
 

День 2 
 

 
Важно понимать, что с позвоночником в конкретных его частях 

связано ОЧЕНЬ много проблем с телом. Порой устранив зажим, блок 
или патологическую проблему в конкретном позвонке, можно убрать 
ту или иную болезнь. 

 
Пациент может не получить после сеанса то, что он хотел - 

допустим, 
у него болел крестец, - но внезапно у него исчезли постоянные 
головные боли или угревая сыпь. Энергия в первую очередь 
начинает работать с ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ проблемой, которая мешает 
организму нормально функционировать, и потом идет по другим 
проблемам. Поэтому критично важно обговорить с клиентом, что 
эффект воздействия энергии может быть не совсем таким, которое он 
ожидает на данный момент. 
 

Это же касается и целителя. Не обещайте пациенту исцеление 
данного конкретного места. Исцеление рано или поздно произойдет, 
но в первую очередь энергия будет работать с теми местами, где она 
считает нужным работать. 
 



 
 

 



 

 

Сейчас у вас у ВСЕХ без исключения (даже у меня!) начнутся 
физиологические, эмоциональные, психологические изменения , 
связанные с тем, что энергия будет "просить" вас делать то, чтобы 
вернуть позвоночнику первоначальное здоровье и чтобы вы 
проводили эту энергию как можно эффективнее. 
 

Что делаем: 
 

- пьем гораздо больше чистой воды (желательно очищенной, 
никакого чая!) 

 
- делаем как можно чаще Единую Чакру - она ускоряет очистку 

 
- делаем зарядку с утра и вечером без исключения 

 
Этим вы ускорите процессы. 

 

  Медитацию нужно проводить в течение 30 дней 2 раза в день утром и 
вечером.  
 

В итоге входить в состояние Единой чакры Вы будете моментально. 
Только подумали - «Единая чакра» и уже находитесь в этом состоянии. 

  

Желательно подключить Энергию Вознесения в работу с Медитацией 

Единой Чакры. 
Также Вы можете призывать и работать с Энергий Вознесения 

отдельно - она работает на повышение уровня Ваших вибраций. 

 
Просто просите ее прийти и принимаете лежа/сидя столько, сколько 

хотите. Но во время курса я советую соединять Энергию Вознесения 

в рамках данной Медитации.  
 

 
 
 



Для тех, у кого нет настройки на энергию 
Вознесения 999, Вы можете попросить Мастера 
настроить Вас. Эта энергия дается как БОНУС к 

курсу ТБВТ!!!!! 
 


