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Автор

Сообщение

Михаил

Добрый вечер Софи...Я прочитал у вас что вы занимаетесь заиканием. У меня
вопрос о заикании. Заикаюсь с детства, не сильно.

№0 | 6.04.2017-22:31

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Добрый вечер, Михаил! Да, заикание в принципе не сильно отличается от
прочих запросов. Ведь се есть наши не всегда осознанные решения для
адаптации к этому миру...
С детства - сколько себя помните?

№1 | 6.04.2017-22:36

Софи Лемус

Смотрели ли фильм "Король говорит"?

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№2 | 6.04.2017-22:37

Михаил
№3 | 6.04.2017-22:44

№1 | Софи Лемус писал(а):
С детства - сколько себя помните?

Да
№2 | Софи Лемус писал(а):
Смотрели ли фильм "Король говорит"?

Да смотрел, неплохой.. Но мне больше интересен другой пример.
Софи Лемус

Вы о каком-то конкретном? Назовите

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№4 | 6.04.2017-22:44

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№5 | 6.04.2017-22:49

Михаил
№6 | 6.04.2017-22:49

в какие моменты заикание максимально усиливается?
(обычно когда человек волнуется, как у вас?)
- при общении с кем: мужчины/женщины, знакомые/незнакомые, может какой-то
контекст или тема и т.д.;
- что этому предшествует? вы понимаете, что сейчас начнете заикаться (сильнее
обычного), когда/после того, как...
10И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый, и таков был и
вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю
и косноязычен.
11Господь сказал [Моисею]: кто дал уста человеку? кто делает немым, или
глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь [Бог]? 12итак пойди, и Я буду
при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить.
13[Моисей] сказал: Господи! пошли другого, кого можешь послать.

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование

Я обратила внимание, что вы не просто прочитали когда-то Библию, но и сумели
понять ее, запомнить многое...
Я ее начинала читать, но так и не дочитывала несколько раз, хотя считаю, что

г. Москва
Сейчас на сайте

эту книгу стоит прочитать от начала и до конца хотя бы раз, в ней очень многое.

№7 | 6.04.2017-22:53

Я задам вам вопрос позже, если вы не против, о Библии.

Михаил

№5 | Софи Лемус писал(а):
в какие моменты заикание максимально усиливается?
(обычно когда человек волнуется, как у вас?)
- при общении с кем: мужчины/женщины, знакомые/незнакомые, может какой-то контекст или
тема и т.д.;
- что этому предшествует? вы понимаете,ч то сейчас начнете заикаться (сильнее обычного),
когда/после того, как...

№8 | 6.04.2017-22:54

Я так сильно не наблюдал за собой, потому что заикаюсь слабо...Когда волнуюсь
могу вообще не заикаться..Когда не волнуюсь могу заикаться..Мне непонятно
самому это...У меня нет комплексов по этому поводу (как я себя анализирую). В
детстве меня не дразнили.
Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва

А пока можете пояснить, по какой причине Моисей попросил послать другого,
как вы поняли?

Сейчас на сайте
№9 | 6.04.2017-22:54

Михаил
№10 | 6.04.2017-22:54

Михаил
№11 | 6.04.2017-22:59

№7 | Софи Лемус писал(а):
Я задам вам вопрос позже, если вы не против, о Библии.

Не против.
№9 | Софи Лемус писал(а):
А пока можете пояснить, по какой причине Моисей попросил послать другого, как вы поняли?

Могу конечно)) Он выше говорит об этом, наверное потому что он думал что его
не будут слушать или просто не хотел брать на себя ответственность...
Там дальше написано:
13[Моисей] сказал: Господи! пошли другого, кого можешь послать.
14И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он сказал: разве нет у тебя Аарона
брата, Левитянина? Я знаю, что он может говорить [вместо тебя], и вот, он
выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем; 15ты будешь
ему говорить и влагать слова [Мои] в уста его, а Я буду при устах твоих и при
устах его и буду учить вас, что вам делать; 16и будет говорить он вместо тебя к
народу; итак он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога;

Софи Лемус

Но Моисей в итоге стал сам, а не через Аарона, говорить с людьми, так?

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№12 | 6.04.2017-23:01

Михаил
№13 | 6.04.2017-23:03

№12 | Софи Лемус писал(а):
Но Моисей в итоге стал сам, а не через Аарона, говорить с людьми, так?

Я не знаю точно, но написано что:
1После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали [ему]: так говорит
Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне праздник в
пустыне.

2Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил
[сынов] Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу.
3Они сказали [ему]: Бог Евреев призвал нас; отпусти нас в пустыню на три дня
пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою,
или мечом.
4И сказал им царь Египетский: для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ
[мой] от дел его? ступайте [каждый из вас] на свою работу.
Михаил

Я хотел сказать о том, что Бог не исцелил Моисея от заикания...

№14 | 6.04.2017-23:05

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№15 | 6.04.2017-23:08

Михаил

Михаил, организационный момент:
при заикании уместна техника паркур (она вообще много при чем уместна), вы
ее читали. В формате переписки она занимает очень много времени и человек
часто путается. В статье все подробно. Как думаете, сможете сами ее проделать?
С тем дополнением, что в момент критического инцидента увидьте образ себя в
каком-то возрасте (реже в прошлой жизни, кстати, христиане, в отличие от
буддистов, не верят в реинкарнацию, вы верите?). Увидели образ.
Составьте следующие списки:
1. образы себя, кем тот образ тогда себя считал, ощущал?
2. убеждения: во что верил, по каким инструкциям жил?
3. поведение: что делал
4. состояния.
Нам важно найти не все образы, убеждения и т.д., а "несущие стены", те 20%,
которые решают 80% проблемы.
Насколько баллов от 0 до 10 заикание для вас проблема?
И ещё вы писали, что

№16 | 6.04.2017-23:10 №1 | Софи Лемус писал(а):

Да, заикание в принципе не сильно отличается от прочих запросов. Ведь се есть наши не всегда
осознанные решения для адаптации к этому миру...

А если это воля Божья как в случае с Моисеем , где Бог ему конкретно говорит:
№6 | Михаил писал(а):
Господь сказал [Моисею]: кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, или зрячим, или
слепым? не Я ли Господь [Бог]?

То тогда есть ли смысл в "лечении"?
Михаил
№17 | 6.04.2017-23:12

№15 | Софи Лемус писал(а):
В статье все подробно. Как думаете, сможете сами ее проделать?

Я попробую, если что-то будет непонятно я спрошу у вас. Это когда надо
сделать?

Софи Лемус

№14 | Михаил писал(а):

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Это точно?..
насколько я помню, он даже изображался везде один, без посредников.
То, что он "
№6 | Михаил писал(а):

№18 | 6.04.2017-23:13 человек я не речистый

,

№6 | Михаил писал(а):
я тяжело говорю и косноязычен.

скажу честно - для меня новость.
НО: это же сам Господь! Какой-то кроется смысл в том, что он его не исцелил!
№11 | Михаил писал(а):
наверное потому что он думал что его не будут слушать или просто не хотел брать на себя
ответственность...

Может это? Не мог бог не суметь исцелить, вам так не кажется? Возможно, дело
было в самом Моисее
Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Я поняла так, что Моисей как бы не поверил чтоли, а Бог его пытается убедить:
это в моей власти. Дал косноязычие и сам же могу убрать.

№19 | 6.04.2017-23:14

Михаил
№20 | 6.04.2017-23:14

Софи Лемус

№15 | Софи Лемус писал(а):
кстати, христиане, в отличие от буддистов, не верят в реинкарнацию, вы верите?)

Когда у меня бывает дежа вю или сны сбываются то тогда верю в что-то
подобное, потому что других логических объяснений нет)
№16 | Михаил писал(а):

Психолог, Интегральное То тогда есть ли смысл в "лечении"?
нейропрограммирование
смотря на сколько баллов для вас
г. Москва
меня сильно беспокоит!)
Сейчас на сайте

заикание составляет проблему (0 - все ок! 10 -

№21 | 6.04.2017-23:15

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Если конфронтация с проблемой достаточно сильная (проблема вас "достала"),
то однозначно смысл есть!

№22 | 6.04.2017-23:15

Софи Лемус

№17 | Михаил писал(а):

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Это можно в свободном режиме.

№23 | 6.04.2017-23:17

Михаил
№24 | 6.04.2017-23:18

№15 | Софи Лемус писал(а):
Насколько баллов от 0 до 10 заикание для вас проблема?

3
Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№25 | 6.04.2017-23:19

Софи Лемус

Божья воля... А откуда нам знать ее? Можем только гадать. Не лучше ли сделать
все возможное, чтобы "по своей воле" жить? Может, в этом и заключается Его
воля? Как некое преодоление препятствий?
Просматривается параллель: Для чего Бог выбрал именно Моисея? Раз тот был
не оратор далеко. Выбрал бы другого. Нет. Он как бы его провоцировал на
преодоление!
№24 | Михаил писал(а):
3

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

это очень низкий балл. Обычно берем в работу хотя бы 8 баллов!
Или другой вариант: человек перепутал шкалу и назвал цифру, насколько он
верит в достижимость цели. Но, судя по тому, что вы написали:
№8 | Михаил писал(а):

№26 | 6.04.2017-23:21 У меня нет комплексов по этому поводу (как я себя анализирую). В детстве меня не дразнили.

Цитировать | Ответ | Быстрый ответ | Ещё »
Спасибо!1

скорее всего это проблема на 3. Мало.
Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Есть ли у вас другая проблема, которая беспокоит посильнее? по какой причине
написали именно про заикание?

№27 | 6.04.2017-23:22

Михаил

№18 | Софи Лемус писал(а):
Может это? Не мог бог не суметь исцелить, вам так не кажется? Возможно, дело было в самом
№28 | 6.04.2017-23:23
Моисее

Бог мог исцелить...
№25 | Софи Лемус писал(а):
Просматривается параллель: Для чего Бог выбрал именно Моисея? Раз тот был не оратор далеко.
Выбрал бы другого. Нет. Он как бы его провоцировал на преодоление!

Видите вы это так увидели) А на самом деле я не знаю почему Бог выбрал
Моисея...Я думаю это была судьба Моисея...Многие ищут благосклонного лица
правителя, но судьба человека - от Господа.
(Притчи 29:26)
Софи Лемус

№28 | Михаил писал(а):

Сейчас на сайте

Я тоже верю, что что-то предначертано, но чего-то можно позволят происходить,
а что-то можно изменить, если знать как.

Психолог, Интегральное Я думаю это была судьба Моисея...
нейропрограммирование №28 | Михаил писал(а):
г. Москва
судьба человека - от Господа.
№29 | 6.04.2017-23:27

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Для чего Вам избавляться от заикания?
как хотелось бы говорить?

№30 | 6.04.2017-23:30

Михаил

№27 | Софи Лемус писал(а):
Есть ли у вас другая проблема, которая беспокоит посильнее? по какой причине написали
№31 | 6.04.2017-23:33
именно про заикание?

Другие проблемы я могу сам решить (С Божьей помощью) Написал по причине,
потому что сегодня на форуме одна девушка искала психолога, я ей
порекомендовал вас и ещё одного человека, а другая стала мне закидывать, что
как можно советовать, если сам не работал с ними. Я ответил ей, что это
необязательно для человек, а который анализировать умеет...А потом подумал,
что надо с вами одну тему поработать) Почему написал именно про заикание?
Потому что эта тема интересна мне..
Софи Лемус

Подумайте действительно ли вы этого хотите.

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№32 | 6.04.2017-23:33

О параметрах цели, чтобы повысить вероятность реализации: есть критерии
цели, которым она должна соответствовать, чтобы реализоваться:
желанна,
необходима
экологична (сама цель и средства ее достижения)
заслужена (т.е. если хотите купить квартиру, но верите, что не заслуживание будет гораздо сложнее, если вообще будет)
достижима,
вам по способностям.
Какой из перечисленных пунктов, по Вашему мнению и ощущению, самый
"слабый" у вас?

№30 | Софи Лемус писал(а):
Для чего Вам избавляться от заикания?
№33 | 6.04.2017-23:35
как хотелось бы говорить?

Михаил

Как радио-ди-джеи или дикторы наверное...Это в идеале конечно) Да, я в
принципе нормально говорю, люди понимают меня)
Софи Лемус

№31 | Михаил писал(а):

Психолог, Интегральное Потому что эта тема интересна мне..
нейропрограммирование
Тема интересна, согласна.
г. Москва
Но если это просто интерес,а не
Сейчас на сайте
№34 | 6.04.2017-23:36

Михаил
№35 | 6.04.2017-23:39

проблема, то можно поговорить,
психотехнологии тогда не так нужны ) Что, собственно, мы и сделали по
большому счету. ) Но было интересно. Если надумаете, то да, задавайте вопросы.

№32 | Софи Лемус писал(а):
Какой из перечисленных пунктов, по Вашему мнению и ощущению, самый "слабый" у вас?
№32 | Софи Лемус писал(а):
желанна,
необходима

Потому что, если бы она была так сильно мне нужна я бы наверное действовал, а
может быть я просто смирился с эти.
Хотя когда я прочитал
№34 | Софи Лемус писал(а):
психотехнологии тогда не так нужны )

Мне захотелось узнать об этих технологиях..
Софи Лемус

№35 | Михаил писал(а):

Психолог, Интегральное желанна,
нейропрограммирование необходима
г. Москва
да, и балл это
Сейчас на сайте

подтверждает. Это, а может что-то еще, другие пункты.

№36 | 6.04.2017-23:43 №35 | Михаил писал(а):

Мне захотелось узнать об этих технологиях..
Цитировать | Ответ | Быстрый ответ | Ещё »
Поблагодарили 1 человек
В закладкиПоделитьсяПеречислить
Спасибо!1

узнать вы можете просто прочитав статьи )
но прочитать и на себе испытать - не сравнить, конечно. Особенно, если
проблема на 8+

Софи Лемус

Михаил, сейчас могу что-то еще для вас сделать?

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№37 | 6.04.2017-23:43

Михаил
№38 | 6.04.2017-23:47

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва

№37 | Софи Лемус писал(а):
Михаил, сейчас могу что-то еще для вас сделать?

Нет, спасибо)) было приятно поработать с вами… паркур я завтра разберу и
скину ответы сюда… Это моя первая демо-консультация...вы её закрываете или
я? В принципе мне всё понятно..
Взаимно.
Закрываете Вы.

Сейчас на сайте
№39 | 6.04.2017-23:48

Софи Лемус

Спокойной ночи.

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№40 | 6.04.2017-23:48

№41 | 6.04.2017-23:50

И вам...Так с паркуром мы решили завтра скину...и вы тогда скажите что вы
думаете, да?

Михаил

Просто вы хотели ещё спросить вопрос про Библию...

Михаил

№42 | 6.04.2017-23:52 №7 | Софи Лемус писал(а):

Я задам вам вопрос позже, если вы не против, о Библии.

Давайте тогда завтра уже...
Софи Лемус

№41 | Михаил писал(а):

Психолог, Интегральное Да.
нейропрограммирование
№42 | Михаил писал(а):
г. Москва
Давайте тогда завтра уже...
Сейчас на сайте
№43 | 6.04.2017-23:52

Михаил
№44 | 7.04.2017-00:45

Михаил
№45 | 7.04.2017-00:51

Михаил
№46 | 7.04.2017-00:54

Давайте, на свежую голову.

Я в шоке)) Я не думал, что будет так интересно и сильно… Это ваша техника
паркур...я напишу как есть до того, момента где я понял..
4. Кладем лист бумаги, надписываем: «Проблема». Встаем на лист и замеряем:
на сколько баллов от 0 до 10 проблема вас беспокоит или на сколько верите в то,
что ее реально решить.
Заикание меня беспокоит как оказалось не на три, а на два балла, верю что
своими силами я могу её решить на 5 баллов, с помощью специалиста на 5+, с
Богом на 10. Пишу как мне пришло осознание) Там дальше вообще такое будет))
Но я буду писать как есть) То что пришло
5. Стоя на листе или сойдя с него (как чувствуется), найдите (как вы уже умеете)
в пространстве точку 2: Альтернатива.

Альтернатива – это ваша цель, ваш запрос, чего вы хотите вместо проблемы.
Пример: болезнь – здоровье. Она где-то в отдаленном или не очень, но будущем,
т.е. впереди.
Надпишите новый (второй) чистый лист и положите его на пол, куда он
просится.
6. Встаньте на лист «Альтернатива», проверьте ощущения: здесь вы не должны
чувствовать проблему, здесь должно быть так, как вам будет, когда достигните
цели, т.е. хорошо!
Здесь почему то слово приходит правое, правое и ощущения в правом ухе
пульсирует..правая часть головы?? Почему правая?
Михаил
№47 | 7.04.2017-00:57

Михаил
№48 | 7.04.2017-00:59

7. Вышли. Посмотрели на того себя, который стоит на листе «Альтернатива». Он
УЖЕ достиг цели. Посмотрите внимательно, где в его теле те ресурсы, которые
помогли ему? Здесь только слово шея и всё) Шея, шея?)) Причём тут шея?
8. Находим точку 3: Результат. Это то, как изменится ваша жизнь, когда вы
достигнете цели. Например, вы занимаетесь спортом (если до этого у вас болела
спина или ноги), проводите время со своей половинкой (если до этого были
одиноки), т.е. результат – это то, РАДИ чего вы хотите достичь цели.
Маркируем точку листом бумаги, надписываем «Результат», заходим,
проверяем,

Михаил
№49 | 7.04.2017-01:03

Михаил
№50 | 7.04.2017-01:08

Михаил
№51 | 7.04.2017-01:09

Михаил
№52 | 7.04.2017-01:12

пульсация в левой ноге, потом руки слово, потом руки хлопают..много рук
хлопает..потом пришла мысль-это тщеславие(( Неприятная мысль...а потом через
время вспомнил..
выходим, смотрим, где в теле вашего «двойника ресурсы,
запоминаем/записываем. Пример: радуга в груди – радость.
я недоволен почему то результатом..боюсь за семью что могут украсть?? Что?
кого? головная боль..я не знаю может это потому я вспомнил про тщеславие?..но
радости нет, это точно..
9. Встаем в точку 1: «Проблема». Этот лист вы положили самым первым.
Вспомнили о своей проблеме, актуализировали её, для этого можно просто
озвучить ее. Стоим спиной к прошлому.
Пришли мысли что проблемы нет 2 раза
10. Теперь самое главное: медленно идя спиной назад в прошлое по линии жизни
как бы «нащупываем» еще три точки: можно сделать это в предложенной ниже
последовательности (К, Р, У), а можно спросить себя: что я хочу найти в первую
очередь? К/Р/У?
Что это за точки:
11. Критический инцидент. Это некая психотравма или другое негативное
событие, приведшее в результате к проблеме. Так, для человека, обратившегося с
проблемой: «Не ладятся отношения с противоположным полом», критическим

инцидентов вполне может быть развод или скандал его родителей,
изнасилование или не слишком счастливая первая любовь. Нашли эту точку,
надписали лист, положили.
Не рекомендую задерживаться здесь из праздного любопытства. Иногда такое
всплывает, что лучше не вспоминать, а позволить своей заботливой психике
продолжать не помнить (психическая защита сработала и человек забыл). Ваша
задача сейчас всего лишь нащупать эту точку и все. Если очень хочется, + умеете
делать МГД, + не склонны поддаваться эмоциям, то под свою ответственность
можете заглянуть, но это необязательно, техника итак прекрасно работает!
Бессознательно мудрое. Если стоит, оно само без вашей просьбы покажет то
событие в этой точке. Если не показывает – значит, на то есть уважительные
причины.
Почему то увидел маленького ребёнка, который плачет, мешает и люди..какие
люди? Хотят чтобы он замолчал. Не дают ему быть собой..И слова я устала...я
устала...
Михаил
№53 | 7.04.2017-01:14

12. Решение. То решение, которое Вы (сознательно или подсознательно) приняли
после того как произошло то самое негативное событие.
Ребенок (даже младенец) видит скандал и делает вывод (подсознательно): «семья
– это крики, бой посуды и синяки… Мне оно надо? Да нет, не особо.» И живет
бобылём или старой девой, чтобы оградить себя от неприятностей.
Находим, ощущаем, озвучиваем (записываем), надписываем лист (маркер),
кладём на пол.
я ненавижу её 3 раза...

Михаил
№54 | 7.04.2017-01:15

13. Убеждение. Как вы уже знаете, убеждения – это та штука, которая как магнит
притягивает в нашу жизнь то, во что вы верите.
Опять же, не всегда сознательно верите. Пример: мужчина обанкротился. На
словах он может утверждать, что любит деньги, но когда-то его предков
раскулачили, он это помнит (даже если это было в прошлых жизнях! Помнит его
душа, если хотите) и оберегает себя от опасности быть убитым или лишиться
родных... А на словах все замечательно, и он не видит психологических причин
банкротства и вообще не видит смысла обращаться к психологу.
Итак, вы находите точку, где у вас возникло убеждение, приведшее к
критическому инциденту.
Да, как ни странно, вы могли когда-то принять убеждение, что страдать –
благородно или «Я не достоин быть счастливым», а иногда и вовсе: «Я не
достоин жить». ВЫ уже чувствуете связь? Между К, Р и У?
Слова пришли...может услышат? может тогда услышат?

Михаил
№55 | 7.04.2017-01:19

14. Спросите себя: что в первую очередь хочется изменить? Можете в
произвольном порядке, а можете так: У, К, Р, то есть последовательно.
У-мне всё равно уже… услышат или нет...

К-ребёнок не должен плакать однозначно
Р-Ненависть должна уйти
Михаил
№56 | 7.04.2017-01:39

15. Как изменить? Ресурсированием. Именно для этого нам и нужны точки 2 и 3
(«Альтернатива» и «Результат»). Берете свои записи: где, какой ресурс, и по
очереди вносите каждый из этих ресурсов в точки «Убеждение», «Критический
инцидент», «Решение».
Как вносим: например, в «Убеждение». Встаем рядом с листом и видим на нем
того себя, который когда-то поверил во что-то неэкологичное. Сколько вам там
лет? Обычно совсем немного. Если это ребенок, то, как правило, очень помогает
его приласкать, успокоить, обнять, как живого, это уже само по себе полезный
ресурс.
Теперь в точке за несколько минут до того, как он примет убеждение, любым
способом мягко передаете образу ресурсы. Можете также сказать ему
следующие слова:
Привет, мой хороший. На самом деле я – это выросший ты. Так что поверь – я к
тебе расположен дружелюбно и хочу помочь тебе. Очень скоро, буквально через
пару минут ты поверишь в то, что подпортит тебе жизнь через какое-то время…
Чтобы этого не произошло, вот тебе уверенность, поддержка близких,
целеустремленность, радость (ресурсы из точек «А» и «Р»)…
и наблюдаете: что с ним происходит? Чего еще просит? Иногда он начинает
взрослеть, что считается хорошим признаком.
16. Когда почувствуете «готово!», можете встать на место образа,
ассоциироваться с ним и произнести то убеждение, которое теперь вместо
негативного. Устраивает?
Я говорю ребёнку я тебя слышу...потом приходят слова маленький бунтарь,
маленький бунтарь..слёзы реальные..он поверил...читает мне стих мы спина к
спине у мачты против дюжины вдвоём...Я спрашиваю что теперь?, что ты
думаешь ответ: Я могу всё. Что? Я могу всё!!
У- теперь я уверен..я могу всё (моё дополнение что всё? уже не терпится когда
вы Софи завтра мне объясните эту систему) Расшифруете..

Михаил
№57 | 7.04.2017-01:53

17. Если да – проходим по линии жизни дальше, в следующую точку и
ресурсируем ее аналогично.
Если в точке «Критический инцидент» есть и другие участники – ресурсируем и
их. Ресурс выбирайте интуитивно.
Критический инцидент:
№52 | Михаил писал(а):
Почему то увидел маленького ребёнка, который плачет, мешает и люди..какие люди? Хотят,
чтобы он замолчал. Не дают ему быть собой..И слова я устала...я устала...

Ты поможешь мне? Да. Вы можете уходить- людям... мы справимся без вас.. я
никому не нужен, я ни кому не нужен это ребёнок говорит в районе груди… я
его успокаиваю… ты нужен мне, ты нужен мне… ребёнок светится превратился
в свет, ребёнок светится превратился в свет, ребёнок светится превратился в свет

3 раза (мысли откуда они?...моё дополнение я не разу такого не испытывал я не
понимаю )
Михаил

«Решение».

№58 | 7.04.2017-02:04 №53 | Михаил писал(а):

я ненавижу её 3 раза...

слова приходят: с чистого листа... с чистого листа... и с чистого листа мы всё
начнём сначала...песня в голове это просто мистика какая-то я нашёл эту песню
посмотрите клип… там "паркур" в клипе ...я в шоке просто..
Михаил

Может ли быть такое совпадение?

№59 | 7.04.2017-02:04

№60 | 7.04.2017-02:06

Для меня это песня, даже не песня а то что в клипе паркур стало как знак
Божий..что я всё правильно делаю...что я сейчас всё делаю как надо..

Михаил

Пойду ещё постою на листе решение..

Михаил

№61 | 7.04.2017-02:06

Михаил
№62 | 7.04.2017-02:08

больше ничего не приходит...опять с чистого листа..с чистого листа, но уже не
песня, а просто слова..

№63 | 7.04.2017-02:10

Когда стал на листок проблема, то чёткое понимание что нет проблемы..Чёткий
ясный голос..Нет проблемы...

Михаил

Получается всё??

Михаил

№64 | 7.04.2017-02:10

Михаил
№65 | 7.04.2017-02:13

Михаил

Ого)) Уже час прошёл)) Целый час этим занимался и он незаметно
пролетел..Мне очень понравилось очень жду когда вы придёте и расшифруете
всё..Я кое что сам вроде понимаю, но это может быть ошибочно..поэтому не
буду заморачиваться))
Пойду ещё на проблеме постою..чтобы ещё послушать..

№66 | 7.04.2017-02:15

Михаил
№67 | 7.04.2017-02:19

Михаил
№68 | 7.04.2017-02:31

Михаил
№69 | 7.04.2017-02:36

Михаил

проблемы нет, а что тогда было? была иллюзия проблемы... больше проблем не
будет никогда... всё свободен иди ( на телесном уровне зеваю сильно, хотя спать
не хочу)...( моё дополнение шиза так начинается?))
№15 | Софи Лемус писал(а):
1. образы себя, кем тот образ тогда себя считал, ощущал?

никем… просто жизнь...непонятно...ещё стою...приходит откуда то загнанный
зверь...
№15 | Софи Лемус писал(а):
2. убеждения: во что верил, по каким инструкциям жил?

ни во что...надо спрятаться(
(моё дополнение убеждения жесть конечно)
№15 | Софи Лемус писал(а):
3. поведение: что делал

№70 | 7.04.2017-02:40

прятался под кровать)) Я сейчас вспомнил...я в детстве прятался под кровать....я
не знаю зачем я это делал..не помню...

Михаил

№15 | Софи Лемус писал(а):
4. состояния.

№71 | 7.04.2017-02:43

Михаил

грустно? может быть тебе страшно? Не мне не страшно..мне грустно..
вроде всё)) как будто закончил миссию)) Какое-то облегчение чувствую..

№72 | 7.04.2017-02:44

Михаил
№73 | 7.04.2017-02:47

Вы наверное спите)) А я тут паркуром занимаюсь)) Техника мне понравилась…
очень крутая... жду завтра...я иду спать)) Кстати нашёл стих что мне приходил...
мы спина к спине у мачты...
Джордж Стерлинг
СТАРАЯ ПИРАТСКАЯ ПЕСНЯ
Кто готов судьбу и счастье
С бою брать своей рукой,
Выходи корсаром вольным
На простор волны морской!
Припев:
Ветер воет, море злится, Мы, корсары, не сдаем.
Мы - спина к спине - у мачты,
Против тысячи вдвоем!
Нож на помощь пистолету Славный выдался денек!
Пушка сломит их упрямство,
Путь расчистит нам клинок.
Припев.
Славь, корсар, попутный ветер,
Славь добычу и вино!
Эй, матрос, проси пощады,
Капитан убит давно!
Припев.
Славь захваченное судно,
Тем, кто смел, сдалось оно.
Мы берем лишь груз и женщин,
Остальное - все на дно!

№74 | 7.04.2017-02:48

что это может значить всё??
Жду вас Софи...

Михаил

два часа работал с техникой вашей...увлёкся...

Михаил

№75 | 7.04.2017-02:49

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№76 | 7.04.2017-08:59

Михаил

Доброе утро, Михаил! Теперь, наверное, Вы спите )) Еще бы, до 2:49 работать!
Но время при работе с подсознанием и правда летит незаметно.
Сейчас еще раз повнимательней перечитаю и напишу что бы все это могло
значить (версия), а вы постаретесь сложить в целостное полотно, а может быть за
ночь оно все само уже сложилось, так бывает.
Доброе утро)) Не сплю уже))

№77 | 7.04.2017-09:15

Софи Лемус

№59 | Михаил писал(а):

Психолог, Интегральное Может ли быть такое совпадение?
нейропрограммирование
Может. В процессе работы с
г. Москва
нарочно не придумаешь!
Сейчас на сайте

собой/с клиентами иногда такое "совпадает", что

№78 | 7.04.2017-09:37 №60 | Михаил писал(а):

Для меня это песня, даже не песня а то что в клипе паркур стало как знак Божий… что я всё
правильно делаю...что я сейчас всё делаю как надо..

Знаете, очень точно описали, я тоже воспринимаю такие совпадения как некий
знак, что "Правильный курс взяла", еще бегут сильные мурашки и состояние как
будто меня кто-то очень могущественный поддерживает, уходят страхи и
сомнения, появляется сильная вера, что я смогу. Даже не вера, а знание, которое
сложно объяснить, но лучше и не объяснять, а просто позволить ему быть.
Очень приятное состояние. Иногда слезы текут, не от горя или грусти, а
наоборот, как будто ребенка сдали на все лето бабушке, но вот настал день, и его
родители приехали за ним, он побежал им навстречу, прыгнул, его подняли и ...
обняли наконец. Чувство воссоединения. Возможно с Истоком. Единство с
Богом (?), ощущение, что
ты не просто волна, а часть океана... Это потрясающе! И в такие моменты
понимаешь, что многие вещи, которые ты считал проблемами - вовсе не
проблемы ) смотришь с высоты птичьего полета, понимаешь, что в мире есть
важное и неважное, стоящее и не стоящее... И вознамериваешься свою жизнь
прожить уделяя внимание важному, чтобы стоило ее проживать...
Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№79 | 7.04.2017-09:45

Софи Лемус

Еще одно совпадение:
Хотите верьте, хотите нет, но фразу:
"Мы - спина к спине - у мачты,
Против тысячи вдвоем!" несколько раз повторял Ковалев С.В. (создатель ИНП),
когда рассказывал о тяжелых периодах жизни и о том, как они с женой
придумали для себя такой принцип, что что бы ни происходило, они вдвоем
против тысячи...
Для удобства анализа я сделаю конспект:

Психолог, Интегральное ПРОБЛЕМА:
нейропрограммирование №45 | Михаил писал(а):
г. Москва
Заикание меня беспокоит как оказалось не на три, а на два балла, верю что своими силами я могу
Сейчас на сайте
её решить на 5 баллов, с помощью специалиста на 5+, с Богом на 10
№80 | 7.04.2017-09:45

АЛЬТЕРНАТИВА:
№46 | Михаил писал(а):
Здесь почему то слово приходит правое, правое и ощущения в правом ухе пульсирует… правая
часть головы??

Смотрим на свой фантом, достигший цели:
№47 | Михаил писал(а):
Здесь только слово шея и всё) Шея, шея?)) Причём тут шея?

РЕЗУЛЬТАТ:
№49 | Михаил писал(а):
пульсация в левой ноге, потом руки слово, потом руки хлопают… много рук хлопает... потом
пришла мысль-это тщеславие(( Неприятная мысль...а потом через время вспомнил..

(РОЛИК с Аль Пачино)
№50 | Михаил писал(а):
я недоволен почему то результатом… боюсь за семью что могут украсть?? Что? кого? головная
боль... я не знаю может это потому я вспомнил про тщеславие?.. но радости нет, это точно..

ПРОБЛЕМА:
№51 | Михаил писал(а):
Пришли мысли что проблемы нет 2 раза

КР.ИНЦИДЕНТ
№52 | Михаил писал(а):
Почему то увидел маленького ребёнка, который плачет, мешает и люди, какие люди? Хотят,
чтобы он замолчал. Не дают ему быть собой. И слова я устала...я устала...

РЕШЕНИЕ:
№53 | Михаил писал(а):
я ненавижу её 3 раза...

УБЕЖДЕНИЕ:
№54 | Михаил писал(а):
Слова пришли...может услышат? может тогда услышат?

ЧТО ИЗМЕНИТЬ:
№55 | Михаил писал(а):
У-мне всё равно уже. услышат или нет...
К-ребёнок не должен плакать однозначно
Р-Ненависть должна уйти

РЕСУРСИРУЕМ УБЕЖДЕНИЕ:
№56 | Михаил писал(а):
Я говорю ребёнку я тебя слышу...потом приходят слова маленький бунтарь, маленький бунтарь.
слёзы реальные. Он поверил...читает мне стих мы спина к спине у мачты против дюжины
вдвоём...Я спрашиваю что теперь?, что ты думаешь ответ: Я могу всё. Что? Я могу всё!!
У- теперь я уверен… я могу всё (моё дополнение что всё?

РЕС. КР.ИНЦ.:
№57 | Михаил писал(а):
Ты поможешь мне? Да. Вы можете уходить- людям. мы справимся без вас. Я никому не нужен, я
никому не нужен это ребёнок говорит в районе груди. я его успокаиваю. ты нужен мне, ты нужен
мне. Ребёнок светится превратился в свет, ребёнок светится превратился в свет, ребёнок светится
превратился в свет 3 раза (мысли откуда они?.. моё дополнение я не разу такого не испытывал я
не понимаю )

Рес. РЕШЕНИЕ:

№58 | Михаил писал(а):
слова приходят: с чистого листа..с чистого листа..и с чистого листа мы всё начнём
сначала...песня в голове это просто мистика какая-то я нашёл эту песню посмотрите клип..там
"паркур" в клипе
№63 | Михаил писал(а):
Когда стал на листок проблема, то чёткое понимание что нет проблемы..Чёткий ясный голос..Нет
проблемы...
№65 | Михаил писал(а):
Я кое что сам вроде понимаю, но это может быть ошибочно..

Лучше выскажите, даже если оно может быть ошибочным (а может быть
верным).
№67 | Михаил писал(а):
проблемы нет, а что тогда было? была иллюзия проблемы..больше проблем не будет никогда..всё
свободен иди ( на телесном уровне зеваю сильно, хотя спать не хочу)...( моё дополнение шиза так
начинается?))

Образ себя:
№68 | Михаил писал(а):
никем..просто жизнь...непонятно...ещё стою...приходит откуда то загнанный зверь...

Убеждения:
№69 | Михаил писал(а):
надо спрятаться(

поведение:
№70 | Михаил писал(а):
прятался под кровать)) Я сейчас вспомнил...я в детстве прятался под кровать....я не знаю зачем я
это делал..не помню...

Состояния
№71 | Михаил писал(а):
Не мне не страшно..мне грустно..
Цитировать | Ответ | Быстрый ответ | Ещё »
Сказать спасибо

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):

Психолог, Интегральное правая часть головы??
нейропрограммирование
Может правая часть не головы, а мозга? правое полушарие
г. Москва
Ответственное за интуицию, нерациональное и т.д. в отличие
Сейчас на сайте
№81 | 7.04.2017-09:48

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

от левого (логика,

рациональное мышление и т.д.)

Те. для того, чтобы достичь цели, вам необходимо развивать правое полушарие
(т.е. с логикой итак у вас все ок, а вот интуиция, доверие самому себе и т.д.
видимо можно "прокачать"). Об этом говорит и Ваша фраза: "я так
почувствовал/подумал, но может я ошибся..." (не дословно) - недоверие себе.

№82 | 7.04.2017-09:50

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):
Психолог, Интегральное Причём тут шея?
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№83 | 7.04.2017-09:53

В нашем теле есть несколько центров. (Делений много: по чакрам, по
меридианам и т.д., но)
в ИНП выделяют: голова - когнитивка, шея - коммуникация (!) согласитесь, что
речь напрямую связана с общением, грудь - эмоциональный центр, живот -

биовыживательный (ответственый за то, чтобы человек выжил. В животе живут
самые сильные страхи, первобытные, которые оберегают, если подойти к
пропасти и сказать себе: прыгай! то схватит в животе,а не в груди, т.к. это
касается выживания,а не эмоций, а вот обида, душевная боль, грусть - это да,
грудная клетка, область сердца). Теперь понятнее, почему именно ШЕЯ? )

№84 | 7.04.2017-09:54

Я пока ничего не буду отвечать..не хочу перебивать, хочу увидеть полный анализ
всей картины, которую вы собрали из моих "пазлов"..

Софи Лемус

№84 | Михаил писал(а):

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва

Хорошо

Михаил

Сейчас на сайте
№85 | 7.04.2017-09:54

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва

Такжее выделяется полевой разум, над машукой (аналог седьмой чакры), но с
ним реже всего люди взаимодействую, т..к. болшинство (подавляющее) решает
более насущные проблемы и цели, а не вопросы духовности и т.д.

Сейчас на сайте
№86 | 7.04.2017-09:55

№80 | Софи Лемус писал(а):
Психолог, Интегральное руки слово, потом руки хлопают..много рук хлопает..потом пришла мысль-это тщеславие((
нейропрограммирование Неприятная мысль...а потом через время вспомнил.. (РОЛИК)

Софи Лемус
г. Москва

Сейчас на сайте
№87 | 7.04.2017-10:04

Очень интересно. То, что сейчас напишу, как и все остальное - имхо )) но "замут"
такой:
Считается, что "за нашей слабостью кроется наша самая большая сила". Т.е. если
ваша слабость - заикание (как если бы это можно было назвать слабостью), то
значит, что, преодолев его вы выйдете на качественно новый уровень вплоть до
реализации своего предназначения! Те. вам как будто предначертано стать то ли
тренером известным, спикером, выступать на публике (аплодисменты).
А неприязнь к тщеславию - это то, что вас тормозит, перекрывает путь. Если я
стану известным и успешным (в сфере публичности), то стану тщеславным и
т.д.,. а это плохо, поэтому я лучше не буду становиться таким.
НО:
1. Опять же, то, что мы отрицаем, скрывает часто дар. Пример: женщина не
переносит самоуверенных бизнесменш, хотя хочет стать бизнесменшей. Что
модно сделать (техника):
увидеть образ самоуверенной женщины (а вы - того человека, которого считаете
тщеславным до невозможности, к которому неприязнь по этой причине),
посмотреть: как она смотрит на вас? Свысока? Вообще не смотрит? Можно
ассоциироваться с ней (встать на ее место и стать одним целым ненадолго, чтобы
лучше понять и услышать), и от ее лица сказать, что она думает о той вас,
фантом которой вы оставили прежде чем войти в самоуверенную. Эта
информация тоже бывает очень полезна и .. информативна (тавтология, но не
суть)
Потом выходим из самоуверенной и вновь объединяемся с самим собой.
Отодвигаем проекцию Мисс Самоуверенность и смотрим какая вы там? Бывал
ответ: всемогущая...
Что таится за вашим образом Мистер Тщеславие? Какой за ним Вы?

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№88 | 7.04.2017-10:07

Одновременно с этой техникой часто выявляется запрет родителей: не буть
успешным! например. Проверьте какие из запретов у вас имеются (если
имеются) и устраните их этой техникой: буквальный рефрейминг в статье об
убеждениях: https://www.b17.ru/article/67662/
Чтобы работа была более комплексной. Добавите еще одну и получится
минимодуль (три техники).

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):
Психолог, Интегральное я недоволен почему то результатом..боюсь за семью что могут украсть?? Что? кого? головная
нейропрограммирование боль..я не знаю может это потому я вспомнил про тщеславие?..но радости нет, это точно..
г. Москва
Сейчас на сайте
№89 | 7.04.2017-10:08

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва

у вас есть семья? Жена дети/родители... Украсть с целью потребовать выкуп?
Своим успехом вы подвергнете жизн и здоровье близких опасности?
Еще по поводу тщеславия. Что в нем плохого по вашему? И что вообще значит
само тщеславие (в вашей семантической клетке)?

Сейчас на сайте
№90 | 7.04.2017-10:09

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва

(если это высокомерие/алчность/нарциссизм, то как можно предотвратить
развитие в себе этих качеств, по Вашему?)

Сейчас на сайте
№91 | 7.04.2017-10:10

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):

Психолог, Интегральное Пришли мысли что проблемы нет 2 раза
нейропрограммирование
Да, вы уже выяснили, что заикание
г. Москва
№92 | 7.04.2017-10:13

не проблема, т.к. слабо выражено и жизни не
мешает. Возможно вы взяли эту тему, но она поверхностна, а то что глубже самореализация, реализация своего предназначения, что включает сюда в т.ч.
заикание, опасение стать тщеславным и т.д. Прислушайтесь к себе.
Бессознательное выдало вам очень много информации, значит, не просто так. Вы
нащупываете что-то очень важное! не само заикание, а ....

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):

Сейчас на сайте

Психолог, Интегральное И слова я устала...я устала...
нейропрограммирование
Мамины слова?
г. Москва
(Если да, то, возможно женщина
Сейчас на сайте
№93 | 7.04.2017-10:14

Софи Лемус

уставала с маленьким ребенком, и в чем-то
обделяла его внимание, поэтому он и ощущал себя ненужным и т.д.)
№80 | Софи Лемус писал(а):

Психолог, Интегральное я ненавижу её 3 раза...
нейропрограммирование
3 раза.. интересно, что в мусульманстве мужчина трижды должен повторить
г. Москва
тобой развожусь", значит все, точно, если сказал дважды - может еще
Сейчас на сайте
№94 | 7.04.2017-10:17

"я с

рассосаться ))
такая ассоциация (привет "Клону" =) )

Можно я позволю себе писать в потоке, ок? Вживую я бы от вас всю инфу
получала, а тут немного предполагаю, но сейчас чувствую, что уровень
энергетики высокий (выспалась и сыта, настроение хорошее), раппорт
достаточно сильный, поэтому думаю, что доля истины есть в интерпретациях.

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Вернемся к "Я ненавижу ее". Это чьим голосом было озвучено? Того мальчика?
Маму ненавидит? За что? (что не смогла передать ему свою любовь, тепло,
ласку/....?)
"А раз так, то и не нужно мне всего этого! Не очень -то и хотелось"

№95 | 7.04.2017-10:22

Софи Лемус

стоит с мамой поработать(если это мамины слова и т.д.)

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№96 | 7.04.2017-10:22

Михаил
№97 | 7.04.2017-10:23

№94 | Софи Лемус писал(а):
Можно я позволю себе писать в потоке, ок?

Конечно) Вы свободный человек можете делать то, что считаете нужным) В
потоке имеется ввиду что? Что будете отвечать по мере возможности?

№98 | 7.04.2017-10:25

Как я писал раннее, я хочу увидеть всю картину, мне так удобней работать
потом..потом отвечу на всё сразу..

Софи Лемус

КР инц

Михаил

Психолог, Интегральное как-то пропустила важное:
нейропрограммирование №80 | Софи Лемус писал(а):
г. Москва
Почему то увидел маленького ребёнка, который плачет, мешает и люди..какие люди? Хотят
Сейчас на сайте
чтобы он замолчал.
№99 | 7.04.2017-10:28

стоит также воспроизвести эту ситуацию с людьми и "вежливо " объяснить им:
что "сначала мы учим ребенка ходить и говорить, а после - сидеть и молчать!"
Но поймите, что я так развиваюсь, для меня это так же необходимо как для вас
воздух, чтобы дышать и жить! Поэтому простите, но я не намерен молчать! Я
буду говорить, хотите вы того или нет. (можно им дать ресурс , например,
принятия, терпимости, чтобы им легче удалось пережить тот факт, что дети
бывают шумные, приставучие и т.д. ))

Софи Лемус

№97 | Михаил писал(а):

Психолог, Интегральное В потоке имеется ввиду что?
нейропрограммирование
интуитивно, что первое приходит
г. Москва
Сейчас на сайте

в голову, не думая! руки как бы сами пишут

№100 | 7.04.201710:28

Софи Лемус

Ок, так и сделаем

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№101 | 7.04.201710:33

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):
Психолог, Интегральное Слова пришли...может услышат? может тогда услышат?
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Первая мысль: будут жалеть заикающегося ребенка и хотя бы из жалости уделят
внимание... ((

№102 | 7.04.201710:34

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):
Психолог, Интегральное У-мне всё равно уже..услышат или нет...
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

самодостаточность

№103 | 7.04.201710:35

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):

Психолог, Интегральное Ненависть должна уйти
нейропрограммирование
выход на работу с мамой
г. Москва
Сейчас на сайте

снова

№104 | 7.04.201710:36

Софи Лемус

Отлично успокоили, дали ресурс своей поддержки и т.д. Хорошая работа!

Психолог, Интегральное №80 | Софи Лемус писал(а):
нейропрограммирование У- теперь я уверен..я могу всё (моё дополнение что всё?
г. Москва
Иногда всё означает ВСЁ!!! ))
Сейчас на сайте
№105 | 7.04.201710:37

Софи Лемус

то что для вас желанно, необходимо и далее по списку )

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№106 | 7.04.201710:37

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):
Психолог, Интегральное ребёнок светится превратился в свет 3 раза (мысли откуда они?...моё дополнение я не разу такого
нейропрограммирование не испытывал я не понимаю )
г. Москва
Сейчас на сайте
№107 | 7.04.201710:40

как бы освобождение. Когда часть улетучивается, вы на шаг ближе к
просветлению . Просветление - отсутствие частеЙ, когда нет больше "Я", а есть
только ВСЕ. Это примерно тоже что я описала когда вижу знаки,что высшие
силы со мной. Для меня это моменты просветления (но я ни в коем случае не
говорю, что я просветленная , нет =) это просто моменты)

№80 | Софи Лемус писал(а):
Психолог, Интегральное на телесном уровне зеваю сильно, хотя спать не хочу)...
нейропрограммирование ( моё дополнение шиза так начинается?))

Софи Лемус
г. Москва

Сейчас на сайте
№108 | 7.04.201710:43

реакция конгруэнтности: когда человек начинает зевать, меняет позу, его
передергивает, мурашки бегут, значит, что-то произошло, бессознательное
переваривает что-то, новый опыт, этому можно только порадоваться.
Нет, возвращаетесь домой, к самому себе )

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):
Психолог, Интегральное загнанный зверь...
нейропрограммирование
г. Москва

Стоит покопать немного: что за зверь, кто его загнал? чем загнал и т.д.
А после можно сделать технику образы самого

Сейчас на сайте
№109 | 7.04.201710:46

себя https://www.b17.ru/article/67672/ или взять ситуацию и переиграть,
ресурсируя обидчиков и самого себя (экспресс-паркур)

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):
Психолог, Интегральное надо спрятаться(
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Как можете это сформулировать ввиде убеждения? "чтобы .... надо прятаться"

№110 | 7.04.201710:47

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):

Сейчас на сайте

№111 | 7.04.201710:49

2. Увидьте себя того, который ребенком прятался под кровать. Где в его теле
что-то, заставляющее прятаться? И пошла работа по
схеме: https://www.b17.ru/article/54873/ вот тут ответы и получите.

Софи Лемус

№80 | Софи Лемус писал(а):

Психолог, Интегральное прятался под кровать)) Я сейчас вспомнил...я в детстве прятался под кровать....я не знаю зачем я
нейропрограммирование это делал..не помню...
г. Москва
1. сформулировав убеждение, что-то может стат более понятным.

Психолог, Интегральное мне грустно..
нейропрограммирование
почему грустно
г. Москва
Сейчас на сайте

- всплывет при выполнении техники по последней ссылке.

№112 | 7.04.201710:50

Софи Лемус

У меня все. Фух! ))

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№113 | 7.04.201710:50

Софи Лемус

Жду ваше видение, как же это увлекательно! )

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№114 | 7.04.201710:58

Михаил
№115 | 7.04.201711:03

№81 | Софи Лемус писал(а):
Может правая часть не головы, а мозга? правое полушарие
Ответственное за интуицию, нерациональное и т.д. в отличие от левого (логика, рациональное
мышление и т.д.)

Согласен...
№82 | Софи Лемус писал(а):
Об этом говорит и Ваша фраза: "я так почувствовал/подумал, но может я ошибся..." (не дословно)
- недоверие себе.

++++ Иногда это может быть ещё понимание что точно не знаешь. и поэтому
сомневаешься. как будто знание не целостное. а калейдоскопическое..Я буду
ставить плюсы если у меня идёт отклик на ваш анализ моей ситуации..+ плюс
20%...Пять плюсов 100% согласие с вами.. кстати никогда я так не общался) А
сейчас хочется почему то так.. через плюс.. ну и реплики))

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

я тоже, чтобы не перебивать ход мыслей, отпишусь в конце, когда дадите
отмашку )), а пока да, давайте +, я за. Все бывает впервые )

№116 | 7.04.201711:05

Михаил
№117 | 7.04.201711:12

№83 | Софи Лемус писал(а):
В нашем теле есть несколько центров. (Делений много: по чакрам, по меридианам и т.д., но)
в ИНП выделяют: голова - когнитивка, шея - коммуникация (!) согласитесь, что речь напрямую
связана с общением, грудь - эмоциональный центр, живот - биовыживательный (ответственный
за то, чтобы человек выжил. В животе живут самые сильные страхи, первобытные, которые
оберегают, если подойти к пропасти и сказать себе: прыгай! то схватит в животе, а не в груди,
т.к. это касается выживания, а не эмоций, а вот обида, душевная боль, грусть - это да, грудная
клетка, область сердца). Теперь понятнее, почему именно ШЕЯ? )

++++ понятно, но непонятно что с этим делать? Развитие? Поставил четыре
плюса потому что у меня ещё есть версия что шея это вторая половина
человека… как говорят муж голова, а жена шея...И Бог сам говорил: "И сказал
Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и
всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и
чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек
человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для
человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на
человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место
плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к
человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей;
она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть" (Бытие 2:1824)
Протоиерей Владимир Воробьев, из статьи «Православное учение о браке»:
…Создание мужского и женского пола описывается в книге Бытия как дело
особенного Промысла Божия. Каждый день творения заканчивается словами о
том, что Господь посмотрел и увидел, что все сотворенное "добро зело". Когда
же Господь сотворил первого человека Адама, то через некоторое время сказал:
"Не хорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника по нему" (Быт. 2:
18). Удивительный контраст: до сих пор все было хорошо, а вот Адам не нашел
полноты жизни один. И Господь, увидев это, сотворил ему в помощника жену.
Это было необходимостью, без жены бытие человека не было полным, оно не
было "добро зело". Таким образом, замысел Божий не осуществился, пока не
была сотворена жена. И только вместе мужской пол и женский достигают той
гармонии и полноты, которые достойны замысла Божия о человеке.
Без "шеи" нехорошо)) Бог не дал Адаму друзей, Попов, Священников,
Психологов)) Список можно продолжить)) Бог дал ему Еву) Тоже пишу в
потоке)) Как приходит мне..
Михаил
№118 | 7.04.201711:20

№86 | Софи Лемус писал(а):
Также выделяется полевой разум, над машукой (аналог седьмой чакры), но с ним реже всего
люди взаимодействую, т..к. большинство (подавляющее) решает более насущные проблемы и
цели, а не вопросы духовности и т.д.

+++ потому что не понял, что это? Дополнение к шее?

Михаил
№119 | 7.04.201711:36

№87 | Софи Лемус писал(а):
Очень интересно. То, что сейчас напишу, как и все остальное - имхо )) но "замут" такой:
Считается, что "за нашей слабостью кроется наша самая большая сила". Т.е. если ваша слабость заикание (как если бы эт можно было назвать слабостью), то значит, что преодолев его вы
выйдете на качественно новый уровень вплот до реализации своего предназначения! Те. вам как
будто предначертано стать то ли тренером известным, спикером, выступать на публике
(аплодисменты).
А неприязнь к тщеславию - это то, что вас тормозит, перекрывает путь. Если я стану известным и
успешным (в сфере публичности), то стану тщеславным и т.д..,а это плохо, поэтому я лучше не
буду становиться таким.
НО:
1. Опять же, то, что мы отрицаем, скрывает часто дар. Пример: женщина не переносит
самоуверенных бизнесменш, хотя хочет стать бизнесменшей. Что модно сделать (техника):
увидеть образ самоуверенной женщины (а вы - того человека, которого считаете тщеславным до
невозможности, к которому неприязнь по этой причине), посмотреть: как она смотрит на вас?
Свысока? Вообще не смотрит? Можно ассоциироваться с ней (встат на ее место и стать одним
целым ненадолго, чтобы лучше понять и услышать), и от ее лица сказать, что она думает о той
вас, фантом которой вы оставили прежде чем войти в самоуверенную. Эта информация тоже
бывает очень полезна и .. информативна (тавтология, но не суть)
Потом выходим из самоуверенной и вновь объединяемся с самим собой. Отодвигаем проекцию
Мисс Самоуверенность и смотрим какая вы там? Бывал ответ: всемогущая...
Что таится за вашим образом Мистер Тщеславие? Какой за ним Вы?

За ним я настоящий...а именно Созданный по Образу и Подобию
Божьему..Может быть поэтому и бывают такие ответы? Бывал ответ:
всемогущая..Потому что если взять во внимание что мы Дети Божьи (родители
инкубатор) , а Бог Всемогущий, то логично что от Всемогущего Бога рождаются
Всемогущие Дети..У меня был инсайт в 2001 году...будто бы я увидел
будущее...я в пиджаке галстуке на сцене...и что меня ждёт весь мир..я
обрадовался этому)) Потом я посрывал все плакаты американских актёров со
стены у себя..Не сотвори себе кумира..У меня было такое чувство я попал в руки
Всемогущего...Потом мне показали что я хочу многих женщин похоть...Была
такая проекция типа я хочу на море а там, красотки ждут..было стыдно
очень..что как животное..потом показали типа я хочу одеть разные одежды...И
спортивную, и кожаный пиджак и пиджак и галстук, чтобы идти к людям с
Библией..Искал Библию..а в конце показали что несмотря на то что ты можешь
не забывай, что ты обычная шестёрка)) Не знаю почему так, но показали именно
так..а я читал в то время романы такого рода..и может быть мне объясняли это на
моём уровне сознания на тот момент....мне тогда в 2001 показалось, что всё))
Моя крыша мира ай-лю-лю)) А потом я ощутил Общность со всем миром..Что
самое интересное Библию я тогда не читал вообще..а потом нашёл ответы в ней
на то, что со мной происходило..
Михаил
№120 | 7.04.201711:40

Михаил
№121 | 7.04.201711:48

И ещё я увидел Иисуса Христа как будто Он распят у меня внутри..И что весь
мир его распинает до сих пор..и у меня был гнев и хотелось всё уничтожить..А
своего отца я увидел как Ноя?)) Библейского Ноя..и я вспомнил про шестёрку
Я тогда подумал, что если мой отец Ной, то тогда у меня есть блат в этом мире, а
значит я "блатной" в голове получилось такое словосочетание..) Сейчас пишу и
думаю какой бред)) А тогад ещё мобильники были далеко не у всех, ноя стал
искать мобильник в шкафу и снимать с себя пиджак и одел кожаный пиджак))
Типа блатные в коже)) Вот тогда когда пришла мысль о том. что я блатной, Бог
разгневался и показал мне что я шестёрка)) Было очень страшно...это сейчас я
пишу и улыбаюсь..а тогда я понял, что есть Тот Кто выше меня и Он знает меня
от и до..все мои мысли..все мои желания..Знает всё..позже я нашёл этому

подтверждение в Библии.. Страшно впасть в руки Бога живого! (Евр 10:31) я
попал в руки Бога Живого в 2001 году..
Михаил
№122 | 7.04.201711:58

Михаил
№123 | 7.04.201711:58

У меня сейчас инсайт был)) Почему Бог разгневался на меня..
Первое-Иегова Бог сделал для Адама и для его жены длинную кожаную одежду
и одел их+. 22 И сказал Иегова Бог: «Теперь человек стал как один из нас,
знающим добро и зло+. И чтобы он не протянул руку, не взял плод ещё и с
дерева жизни+, не съел и не стал жить вечно...» 23 С этими словами Иегова Бог
выслал его из сада Эдем+, чтобы он возделывал землю, из которой был взят+. 24
Он изгнал человека и поставил у восточной стороны сада Эдем+ херувимов+ и
вращающийся меч с огненным лезвием, чтобы охранять путь к дереву жизни.
И я искал одеть кожаный пиджак у меня такой был...
2-тщеславие..если мой отец Ной..а Ной единственный человек кого Бог спас (и
его семья) то блатной я на 100%..а для Бога это мерзость..когда забывают
источник..Чтобы понять это я скину вам историю про Навуходоносора..По она
короткая..Но по другому вы не поймёте меня на +++++ пять плюсов.
1 Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах
моих.
2 Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и
видения головы моей смутили меня.
3 И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов Вавилонских,
чтобы они сказали мне значение сна.
4 Тогда пришли тайноведцы, обаятели, Халдеи и гадатели; я рассказал им сон, но
они не могли мне объяснить значения его.
5 Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени бога
моего, и в котором дух святаго Бога; ему рассказал я сон.
6 Валтасар, глава мудрецов! я знаю, что в тебе дух святаго Бога, и никакая тайна
не затрудняет тебя; объясни мне видения сна моего, который я видел, и значение
его.
7 Видения же головы моей на ложе моем были такие: я видел, вот, среди земли
дерево весьма высокое.
8 Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно
видимо было до краев всей земли.
9 Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех;
под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы
небесные, и от него питалась всякая плоть.
10 И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот, нисшел с небес
Бодрствующий и Святый.
11 Воскликнув громко, Он сказал: "срубите это дерево, обрубите ветви его,
стрясите листья с него и разбросайте плоды его; пусть удалятся звери из-под
него и птицы с ветвей его;
12 но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных
среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет
часть его в траве земной.
13 Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и
пройдут над ним семь времен.
14 Повелением Бодрствующих это определено, и по приговору Святых
назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством
человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного
между людьми ".
15 Такой сон видел я, царь Навуходоносор; а ты, Валтасар, скажи значение его,

так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значения, а ты
можешь, потому что дух святаго Бога в тебе.
16 Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и
мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: Валтасар! да не смущает
тебя этот сон и значение его. Валтасар отвечал и сказал: господин мой! твоим бы
ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его!
17 Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своею
достигало до небес и видимо было по всей земле,
18 на котором листья были прекрасные и множество плодов и пропитание для
всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы
небесные,
19 это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и
достигло до небес, и власть твоя - до краев земли.
20 А что царь видел Бодрствующего и Святаго, сходящего с небес, Который
сказал: "срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в
земле, и пусть он в узах железных и медных, среди полевой травы, орошается
росою небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут
над ним семь времен ", 21 то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое
постигнет господина моего, царя:
22 тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями; травою
будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем, и семь
времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над
царством человеческим и дает его, кому хочет.
23 А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство
твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную.
24 Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои
правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может продлиться
мир твой.
25 Все это сбылось над царем Навуходоносором.
26 По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в
Вавилоне,
27 царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом
царства силою моего могущества и в славу моего величия!
28 Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: "тебе говорят, царь
Навуходоносор: царство отошло от тебя!
29 И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою
будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе
познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его,
кому хочет!"
30 Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от
людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы
у него выросли как у льва, и ногти у него - как у птицы.
31 По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и
разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и
прославил Присносущего, Которого владычество - владычество вечное, и
Которого царство - в роды и роды.
32 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в
небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы
противиться руке Его и сказать Ему: "что Ты сделал?"
33 В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего
возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня

советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое
еще более возвысилось.
34 Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного,
Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих
гордо.
Михаил
№124 | 7.04.201712:05

№88 | Софи Лемус писал(а):
Одновременно с этой техникой часто выявляется запрет родителей: не буть успешным!
например. Проверьте какие из запретов у вас имеются (если имеются) и устраните их этой
техникой: буквальный рефрейминг в статье об убедениях: https://www.b17.ru/article/67662/
Чтобы работа была более комплексной. Добавите еще одну и получится минимодуль (три
техники).

+++++ посмотрю вечером это
Михаил
№125 | 7.04.201712:11

№89 | Софи Лемус писал(а):
№80 | Софи Лемус писал(а):
я недоволен почему то результатом..боюсь за семью что могут украсть?? Что? кого? головная
боль..я не знаю может это потому я вспомнил про тщеславие?..но радости нет, это точно..
у вас есть семья? Жена дети/родители... Украсть с целью потребовать выкуп?
Своим успехом вы подвергнете жизн и здоровье близких опасности?

+++++У меня был отец и сестра умерли уже..Сейчас мать болеет тяжело я за ней
смотрю..может переживаю что смерть может её украсть? Хотя иногда думаю, а
зачем? Доводить до такого состояния что человек как овощ? Она сама каждый
день хочет умереть Достала уже этим)
Михаил
№126 | 7.04.201712:19

№90 | Софи Лемус писал(а):
Еще по поводу тщеславия. Что в нем плохого по вашему? И что вообще значит само тщеславие
(в вашей семантической клетке)?

Плохого то, что если забудешь Источник, а я могу)) То потом есть шанс стать
животным как Навуходоносор на 7 лет...а кто-то и больше..Тщеславия для меняэто
1-Забыть свои Корни (Забыть Бога)
1 Сказал безумный в сердце своём: "Нет Бога!" Они развратились и стали гнусны
в поступках; нет делающего добро.
2 Господь с Небесе приниче на сыны человечeския, видети, аще eсть разумеваяй
или взыскаяй Бога.
2 Господь с небес взглянул на сынов человеческих, увидеть, есть ли разумеющий
или ищущий Бога.
3 Вси уклонишася, вкупе неключими быша: несть творяй благостыню, несть до
eдинаго.
3 Все уклонились, вместе стали негодными, нет делающего добро, нет ни одного.
4:23 Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он
поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как
повелел тебе Господь, Бог твой;
а у меня кумиры весели на стенах..плакаты..Ван Дамм, Брюс-Ли, Шварцнегер, и
так далее..
Михаил
№127 | 7.04.201712:23

2-думать что ты всего достиг с помощью своего гениального ума..как мы читали
историю с Навуходоносором...Он забыл..и в Псалмах много такого..
4Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы - персть.
15Дни человека - как трава; как цвет полевой, так он цветет.

16Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.
Михаил
№128 | 7.04.201712:24

Михаил
№129 | 7.04.201712:26

Мы только думаем что это мы такие мудрые..на самом деле..2:6 Ибо Господь
дает мудрость; из уст Его--знание и разум;
Господь дает мудрость. Не имеет значения, каким образом люди приобретают
свой
опыт и знание о мире, ибо, в конечном счете, Бог является источником истины. В
Своем откровении Он дает мудрость, и всякое знание истинно лишь в свете этого
откровения (3,5).
из уст Его. В книге Притчей и во Второзаконии по-разному выражена одна и та
же мысль: Слово Божие - первооснова всего земного знания (Втор.8,3). Даже еще
до грехопадения Адам нуждался в слове Божием, дабы уразуметь свое место
среди прочих творений Божиих.
7 Нравственные правила для тех, кто ищет мудрость, определены Богом.
Мудрость не ограничивается упражнениями в нравственности, как не является
залогом исполнения закона. Однако, несмотря на это, мудрость включает в себя
нравственность, чистоту и праведность.

Михаил
№130 | 7.04.201712:28

Михаил
№131 | 7.04.201712:35

Тщеславие-это забыть свой Источник и думать что ты сам по себе
Всемогущий..."Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю,
попиравший народы. А говорил в сердце своем: "взайду на небо, выше звезд
Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера;
взайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему" (Исаия 14:1214)....пример тщеславия
№91 | Софи Лемус писал(а):
(если это высокомерие/алчность/нарциссизм, то как можно предотвратить развитие в себе этих
качеств, по Вашему?)

Осознанием того, что автором всех моих талантов и всего остального является
Бог...Молитвой...Пониманием что не ты Источник и не ты Сила..ты капля в этом
источнике (ассоциации с той каплей от которой дети рождаются)..Ты проводник
Силы..Не забывай об этом..
Михаил
№132 | 7.04.201712:37

15 Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день,
когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня,
16 дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какоголибо кумира, представляющих мужчину или женщину,
17 изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо
птицы крылатой, которая летает под небесами,
18 изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какойлибо рыбы, которая в водах ниже земли;
19 и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды – все воинство

небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь,
Бог твой, уделил их всем народам под всем небом.
Поэтому иконы я не признаю...не хочу развращаться..и кланяться картинке
творению рук человеческих..потому что я знаю на опыте что Бог не картинка..
Михаил
№133 | 7.04.201712:37

Михаил
№134 | 7.04.201712:38

23 Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он
поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как
повелел тебе Господь, Бог твой;
25 Если же родятся у тебя сыновья и сыновья у сыновей твоих, и, долго живя на
земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете
зло это пред очами Господа, Бога вашего, и раздражите Его,
26 то призываю в свидетели вам сегодня небо и землю, что скоро потеряете
землю, для наследования которой вы переходите за Иордан; не пробудете много
времени на ней, но погибнете.
27 И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между
народами, к которым отведет вас Господь;
28 и будете там служить другим богам, сделанным руками человеческими из
дерева и камня, которые не видят, и не слышат, и не едят, и не обоняют.
29 Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь
искать Его всем сердцем твоим и всей душой твоей.
30 Когда ты будешь в скорби и когда все это постигнет тебя впоследствии, то
обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его.
31 Господь, Бог твой, есть Бог милосердный; Он не оставит тебя, и не погубит
тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвой утвердил им.
32 Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который
сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба: бывало ли чтонибудь такое, как это великое дело, или слыхано ли подобное этому?
33 Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив,
как слышал ты?
34 Или покушался ли какой бог пойти взять себе народ из среды другого народа
казнями, знамениями, и чудесами, и войной, и рукой крепкой, и мышцей
высокой, и великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш, в Египте
перед глазами твоими?
35 Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь, Бог твой, есть Бог, и
нет другого, кроме Него.
36 С неба дал Он слышать тебе глас Свой, дабы научить тебя, и на земле показал
тебе великий огонь Свой, и ты слышал слова Его из среды огня.
37 И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то

и вывел тебя Сам великой силой Своей из Египта,
38 чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и
ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно.
39 Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху
и на земле внизу, и нет другого, кроме Него.
40 И храни постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне,
чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя и чтобы ты много времени
пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда».
Михаил

Поэтому у Евреев нет икон..Они знают истинного Бога..

№135 | 7.04.201712:39

Михаил

с тщеславием у меня всё..объяснил как мог..

№136 | 7.04.201712:40

Михаил
№137 | 7.04.201712:41

Михаил
№138 | 7.04.201712:43

Кстати в Бога я поверил именно по Откровению личному...а не через кого-то..35
Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь, Бог твой, есть Бог, и
нет другого, кроме Него.
№92 | Софи Лемус писал(а):
Да, вы уже выяснили, что заикание не проблема, т.к. слабо выражено и жизни не мешает.
Возможно вы взяли эту тему, но она поверхностна,а то что глубже - самореализация, реализация
своего предназначения, что включает сюда в т.ч. заикание, опасение стат тщеславным и т.д.
Прислушайтесь к себе.
Бессознательное выдало вам очень много информации, значит, не просто так. Вы нащупываете
что-то очень важное! не само заикание, а ....

+++++ А свой путь
Михаил
№139 | 7.04.201712:46

№93 | Софи Лемус писал(а):
№80 | Софи Лемус писал(а):
И слова я устала...я устала...
Мамины слова?
(Если да, то, возможно женщина уставала с маленьким ребенком, и в чем-то обделяла его
внимание,ю пожтому он и ощущал себя ненужным и т.д.)

+++++Может быть мамины, а может сестры..мы спали втроём на одной кровати))
В комнате) Я не помню этого хорошо))
[ Сообщение изменено: 7.04.2017 - 12:58 ]

Михаил
№140 | 7.04.201712:56

№94 | Софи Лемус писал(а):
№80 | Софи Лемус писал(а):
я ненавижу её 3 раза...
3 раза.. интересно, что в мусульманстве мужчина трижды должен повторить "я с тобой
развожусь", значит все, точно, если сказал дважды - может еще рассосаться ))
такая ассоциация (привет "Клону" =) )
Можно я позволю себе писать в потоке, ок? Вживую я бы от вас всю инфу получала,а тут
немного предполагаю, но сейчас чувствую, что уровень энергетики выскоий (выпслаась и сыта,
настроение хорошее), раппорт достаточно сильный, поэтому думаю, что доля истины есть в
интерпретациях.

+++++ про клона немного не понял)) Именно три раза было)
раппорт сильный потому что я пишу вам как есть открыто на 100%...и потому
что я считаю вас типа ангела что-ли...не случайный вы человек..потому что я

здесь уже больше 4 лет и это моя первая Демо-консультация..и я выбрал
вас..Наверное потому что увидел в вас искру Божью что-ли..то что вы сами того
не осознавая живёте по принципам царства Божьего...Многие свои техники
прячут и скрывают, а вы другая...вы понимает кто ваш настоящий Источник это
вызвало доверие.
Михаил
№141 | 7.04.201712:57

Михаил
№142 | 7.04.201713:04

№96 | Софи Лемус писал(а):
стоит с мамой поработать(если это мамины слова и т.д.)

+++++я не знаю как с этим работать..забыл плюсики поставить))
№99 | Софи Лемус писал(а):
КР инц
как-то пропустила важное:
№80 | Софи Лемус писал(а):
Почему то увидел маленького ребёнка, который плачет, мешает и люди..какие люди? Хотят
чтобы он замолчал.
стоит также воспроизвести эту ситуацию с людьми и "вежливо " объяснить им: что "сначала мы
учим ребенка ходить и говорить, а после - сидеть и молчать!" Но поймите,ч то я так развиваюсь,
для меня это так же необходимо как для вас воздух, чтобы дышать и жить! Поэтому простите, но
я не намерен молчать! Я буду говорить, хотите вы того или нет. (можно им дать ресурс ,
например, принятия, терпимости, чтобы им легче удалось пережить тот факт,ч то дети бывают
шумные, приставучие и т.д. ))

+++++ мы втроём в одной комнате)) мама и старшая сестра)) Я мешал
однозначно)) Хотя я не помню вообще этого..Помню что сестра всем нравилась
во дворе и меня заманивали пацаны старшие, за конфету, за солдатиков, за
печенье и я сдавал им всю информацию...вплоть до того как она ходит в туалет))
Поэтому есть вариант что люди хотели, чтобы я замолчал..
Михаил
№143 | 7.04.201713:07

№102 | Софи Лемус писал(а):
№80 | Софи Лемус писал(а):
Слова пришли...может услышат? может тогда услышат?
Певрая мысль: будут желаеть заикающегося ребенка и хотя бы из жалости уделят внимание... ((

+++++ это логично..
Михаил
№144 | 7.04.201713:11

№103 | Софи Лемус писал(а):
№80 | Софи Лемус писал(а):
У-мне всё равно уже..услышат или нет...
самодостаточность

+++++ Сейчас мне действительно всё равно...я думал о том, что в детстве
родителей маленькие дети считают за "богов" а потом вырастают и глаза
открываются на "богов"..
Михаил
№145 | 7.04.201713:13

№104 | Софи Лемус писал(а):
№80 | Софи Лемус писал(а):
Ненависть должна уйти
выход на работу с мамой снова

+++++ выше я писал уже...не знаю как это
Михаил
№146 | 7.04.201713:14

№105 | Софи Лемус писал(а):
Отлично успокоили, дали ресурс своей поддержки и т.д. Хорошая работа!
№80 | Софи Лемус писал(а):
У- теперь я уверен..я могу всё (моё дополнение что всё?
Иногда всё означает ВСЁ!!! ))

+++++

Михаил
№147 | 7.04.201713:19

№107 | Софи Лемус писал(а):
№80 | Софи Лемус писал(а):
ребёнок светится превратился в свет 3 раза (мысли откуда они?...моё дополнение я не разу такого
не испытывал я не понимаю )
как бы освобождение. Когда часть улетучивается, вы на шаг ближе к просветлению .
Просветление - отсутствие частеЙ, когда нет больше "Я", а есть только ВСЕ. Это примерно тоже
что я описала когда вижу знаки,что высшие силы со мной. Для меня это моменты просветления
(но я ни в коем случае не говорю, что я просветленная , нет =) это просто моменты)

+++++ Просветлённый для меня другое нечто) я это увидел так..говорят ученье
свет, а неученье тьма..Вчера я кое что узнал о себе..с помощью вашей техники..и
это знание развеяло тьму..и ребёнок превратился в свет..в знание..
Михаил
№148 | 7.04.201713:28

№108 | Софи Лемус писал(а):
№80 | Софи Лемус писал(а):
на телесном уровне зеваю сильно, хотя спать не хочу)...
( моё дополнение шиза так начинается?))
реакция конгруэнтности: когда человек начинает зевать, меняет позу, его передергивает,
мурашки бегут, значит, что-то произошло, бессознательное перваривает что-то, новый опыт,
этому можно только порадоваться.
Нет, возвращаетесь домой, к самому себе )

+++++я не знал что есть такие реакции
Михаил
№149 | 7.04.201713:30

№109 | Софи Лемус писал(а):
№80 | Софи Лемус писал(а):
загнанный зверь...
Стоит покопать немного: что за зверь, кто его загнал? чем загнал и т.д.
А после можно сделать технику образы самого себя https://www.b17.ru/article/67672/или взять
ситуацию и переиграть, ресурсируя обидчиков и самого себя (экспресс-паркур)

+++++ зверь это я..кто загнал? "боги" наверное
Михаил
№150 | 7.04.201713:37

№110 | Софи Лемус писал(а):
№80 | Софи Лемус писал(а):
надо спрятаться(
Как можете это сформулировать ввиде убеждения? "чтобы .... надо прятаться"

чтобы не доставали меня...у нас был очень дружный дом все дружили от 5
летних до 15 летних..в подъезде на каждом этаже жил друг..покоя мне не
давали...пошли гулять, гулять, я говорил с детства маме что кто зайдёт..меня нет
дома..она почему то слушалась) Я её иногда подставлял, и она меня тоже..))
Говорила что я дома...а я когда она говорила что меня нет, тупо выходил и
говорил я дома) Я мечтал в детстве, чтобы ко мне никто не заходил) Иногда
выходил гулять не в дверь, а в окно)) Первый этаж) а однажды напротив моей
двери кто-то фломастером написал красным "DO NOT"
Михаил

к чему??

№151 | 7.04.201713:39

Михаил
№152 | 7.04.201713:40

№111 | Софи Лемус писал(а):
№80 | Софи Лемус писал(а):
прятался под кровать)) Я сейчас вспомнил...я в детстве прятался под кровать....я не знаю зачем я
это делал..не помню...
1. сформулировав убеждение, что-то может стат более понятным.
2. Увидьте себя того, который ребенком прятался под кровать. Где в его теле что-то,
заставляющее прятаться? И пошла работа по схеме: https://www.b17.ru/article/54873/ вот тут
ответы и получите.
Цитировать | Ответ | Ещё »
1

+++++
Михаил
№153 | 7.04.201713:41

№112 | Софи Лемус писал(а):
№80 | Софи Лемус писал(а):
мне грустно..
почему грустно - всплывет при выполнении техники по последней ссылке.

+++++
Михаил
№154 | 7.04.201713:47

Михаил

№113 | Софи Лемус писал(а):
У меня все. Фух! ))

У меня тоже..открылся вам полностью) Я ушёл..Если будете писать пишите..я
потом всё прочитаю...Хорошего дня вам..Софи..Хорошее имя__
сильное...Мудрость... Блажен человек, который снискал мудрость, и человек,
который приобрел разум, — Иов 28:28
14 потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее
больше, нежели от золота: Иов 28:15; Притч 8:10
15 она дороже драгоценных камней; [никакое зло не может противиться ей; она
хорошо известна всем, приближающимся к ней,] и ничто из желаемого тобою не
сравнится с нею. Притч 8:11
16 Долгоденствие — в правой руке ее, а в левой у нее — богатство и слава; [из
уст ее выходит правда; закон и милость она на языке носит;] 3Цар 3:14; Иов
42:16; Притч 4:10; 9:11
17 пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные.
18 Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, — и блаженны,
которые сохраняют ее! Быт 2:9; Притч 11:30; 15:4
19 Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; Пс 32:6
Это всё о вашем имени)) Мудрость)

№155 | 7.04.201713:49

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№156 | 7.04.201713:53

Михаил
№157 | 7.04.201717:01

Все прочитала, Михаил. Напишу чуть позже (ибо сыны мои взывают ко мне =) и
молят о хлебе насущном! )
Спасибо еще раз на добром слове! Да, Софья/София с греческого переводится
как мудрость. Кстати, в моих жилах течет помимо прочих, еще и ассирийская
кровь, так что Навуходоносор напомнил мне о легендах, которые в детстве
рассказывал папа, и то, как он обучал меня ассирийскому языку... )
А "Клон" был такой сериал, когда я еще в школе училась, тетя его смотрела и я
волей-неволей (чаще волей) по(д)сматривала =)
№156 | Софи Лемус писал(а):
А "Клон" был такой сериал, когда я еще в школе училась, тетя его смотрела и я волей-неволей
(чаще волей) по(д)сматривала =)

Вспомнить всё)) Прошлое – это не просто другая страна. Это страна, из который
мы все были изгнаны. Подобно всем изгнанникам, иногда мы страстно
стремимся вернуться. Это страстное стремление называется ностальгией.
Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Доброе утро, Михаил!
Знание как бы колейдоскопическое, т.к. мы состоим из частей (самостоятельных
единиц сознания), которые не все обладают одинаковыми знаниями. Они
отвечают за поведение. Т.е.часть ответственная за взаимоотношения с коллегами
может совершенно не экологично вести себя с человеком, который понравился.

№158 | 9.04.201708:29

Шея. Да, развивать + личностный рост (та же терапия, техники). Мне
понравилось то как вы поняли про шею. Может и так! Это отдельная тема,
можете задать себе вопросы, прогнав запрос "встретить ту самую и создать с ней
счастливую семью" через критерии цели: хочу ли я этого, достижимо ли это ,
стоит ли того и тд. И выписать спбе все, что мешает и все сопротивления.

Софи Лемус

№118 | Михаил писал(а):

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва

Это как бы сахасрара - 7я чакра. С горловой чакрой связана не больше, чем все
остальные чакры/центры друг с другом. Отвечает за связь с Высшими силами, за
морфогенетическое поле и тд.

Сейчас на сайте
№159 | 9.04.201708:30

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Есть предположение, что именно ее изображают на иконах как нимб святых. Что
очень похоже на правду.

№160 | 9.04.201708:31

Михаил

)) Доброе утро))

№161 | 9.04.201708:33

Софи Лемус

По 124 сообщение ставлю 5 + ) интеерсные мысли и читаты.

Психолог, Интегральное №125 | Михаил писал(а):
нейропрограммирование может переживаю что смерть может её украсть? Хотя иногда думаю, а зачем? Доводить до
г. Москва
такого состояния что человек как овощ? Она сама каждый день хочет умереть
Сейчас на сайте
№162 | 9.04.201708:42

Может из-за этого переживаете...
Я уже писала на форуме, что если бы я была старенькой, и вылечить меня было
бы никак нельзя, и я бы сильно мучалась (физическая боль и т.д.) ,я бы
предпочла покинуть этот мир. Но другие считают, что страдание очищает,
поэтому грех даже хотет избавиться от муки... ((
Так что овощ - не знаю, если хотя бы у нее нет сильных болей, то слава Богу. И,
самое главное - все ли сделано и делается для ее излечения. Может просто врач,у
словно говоря, не тот, или метод.
Аналогия с психотерапией: попался не тот психолог и не тот подход человеку, а
он обобщил: психологи мне помочь не могут, я безнадежен....
Сочувствую, что с мамой так, что болеет...

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№163 | 9.04.201708:51

Остальное +++++.
Да, согласна на 100%, мы только проводники, нас и в Рейки так учили, не мы
источник энергии и света рейки )) а только проводим его.
Иконы. Здесь надо попытаться сформулировать... Не могу сказать, что есть
внутреннее согласие. С одной стороны,я понимаю: не сотвори кумира, а с другой
стороны: ведь изображенные на иконах тоже в какой-то степени лишь
проводники?.. И мы можем молиться на них, но они как некоторое напоминание
о свете, так сказать, якорь.
Знаете, у бабушки на даче была очень красивая икона Божьей матери. Когда я

сильно скучала по родителям (по маме особенно), то подходила к этой иконе и
просто смотрела на нее, любовалась, что-то ей по своему гворила и просила о
чем-то, за что-то благодарила и после этого мне становилось легче, тоска
проходила. До сих пор (не поэтому,а вообще) испытываю благоговение к
иконам, в т.ч. какк предмету искуства, но этов наименьшей степени,а главное что они дают мощную поддержку эмоциональную.
Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№164 | 9.04.201708:55

Как работать с мамой: варианты:
- созависимость (обмен ресурсами)
- второе рождение (ребёрфинг), может волшебные родители и т.д.
Почему варианты, а не точно: для этого надо было бы позадавать вопросы. Хотя
это такие техники, которые полезны даже если не то чтобы прямо нужны )
Остальное тоже +++++.

Михаил
№165 | 9.04.201709:19

№163 | Софи Лемус писал(а):
Иконы. Здесь надо попытаться сформулировать... Не могу сказать, что есть внутреннее согласие.
С одной стороны,я понимаю: не сотвори кумира, а с другой стороны: ведь изображенные на
иконах тоже в какой-то степени лишь проводники?.. И мы можем молиться на них, но они как
некоторое напоминание о свете, так сказать, якорь.

Смотрите Софи..здесь идёт противоречие логики..
№163 | Софи Лемус писал(а):
С одной стороны,я понимаю: не сотвори кумира,

Понимать и признать, а также поступать это разные вещи...
№163 | Софи Лемус писал(а):
а с другой стороны: ведь изображенные на иконах тоже в какой-то степени лишь проводники?.. И
мы можем молиться на них, но они как некоторое напоминание о свете, так сказать, якорь.

Молиться на людей, которые умерли, которых нарисовал художник, который в
свою очередь их никогда не видел...Как это назвать?))
Это разумно вообще? У меня была знакомая художник...Вела очень развратный
образ жизни и писала иконы в Церкви за деньги и расписывала храм)) А потом
дремучие люди приходили и вау какая "святость"))
Ниже скину статью на эту тему..Вы сами писали, что не читали Библию
глубоко..поэтому имея неполноту знаний..человек будет делать ложные
выводы...
У Бога нет полумер..если не сотвори себе кумира, а вы да-да конечно, а сами на
творение рук художника молитесь...
Смоделируем ситуацию у вас есть муж, которого вы любите и
почитаете..уважаете.. он вам говорит...Смотри я у тебя Один..Я всегда рядом,
цени это..от тебя требуется только верность Единому...И вы такая..да-да
любимый, конечно..а в "шкафу" фотографии других мужчин..Которые по уровня
и статусу во много раз ниже вашего мужа..Мужу приятно это будет? Когда жена
говорит да-да..я понимаю есть только ты Один и больше никого, а потом опять
идёт к свои фотографиям...а Муж это всё видит..ему неприятно...но Он ждёт
когда жена вырастет в Жену...
Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Хорошее сравнение!
Надо подумать над этим...

№166 | 9.04.201709:22

Михаил
№167 | 9.04.201709:24

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

надо было это вам потом написать)) Я обычно пишу вам..после того как вы
пишите у меня всё фух))
Еще такой нюанс: а если человек молится Единому через Святых?
И еще: кумир - это в моем понимании Идол, а у меня такого нет отношения ни к
одному Святому. Для меня Бог - это самое Высшее. Это как бы сама Вселенная,
жизнь, но разумная.

№168 | 9.04.201709:25

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

И еще к Святым отношение как к людям, которых я уважаю.
Если взять вашу аналогию, то: я могу сказать про других мужчин: да,
объективно они красивы. Но люблю то я мужа...

№169 | 9.04.201709:27

Софи Лемус

№167 | Михаил писал(а):
Психолог, Интегральное надо было это вам потом написать)) Я обычно пишу вам..после того как вы пишите у меня всё
нейропрограммирование фух))
г. Москва
Сейчас на сайте
№170 | 9.04.201709:28

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

)))
На самом деле у меня это и было все )
И вы вовремя написали.
Задам такой вопрос: что думаете о том, что святые - проводники, приближенные
к Богу? (Хотя еще есть ощущение, что все равноприближены к Нему)
И можно их просить донести свою просьбу до него

№171 | 9.04.201709:30

Софи Лемус

Вы правы, немного противоречиво.

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте
№172 | 9.04.201709:30

Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

И, пока помню: есть ведь несколько "вариантов" Библии? Какую стоит
приобрести наиболее классическую? (Да, в этих терминах я не сильна)

№173 | 9.04.201709:31

Михаил

Любую..

№174 | 9.04.201709:32

Михаил

№171 | Софи Лемус писал(а):
Задам такой вопрос: что думаете о том, что святые - проводники, приближенные к Богу? (Хотя

№175 | 9.04.201709:33

еще есть ощущение, что все равноприближены к Нему)
И можно их просить донести свою просьбу до него

Хороший вопрос и у меня на него не менее хороший ответ)
Ближе всех к Богу ангелы..
Даже Ангелы не могут отвечать на молитвы людей и запрещают Себе
поклоняться, направляя верующих только к Богу:
«Я, Иоанн … пал к ногам Ангела…, чтобы поклониться ему; но он сказал мне:
смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и
соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись» (Откр. 22:8,9, см. также Откр.
19:10).
Михаил
№176 | 9.04.201709:35

Михаил
№177 | 9.04.201709:38

а дремучие люди продолжают молиться не ангелам даже,( хотя ангелы не
приемлют этого никогда) а картинкам которые нарисовали другие люди исходя
из своих фантазий....
№173 | Софи Лемус писал(а):
И, пока помню: есть ведь несколько "вариантов" Библии? Какую стоит приобрести наиболее
классическую? (Да, в этих терминах я не сильна)

у меня три Библии..две одинаковые (одну подарили)..а одна с неканоническими
книгами...
Софи Лемус
Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
Сейчас на сайте

Больше ронимания становится..
Но для чего тогда люди изображают святых и в церквях их множество? Оазве
священники не помнят этих строк из писания?

№178 | 9.04.201709:38

Михаил
№179 | 9.04.201709:45

№178 | Софи Лемус писал(а):
Больше ронимания становится..
Но для чего тогда люди изображают святых и в церквях их множество? Оазве священники не
помнят этих строк из писания?

Я приглашаю вас в историю))
Михаил
№180 | 9.04.201709:45

Иконобо́рчество (греч. εἰκονομαχία; также иконоклазм — от греч. εἰκόνα —
«изображение» (икона) + греч. κλάω — «разбивать») — религиознополитическое движение в Византии в VIII — начале IX веков, направленное
против почитания икон[1]. Иконоборцы считали священные изображения
«идолами», а почитание икон — «идолопоклонством», ссылаясь на
ветхозаветные заповеди («не сотвори себе кумира и никакого изображения того,
что на небе вверху… не поклоняйся им и не служи им» (Исх. 20:4-5)).
В 730 году император Лев III Исавр запретил почитание икон. Итогом
иконоборчества стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик, фресок,
изваяний святых и расписных алтарей во многих храмах. Иконоборчество было
официально закреплено на Иконоборческом соборе в 754 году при поддержке
императора Константина V Копронима, сурово ополчившегося против
иконопочитателей, особенно монахов.
Однако позднее, в 787 году, при поддержке императрицы Ирины, вдовы Льва IV
Хазара, Седьмой Вселенский собор всё же утвердил догмат иконопочитания и

отменил решение собора 754 года (который было постановлено не считать
«вселенским»). Императоры Никифор Ι Геник и Михаил I Рангаве, правившие
после Ирины, придерживались иконопочитания; но после сокрушительного
поражения Михаила I в войне с болгарами в 813 году на престол взошёл Лев V
Армянин, при котором иконоборчество возобновилось, а решения собора 754
года были признаны вновь.
Наконец в период регентства императрицы Феодоры патриарх-иконоборец
Иоанн VII был свергнут. При сменившем его новом патриархе Мефодии в 843
году состоялся новый собор, утвердивший и одобривший все определения VII
Вселенского собора и снова подвергший иконоборцев отлучению. Тогда же был
установлен и впервые совершён (11 марта 843 года) чин провозглашения вечной
памяти ревнителям православия и анафематствования еретикам, совершаемый в
православной церкви и до нашего времени в Неделю Православия («Торжество
Православия»).
Михаил
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Изображения Христа, Богородицы, святых и библейских сцен известны в
христианстве начиная со II века. К IV веку стены христианских храмов уже
повсеместно украшались живописными изображениями. Василий Великий в
слове, посвящённом памяти мученика Варлаама, призывает живописцев
изобразить подвиги святого, Иоанн Златоуст пишет о распространении
изображений Мелетия Антиохийского, а Феодорит Кирский сообщает о
портретах Симеона Столпника, продаваемых в Риме.[2]
Несмотря на такую поддержку изображения лиц и событий Священной и
церковной истории, в этот же период появляются первые возражения против
употребления икон. Так, Евсевий Кесарийский отрицательно высказывается про
желание сестры императора иметь икону Христа. Это он объясняет не
ветхозаветным запретом, а тем, что божественная природа неизобразима.
Известны и активные иконоборческие действия в этот период: Епифаний
Кипрский, увидев в церкви завесу с изображением человека, разорвал её и отдал
на покрытие гроба нищего; в Испании на Эльвирском соборе (начало IV века)
было принято постановление против стенной живописи в храмах[3]:
« чтобы живописи в церквах не было, и чтобы не служило предметом почитания
и обожания то, что изображается на стенах.

Михаил
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К началу VI века иконоборческие позиции усилились из-за распространения в
византийской империи монофизитства. Лидер монофизитов Севир
Антиохийский отрицал не только иконы Христа, Богородицы, святых, но даже и
изображение Святого Духа в виде голубя. О степени влиятельности противников
иконопочитания в этот период свидетельствуют сообщения о письмах Анастасия
Синаита в защиту икон и жалобы Симеона Столпника-младшего императору
Юстиниану II на оскорбляющих «икон Сына Божия и Всесвятой Преславной
Богородицы».[4]
Дальнейшее усиление иконоборчества пришлось на конец VI—VII века. В
Марсилии епископ Серен в 598 году уничтожил в церкви все иконы, которые, на
его взгляд, суеверно почитались прихожанами. Папа Григорий Великий писал к
нему об этом, хваля за ревность в борьбе с суевериями, но требовал, чтобы
иконы были восстановлены, так как они служат простым людям вместо книги, и
просил разъяснить пастве истинный способ почитания икон.[4]

Большую роль в росте иконоборческих настроений сыграло влияние новой
религии — ислама, враждебно относящегося к изображениям всего
одушевлённого. В районах Римской империи, граничивших с землями арабских
племён, издавна процветали христианские ереси — монтанизм, маркионитство,
павликианство. Адепты этих христианских течений, по-видимому, под влиянием
ислама стали испытывать всё больше сомнений в истинности иконопочитания, а
византийские императоры, вынужденные искать мира с Арабским халифатом,
шли на уступки иконоборцам. Сообщают, что император Филиппик до своего
свержения в 713 году собирался издать закон против почитания икон.[5]
Защитники же иконопочитания называли таких императоров-иконоборцев
«сарацински мудрствующими».[6]
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В массах иконопочитание преломлялось иногда грубым и чувственным
суеверием… Появился обычай брать иконы в восприемники детей, примешивать
соскобленную с икон краску в евхаристическое вино, причастие класть на икону,
чтобы получить его из рук святых и т. д. … Иными словами, с иконопочитанием
происходило то, что раньше происходило часто с культом святых и почитанием
мощей. Возникнув на правильной христологической основе, как плод и
раскрытие веры Церкви в Христа, — они слишком часто отрываются от этой
основы, превращаются в нечто самодовлеющее, а следовательно, ниспадают
обратно в язычество.
— Шмеман А. Исторический путь Православия[7]

Софи Лемус

Церковная десятинаи тд? Меркантильные интересы церкви?

Психолог, Интегральное
нейропрограммирование
г. Москва
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№184 | 9.04.201709:50

Михаил
№185 | 9.04.201709:54
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№184 | Софи Лемус писал(а):
Церковная десятинаи тд? Меркантильные интересы церкви?

И не только...
Как вами управлять легче всего?
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Михаил

Сделать из вас "дурака"
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Михаил

Невежественного и дремучего человека..
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Михаил

Кстати
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Сегодня Иисус является для людей заместительной жертвой за грехи и
одновременно Первосвященником, то есть Ходатаем и Единым Посредником
перед Богом Отцом. Об этом Библия говорит прямо и очень сложно данные

стихи истолковать как-то по-иному:
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос
Иисус» (1 Тим. 2:5).
Михаил

Не Николай....Не богородица..не ангелы или кто-либо ещё...
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Михаил

А конкретно Сын Божий...
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Слово Един означает единственный
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Михаил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE
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Михаил

Ссылка на полную статью
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про иконоборчество
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Мусульмане молятся Единому Богу без икон...Евреи молятся Единому Богу без
икон и только мы молимся на картинки забывая про первоисточник..
Итак, взывая сегодня к посредникам ( заступникам ), верующий поступает не
так, как учит Священное Писание – в молитвах обращаться непосредственно к
Богу Отцу, а Единым Посредником между человеком и Богом считать Иисуса
Христа (см. выше 1 Тим. 2:5).
Таким образом, предлагая сегодня своих священников и святых в качестве
посредников ( заступников ) для общения с Богом, церкви отчасти претендуют
на роль Иисуса – Его священническое посредническое, ходатайственное
служение в небесном храме (см. выше Евр. 7:24,25, а также Евр. 8:1,2, Евр. 9:24).
В своем самовозвышении некоторые церкви зашли так далеко, что уверены в
делегировании им Богом права принимать участие даже в прощении грехов
людей.

Софи Лемус

Да, по поводу церкви точно. Все-таки власть и "презренный металл" )
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Познавайте Бога Софи сами ..И Познавайте волю Его для себя сами...не через
красивые картинки..

Михаил

и не через "отцов церковных"...
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Михаил
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И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на
небесах (Матфея 23:9).
№164 | Софи Лемус писал(а):
- созависимость (обмен ресурсами)
- второе рождение (ребёрфинг), может волшебные родители и т.д.

эти техники есть в интернете?
Софи Лемус

Созависимость есть и в моей статье, а остальные должны быть в инете.
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Михаил

Буду закрывать тему)) Спасибо вам Софи...Узнал новое...Был рад знакомству))
Покупайте Библию и просвещайтесь)
Самое главное вы помогли понять заикание это вообще ничто))
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Михаил

Во всяком случае для меня лично)
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И Вам спасибо. Всего доброго!

