Работа со страхами 
[00.00.00] Начало записи
[00.00.00.]

Вдох (м....) и выдох (х...). Все, все выдохните из себя. Хорошо. Закрываем глаза. Одну ладонь – не важно какую: правую, левую, вы сами выберете, кладите на лоб. Вот там, в голове, — живут ваши мысли. Если сейчас есть какие-то мысли в вашей голове — акцентируйте на них внимание. Перечислите их себе: «Я думаю сейчас вот об этом, об этом». И как только все все мысли перечислите, вслух произнесите: «Я признаю все свои мысли. Я признаю все свои мысли». 

Теперь эту же ладонь давайте переместим на грудь. Там живут наши чувства. Если сейчас в теле есть какое-то чувство — акцентируйте на нем внимание «мое чувство сейчас вот такое». И вслух произнесите: «Я признаю все свои чувства. Я признаю все свои чувства». 

Эту же ладонь перемещаем на живот. «Я признаю все свои инстинкты. Я признаю все свои инстинкты». Глубокий вдох – выдох (м... — х...). 

Теперь ладонь, которая у вас на животе — переместите на грудь, там где у вас живут чувства. И представьте ту ситуацию, о которой мы с вами говорили. Представьте ваш запрос. Если это страх ответственности — представьте что сейчас вам предстоит ответственность на себя взять. Если страх замкнутых пространств — представьте, что вы в замкнутом пространстве и т.д. Представьте максимально реалистично перед своим мысленным взором, посмотрите на эту ситуацию. Вот, она сейчас с вами происходит. 

Найдите первичное чувство, которое рождается с вами в этот момент. Первое чувство, оно рождается в груди, оно не рождается в картинках, оно рождается в груди в виде чувства. Что вы чувствуете в этой ситуации? Назовите его вслух: «Я сейчас чувствую вот это» и теперь чуть-чуть глубже, не торопясь. Все, что сейчас происходит с вами — это безопасно для вас, для вашей родовой системы и для всех ваших близких. 

Теперь не торопясь. Вот у вас нашлось первичное чувство. Теперь я вам задаю вопрос, а вы чувствуйте дальше: «Что вы чувствуете в результате этого чувства?». Копните дальше. Иными словами задайте себе вопрос: «Что я чувствую еще, когда я чувствую вот это?». Вот это первичное чувство. «Что оно рождает во мне, какое чувство оно еще во мне рождает?». Копнули, нашли чуть дальше — теперь еще чуть-чуть глубже. «Что я чувствую в результате вот этого чувства? Что чувствую в результате этого чувства?». Назовите его.
 [00.04.56.]

Теперь еще чуть-чуть глубже. Если не можете называть чувства словами — можете называть их для себя. Фиксировать общими словами: плохо, хорошо. Просто общими словами какое оно. Это чувство может быть в виде ком в горле. Тоже можете распознать как чувство. Еще один вопрос: «Что я чувствую в результате этого чувства?». Чуть-чуть глубже еще. Найдие это чувство. Если чувствуете, что еще можете чуть-чуть глубже копнуть, задайте себе еще раз этот вопрос: «А в результате этого чувства, что я еще чувствую? Что это чувство заставляет меня чувствовать?». Найдите все-все. 

А теперь, можете пройтись по этой цепочке: «вот мое чувство было вот такое, вот я чувствую себя еще вот так, вот так, вот так, и в результате вот так». Пока мы не спускаемся стоп-стоп побежали, пока не спускаемся ни в какую телесную реакцию. Мы сейчас только чувства. Мы пока не ищем инстинкты. Спокойно. Хорошо, нашли чувства (дышит м... — х...). Нашли чувства. И сейчас я вам задам вопрос. Ваша задача будет — очень быстро и интуитивно сказать цифру. Я вам сейчас задам вопрос — ваша задача сказать цифру. Эта цифра будет ваш возраст. Здесь не должно быть никаких страхов ошибиться, потому что мы ее все равно проверим. 

[00.07.09]

Внимание — вопрос: «Сколько вам было лет, когда вы, в самый первый раз в своей жизни, испытали эти чувства?». Пришла какая-то цифра. «Сколько вам было лет, когда вы, в самый первый раз в своей жизни испытали эти чувства?». Вот пришла какая-то цифра, давайте ее проверим. Вам нужно притвориться, что вы чувствуете тот возраст за год до вот этой цифры. Если вы сказали цифру 5, то вам нужно сейчас присоединиться к 4–х летнему возрасту. Если это была цифра 7 — то к 6–ти летнему. 

Внимание. За мной повторяем: «Я притворяюсь чувствовать себя во столько-то лет» и скажите во сколько это. «Я притворяюсь чувствовать себя вот в таком-то возрасте» за год до той цифры, что вы назвали. И здесь внимание на ваши чувства. Если они кардинально изменились и стали чище, то вы правильно нашли возраст, в котором они у вас появились в первый раз. Если сейчас в чувствах ничего не изменилось, то очень быстро догоняйте всех остальных. И задавайте себе еще раз вопрос: «Сколько мне было лет, когда я в самый первый раз испытал вот эти чувства?». Догоняем, находим возраст и тут же его проверяем. Присоединяемся за год до этого. «Я притворяюсь чувствовать ...». Нашли цифру. Вы правильно нашли, если за год до этого у вас не было этих чувств. 

Теперь. «Я притворяюсь чувствовать ту ситуацию, которая произошла со мной» и назовите тот возраст, который вы называли. В котором с вами что-то произошло и вы в самый первый раз в своей жизни испытали эти чувства. Не надо вспоминать. Не надо, друзья. Не торопимся. Не вспоминаем ситуацию. Не важно вспомните вы ее или нет. Вы оказываетесь в ней вашими чувствами. «Я притворяюсь чувствовать ту ситуацию, в которой я испытала или испытал вот эти чувства. В таком-то возрасте». Вы сейчас присоединились чувствами к этой ситуации. 

[00.10.00.]. 

Вполне возможно пошли какие-то картинки, но это не важно. Важны только чувства. И теперь: «Что еще помимо этих чувств я испытывал или испытывала в этой ситуации? Какие чувства у меня были еще?». Копаем, друзья мои. Ох, мурашки пошли. Правильно. Копаем. Хорошо. «В результате этого чувства, что я испытывала еще?». Очень быстро, друзья. Помните: то, что первое приходит — это и есть истина. 

Еще чуть-чуть глубже. «В результате этого чувства, что я чувствовала еще? Как я себя чувствовала в результате этого чувства?». Копаем, копаем, копаем. Насколько это возможно задаем себе этот вопрос. «Как я себя чувствовала в результате этого чувства?». Идем, идем, идем. Там могут быть совершенно невероятные связки, которые могут вас удивить. Ничего не стесняемся, может быть все, что угодно. Соберите теперь воедино этот набор. Соберите воедино. Вот в той ситуации, в том возрасте вы себя чувствовали вот так, вот так, вот так и вот так. Соберите этот набор воедино.
 
И теперь внимание: перенесите свою ладонь с груди на живот. И теперь, вот в той ситуации с теми чувствами, которые вы сейчас нашли, посмотрите: что ваше тело хотело сделать, когда у вас внутри в той ситуации были все эти чувства? Как ваше тело среагировало или как оно хотело среагировать? Теперь мы инстинкт. Озвучте этот инстинкт. «Мое тело хотело сжаться, замереть, напасть, убежать, умереть». Озвучте один какой-то инстинкт. Скорее всего один, реже два. Но, скорее всего, один. Нашли инстинкт, почувствовали его. Почувствовали, что вот тело среагировало, прям вот сейчас он этот инстинкт в вас (дышит м.... — х...). 

И теперь, друзья мои, очень внимательно: вместо слова «инстинкт» подставляем название вашего инстинкта. Если это «сжаться», то когда я произношу слово «инстинкт» — вы будете произносить слово «сжаться». К примеру, это было. А лучше давайте так: я буду говорить «инстинкт», а после этого слова вы будете добавлять уже название его. 

Внимание: рука на животе. Повторяем за мной: «Я признаю инстинкт (пауза), я признаю как этот инстинкт (пауза) поддерживал мою безопасность. Я признаю как инстинкт (сжаться, к примеру, да, или другой) поддерживал мое выживание. Я признаю как инстинкт поддерживал безопасность всей моей родовой системы. Я признаю всех тех в моем роду, кому инстинкт помог выжить. Я признаю всех тех в моем роду, кто заплатил слишком большую цену за инстинкт. Я признаю разницу между инстинктом и моей безопасностью. Я признаю разницу между инстинктом и моим выживанием. Я признаю разницу между инстинктом и безопасностью всей моей родовой системы. Я признаю кто я есть без инстинкта (и назовите его название)». Все вместе глубокий вдох – выдох (м... — х...).

[00.15.53.] 

Так, друзья мои, мы не торопимся, мы продолжаем. Вот теперь проверьте как себя чувствует ваше тело в той ситуации. Раньше там был тот инстинкт — теперь как себя чувствует тело? Проверьте его. Не спеша. Не боимся, не боимся, спокойно, спокойно. Это все реально, все безопасно. Хорошо, проверьте. В идеале тело должно отпустить инстинкт, но это позже. Вы, вот как есть. Отпустило — хорошо не отпустило — там посмотрим. Хорошо. 

Теперь проверьте наличие чувств. Вы в той ситуации испытывали какие-то чувства, тот набор чувств. Как сейчас дела обстоят с теми чувствами? Я не буду подсказывать, просто сами определите. Как сейчас обстоят дела с теми чувствами? Хорошо, хорошо. 

И теперь, ладонь переместите на грудь. Теперь, родные мои, вернемся к вашему запросу. Теперь представьте опять ту ситуацию, котору вы брали за ваш запрос. Та ситуация, в которой предстоит ответственность взять. Кто-то брал страх какой-то, животных и т.д. Представьте ситуацию, проверьте на чувства. Какие чувства сейчас? Хорошо, хорошо. Теперь повторяем за мной: «Я признаю свою новую личность. Я позволяю изменениям интегрироваться в меня безопасным для меня способом и с комфортной для меня скоростью. Я признаю кто я есть здесь и сейчас». Вдох – выдох (м... — х...). Ага, глазки открыли. Как вы — живы?

[00.18.36.]  

Так, сейчас я возьму видео и позадаю вам кое-какие вопросы. Друзья, с возвращением. Наталья уже пишет, круто. Подождите, друзья. Пока, давайте, штормить будет. Я вам прививку еще поставлю, что с вами может происходить. Давайте все по-порядку, по-порядку. Я понимаю сейчас, что все пропутешествовали, у каждого было путешествие свое. Давайте по-порядку. У кого получилось раскопать чувство в настоящем — пятерки поставьте. Что вот получилось копнуть, т.е. что вы дошли, что поняли, что вот как заново родились, тяжесть ..... 

Благодарю, Степан, пожалуйста, во благо. Пятерки — у кого получилось раскопать здесь чувство, что вы да, копнули, действительно. Были, вот же они, вот-вот пошли. Если была обида, потом жалость, потом одиночество пришло какое-то и т.д. Получилось. Хорошо. Ну, я вам уже тут вариантики, да, подсказываю, когда будете сами работать. К чему может привести обида? Обида может привести, там, к чувству одиночества. Хорошо. Получилось. 

Теперь, следующий этап. Мне важно понимать. Вы понимаете, что эта сессия у нас групповая. Групповая, да? Ну, что я не могу каждого видеть, где он и на каком этапе. Да? Глубоко он копнул или нет? Сессия групповая, поэтому я спрашиваю: «У кого получилось правильно определить возраст? Возраст. То есть вы присоединились к возрасту за год до этого и у вас сразу .... 

Пятерочку, да вы тоже можете поставить, либо плюсик. Возраст определили, т.е вы в момент, когда сказали «Я притворяюсь чувствовать себя вот за год до этой ситуации» у вас сразу обнулились чувства. Это, кстати невероятно. Кажется невероятным. Вот я могу спросить: «А, кому это показалось невероятным? Восьмерку поставьте вот кто произнес вот это, можно сказать заклинание. И, бабах, о – куда исчезло все, э? У кого такое было? Потому, что для меня в первый раз было нечто невероятным, что я как бы думал: «Как так может быть?». Я вот произнес: «Я притворяюсь чувствовать себя» и бабах, чувства вообще резко изменились. Да? Хорошо. Определили возраст, нашли. Замечательно. Вижу у многих получилось. Если у кого-то не получилось, надеюсь, что таких нет. Да? Вам подсказка. Вот, что в записи, в записи. 

[00.21.04.]  

Дальше. Сейчас на вопросы по отвечаю. У кого получилось найти инстинкт? Пятерку поставьте, инстинкт прям нашли. Что вот, действительно, в тот момент тело среагировало как-то. Что оно сжалось ... 

Степан, я наверно догадываюсь, да, и даже чувствую с чем вы работали. Тоже с камерой, да? (смеется). Так, нашли. Отлично, отлично. Браво! Это смотрите сколько. Я могу себе уже в тетрадку записать? Вон сколько консультаций получилось на одном вебинаре. Хорошо. Теперь. Кто, после того, что мы произносили признание и отделение от безопасности, у кого инстинкт анулировался? Прям плюсик, давайте плюсик, не нолик, а плюсик. У кого анулировался инстинкт? То есть вы произнесли, причем прямо в момент произношения этот инстинкт уже начал растворяться, он начал уходить. Есть, хорошо, есть. Есть, есть, есть. Ой – мамочки, какие вы мои красавцы, молодцы. Умнички и молодцы. Хорошо, хорошо. Есть, есть, есть, есть, так, замечательно. 

Ну, и теперь финал. Финал. Я смотрю по-меньше плюсиков стало, т.е. не все дошли. Не все дошли. Это бывает с первого раза, может кто-то посаботировал. Ну, и теперь финал. Финал. Не до конца, стал значительно слабее, но совсем до конца не ушел. Это может оставаться еще остаточное явление, какой-то тремор. Надо оценить его какой он был. То есть какой он был по десятибальной шкале? Насколько он мощный был? И стал? Насколько он слабже стал. Тоже слабее может быть. Можете еще раз пройтись, это не возбраняется, даже приветствуется. Посмотреть. Потому что когда слабее, у некоторых есть такое остаточное явление. Ну, представьте вы в себе его носили...  

Наставляете на себя камеру, так. Ну, приветствую, меня зовут Александр Кудряшов. Я основатель академии эзотерики «Master Vision». Все в порядке, чувства позитивные, значит все в порядке. Такой инстинкт замечательный. И теперь, друзья: внимание. Десяточку мне. Десяточку поставьте те, кто вернувшись в текущий возраст, у кого чувства негативные вот эти ушли? Десяточку. Вот там отпустили инстинкт, чувства ушли и сюда мы вернулись. И вы представляете ту же самую ситуацию, а теперь совершенно другие чувства у этой ситуации. 

42 года носили, Татьяна, с наступающим вас выздоровлением. Блестяще. Вот так вот. Поэтому это занятие я веду. Провел для вас лично, хотя я пересматривал, естественно, занятие прошлогоднее. Очень сильно там тоже было, очень сильно. Но мне хотелось вот ради вот этой статистики посмотреть как у вас будет? Кто-то 46 лет носил. Ну вот, вы 46 лет .....

[00.24.11.]

