
 

 

Сегодня освоим иной, дистанционный формат работы. Помним, что 
сеансы дистанционно обязательно проводятся в условленное время - 

важно, чтобы напарник принимал сеанс в это время. 
 
Что делаем: 

 

❖ Договариваемся с человеком о проведении сеанса. 

 

❖ Назначаем конкретное время работ. Сеанс длится около 30 минут.  

 

❖ Принимающий ложится на спину или садится с прямой спиной, 

закрывает глаза и дает намерение на принятие сеанса: «Я прошу 
свое Высшее Я принять сеанс Божественного Выравнивания 

Позвоночника и Выпрямления тела от <ФИО> здесь и сейчас». 
 
Принимается полчаса, час. По ощущениям. Любые чувства, мысли, 
желания наблюдаете. 

 

❖ Передающий выполняет технику исцеления по структуре (ниже) 

 

ВАЖНО!!! 
 
Учтите, что сеансы именно Божественного Выравнивания не 
передаются до востребования! Передаются напрямую 

дистанционно! 
Эффект по востребованию не идет ни в какое сравнение с 
личной работой напрямую - не совершайте эту ошибку! 
 
 
 
 

Структура и техника исцеления: 



 

❖ Призовите Энергию Вознесения наполнить Вас и все Ваши тела 

здесь и сейчас. Почувствуйте, как энергия течет. 

 

❖ Войдите одним намерением в Единую Чакру, как если Вы себя 

чувствовали после Медитации Единой Чакры. 
Также вариант - входим в сердечную чакру и расширяем ее в один 
момент на всю свою аура и потом на все тела. 
 

❖ Заземлитесь. Представляем из наших ног толстые шнуры (корни), 

уходящие глубоко в землю, к ее центру. 
 

❖ Трижды призываете энергию Божественного Выравнивания 

Позвоночника: 

«Я призываю энергию Христа! Я призываю энергию 

Божественного выравнивания тела!!! Для проведения 

сеанса Божественного Распрямления и Выравнивания 

позвоночника для <ФИО>, где бы он 

сейчас не находился, призываю Безусловную Любовь 

из глубины моего сердца». 
 

❖ Складываем руки в позу молитвы Гассе с запиской с именем и 

фамилией человека. 
 

❖ Даете сеанс от 20 минут. 

 

❖ При этом во время сеанса в сознании постоянно проговариваете: 

 

«<ФИО> получает сеанс Божественного 

Выравнивания Позвоночника». 
 

❖ После завершения сеанса при наличии такой возможности 

подтвердите результат Божественного распрямления, например, с 
помощью фотографии, сделав фото ступней ног или попросите это 

сделать другого человека. 
 

❖ После завершения сеанс дайте себе какое-то время, чтобы в 

спокойной обстановке и полной тишине прочувствовать весь процесс 
и завершить его. 
 
 
 
 



Медитация « ОСОЗНАНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ ТОНКИХ ТЕЛ» 
 

 
Довести до совершенства: 
 

1. Медитация «Заземление» 
2. Медитация «Единая чакра» 

 

 


