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СОВЕТЫ по более легкому освобождению  

Выполняя практики по методу Седона, вы могли заметить, что не всегда 

удается легко освободиться от той или иной эмоции или стремления.  

Дело в том, что не все люди устроены одинаково.  

И для каждого есть свои «рецепты», как делать отпускание более легко и 

эффективно.  

 

Если вы ВИЗУАЛ  

Представьте какую-то картинку, связанную с процессом отпускания.  

• Например, вы можете представлять некий блок или узелок внутри своего 

тела, и наблюдать, как он постепенно растворяется или улетает от вас.  

 

• Или представьте крышку на своей внутренней «пароварке».  

И вам достаточно только открыть эту крышку, чтобы все ненужные эмоции 

стали выходить наружу, как пар.  

Если вы будете часто использовать этот образ, постепенно вам будет легко 

держать «крышку все время открытой», и вы будете легко позволять своим 

чувствам приходить к вам и покидать вас.  

 

• Также можете использовать образ, который мы использовали в 

инструкции.  

Представьте, что вы держите свою эмоции крепко зажатую в кулаке.  

И затем вы видите, как разжимаете кулак, и просто позволяете эмоции 

упасть на пол и раствориться.  

 

• Еще можете представлять, что ваши чувства – это как надутые воздушные 

шарики внутри вашего тела.  

 

В процессе отпускания, вы просто протыкаете дырки в этих шариках, и их 

содержимое выходит наружу.  
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• Наконец, вы можете представлять свои негативные эмоции как темноту 

внутри себя.  

Во время упражнений, наблюдайте, как тьма рассеивается, и все 

наполняется светом.  

 

Если вы КИНЕСТЕТИК  

Это значит, что вам нужно физически прочувствовать то, что происходит.  

Поэтому вы можете сначала хорошенько ощутить негативную эмоцию внутри 

себя, как можно сильнее, а затем расслабить все мышцы, открыться и 

чувствовать, как эта эмоция покидает ваше тело.  

• Например, положите ваши ладони одна на другую в области солнечного 

сплетения.  

Делая практику освобождения, просто открывайте ладони, создавая 

вымышленную воронку, через которую утекают негативные переживания.  

 

• Сожмите кулак, а потом разожмите, как будто вы держите в нем 

негативную эмоция, а затем роняете ее на пол. 

 

• Раскройте руки широко, как будто собираетесь обнять кого-то, чувствуйте 

состояние открытости и принятия.  

 

• Выполняя каждый круг освобождения, делайте хорошие глубокие выдохи, 

каждый раз представляя, что ваши негативные эмоции покидают вас вместе 

с воздухом.  

 

Если вы АУДИАЛ  

Скорее всего, вам достаточно просто внимательно слушать мой голос.  

Например, вы просто можете говорить вслух слово «Да» после каждого круга 

освобождения.  

Или слушать звук своего выдоха.  
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Вы также можете дополнительно проговаривать внутри себя успокаивающие 

и подбадривающие фразы, например: «Я отпускаю это стремление», «Я 

позволяю себе расслабиться и отпустить», «Я открыта, и я знаю, что это 

безопасно – освободиться от этих эмоций».  

 

И еще Вы также можете выполнять некоторые практики освобождения 

письменно, проговаривая вслух то, что вы написали. 

 Это поможет включить все ваши системы восприятия и сделать практику еще 

более «осязаемой».  

Просто запишите свою проблему вверху страницы.  

А затем пишите все, что поднимаете, и дальше фразу «Я отпускаю все это».  

И снова запишите все, что поднимается, и снова завершите фразой «Я 

отпускаю все это».  

В конце, запишите свое самое позитивное чувство, которое вы испытали в 

результате освобождения.  

И поблагодарите себя за эту работу.  

 

Желаем вам успешного ОСВОБОЖДЕНИЯ! 
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