
                                                            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.  

    

 

 

    

   

 


