
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ГАРМОНИЯ

МАСТЕР-КЛАСС



ЧЕМ ЭМОЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

Проявлением Вашей индивидуальности 
Проявляением Вашей Души 

Чем-то статичным / неизменным 
Неуправляемым проявлением инстинктов



ЧЕМ ЭМОЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

Энерго-информационными программами в астральном теле  
Управляемым проявлением вашего эмоционального тела 

«Масками», которые можно менять по своей воле 
(не всегда) Запрограммированной реакцией на 

воспринимаемые события 
(не всегда) Тормозами в вашем развитии



КАК ЛЮДИ ИЗБЕГАЮТ ПРОРАБОТКИ НЕГАТИВА 

1. Вытеснение («не буду об этом думать!») 
2. Проекция (найти козла отпущения) 
3. Замещение (сорваться на слабом) 
4. Рационализация (искажение реальности, ярлыки) 
5. Реактивность (яростное истребление негатива) 
6. Регрессия (включить дурочку) 
7. Отрицание («это не возможно!»)



ЧТО ТАКОЕ ГАРМОНИЯ?

1. Есть две полярности, находящиеся «на 
равных» 

2. Есть объединяющая система (круг) 
3. В центре каждого элемента находится 

противоположный 
4. Обе полярности стремятся к сближению



ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭМОЦИЯМ

Мы берём на СЕБЯ ответственность за свои эмоции 
Мы смотрим «в глаза» своим страхам, обидам, … 

Мы благодарны за КАЖДОЕ событие, происходящее с нами 
Мы с любовью ПРИНИМАЕМ все свои «тёмные», «негативные» 

качества, стороны, чувства 
Каждый наш эмоциональный «блок» - это ПОТЕНЦИАЛ для развития, 

для Эволюции



КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ ЭМОЦИЙ?

1. Наработать прямую и обратную связь к 
эмоциональному телу 

2. Освоить ЭИ-Трансформацию и ЭИ-Анализ 
3. Освоить Эмоциональное Очищение и Эмоциональную 

Интеграцию (8 практик) 
4. Центрировать Внутренние Ресурсы (7 уровней) и 

наработать прямое управление эмоциями 
5. Проявить ЭИ-программы 12 Качеств Души



ТЕХНОЛОГИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ



ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ
1. Вхождение в медитацию → Правильное состояние 
2. ЭИ-Анализ → Есть управление эмоцией  
3. Интеграция в каналы вывода эмоций → Гармоничное состояние 
4. Гармонизирующее Дыхание с фиксацией на провоцирующих 

ситуациях → Стабильное гармоничное состояние 
5. Создание новой программы → Эволюция :) 
6. Туннель Намерения → Стабилизация эволюции



1.Собрать внимание на внутренние процессы 

2.Наблюдать за дыханием и растягивать выдох 

3.Синхронизировать дыхание и микродвижения тела 

4.Синхронизировать дыхание, микродвижения и контролируемый 
внутренний диалог 

‣ Я вхожу в состояние Энергомедитации 

‣ Я трансформирую [подставьте эмоцию]  

‣ (Например: Я трансформирую гнев)

ТЕХНИКА БТВЭМ



ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ (ЭИ) АНАЛИЗ

Назови демона по имени - и он исчезнет 
Что мы можем описать - тем можем управлять



1.ФОРМА 
‣ Где ЭТО находится? Какой оно формы? На что похоже? 

2.СИЛА 
‣ ЭТО тяжелое или легкое? Движется или статичное? 

3.СВЯЗЬ 

‣ Как есть ассоциации? Воспоминания? Картинки? 
4.ИНФОРМАЦИЯ 
‣ Как называется эта эмоция? Какие действия за ней следуют? Что она 

означает для вас? Какую функцию выполняет?

ЭИ-АНАЛИЗ (УПРОЩЕННЫЙ)



1.Для чего? 
‣ Дать возможность эмоции выражаться 
‣ Убрать 2й уровень реагирования 
‣ Убрать разделенность Я ↔ Эмоция 

2.Какие точки вывода? 
‣ Макушка, глаза, голос, зубы, лицо, ладони, копчик, ступни 

3.Как: Растягивая энергетическое ощущение до необходимых 
точек вывода и, в итоге, на всё тело, и весь кокон

ИНТЕГРАЦИЯ В КАНАЛЫ ВЫВОДА



1. БТВЭМ + установка на Гармонию 
2. Полное Йоговское Дыхание (ПЙД):  

• Полный медленный вдох: диафрагма-грудь-ключицы 
• Полный медленный выдох: диафрагма-грудь-ключицы :) 

3. ПЙД + Дыхание кожей. Внимание на всей поверхности кожи 
• Вдох = сжатие всей кожи + энергетическое уплотнение 
• Выдох = расширение всей кожи + энергетическое разреживание 

4. ПЙД + дыхание коконом. Внимание на поверхности кокона (на расстоянии 
вытянутой руки). Выполняется аналогично 3. 

5. ПЙД + дыхание белым светом.  

• Энергия движется между солнечным сплетением и бесконечностью :) 
• Вдох = Ток белого света от Вселеннной ко мне 
• Выдох = Ток белого света от меня ко Вселенной

ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЕ ДЫХАНИЕ



1. Эволюционный импульс 
‣ К чему большему это ведёт? 
‣ Какой навык или качество я могу в себе развить? 
‣ Как бы в аналогичной ситуации поступил Бог? 

2. Прочувствовать программу в теле - энергетике - эмоциях 
3. Создать ментальные связи: прокрутить в воображении 3-5 
примеров моделей проявления для новой программы 
‣ Где нахожусь? Что делаю? Что говорю? Как проявляю себя?

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПРОГРАММЫ



СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ (ТУННЕЛЬ НАМЕРЕНИЯ)

1. Сразу как проснулись 
2. 0:10 
3. 0:10 
4. 0:20 
5. 0:30 
6. 0:50 
7. 1:20 
8. 2:10 
9. 3:30

10. 5:40 
11. 9:10 
12. (14:50) 
13. 1 сутки 
14. 2 суток 
15. 3 суток 
16. 5 суток 
17. …

Когда делать: Что делать:

1.БТВЭМ 
2.Вспомнить новую программу 
и прочувствовать в теле 

3.Прокрутить 3-5 моделей 
проявления этой программы 

4.Выйти из медитации 

На 1 выполнение: 1-3 минуты


