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ТРЕУГОЛЬНИК 

КАРМИЧЕСКОГО УЗЛА 

Еще 3 ведра …и золотой ключик - будет наш!… 

Случалось ли вам быть когда-нибудь в безвыходной ситуации? 

Когда все ваши усилия шли прахом, всё, что вы предпринимали 

- заканчивалось неудачей, а все ваши доводы, аргументы - например, в вопросе 

взаимоотношений с дорогим для вас человеком - были не услышаны, не поняты и 

отвергнуты?… И вы оставались в звенящей пустоте полного одиночества?… - наверняка 

каждый из нас  бывал в такой ситуации, это не эксклюзив, это типичная, часто встречающаяся 

ситуация КАРМИЧЕСКОГО  УЗЛА. 

Сегодня  я поделюсь своим опытом развязывания таких кармических узлов. Это практический, 

наработанный с годами опыт воплотился в очередной алгоритм решения таких ситуаций. 

Первое, что я рекомендую сделать - абстрагироваться от ситуации, а если сказать проще - 

полностью убрать из своего восприятия эмоции. Причем, не просто уйти от них в сторону, а 

убрать эту энергию из своего пространства ВООБЩЕ.  Вы уже знакомы с нашими практиками 

восстановления эмоционального тела - это статьи на тему - Сильные эмоции и трезвость 

восприятия Посмотрите их в разделе “любимые методики” и 1-2 курса. Потом неплохо бы 

сделать «собаку», чтобы более активная энергия была в вашем пространстве. И пусть прозвучит 

самый главный камертончик наших подходов- вспомните смысл нашего любимого рассказа 

«Маленькая Душа и Солнце»…с этих базовых позиций и начинается работа с  

КАРМИЧЕСКИМ УЗЛОМ: 

Этот алгоритм хорошо наложился на трегольник, схему, которую мы будем использовать. Вот 

он, на иллюстрации. Каждая вершина 

треугольника у нас отмечена определенным 

понятием. Начнем с первого: 

1 вершина - Это самый главный Закон 

Вселенной 

-КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СВОБОДЕН 

Подумайте, вспоминая и анализируя ваши 

отношения с конкретным человеком, 

который является для вас в этой ситуации 

вольным или невольным кармическим 

учителем. Вспомните все перипетии ваших 

отношений и задайте себе вопрос по поводу 

этого, конкретного человека - 

ВЫ ВСЕГДА ДАВАЛИ ЕМУ СВОБОДУ? 

Свободу выбора? Свободу иметь свою точку зрения?  Свободу выражать это выбранным им 

способом? Свободу быть ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ? 

http://www.ailar.ru/rabota-s-emociyami-vozvrashhenie-energii
http://www.ailar.ru/rabota-s-emociyami-vozvrashhenie-energii
http://www.ailar.ru/uchimsya-videt/lyubimye-metodiki
http://www.ailar.ru/chistim-emocii-veselo.shtml
http://www.ailar.ru/knizhnaya-polka/malenkaya-dusha-i-solnce
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-наверняка, вы ответите, что - НЕТ… если честно и беспристрастно взглянуть правде в глаза, 

вы совершенно однозначно должны признать, что вы не давали ему этой свободы… 

Вдохните - и выдохните… Примите свои ошибки в этом вопросе… примите себя 

ошибающейся/-имся, примите ЭТУ ИСТИНУ - ВЫ ТОЖЕ ПРОХОДИТЕ СВОИ УРОКИ, 

каждый из нас в жизни проходит эти уроки - наши Бессмертные Души выбрали такой сценарий, 

чтобы научиться, чтобы полностью ОСОЗНАТЬ на самом толстом, материальном плане эту 

истину 

- НАШ МИР ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕЙ СВОБОДЫ! 

-БОЛЬШЕГО ПРИСУТСТВИЯ ЛЮБВИ ПРОСТО В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ!!! 

… и каждый вносит свой вклад в ЭТИ НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ именно своим личным 

решением - ПО ПОВОДУ СВОЕЙ ЛИЧНОЙ СУДЬБЫ, ПО ПОВОДУ СВОЕЙ ЛИЧНОЙ 

СИТУАЦИИ - каждый раз провозглашая ПРИНЯТИЕ ЭТОГО ЗАКОНА! 

Каждый раз, капля за каплей, когда мы восстанавливаем внутри себя Высшие Законы 

Вселенной - мы добавляем свою толику в общечеловеческий ЭГРЕГОР - который 

распространяет свое влияние на всех людей, населяющих нашу планету. Вот так, тихо и 

незаметно мы с вами изменяем негативную программу отрицания и неприятия на 

сотрудничество, созидание и БЕЗУСЛОВНУЮ ЛЮБОВЬ. 

Подумайте, ведь это именно принципы БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ мы восстанавливаем, когда 

провозглашаем для себя и для других этот принцип - КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СВОБОДЕН! 

А теперь вернемся  к нашему треугольнику - вторая вершина, по сути - это следствие из 

первого, 

- КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО ОШИБАТЬСЯ 

Посмотрите вглубь себя…вспомните человека, по поводу которого вы затеяли этот анализ… 

Спросите себя - ВЫ ПОЗВОЛЯЛИ ЕМУ ОШИБАТЬСЯ? Ведь, все мы проходим свои 

маршруты с разной скоростью, у каждого из нас изначально разный стартовый багаж- знаний, 

пониманий и умений. Мы же все учимся…в большой школе Жизни, под названием Земля. 

…и трехлетняя девочка - не может родить ребенка! 

И иной раз, мы должны понимать это совершенно четко и однозначно - кто-то из нас не готов 

пока понять, принять, осознать какие-либо истины, которые уже доступны нам… Разве имеем 

мы право их укорять за это?… наверно в этом случае, когда мы гневаемся на очевидную 

глупость кого-то из наших ближних, у нас просто не хватает осознания принять влет эту 

истину. 

ВЕДЬ в таком случае эта ситуация говорит просто о том, что ЭТО У НАС НЕ ХВАТИЛО 

ТЕРПЕНИЯ, МУЖЕСТВА И ПОНИМАНИЯ…принять и понять, что это не более чем НАШ 

урок принятия и терпения… и конечном итоге - ВСЕ ТОТ ЖЕ ПРИНЦИП БЕЗУСЛОВНОЙ 

ЛЮБВИ. 

Неожиданный вывод, да? Начинали разбирать вопрос о том, где ошибается и почему какой-то 

другой человек, а пришли к выводу, что урок-то  НЕ ЕГО, другого человека, А НАШ… а он 
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просто нам создал максимально благоприятные условия для того, чтобы мы смогли это 

ОСОЗНАТЬ… 

Вспомните еще раз «Маленькую Душу и Солнце». Я не перестаю удивляться каждый раз 

насколько Уолшу удалось так лаконично и четко передать все нюансы этой Высшей Истины. 

Посмотрите в глаза своему ближнему, своему КАРМИЧЕСКОМУ ДРУГУ в такой ситуации. Вы 

помните, что писал автор про глаза? - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! 

Цитата: Дружелюбная Душа : «…мне придется понизить свои вибрации… 

- Когда я стану бить тебя и причинять тебе боль, - начала Дружелюбная Душа, - в тот 

момент, когда я сделаю тебе худшее изо всего того, что ты только можешь себе 

представить… В этот самый момент… 

- Да? - прервала её Маленькая Душа, - так что же…? 

Дружелюбная Душа молча взглянула на Маленькую Душу и затем молвила: 

- Помни, Кто Я Есть На Самом Деле. 

…. 

-Я буду очень сильно стараться притворяться, и я, скорее всего, забуду то, кто я есть на 

самом деле. И если ты не будешь помнить то, Кто Я Есть На Самом Деле, я 

могу забыть об этом на очень долгое время. И если я забуду, Кто Я Есть, - ты можешь даже 

забыть Кто Ты Есть и мы обе потеряемся. 

   … И тогда нам потребуется еще одна душа, которая придёт и напомнит нам о том, Кто 

Мы Есть…» 

ГЛЯДЯ В ГЛАЗА СВОИХ БЛИЖНИХ, тех, кто преподает нам наши кармические уроки - 

ДАВАЙТЕ ПОМНИТЬ, что 

ЕСЛИ МЫ ЗАБУДЕМ - КТО ПЕРЕД НАМИ, каким именно является настоящий смысл этих 

ситуаций, мы просто не пройдем кармический урок, кармическую задачу, которую мы 

поставили перед собой… 

МЫ - ОБЕ СТОРОНЫ ЭТОЙ СИТУАЦИИ. 

ГЛЯДЯ В ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ВАС ОБИДЕЛ, ПОМНИТЕ,…ЧТО ЭТО НА 

САМОМ ДЕЛЕ - скорей всего он помогает вам избавиться от Жертвы внутри вас… потому, что 

когда вы снимите эту медальку со своей шеи, которая зовется «Жертва- Важность», вы просто 

уже НИКОГДА НЕ ОКАЖЕТЕСЬ В СИТУАЦИИ, ГДЕ ВАС МОЖНО ОБИДЕТЬ,…потому что 

внутри вас уже не будет этой вибрации… 

Итак, две вершины треугольника мы с вами уже разобрали, осталось последняя. 

3 - это  «ТАЙМЕР» - статья на эту тему написана значительно раньше, не буду повторяться, 

скажу коротко: 

http://www.ailar.ru/glavnyj-sovetnik-zhizni
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Для того чтобы практически понять, а что же вам делать? -  в конкретной ситуации, с 

конкретным человеком - задайте сами себе вопрос  и получите ответ - в присутствии  

собственной Смерти. ЭТО БУДЕТ ИСТИНА… 

Думаю, спросив себя по поводу отношения  к этой ситуации в целом, вы совершенно точно и 

однозначно определитесь - что будет самым важным - возможно вы простите того, кого долго 

не могли простить, отпустите из своей жизни того, кого не могли отпустить… А может быть, 

такой анализ подвигнет вас немедленно поднять трубку телефона и сказать несколько 

слов…самых важных, самых значимых в вашей Жизни – тем, кто в Вашей жизни является 

самыми главными, самыми значимыми  и дорогими людьми. 

А знаете, что будет самое удивительное? Произнеся их, вы не будете ничего ждать в ответ, 

никаких ожиданий,…но вам станет легче, это точно. 

Самое ценное, что вы получаете, применив «таймер»  - это совершенно четко ОСОЗНАННЫЙ 

ИМПУЛЬС К ДЕЙСТВИЮ - конкретному, выверенному до мелочей - 

 безупречному ДЕЙСТВИЮ. 

Это состояние лишено привязок. Проверено на практике и причем, неоднократно.))) 

Таймер вообще великолепный инструмент ОСОЗНАНИЯ, поверьте мне. А еще лучше 

проверьте. 

Вот вроде и все. 

Этот алгоритм позволяет через осознание четких кармических задач понять смысл 

КАРМИЧЕСКИХ УЗЛОВ. Ну, а как только кармическая задача ОСОЗНАННА, узелок имеет 

тенденцию развязываться, больше ему нет необходимости БЫТЬ в вашей жизни, он свою 

задачу выполнил… 

Пишите, на форуме есть много тем, которые перекликаются с сегодняшней, но полный текст 

«треугольника» я до сих пор озвучивала только на семинарах. Как то без обратной связи…с 

вами не очень, пишите- рассказывайте, делитесь опытом, это важно! 

21.04.2011 

  

С Уважением, АЙЛАР 
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