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Выходим из ЛАБИРИНТОВ 

СТРАХОВ 

 

Доброго времени суток, Дорогие мои! 

Сегодня мы поговорим с вами о 

ЛАБИРИНТАХ. 

Что это такое? 

Чтобы это понять, давайте рассмотрим ментальное 

пространство вокруг нас.  Давайте вспомним все, что мы знаем про наши мысли и наши 

страхи. 

Что такое мыслеформа мы с вами разбирали на самых первых занятиях первого базового курса, 

помните? Вы сжигали мыслеформу газетки, рассматривали мыслеформу яблока. А потом мы 

рисовали мыслеформу в виде сферы, заполненной цветной энергией. Чуть позже 

перекладывали мыслеформу определенного объекта в цветограмму. Надеюсь, что эти приемы 

позволили вам к настоящему моменту достаточно четко научиться видеть и опознавать разные 

виды мыслеформ по качеству вибрации и цвету, как минимум. 

Сегодня мы рассмотрим некоторые особенности определенных наших мыслеформ и то, как они 

взаимодействуют с нами в режиме он-лайн. 

Следующим нашим шагом будет воспоминание о ЭГРЕГОРАХ. Вспомните, как они образуются 

— подобное притягивает подобное, одинаковые мыслеформы притягиваются друг к другу, как 

магнитом, образуется устойчивое образование ментальной энергии, которое уже обладает 

значительным весом на тонком уровне. И определенной силой, тоже… 

А теперь скажите мне, пожалуйста, что такое человеческие страхи? 

-это МЫСЛЕФОРМЫ определенной частоты вибрации 

А вы задумывались когда-нибудь, куда они деваются после своего рождения в человеческом 

сознании? 

-правильно ответят те, кто скажет — ОНИ ЗАПИСЫВАЮТСЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО! 

Все верно, прежде всего, они запишутся именно в человеческое тело, на материю. А материя 

потом отзовется недомоганием и болезнями… 

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ, если бы было все так просто… 

Я уже упоминала в своих статьях, что на тонком уровне есть такое специфическое место,…я 

его называю ХЛАМНИК. Это место похоже на городскую свалку, за исключением того, что 

работы по утилизации там практически никем не ведутся… 
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Итак, ХЛАМНИК представляет собой устойчивое образование на тонком уровне — всяческих 

негативных мыслеформ, страхов, гнева и боли. 

И у каждого из нас есть там свои личные апартаменты… 

Не ожидали?.. 

Так вот именно там «произрастают», так называемые ЛАБИРИНТЫ. 

Да, именно произрастают, потому, что являются в каком-то смысле условно «живыми». Мы их 

сами растим и лелеем… 

Давайте рассмотрим, как это происходит: 

В один прекрасный момент своей жизни вы сталкиваетесь с какой-нибудь мыслью, которая вас 

пугает. Как правило, эта мысль связана с чем-то, что растянуто по времени — это или 

перспектива каких-то отношений, или какого-либо дела, возможно,  просто вашей жизни. Это в 

самом начале просто какой-то элементарный страх, который вы вовремя не отследили и не 

опознали. Скорей всего это отголоски комплекса жертвы — «я не смогу, мне будет не 

справиться, меня снова предадут и т.д.» Эта мыслеформа первичная  и в лабиринте будет играть 

роль своеобразного «желудя», семени из которого потом вырастает сам лабиринт. 

Итак, семя посажено, быстренько дает всходы  — обстановка, где растет такая штучка, весьма 

располагает… 

Вы время от времени ходите туда подкармливаете эту штучку — это когда в тяжелую минуту 

жизни вспоминаете об этом своем страхе, находите аргументы, что мол, так и есть… 

подтверждения вашим опасениям! А он растет… и вроде бы существует независимо от вас, 

НО… 

С каждым разом монстрик приобретает угрожающие размеры, да и растет он как на дрожжах, 

совсем как в фильмах ужасов… 

В результате…вырастает до таких размеров, что вы уже можете спокойно путешествовать 

внутри него. 

По сути, через некоторое время можно констатировать, что вы собрали свою «отдельную 

реальность», где можете находиться, проживать эту иллюзорную для всех, кроме вас, 

реальность, принимая ее за настоящий мир. А лабиринт  постепенно ставит на ваше 

атманическое тело свою голограмму Реальности. 

Там обычно…все гнусно, все, как в самом наихудшем сценарии вашей жизни. Да и находясь 

там, в самом лабиринте, вы можете постоянно чувствовать потерю энергии. Ведь это 

энергетическое образование, оно вас потихоньку кушает…помимо всех остальных едоков. 

Находясь в лабиринте долго, человек начинает соответственно этой вибрации не только 

мыслить, но  и совершать действия, реагировать, подчиняясь реальности лабиринта. 

Самое главное о чем надо вспомнить в таком случае — это то, что это иллюзия!  Внутреннее 

чутье в таком случае, все равно, будет вам говорить — « ЭТО ЧТО-ТО НЕ ТО! ЭТО 

НЕПРАВИЛЬНО! ЭТО ЧУДОВИЩНЫЙ СОН! ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! ЭТО 

НЕНОРМАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ!» 
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Прислушивайтесь к себе!- в любой ситуации у нас есть достаточно сил, чтобы из нее 

выбраться! И ЛАБИРИНТЫ — не исключение! 

Итак, МЕТОД ВЫХОДА ИЗ ЛАБИРИНТА: 

-представьте  себя в лабиринте, пусть это условно будет образ катакомб… логическому уму 

можно для начала дать условную модель. Потом вы выйдете на истинную картинку, как он 

выглядит. Если у вас возник образ, что вы чем-то связаны — освободитесь. Как только у вас 

провозглашено Намерение БЫТЬ НА СВОБОДЕ — никто и ничто НЕ МОЖЕТ  вас 

удерживать! 

-итак, вы представляете, что вы в «теле лабиринта», а снаружи — настоящая ваша реальность и 

вам надо выйти из него. 

Что будем делать? Намериваем самый прямой и короткий путь (не стоит долго блуждать там, 

вы его уже достаточно накормили…до этого момента). 

Теперь посимороним мысленно — представьте в своей руке горящую свечу — куда 

отклонилось пламя? Где сквозняк? Откуда дует? — туда и идти на выход… если не 

почувствуете — представьте просто проем, где выход, где СВЕТ — ТУДА И ВЫХОДИТЕ… 

Вот и все. Просто и незамысловато… 

С большой благодарностью вспоминаю того Сновидца, который достаточно давно показал мне 

этот прием… так что лабиринты я исследовала за это время основательно. 

Иной раз, понимая, что устойчиво попадаю в один и тот же  паттерн, я их просто уничтожаю, 

сжигаю, как ту газетку, чтобы не доставали. Обсудим на Форуме, приглашаю. 

28.07.2010 

С Уважением, АЙЛАР 
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