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 ************************* 

ПЕРЫШКО 

Вспомогательная методика 

Сегодня я хочу вам представить еще одну вспомогательную 

методику. 

Я ее всегда предлагаю, когда наступает своеобразный 

ступор в получении информации. Когда вы чувствуете, что 

ответ совсем близко, рядом, он уже чувствуется почти 

осязаемо, а результата — нет. Это наш ум в такие 

моменты изо всех сил старается нам помочь, прилагает 

титанические усилия, напрягает все глубины своих 

архивированных знаний Реальности. 

Тело в этот момент испытывает огромнейшие перегрузки, 

эмоциональное тело находится в состоянии перенапряжения и на 

материи в этот момент мышцы, если на них обратить внимание в этот время, находятся в 

гипертонусе. 

Это недопустимо, Дорогие Мои… Мы же работаем с мыслью, с тонкими энергиями, а тут такие 

перегрузки материи. 

ВСЕ  должно быть —  ЛЕГКО! 

Кстати, именно это напряжение и является ТЕМ, ЧТО НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. 

С одной стороны — это привязка, обыкновенная привязка к результату и это тоже надо понимать, 

а с другой — это еще один урок, еще одно понимание, которое надо осознать и принять. 

Такая ситуация нас учит не привязываться… к результату. 

Предлагаю вам один легчайший способ от этого избавиться: 

Уберите со своего ума все мысли, успокойте эмоции. 

Закройте глаза и представьте себе ПЕРЫШКО. Обыкновенное небольшое перышко. 

Представьте себе —  как оно медленно опускается перед вашим взором… 

Медленно… 

Не нарушая пространство… 

Абсолютно гармонично с окружающей средой — не нарушая и не разрушая энергетику 

пространства… 

Уловите в плавности этого падения его ЛЕГКОСТЬ. 
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ПРОПИТАЙТЕСЬ ЭТИМ ВИДОМ ЭНЕРГИИ, 

запомните — как это движение ощущается на уровне ЭНЕРГИИ. 

А теперь ЗАПОМНИТЕ: ваши мысли должны так же легко прикасаться к объекту, на который вы 

смотрите ИНТЕГРАЛЬНО! 

Когда вы работаете на тонком уровне — так же ЛЕГКО вы должны улавливать его. 

Никакого напряжения! Никаких усилий и сверхзадач! 

ЛЕГКО! 

Как только вы обнаружите в себе напряжение, сразу же остановитесь, сделайте «собаку», 

подумайте о том, что привязки к результату — недопустимы. Вспомните «РАВНОВЕСИЕ 

ВЫБОРА» 

И СКАЖИТЕ СЕБЕ: 

. 

МОИ ДЕЙСТВИЯ НА ТОНКОМ ( И  НА  МАТЕРИАЛЬНОМ) 

— ТАК ЖЕ ЛЕГКИ!… 

. 

Оригинальная  статья написана  22.03.10 

С Уважением, АЙЛАР 

 

Новые проекты ресурса: 

Кармическая психология через интегральное видение на сайте 
pazliki.ailar.ru 

Нам так надоело смотреть на супер-серьезные лица окружающего социума, что мы 

решили предложить Вам достать Ваши собственные сокровища, которые позволят 

решить Вам самые свои серьезные  вопросы  в жизни наиболее приятным образом – 

путешествием к сокровищам Вашей Души в стиле квест! Так что предлагаем Вам 

немедленно забыть,  сколько Вам лет по паспорту и впасть в детство. Это является 

обязательным условием успешности Вашего Путешествия. 

 Посмотреть бесплатный маршрут курсов можно здесь 
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