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Приветствую 

МОИХ УВАЖАЕМЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 

заочного курса 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ! 

В этой статье я поделюсь с Вами своими предложениями по 
поводу предлагаемого курса, предлагаемых методик, расписанию Ваших занятий и 

техническим мелочам, которые позволят Вам освоить предлагаемый материал в 
оптимальные сроки. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО: я  хочу, чтобы Вы знали, что я думаю про Вас – 

Каждый из Вас - это ОГРОМНЫЙ, БЕЗГРАНИЧНЫЙ МИР, ПРАКТИЧЕСКИ – ЦЕЛАЯ 

ВСЕЛЕННАЯ – ГДЕ УЖЕ ЕСТЬ ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ И УЧИТЬ ВАС ЧЕМУ-ТО  - НИ Я, 

НИ КТО-ТО ДРУГОЙ – НЕ МОЖЕТ…ПОТОМУ,ЧТО В ЭТОМ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ, ПОТОМУ, 

ЧТО ВСЕ ОТВЕТЫ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ, ОНИ ВНУТРИ ВАШЕГО ПОДСОЗНАНИЯ, ВНУТРИ 

ВАШЕЙ ПАМЯТИ, НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ, ВНУТРИ КАЖДОЙ КЛЕТОЧКИ ТЕЛА  –  

У ВАС УЖЕ ВСЕ ЕСТЬ. 

А что же мы с Вами будем делать на протяжении курса? – спросите Вы… 

Все просто… 

МЫ ПРОСТО БУДЕМ С ВАМИ ОТКРЫВАТЬ ЭТИ ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНУТРИ ВАС – 
МЫ БУДЕМ ИХ ВЫТАСКИВАТЬ НА ОСОЗНАВАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ВАШЕГО УМА.  

Ваш ум в этом процессе иногда будет сопротивляться,…но это не будет долго, потом он 

будет Вам  всячески помогать (неизвестно - что из этого лучше, кстати     ), но наша 
задача, чтобы все было в меру, без фанатизма со стороны ума. Нам просто нужно будет найти 

такую точку равновесия в Вашем сознании, которая позволит Вам обрести 

действительную свободу 

от общечеловеческих, социальных , родовых-  все это можно назвать одним словом- 
КАРМИЧЕСКИХ шаблонов ограниченного восприятия. 

ПОТОМУ, ЧТО ВСЕ НАШИ СВОБОДЫ – ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИМЕННО ТОЙ СИСТЕМОЙ 
КООРДИНАТ, В КОТОРОЙ МЫ НАХОДИМСЯ. 

ТАК ЧТО БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ЧТО ОКРУЖАЮЩИЙ ВАС МИР – СКОРО БУДЕТ СОВСЕМ ДРУГОЙ… 
Вы же приобрели этот диск именно с этой целью… 

С Уважением, АЙЛАР 
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Внимание: предполагается Ваше хорошее знание 1 БАЗОВОГО КУРСА ИНТЕГРАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ, 

который представлен на сайте Ailar.ru в свободном доступе! 

ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 
 

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

 

На диске Начального курса ИНТЕГРАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ Вы увидите: 

Вводная часть:  

 Мои рекомендации по поводу самостоятельного изучения курса. 

 Составление индивидуального расписания самостоятельных занятий. 

 Подача заявки на индивидуальные консультации по курсу. 

 

ТЕМЫ КУРСА:  

 Знакомство с методами Интегрального вИдения 

 Остановка мысленного диалога. Визуализация и система координат восприятия. 
Практические методы работы. 

 Очистка материи - практика. Причинно-следственные связи мысли и болезней.  

 Равновесие выбора - основа вИдения.  

 Дуальность - ограничивающие убеждения дуального восприятия.  

 Главные Вселенские Законы.   

 Понятие об эгрегорах.  

 Снимаем нулевой цикл - практика. Убираем канал магии - практика.  

 Практика- работа со сферами. Очистка ментального пространства от шаблонов.  

 Тонкие тела человека - обзор понятий.  

 Энергетические привязки. Виды привязок. Практика - разрываем ненужные связи. 

 Энергетический обмен между людьми. Способы возвращения энергии.  Перепросмотр, 
разделение энергии - основные понятия и практика 

 Методики равновесия эмоций, работа со страхами. 

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

http://www.ailar.ru/uchimsya-videt/bazovye-texniki-videniya-1-kurs
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СТРУКТУРА ДИСКА: 

    Весь материал начального  уровня курса ИНТЕГРАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ  разбит на 4 части (в 

интерактив-курсе -  это вебинары), каждая из которых тоже, в свою очередь, разбита на 6 лекций. 

Они разбиты тематически, имеют разный объем. Общий объем программы 518 mb. 

 

   Для Вашего удобства очередность изучаемых тем раздела пронумерована. Чтобы получить 

максимальный эффект от занятий, Вам предлагается следовать предложенным рекомендациям и 

нумерации очередности заданий. 
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     Вначале каждой части Вас ждет раздел «ВВЕДЕНИЕ» (1) -  в нем будут обозначены основные 

направления изучаемого материала и представлена вводная лекция на эту тему. Этой лекцией мы 

фиксируем свои Намерения по конкретной тематике предлагаемой части. 

   На диске представлены основные статьи по заявленным темам, они находятся в разделе каждой 

части, который называется «РЕКОМЕНДОВАННОЕ К ПРОЧТЕНИЮ» (2). Знание и понимание этих 

тем - во многом будет определять Ваше продвижение в изучаемой области.  

Не торопитесь, не «глотайте все залпом», от этого Вы не получите должного эффекта. Внимательно 

прочтите предлагаемые тексты постепенно, позволяя им усвоится.  

Одну статью в день -  не быстрее - такие мои рекомендации на этот счет. 

После этого я рекомендую приступать к прослушиванию ЛЕКЦИЙ (3) раздела.  

НЕПРЕМЕННО РЕКОМЕНДУЮ СЛУШАТЬ ЛЕКЦИИ НЕ ПО ГРОМКОЙ СВЯЗИ, А ЧЕРЕЗ 

НАУШНИКИ, это будет наиболее эффективно.  Откройте перед собой иллюстрации к 

лекциям, они  помогут Вам зрительно представить, о чем идет речь.  Лекции  

можете слушать по частям, можете все подряд, сразу все лекции конкретной части, 

по Вашему самочувствию, тело подскажет. Наиболее эффективно, если Вы прослушаете все части 

(лекции) вебинара за одно занятие. 

     В принципе, каждый раздел представляет собой вебинар соответствующего интерактив - курса, 

который курсанты слушают за одно занятие. Представленные на диске аудиозаписи повторяют эти 

же лекции, за исключением отдельных, особо сильных медитаций, которые  я провожу с группой 

только в режиме он-лайн, где могу наблюдать состояние каждого участника.  

Так что Вам на этом диске предложены более  спокойные, снивелированные медитации, которые 

Вы можете делать самостоятельно абсолютно безопасно, они на тонком уровне имеют 

специальное Намерение о дополнительной стабилизации Ваших тонких тел во время занятий. 

Но и сами не забывайте ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: обязательно ЗАЗЕМЛЕНИЕ! 
Если почувствовали себя нехорошо, закружилась голова или почувствовали себя «на плоту», 

сделайте паузу - восстановите положение своего тонкого тела, которое оторвало от земли, 

почистите простейшими практиками свое тонкое тело (это 1 базовый курс) -  и только после этого - 

продолжайте самостоятельные занятия. 

После прослушивания последней лекции раздела, переходите 

к «МЕДИТАЦИИ» (4). Если Вы изучаете материал  в несколько 

приемов, то я рекомендую каждый Ваш подход к занятиям, 

заканчивать медитацией равновесия, которая представлена в 

первом разделе(1 части) диска и в общем разделе диска – это 

ЭКСПРЕСС- МЕДИТАЦИЯ РАВНОВЕСИЯ. Она займет 10-15 минут 

Вашего времени, но будет очень эффективно настраивать Ваши 

тонкие тела на соответствующую частоту. 
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После полного изучения всех материалов раздела, устройте себе небольшой перерыв в 2-3 дня, а 

затем переходите к КОНСУЛЬТАЦИИ и  «ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ» (5) - это рекомендации к 

подготовке для следующей части занятий.  

Далее переходите к изучению следующей части курса. 

ВАШЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ЧТОБЫ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО КУРСА НЕ РАСТЯГИВАЛОСЬ У ВАС НА НЕОПРЕДЕЛЕННО 

ДОЛГИЙ СРОК, И БЫЛО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ, Я РЕКОМЕНДУЮ ВАМ СОСТАВИТЬ ДЛЯ СЕБЯ 

СВОЕ СОБСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ: 

Как Вы уже поняли, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ДОБИТЬСЯ РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, то курс потребует от Вас 

дисциплины и организованности. Для этого я предлагаю Вам составить для себя определенный 

план занятий, это можно сделать, открыв «ВАШ ДНЕВНИК»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- я предлагаю Вам после прочтения этой статьи, создать на своем компьютере специальную папку 

на рабочем столе  с названием «ИНТЕГРАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ»  И СОХРАНИТЬ ТАМ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 

ШАБЛОН  «ВАШЕГО ДНЕВНИКА», а в дальнейшем - там вести записи, отмечать свои 

наблюдения, отвечать на контрольные вопросы курса по каждой части. (сами понимаете, 

технические возможности программы этого автозагрузочного диска не позволяют сохранять эту 

информацию в самой программе), Вам придется это делать самостоятельно.  

Записи «ВАШЕГО ДНЕВНИКА» будут необходимы, когда Вы встретитесь со мной на консультациях 

по этому курсу.  

- учитывая, что изучение предлагаемого курса рассчитано в среднем на месяц занятий, определите 

для себя на Вашем «графике занятий»  конкретные даты, зафиксируйте их в календаре и 



 

6 
 

продумайте, как наиболее эффективно распределить задания курса в череде Ваших обычных дней. 

Рекомендую Вам провести этот курс в срок   не более 2 месяцев. 

       На диске в любой момент времени Вам будет доступна ссылка «НАПИСАТЬ ПИСЬМО» - это мой 

почтовый ящик для Ваших личных обращений. Если Вам необходимо это сделать, Вы можете 

воспользоваться этим адресом. 

Но прежде чем обращаться лично ко мне, пожалуйста, посмотрите Форум, возможно, эти же 

вопросы уже поднимались и ответы на них уже есть. На Форуме сайта существуют специальные 

разделы по темам, которые Вы сейчас изучаете, Вы можете много почерпнуть, если почитаете нашу 

переписку по этим темам.  

Приглашаю Вас принять непосредственное участие в форумных обсуждениях, не стесняйтесь- 

пишите свои вопросы. Все, кто уже прошел этот курс раньше Вас, с удовольствием поделятся своим 

опытом и практикой по конкретным вопросам. Попасть на Форум, Вы сможете по ссылке на диске 

«ВОПРОС НА ФОРУМ». 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  

   Как только вы составите свой график обучения и распределите для себя по времени изучения все 

4 ЧАСТИ курса, Вы сможете определиться с датами Ваших консультаций и отправить мне заявку на 

эти даты. 

 Для тех, кто приобрел диск «Начальный курс: диск + 4 консультации» предусмотрены  4 

консультации по 1 часу в удобное для Вас время.  

ВНИМАНИЕ: Обязательным условием реализации этих консультаций является 

их проведение в срок, ограниченный 3 месяцами с момента оплаты диска. 

 Для тех, кто приобрел другой вариант - диск «без 

консультаций»  предусмотрено «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ к диску НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Интегрального видения»- это те же 4 консультации по 

специальной цене и Вы его можете заказать в магазине 

Ailar.ru тогда, когда Вам будет удобно. 

ВНИМАНИЕ: после оформления и оплаты заказа "4 

консультаций по курсу начального уровня" НЕОБХОДИМО 

согласовать даты и время индивидуальных занятий. Все занятия 

должны быть проведены в течение 1 месяца с момента оплаты заказа. 

Таким образом, каждый из Вас самостоятельно выбрал с какой скоростью он готов изучить 

предлагаемый материал. 

Индивидуальные консультации проводятся по скайпу или лично (для тех, кто живет в Санкт-

Петербурге или хочет/может приехать). Время занятий  назначается заблаговременно, 

https://ailar.ru/shop/index.php?route=product/category&path=78
https://ailar.ru/shop/index.php?route=product/category&path=78
https://ailar.ru/shop/index.php?route=product/category&path=78
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согласовывается индивидуально. Желательно, чтобы консультации проходили у Вас после изучения 

соответствующего раздела курса. 

      Оставить свою заявку на Индивидуальные консультации в рамках этого курса  можно по адресу: 

ailar@ailar.ru. На диске в каждом разделе курса у Вас будет возможность послать заявку на 

консультации по изучаемому курсу, нажав на ссылку «ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ».  

В заявке необходимо указать дату оплаты, номер своего заказа в интернет-
магазине,  название КУРСА, который Вы изучаете, и Ваши пожелания по датам и 
времени консультаций. Заявка принимается сразу на все 4 консультации курса.     

Напишите также в заявке вкратце про себя – фото, возраст, место жительства, профиль работы, 
стаж в "эзотерике и психологии"- какие темы знакомы - например: Толтеки, йога, дзен, симорон, 
трансерфинг и тд.; с чем вы уже знакомы и что использовали, если доводилось это применять; в 
конце - напишите, пожалуйста, свои главные цели на сегодняшний момент времени - что вы 
хотите? - от Жизни)) и что вам пока не удается? с чем вы работаете? что на повестке дня? 

    Ваши фото и короткий рассказ необходимы предварительно -  для моей более точной 
энергетической настройки на Вас, т.к. работать мы с Вами будем на всех уровнях: проявленном и 
тонком, в сновидении. Хотя это дистанционное обучение, но все равно, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

После получения Вашего письма с Вами свяжется оператор  и согласует даты время консультаций. В 
письме-подтверждении заказа покупки - вы получите дальнейшие инструкции  о консультациях. 

МЕДИТАЦИИ 

В этом разделе собраны все медитации курса. Можно периодически пользоваться ими по мере 
надобности. Но обязательно рекомендую освоить основные - это очистка пространства и экспресс- 
очистка тонких тел. Они могут сослужить Вам хорошую службу, если Вы регулярно будете их 
практиковать. 

БОНУСЫ 

В этом разделе Вас ждет сюрприз - 
необыкновенно красивая и сильная 

медитация, которая наполняет и дарит 
желаемую трансформацию НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.  

Здесь же Вы найдете КОД КУПОНА на 
СКИДКУ 5% для следующего диска в этой 

серии – «1 курс ИНТЕГРАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ – 
«ГАРМОНИЯ БАЛАНСА» 

 

 

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

МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ: СЛУШАЙТЕ ВСЕ 6 ЧАСТЕЙ КАЖДОГО ВЕБИНА БЕЗ ПЕРЕРЫВА, ЗА 1 РАЗ. 

 

mailto:ailar@ailar.ru
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ВНИМАНИЕ: Обращаю Ваше внимание на то, что  реализация предлагаемых вместе с диском и 
без него КОНСУЛЬТАЦИЙ - строго зафиксирована по времени! В месяц покупателям 

предлагаются фиксированное количество таких предложений и увеличено быть не может. 

ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕННЫХ СРОКОВ реализации КОНСУЛЬТАЦИЙ - ПРЕТЕНЗИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И 
КОНСУЛЬТАЦИИ НЕ ГАРАНТИРОВАНЫ, ОПЛАТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 

Во всех случаях, если у Вас образуются экстренные непредвиденные ситуации, отменяющие 
запланированные консультации - ПРЕДУПРЕДИТЕ ОБ ЭТОМ ЗАРАНЕЕ, обратитесь, пожалуйста, в 
службу поддержки  по адресу ailar@ailar.ru  - совместно - мы всегда найдем решение всех 
спорных вопросов. 

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

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ! НАДЕЮСЬ, ЧТО ВАМ 
ПОНРАВИТСЯ ЭТОТ КУРС! 

С Уважением, АЙЛАР 
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