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Магия и Свобода Выбора 

НУЛЕВОЙ ЦИКЛ 

 

Вы помните результат нашего занятия , где мы 

сжигали газетку (занятие №6 1 базового курса)? 

Этот звенящий в сознании, как удар колокола в 

тишине, вывод о том, как легко мы можем 

уничтожить форму тонкого уровня? После 

осознания этой мысли приходит всегда на ум 

следующее: 

- Как же осторожно нам нужно относиться к своим мыслям, чувствам и эмоциям! Ведь ничто не 

пропадает на тонком уровне, существует и влияет на наше настоящее и будущее практически 

все, о чем мы думаем. 

Очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда говорим одно, думаем - другое, чувствуем - 

третье, а делаем - четвертое! И совсем не всегда эти несоответствия, эти “камни за пазухой” 

человек даже осознает! 

…Такова человеческая природа. Не стоит отчаиваться по этому поводу, ведь это просто наш 

очередной урок жизни, не так ли? 

Просто, чтобы обрести собственную целостность, нас ситуация начинает подвигать к 

провозглашению Намерения стать целым. 

Чтобы внешнее - соответствовало внутреннему, чтобы не было разлада в наших мыслях с 

нашими чувствами и действиями. 

Есть одна замечательная человеческая способность - мы ничего не забываем. Во вселенском 

масштабе. Все, однажды приобретенные способности и знания, находятся у нас в пределах 

досягаемости. Другое дело, что в конкретном воплощении они могут быть не активны (это 

связано с нашим выбором задач для конкретного, текущего воплощения), но даже в этом 

случае, все приобретенные знания и навыки остаются с нами. 

Все это непосредственно относиться и к магическому опыту. 

Припомните, пожалуйста, курс истории - как жило Человечество 200- 300 лет назад и далее…? 

Как себя лечило, как решало проблемы? 

-С помощью магии, не так ли? 

Можно сказать, что в целом наша планета проходила через этот магический опыт. 

Хочу рассказать вам одну небольшую историю из своей практики: 
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-Как уже упоминала, один из аспектов моей деятельности - я занимаюсь подбором 

индивидуальных травных программ для восстановления здоровья. Первая часть работы всегда - 

это работа с тонкими телами, с Законами, вторая - непосредственно диагностика и подбор 

программы восстановления. Ко мне обращались и обращаются мои знакомые, друзья, знакомые 

моих друзей. 

В один прекрасный момент у меня возник вопрос - как же так может быть, что практически у 

ВСЕХ, кто ко мне обращался, присутствовали нарушения энергетического поля по типу 

магических воздействий?!!! 

У кого-то больше, у кого-то меньше, но присутствовали практически у всех! Только единицы 

не имели таких нарушений. 

Логически рассуждая, можно было прийти к выводу, что каждый из этих людей подвергся в 

настоящем воздействию какого-либо мага или умельца на этой стезе. Но тогда, должно было 

быть, что 9 из10 людей осознанно практикуют черную магию! 

Оглянитесь вокруг себя? 

9 из 10 ваших знакомых черные маги? 

-Нет? 

-Вот и у меня тоже - нет… 

В наше время, когда махровым цветом расцвело использование магии, на каждом повороте, в 

любой газете полно объявлений об услугах магов всех мастей, это не редкость. Но, все - равно, 

это не 9 из 10! 

Именно тогда, в это время я получила ответ на мучивший меня вопрос - 

ЛЮДИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ МАГИЧЕСКИЙ ОПЫТ, НЕ 

ОСОЗНАВАЯ ЭТОГО! 

Поясню подробнее: 

В случае ссоры, в состоянии гнева, ярости, ненависти, обиды, зависти и тд. - 

-если человек имел в прошлых воплощения магический опыт (в настоящем он может быть 

атеист, коммунист и тд., то есть может быть абсолютно далек от понятий магии); 

- если он имеет внутреннее убеждение, что имеет право делать что-либо насильно, даже из 

лучших побуждений - сюда входят не только действия, но и мысли, чувства и эмоции; 

ТО ПРИ СИЛЬНОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ, он легко может воздействовать 

на тонкое тело своего обидчика. 

И нарушения в тонком теле будут по типу магических воздействий. 

И очередной виток его Кармы тоже… 

Хочу объяснить вам свое понимание Магии. Несомненно, это Сила, древняя и могучая. 
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И как любая сила, она может быть и на стороне светлой, и на стороне темной. Прежде всего, это 

инструмент - как нож. В руках убийцы - это орудие преступления, в руках врача - инструмент 

спасения жизни. 

Задумайтесь, а чем отличаются эти два примера? 

Только одним - Свободой выбора! 

В первом случае преступник не спросил свою жертву, хочет ли она, жертва, быть зарезана. А во 

втором случае, врач действует с согласия пациента. 

Вот и снова обозначился самым главным пунктом один из ГЛАВНЫХ ВСЕЛЕНСКИХ 

ЗАКОНОВ - ЗАКОН СВОБОДЫ. 

Это и является для меня критерием своих выборов. 

И по поводу магии тоже… 

Кстати, хочу заметить, в арсенале магических приемов очень часто присутствуют Стихии. 

И очень часто их силой делаются какие-либо действия. 

Без их добровольного согласия… 

Решайте сами… 

Ответ на этот вопрос каждый выбирает для себя сам. 

Для себя я определяю абсолютно недопустимо использовать любые методы, которые лишают 

человека Свободы Выбора. 

Нарушение Закона Свободы Выбора - это кармическое нарушение! 

Именно эти “зацепки”, как правило, тянутся из нашего прошлого, из наших прошлых жизней. 

Именно по этому, мы встречаемся с одними и теми же ситуациями из жизни в жизнь. Мы 

отвечаем этот кармический урок до тех пор, пока твердо, окончательно не примем решения не 

нарушать его. Только тогда жизненные ситуации изменяются к лучшему, мы идем дальше, к 

следующей задаче. 

Как же быть в этом непростом мире? С одной стороны исполнение Закона Свободы 

обязательное условие, с другой наш собственный магический опыт, а с третьей никто не 

отменял для нас нашей собственной максимальной реализации в ЭТОЙ ЖИЗНИ! И при этом 

мы должны быть здоровы, счастливы и успешны! 

Выход есть – и сейчас МЫ С ВАМИ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ЭТО – ПРАКТИЧЕСКИ: 

Итак, главное действие…которое не имеет альтернативы во времени и пространстве – МЫ 

ОСВОБОЖДАЕМСЯ ИЗ ОКОВ МАТРИЦЫ – и именно ЭТО – самый главный поворот в 

каждом ЖИЗНЕННОМ КОНТРАКТЕ, именно ЭТО РЕШЕНИЕ –  

Самостоятельно снять магию 
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ЭТО НАШЕ ПРАВО ОТ РОЖДЕНИЯ - БЫТЬ 

СВОБОДНЫМИ! 

 

Мы можем в полном объеме использовать свои силы, 

защищать себя, лечить, устраивать свои дела и при этом НЕ 

НАРУШАТЬ ВЫСШИЕ ЗАКОНЫ. 

Самое главное - это провозгласить для себя признание 

Высших Законов, признать за всеми людьми право на свою 

собственную точку зрения, на их право действовать 

согласно их собственного понимания. 

Ведь вытекающий из ЗАКОНА СВОБОДЫ вывод не менее 

важен, чем сам Закон - 

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ИМЕЕТ ПРАВО ОШИБАТЬСЯ! 

Оглянемся на свою жизнь, на тех людей, с кем у нас 

трудности в общении, посмотрим на себя, отследим свои 

эмоции и чувства. Мы ведь в этих ситуациях не позволяем 

им, нашим обидчикам и оппонентам ошибаться, и, 

соответственно, нарушаем Закон Свободы. 

 

Пересмотрим с этой точки зрения все свои “пиковые” 

ситуации. 

Найдем в них ИМЕННО СВОИ нарушения, 

ведь все они именно ДЛЯ НАС являются 

ИМЕННО НАШИМИ УРОКАМИ! 

Чтобы лучше войти в этот поток предлагаю вам прочитать один небольшой 

рассказ Нила Дональда Уолша - “Маленькая Душа и Солнце”. 

Замечательный рассказ, если вы что-то не до конца поняли из моих 
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объяснений про смыслы наших жизненных уроков - после прочтения все 

встанет на свои места окончательно. 

А потом, пожалуйста, вернитесь сюда, мы будем делать 

практические действия. 

 

Теперь перейдем к главному - будем чистить свои тонкие 

тела от проклятий. 

Сами… 

 

И для этого, впредь, вам не понадобятся бабки 

или специалисты в этой области, вы будете 

способны это делать сами. 

Потому, что эта способность нам дана всем с 

момента сотворения нашей Бессмертной Души 

Создателем. 

 

Потому, что ЭТО НАШЕ ПРАВО ОТ 

РОЖДЕНИЯ - БЫТЬ СВОБОДНЫМИ! 

Итак, практика: самостоятельно снимаем с себя 

проклятия и магию 

СНЯТИЕ НУЛЕВОГО ЦИКЛА: 

 

“НУЛЕВОЙ ЦИКЛ”- это энергетическая очистка - С НЕГО ВСЕГДА СТОИТ НАЧИНАТЬ… 
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Мысленно представьте перед собой человека, 

с которым у Вас напряженные отношения. 

Если Вам трудно держать образ, возьмите его фотографию, поставьте ее перед собой, 

Загляните в глаза этому человеку, загляните за глаза, глубже – ведь не зря говорят, что 

ГЛАЗА – ЗЕРКАЛО ДУШИ, пошлите ему свою 

Любовь. 

Обратитесь к его Бессмертной Душе, к той части его, которая переходит из жизни в 

Жизнь, попросите выслушать вас (нужно сказать, что на этом уровне Бессмертной 

Души никогда не бывает непонимания, это действие, все ваши просьбы 

ВСЕГДА встретят понимание, т.к. это действие обоюдно полезно) 

Обратитесь к своему СОЗДАТЕЛЮ вашей Бессмертной Души, с просьбой помочь вам в 

этом действии. Попросите своих Ангелов - Хранителей помогать вам. 

Обратитесь к Бессмертной Душе Человека, с которым вы работаете, провозгласите вслух 

следующее: 

Я СНИМАЮ С ЭТОЙ БЕССМЕРТНОЙ ДУШИ (имя 

человека) ВСЕ ПРОКЛЯТИЯ И МАГИЧЕСКИЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ, НАЛОЖЕННЫЕ МНОЮ ОСОЗНАННО 

И НЕ ОСОЗНАННО В ПРОШЛЫХ ЖИЗНЯХ И 

НАСТОЯЩЕЙ во всех Реальностях, ВНЕ ВРЕМЕНИ и 

ПРОСТРАНСТВА. 

Я ПРОЩАЮ И ПРИНИМАЮ ЭТУ БЕССМЕРТНУЮ 

ДУШУ ТАКОЙ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ. 

И ТЫ, БЕССМЕРТНАЯ ДУША (имя человека), СНИМИ С 

МЕНЯ ВСЕ ПРОКЛЯТИЯ И МАГИЧЕСКИЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ, НАЛОЖЕННЫЕ ОСОЗНАННО И НЕ 

ОСОЗНАННО В ПРОШЛЫХ ЖИЗНЯХ И НАСТОЯЩЕМ. 

ПРОСТИ МЕНЯ И ПРИМИ ТАКИМ (ТАКОЙ),  

КАКАЯ (КАКОЙ) Я ЕСТЬ. 
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Вот и все. 

Поблагодарите за помощь Создателя. 

Поблагодарите Бессмертную Душу за сотрудничество. 

И постарайтесь больше не наступать на эти грабли… 

********* 

Рекомендую проделать это действие поименно со всеми, кто вас окружает, на работе и дома. Не 

забывайте, в семью собраны самые большие кармические должники, со всеми вытекающими 

последствиями… 

И сделать оптимально это надо – НЕ ОДИН РАЗ (хотя самый первый раз – это будет самое 

главное и самое сильное),  возможно придется повторить при необходимости – если ситуации 

напряжения между вами снова появились. Вы должны понимать, что все кармические 

нарушения прошлого имеют  проекции в линейном времени и именно это провоцирует 

проявление магии снова и снова… и ее надо убирать, прощать, принимать, ОСОЗНАВАТЬ. 

Но, в любом случае – это не будет бесконечно, поверьте,…практика применения и результаты 

говорят об этом. Рано или поздно, но количество – переходит в качество и необходимость в 

применении НУЛЕВОГО ЦИКЛА- с течением проделанной работы сходит на нет, и ВСЕ 

СИТУАЦИИ – ВЫПРАВЛЯЮТСЯ  и действительно… 

ВЫ ОБНАРУЖИВАЕТЕ СЕБЯ…на своем самом …самом замечательном и эффективном 

ЖИЗНЕННОМ СЦЕНАРИИ. 

Обратите внимание на информацию Форума по этой теме, полагаю, Вы найдете там еще много 

ответов по этой теме, это позволит Вам еще более глубоко понять…и сделать... самим - все, что 

Вы хотите от этой практики. 

    Прошу Вас написать о Ваших результатах на Форуме  в соответствующем разделе. 

Понаблюдайте, что происходит с Вашим физическим телом, какое эмоциональное состояние вы 

можете констатировать у себя, у окружающих. - напишите об этом. 

 

    Своеобразный маленький отчет о проделанной работе :) 

 

 

С Уважением, АЙЛАР 

www.ailar.ru  
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