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ДВЕ ТЕХНИКИ ИСЦЕЛЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БЛОКОВ 

ВАШЕ ЛИЧНОЕ РУКОВОДСТВО К МАСТЕР–КЛАССУ 
С ДЖЕФФРИ АЛЛЕНОМ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

Как извлечь максимальную пользу от мастер-
класса? 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1. Вы можете делать заметки в тетради во время прослушивания мастер-

класса на компьютере, так как мы специально сделали все поля 

редактируемыми. Или же распечатайте рабочую тетрадь для заполнения от 

руки. 

2. Просмотрите содержание тетради, чтобы сосредоточиться на важной для 

вас информации. Убедитесь, что вы выделили время для прослушивания 

мастер-класса, чтобы иметь возможность сфокусироваться и получить от 

него пользу 

 
3. Подумайте, как вы можете, не откладывая, начать использовать эти 

знания. 

4. Записывайте все интересные мысли и идеи, которые будут к вам 

приходить в ходе мастер-класса, чтобы не пропустить важных открытий.  
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• Обозначьте свои ожидания перед началом мастер-класса. 

2. КЛЮЧ К РЕЗУЛЬТАТАМ, КОТОРЫХ ВЫ ХОТИТЕ - Стр. 5 
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4. ПРАКТИКА - Стр. 7 

• Инструменты для создания кардинальных перемен в вашей жизни. 

5. САМОНАБЛЮДЕНИЕ - Стр. 9 

• Правильный вопрос может подтолкнуть ваше подсознание к 
правильному ответу. 

6. ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ - Стр. 11 

• Прочитайте что говорят наши студенты о Джеффри Аллене.  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1. УПРАЖНЕНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

МАСТЕР-КЛАССА 

Начните с намерения 

 
Какую сферу вашей жизни вы хотели бы исцелить больше всего? Отношения? 
Работу? Что-то в своем теле? 

Что бы вам хотелось улучшить в этой сфере? 

Чего вы ожидаете от участия в мастер-классе? 

Из чего состоит этот мастер-класс?  

Теория: Как энергетические блоки тормозят вас на пути к выдающейся жизни? Что 
вы можете сделать для того, чтобы избавиться от них и начать добиваться лучших 
результатов во всех сферах своей жизни? 
Практика: Упражнение, которое поможет вам увидеть положительные изменения в 
вашей текущей ситуации уже после окончания мастер-класса. 
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2. КЛЮЧ К РЕЗУЛЬТАТАМ, КОТОРЫХ ВЫ 
ХОТИТЕ  

Заполняйте голубые поля во время прохождения мастер-класса. Вы можете 
использовать выделенное поле внизу страницы для записи своих заметок.  

Многое из того, что происходит в нашей жизни, происходит ____________________________  – на 
основании ваших убеждений. 

Когда вы работаете с ___________________ , у вас, среди прочего, меняются фоновые 

убеждения. И таким образом ваша жизнь начинает меняться практически без усилий с 
вашей стороны. 

С какими бы проблемами вы ни сталкивались в жизни – будь то работа, отношения, любовь, 
деньги или здоровье… 

_______________________________________ – это ключ к результатам, которых вы хотите.   

 

            Мои мысли 
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3. ПРОБЛЕМА, МЕШАЮЩАЯ БОЛЬШИНСТВУ 
ЖИТЬ ТАК, КАК ОНИ ХОТЯТ 

У каждой проблемы есть составляющая для физического тела и 
составляющая для энергетического тела. 

Признак того, что вы решаете проблему, обходя вниманием энергетическую 
составляющую: 
Вы получаете какие-то результаты, а потом почему-то возвращаетесь в то же 
место, с которого начали. 

Вспомните ситуации, когда с вами случалось подобное и запишите их в окошке ниже:  

 
 
 
 
 
 

 
____________________________  – основная причина, по которой люди 
заходят в тупик на пути к своей мечте.  

Именно он не даёт вам двигаться вперёд! 

Правильная стратегия: 

«Я делаю что-то в физическом мире, но также я работаю с энергией. Потому 

что интуитивно я знаю, я чувствую нутром, что, если я обращусь к своей 

энергии, решать физические вопросы будет легче. Иногда они даже будут 

решаться сами собой». 
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4. ПРАКТИКА  

Упражнение 1. 

Поможет вам стать предельно спокойным, укрепить связь со своим телом и 

замедлить работу сознания, чтобы вы смогли сфокусироваться на том, что 

происходит в настоящем. Это своеобразная очистка от шума. 

Что вы почувствовали после его выполнения? Запишите свои ощущения в окошке ниже: 

Упражнение 2. 

Вы прочувствуете энергию как нечто осязаемое. Поймёте, как накапливать 

энергию и использовать своё энергетическое тело. 

Что вы почувствовали после его выполнения? Запишите свои ощущения в окошке ниже: 
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Упражнение 3. 

Вы посмотрите, от чего вам важнее всего очиститься прямо сейчас. Найдёте, 

в какой области вашего энергетического тела это хранится, и научитесь 

технике, при помощи которой вы сможете извлечь это из своего 

энергетического тела и выбросить из своего пространства навсегда. 

Что вы почувствовали после его выполнения? Запишите свои ощущения в окошке ниже: 

Упражнение 4. 

Вы посмотрите, как вам идти по жизни дальше, чтобы создать именно то, что 

вы хотите создать. 

Что вы почувствовали после его выполнения? Запишите свои ощущения в окошке ниже: 

8



Упражнение 3. 

Вы посмотрите, от чего вам важнее всего очиститься прямо сейчас. Найдёте, 

в какой области вашего энергетического тела это хранится, и научитесь 

технике, при помощи которой вы сможете извлечь это из своего 

энергетического тела и выбросить из своего пространства навсегда. 

Что вы почувствовали после его выполнения? Запишите свои ощущения в окошке ниже: 

Упражнение 4. 

Вы посмотрите, как вам идти по жизни дальше, чтобы создать именно то, что 

вы хотите создать. 

Что вы почувствовали после его выполнения? Запишите свои ощущения в окошке ниже: 

8

5. САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

Правильные вопросы могут подстегнуть ваше бессознательное к 
правильным ответам. Итак, спросите себя…  
(Используйте дополнительный лист бумаги, если потребуется). 
 
1. Представьте: какой была бы ваша жизнь, если бы вы очистили все свои 

энергетические блоки?  

 
 
 

2. Какой блок мешает вам сейчас больше всего?  
 
 

 
 
 

3. Что вы можете начать делать уже сейчас, для того чтобы избавиться от 

энергетических блоков?  
 
 
 
 

9



Для заметок 

 
 
 

 

Спасибо за участие в мастер-классе с Джеффри 
Алленом!  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Откройте для себя энергетические секреты и 
избавьтесь от ограничивающих вас 
энергетических блоков c программой 

«Дуальность» 
 Узнать подробнее 

Подсказка: В конце мастер-класса вы 
получите в подарок скидку участника. 
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Для того чтобы узнать больше о программе «Дуальность»  

пройдите по этой ссылке 


