ТАНАКА САН

Основатель этой энергии - Танака-сан, японский мастер Рэйки.
Эта энергия получена Ричардом Ривардом от Танака-сан (японского
мастера Рэйки, является членом Трансцендентального института) и
передана многим другим. Работающие с ней отмечают, что она очень
полезна при работе с раком различной этиологии и вирусными
заболеваниями. Эта энергия так же хорошо работает и с гриппом,
аллергией и другими вирусами.
А использовать ее очень просто - при работе включить этот Поток
Танака сан. Включается он одним лишь намерением, т.е. подумали – "я
хочу сейчас поработать с энергией Танака сан", и она уже пошла. И
применять очень просто - только намерением, назвав имя пациента и дав
установку.
При прохождении энергии Танака Сан активизируются: Анахата,
каналы рук, Вишудха, вилочковая железа. Сброс информации идет
естественным путем, через канал почек, с выходом на ступнях.
Лечиться лучше всего в движении под Потоком Энергии - и не
бояться сильных изгибов и т.п.

Получение настройки
Настройка может начаться на 10-15 минут раньше обозначенного
времени. Вы можете зажечь свечи, поставить музыку для медитации.
Очистите разум и обратитесь к своему Высшему Я: «Я ___(ваше имя
и фамилия, город) прошу свое Высшее Я настроить меня на энергию
Танака Сан и принять настройку, которую послала мне ___ (имя
мастера, город). Я прошу Мастера Танака сан помочь мне в этом».

Затем мысленно повторите «Здесь и сейчас я ___ (ваше имя и
фамилия, город) добровольно принимаю настройку на энергию
Танака Сан, которую послала мне ___ (имя мастера, город)».
После этого начинается поток энергии. Помните - энергия всегда
течет туда, где это необходимо. Вы всегда будете получать правильное
исцеление, в котором нуждаетесь, независимо от таких факторов,
насколько серьезная или незначительная Ваша проблема.
Призовите поток энергии, и она будет течь в тех местах, где это
необходимо. По окончании настройки не забудьте поблагодарить Высшие
Силы и Вашего Ангела-Хранителя, Мастера и энергию.

Работа с энергией
Призывать энергию Танака сан для работы можно тремя
вариантами:
- после троекратного "Рейки" троекратно произнести "Танака сан" и
дать обоим общую Установку;
- во время сеанса Рейки, когда решили, что не мешало бы призвать
энергию Танака-сан, троекратно произносите "Танака сан" и даете
Установку, что хотели бы, чтобы она сделала;
- можно работать только одной этой энергией, то есть сразу
призываете ее и произносите Намерение: "Я, ___ , прошу свое Высшее Я
позволить мне принять энергию Танака сан. Я прошу энергию Танака
сан исцелить меня от ____. Я прошу Мастера Танака сан, Высших
учителей, Высших существ и все Высшие Силы помочь мне, чтобы
целительный сеанс прошел полноценно и наилучшим для меня
образом".
Можно еще проще: «Я, ___ , здесь и сейчас включаю Поток энергии
Танака сан и прошу энергию Танака сан исцелить меня от _____».

Передача настройки
Уединитесь, можете зажечь свечи, поставить музыку для медитации.
Сложите руки в молитвенной позиции, очистите разум и обратитесь к
своему Высшему Я: «Я ___(ваше имя и фамилия, город) прошу свое
Высшее Я и Мастера Танака Сан настроить ____ (имя и фамилия
ученика, город) на энергию Танака Сан ___ (дата) в ____ (время). Я
прошу Высшее Я ____ (имя и фамилия ученика, город) принять
данную настройку для его наивысшего Блага и наивысшего Блага
Вселенной».

Желаю удачи!

