
 

 

Сеансы на «фантоме» 
 

❖ Договариваемся с человеком о работе 

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

❖ Выполняем технику исцеления по структуре (ниже) 

 

ВАЖНО!!! 
 

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

❖ Попросите дать вам целительную энергию - представьте себя в 

качестве канала для Божественного выравнивания, мысленно 
произнеся следующие слова: 
 

«От имени своего клиента я прошу разрешения на 

Божественное выпрямление. Я разрешаю энергии 

Христаи энергии Божественного выравнивания течь 

сквозь меняи представляю самого себя в их 

распоряжение в качествеканала». 



 

 ❖ Представьте «фантом» напарника, который лежит перед Вами на 

спине. И представляйте весь сеанс, будто Вы делаете сеанс 

напарнику, который лежит перед Вами. Как вариант - можно 
написать на листочке ФИО напарника, положить перед собой и 
делать сеанс по Божественному Выравниванию так, как будто 
напарник лежит перед Вами. 
 

 ❖ Образуйте световой столб бело-золотого света (держа при этом 

руки в виде воронки над поясничным отделом позвоночника). 
Бело-золотой поток идет из Источника в ваши ладони или можно не 
просто в ладони, а что он распространяется на Вас (через макушку 
входит и широко захватывает ауру с ладонями). 
 

Попросите о свершении Божественного распрямления, о 
выравнивании тела, мысленно произнеся слова: 
 
«Я прошу энергию Христа. Я прошу о Безусловной Любви 
из глубины моего сердца. Я прошу о выпрямлении 
позвоночника и выравнивании тела». 
 
Когда энергия начнет поступать (при этом почувствуете тепло в 
руках), проделайте следующее: 
 

❖ Проведите теперь 3 раза левой рукой по направлению до шейного 

отдела позвоночника. Правая рука остается при этом неподвижной. 
 

❖ Затем образуйте руками воронку над шейным отделом 

позвоночника. Мысленно повторите слова: 
 

«Я прошу энергию Христа. Я прошу энергию 

Божественного распрямления и я прошу о Безусловной 

Любви из глубины моего сердца, которые необходимы 

мне для свершения Божественного выравнивания и 

выпрямления позвоночника». 
 
Когда энергия начнет поступать, то проведите 3 раза правой рукой 
по направлению вдоль поясничного отдела позвоночника. Левая рука 
остается при этом неподвижной. 
 

❖ Затем расположите левую руку над шейным отделом позвоночника, 

а правую руку - над поясничным отделом позвоночника и мысленно 
проговорите: 
 



«Тем самым, Я прошу о восстановлении 

Божественногопорядка на всех уровнях для этого 

человека - навсегда, навсегда, навсегда». 
 
Пусть энергия течет так долго, пока Вы ощущаете ее в своих руках 
(примерно 7 - 15 минут). 
 
Выразите свою благодарность словами «Ан Анаша» и 
завершите сеанс. 
 

❖ 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 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

 

 
Довести до совершенства: 
 

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

 



 


