
                                                       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. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                             

 


