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СТИХИИ НА ЗЕМЛЕ 
 

 

Как подготовку к этой теме я предлагаю Вам познакомиться с информацией о Стихиях на Земле. 

Далее мы с Вами снимем нулевой цикл – проклятия из прошлого со стихии Земля. По аналогии 

проведите это действие со всеми остальными Стихиями, это освободит Ваши кармические связи от 

возможных нарушений в прошлом и даст возможность взаимодействовать с ними на новом уровне, 

даст дополнительную стабилизацию Вашему  тонкому и материальному телу, изменит кармическую 

напряженность общего пространства в сторону гармонизации и стабилизации. 

А учитывая текущие тенденции общепланетарного масштаба, это придаст дополнительную 

стабилизацию и равновесие той местности, в которой Вы находитесь. 

Напомню – статьи на сайте, посвященные Стихиям, прочитайте их еще раз, пожалуйста, именно с этим 

настроением. 

 Поговорим о Стихиях 
 Стихия Вода 
 Стихия Воздух 
 Стихия Дерево 
 Стихия Земля 
 Стихия Металл 
 Стихия Огонь 

 

 

Снимаем нулевой цикл со Стихии Земля 
 
-в нашем прошлом были разные вариации отношений  с Землей – землетрясения, смерти – тем или 
иным вариантом связанные с Землей – и самое главное- это прошлый магический опыт, где Стихия 
Земля была использована без ее согласия в тех или иных манипуляциях. 
 
В нашем прошлом наши Души Бессмертные проходили магический опыт, т. е. мы все обладаем этими  
знаниями. Эта тема непосредственно связана с темой эгрегоров, которая у нас сегодня на слуху.  
В те или иные жизни мы использовали магию. Все Человечество проходило такой ОПЫТ. Это – не плохо, 
ни хорошо. Не нужно пытаться обвинять себя за это, это ПРОСТО ОПЫТ. 
 

Магия – это кармическое  нарушение. Именно в том, самом 
приземленном, низкочастотном понимании – «МАНИПУЛЯЦИИ 
СОЗНАНИЕМ, ЧУЖОЙ ВОЛЕЙ И СВОБОДОЙ» 

http://www.ailar.ru/pogovorim-o-stixiyax
http://www.ailar.ru/stixiya-voda
http://www.ailar.ru/stixiya-voda
http://www.ailar.ru/stixiya-vozdux
http://www.ailar.ru/stixiya-vozdux
http://www.ailar.ru/stixiya-derevo
http://www.ailar.ru/stixiya-derevo
http://www.ailar.ru/stixiya-zemlya
http://www.ailar.ru/stixiya-zemlya
http://www.ailar.ru/stixiya-metall
http://www.ailar.ru/stixiya-metall
http://www.ailar.ru/stixiya-ogon
http://www.ailar.ru/stixiya-ogon
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 – это нарушение, прежде всего потому, что использовались Силы Стихий – без их согласия - и 

это нарушение ЗАКОНА СВОБОДЫ по отношению к Стихиям. Использовалась манипуляция в действиях, 
событиях, взаимоотношениях по поводу конкретных людей – и это нарушение ЗАКОНА СВОБОДЫ – по 
поводу конкретных людей.  
 

Любое действие, направленно на манипуляцию другим 
сознанием - это КАРМИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ, это 

преступление против его СВОБОДЫ! 
- Это Закон Высшего Уровня. 

 
Человечество проходило такой опыт. 
Поэтому актуально  и оптимально – снять все магические зацепки и отпечатки из нашего прошлого. 
Сделать мы это можем СВОИМ НАМЕРЕНИЕМ. Это актуально вдвойне – потому, что ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ – СУЩЕСТВУЮТ ОДНОМОМЕНТНО и существует в одной точке - мы не можем 
это понимать, пока наше сознание находится в плотности 3д. И, естественно, оказывают друг на друга 
определенное влияние в точке ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. 
 
МАГИЯ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ, и поэтому сейчас давайте позовем Стихию Земля и снимем с нее 
ВСЕ МАГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, которые в процессе наших воплощений, мы оказывали на нее и 

попросим у нее прощения за это. ПРОВОЗГЛАСИМ, ЧТО МЫ ОТКАЗЫВАМСЯ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГИИ, от МАНИПУЛЯЦИИ  любым Сознанием. 
 
Позовем Стихию Земля - попросим пообщаться с нами: 
-Стихия Земля, пожалуйста, выйди с нами на контакт, пообщайся с нами,  
Часто Стихия предстает перед нами в образе женщины… 
-скажите своему уму, что мы «снимаем мультик», призовите своего Внутреннего Ребенка - поиграть в 
Игру – дайте волю своему воображению …  
 
ПРЕДСТАВЬТЕ СТИХИЮ В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
-Обратитесь к ней, попросите пообщаться с Вами, попросите ее выслушать Вас и СНИМИТЕ СО СТИХИИ 
ВСЕ ПРОШЛЫЕ МАГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, НАЛОЖЕННЫЕ ВАМИ НА НЕЕ В ПРОШЛЫХ ЖИЗНЯХ – 
осознанно и неосознанно… 
 
А теперь провозгласим НАМЕРЕНИЕ: 

-Я снимаю со Стихии Земля все манипуляции, все магические воздействия, 
наложенные на нее во всех прошлых жизнях  и в настоящей – наложенные на 
нее ОСОЗНАНО И НЕ ОСОЗНАННО. Я прощаю и принимаю Стихию Земля, такой, 
какая она есть. Я прошу прощения у Стихии за нарушения ее Свободы. И ты,  
Стихия Земля прости и прими меня такой -таким какая/-ой я есть. 
 

- а теперь немного подышите- продышите эти мысли - примите это на всех своих уровнях 

-осознайте, что вы убираете все старые воздействия со своего прошлого.  
3 вдоха – 3 выдоха 

А теперь обратитесь еще раз к Стихии Земля- провозгласим наше Намерение с точки 

настоящего и на Будущее, творческого со-трудничества: 
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Я прошу помощи у Стихии Земля в моем БЫТИЕ на Земле, прошу помочь мне 
очистить свою материю на всех уровнях. И в качестве взаимного обмена 
энергиями, в СОТРУДНИЧЕСТВЕ новых отношений,  я ДАРЮ Стихии Земля 
капельку своей человеческой ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 
 
-такой подарок- энергетически- абсолютно безопасен для нас с вами- это подобно тому- как мы сдаем 
каплю своей крови на анализ – для нас это безопасно. Но для Стихии это весомый подарок от нас. 
Ведь по НОВЫМ ЗАКОНАМ, которые мы для себя провозгласили, ТЕПЕРЬ МЫ ВЫБИРАЕМ МИР И 
ПОЗИТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, это должно быть двухстороннее действие – в мире, гармонии 
отношений и равновесии, с Любовью и радостью. 
 

Т.е. теперь мы отказываемся от использования магического канала, 
отказываемся ОСОЗНАННО от использования магии с ее 

небезупречным манипулированием. 

ТЕПЕРЬ МЫ ВЫБИРАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО. 
ТЕПЕРЬ МЫ ВЫБИРАЕИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАМЕРЕНИЯ – это безупречный 

вариант, мы ведь провозгласили, что «по умолчанию»  
- МЫ ВЫБИРАЕМ ИСПОЛНЯТЬ ГЛАВНЫЕ ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ. 

 
Это очень важный момент, потому что мы, работая с нашим прошлым, будем сталкиваться с 
использованием нами в прошлом магии (в наших прошлых жизнях) - манипулирование небезупречно, 
мы будем убирать последствия всех этих ситуаций, перезаписывать свои действия в настоящем. 
 
Как я понимаю, теперь у вас есть достаточно четкое понимание, в чем отличие небезупречного 
использования манипуляции в магии и абсолютно чистое, безупречное использование Намерения – я 
предлагаю вам провозгласить одно важное намерение: 
 
ДАВАЙТЕ ПРОВОЗГЛАСИМ СЕБЕ НАМЕРЕНИЕ:  
 

ЧТО МЫ ВООБЩЕ, В ЦЕЛОМ, ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГИЧЕСКОГО КАНАЛА, ЧТО МЫ ЕГО 

ЗАПЕЧАТЫВАЕМ. НАВСЕГДА! 
 

- МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ РАБОТАТЬ ПРИЕМАМИ МАГИИ, ЭТО 
МАНИПУЛЯЦИИ ЛЮДЬМИ И СТИХИЯМИ – ЭТО 

НЕБЕЗУПРЕЧНО, ЭТО КАРМИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ. 
 

Нам не нужен больше этот канал, мы прошли эти уроки, мы выросли. 
МЫ ВЫХОДИМ НА ДРУГОЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕСТВИЯ. 
Теперь у нас есть другой способ работы на тонком уровне – это БЕЗУПРЕЧНОЕ НАМЕРЕНИЕ. 
 
ПОЧЕМУ ЕЩЕ НАДО УБРАТЬ ЭТОТ КАНАЛ? 
Есть еще одна причина… 
- потому что, не убрав этот канал,  мы можем  В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ получить через него 
энергетический удар. – из прошлого. Потому, что попадая в проекционные ситуации (а там-  часто были 
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наши магические действия – и с нашей стороны, и на нас), мы просто ставим сами себя под прямое 
воздействие из прошлого. Природа кармических проекционных ситуаций позволяет это сделать. 
 
 Мы можем получить повторение той же ситуации, в более легкой форме, но магия – не имеет срока 
давности… Конечно, он будет не такой силы, как в «оригинале», но… почему бы не убрать, если есть 
возможность убрать свою голову от топора или соломы подстелить, как хотите… 
 
А если человек, здесь- в настоящем эмоционально подтверждает те же эмоции кармической ситуации, 

то в точке настоящего, мы получаем энергетический удар из прошлого в полном 
объеме. 

Именно поэтому, я ВСЕМ на этом этапе-  
предлагаю убрать МАГИЧЕСКИЙ КАНАЛ. 

Это важное и необходимое действие на этом этапе обучения! 

 

С Уважением, АЙЛАР 

Заметки на полях: 

Это очень важная тема – прокапайте ее вдоль и поперек, 

чтобы не осталось ни одного вопроса и ни грамма сомнений 

или непониманий. На сайте собрана специальная  подборка 

по теме «очистка от магии», непременно там тоже все 

изучите.  

И будет после всего изученного Вам  - хорошо и спокойно!)) 
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