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К открытой публикации в сети интернет  разрешен полный текст с наличием ВСЕХ активных 

ССЫЛОК данного текста, с указанием авторства и ресурса ailar.ru. 

 ************************* 

Серф - прогноз от Айлар  

от 28 МАРТА 2014г. 

Приветствую Вас, мои Уважаемые 

Читатели! 

С НОВЫМИ ЭНЕРГИЯМИ Вас! 

Из всех возможных сценариев, которые 

только были доступны всем нам, мы 

выбрали именно тот, который имеет  

наибольшую ценность для всех нас – с 

точки восприятия и получения опыта наших 

Бессмертных Душ.  

Это ведь РЕШЕНИЯ не одной, и не двух личностей, и даже не решение какой-то группы… - это наше 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Мы, с одной стороны, выбираем сами, делаем свой собственный ВЫБОР, 

а далее идет нивелирование, выравнивание и согласование  с кармическими контрактами, жизненными 

сценариями и ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ каждой отдельной Души… так сказать, «средняя 

температура по больнице»… 

Что же мы получили в результате?... 

Думаю, Вы и сами с глазами, ушами и чувствующим сердцем… 

МЫ ПОЛУЧИЛИ РАЗРЫВЫ МНОГОМЕРНОСТИ… 

Наблюдается мерцание Реальностей, то мы оказываемся в более согласованном сценарии, то попадаем 

туда, где нет должной синхронизации… 

Очень разнополярным получился сценарий нашего НАСТОЯЩЕГО и Ближайшего Будущего. Факты 

показывают нам, что в пространстве вариантов существуют по закону свободного выбора практически 

ВЕСЬ СПЕКТР, от самого позитивного и шоколадного, до трепета всех наших фибр Души, которая 

ПОМНИТ… ложь, обман, предательство, насилие, пытки, убийства и все страхи, связанные с этим – всех 

наших опытов УЖЕ ПРОЙДЕННЫХ НАМИ В ПРОШЛЫХ (или ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ, как хотите) воплощениях. 

Этот трудный и тяжелый опыт прошлых войн – записан у многих из нас. Эта память – не на поверхности, 

она в глубине – глубин нашего восприятия, нашей родовой памяти. И все темы БОЛИ, НАСИЛИЯ, 

НЕПРЯТИЯ, НЕНАВИСТИ – требуют внимания! Требуют, чтобы мы все с Вами – освободились от этого, 

навсегда очистили свое внутреннее пространство от этих вибраций, чтобы сделали осознанный выбор. 

По закон жанра…РЕШЕНИЕ своих «невыученных кармических уроков» - можно полностью убрать только 

двумя способами, как всегда – или ПРОЖИВАТЬ, или ОСОЗНАВАТЬ… 

Вот и получили мы в точке настоящего – весь богатый спектр всех НЕДОРАБОТАННЫХ КАРМИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ … 
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Но не все, что радует… 

Часть нас, кому это УЖЕ НЕ НУЖНО – ХОРОШО ВИДИТ И ПОНИМАЕТ – абсурдность некоторых 

жизненных сцен, которые нам демонстрируют те, кто включился в  ПРОЖИВАНИЯ своих КАРМИЧЕСКИХ 

ПРОЕКЦИЙ прошлых опытов. 

Так что неожиданно вынырнувший из небытия пропавший Человек из Вашего прошлого и может 

предложить Вам снова ответить на какой-нибудь «старый вопрос» или Вы увидите ситуацию, которая 

вызовет у Вас искреннее НЕДОУМЕНИЕ: «зачем? Для чего? Почему? – это же абсурд!...» – не должны 

вызывать у Вас шок или недоумения. Это именно эти процессы – когда люди выбрали «ПОВТОРИТЬ 

СВОИ НЕВЫУЧЕННЫЕ КАРМИЧЕСКИЕ УРОКИ». 

Проживание КАРМИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ – как раз и характерно именно тем, что человек испытывает 

эмоции и чувства «не отсюда», а скажем из прошлой войны… или глобального катаклизма своего 

прошлого опыта,… Но вся загвоздка в том, что он, как правило, этого не осознает… и действует так, как 

будто он снова там…в той, старой войне! Все так же…рубит головы свои врагам, ненавидит своих 

обидчиков, не замечая, что НЫНЧЕ – УЖЕ ДРУГИЕ ДЕКОРАЦИИ, да и прежние обидчики, помудрели, 

отработав собственную карму, и уже проживают СОВСЕМ ДРУГУЮ ИСТОРИЮ,… с другим сценарием. 

А провалившийся в КАРМИЧЕСКУЮ ПРОЕКЦИЮ – этого НЕ ЗАМЕЧАЕТ… и наступает все на те же грабли 

свои, совершая те же действия и, по сути,…не желает ПОНИМАТЬ СМЫСЛОВ…(но ведь – свободный 

выбор… что хочет, то и СОЗДАЕТ ВОКРУГ СЕБЯ…) 

На самом деле, в этих процессах нет ничего нового, все Человечество давно знает этот механизм 

кармических взаимодействий. Помните, как сказал, кто –то из известных: « Человечество проходит 

такие вещи сначала, как трагедию, а потом- как комедию»… Думаю, Вы и сами уже это улавливаете… 

Итак, подведем итоги…  

1.Концентрация «медиохлоранов» у всех сейчас настолько велика, что… мы создаем легко и быстро – 

всевозможные сценарии своего бытия – от самого нормального и позитивного, до чудовищно 

гротескного и ненормального.  

2. Продолжаться это будет до тех пор, пока не надоест… «не сдавшим кармические зачеты». 

3. Общее поле пространства вариантов достаточно сильно, чтобы изолировать эти отдельные области в 

локальные образования – для проигрывания в них своих, локальных сценариев развития событий и 

ситуаций. (Перевожу еще понятней: Кто желает- будут проходить (проживать) все прелести  всех 

гражданских войн, фашизма, экстремизма, инквизиции и личных трагедий и  тд. – сугубо в своем 

локально изолированном мирке, куда по законам физики притянутся и «жертвы» и «хозяева».) 

4. Все остальные – имеют возможность отбросить обломки старых сценариев негативного развития и 

ЗАНЯТЬСЯ УСТАНОВКОЙ НОВЫХ  - ПОЗИТИВНЫХ, ОСНОВАННЫХ НА ПРИНЦИПАХ СВОБОДЫ, 

МИРОЛЮБИЯ, УВАЖЕНИЯ И БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ. 

5. Основой новых и позитивных сценарием – была, есть и будет – БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ. 

 

Нас ждет скоро  - очень неоднозначные ситуации, которые потребуют от нас совершенно четко, как на 

духу, убрав страхи и привычку к мимикрии – ответить самим себе – ЧТО МЫ ХОТИМ ОТ СВОЕГО 

БУДУЩЕГО? 
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- и как только ответим – все сразу будет вставать на свои места совершенно естественным образом, 

легко и красиво))) Мы не привыкли еще к таким волшебным и мгновенным переменам, но все будет 

именно так… 

И нам останется только вздохнуть свободно: «Ну, наконец-то, уфф...» 

Будут налаживаться… «дураки и дороги»)))) – все, что нужно  у Вечности - уже наготове, во всех 

смыслах… 

Но при всем этом процессе,  давайте не будем наступать на старые грабли… не будем страдать 

заносчивостью и ЧСВ: 

- давайте помнить, что ТЕ, КТО ДУМАЕТ НЕ ТАК, кто воспринимает Мир с другой плотности, с другого 

ракурса… им же оттуда не видно то, ЧТО ВИДНО ВАМ СЕЙЧАС… И там, в том пространстве – все 

принимается прямолинейно и  однозначно – «черное или белое»… ТАМ ЕЩЕ НЕ ЗАДАЮТСЯ ВОПРОСОМ 

– ДЛЯ ЧЕГО?... для чего существует «черное и белое»…  они только в процессе этого познания… 

Так что будем мудры – не будем накачивать маятники ЭГРЕГОРОВ дуальности. Просто пошлем туда 

свою Любовь и Холон Баланса! Пусть уже скорей пройдут трудные свои уроки! И с наименьшими 

потерями! 

- и хочу напомнить еще одно – с уровня Бессмертных Душ – у тех, кто окажется в котле локальных 

конфликтов, черным по белому написано… один очень важный пункт…  Я люблю образные выражения, 

они позволяют быстрее донести мысль, понятие… 

- так вот этот важный пункт – я его называю  «КОШКИ»… 

Учатся на чем?- на ком? – правильно,  на «кошках» 

Эти Бессмертные Души, забыв себя, забыв свое Высшее Я – демонстрируют всему Миру и лично Вам – 

«КАК НЕ НАДО…», чтобы у всех остальных была возможность посмотреть… и увидеть это… и увидеть это 

в себе, понять и решить, что «так – не надо». 

Помните, наш любимый камертон? – «Маленькую Душу и Солнце»- перечитайте еще раз и примерьте 

на этот сценарий ВСЕ СВОИ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ… 

Итак, локальное проживание кармических недорешенных уроков…  

В этой теме есть свои законы, особенности, узнаваемые черты и, соответственно, пути решения этих 

ситуаций. 

Я ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ, КОМУ ЭТА ТЕМА ИНТЕРЕСНА НА ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЕБИНАР, я специально его 

подготовила сейчас, по требованию, что называется -  ПРИГЛАШАЮ, 5 АПРЕЛЯ В 18.00 мск. вр. 

Регистрация и оформление оплаты здесь. В  дополнительном, расширенном предложении (кликайте 

кнопку «оплатить» на этой странице, там увидите подробности) – есть еще 2 вебинара, которые Вас 

могут подготовить к этой теме более тщательно. Это мои подарки Вам. 

Поторопитесь, сразу после оплаты – они будут доступны в личном кабинете интернет – магазина, Вы 

сможете их скачать и прослушать ДО  ДАТЫ САМОГО ВЕБИНАРА, до 5 апреля.  

А уж на самом вебинаре – мы практически поработаем над УМЕНЬШЕНИЕМ ЭТИХ ЛОКАЛЬНЫХ ЗОН! – 

конечно, с теми, кто ХОЧЕТ ВЫЙТИ ИЗ СЦЕНАРИЯ ПРОЖИВАНИЯ проекционного  НЕГАТИВА))) 

http://www.ailar.ru/knizhnaya-polka/malenkaya-dusha-i-solnce/
http://www.ailar.ru/karmicheskie-proekcii-nashix-proshlyx-voploshhenij/
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Ну, пожалуй, все… не поддавайтесь на провокации этих потоков «кармических повторений» -  

У НАС ВСЕХ, НА САМОМ ДЕЛЕ – ВСЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОБ ЭТОМ ПРИВЫК ДУМАТЬ 

ЛОГИЧЕСКИЙ УМ!... 

Для всех, у кого все хорошо – это будет время творческого настроения, когда мы будем учиться, что 

только то, что мурррчит от удовольствия, то, что делается в любви, с удовольствием и соответствующим 

настроением – именно это и надо окружающему Миру. 

Мир – это ЛЮБОВЬ…он выравнивает себя. 

До связи))) Холон баланса всем! Будем в позитиве! 

С  уважением, Айлар 
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