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МЫСЛЕФОРМЫ В НАШЕМ ТЕЛЕ: 

 

Что же там у нас  внутри… 

практическое занятие 

Сегодня мы будем работать с телом, убирать неправильные 

мыслеформы нашего и не нашего авторства с помощью методов 

интегрального видения.  

Эдакая большая генеральная уборка. 

Найдите для себя свободное время, минут 20-30. Создайте себе 

такие условия, чтобы вам никто в это время не мешал. 

Постарайтесь остаться в одиночестве на это время. Выключите 

мобильный телефон, сядьте удобно на стул или диван. 

Постарайтесь сесть с прямой спиной, не скрещивайте руки и ноги, 

чтобы не замыкать энергетические каналы тела. 

 

Закройте глаза, сделайте очистительное дыхание: 

Вдох- выдох:  спокойствие и равновесие 

- при вдохе представьте, что вы получаете чистоту, спокойствие, равновесие 

-на выдохе представьте, что вы выдыхаете эмоции своего беспокойного ума. 

Вы должны быть готовы, что сейчас, в этой медитации мы будем работать с подсознанием, с 

блоками, которые записаны в материальном теле. Блоки, конечно, записываются на 

информационном уровне в тонком теле. Но они, набрав определенную силу, отражаются в 

материи. 

Именно с этой областью сегодня мы будем работать. 

Приготовьтесь, что вам придется ПООЧЕРЕДНО быть в двух ипостасях самого (самой) себя  

- с одной стороны вы будете в настоящем времени, со всеми своими эмоциями, мыслями и 

чувствами, с другой стороны - это позиция стороннего наблюдателя. Это тоже вы сами, это 

часть вашего сознания, которая воспринимает Мир ровно и спокойно, без лишних сильных 

эмоций, спокойно и уверенно - БЕЗУПРЕЧНО. Эта ваша ипостась находится просто на чуть 

большей высоте вас самих, чуть ближе к Вашему Высшему Я. 

Итак…  

закройте глаза, сосредоточьтесь на своем теле. Почувствуйте его, мысленно пройдитесь своим 

вниманием от кончиков пальцев ног до макушки. Осознайте свои руки, ноги, почувствуйте свое 

тело. 
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А теперь, пожалуйста, вернитесь в свое обычное состояние сознания. 

Вспомните, где в теле вы периодически испытываете боли, дискомфортные состояния. 

Подумайте, что вас беспокоит? 

Какие темы по жизни: это ваше здоровье? 

Это, может быть, ваши отношения с близкими? 

Отношения с каким-нибудь конкретным человеком? 

Может быть, это не понимание с вашими детьми? 

Или с собственной матерью? 

Может быть, непонимание на работе? 

А может быть, это какой-то страх? 

А может быть, вы потеряли Любовь к Жизни? 

Пройдитесь мысленно по этим проблемы, переберите эти проблемы, как горсть 

камешков, вспомните о них. 

Вернитесь в точку Настоящего. 

Потом вспомним  о том, что часть проблем у нас в сознании не осознается, но, тем не менее, 

присутствует. 

Они остаются на уровне подсознания. 

Скажите самому (самой) себе:  « Я готов (а) поработать с этими темами!» 

Почему я вспоминаю осознанные и не осознанные проблемы? 

- я поясню: 

Работая с телом, мы нашим умом НЕ ВСЕГДА верно осознаем, что для нас самое важное. 

Иногда мы думаем, что-то конкретное одно, а на самом деле САМЫМ ЗНАЧИМЫМ является 

другое. 

Поэтому сейчас мы должны быть готовы, что  на первый план, возможно, выйдут проблемы, о 

которых вы не предполагали… 

Итак, верните свое внимание в тело, осознайте его и скажите сами себе, провозгласите 

Намерение: 

- Я позволяю проявиться блокам тонкого уровня в моем материальном теле,  

я готов (а) выслушать их, поговорить со своим телом, 
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 прочувствовать и разобраться  с этими вопросами. 

Если у вас есть конкретные болевые ощущения по телу, то сосредоточьтесь именно на них. 

Переместите свое внимание на эту область вашего тела и скажите себе: 

-я позволяю этой боли принять ту форму и объем, которую она хочет принять. Я позволяю ей 

проявиться именно так, как она (боль) этого хочет. 

Поясню: сейчас мы с вами делаем очень нетипичное действие, для обыкновенного человека. 

Обычно все болевые ощущения и блокировки нашего сознания и подсознания, записанные в 

теле - блокируются, ограничиваются. Мы не позволяем им распространяться по телу. 

Сейчас мы работаем в другом ключе.  

Чтобы понять, осознать, какую-либо проблему, нам непременно нужно позволить этой энергии 

выйти на поверхность, нужно позволить этой энергии быть ПРОЯВЛЕННОЙ, чтобы осознать 

ее. 

 

И вот сейчас я предлагаю вам сделать именно такое нетипичное действие, скажите себе: 

-Я позволяю этой боли проявиться, я позволяю ей БЫТЬ.  

Я приглашаю ее сотрудничать со мной. 

Потому, что на самом деле, наше тело нам всегда подсказывает, всегда нам говорит про самые 

главные вещи, от которых мы уходим. 

Ведь причины всех заболеваний, всех проблем записаны в теле. ОБЫЧНО МЫ НЕ ХОТИМ ИХ 

ОСОЗНАВАТЬ. Такова уж человеческая природа… 

А ведь это - сигналы нашего тела нам самим. 

Нужно только не копить их, не складывать, а осознавать - это самое продуктивное. 

Итак, сосредоточьтесь на болевых или дискомфортных ощущениях в какой-нибудь конкретной 

части тела, где вы почувствовали это. Попробуйте описать, как выглядит эта энергия, какое 

место в теле она занимает. Определите, какую форму в теле занимает эта боль: 

-это может быть сфера, может быть плоскость, может быть неправильной формы образование. 

Скажите этой энергии: “Я позволяю тебе БЫТЬ, проявись. Я хочу с тобой пообщаться, 

поговорить. Я хочу поработать со своим телом” 

Давайте опишем эту область подробнее. 

Например, проблема в большом пальце правой ноги - ноющая боль, периодически она 

пропадает, потом возникает снова. Позвольте ей проявится, скажите себе: “Я позволяю 

ПОЛНОСТЬЮ проявиться этой энергии ” 
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Опишите, какую форму занимает эта энергия, настройтесь на цветовое восприятие: 

- какого цвета эта энергия? 

- эта энергия однородна или нет? 

- она плотная или нет? 

- теплая или холодная? 

В этом конкретном примере я определила, что энергия имеет форму неправильной капли, 

немного вытянутую. Сразу увиделся серый, металлический цвет, напоминает структуру ртути, 

но значительно плотнее. Энергия воспринимается упругой и достаточно пластичной, 

прохладной. 

А теперь скажите этой энергии: “Я позволяю этой энергии принять тот объем, который она 

хочет принять; занять ту позицию в теле, которую она хочет принять. 

Потому, что блоки могут перемещаться по телу, а мы сейчас поставили сейчас себе задачу 

найти ИСТИННОЕ положение этого блока, определить где он находится на самом деле. 

- энергетическое образование на большом пальце ноги осталось  в целом на месте, но стало 

менее напряженным. И, кроме того - теперь можно отследить, где еще проступила эта 

мыслеформа: появилось ощущение давления в горловом центре- чакра вишудха и легкое 

ощущение тяжести на кистях рук. 

Ну, а теперь будем переводить:: 

Что такое ноги? - они несут нас по Жизни; 

Конкретно большой палец ноги - “самый впередсмотрящий”, самый первый, кто двигает нас в 

Будущее. 

И боль…Что такое боль? Это мы себя наказываем за что-то. В данном случае, боль явно 

ограничивает беспрепятственное движение вперед. Правая сторона указывает на то, что это 

проявлено в материальном Мире. 

Итого: 

смысл мыслеформы получается более чем конкретный - мы боимся будущего, не позволяем 

себе  легко и свободно идти вперед. И сами себя наказываем за это нарушение - болью. 

Далее, напряжение в горловом центре - вишудхе. Это энергетический центр каузального тела, 

которое отвечает за наши действия и события. Этот энергетический центр, как и ближайший - 

анахата, задействованы в работе Намерения. ( О работе всех энергетических центров я писала 

во втором занятии “Тонкие тела”) 

Связь абсолютно очевидна, не так ли? 

Остались кисти рук. Здесь тоже не нужно долго объяснять. Что такое олицетворяют руки?- 

-  Нашу способность ДЕЛАТЬ. 
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Вот и весь расклад. 

Итак, мы откопали записанную в теле мыслеформу - ” я не позволяю себе двигаться вперед по 

Жизни”, она не просто блокировала энергию на пальце ноги, но и отразилась в каузальном теле, 

распространяясь на другие наши действия и события, заблокировав еще и руки, способность 

действовать. 

Теперь, когда мы вдоволь налюбовались этим произведением, мы обязательно должны 

поблагодарить свое тело, оно ведь нам всячески подсказывает нам о том, что бы нам нужно 

подправить в своем восприятии. И желательно немедленно. 

 

Теперь мы можем спросить себя, а когда это мы зафиксировали такие мысли на своем теле? 

Для этого нужно полностью расслабиться и позволить выйти своим воспоминаниям - в то 

время, когда мы могли записать себе такую мыслеформу. Возможно, вы вспомните далекое 

детство, возможно юность, а может быть, это будет и свеженький блок. По-разному бывает. В 

любом случае, это конкретное воспоминание, конкретный случай. 

Но, самое главное мы в этом случае сделали, вывели на осознание негативный блок, который 

явно ограничивал наше движение вперед. 

Теперь нужно сказать себе: “я отказываюсь от  такой мысли, я заменяю ее другой  

- ТЕПЕРЬ Я ВЫБИРАЮ ДРУГОЕ ВОСПРИЯТИЕ МИРА 

- ПО ЗАКОНУ СВОБОДНОГО ВЫБОРА: 

 Я ВЫБИРАЮ ДВИГАТЬСЯ В СВОЕ БУДУЩЕЕ ЛЕГКО И СВОБОДНО. 

- Я В БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮШИЙ МИР ЛЮБИТ МЕНЯ.  

МОЙ МИР НАПОЛНЕН РАДОСТЬЮ!” 

Сделайте несколько очистительных дыханий - на вдохе представьте, что в ваше тело входит 

энергия НОВЫХ МЫСЛЕЙ, а на выдохе, что выдыхаете их себя старый вариант мыслеформы. 

Весь перечень всевозможных негативных мыслеформ можно найти в первой книжке Владимира 

Жикаренцева “Путь к Свободе - Кармические причины возникновения проблем или как 

изменить свою Жизнь”. В конце книжки замечательная табличка, именно про нее я и говорю. 

Здесь же и варианты НОВЫХ МЫСЛЕЙ, которые должны прийти на смену старым. 

Обратите внимание на эту книгу, это превосходный инструмент работы с негативными 

мыслеформами. 

Желаю успеха на этом поприще. Надо сказать, это очень благодарная работа - ваше тело не 

замедлит вас отблагодарить за освобождение. 

Если вы проработали какой-нибудь блок таким образом несколько раз, но все-равно 

сталкиваетесь с тем же самым, есть смысл проверить его на предмет магических нарушений. 

Это может быть не обязательно внешнее воздействие, часто встречаются ситуации, что 

проклятие на себя накладывает сам человек. В любом случае, это тоже поправимо: Прежде 



 

6 
 

всего обратитесь к Создателю, к своим Ангелам Хранителям с просьбой помочь в этом 

действии. Провозгласите для себя Закон Свободы 

- “Я ВЫБИРАЮ БЫТЬ СВОБОДНЫМ(-ОЙ)! . 

 

представьте рядом со своим телом пустую прозрачную сферу. Мысленно переместите 

энергетическое образование из своего тела в эту сферу и сожгите вместе со сферой. Если это 

магия - энергетический заряд этого действия отправиться к автору. Автоматически, для этого 

ничего не нужно специально делать. Только ничего не добавляйте сверх этого. Простите этого 

автора, его и так- его же Карма “отблагодарит”. А вы просто провозгласите быть 

СВОБОДНЫМ и все. 

Все очень просто и ничего лишнего… 

Сейчас это вдвойне актуально, потому, что мы ведь с вами выбрали отказываться от старых 

шаблонов самих себя. А любые запреты, блоки и страхи нам совсем не нужны в нашем 

ЗАВТРА. Так что будем полностью освобождаться от них СЕГОДНЯ. 

 

Если будут вопросы на эту тему, не забудьте - у нас теперь есть Форум, все, что интересует, 

можно обсудить там. Пишите о результатах, жду ваших рассказов. 

 

 

2.08.09 

 

С Уважением, АЙЛАР 

 

Заметки на полях: 
 

На всех вебинарах – обязательно настраивайтесь на уровень многомерности, представьте, что в тот 
момент, когда Вы слушаете вебинар – Вы среди участников, которые проходили его в момент записи – И 

ДЕЛАЙТЕ ИХ ТАК, КАК БУДТО Я РЕАЛЬНО С ВАМИ! 
 

НИКОМУ НЕ ФИЛОНИТЬ! 
 

Времени – нет! Все существует одномоментно…и я с Вами! 
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