
 

 

Сейчас уже ни для кого не секрет, что здоровый позвоночник – это основа здоровья 
всего организма. Мы предлагаем вам технику, благодаря которой вы всецело 
оздоровите свой организм и приобретете стройность. 
 
Эту простую технику разработали японские специалисты около 10 лет назад. Она 
позволяет изменить очертания тела, сделав талию тоньше, а спину – ровнее за каких-
то 5 минут в день. Книга с описанием методики разошлась громадным тиражом в 6 
миллионов экземпляров, но описание чудо-техники укладывается всего в 
несколько абзацев. 
 
1. Скатываем из полотенца тугой валик длиной не менее 40 сантиметров и толщиной 
7–10 сантиметров. Перевязываем валик крепкой ниткой, чтобы не размотался. 
 
2. Садимся на достаточно твердую горизонтальную поверхность (мягкая кровать не 
подойдет, лучше лежать на кушетке, массажном столе или просто на туристическом 
коврике на полу), кладем свернутый валик. 
 
3. Аккуратно опускаемся на спину. Придерживаем валик руками так, чтобы он 
оказался поперек тела под поясницей точно под пупком. Это важно. 
 
4. Ноги кладем на ширину плеч и «косолапо» сводим стопы вместе так, чтобы 
большие пальцы касались друг друга, а пятки были на расстоянии 20–25 сантиметров. 
 
5. Заводим вытянутые прямые руки за голову, поворачиваем их ладонями вниз и 
соединяем между собой мизинцами. Поза достаточно неудобная. Если вам сложно 
распрямить руки полностью - пусть лежат, как получается. Главное - следить, чтобы 
соприкасались большие пальцы ног и мизинцы рук. 
 
6. Лежим в таком положении НЕ БОЛЕЕ 3 минут. 
 



❖ Практика по Японской Методике коррекции 

 
❖ Входим в Единую Чакру 

❖ Призываем энергии Божественного Выравнивания и Вознесения 
помочь в данной практике 

❖ Лежим около 5 минут и стараемся расслабиться. Ни о чем не думаем. 

❖ По практике пишем отчет: ощущения, что изменилось, что болит и как работает. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
Если есть проблемы с поясничным отделом – делать ОЧЕНЬ аккуратно. Если будет 
слишком больно (хотя вначале это может быть нормальным), то уменьшите время 
пребывания в положении. Если совсем НЕ КОМФОРТНО - откажитесь и замените 
простой зарядкой. После курса делать методику еще 25 дней без исключения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Медитация «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 
 

 
Довести до совершенства: 
 

1. Медитация «Заземление» 
2. Медитация «Единая чакра» 
3. Японская методика 

 

 
 

 


