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ЧИСТИМ ЭМОЦИИ - весело! 

 
Веселенький способ активировать свою энергию 

Делаем «Собаку» 
 

Вокруг нашего тела как вы знаете существует

энергетическая оболочка в виде яйца Ширина на

уровне груди чуть больше вытянутых рук Из

энергетических центров человеческого тела из чакр идет

энергетический обмен с пространством и поверхностью

оболочки этого яйца Таким образом мы имеем некую

более менее постоянную т е часть нашей энергии

постоянно циркулирует

Именно этим объемом энергии и определяется степень нашей

осознанности

Но есть и часть нашей энергии которая находится в законсервированном состоянии Нет

это не самая резервная часть не стратегический запас а то что мы сами сложили в

некий энергетический карман прямо пред собой Эта часть нашей энергии находиться на

внутренней поверхности яйца и мы буквально смотрим на нее

Как и почему она туда попала В основном из за нашей лени из за нелюбви к себе из за того

что в каких то ситуациях мы не принимаем Свою Собственную Силу и не делаем того чего

могли бы

Именно с этой энергией мы и будем сегодня работать

Итак сначала НАМЕРЕНИЕ лучше вслух

Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ В СВОЁ РАСПОРЯЖЕНИЕ СВОЮ ЗАХОМЯЧЕННУЮ ЭНЕРГИЮ

А теперь ДЕЙСТВИЕ

Пожалуйста будьте осторожны не испугайте своих близких если они

не слишком хорошо вас понимают это может вызвать у них шок Так

что примите меры предосторожности постарайтесь не привлекать

к себе внимание и в конце смейтесь не слишком громко

То что сейчас будете читать вызовет у вас улыбку
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возможно ваш ум будет сопротивляться и бунтовать

Не поддавайтесь такой реакции мягко попросите его ум отдохнуть и

погулять объясните что сейчас вы будете ИГРАТЬ С другой стороны

будьте пожалуйста спокойны и серьезны

Если вы только представите все действия мысленно результаты

будут очень малы вы не ощутите могущество этого метода

его надо ДЕЛАТЬ

Итак упражнение которое я называю Собака

Представьте себя большой лохматой собакой Можно

не лохматой а причесанной и ухоженной как эта

афганская борзая Главное чтобы шерсть была

длинная и густая

Встаньте из за компьютера опуститесь на

четвереньки представьте что вы эта большая

собака после купания в пруду или реке

Представьте как много воды на шерсти

А ТЕПЕРЬ СТРЯХИВАЙТЕ ВОДУ

Вы ведь видели как они собаки это делают

Вложите в действие чувство и страсть

Делайте это так сильно как делают ДЕТИ когда играют самозабвенно и весело

Побудьте РЕБЕНКОМ

Представьте что с каждой каплей воды вы стряхиваете со своего энергетического тела свои

страхи свои ограничения свою лень и закомплексованность Стряхивайте все от чего вы

хотите избавиться условности болезни боль память о предательствах и одиночестве

неверие в свои собственные силы короче все лишнее

Делать это надо сильно и с чувством

Помните сколько раз делают это наши друзья хвостатые

Правильно Несколько раз с перерывом в несколько секунд

Когда вы подниметесь с пола закройте глаза и прислушайтесь к себе к своему внутреннему

состоянию Ответьте себе на вопрос Что изменилось вас Обследуйте свой внутренний

Мир свое внутреннее пространство
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Ну вот теперь вы все прочитали знаете что и как

НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ВСТАВАЙТЕ ЭТО НАДО ДЕЛАТЬ по другому не прочувствовать

Это потрясающий по мощности метод встряхнуться из самой аховой ситуации действует как

своеобразная катапульта

Следующий абзац прошу вас прочитать после упражнения

Я подожду вас

Ну как Понравились ощущения

Вы почувствовали как изменилось ваше состояние

Эта методика мне знакома по системе Симорон Это Танцующие волшебники так их

еще называют Кто не знаком рекомендую не ошибетесь

Ну а теперь ремарка для УМА

Когда мы что то начинаем делать в материальном мире мягко говоря неадекватное для

нашего ума он приходит в состояние ступора Попросту он зависает как компьютер и

естественно перестает исполнять свои полицейские функции контроля и ограничения в

нашем внутреннем пространстве Привычные шаблоны сознания я не могу понять

сделать достигнуть и т д сметаются вихрем освобожденной силы из наших

энергетических тайников Ведь предварительно мы провозгласили Намерение получить

свою собственную Силу

Вселенная немедленно реагирует как всегда впрочем

Вы можете придумать свое собственное упражнение на таких же принципах Главное

условие чем более иррациональным будет действие тем сильнее результат

Методы предлагаемые симоронцами заслуживают самого широкого применения без

фанатизма конечно

Почитайте об этом подробнее у первоисточника это очень сильно и весело Когда мне

довелось читать Фейерверк волшебства Долохова и Гурангова я просто сползала под стол

от смеха Истинное наслаждение

На этом прикладные методы работы с энергетическим телом

только начинаются

С Уважением, АЙЛАР 
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