
ОБРАЩЕНИЕ К ЕДИНОЙ ЧАКРЕ 
(Из книги Тони Стаббса "Руководство к Вознесению) 

Я вдыхаю свет через центр моего сердца, 
открывая сердце прекрасному шару света, 
позволяя себе расшириться. 
Я вдыхаю свет через центр моего сердца, 
позволяя свету расти, 
объединяя мою горловую чакру и чакру солнечного сплетения 
в одно единое поле света внутри, насквозь и вокруг моего тела. 
Я вдыхаю свет через центр моего сердца, 
позволяя свету расти, 
объединяя мою лобную и крестцовую чакру 
в одно единое поле света внутри, насквозь и вокруг моего тела. 
Я вдыхаю свет через центр моего сердца, 
позволяя свету расти, 
объединяя мою коронную и корневую чакру 
в одно единое поле света внутри, насквозь и вокруг моего тела. 
Я вдыхаю свет через центр моего сердца, 
позволяя свету расти, 
объединяя мою альфа-чакру над моей головой 
и мою омега-чакру под моим позвоночником 
в одно единое поле света внутри, насквозь и вокруг моего тела. 
Я позволяю волне Метатрона резонировать между ними. 
Я ЕСМЬ единство света. 
Я вдыхаю свет через центр моего сердца, 
позволяя свету расти, 
объединяя мою восьмую чакру над моей головой и мои бедра 
в одно единое поле света внутри, насквозь и вокруг моего тела. 
Я позволяю моему эмоциональному телу 
слиться с моим физическим телом. 
Я ЕСМЬ единство света. 
Я вдыхаю свет через центр моего сердца, 
позволяя свету расти, 
объединяя мою девятую чакру над моей головой и мои икры 
в одно единое поле света внутри, насквозь и вокруг моего тела. 
Я позволяю моему ментальному телу 
слиться с моим физическим телом. 
Я ЕСМЬ единство света. 
Я вдыхаю свет через центр моего сердца, 
позволяя свету расти, 
объединяя мою десятую чакру над моей головой и то, 
что под моими ступнями, 
в одно единое поле света внутри, насквозь и вокруг моего тела. 
Я позволяю моему духовному телу 



слиться с моим физическим телом. 
Я ЕСМЬ единство света. 
Я вдыхаю свет через центр моего сердца, 
позволяя свету расти, 
объединяя мою одиннадцатую чакру над моей головой и то, 
что под моими ступнями, 
в одно единое поле света внутри, насквозь и вокруг моего тела. 
Я позволяю моей сверхдуше слиться с моим физическим телом. 
Я ЕСМЬ единство света. 
Я вдыхаю свет через центр моего сердца, 
позволяя свету расти, 
объединяя мою двенадцатую чакру над моей головой и то, 
что под моими ступнями, 
в одно единое поле света внутри, насквозь и вокруг моего тела. 
Я позволяю сверхдуше моего Христа слиться с моим физическим телом.
Я ЕСМЬ единство света. 
Я вдыхаю свет через центр моего сердца. 
Я прошу, чтобы высший уровень моего духа воссиял 
из центра моего сердца, заполняя это единое поле. 
Отныне я излучаю Свет. 
Я ЕСМЬ Единство Духа.

---

Это Веление нужно читать ежедневно в течение месяца по утрам или в течение дня - таким 
образом Вы сформируете у себя Единую Чакру и сможете легко входить в нее перед сеансом 
дной из Профессий Нового Времени (визуализируя все Ваши чакры в единстве и 
расширенными).
Сеансы ТБВТ можно давать уже сразу начиная с завтра, но одновременно с этим месяц 
читать это веление - потом сможете перед сеансом просто одним намерением входить в 
объединенную чакру.

ВАЖНО

Сеанс выравнивания пока делать себе не нужно - на настройке происходит выравнивание 
для самого посвящаемого. Для здорового человека достаточно ТОЛЬКО одного сеанса 
Божественного Выравнивания - он действует очень-очень долго.
Потом при необходимости (если сместится какой-то позвонок) можно будет проводить себе 
сеансы.
Держать руки так.



КАК РАБОТАТЬ

Чтобы работать в ТБВТ, важно сначала входить в Единую чакру - сформируйте ее так, как 
указано в Велении, которое прилагаю. Не нужно дожидаться месяц - начинать работать с 
ТБВТ можете уже сейчас, просто по утрам читайте Веление в течение месяца.
Во время сеанса человек лежит НА СПИНЕ, то есть лицом и животом к Вам.

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО СЕАНСА

В условленное с человеком время (важно, чтобы он принимал сеанс в это время, а не просто 
так посылать процесс исцеления) просто трижды призываете энергию ТБВТ: "Для 
проведения сеанса Божественного Распрямления тела и Выравнивания позвоночника для 
такого-то человека, где бы он сейчас ни находился, призываю энергию Христа, призываю 
безусловную любовь из глубины моего сердца" и потом руки в гассе с запиской с именем и 
фамилией человека, даете сеанс и в сознании проговариваете постоянно: "..... (имя 
фамилия) получает сейчас сеанс Божественного выравнивания тела и распрямления 
позвоночника".

КАК ДАВАТЬ СЕАНС СЕБЕ
     
1) Ложитесь, представляете свой фантом - как он стоит над Вами, призываете 
энергию и представляете как всю процедуру выполняет над Вами фантом
2) Пишете на записке свое имя, призываете энергию и держите записку в позиции 
гассе (между ладоней) - держа намерение, что Вам сейчас делается сеанс ТБВТ: 
"Энергия Христа проводит для меня сейчас сеанс Божественного выравнивания 
тела и распрямления позвоночника" 

КАК ПЕРЕДАВАТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ

Настройку человек принимает СИДЯ - это очень важно!

Это посвящение можно передавать вообще без настройки на Рэйки, но лучше, чтобы 
она была. Но у основателя такого условия, чтобы была настройка на Рэйки - нет.
Однако передавать иницаиции в дальнейшем сможет только тот, у кого есть степень 
Мастера-Учителя традиционной школы Рейки - это стандартно, как и при других 
настройках. Ступень Мастера Кундалини Рейки не подходит!



Для личной настройки призыв такой:
«Приглашаю Энергию Божественного Выравнивания Тела, Энергию Христа, Мое 
Высшее Я, Высшее Я (.......), Доктора Кана, Проводников Тонкого Плана Энергии 
Божественного Выравнивания Тела для посвящения в профессию Терапевт 
Божественного Выравнивания Тела ....... (имя фамилия) здесь и сейчас» - повторить 
призыв 3 раза.

Человек должен сидеть, кладете ему руки на плечи.

Для дистанционной настройки человек тоже должен принимать ее СИДЯ - это важно! 
И при этом говоришь в конце призыва, не ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, а ГДЕ БЫ ОН СЕЙЧАС 
НИ НАХОДИЛСЯ.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

ВОПРОС: Как на сеансе входить в Единую чакру (не считая того, что я читаю 
Веление о Единой Чакры по утрам)?

ОТВЕТ: в Единую чакру входим ПРОСТО НАМЕРЕНИЕМ - входим в сердечную чакру 
и расширяем ее в один момент "БАМ!" на все свою ауру и потом на все тела.

ВОПРОС: Как заземляться?

ОТВЕТ:После входа в Единую Чакру представляем из наших ног толстые шнуры 
(корни), уходящие глубоко в землю, к ее центру.

ВОПРОС: Как образовать световой столб, просто сделать руки воронкой и 
произнести соответствующие слова и он так образуется?

ОТВЕТ: Да, и еще представить именно световой столб (бело-золотой свет) от 
Источника в свои ладони или можно не просто в ладони, а на Вас саму что он 
распространяется (через макушку входит и широко захватывает вашу ауру, включая 
ладони). Световой столб образуется именно Вашим НАМЕРЕНИЕМ - вообще, в 
Новых Энергиях мы работаем В ОСНОВНОМ через намерение - осознать в полной 
мере силу человеческого намерения нам еще только предстоит, как и методы 
наиболее совершенной работы с ним).
ТБВТ - один из таких методов - мы даже не касаемся человека, просто выражаем 
намерение и читаем текст призыва, и все происходит САМО.......


