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АКТИВАЦИЯ НОВОГО УРОВНЯ ЖИЗНЕННЫХ ВИБРАЦИЙ 

 

1. Создаѐм перед собой серебристо-белую сферу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 В неѐ помещаем образ Земли, которая занимает всю сферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наклон оси 23,44
0
. Вращение планеты для жителей Северного полушария 

против часовой стрелки.     
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3.  По внутренней поверхности Земли ставим 999 – новый код человечества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Размещаем образы людей внутри сферы. 
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5. На оси визуализируем скрипичный ключ, вращающийся на оси вместе с 

ядром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Создаѐм радугу над планетой в виде                           Перенос частоты 

вибраций на октаву выше. Девятки и тела людей – золотисто-бронзовые. 

 

 



                                          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. 

 

   1 8 8 9 4 8 



                                    ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА ПРИ ТЯЖЁЛЫХ 

                             ЗАБОЛЕВАНИЯХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

 

   При необходимости для диагностики и коррекции здоровья используются рекомендации, 

изложенные в пункте 1,2,4 технологии нормирования клеток при онкозаболеваниях. 

   Данная технология восстановления организма при тяжѐлых заболеваниях с 

множественными проявлениями удобна тем, что позволяет людям, ещѐ не имеющим 

надлежащей практики работы в целительстве, добиваться весьма значительных 

результатов. 

 

   1.Создаѐм сферу напротив той первичной клетки, от которой пошло разрушение 

организма. 

 

                                                
 

 

 

 

 

 

   В сферу вносим слово Воскрешение. Это слово создаѐт определѐнные вибрации, 

разрушающие раковые клетки. Справа от сферы размещаем цифру – 1. 

   Сфера и цифра излучают навстречу друг другу резонансные волны. 

 

                   
 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

воскрешение 



 Сфера и цифра 1 символизируют внутренний и внешний сегмент реальности, который 

можно представить как полусферы. 

   При соединении сегментов (полусфер) возникает клетка. Новая нормированная 

клетка, расположенная справа на шкале линейных событий, содержит в себе слово 

ВОСКРЕШЕНИЕ. Начинаем передавать нормированные вибрации – ЧИСТОТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Помещаем клетку в организм человека, а его самого на Древо Жизни.  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Сверху, через голову и позвоночник человека направляем луч Божественной 

любви. Луч белого цвета, ослепительно яркий. Внутри его – все цвета радуги. Свет и 

цвет попадают на вращающуюся сферу, созданную вами, уплотняются и 

расходятся во все стороны нежно-розовым сиянием. 

воскрешение 

 



 

 

 

 

 

 

   Введите кодирующие слова: ПЛОТНЫЙ СВЕТ. 

   После этого создайте через сознание вертикальную восьмѐрку, центр которой 

проходит через вращающуяся сферу, и тоже приведите в движение по еѐ 

топологическим формам, отражающим принцип Безконечности, энергию духа. 

   Плотный свет спасения растечѐтся по всему организму, заполнит его, нормируя каждый 

орган, каждую клетку, переводя в динамику душу, дух и сознание человека. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вечность – естественный уровень жизни. Она фиксируется как Богом, так и человеком 

одновременно. Благодаря восьмѐрке, в которой запускается процесс динамических 

преобразований, мы переводим в динамику и все клеточные процессы организма, которые 

становятся управляемыми и гармонизируют всѐ вокруг: 

   В этот момент можно диагностировать человека, видеть его будущее, прошлое, здоровье 

и события. И сделать в будущем позитивное развитие, а в настоящее – исцеление от 

болезни. 

   И когда вы смотрите с мыслью об исцелении на больного человека – он выздоравливает. 

   Почему это становится возможным? Потому, что вы видите внутреннее и внешнее, 

находитесь сразу одновременно в высоте и в глубине, и находитесь вне того, что было 

перечислено, и имеете вектор своего собственного направления. 

   Введите нормирующие целеустановки: 

1. Возьмите дар Отца. 

2. Через Бога к людям. 

3. Через людей к Богу. 

 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 

 

   Смотрим эфирные оболочки прошлого. Возраст 37 лет. На ногах нет 

оболочек. Установка: восстановить эфирную голограмму того времени 

полностью. Есть! 

    

                    
 

    Уплотняем оболочку. 

   Восстановить связь с Землѐй в то время, восстановить перетекание 

цветов из оболочки в оболочку. Есть! 

   Укрепляем связь с Землёй. 

   Все оболочки выстраиваем по кресту. Восстанавливаем связь всех оболочек 

того времени с физическим телом. 

   Восстановить все каналы. 

   Канал спинно-мозговой от копчика до щитовидной железы. Есть! 

                                       

                                              



    

Восстанавливаем канал осевой на 15 см. в Землю. 

 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

    Женский канал. Есть! 

    Мужской канал. Есть! 

    

                                           
   

                     (прим.: Пингала – мужской канал, Ида – женский) 

 

   Восстанавливаем все меридианы и полностью раскрываем их. Есть! 

   Очищаем все стоки в организме. 

                            

                                           



   Восстанавливаем энергообмен между макро и микрокосмосом. 

   Сливаем весь негатив с оболочек физического тела, преобразуем, 

уплотняем оболочки. 

   Просим Отца Небесного дать из будущего Свет Вечности. Проходит 

поток из будущего в далѐкое прошлое, всѐ преобразовывая, обратно 

возвращается в настоящее с преобразованием прошлого и уходит в 

будущее. 

    

 
 

   На пути Вечности много народу, и вы там. Вы идёте вместе с ними путём 

жизни. 

   На душе спокойствие и радость. 

   Со спины идёт свет и проходит импульсами через душу, выстраивая 

будущие события. 

 

                                     

                              
                           

П Б Н 



                             ГАРМОНИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ СВЕТ И ЦВЕТ 
 

   Берѐм сферу. Заводим туда программу в виде текста:  
   восстановить и отнормировать обмен веществ водно-солевой баланс, 
минеральный баланс, электролиз, содержание воды в тканях и сосудах, 
витаминный баланс, ферментативный баланс, аминокислотный баланс. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Всѐ это сжимаем (компрессируем) сознанием в сверхплотную точку и 
отправляем в организм, с тем, чтобы он брал себе всѐ необходимое для 
здоровья, а остальное пусть выводится из организма самым гармоничным путѐм. 
   Распаковываем. 
    
 
 

                                                   
 
   Даѐм мозгу команду регенерировать все высокочастотные энергии, 
распаковывать все меридианы, каналы организма, все поры, вывести из 
организма все токсины, шлаки и яды, весь мусор с расщеплением. 
   Пусть всѐ уходит через пальцы рук, ног, через промежность, через поры кожи. 
Всѐ, что мешает, всѐ, что чужое пусть уходит. Пусть уходит вся тяжѐлая вода из 
организма – с головы до ног. 
   Внизу ставим большую клетку-сток. Туда уходит. 

      

                                                               



   Открываем сверху проход и заливаем святой водой весь организм. 
 

                                                                           

                                                                                                                      
 
 
 
   Окружаем тело сферой Святого Духа, светом Отца Небесного, окружаем чистым 
белым светом глубокой очистки, окружаем бирюзовым светом вечности и розовым 
светом вселенской любви. 
    
 
 

                           



   Всѐ промываем святой водой и очищаем светом небесным – все клеточки, все 
оболочки, информационное поле, пространство жизни. 

 

                         
 

 
   Сейчас образуется из вашей энергии вокруг вас плотная защита, через которую 
негативные программы не проходят. Свет расширить, оболочки расширить, 
уходит с расщеплением весь негатив. 
                

                     
 
 
 
 
   Этот свет заполняет всѐ ваше информационное поле, энергетическое, 
физическое, пространство вашей жизни. Проявляет информацию о вас в 
информационном поле Земли, Луны, всей Солнечной системы, коллективном 
сознании. 
   Все процессы идут органично и безопасно самым благоприятным образом. 
   Кругом свет, один свет. 

 
 
                             



 
                          ДИАГНОСТИКА ПО КРИСТАЛЛУ СОЗНАНИЯ 
    
      Для того, чтобы диагностировать, можно напрямую взять четырѐхгранную 

пирамиду сознания человека на правую руку и отцентрировать еѐ по тому 

кресту, который есть в ладони человека. Этот крест даст свет 

горизонтальный и вертикальный. И треугольник должен стать точно по 

кресту и вертикальной оси света и не шататься. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Далее, надо смотреть в каком состоянии находятся грани пирамиды 

сознания: сохранена ли их форма, нет ли утрат на поверхности, уплотнены ли 

они грязью негативной информации. Если эти грани восстановить, очистить, и 

через них без искажений пойдѐт свет, то доктора с удивлением будут 

констатировать и улучшение состояния своих пациентов. 

     Значит, надо очищать. Слои негативной информации на кристалле 

сознания имеют различные характеристики: сначала как бы восковое 

напыление, чтобы легче негатив налипал, потом стадия золота - зависимость от 

материальных благ мира, потом стекло - обособление в свою 

незалежность. Состояние и наличие таких ассоциативных проявлений, 

доминирующих в сознании человека процессов, подсказывает и направление 

работы с деструктивными проявлениями аномалий сознания на физическом, то 

есть соматическом плане. 

     Во-первых, надо подняться над процессом обыденного восприятия, чтобы 

увидеть заболевание не как неприятную случайность, которая произошла 

либо с вами, либо с кем-то другим, а как элемент сценария жизни, который вы 

сами для себя, как автор, и выстроили. 



    Во-вторых, надо именно на духовном порыве в ментальном плане 

убрать все проявления заболевания: кристалл сознания восстановить - и 

форму, и структуру, грязь налипшую смыть и добиться того, чтобы клетка 

была не золотая, а живая.  

    В-третьих, норму, которую вы восстановите в одной первичной клетке, 

надо перенести на все остальные клетки организма. И выстроить позитивное 

будущее человека по плану его души. Это путь духовной эволюции. 

    И первое, и второе, и третье - это ментальные технологии, которым 

надо обучаться, которыми надо овладевать. 

 



ЛЕНТА ЖИЗНИ 
 

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ 

   Декомпрессированная лента ДНК может рассматриваться как покадровая 

последовательность событий жизни человека. Просмотр событий нужно осуществлять через 

оптику сознания первичной родовой клетки. Это может быть родовая клетка изначальная 

либо родовая клетка духовного возрождения, которая является результатом глобального 

пути саморазвития. Графически это можно представить вот так: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   Когда вы смотрите через оптику сознания родовой клетки, то она захватывает 

последовательность трёх кадров, как прошлое, настоящее и будущее. Если кадры жизни 

зачернены, повреждены, утрачены – надо восстановить события жизни. Это очень 

ответственный момент. Восстановление осуществляется ментально. И вопрос: каким вы 

видите своё будущее? – тоже относится к ментальному уровню сознания. 

Если вы выстраиваете своё будущее в соответствии с нравственными Божественными 

идеалами, то утраченная ткань будущих событий восстанавливается. Пустые или 

разрушенные кадры наполняются целеустремлениями и подробностями жизни, которые 

объединяют человека с ритмом новой реальности. И каждое новое событие жизни - это 

новая реальность времени. Сначала нормируется энергетическая связь с микро и 

макромиром. В результате в кадрах ленты жизни возникает динамика событий. Кадры ленты 

ДНК перестают быть статичными и обретают динамику события, активизируются. 

Эту активизацию можно закрепить через нажатие астральным пальцем на оптическую 

сферу первичной клетки большим пальцем правой руки. Это как нажать кнопку ПУСК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При нажатии даём установку: у человека должен быть свой свет, цвет, звук. Даём норму 

света, цвета, звука и видим, как формируется новая ДНК и от неё идёт нормирование всех 

клеток организма: 

     Нормируется связь с планетами, звёздами в гармонию мира 

     Восстанавливаем гармонию восприятия с частотой пульсации      

      Вселенной  

     Устанавливаем гармонию отношений со всеми стихиями  

     Формируем кристалл Новой Жизни 

      Восстанавливаем гармоничную связь с Создателем 

 Восстанавливаем балансировку и калибровку электромагнитной решётки 

 Восстанавливаем пространственную ориентацию по магнитной решётке Земли: Север  

      - Юг; Восток - Запад 

 Восстанавливаем ионно - солевой баланс внутриклеточной жидкости 

 Даём норму гомеостаза. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



Выстраивается глобальная последовательность макроструктур управления от Человека 

Космического до человека земного, на уровне груди человека земного проявляется 

оранжевая сфера. И в ней пульсация цветов, как отклик пространства на намерения человека. 
И человек ощущает, что у него нет границ, нет ограничений. Он может оказаться внутри 

сферы, чтобы произвести коррекцию. И он пишет внутри сферы, как на чистом листе: Я 
здоров, я здоров, здоров. 

 

 

 

 

 

 

   Появились новые клетки. Смотрим через них. 

    Направо – замедление 

   Налево - ускорение 

    

   Много зелёного цвета, объединяющего пространства. Луч импульсный. Появилась 

пульсирующая чёрная точка, из которой нарастает голубое. В теле ощущение успокоения и 

гармонизации. Снимаются блоки. Очень комфортное состояние, уравновешенное. Все 

негативные мысли не от нас, они налипают из мира сего, они уходят, и мы принимаем в себя 

мысли Бога. И сами становятся, как Боги. 



МАТРИЦА САМОВОСКРЕШЕНИЯ 

   

    Визуализируем шестигранную пирамиду, на вершине которой зерно, обвитое 

лентой ДНК. На вершину пирамиды ведѐт лестница, которую держит Создатель. Идѐшь 

по этой лестнице, и с тебя снимают один слой за другим, снимают одежды 

кожаные лучами. 

   1-ый луч - золотой, он идѐт от вершины пирамиды и срезает пласты оболочки человека 

параллельно основанию пирамиды. Лучи идут один за другим, у них разные цвета, и они 

постоянно меняются. Обратите внимание, что лучи идут параллельно основанию светового 

конуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     Пласты из среза оболочек человека не просто сменяют - их заменяют. Когда человек 

доходит до вершины, это уже новый человек. Он встаѐт, как на знаменитом 

рисунке Леонардо да Винчи. 

   Из самой пирамиды вырывается свет, говорящий о цели воскрешения, о том, что 

человек должен был сначала преобразиться, чтобы воскреснуть. Эти лучи, 

первоначально идущие сверху вниз, достигают планетарного ядра, отражаются 

от него и поднимаются вверх. 

   И когда они поднимаются, то видно, что сам свет подсказывает человеку, как идти и что 

делать. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Когда человек встаѐт на вершину шестигранной пирамиды, просим Отца Небесного о 

помощи. Свет усиливается, вокруг человека возникает светящаяся сфера и в ней по 

экватору 144 ячейки обоженого сознания, тождественных ячейкам изначальной 

души. Раскручиваем их по часовой стрелке. И возникает текст рядом с ним, в 

котором каждое слово этот текста идѐт сверху вниз вертикально: Я ЕСМЬ 

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ. 

                                                                                  1 

   В эту вращающуюся структуру вводим код: 8 8 8 9 

                                                                                 3 

 

 



 

    

 

 

   После введения цифрового кода, каждое слово текста, расположенного вертикально, 

начинает сиять. И не только слова. Солнце вспыхнуло и Землю озарило фейерверком. От 

тех людей, что преобразились, пошѐл свет в виде салюта. Возникло ощущение ликования и 

восторга. 

   От центра Земли вышел огонь неопалимый и охватил пирамиду со стоящим на ней 

человеком. Огонь сконцентрировался в центре пирамиды, пошѐл наверх, как бы 

растворился и наложился на всю Вселенную. И вся Вселенная оказалась оплодотворѐнная 

образом этого человека. 
 

 



 НАСЫЩЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ  

         ЧЕРЕЗ ОБЩЕНИЕ СО СТИХИЯМИ 

   Чтобы достичь успеха в любой работе, нужна внутренняя сила. Если ее 

нет, то нет и результата. 
   При выполнении этого упражнения Вы визуализируете, как через 
Вас проходят энергии Земли и Космоса. 
   Эти энергии насыщают Вас силой, решительностью, энтузиазмом, 
которые необходимы для выполнения действий, важных для достижения 
цели. 
   Занимаем любую позу, удобную для расслабления. 

1. Посылаем свой импульс любви через ступни ног 
(лучше через ступню правой ноги, как предлагает Г.П. Грабовой) в 
центр Земли, прямо в ее Сердце. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Чувствуем ее массу, притяжение, стабильность. 
3. Визуализируем, как ноги стали едины с Землей. 
4. Ощущаем качества Земли, ее вибрации — поле Земли. 
5. Представляем  как энергия Земли,  ее любовь  

откликнулась  на нашу любовь. 

6. Чувствуем, как энергия поднимается вверх через наши 
ноги до основания позвоночника и расходится по телу, идет в руки, 
голову. Чувствуем ее  мощь  и  силу.   Эта энергия,  проходя  через  
нас,   обогащается  нашими личными знаниями, впечатлениями, 
действиями и направляется в Космос, к Создателю. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. Визуализируем, как энергия космического пространства 
входит в нашу голову, позвоночник. Она наполняет светом, 
легкостью все мое тело. Я чувствую,   что   мое   тело   стало   легче,   
воздушнее, появляется чувство подвижности, возможно 
невесомости.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8. Визуализируем, как эти две энергии: энергия Земли и 

Космоса встречаются в позвоночнике, соединяются , 
переплетаются, движутся вверх-вниз по нашему позвоночнику и 
наполняют нас силой. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Если сложно визуализировать, воспользуемся, например, анодно-
катодным дыханием, как этому учит А.П. Петров в его практическом 
пособии по базовому курсу «Древо жизни». Это ускоряет и облегчает 
процесс визуализации потоков, идущих от Земли и от Космоса. 
   На вдохе представляем, как энергия Земли заполняет все тело, а на 
выдохе тело заполняется энергией Неба, Космоса. 
   Когда мы научимся различать качества и влияние этих энергий, мы 
сможем поглощать энергию из Земли или Космоса по желанию. 

   Эти энергии можно использовать на успешное осуществление ПЛАНА, 

ЗАДАЧИ или ЦЕЛИ. 
                                                       Работа: 
   Визуализируем цель (можно на экране, можно за ней выставить экран 
Создателя или просто знаете, что такая цель есть). 
   Как пример цели может быть: свой успех или успех кого -то, 
благосостояние, плоды своего творчества, здоровье, счастье, 
благополучие всего мира, новый любящий человек, новая Земля. А 
также любые атрибуты счастливой жизни в общепринятом понимании. 



   Используем это упражнение при работе со стихиями: сначала насытим 

себя энергиями стихий; затем насытим энергией образ цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Лучшее место для выполнения этого упражнения, где присутствуют все 
стихии: огонь, воздух, вода, земля, пространство, т.е на берегу моря, реки, 
озера, водопада, под любимым деревом. 
   Вбирая энергию от стихий: огня, воздуха, воды, земли и пространства, 

собираем ее в своем солнечном сплетении. 
   Это упражнение укрепляет тело и психику. Время 5-30 мин. 
   Вы можете почувствовать, как каждая клетка наполняется энергией, 
светом, вибрирующей силой. Энергия стихий будет в Вас и вокруг Вас. 

   Продолжайте визуализировать образ цели и выливайте энергию на этот 
образ, насыщайте этот образ, насыщайте образ энергией. 
   Этим Вы способствуете материализации цели, ускоряете осуществление 
своего плана. Насыщайте образ цели потоком энергии, исходящим из 
солнечного сплетения (можно из рук). 
   Созерцая образ, форму, сотканные из энергии мысли, мы наполняем эту 
мыслеформу энергиями первоэлементов, затем овеществляем. 

   Каждая стихия природы по-своему действует на человеческую душу, по-
своему чарует ее. 
   Созерцание огня-солнца, костра, пламени свечи, дарует нам вдохновение 
на часы, и даже, дни. 
   Есть успокоение в созерцании воды - тихой, ласкающей, спокойной, 
умиротворяющей, а также в зажигающих, возвышающих, бурлящих 
стремнинах, клокочущих водоворотах, разъяренных штормах, мощных, 
величественно спадающих с отвесных гор, водопадов. 
   Есть магическое очарование в нежности легкого ветерка и ярости бури. 
   Есть упоение и в матери-Земле, все поддерживающей, все хранящей, в ее 



безмерном спокойствии и осязаемой мощи, полной изобилия и успеха для 

каждого. 
   Каждой стихии свойственен особый зов к душе. 

   У слабых духом мощь стихий вызывает страх,  порой 

панический, недовольство и подавляет сознание и воочию 

раскрывает их ничтожество. 

   А у сильных – безбрежная сила стихий вызывает величавый 

восторг, насыщает Душу безмерной энергией и раскрывает в ней 

беспредельный простор. В человеке пробуждается ощущение себя, как 

бесконечного потока, начинающегося миллиарды лет назад и 

уносящегося в необъятность будущего. 
   Восторженное созерцание стихий приводит к ликованию, все существо 
человеческое непосредственно сливается с их естеством. 
   Человек и стихия природы входят в тесное соприкосновение, отражаются 
друг в друге, границы личности растворяются, субъект и объект 
пронизывают друг друга, поднимаясь над привычной логикой 
мироощущения. 
   Эта близость со стихиями дает слияние с красотой, могуществом, 
бессмертием природы. 
   Природа, Мир воспринимаются как откровения Божьи. 

   Творческая сила Всевышнего освещает природную стихийность, возвышая 

ее  до особого проявления Творца. 
   Мудрецы древности рекомендовали как лучшее лекарство от многих     
болезней - созерцание восходящего и заходящего солнца, водной глади,  
водопадов, горных пространств, переполненных жизненной силой. 

Р.8. Из христианских источников мы черпаем знания, что каждой     

стихией управляет свой архангел. Так 

стихией огня — архангел Михаил, 

стихией воздуха — архангел Рафаил, 

стихией воды — архангел Гавриил, 

стихией земли - архангел Уриил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ТЕХНОЛОГИЯ   ПО НОРМИРОВАНИЮ   АДЕНОМЫ  ПРОСТАТЫ  

 

   Аденома – уплотнение простаты внутри, выпирает в урерту и мочевой 

пузырь. 

 

                               
   

   Ставим клетки – источники – разрыхлители для размягчения некрозной 

аденомной ткани в простате. Ставим клетки-сток для дематериализации с 

преобразованием по 5 cм с каждой стороны. Команды: Разрыхлить ткань! 

Проследить до конца клетки-разрыхлители. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Команда клеткам-стокам: Деление с преобразованием! 

   Смотрим, как происходят процессы. Если всё чисто, работаем: 

1) Промазываем все канальцы в простате, урерте и мочевом пузыре 

бальзамом (живицей); 

 

 

 

 

 

 



2) Ставим другие клетки-источники для восстановления тканей до N 

команда: Восстановить простату и её функции до N. Импульс на 

деление клеток! Ставим голограмму – эталон на простату, урерту, 

мочевой пузырь. 

    Импульс на восстановление до N и функций. 

   Добавляем все ферменты, витамины, элементы, гормоны, аминокислоты. 

Сфера распаковывается вращением по часовой стрелке и даём команду: Всё, 

что проделано, увидено, переносится мгновенно на физический уровень 

здесь и сейчас. 

   

 
                                           ферменты, витамины, 

                                                                 элементы, гормоны, 

                                                                    аминокислоты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Пусть организм берёт всё то, что необходимо, и в таком количестве, 

которое необходимо для восстановления до N всех систем, функций систем и 

всего организма в целом, а остальное пусть выведется естественным путём.  

 
 



                НОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕРЕЗ МОЗЖЕЧОК 
 

Когда трансцендентное начинает эмманировать в физический мир, в самом 
человеке звучат слова: «В начале было Слово. И слово было у Бога. И Слово 
было БОГ». 

Вот она последовательность и порядок творения мира. Сканируешь 
сознанием слово Бог и отражается: Б – цель будущего, Сын, в котором Отец; О - 
сферическая константа Святого Духа, зеркало пустоты; Г - глаголь, голос 
внутреннего мира, скоррелированный с Безначальным началом Бога Отца. И 
всѐ это вместе - символ райской Троицы, биоклетки, в которой монополе никог-
да не становится монополией. 

Вспышка кундалини соединяет энергетическим мостом мозжечок с областью 
третьего глаза. В результате возникает согласованная работа правого и левого 
полушария мозга. Когда это достигается, наполняются новым смыслом слова 
Иисуса: «вы свет мира». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
   Мозжечок как биокомпьютер тела. В нѐм есть матрицы организма. И там же 
ось, стабилизирующая положение духовного тела. Если она наклоняется — 
возникает блуждающий импульс и помехи на биоэкране сознания, через который 
мы общаемся со всем микро и макромиром. Чтобы это исправить, надо опять 
сконцентрировать внимание на мозжечке мозга, но уже не только на сома-
тическом уровне, а и на тонкоматериальном. 



   Человек живѐт надеждой на будущее. Но, прежде всего, надо нормировать 
настоящее. Нарушения в ячеистой структуре мозжечка вызывает слипание 
матриц управления и, следовательно, создаѐт систематические сбои в 
организации физической среды времени в ощущения жизни настоящего, где 
человек абсолютно свободен в проявлении своего присутствия в запечатлѐнном 
его сознанием мире. 

 Из этого вытекает задача: восстановить все системы взаимоотношений 
и взаимодействий организма по эталону мозжечка, все матричные 
структуры и энергетическую решѐтку. 
    В сетке энергетической, прежде всего, надо восстановить норму 
двухвалентного железа и очень тонкой компоненты золотой сетки 
Божественной любви. 

 
 
 
 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     
 
    Далее надо отнормироватъ содержание кальция, серебра, золота, ванадия 
в организме. Когда это сделаете, начнѐт светиться двенадцатисекторная 
структура перевода времени в материю пространственной организации, 
где материя является пространством памяти чувств. 



     Всѐ надо нормировать в организме по этой двенадцатисекторной 
Псалтыри — сектор за сектором. Восстановить гормональную систему, 
гипоталамус, таламус, гипофиз, эпифиз, щитовидную железу. 
Просматриваем энергетическую ось и убираем в еѐ проекции. Замещение 
чужими энергиями. Убрали замещения в энергетической оси и тут же 
замечаем, как уходят проблемы в позвоночнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    НОРМИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ СЕФИРУ ЛУНЫ 

   Если Луна сонастроена с другими Сефиротами Древа Жизни по 
Божественному эталону, то она работает как глобальная клетка-сток. Какая бы 
грязь помыслов человеческих в неѐ ни попала - она способна их преобразовать в 
воду жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Структурно Луна выглядит как огромный цветок из продолговатых 
кристаллов. Их двенадцать. Там прозрачный берилл, аметист, бирюзовые 
кристаллы, фиолетовые и с голубоватым отсветом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Если человек хочет что-то отнормировать в себе и знает, как эти кристаллы 
привести в движение, и приводит, то в себе самом замечает: вокруг 
позвоночника словно шестерѐнки закрутились в разные стороны. Из-за этого 
вращения от позвонков отслаиваются и сепарируются оболочки серого цвета. 
Сворачиваются, как сыворотка, и уходят. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Если у человека есть желание жить, желание действовать, восстановить веру в 
Бога и в себя, желание быть здоровым и счастливым, наполнять свою жизнь 
позитивными событиями и желанием участвовать в них, то на это желание 
первым отзывается копчик и заключѐнная в нѐм энергия Кундалини. 

Когда энергия Кундалини пробуждается, то сначала луч идѐт и питает 
корешки Древа Жизни. Потом, когда и сверху придѐт ответный луч, то на 
позвоночнике появятся восьмѐрки - как знак того, что процесс обрѐл 
непреодолимую положительную динамику. 

 



                                                      ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ОНКОКЛЕТОК 

   В некоторых случаях можно использовать технологию перепрограммирования. Для этого необходимо время 

онкоклетки перевести в статику – растянуть. Тогда пространство сужается в точку и структура, 

которая захватила клетку, становится явной. 

   

время  

 

 

 

   

   Эта структура действительно очень похожа на рака речного. Далее надо увидеть его программу. Его 

программа – на сердце его. 

   Концентрируемся лучом сознания на его сердце. А там, как пластиковая линейка, на которой сделаны 

какие-то записи – трафарет, по программе которого управляют деструктивным процессом. А кто управляет? 

 

                первичная клетка заболевания 

 

                                                          

 

 

          

   Через буковки трафарета на ткань клетки, с которой заболевание началось, лучики тѐмные 

выстреливают. И кто-то по трафарету крутится, какая-то мелкая сущность. Похоже, она всем 

тут и руководит. 

   Заключаем еѐ в сферу Святого Духа, чтобы не сбежала, чтоб можно было еѐ разглядеть. 

    

                                                                                                                                   первичная клетка заболевания 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

   Червяк какой-то длинный, вертлявый. Но как только его в сферу поймали – сразу ослаб, затих. И лучи из 

трафарета выстреливать перестали.  

   Самое время спросить: ну, червяк, чем занимаешься? 

   И он отвечает мысленно – испуганно, обречѐнно, уже понимая, что его деятельности пришѐл конец: 

программист. 

   Кто он – понятно. А что делать с ним? 

   Лучше всего этого программиста вместе с шаблоном его из клетки убрать. Расформировать на 

субатомные частицы с преобразованием в энергию позитивной направленности в помощь всем 

ослабленным болезнью онкобольным. 

   Сфера Святого Духа, где был заключѐн червяк, сразу же светлеет. Из неѐ идѐт на клетку 

больную и вокруг неѐ яркий целительный свет. 

   Происходит преобразование онкоклеток в позитивные клетки с программой гармоничного 

развития организма. 

   И будет так! 
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Приложение к статье Е. Майоровой «О словах». 

 

 

1. Обозначаем личную цель - «Я хочу исцелить своего сына от 

бронхиальной астмы». 

 

2. Первую букву Я и последнюю Ы - информируем, как Учение Г.П. 

Грабового «О спасении всех и предотвращении возможной глобальной 

катастрофы». 

 

Я --------------------- • ----------------------Ы               

 (•) центр - середина фразы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. На уровне груди, 35 см перед собой, выстраиваем синусоиду и на 

ней высвечиваем только те буквы, которые вверху и внизу, экстремальные 

буквы этой волны, которая идет вправо          до Ы, затем отражается и идет 

обратно влево             до Я.  

 

4. Фразу подсвечиваем серебристо-белым светом и концентрируемся 

на всей фразе от 30 сек до 1 мин. 

Центральная часть (•) фразы может находиться и во внебуквенном 

пространстве. При прочтении фразы возникает вибрация      и      , 

увеличивая скорость до ∞. Та же самая технология может быть выполнена, 

но в другой плоскости – сагиттальной, перпендикулярно к своему телу, 

груди, перед собой. 

 



                                        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 



                                                        РАБОТА СО 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. 

   1 8 8 9 4 8 



                                      РЕГЕНЕРАЦИЯ ГЛАЗ 

  

   Системно-логические интерпретации Природных и Божественных знаний 

приводят к пониманию глобального общественного трансформационного 

процесса саморазвития ЧЕЛОВЕКА, что само по себе уменьшает кризисные 

аномалии его Сознания. 

   Например, вдохновленный работами академика Гаряева по волновой 

генетике, известный офтальмолог профессор Мулдашев восстановил зрение 

своей пациентке Горбачѐвой. Эта революционная в медицине операция была 

апофеозом новых воззрений учѐного в области, прежде всего, его 

мировоззрения. Мулдашев провѐл изумительную операцию: сшил нервы, 

восстановил сосуды, пересадил ретину. Пересадка ретины была ключевым 

моментом, нацеленным на процесс саморегенерации. Учѐный воспринял 

идеологию переноса информации с вновь пересаженных клеток к тем 

клеткам, что имели какие-либо дефекты функций. И процесс пошѐл — у 

Горбачѐвой было восстановлено зрение и тем самым доказана правильность 

волновой теории Гаряева. 

   И всѐ же этот успех был лишь частичным. Горбачѐва стала видеть, но 

видеть не сфокусировано, а размыто. Почему так получилось? Потому что в 

этом процессе не хватало главного — нормирования по образу Отца 

Небесного. Всѐ запустили механически, хотя и с использованием тонко- 

материального процесса — генома. 

   Механическое действие с учѐтом тонкоматериальной коррекции какой-то 

результат даѐт, но оно не даѐт идеального результата. Идеальный результат 

может иметь лишь тот, кто к этому ИДЕАЛУ обращается. А идеал — это 

Отец Небесный. Отсутствие обращения к Отцу и лишь косвенная попытка 

механически воспользоваться его знаниями — приводит к неполному 

эффекту. 

   Если вы приступаете к регенерации глаза по технологиям Древа Жизни, то 

мы рекомендуем следующую последовательность восстановительных 

процессов. 

   Сначала готовим пространство регенерации специализированными 

лучами. 

                                    ЦЕРБУЛИНОВЫЕ ЛУЧИ 

   Разрушают ментальные негативные программы в виде образов и собирают 

негатив чѐрными комочками спиральками в сток.  

   Лучи объѐмного действия.  

   Чистят ментальный план. Клетку-сток размещаем под ногами. Цвет луча 

фиолетовый-индиго. 



                                           

 

 

 

                                                      

 

                                                         

    

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                                Следующий ЛУЧ МОУРОМЕ 

   На этом луче можно прямо в клетку ввести нужные вещества. Например, 

воду с программой: ВОДА ЖИВАЯ, СТРУКТУРИРОВАННАЯ, 

НЕСУЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ОРГАНИЗМА И 

О ЛЮБВИ СОЗДАТЕЛЯ К СВОИМ ДЕТЯМ. 

   Клетки расширяются, расправляются. Появляется свет серебряный и 

голубой. 

   Появляется в этой первичной клетке образ Создателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Показывают: зимний пейзаж, голубое небо, берѐзы запорошенные снегом.  

 

                             
 

   Большой кристалл и сверху сфера. Из неѐ выходит много новых сфер, но 

меньше по размеру. Они заполнили всѐ пространство и плавают в воздухе 

повсюду. Вносим в них программу: живая вода. И в сферах появляется образ 

Отца. И он засевает Землю этими клетками. 

                        

                             

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



   Далее необходимы следующие действия. 

   Если вы хотите регенерировать ретину — сетчатку глаза, куда первично 

попадает изображение, то голограммную проекцию лучше всего брать в 

зрительном нерве. Нерв — это лидирующая программа клеточного 

саморазвития. Она способна создать все необходимые основные компоненты 

глаза. Первый и основной: сетчатка, ретина, она же и голограмма. Это часть 

головного мозга, вынесенная наружу. 

   Для этого даѐм импульс на жидкий кристалл хромосомы ДНК зрительного 

нерва, идѐт вспышка лазерного излучения и высвечивается эталонная 

голограмма сетчатки. 

   Потом надо создать стекловидное тело. Это каркас, который держит 

глазное яблоко, и геометрия глаза. Ещѐ у стекловидного тела есть оптические 

функции. 

   Затем надо восстановить мышцы, которые управляют оптикой, радужку 

глаза и хрусталик. 

    

        

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующее действие: склера и зрачок. 

   Примечание: 

   Сетчатка 

   Сетчатка - это самая внутренняя оболочка глазного яблока, которая представляет собой тонкую 

прозрачную пленку из нервной ткани. 

   Сетчатка состоит из нейронов: фоторецепторный нейроэпителий (палочки и колбочки); биполярные 
клетки; ганглиозные клетки. Лежит на хориоидее, от которой отделена пигментным эпителием (в нем 



образуются и содержатся зрительные вещества) и мембраной Бруха (способствует избирательному 

проникновению питательных веществ и выведению шлаков из сетчатки). 

   Зрительный нерв 

   Зрительный нерв - это белое вещество мозга. Имеет оболочки, являющиеся продолжением мозговых 
оболочек. Является частью зрительного проводящего пути. 

   Стекловидное тело 

   Стекловидное тело заполняет полость глазного яблока, за исключением передней и задней камер глаза, и 
таким образом способствует сохранению его тургора, проводит свет, участвует во внутриглазном обмене 

веществ. 

   Радужка 

   Радужка - это передняя часть сосудистой оболочки. В центре находится зрачок - отверстие, выполняющее 
функцию диафрагмы (регулирует количество света, попадающего в глаз). Расширение и сужение его 

обеспечивается работой мышц, расположенных в радужке. У каждого человека радужка имеет свой 
уникальный "рисунок". 

   Хрусталик 

   Хрусталик является оптической линзой глаза.  

   Хрусталик - это эластичное, прозрачное, заключенное в капсулу образование, которое располагается за 

радужкой, подвешено к цилиарному телу при помощи цинновой связки. Осуществляет преломление лучей 

света, попадающих в глаз (преломляющая сила - 15-20 диоптрий), фокусировку изображения на сетчатку 
(аккомодация) 

 

   Надо увидеть человека на Древе Жизни, где происходит совмещение 

реального органа и его проекции. Это ключ к запуску регенерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Поддержать регенерацию можно специализированным лучом АСТЕК. 

Его можно использовать с кодами. Общий код: 96824. Для сетчатки глаза: 

41385.  
 
   Работа луча проходит в три этапа: 
   1 этап: серебристо-белый луч, наполненный синеватыми звѐздочками, чистит сосуды. 
   2 этап: луч меняет цвет на синий (индиго). Омывает орган. 
   3 этап: лучи снова меняют цвет. Их поток нежно-салатовый. Он светит, как прожектор 
на орган, но с двух сторон – спереди и сзади, навстречу друг другу идут два пучка 
салатового цвета, которые, как рентген, просвечивают каждый сосудик, клетку органа. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   Входим в сферу управления реальностью. Помещаем образ больного 

органа (глаз) в сферу управления.  

   Внутри сферы управления создаѐм три небольших сферы, расположенные 

слева направо. В средней сфере оказывается образ глаза. Эта сфера 

настоящего. Справа сфера будущего, слева – прошлого.  

   Даѐм команду: показать патологию. Патология показывается цветом, 

пятном, стрелками и т.п. 

   Ставим клетку-сток под глазом. Раскручиваем еѐ по часовой стрелке и 

наблюдаем всасывание патологии в клетку-сток.  

    

          

   

    

 

 

 

 

 

 

 



   В сфере прошлого находим момент нормального состояния органа. Если 

дефект врождѐнный, просим дать эталонный образ органа от Начала Начал, 

который сияет золотистым светом.  

   В сфере будущего видим орган здоровым. После расформирования 

патологии закрашиваем орган в настоящем цветом здоровой сомы – жѐлтым.  

Если патология обширная необходимо поставить клетку-исток для 

пополнения ткани. Патологию можно расформировывать серебряным или 

фиолетовым светом.  

   После очищения совмещаем сферы прошлого и будущего с настоящим и 

накладываем букву «Н» - норма. Удаляем клетку-сток в Землю на 

преобразование в позитив. Клетку-исток убираем.  

   Сжимаем эту сферу точку и вводим в клетку-лидер органа. Раскрываем по 

часовой стрелке, и информации нормы по связям передаѐтся всем клеткам 

органа. Орган восстанавливается на всех уровнях.  

   Здесь душа, дух, сознание создают ассоциации, откуда мы берѐм 

информацию о будущем глазе. 

   Это универсальная, стратегическая схема регенерации органа с помощью 

знаний и технологий Отца Небесного в режиме прямой и обратной связи. 

   Далее процесс поддержки и коррекции. Ведь нужно какое-то специальное 

время для регенерации органа. Ведь это многокомпонентная система. И она 

имеет при регенерации свою временную структуру. 

   Если через какое-то время вы снова приступите к коррекции, то увидите 

новый пласт событий. Вы увидите, что работа по восстановлению нормы 

зрения шла на тонком плане в пирамиде сознания. Где надо было 

нормировать изображения, появились два луча и под углом 45 градусов 

вошли в глаза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 



    Потом лучи выровнялись и пошли прямо. Они работали с радужной 

оболочкой, сетчаткой, хрусталиком, со стекловидным телом. И тело стало 

меняться, глазное яблоко стало мягко приближаться и отодвигаться. Лучики 

красные и голубенькие пошли в затылок, к зрительным буграм, и стали 

работать с сосудами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Потом пошли в шейный позвонок Атлант, далее в плечи, спустились по 

рукам до кистей и пальцев и стали там работать. Потом опять в глаза — и 

снова работа с хрусталиком, с его линзой и глазным яблоком. После работы с 

головным мозгом луч конусообразно идѐт в позвоночник, опускается 



медленно и как бы раздвигает костную ткань. Это как настройка оптики: 

раздвигают, сжимают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   После настройки оптики с мозгом тоже возобновилась работа. Импульс 

пошел в гипофиз и разбился на три луча: один в мозг, два в структуру глаз. 

Первый луч сканировал, испуская лучики по принципу: норма-патология, 

норма-патология. Второй луч через хрусталик вышел на орбиту вокруг 

головы и стал работать снаружи. От первого и второго луча в гипофиз 

поступила информация: что, где, и в каком состоянии?  Гипофиз 

анализировал и в результате третий луч опустился вниз, в центр сознания 

Земли, откуда стали поступать энергии стихий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Стал расширяться зрительный нерв: в него поступила первородная вода. В 

нерве были свернутые трубочки внутренних структур, которые слиплись — 

вода их промыла, они расправились. Среды глаза нормировались, прошла 

реставрация целлюлярных мышц. Луч дошѐл до слепого пятна в сознании, 



где были негативные структурированные программы. Они растаяли. 

Хрусталик глаза структурировался, как пирамидка. 

   Радужка глаз засияла, засветилась. Внутри радужки стали отражаться 

сегменты глазных структур, а в них органы, системы организма: и все органы 

системы организма. 

   Потом импульс пошел в гипофиз, а из гипофиза в сефиру Тиферет Древа 

Жизни. А из Тиферет на Венеру и Луну. Когда это объединилось, получилась 

плоскость: матрица, которую соткали лучи. Золотой цвет: ячейки, кластеры. 

Они изнутри накладываются на глаз. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



   Появляется второе Я - фантом. И он говорит: «Посмотри, узость сознания 

повреждает пирамидки кристалликов. Глаза - зеркало души, а что увидит 

душа, если глаза у человека мутные?» 

   В завершении в работе глаз лучи образовали световые восьмерки. И там как 

калейдоскоп начал вращаться. Вращение отзывается в зубах и височной 

части. 

   И еще восьмерки легли на правое и левое полушарие. Потом проявились 

капельки воды, которые закапали в глаза. Набрали капельки в пипетки и 

капнули в правый и левый глаз. И появилась ясность видения, о которой 

многие люди мечтают и желают иметь. 

 



           ТЕХНОЛОГИЯ    «САД   ОТЦА   НЕБЕСНОГО» 
 

Просим разрешения пройти в сад Отца Небесного. В саду смотрим 

себя или другого человека как цветок. Рассматриваем его со всех сторон: 

корни, стебель, листья, лепестки, тычинки, пестик, почву. Надо увидеть чего 

не хватает, если у человека что-то болит – это обязательно видно на цветке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просим сосуд Отца и поливаем цветок через левую руку Водой 

Жизни. Смотрим, что происходит. Как впитывают корни, стебель, листья, 

везде ли проходит вода, где задерживается и почему, что мешает. Если 

увидели деструкцию, заходим в цветок и начинаем убирать. Потом смотрим 

погоду, связи. Начинаем их восстанавливать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как только поняли, что надо восстановить связи, вы увидите целую 

поляну цветов, рядом с вашим цветком будут трава и деревья, вы увидите 

гармоничную жизнь в радости, любви. Смотрим, как ваш цветок потянулся к 

солнцу за светом жизни. Лучики солнца заходят в цветок, освещая жизнью 

всѐ у него внутри. Вы видите как все цветочки весь, мир благодарит Отца 

Небесного за помощь вам, и вы тоже его благодарите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всѐ, что было проделано и увидено, сжимаете в точку и по каналу 

Святого Духа переводите в душу себя или другого человека на физический 

уровень.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душа разворачивает эту счастливую картину, где нет и не должно 

быть болезней, негатива, передаѐт сознанию, сознание начинает выстраивать 

будущее человеку по этой картине, и он выздоравливает.  

Благодарим Отца Небесного за знания, которые он передаѐт каждому 

человеку. 

Да пребудут все энергии Вселенной на Земле и вокруг неѐ в полной 

гармонии, любви и равновесии. Аминь. 
 



                                          СФЕРА КОРРЕКЦИИ 
 
   В районе опухоли надо мысленно создать сферу диаметром 2 см. И в эту 

сферу мы духом вносим информацию о том, что организм работает в норме и 

клеточный уровень организма тоже приходит в норму. И когда вы эту 

информацию закладываете на внутренней поверхности этой сферы, то на 

внешней поверхности этой сферы ваша информация коррекции будет 

проявляться в виде определѐнного лучевого потока. 

 

 

 

                                     
  

 

 

   Через эту сферу, действующую на первичную онкоклетку заболевания, мы 

достигаем направленного воздействия на эпицентр онкозаболевания. 

   Даѐм установку: замедлить в онкоклетках ход времени, а в клетках 

защитниках его ускорить. 

   Даѐм дополнительную установку: снять мощную маркировку с клеток 

организма, которые онкоклетки своей клеветой и наветами  

информационно обозначили как атипичные. 

   После этой перестановки  подвергнуть преобразованию те клетки, которые 

согласны встать на путь исправления, и расформировать через клетку-сток те 

клетки, которые на  исправление не согласились. 

   В клетках открывается аппарат Гольджи и все расформированные частицы 

атипичных клеток затягиваем внутрь этой клеточной органеллы. Опухоль прямо 

на глазах уменьшается и через некоторое время исчезает совсем. 

 
   Аппарат Гольджи встречается во всех клетках. Вещества, синтезированные в 
эндоплазматической сети, поступают в полости аппарата Гольджи. Здесь они концентрируются, 
приобретают определенную форму и подготавливаются к транспорту или расходуются в самой 
клетке. Аппарат Гольджи участвует также в синтезе углеводов, в образовании лизосом и 
клеточной мембраны. 

уровень 
кожи 

здесь на тонком плане 
происходит преобразование 
онкоклетки в нормальную клетку 



                   

1. Митохондрия 

2. Эндоплазматическая сетка 

3. Рибосомы 

4. Вакуоль 

5. Ядро 

6. Ядерная мембрана 

7. Аппарат Гольджи 

8. Хроматин 

9. Цитоплазма 

10. Плазматическая мембрана 

11. Центриоли 

12. Лизосомы 

13. Ядрышко 

                                                                         СТРОЕНИЕ                             ФУНКЦИИ 

Комплекс Гольджи (или пла-

стинчатый комплекс, или ап-

парат Гольджи). Есть почти во 

всех клетках (исключение – 

эритроциты, сперматозоиды). 

Располагается обычно около 

ядра; клетка может иметь 

один или несколько комплек-

сов Гольджи. 

Система уложен-

ных в стопку уп-

лощенных мем-

бранных мешочков 

– цистерн, трубо-

чек и связанных с 

ними пузырьков. 

Транспорт веществ, главным 

образом белков и липидов, по-

ступающих из эндоплазматиче-

ской сети, предварительная их 

химическая перестройка, нако-

пление, упаковка в пузырьки, 

формирование лизосом. 

 



            Сфера на ладони             

  

   Чтобы иметь внешнее существование, самодостаточный 

объект должен иметь безконечное зеркальное отражение себя в 

материи Хаоса, вовлекая еѐ в осознанное сотворчество в 

направлении Вечной жизни. В этой технологии Сын есть 

продолжение Отца, через которого Отец проявляется и 

распространяется на земных планах развития.  

   На этих отношениях выстроен Закон: ни одна конечная 

структура не может существовать в мире 

неопределённым образом.  

   Человек выстраивается из концентратов плотных точек 

света по сетке матрикса сверхсветовых сияний Отца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Душа человека, в которой есть начальная фиксированная 

искра Божественного присутствия, осознавая себя субъектом, 

держит все свои точки пространственного проявления через 

магнитные моменты притяжения - как фактор 

самоопределения. Между замкнутым временем Отца и 

линейным временем Сына простирается дух, выстраивая 

Космос Вечного Настоящего. 

   Выходит, что душа как бы дублирует себя в виде сферы и 

точки. Сначала компрессия в дух - лучи света. Потом 

расширение, как конус - в сознание. Отец из себя выделяет 

подобие себя - дух, и передаѐт образ себя в материю 

проявления - сын. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В клеточном континууме человека также 

последовательность: ДНК - РНК - КЛЕТКА. Структура РНК от 

ДНК переводит план созидания во множество, в материю. Из 

этого можно выделить изначальную технологию: 

если мы всѐ, что имеем и всѐ, что желаем, 

помещаем в сферу, которую размещаем у себя 

в руке, на ладони, то мы видим в этой сфере 

всѐ, что там происходит. Причѐм раньше, чем 

происходит в настоящем времени. И можем 

поэтому всѐ изменять положительно в 

данной фрактальной мерности на опережении 

событий. И всѐ будет происходить раньше, 

чем происходит сейчас. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Реализация будущего может быть осуществлена только в 

текущем времени настоящего. Будущее для любой 

развивающейся системы уже определено заранее - как некая 

программа тех либо иных действий в заданной среде, но с 

предусмотренным Божественным промыслом свободного 

выбора человека, то есть права, коррекции плана эволюции, как 

путей развития. 
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ТРЕНИНГ  РЕАЛЬНОСТИ 

 

   Технология рассчитана на длительный период работы. Первый этап – до 

2015 года. 

  

  « Мир состоит из взаимодействующих структур. Поэтому изменение одной 

структуры приводит к изменению всех других структур. Восприятие и 

сознание являются одной из структур Мира. Следовательно, изменением 

восприятия и сознания можно изменять Мир. 

   Реальность в данном случае рассматривается как управляемая и 

тренируемая среда.»  

                       Г.П. Грабовой  Основные принципы воскрешения  

 

   Цель данной технологии заключается в прямом воздействии на 

коллективное сознание человечества и постепенном изменении его в сторону 

принятия и осознания знаний Создателя. 

I. Создаѐм небольшую сферу перед собой (диаметр около 30 см). Центр 

сферы обозначаем цифрой 1. По внутренней поверхности сферы 

устанавливаем три цифры 2, находящиеся на вершинах равностороннего 

треугольника. Цифры стоят на месте, а сфера вращается от себя.  

   Вокруг этой сферы создаѐм сферу большего диаметра. На внутренней 

поверхности сферы устанавливаем три цифры 3, находящиеся на вершинах 

опрокинутого треугольника по отношению к цифрам 2. Вторая сфера так же 

вращается от себя, но медленнее первой, а тройки сохраняют то же 

неподвижное положение. 

   На внешней поверхности большой сферы по горизонтали устанавливаем 

две цифры 4, а по вертикали две цифры 0.  

   Внутреннюю сферу окрашиваем в жѐлтый цвет - это внутренний мир 

человека, который делает управление, цвет здоровый сомы. Внешнюю сферу 

– в розовый цвет – это внешний мир человека-управленца, цвет 

восстановления. 

   Пространство вокруг большой сферы открытое – это выход к коллективной 

реальности.  
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  II. В общий центр сфер вносим цель управления:  

 

Десять заповедей политика Григория Грабового: 

 

1. Всё ради человека. 

Все силы государства и общества на обеспечение вечной счастливой жизни 

человека. 

Если ради любого одного отдельно взятого человека, для обеспечения его 

вечной жизни надо будет переструктурировать государство, политическую и 

экономическую системы – это необходимо будет сделать. 

 

2. Утверждение вечности жизни. 

Принятие закона о запрете смерти. Внедрение технологий реализации закона. 

Всеобщее воскрешение. Достижение отсутствия смерти в отдельных 

регионах и в целом. 

 

3. Созидательное обобщённое распределение. 

До 10 процентов прироста всего валового продукта страны распределяется 

равномерно между всеми физическими лицами при сохранении всех прочих 
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имеющихся социальных систем. Это позволит улучшить экологию России и 

позволит увеличивать темпы прироста всего валового продукта. 

 

4. Объединение божественным законом. 

Объединение церкви и государства на основе референдума для реализации 

закона “не убий”. 

 

5. Предоставление права трудиться. 

Создание наукоѐмких технологий для обеспечения постоянных рабочих мест. 

 

6. Обеспечение социальной справедливости. 

Деприватизация с учѐтом труда собственников. Обеспечение надѐжности 

заработанного капитала. 

 

7. Гарантии отсутствия репрессий. 

Анализ репрессивных событий истории. Принятие законов, не допускающих 

репрессии за политическую и социальную деятельность. Полная 

реабилитация репрессированных. 

 

8. Всеобщее распространение знаний. 

Добровольное распространение Учения Григория Грабового. 

Распространение полученных знаний о вечном созидательном развитии во 

всеобщем масштабе. 

 

9. Безопасность всего мира. 

Вывод ядерного, химического, бактериологического и любого другого 

оружия массового уничтожения на орбиту планеты, с условием 

реструктуризации оружия в случае признаков ориентации в сторону Земли. 

 

10. Объединение стран мира. 

Объединение стран мира для нейтрализации любого оружия и снятия причин 

использования оружия. Объединение всех стран мира для вечного 

созидательного и счастливого развития каждого человека. 

 

III. По ходу вращения меньшей сферы поворачиваем виртуальный 

треугольник с цифрами 2 на 180 градусов. А в большей сфере делаем то же с 

цифрами 3. По наружной поверхности большей сферы поворачиваем 4 и 0 по 

часовой стрелке в сторону открытия входа в реальность будущего (против 
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часовой – прошлого). Нули занимают место на линии горизонта событий, 

чем обнуляется линейное время, и реальность готова к работе. 

   Необходимо  учитывать, что сформировавшаяся давно реальность 

коллективного сознания весьма консервативна и трудно изменяема. Поэтому 

Григорий Петрович и вводит понятие тренинга реальности, при котором 

постепенно структура коллективной реальности становится более мягкой и 

податливой к изменениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   После работы нужно вернуть положение всех цифр в исходную позицию, 

чтобы реальность коллективного сознания отключить от сознания человека, 

проводящего управления, избегая негативного воздействия. 

   Примечание 1: цифры 4 можно заменять на цифры от 5 до 9 попарно. Этим 

будет воздействие управления усиливаться. Однако, вначале необходимо 

работать с цифрами 4. 

   Примечание 2: дополнительно можно вводить числовые ряды в цифру 1. 

9731817541 – развитие человека по образу и подобию Божиему. 

9718319575148179 – гармонизация всего. 

9371851791 – работа по всему миру.  

   

 Данную технологию получил путѐм прямого духовного контакта Валентин Сченснович 

(г. Минск). 



УДАЛЕНИЕ   КАМНЕЙ   ИЗ   ЖЕЛЧНОГО   ПУЗЫРЯ   И   ПОЧЕК 

 

   Заходим в орган: смотрим, как расположены камни, сколько их, какие они? 

Увидели. Находим в самом большом камне первичный кристалл (просим 

сознание показать его), он очень маленький, чѐрного цвета. Ставим под 

кристалл клетку-сток. 

   Клетки-стоки – это клетки-воронки (похоже на стекание воды в отверстие 

ванной), это «чѐрные дыры», в которые уходит весь негатив. Заходим 

«астральными руками» (или пинцетом – как придѐт) и вырываем первичный 

кристалл, отправляем его в клетку-сток, закручиваем клетку! Команда: 

«Дематериализация с преобразованием!» 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   Изнутри начинает разматываться нить как с катушки и уходит в клетку-

сток. Проследишь – чтобы ушло всѐ до конца. И ушло место, где был камень! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    Так проходим по всем камням. Всѐ вычистили. Спросишь сознание: все? 

Ответ: Все! Есть!   

   Промазываем это место живицей (сок деревьев хвойных пород, густой, 

похожий на смолу), смотрим – нет ли ран, порезов на стенках органа, в 

протоках. 

  

                   



 

   Даѐм команду сознанию: «Склеивание, микрорегенерация!». Даѐм 

импульс на склеивание и микрорегенерацию. 

   Ещѐ раз посмотрели орган – всѐ чисто! 

   Ставим на все очищенные места клетки-источники и даѐм программу: 

«Восстановить орган до нормы и его функции!» Есть! Появились ядра в 

клетках. 

   Даѐм импульс на деление клеток-источников. Идѐт наполнение пустых 

мест в органе. 

    

 

 

 

 

 

 

 

   Смотрим связь со щитовидной железой нашего органа – не ослабли ли нити 

– связи? Натягиваем до нормы для прохождения импульса. Импульс на 

восстановление связи! 

   Через неделю – на УЗИ! 
 



                                           УДАЛЕНИЕ   КИСТЫ 

 

   Киста на тонких планах – как яйцо: у неѐ есть желток и белок. Еѐ сначала 

обматываем серебряной нитью и немного сдавливаем, чтобы не растекалась. 

   Затем ставим клетку-сток под желток, а вторую – под всѐ яйцо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закручиваем клетки-стоки, «желток» и «белок» втягиваются в клетки-стоки. 

   По мере уменьшения «яйца» стягиваем серебристую нить, чтобы всѐ 

выдавить до конца. Возможно ощущение жжения на физическом плане. 

Убираем и место, где была киста. Промазываем живицей.  

 

            
 

   Смотрим – на месте кисты образовалась дыра. Зашиваем еѐ золотыми 

нитями. 

    

 

 

 

 

   Ставим клетки-источники. Команда: «Восстановить орган до Нормы и 

его функции!». 

    

 

 

 

   Смотрим связь органа со щитовидной железой. Даѐм импульс на деление. 

Восстанавливаем до Нормы. Импульс! 

 

 

 



                            ФИОЛЕТОВАЯ   СФЕРА 

  

   У человека болит определѐнное место в организме. Напротив больного 

места ставим фиолетовую сферу (диаметром 5 сантиметров min или больше). 

 

 

 

 

 

 

   Заходим в это место своим сознанием, представляем больное место в виде 

катушки чѐрной нити. Находим конец и начинаем разматывать, направляем 

нить в фиолетовую сферу.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 Находим то, на что была намотана эта нить (первичный кристалл, как зерно). 

Ставим клетку-сток под этот кристалл, он уходит в клетку-сток. Даѐм 

команду: «Дематериализация с преобразованием!» 

   Смотрим, чтобы в клетку-сток ушло и само место, где был кристалл. 

 

                                                        

 

 

 

 

    

     Промазываем живицей, чтобы не было воспаления. 

 

 

                  

     

 

 

 

 

 

 



Ставим клетки-источники на заполнение пустоты после уборки информации. 

Команда: «Восстановить до Нормы всѐ!» Появляются ядра – чѐрные точки – 

в клетках. Даѐм импульс на деление клеток-источников. 

    

  

 

 

    

 

 

 

 

 

Необходимо просмотреть восстановление связей первой клетки-источника по 

всему организму. Засветятся серебристые нити после команды: 

«Восстановить все связи!» 
 
 

                                            
                                        



                                                        

                                                       ИЗУМРУДНЫЙ  ЛУЧ  ДЛЯ  СЕРДЦА 

 

1. Направляем на сердце ИЗУМРУДНЫЙ ЛУЧ с кодом 8294321. Луч пошѐл, как дымка из 

зеленовато-сиреневатых паров. 

        Это очень сильный и живой луч. 

2. Световая дымка обволакивает, окутывает сердце, как бы наполняя, питая всем необходимым 

ткани, сосуды, капилляры, клеточки сердца. Сердце постепенно оживает под воздействием 

луча.  

3. Сам луч по мере завершения работы обесцвечивается и исчезает. На сердце высвечивается 

серебристо-белая подкова со словом этого  же цвета НОРМА. 

    

4. В сердце заходят цифры золотые. Энергетика сильная, но мягкая. Тепло в сердце. Пошла 

связь со стопами. 

 

5.  Выставляем в чакру Анахата ИЗУМРУДНЫЙ КРИСТАЛЛ с числовым рядом 1289435 – сердце  

в норме. 

        Это луч локально-пространственный. То есть в сердце идѐт и вокруг обволакивает. Луч идѐт, и    

        как будто появляются изумруды из его света. Они выстраивают спираль.  

    

6. Восьмѐрка из этой спирали выстреливается. Один большой кристалл вошѐл в сердце, а 

восьмѐрка легла на чакру сердечную сначала горизонтально, потом вертикально, потом, как 

цветочек. 

        Работа в сосудах пошла, в голове лѐгкий гул, расширение.  

        Кристалл, как живой – из него волны идут и обволакивают. Вибрация идѐт по всему телу и      

        появляется ощущение своей цельности. Радость и благодарность. В ядро каждой клетки  

        проникает состояние радости, блаженства, любви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1.                                                                                                    5. 
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      6. 

 

 

 

       

      3. 

    

 

 

 

 

       4. 
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                                             нормирование работы сердечной чакры 

 

   Работа тимуса напрямую связана с работой сердечной чакры. При нарушениях работы вилочковой 

железы у человека наблюдается и диагональное прерывание передачи энергетического сигнала в 

сердечной чакре и, как следствие, не когерируют, то есть не согласуются, поперечно-волновые 

частотные колебания. 

                                                                            

   Чтобы нормировать работу сердечной чакры даѐм на неѐ специализированный луч настройки – 

Лазоровый луч. Он тонкий, как игла.  

   Через сердечную чакру вводим его в образ сердца, в центральный кристалл изумрудного цвета 

вместе с кодом: 918546. Также кристалл может передавать на кровь рубиновый свет и увидим, как 

усиливается циркуляция крови и нормируется давление.                                                                               

                                                                          918546 

                                                         

        чакра Анахата 

           

 

 

                      

                                                             

 

 

 

                                                                                                        

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Chakra04.gif


                            НОРМИРОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ, КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ 

    Делаем концентрацию по Грабовому Г.П. на правом указательном пальце. На кончике пальца 

создаѐм сферу и вкладываем туда информацию «норма состава крови в соответствии с 

физическим телом Единого Бога».  Переносим эту сферу на левый указательный палец – есть! 

При переносе на левую руку идѐт замыкание на физическом теле, и эта информация мгновенно 

отражается на всей кровеносной системе – есть! 

   Рассматриваем сердечно-сосудистую систему. Смотрим, как от сердца идут сосуды: крупные, 

средние, мелкие, капилляры. Сжимаем Солнце в небольшую сферу и вносим еѐ в сердце, начинаем 

вращать сферу по часовой стрелке, все клеточки начинают светиться. От этого света тает лѐд в 

клеточном сознании. Вся грязная вода с клеток, межклеточного пространства начинает спускаться 

вниз, к ногам. Открываем внизу все точки выхода и активизируем большую клетку-сток под ногами – 

есть! Распад негатива и преобразование во что-нибудь полезное для Земли – есть! 

   Смотрим, как весь организм осветляется, заполняется ярчайшим светом. Закрываем нижнее 

пространство. Убрать клетку-сток. 

  С образа Солнца в сердце даѐм задачу раскрыть всю эталонную голограмму сердца и всей 

кровеносной системы – есть! 

   Посмотрите, как всѐ тело стало сиять, потому что кровеносная система касается абсолютно всего 

в теле – есть! Даѐм импульс на очищение всей крови в организме – есть! 

  Стоим в центре сердца, где солнышко. Смотрим на всю кровеносную систему. С этой точки даѐм 

импульс на нормирование и регенерацию всех сосудов в кровеносной системе – есть! 

   Посмотрите, чтобы сосуды в нижних конечностях тоже получили импульс. Делаем общую 

концентрацию на всей кровеносной системе. Смотрим, как от Сферы Жизни идѐт луч на 

кровеносную систему и полностью еѐ охватывает. 

   Концентрируемся на мыслеформе о норме кровеносной системы, о еѐ очищении. Сжимаем 

мыслеформу в точку в сферу управления над головой 30 см.  

   Даѐм импульс: идѐт открытие из этой точки духовного пространства вверх – есть! Идѐт 

отображѐнный сигнал вниз – появляется конус вверх, конус вниз     , объединяются два конуса в 

цилиндр, который стоит над головой в сфере (30 см над головой).  

   Сейчас видим, как этот цилиндр заполняется нашей мыслеформой о норме сердечно-сосудистой 

системы. Увидьте себя в цилиндре с абсолютно здоровой сердечно-сосудистой системой – есть! 

   Даѐм импульс на активизацию информации в этом цилиндре – есть! Пошла динамика. Переводим 

сейчас этот цилиндр в сердце – есть! При переходе в сердце человека цилиндр становится 

горизонтальным. Даѐм импульс: засвечиваем этой информацией все клетки кровеносной системы 

– есть! Видим перед собой сферу будущего, где мы абсолютно здоровы. Делаем концентрацию… 

   Видим сферу прошлого, все негативные события сейчас будут засвечиваться. В будущем видим 

себя абсолютно здоровыми. Берѐм за краешек сферу будущего, тянем на себя, пропускаем через 

себя, и обматываем светом сферу прошлого. Просим Отца помогать, Сферу Жизни помогать. 

Закручиваем «8» с бесконечно большой скоростью – есть! 

    

     

 

 

 

 

                  прошлое                                                                                             будущее 

 

 

    гипертония – 8145432 

    гипотония – 8143546 

    ишемия – 1454210 

    аритмия – 8543210 

    стенокардия - 8145999 



 

                                технология обновления сердца и сосудов 
 
        САМАЯ ПРОСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕЛА, СОБЫТИЙ И ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ 
 
     «Вы видите, как вы строитесь на самом деле на уровне потока вечности, который к вам идѐт. 
Есть точка входа в человека, куда постоянно входит эта именно вечная своеобразная 
струя. И когда вы видите, что это есть любовь, она входит в сердце, через тело, и при этом 
от сердца растѐт всѐ остальное тело, идѐт постоянный процесс построения - это есть 
Бог, который вас постоянно создаѐт фактически. 
 
   Когда вы эту технологию осваиваете, вы видите, что вы можете какие-то вещи начинать делать 
самостоятельно: то есть приближать этот поток быстрее или его как-то фиксировать, изучать. Вы 
видите, что точка входа этого уровня в ваше тело, внешний такой светящийся поток, - 
это есть точка, которая вечна и находится и в вашем теле, и вне вашего тела. Эта клетка 
на самом деле такая же, как у Единого Бога. Эта клетка начинает определѐнным образом 
проявляться, в том числе и в событиях. Иногда в каких-то событиях – или будущих, далѐких, или в 
экстремальных, она периодически засвечивается. Если очень далѐкие будущие события - вы 
увидите еѐ локально, локальное клеточное свечение. Если [есть] какие-то события, которые надо 
преодолеть, она начинает светить ярким светом, и вы видите как человек, вы видите еѐ вокруг себя.  

 И тогда получается, что это свечение, которое вокруг вас - это внешний Мир, который вместе с 
вами преодолевает какое-то экстремальное, неблагоприятное событие. То есть Мир вам помогает. 
И в этой клетке сосредоточено это объединение помощи Мира, присутствия Бога, и 
одновременно внешний переходный уровень, через который любовь переходит в вас и 
строит ваше тело. 

    И тогда получается, что когда вы начинаете думать об этой клетке логически, то вы видите, что из 
неѐ вырастает сердце, причѐм гармоничным, спокойным путѐм. Это очень сильный механизм 
обновления сердца или кровеносных сосудов.  

   Так же можно из сердца выйти дальше, через щитовидную железу, и обновлять или 
восстанавливать мозг и т.д. То есть достаточно только знать одну точку входа, 
например, такого достаточно всем понятного процесса как внешняя любовь, и тем более, 
когда это любовь Единого Бога.  

   И когда вы обнаружили точно такую же клетку, как у Единого Бога, у себя в теле, то вы видите, что 
задача на самом деле этого вечного развития, задача - эту клетку иметь не только в одном 
варианте, а вообще по всему телу. Это задача осознания и понимания того, как такая же клетка, 
или группа таких клеток организует у Единого Бога физическое тело. Самоформирование 
физического тела Единого Бога - это есть любовь, которую Он проявляет ко всем, то есть 
это механизм формирования.  

   И когда вы это понимаете, вы видите, что моментально клетки такого типа начинают нарастать по 
организму. И единственно разница только в том, что Единый Бог состоит весь из этих клеток. А 
когда вы понимаете, вы имеете приближенный тип. Чтобы типы совпали, и было это идентично, и вы 
в своѐм восприятии не отделялись бы от физического тела Единого Бога, достаточно просто 
полюбить практически одновременно как саму клетку матричную, так и похожую, то 
есть типовую клетку. И они сомкнутся, и у вас получится, что вы имеете вечную клетку, 
но которую вы создали фактически сами в себе».    Грабовой Г.П. 

Точка входа любви Создателя и Его клетка расположены под левой лопаткой. 

  



                                                 РАБОТА  С  СОСУДАМИ 

 

1. Выставляем клетку-сток. Направляем лучи МОНАКО. Луч сгущено-молочного цвета. Из 

общего луча выделяются множество лучиков. Они, как иголочки, впиваются в сосуды, сыпятся, 

как иней, проходит светотерапия. Лучики серебристо-белого цвета. 

 

Проводим лучи МОНАКО по сосудам головы. Для усиления и углубления действия лучей 

сопровождаем лучи кодом: 819999. Затем проводим лучи 

                   по шее……………………18548321 

                   по правой руке………….1854322 

                   по левой руке……………4851384 

                   по туловищу……………..5185213 

                   по правой ноге…………..4812531 

                   по левой ноге……………485148291 

Омолаживает ткань, суставы. 

Все числовые ряды располагаются по частям тела по вертикали. Лучики с числовым рядом 

просвещают каждый сосуд. 

 

2. Вслед за лучами МОНАКО на голову направляем КОРМЧИЙ луч для работы с 

проявлениями атеросклероза с числовым рядом 718293. Луч плотный, густой, тягучий, 

вязкий, фиолетово-сине-золотой, обвивает световыми потоками, как косичками, световыми 

цифрами ряда.  

 

 

3. Вводим числовой ряд 54321898. Введение ряда ускоряет очищение и вносит тщательную 

проработку. Цифры серебристо-белого цвета выстраиваются вокруг головы, как лента 

обвивают голову. Из сосудов как бы выдавливается растворѐнная масса. 

 

4. Объявляем: выведение из организма всех ядов! Числовой ряд 91981317 высотой ~5 см, 

зеленовато-серебристый. 

 

 

5. Ряд быстро начинает расти по высоте и становится в рост всего человека. Появляется синий 

цвет, который стягивает вниз всю грязь. Внизу полотно синего цвета просто с чернотой.  

 

 

6. Под синим цветом появилась серебряная полоса света. Она сдавливает и поднимает цифры 

ряда, уменьшая их до прежнего размера (5 см), но уже серебристо-синего цвета. Ряд 

вращается вокруг человека по часовой стрелке, как опоясывающая лента золотисто-

серебристого цвета в динамике. Клетка-сток как бы дышит: то открывается, то закрывается. 

 

 

 

 

 

 



1.            вид сзади    
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                           восстановление нервных волокон в позвоночнике 
                («Базовый курс структуризации сознания» Г.П.Грабовой, 15 лекция) 
 
   
   Как восстановить порванные нервные волокна в позвоночнике, которые отвечают за 
движение ног? 
    

   С точки зрения управления действительно можно выделить достаточно прямо область, которая 
соответствует информации, регулирующей движение ног, если мы рассматриваем позвоночник. При 
этом я советую рассмотреть всю информацию и рассмотреть, что нужно сделать во всей 
информации Мира в данном случае - что нужно преобразовать, чтобы было движение ног -  и затем 
уже связать эти два уровня.  
    
   Конкретная технология связана с тем, что действительно возможно, как я уже сказал, выделить 
такую прямую связь просто из позвоночника, определив область позвоночника в виде области 
конкретной сферы конкретного радиуса. Если мы говорим, как эту область выделить, то 
функционально еѐ выделить не сложно, так как область – отсутствие нормы движения ног – 
это область, которая может быть как внешняя сфера по отношению к сфере позвоночника. Она 
в оптическом уровне всегда имеет подобную систему внутри сферы, соответствующей 
позвоночнику, тогда вы сразу можете еѐ выделить.  
    
   И второе, что я сказал, это всѐ-таки выделить общую область - взять информацию всего Мира 
в виде сферы радиусом 5 сантиметров и постараться определить, как 
взаимодействовать с информацией всего Мира, чтобы движение ног стало нормальным, 
учитывая, что есть две позиции.  
   
    Можно сказать, что общая позиция, касающаяся информации всего Мира - это 
информация, которая содержит в себе информацию позвоночника и информацию 
движения ног, своеобразная платформа и более большое и высокое множество. 
    
   Но когда вы начинаете делать логические схемы, то здесь можно сделать так, что информация 
предобразования этой аномалии данного диагноза, который можно назвать как «отсутствие нормы в 
движении ног» - можно просто так вырисовать эту информацию - то данный диагноз в сфере всей 
информации событий всего Мира начинает тоже функционировать, начинает быть 
объективизированным с определѐнного времени. Время это достаточно часто просто выделить.  
   
   И когда вы начинаете видеть такое в плане всей информации, то восстановление данного 
процесса - это регулирование, связанное с нормированием, но регулирование до того уровня, 
когда, во-первых, данная проблема начала развиваться, то есть, начальный принцип или 
причинный уровень; и второй - когда проблема начала проявляться.  
    
   Выявив два оптических уровня, вы можете, как я объяснил в сегодняшней лекции, предуровень 
нормы распространить на уровень следующей информации, во всей информации всех 
связей Мира, причѐм, когда вы так сделаете, вы уже сможете перейти по совершенно ясной 
единственной траектории конкретно к позвоночнику, посчитав, что при этом с точки зрения 
ортодоксальной медицины надо рассмотреть область позвоночника,  сделав управление такого же 
типа, выйдя по времени в минус время - до начала уровня организации причины, до начала 
проявления данной проблемы. 
    
   Но при этом я сказал, что во втором уровне надо уже выйти до начала уровня организации 
причин более далеко в минус время, нежели в первом случае, когда мы рассматриваем 
макрообласть, и проделать такие же действия роста нормы информации, о которых я 
сказал в сегодняшней лекции.  
     
   Затем обязательно нужно сделать прогнозно-ориентированную на устойчивую норму 
диагностику, при которой вы выявите, что нужно сделать в иммунной системе, в щитовидной 

железе или в головном мозге, чтобы восстановить характеристики комплексно организма. При этом 
наличие уже нормы вы можете получать из будущего в настоящем, задавшись задачей нормы: с 
точки зрения прогнозной диагностики выращивание структуры нормы идѐт из будущего в 
текущее время. 



   Я описал, что существует течение духа внутрь тела, вектор развития духа внутрь тела - то, 
что создаѐт физическую ткань. Вы можете использовать платформу духовного носителя и при 
этом сделать корреляционную диагностику духовного развития: посмотреть на духовной причине, 
что явилось здесь побудительным фактором, и, исправив вектор и течение духовной компоненты, 
вы уже меняете структуру тела в данном случае.  
    
   Поэтому здесь задача развития такова, что вы делаете нормирование, но при этом коррелируете 
уже событийную конструкцию: смотрите в духовной компоненте, что явилось проблемой, и дальше 
развиваете структуру - входите в событийную физическую компоненту, там переходы очень 
простые.  
   
   Дальше, как только вы попадаете в векторальность плана, дух, создающий тело, то вы сразу же 
попадаете, в том числе, предположим, в клетку, находящуюся в большом пальце правой ноги, 
которая саккумулировала информацию аномалий. 
    
   Обратите внимание, что системы,  которые развиваются таким образом, что вы имеете задачу 
продиагностировать, где находится информация аномалии, то информации бывают 
точечными и небольшими, как в архиве, в архивном содержании она иногда очень плотная.    
    
   Если задаться вопросом, а где содержится информация этой аномалии по проблеме с движением 
ног, то я в данном случае рассмотрел одну конкретную клетку, находящуюся в большом пальце 
правой ноги, но перейдя из системы духовной организации структуры тела. 
    
   Бесконечные доступы из духовной основы проецируются всегда в точечную систему в этом 
случае, потому что именно концентрация духа собирает клетки, а в основном функциональность 
духовной структуры нормирована, поэтому отрицательный компонент собирается всегда 
в очень небольшом объѐме - физически это может означать только одну клетку. 
    
  И когда вы входите в данную клетку, то вы можете еѐ ещѐ восстановить, так как она физически уже 
ненормальна. Это будет ясно из диагностики и из следствия, потому что вы к ней пришли, 
сопоставив эти два уровня. Можете просто восстановить ещѐ и эту клетку - архив отрицательной 
информации – реструктуризировать, причѐм реструктуризация может идти по такому же типу, как я 
объяснил, когда мы строим  прогнозную фазу в будущее, и данная прогнозная фаза настолько 
отдаляет возможное даже макрокатастрофическое явление, что потом можно и 
реструктуризировать, можно использовать в данном случае этот же механизм.  
    
   Я сейчас это сказал на словах. По возможности по-разному вспомните либо на логическом уровне, 
либо на уровне духовного восприятия, как вам удобно или вы просто применяйте ясновидение и 
смотрите, о чѐм я здесь говорил, может быть, в более комплексной для вас постановочной части 

задачи.  
    
   Проделайте то, что я сейчас сказал. Например, происходить ваша работа будет происходить 
передо мной, на расстоянии 2 метров в этом физическом пространстве, работайте передо мной, а я 
за вами просто понаблюдаю, это будет немного, может быть несколько секунд (пауза).    
    
   Как я сейчас сказал, речь идѐт о работе, буквально за несколько секунд вы должны быстро 
построить управление. В основном эта задача сейчас была решена в зале, но дальше остальное 
время - это построение принципиально подобных восстановительных систем: данная технология 
обобщѐнная и касается любого заболевания и любого события.  
    
   В данном случае, если мы говорим об аккумуляции информации аномалии в конкретной клетке, то 
в случае событий, это может быть, в том числе какой-то материальный объект. Если вы развиваете 
какую-то технологию, то концентрация управляющей информации может находиться в камне.  
    
   В связи с этим, если мы рассмотрим логически понятные системы доступа, то логика развивается 
как поисковая система. Почему, когда вы смотрите на событие мысленно вперѐд, представляя 

событие на ментальном уровне, на логическом, то у вас предварительно выхватываются какие-то 
компоненты: если это какое-то совещание или встреча, то какие-то пространственные системы либо 
из прошлого, либо из будущего, если вы знаете помещение – могут вспоминаться какие-то 
отдельные элементы этого помещения.  



   Это поисковая система, которая выявляет зоны концентрации управляющих систем, которые 
влияют на события и, как правило, до 90%, иногда до 100% в случае, когда нужно применить 
технологию именно спасения, а не частного управления по частным задачам. В объѐме всегда 
содержится весь управляющий пакет и всегда можно распаковать или мгновенно, или постепенно и 
сделать переуправление. Поэтому, если мы говорим о том, за какое время можно сделать 
переуправление - это вопрос только во времени, в целях реализации личности: личность что-либо 
хочет познавать. Тогда данная компонента должна позже распаковаться. 
    
   Сейчас понаблюдайте внимательно: то, что наиболее нужно вашей личности, как правило, при 
реализации именно системы макроспасения - это всегда осуществляется. Поэтому управление тем 
объѐмом пространства, о котором я сказал, где есть все связи, вся информация Мира, может 
осуществляться на самом деле проще даже, чем частное управление, где большой фоновый 
уровень концентрации. 
    
   Потому что задача духовного развития - это общесозидательное развитие. Коллективное сознание 
там наиболее целевым образом направленное в макроинформации. А когда вы решаете частную 
задачу, то концентрация коллективного сознания меньше по созидательному статусу. 
    
   С точки зрения развития ответа на этот вопрос постарайтесь передавать созданное позитивное на 
макроуправлении действие, локальное действие или коллективное сознание каждым человеком, 
сделав с точки зрения того, что душа, дух, сознание, ментальная система управления, просто 
логика мышления - это одинаковая система для управления. 
   
   Точно так сделав одинаково с точки зрения духовного восприятия - макроуровень спасения и 
частная задача - вы сможете усилить коллективное сознание каждого конкретного лица в плане 
вечного развития, а также перенести норму, которая является идеологической для макроспасения, в 
норму конкретного развития. 
    
   Если мы посмотрим этот конкретный случай, то здесь такая норма может быть создана только 
лишь от восстановления одной той клетки, которая содержит управляющую информацию отсутствия 
нормы. И вырастить весь организм можно – в  нормальном плане его восстановить (я называю 
«вырастить» с точки зрения роста информации), только создав технологию, которую я сейчас 
проговорил, в плане нормирования информации, применив эту технологию, когда весь организм и 
одна клетка могут на определѐнном уровне духовного управления взаимно 
нормироваться.  
    
   Принцип обратного сигнала, и особенно в таких проблемах как ограничение в динамике 
движения, принцип взаимного нормирования, даже по отношению к части тела - он очень 
удобен и позволяет достигать более быстрого результата.  
 
   Это выглядит так, что вы, например, норму пальца соотносите с нормой тела в плане 
динамики именно тела - не просто физических параметров физического типа, а в 
динамике тела, и, соотнося эту информацию, работать можно только на пальце и 
делать восстановление пальца, других пальцев и т.д. Взаимная система восстановления 
потом позволяет создать управляющий каркас, который способствует более быстрому 
восстановлению.  
 



                                                            НОРМИРОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

    

   Позвоночник – опорная, главная система, от которой идут связи ко многим органам. Если человек 

по жизни берѐт слишком много на себя, возникают проблемы с позвоночником. 

   Сейчас концентрируемся на позвоночнике и на том, с какой позиции сознания вы будете работать. 

Можно сделать концентрацию: вхожу своим сознанием в душу. Смотрю на своѐ физическое 

тело как на продолжение свечения души. Посмотрите на позвоночник с этой позиции. 

Почувствуйте его. 

   От шейных позвонков на расстоянии 2,5 см и от остальных на расстоянии 2 см находятся 

информативные точки, по которым собирается информация в позвоночнике с внешнего 

пространства. Сейчас видим, как поток Создателя высвечивает позвоночник, появляется белый 

светящийся столб. Все информативные точки становятся на свои места очень жѐстко, 

конкретно – есть! 

   Смотрим в позвоночнике временную нить, которая расположена от 8-го грудного позвонка, если 

смотреть из глубины тела. Это точка создания физического тела человека. От 8-го позвонка 

нить идѐт вверх и вниз. В потоке Создателя смотрим эту временную нить. Могут быть точки 

провисания на временной нити – это события, которые нужно исправить. Можно работать по-

разному: мыслью от души, можно активизировать плазменные структуры души. Нужно увидеть, как 

провисшие точки во временной нити встали на свои места в потоке Создателя. 

   Пошла динамика в этих точках. Сейчас просматриваем, как все негативные события 

исчезают. Все точки засвечиваются. 

   Вспоминаем о том, что ни одна технология без Создателя не работает. Он всѐ создал, промыслил. 

Свет идѐт сильнее. 

   Даѐм задание: раскрыть эталонную структуру позвоночника из точки архивации. Точка 

архивации выглядит как светящаяся сфера. Накладываем эталонную структуру на позвоночник. Она 

проявляется, где кости соединяются с фасцией (см.прим.), сухожилиями, связками в виде 

золотого свечения – есть! 

   Сейчас накладываем на позвоночник астральный гипс – есть! Постарайтесь почувствовать, что 

происходит в теле.  

   Устанавливаем на верхних позвонках сферу ярчайшего белого света и вводим в центр 

этой сферы слово «норма»; можно ввести в сферу эталонный позвоночник. Активизируем 

сферу по часовой стрелке – есть!  

   Сфера ярко светится, вращается с огромной скоростью, двигается вверх и вниз по 

позвоночнику, нормируя все позвонки – есть! 

   Сейчас образовался в центре тела столб света. Там, где сфера застревает, усильте свечение, 

продавите сферу, чтобы она прошла. Попросите Сферу Жизни помогать. 

   Устанавливаем на позвоночник ещѐ одну сферу и вводим таблицу Менделеева в неѐ. 

Активизируем сферу по часовой стрелке – есть! Запускаем с бесконечно большой скоростью вдоль 

позвоночника. Все элементы поступают в позвоночник в том количестве, которое нужно. 

   Устанавливаем 2 сферы: одну – на атлант (1-ый шейный позвонок), другую – на копчик. 

Натягиваем световой луч между ними, выравнивая позвоночник – есть! 

   Выстраиваем возле каждого позвонка слева, справа, спереди и сзади 4 сферы ярчайшего 

света. Даѐм импульс на активизацию этих сфер. Каждая сфера будет удерживать позвоночник, 

выравнивать его по эталону Создателя – есть! Посмотрите, как сферы начали светиться, как пошѐл 

процесс.  

   Сейчас концентрируемся друг на друге и делимся знаниями, светом, любовью. Просим Отца 

Небесного дать поток Своей любви каждому из нас. Даѐм импульс помощи друг другу – есть! 

   Берѐм в правую руку живицу – белую смолу, промазываем весь позвоночник. Видим, как все 

микротрещинки заливаются живицей – есть! 

     Видим перед собой сферу будущего бело-золотого цвета. Посмотрите себя в будущем.  

Вы видите, что с этого момента ваш позвоночник начинает выздоравливать. Если у кого-то есть 

сомнения, поставьте перед сферой будущего Древо Жизни. Позвоночник в сфере будущего 



абсолютно здоров. Вы можете взять там разумную нагрузку. Никаких болей и воспоминаний о 

том, что это было – есть! 

   Смотрим макроуровень. Личность нормирована, никаких лишних нагрузок на себя не берѐт, 

работает в потоке Создателя гармонично. 

   Позади себя представляем сферу прошлого. Из сферы будущего берѐте краешек и тянете 

на себя, как световое волокно. Пропускаете через себя, через позвоночник и обматываете 

сферу прошлого. Охватило это волокно сферу прошлого – теперь опять через 

позвоночник и в сферу будущего – есть! 

   Даѐм команду: активизировать «8» с бесконечно большой скоростью – есть! В прошлом 

преобразуется и засвечивается любая негативная информации. Команда: на скорости выше 

скорости света весь негатив расформировывается – есть! Концентрируемся на этом. 

   Посмотрите на клетки позвоночника. Сейчас через него идѐт с бесконечной скоростью свет. 

Посмотрите с любовью, с мыслью о гармонизации. Посмотрите с мыслью о том, как Создатель 

создавал позвоночник, для чего он создан, расширьте своѐ восприятие. И вы увидите, как луч от 

Создателя идѐт каждому человеку на позвоночник. Коснитесь мыслью луча и увидите, как луч 

начинает расширяться. Он может охватить всѐ ваше тело.  

   Вокруг вас появляется труба, которая охватывает ваше тело. Но труба не обычная: на 

уровне каждого органа в ней расположены экраны. Сейчас концентрируемся на потоке 

Создателя, который идѐт в позвоночник и даѐм импульс нормы на все экраны, засвечиваем их – 

есть! Может возникнуть гудение в теле. 

   Сейчас прочищаем каждый позвонок изнутри фиолетовой сферой, особое внимание 

уделяем поясничному отделу – там при агрессии скапливается много токсинов. Каждый 

позвонок очищается изнутри – есть! 

   Так же чистим межпозвонковые диски – есть! 

   Работаем из самой светлой точки своего сознания – там нет сомнений. Знания идут напрямую из 

души. Восстанавливаем позвоночник – восстанавливаем  внешнюю реальность. 

   Видим большие песочные часы на позвоночнике – они, как «8». Внизу есть песок с песчинками 

тѐмного, серого цвета. Это временная структура. Во времени осталась негативная программа о 

болезни. Переворачиваем часы и смотрим на самое узкое место: как только туда попадает 

песчинка, она становится ярчайшего света – есть! Смотрите, чтобы весь песочек стѐк вниз и стал 

чистым – есть! 

   Даѐм команду: вся проделанная работа высвечивается в каждой клеточке позвоночника и 

всего организма – есть! 

   Просим Сферу Жизни взять всю проделанную работу под свой контроль и помогать самым 

гармоничным образом.  

    

 

Прим.: фасция – соединительная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая 

футляры для мышц у человека.  

    

 

 

    

   

 



   

                                                    РАБОТА С ПОЗВОНОЧНИКОМ 

   Проблемы с позвоночником, как правило, являются комплексными и способны вызывать 

патологию многих других органов. Это базовая структура организма, неблагополучия в 

которой вполне могут омрачить радость жизни.  

   Поэтому мы даѐм сразу несколько технологий работы с этой чрезвычайно важной частью 

нашего тела. 

                                                          

 

 

 



                                                                          ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ 

  

                  

                                                                         ГРУДНОЙ ОТДЕЛ 

 1 г Трахея, пищевод, руки ниже локтя. Астма, кашель, одышка, боль в руках. 

 2 г Сердце, коронарная артерия. Функциональные заболевания сердца. 

 3 г Грудь, лёгкие, бронхи. Бронхит, пневмония, астма, грипп. 

 4 г Жёлчный пузырь. Желтуха, опухоль груди, опоясывающий лишай, болезнь 

жёлчного пузыря. 

 5 г Солнечное сплетение, кровь, печень. Болезнь печени, низкое давление, лихорадка. 

 6 г Желудок. Изжога, спазмы, язва желудка. 

 7 г 12-перстная кишка, поджелудочная 

железа. 

Язва 12-перстной кишки, гастрит. 

 8 г Селезёнка. Пониженная сопротивляемость организма. 

 9 г Надпочечники.  Аллергия, крапивница, диабет. 

 10 г Почки. Болезнь почек, хронический нефрит, усталость 

 11 г Почки-мочеточники. Болезнь кожи, экзема, фурункулы. 

 12 г Лимфосистема, тонкие кишки. Ревматизм, боль в животе, виды бесплодия. 

                                                                    ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ 

 

 1 п Толстые кишки, паховые кольца. Запор, колит, понос, грыжи. 

 2 п Аппендикс, низ живота, верхняя часть ног. Затруднения дыхания, грыжи. 

 3 п Половые органы, колени, мочевой 

пузырь. 

Болезнь мочевого пузыря, расстройство менструального 

цикла, мочеиспускание в постель. 

 4 п Матка, простата, седалищный нерв, 

поясница. 

Люмбаго, бесплодие, заболевание половых органов. 

 5 п Ступни, воспаления вен ног. Судороги, нарушение кровообращения в ногах. 

                                                                              КРЕСТЕЦ 

  

                                                                            

                                                                              КОПЧИК 

 

 

 

        Связь с другими органами     Последствия смещения или защемления 

 

 1 ш 

Мозг, гипофиз.  

Нервная система.  

Кровообращение. 

Головные боли, бессонница, мигрени, 

головокружения, нервные срывы. 

 2 ш Глаза, слух, язык, лоб, височные кости. Аллергия, глухота, обморок, глаза. 

 3 ш Тройничный нерв щеки, кости лица. Невралгия, прыщи, угри. 

 4 ш Нос, губы, рот. Катар, потеря слуха и вкусовых ощущений. 

 5 ш Голос, гланды, горло. Ларингит, хрипота, ангина. 

 6 ш Плечи, миндалины, шейные мышцы. Тонзиллит, коклюш, боль в верхней части рук. 

 7 ш 

 

Щитовидная железа, плечи, локти. Болезнь щитовидной железы, простуда, 

нарушение обмена веществ.  

Тазовые кости. Искривление позвоночника. 

Ягодицы. Нарушение сексуальной жизни. 

Прямая кишка. Анус. Геморрой, зуд, боль в копчике в сидячем положении. 



                              РАБОТА СО СПИННЫМ МОЗГОМ, СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТЬЮ, 
                                            С НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ, С ГОЛОВНЫМ МОЗГОМ 
                                    («Базовый курс структуризации сознания» Г.П. Грабовой) 
 
   Как работать со спинным мозгом, со спинномозговой жидкостью, с головным мозгом, с нервной 
системой?  
    
   С точки зрения сегодняшней лекции работать со спинным мозгом можно следующим образом. В 
пространство развития души достаточно ввести одну клетку мозга, причѐм созданную 
самостоятельно, и посмотреть, как этот вариант клетки начнѐт развиваться в этом 
пространстве.  
    
   Обычно это развитие происходит сразу, там нет замедления. Если это происходит медленно, 
тогда вы отнесите сознанием процесс немножко в минус, в прошлое, и создайте элемент, 
предшествующей истории развития этой клетки. Тогда вы получите уже ускорение по времени до 
нужного вам элемента. 
     
   Когда проявится первая форма развития этой клетки, дальше усилием сознания перенесите 
эту развивающуюся форму на уровень, где развивается дух, где уже есть элементы 
развитого сознания, и вы получите уже норму физической ткани.  
 
   Понятие работы со спинным мозгом – это получать норму по системе спасения. Это значит, что в 
мозг должна быть заложена информация, где событийная конструкция позволяла человеку 
реально спастись от макрокатастрофы, от любого уровня возможных проблем, от чрезмерно 
проблемного уровня и заложить элемент развития данного человека. 
    
   Понятие данной работы включает в себя всю атрибутику макроспасения. Если это делать через 
систему, которая предложена мною в сегодняшней лекции, то тогда это выглядит именно так, что 
вы переносите развивающийся сегмент в уровень мыслительного процесса, где сознание 
уже развито, даже дальше ничего и делать не надо: просто перенос даѐт уже 
управляющий элемент. 
    
   Обратите внимание, в управлении много элементов не закончено. Достаточно что-то взять и 
куда-то перенести, и больше делать ничего не надо, не надо куда-то ещѐ двигать. Это 
отсутствие следующего элемента развития, некое механическое прекращение дальнейших действий 
заключается в том, что чтобы проделать элемент, надо знать такое количество элементов по 
законам познания, которые уже срабатывают на управление. Но в данном случае они делаются 
безусловно через механические перемещения в оптических системах.  
    
   Почему я часто выравниваю систему концентрации и систему развития по законам сознания, по 
закону фундаментальной реальности? Потому что мне главное – достичь управления по 
макроспасению, а как оно достигнуто: либо разовой концентрацией, либо знанием организации 
Вселенной за считанные секунды – это одинаково для управления. Здесь я вам показал, где эти 
элементы пересекаются. Почему я сказал «просто перенесите в область мышления, и всѐ»? Потому 
что дальше вы работаете уже в обратном оптическом свечении, вы высвечиваете область. С точки 
зрения оптики это объясняется очень просто: вы высвечиваете область траектории, а 
траектория светит на вас и даѐт управление; а сама траектория - это свод законов.  
    
   Поэтому, когда вы управляете, обязательно отслеживайте, где управление всѐ-таки закончилось, 
и либо вы применяете следующий элемент, или вы отслеживаете реакцию этого элемента до 
управляющей системы, если она в будущем. Есть критерии, кстати; критерии в данной лекционной 
сегодняшней методологии есть критерии отслеживания законченности элемента. В данном 

случае критерием являются элементы духа, которые рождаются на поверхности 
пространства души, пространства развития души – я это часто повторяю одновременно.  
    
   Посмотрите, почему эти элементы рождающегося духа становятся на какое-то время более 
статичными. Если вы проводите элемент, и всѐ время идѐт вокруг движение, оно выглядит, как пар, 
такие серебристо-белые элементы возле контура сферы. Когда вы сделали элемент, есть элемент 
фиксации, что элемент прошѐл: либо вы его контролируете, пока он не реализуется, либо вы 
вводите новый элемент тогда, когда элемент прошѐл. Вы смотрите в будущее, смотрите, как он 



реализован в будущем. Можно не ждать, а сразу увидеть, что происходит и тогда действовать, 
следующий элемент добавлять. 
    

   Следующая часть вопроса: если работать со спинномозговой жидкостью?  Здесь написано 
своеобразно, что человек работает со спинным мозгом и со спинномозговой жидкостью. С точки 
зрения русского языка спинной мозг - это одно, а спинномозговая жидкость - это другое. Хотя 
анатомически мы можем рассмотреть один и тот же сегмент в теле, здесь мы рассматриваем всѐ-
таки элемент, где присутствует понятие жидкости - это макрообъѐм. Спинной мозг в информации - 
это сжатая система. А что относится к жидкости? Например, океан. Получается, что управление со 
спинномозговой жидкостью – другое. 
    
   Изначально исходите из того, что если жидкости очень много, значит управление внешнее, внутри 
оно может не поместиться по признаку большой массы. Тогда ясно, что управление внешнее. В 
соответствии с этим вы рассматриваете всѐ внешнее пространство. Оно должно быть таким, чтобы 
внутри пространства отражался элемент рождающегося духа, который находится  над 
сферой пространства развития души.  
   
   Этот элемент лучше проделать вам сейчас, прямо в текущем времени. Посмотрите с поверхности 
этой сферы на всѐ внешнее пространство через духовное зрение. Посмотрите, где отражается 
пространство развития души во всѐм внешнем пространстве информации, как будто вы смотрите на 
облака.  
    
   Достаточно в этом элементе воспринять внешний элемент пространства каким-то образом, и вы 
получите это управление. Управление заключается в том, что вы просто воспринимаете какой-то 
элемент внешнего пространства, управление в данном случае активное. Вы должны управлять за 
счѐт того, что вы воспринимаете элемент внешнего пространства из бесконечной 
внешней сферы. 
     
    
   Вопрос дальше: работа с головным мозгом и с нервной системой.  
    
   Я совмещу два подструктурных уровня этого вопроса и дам третью точку управления по 
отношению к двум элементам. В дальнейшем это можно сделать как системный уровень 
управления, по желанию. Этот уровень может находиться в районе сердца. Понятие головного 
мозга и понятие нервной системы имеют различную локализацию, различную протяженность и 
разные формы в геометрическом плане. Вы эти элементы налагаете на форму сердца и за 
счѐт того, что наблюдаете за ритмом сердца, гармонизируете эти элементы 
реальности.  
    
   Во-первых, восстанавливается сердце; во-вторых, одновременно восстанавливается и 
головной мозг, и нервная система, и всѐ. Это можно делать внутри заболевшего человека на 
его информации, можно делать на эталонной информации в виде информационного 
образа. Этот уровень восстановления распространите на какие-то другие системы. Это 
универсальная система восстановления.   
   
   Вы, например, охватываете до десяти образов, налагаете на какой-то орган, который имеет 
геометрически более выявленную систему, например, на мизинец правой руки или на какой-то 
внутренний орган. Лучше использовать видимую глазами или ощущаемую часть физического 
тела, например,  мизинец - палец, проще говоря. Вы получаете восстановление путѐм того, что 
в пальце вы просто наблюдаете, как функционирует кожа, просто можно не глазами 
смотреть, а на этом концентрировать внимание.  
    

   Такой принцип восстановления делает высокорезервную систему организма более статичной. При 
таком принципе можно организовывать молодые клетки, которые замещают или растут 
в том месте, где были клетки с большим возрастом или текущего возраста. Этот элемент 
позволяет создать такую жѐсткую конструкцию резервных систем взаимосвязи. За счѐт контроля 
сознания внутри этой конструкции растѐт молодая клетка. 
 



                                                       ТЕХНОЛОГИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ  ПОЗВОНОЧНИКА 

     В зоне управления (учебное пространство) представляем сферу очень светлого цвета. 

Помещаем туда эталон здорового позвоночника. Проецируем всю негативную информацию 

из нашего позвоночника в этот эталон и обратным импульсом из эталона в свой 

позвоночник переводим нормированную позитивную информацию – есть! 

 

    

 

                                                                                                  
 

 

 

 

   Ещѐ один вариант: в идеальном пространстве Небесной лаборатории создаѐм идеальную 

копию человека. Заносим в сознание этого человека образ Отца Небесного. Даѐм 

импульс душе, чтобы она увидела этот образ – есть! 

Душа приходит в трепет от образа Создателя и начинает восстанавливать организм по 

подобию и образу Отца с элементами будущего. 

Переносим эту копию на больного человека, и он восстанавливается, преображаясь, 

одновременно получает знания о том, как жить дальше. 

                        

                             

                             
  

 

 

1.    В учебном пространстве представляем символ реальности, восьмилепестковый цветок. 

Это символическое выражение ДНК. Сжимаем цветок в одну точку (•) и вокруг этой точки 

визуализируем сферу. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 1 сфера 

 

 

 

  

2.    Входим своим сознанием в эту точку (•), выходим из неѐ и делаем ещѐ одну сферу, 

несколько большую по размеру. 



 

 

 

2 сфера 

 

 

 

3.    Первую сферу накладываем на вторую, получается клетка – универсальная 

стволовая клетка.                                                                          

                                                                                        ядрышко 

 

                                                                                                      ядро 

 

                                                                                                       

                                                                                           мембрана 

4.    Вписываем клетку в треугольник, он является символом сознания. 

                 

 

 

5.     Входим в этот треугольник своим сознанием, проходим границу до ядрышка, через 

внутреннее во внешнее и делаем ещѐ одну клетку. Мы создаѐм ещѐ одну универсальную 

стволовую клетку.  Подобным образом мы создаем восемь символов клеток – это есть 

основа нормальной реальности. 

    

                         1           2          3            4          5           6           7           8 

6.     Далее посылаем импульс из души по лучу духа через восемь стволовых клеток и 

создаѐм девятую стволовую клетку. Этим мы даѐм импульс на выстраивание 

клеточной массы регенерируемого позвонка, диска – есть!    

                   

           сфера – душа  9 

 

 



7.     Эту массу клеток помещаем в сферу, засвечиваем серебристо-белым светом и 

пропускаем эту сферу по всему позвоночнику.  

                                                                                                  

 

8.     Произносим слово «дифференциация», то есть даѐм команду стволовым клеткам на 

производство различных клеток повреждѐнного позвоночника.   

9. Через воображение своим сознанием рядом с каждым позвонком ставим маленькие 

сферы с таблицей Менделеева и указанием: использовать те элементы, которых не 

хватает в костной и хрящевой ткани – есть!  

10. Закручиваем сферы по часовой стрелке и лучиком сознания соединяем сферы с тем 

позвонком, рядом в которым она расположена и который она восстанавливает. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                             

 



                 РЕГЕНЕРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЗВОНОЧНИКА КОМПЛЕКСНЫМИ МЕТОДАМИ 

  Причина проблем позвоночника не всегда находится в самом позвоночнике. Например, просадка 

позвоночника может заключаться в том, что человек по жизни берѐт на себя больше, чем должен по 

силам и знаниям. То есть неадекватно оценивает свой потенциал. Стремится чем-то или кем-то 

руководить, не имея соответствующих качеств личности, ни профессиональной подготовки. 

  В этом случае точка активации обозначается в правом полушарии. 

 

1. На черепе, на голове есть ещѐ одна аккупунктурная точка, связанная с точкой активации 

в правом полушарии. Она над ухом справа. 

На эту аккупунктурную точку даѐм импульс нормы. Потом ещѐ раз. И ещѐ – пока вы не 

увидите, что от головы по шее пошѐл импульс. 

 

2. Под мозжечком есть мост. Можно запустить туда, в ствол, маленькое солнышко, и 

импульсом сознания отправить его погулять от мозжечка по всему позвоночнику. Оно 

покатится по каналу, как сияющий шар, впереди которого потекут световые волны 

                                      

                                               мозжечок                                                                                                                                                                                                       

            спинной мозг                                             

 

Все затемнения (энергетические тромбы) на своѐм пути шар будет разбивать своими лучами. 

Все засоления, всю черноту, весь нагатив нейтрализует и убирает. 

В проблемных местах шар будет приостанавливать своѐ движение. Если он совсем 

остановится – это будет означать, что требуются дополнительные мероприятия. 

 

3. Там, где шар остановится, нужна дополнительная диагностика. 

Просматриваем – нет ли защемлѐнных нервов. Если есть, надо осторожно 

астральными руками приподнять позвоночник и освободить участок защемления. 

Смотрим, есть ли солевые отложения. Если наблюдаются, берѐм астральную щѐтку и 

вычищаем от соли место патологии. 

 

4. Затем берѐм пипеточку (всѐ через воображение) и капаем на место повреждения капельку 

святой воды, а затем капельку отвара лаврового листа. Отвар лаврового листа немного 

маслянистый, и от него сразу остатки солей тают. Если необходимо, можно ещѐ раз 

осторожно пройтись астральной щѐткой. 

 

5. Очистили участок и видим, где деформированы хрящи. Устраняем деформации и 

накладываем на это место сферу с целевой установкой нормировать состояние 

тканей позвоночника – есть! Оставляем еѐ для самостоятельной работы, обозначая 

необходимое время действия. 

 

 

 



6. После проделанной работы шар опять начнѐт движение до следующего проблемного 

участка. 

Например, он остановился в районе поясницы. Допустим, там есть смещение вперѐд. 

Разворачиваем голограмму нормы – есть! Растягиваем кости осторожно вверх и вниз. 

Поправляем их по светящимся контурам нормы, чтобы они совпали с проектом. 

Обычно при совпадении слышится лѐгкий щелчок. 

После щелчка закрепляем продольные мышцы вдоль позвоночника. Нормируем 

миофибрины – волокна мышечной ткани. Нормируем через импульс тонус миофибрина, 

чтобы нормировать мышцы, которые держат поясницу с двух сторон. Импульс – и 

видим, что поясничные мышцы стали укрепляться вместе с ягодичными – есть! 

 

 
 

 

 

 

Шарик опускается дальше и исправляет до нормы весь позвоночник, убирает позвоночные тяжи. 

Чтобы закрепить достигнутые улучшения, ставим по всему позвоночнику – от головы до 

крестца – энергетическую пружину, которая будет, как амортизатор предотвращать новые 

позвоночные тяжи. 

                                                           

 

                                                          



                                

                       РЕГЕНЕРАЦИЯ СМЕЩЕНИЯ ПОЗВОНКОВ И УЩЕМЛЕНИЯ НЕРВОВ 

 

1. На воображении вводим в тело человека, которого восстанавливаем, или в своѐ тело 

«астральные руки», которыми ставим позвонки на место – есть! 

 

 

2. Так как причины смещения позвонков уходят не сразу, и мы работаем на небольших скоростях, 

то ставим «астральный гипс» внутрь позвоночника или делаем астральный бандаж – есть! 

 

 

 

3. При воспалительном процессе в мышцах накапливается мочевая кислота. Выводим еѐ из 

мышц через клетки-стоки. Или можно вообразить обычный шприц, которым отсасываем из 

повреждѐнных мышц избыточную мочевую и фолиевую кислоту. 

 

 

4. Около каждого позвонка строим сферы, в которые вводим слово «норма» и опять через 

сознание соединяем лучиком эти сферы с каждым позвонком – есть! 

 

 

5. На уровне воображения видим себя цветком в саду Отца Небесного. Поливаем его. Берѐм, 

с разрешения Отца, кувшин с кристально чистой водой в правую руку и через левую 

руку крестом поливаем цветок. 

 

 

6. Восстанавливаем связи со всеми остальными цветами и с Древом Жизни, которое 

находится посреди Сада Отца Небесного. 

 

 

7. Затем эту картину, которую сделали на уровне воображения, сжимаем в маленькую точку 

(сферу) и по каналу Святого Духа переносим еѐ себе в душу, если исцеляем себя, или в 

душу другого человека, если исцеляем его. 

Это НОРМА, и она нормирует всѐ, что было деструктивного в душе. Далее душа даѐт 

импульс сознанию, и сознание уже начинает на уровне физической реальности 

контролировать процессы нормирования патологии – есть! 


