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Давайте поработаем с империлом 

 

Империл - называется яд раздражения, призывающий 

опасность. Яд вполне конкретный, отлагающийся на 

стенках нервных каналов и таким путем 

распространяющийся по всему организму. Если бы 

современная наука попыталась беспристрастно 

исследовать нервные каналы, принимая во внимание 

астральные токи, она бы натолкнулась на странное 

разложение астрального вещества, при прохождении по 

нервным каналам - это и будет реакцией империла. 

Только покой может помочь нервной системе справиться 

с опасным неприятелем, который может вызывать 

самые различные раздражения и мучительные сокращения 

организма. Страдающий от империла должен повторять - как все прекрасно! И он будет 

прав, ибо эволюция протекает законно, иначе говоря, прекрасно. Чем выше нервная 

система, тем мучительнее отложение империла. Тот же яд при одном ингредиенте может 

способствовать при разложении материи. 

Агни Йога, 15 

 

Итак, теперь, как вы понимаете, мы определились с направлений наших изысканий.  

Это - империл - ТОНКОУРОВНЕВЫЙ ЯД. 

Давайте промоделируем некую ситуацию, где присутствует этот яд. Представьте человека, 

который находится в яркой эмоциональной ситуации и испытывает негативные ощущения - 

гнев, ненависть и обиду. Рассмотрим воздействие с точки зрения энергетических центров. Как 

правило, в таких ситуациях наибольший удар приходиться на анахату - энергетический центр 

Любви (проекция – область сердца). Давайте посмотрим в этот момент на сердце человека. 

Вообще - то, воздействие идет практически на все центры, но на анахату - максимальное. 

Определим систему координат - пусть империл мы будем видеть как некое образование 

темного цвета. У меня, к примеру, получается его видеть черными, блестящими вкраплениями, 

имеющими матовый блеск, очень большую твердость и действительно кристаллическое 

строение. (Вспомните, как мы смотрели апельсин, толщину его шкурки, косточки и тд. - 

то же самое!) Посмотрите сами. 

Представьте, что негативная ситуация как таковая прекратилась, человек немного успокоился, 

но информация осталась, внутреннее равновесие еще не достигнуто. 

Что происходит с империлом? 

-Просто смотрите (уберите свой ум в сторону и просто смотрите, мы моделируем развитие 

ситуации). 

- Постепенно кристаллы империла распространяются по периферической нервной системе в 

область печени (гнев), в область поджелудочной железы (радость жизни), в кисти рук 

http://www.ailar.ru/zanyatie-3sejchas-vy-budete-udivlyatsya-sami-sebe
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(способность действовать), а также осаждается во всех суставах костной системы, лишая 

человека гибкости в действиях и в восприятии. 

Сдается мне, что именно империл является причиной симптомов, которые сейчас, в эти 

времена мощнейших энергетических перестроек, испытывают многие Работники Света, да и все 

остальные, кто к таковым себя не причисляет, но на самом деле ими являются. 

В последнее время мне часто приходилось рассматривать случаи, когда люди, имеющие очень 

высокий уровень сознания (а это означает автоматически и то, что своим физическим телом 

они тоже весьма эффективно занимались!), получали совершенно неожиданно сильнейшие 

СИМПТОМЫ “ВОЗНЕСЕНИЯ”. Это весь букет нарушений сосудистой системы, эндокринной и 

костной. Это и скачки давления, и нарушение баланса ЖКТ, лишний вес, нестабильность 

нервной системы и тд. Но все эти проявления имеют одно общее - они имеют чисто 

информационную природу и при правильном понимании и осознании, так же быстро исчезают. 

К этой природе изменений можно отнести и все проявления “болезни Чан”, болезни 

сновидящих. Очень много общего. По меньшей мере, вибрации нарушений очень узнаваемы и 

имеют близкие компоненты. Соответственно, и методы восстановления тоже имеют общие 

подходы. 

Но это уже тема для отдельной статьи, вернемся к нашему опыту видения империла. 

Если вас одолевают сомнения в вашей способности видеть, не пугайтесь, это нормально 

в начале. Это свойство нашего человеческого ума. Вернитесь к занятиям 2 и 3, 

повторите их.(Конечно, для тех,кто первый раз попал на этот сайт лучше начинать с 

самого начала, все в категории “методики” , все статьи и занятия. Надеюсь, вам будет 

интересно. 

Итак, это ПРОСТО тренировка для ума. Постепенно (или быстро, у кого как) наш ум 

привыкает, записывает в свой перечень возможностей эту способность видеть тонкие 

энерги и успокоится. Так что это просто одно из ограничивающих убеждений, 

подсознательных установок, которые регламентируют наши способности, и, естественно, 

мы в любой момент вольны отказаться от этого ограничения - не видеть.  

Когда человек чего-то хочет и повторяет это раз за разом, ему это дается, это Закон. Так 

что на этом месте я предлагаю вам немного поиграть, сделаем упражнение «Собака» 

, это поможет точно!  

Итак, империл в рассмотренном примере распространился на все жизненно важные органы и 

части человеческого тела. 

Кристаллическая структура империла совершенно откровенно указывает на то, что в каждом 

кристалле записана программа. А если рассмотреть подробнее, то понятно, что это программа 

разрушения. 

Конечно, один единственный кристалл не нанесет много ущерба, но ведь мы попадаем в 

негативные ситуации не единожды.… А если мы вспоминаем былые ситуации снова и снова, то 

усиливаем и умножаем эти образования империла. Именно поэтому становится понятен смысл 

давно известных практик разного направления, направленных на работу с прошлым, на работу 

с записью в наших тонких телах. Выход только один - стереть эти записи. Я предпочитаю 

толтекскую практику «вспоминания», просто и нечего лишнего. 

http://www.ailar.ru/zanyatie-2tonkie-tela.shtml
http://www.ailar.ru/zanyatie-3sejchas-vy-budete-udivlyatsya-sami-sebe.shtml
http://www.ailar.ru/o-saite/map
http://www.ailar.ru/veselenkij-sposob-aktivirovat-svoyu-energiyu
http://www.ailar.ru/metod-razdeleniya-energij-vspominanie
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Итак, мы рассмотрели в общих чертах действие империла. Теперь предлагаю подумать, а что 

же мы с ним можем делать, как с ним бороться. 

Обратите внимание, само понятие “бороться” предполагает некое действие. А любое действие 

активирует противодействие. И так до бесконечности…. 

Это не даст результатов… 

 

Что же делать? 

 

-Предлагаю принцип айкидо: давайте возьмем ту же силу и повернем ее вспять. И еще, мне 

очень нравятся слова, когда-то сказанные Матерью Терезой: ” …Я не против войны, Я ЗА 

МИР!”. 

Что же будет противоположно злу, обиде и гневу? 

Что будет иметь ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ЧАСТОТУ ВИБРАЦИЙ? 

- Естественно, только энергия ЛЮБВИ! И, памятуя опыты доктора Масару Эмото, можно усилить - 

ЛЮБОВЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ. 

Нашей базовой частотой вибраций должна стать именно это восприятие Мира. Только в этом 

случае мы не позволим сложиться кристаллам империла. 

Кстати, одно наблюдение: 

То, что империл смотрится именно кристаллами, а не какими-то другими образованиями 

на тонком уровне, говорит именно о том, что этот уровень записи информации 

осаждается именно на АТМАНИЧЕСКОМ УРОВНЕ, на уровне ПРОГРАММ ВОПЛОЩЕНИЯ. 

Мои наблюдения показывают, что некоторые пласты империла записываются намного 

глубже, чем текущее воплощение. По крайней мере, я точно могу сказать, что 

встречалась с этими воздействиями и в прошлых жизнях. Точнее сказать, некоторые 

записи империла, с которыми я работала, получены были в прошлых воплощениях, иной 

раз очень далеких. По-видимому, империл входит в механизм отработки нашей не 

проработанной кармы. 

Вернемся к действиям: 

промоделируем, что происходит с империлом, если мы в пиковой ситуации излучаем Любовь и 

Благодарность? 

Комментариев к этому, думаю, не потребуется - Он растворяется! 

Тут тоже один интересный момент, обратите внимание: 

Если мы разово разбираем какую-то ситуацию, что называется, ” по косточкам “, эффект будет 

достаточно сильный, но не более 60-70%, а если мы, опираясь на состояние “любовь и 

благодарность”, как на свою базовую частоту, то, практически на 100%. 

 

Но, чтобы стать этой базовой частотой, это состояние нашей Души- 
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“Любовь и Благодарность”- должна быть зафиксирована не только 

на уровне “ХОЧУ”(ЭМОЦИИ), “ПОНИМАЮ”(МЕНТАЛ) и 

“ДЕЛАЮ”(КАУЗАЛЬНОЕ, действие).  

Единственно возможным будет только - “ПО-ДРУГОМУ НЕ МОГУ” 

(уровень ЗАКОНОВ, уровень БУДХИАЛЬНЫЙ)! 

Как достичь такого состояния? 

-я знаю только один способ - нужен тотальный, глобальный пересмотр своей жизни. 

-Для чего? - спросите вы. 

-Для того чтобы раз за разом, разбирая на составные части причины и следствия, осознавать 

свои собственные нарушения в этой и предыдущих жизнях. Часто эти нарушения повторяются 

из жизни в жизнь, и, по закону кармы, мы повторяем эти уроки вновь и вновь, пока не сделаем 

правильный выбор. 

Я прекрасно отдаю себе отчет, что для человека, который не имеет опыта воспоминаний 

прошлых жизней, все здесь написанное кажется полной чушью и тарабарщиной.  

Именно поэтому предлагаю вам не верить мне просто так, а самостоятельно проверить 

сказанное. 

Всегда ведь ценен только собственный опыт, это правило действует на всех. 

Поэтому предлагаю вам начать практическую подготовку к такой проверке: 

Нужна определенная тренировка ума, об этом вся информация с 1 занятия в рубрике “Учимся 

видеть” и “Методики”. 

Необходимо понимание блоков, которые ограничивают наше сознание в этом воплощении, в 

этой жизни. Это первый уровень страхов, на эту тему статья ” Начало работы - дуальность” и 

далее. На эту тему замечательно написано у Владимира Жикаренцева, обратите внимание на 

его 1 книгу “Путь к свободе или кармические причины возникновения проблем”  

Далее второй уровень, как я его называю: 

 Обратите, пожалуйста, внимание на книжку Ричарда Вебстера, профессионального медика - 

психиатра, психотерапевта по образованию ” Воспоминания о прошлых жизнях или 11 способов 

вспомнить прошлые жизни”.  

Когда вы будете знакомы с этой информацией, в дальнейшем нам будет значительно проще 

понимать друг друга. Методы, предлагаемые в обоих книгах просты и безопасны, на эти 

приемы можно опираться, как на базовые. В будущем я предполагаю написать об этом 

несколько статей в той же рубрике, поделюсь своим собственным опытом на эту тему работы с 

информацией, которую мы получаем через воспоминания прошлых жизней. 

Итак, уверяю вас, что, когда 10 -15 раз вспоминаешь один и тот же жизненный урок в разных 

декорациях, разных жизнях, то очень хорошо начинаешь улавливать это в настоящем.  

Эффект новизны, необычности и экзотичности такого опыта пропадает после первых 5-7 

воспоминаний эпизодов, потом только ум удивляется: “Господи, как все повторяется…” : 

http://www.ailar.ru/nachalo-raboty-dualnost.shtml
http://www.ailar.ru/forum/viewtopic.php?p=4908#p4908
http://www.ailar.ru/forum/viewtopic.php?p=4908#p4908


 

5 
 

Все эти понимания, капля за каплей накапливаются в критическую массу при осознании таких 

ситуаций, и, именно в этот момент мы действительно “ПРИНИМАЕМ” на самом глубинном 

уровне определенную ИСТИНУ - КАК ЗАКОН.  

Какие именно уроки мы проходим, замечательно написано у Стива Ротера в “Духовной 

психологии, 12 жизненных уроков”, рекомендую, лучше не напишешь. Об этом же прекрасно 

написано в моих любимых притчах Крайона, их можно прочитать на этом сайте. 

Когда мы принимаем намерение принимать Верхние Законы, мы НАВСЕГДА впечатываем ЭТО в 

свою частоту вибраций, и только после этого действительно освобождаемся от груза 

кармических наработок и от присутствия империла. 

В наше замечательное время, нам даны исключительные возможности, то, что раньше нам 

приходилось отрабатывать столетиями, нынче мы можем отработать ОСОЗНАНИЕМ в очень и 

очень короткий срок, иногда это могут быть дни, или даже часы. Давайте это не забывать, 

пользоваться этой возможностью! 

Чего-то не хватает? 

………………………… 

Намерения, нашего Намерения в связи с империлом! 

Предлагаю вам такую формулировку: 

Я ПРОЩАЮ И ПРИНИМАЮ СЕБЯ В НАСТОЯЩЕМ И ВСЕХ ПРОШЛЫХ ЖИЗНЯХ!  

Я ПРОЩАЮ И ПРИНИМАЮ В НАСТОЯЩЕМ И ПРОШЛЫХ ЖИЗНЯХ ВСЕ 
БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ, КОТОРЫЕ ПРЕПОДАВАЛИ МНЕ КАРМИЧЕСКИЕ УРОКИ.  

Я ВЫРАЖАЮ ИМ ЛЮБОВЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ! БЕЗ ЭТИХ СИТУАЦИЙ МНЕ 
НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПОНЯТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ГЛУБИНУ И ОЧИСТИТЬ 
СЕБЯ ДО СОСТОЯНИЯ КРИСТАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ! 

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВСЕ ЗАПИСИ БОЛИ, НЕПРИЯТИЯ, ОБИДЫ, ГНЕВА, КОТОРЫЕ 
БЫЛИ ЗАПИСАНЫ ИМПЕРИЛОМ В МОЕМ ТЕЛЕ - РАСТВОРИЛИСЬ И УШЛИ! 

Я ВЫБИРАЮ БЫТЬ ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ! 

Ну, вот и еще один пазлик к мозаике, на этот раз к пониманию империла. Там еще много 

пустых мест, есть над чем подумать… 

А вы что думаете по этому поводу? 

 

12 октября 2008 г. 

С Уважением, АЙЛАР 
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