
 

1 
 

 

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 1 июля 2014г. 

Приветствую Вас, мои Уважаемые Читатели! 

Мы прошли определенные «ворота» нашего 

незнания и приблизились к одному очень 

важному и поворотному моменту в нашей 

Истории… 

Настойчиво у всех нас сталкивались 

совершенно разные восприятия одного и того 

же… и нам каждый раз приходилось делать 

ВЫБОР- как мы будем к тому относится и что 

будем делать…  

Раз от разу, с каждым принятым решением мы 

отдалялись от «старой версии нас».  

Вспомните прожитый месяц – нас иногда выкидывало в привычные декорации нашего 

прошлого, где было в некоторой степени даже уютно, но через 10 минут мы оказывались на 

«отмели собственного кораблекрушения» в полном одиночестве … и лицом к лицу 

сталкивались с самыми главными своими вопросами. Именно с теми, которые и на 

поверхность осознания не всегда выходят в полном объеме, и мы понимали…, что ТАК, как 

прежде – уже нельзя: 

Нельзя закрывать глаза на непринятые решения, на отложенные на неопределенный срок – 

действия; на то, что наше бессознательное по- детски пыталось спрятать в самый дальний 

ящик, в самые дальние кладовые нашей памяти. Так или иначе, с этими процессами мы 

столкнулись все, каждый в своих темах, своих декорациях и своих собственных лабиринтах… 

Как водится, опыт появляется только с «проживанием». Я думаю, этот этап мы начали 

осваивать достаточно быстро, ведь Вы все слышите… сами себя, временами это более чем 

отчетливо! 

ЗАВЕСА НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЕРЦАТЬ… иной раз она становится почти невесомой 

и наше собственное Высшее Я в эти моменты становится куда ближе, чем было когда-либо в 

наших историях этого воплощения.  

Эти скачки «собственного Контакта» с самими собой давали нам мощнейшую поддержку, 

давали, как глоток кислорода в задымленной комнате» время для того, чтобы мы начинали 

чувствовать ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, у каждого оно на свою САМУЮ 

ГЛАВНУЮ ТЕМУ. 
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Но менялось магнитное пространство и мы снова оказывались…, как в той сказке, снова и 

снова перед тем камнем с надписью «куда идти и что мы получим в результате». Иногда это 

было забавно, иногда не очень, но так или иначе, мы все СОВЕРШАЛИ ВЫБОР. В каком- то 

смысле «день сурка»…))) 

Вы обратили внимание, что к концу этого месяца мы уже чувствовали себя более уверенно, 

чем  30 дней назад?  

– Да, это именно собственный опыт, а не что-то внешнее.  

Мы начали успевать значительно больше, мы стали собраннее местами))), мы начали 

чувствовать большую степень уверенности в своем Будущем. Вещи, которые прежде казались 

непоправимыми, начали подсказывать нам свои собственные решения. 

Но, я не удивлю Вас, полагаю, если скажу, что вместе с этим, мы начали констатировать 

присутствие в наших пространствах некоторых парадоксов…, они и сейчас нашему 

логическому уму кажутся нерешаемыми, но это иллюзия… на самом деле во всей Вселенной 

существовал и существует удивительный порядок.  Все «имеет место БЫТЬ» и находится 

именно там, где ему место и время. Это старая ИСТИНА, на самом деле, просто мы начали ее 

ощущать сильнее, это из разряда чувствования, а не знания логического ума. 

Подытоживая, скажу короче – мы стали спокойнее и чуточку мудрее…и в какой-то степени – 

перестали суетиться, доверившись своему внутреннему чутью. 

Что, собственно, от нас и требовалось… и дальше – потребуется еще больше и еще сильнее. 

Но перепады такой амплитуды имеют свои характерные особенности, иногда из нашей памяти 

выпадали целые куски своего собственного восприятия самих себя, мы начали иной раз терять 

восприятие «линейности времени».  

Те, кто давно знаком с ченнелиноговой информацией не удивились, полагаю сильно. Но, 

наверняка не думали, что это наступит так скоро… Ожидания этих процессов в обществе 

распространялось на значительно более дальние года. 

Но мы, как любят говорить Вознесенные, мчимся по своей дороге Эволюции с 

беспрецедентной скоростью, это побочные эффекты. И нам теперь предстоит научиться с этим 

справляться. Как и со всеми прелестями Перехода в физическом теле. 

Итак, память… она магнитной природы, так же, как и наше эмоциональное тело. При 

пересечении разных плотностей, естественно, меняется и магнитная составляющая. 

Помните, как с этим нам предлагали справляться Учителя? 

- да, совершенно, верно – меркаба, Холон Вознесения у Хаторов. 

И ПЕРЕПРОСМОТР – у толтеков… да, все дело в энергии, а вернее в ее нехватке при 

переходе на частоту выше, чем вибрирует пространство Внутреннего Мира. Помочь может и 

достаточно эффективно – практики возвращения энергии. 

Собственно все. 

Да, еще, пожалуй, будет полезна одна мысль… 

Не скрою, что к ней надо привыкнуть хотя бы вначале… даже просто на ментале – будет 

просто проще управляться со всеми эффектами, которые нас окружают: 
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Многомерность 

По закону Свободного Выбора каждый из нас в любой точке своего ВЫБОРА имеет 

возможность переместиться как на вышележащую частоту, так и на нижележащую… и всё 

автоматически помещает нас именно на тот коридор частот - событий – причин и следствий, 

которые резонирует с текущей частотой нас.  

И иной раз, мы попадаем в пространство НЕСИНХРОНИСТИЧНОЕ с нашим привычным 

окружением – они (люди нашего окружения) ведь тоже совершают свои выборы… 

В таких случаях мы можем оказаться в ситуации, … когда мы говорим, а нас не слышат… нам 

что-то говорят, а мы не слышим говорящего… условно «рот открывается, а звуков не 

разобрать вообще»… 

Причем каждая сторона может слышать, видеть, думать, понимать – что-то свое,  абсолютно 

реальное для него,… но НИКАОГО ОТНОШЕНИЯ К ТЕКЩУМУ РЕАЛУ ДРУГОЙ СТОРОНЫ – 

НЕ ИМЕЕЮЩЕГО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ… 

Думаю, Вы наблюдаете такие вещи в Мире… мы все сейчас в этих процессах варимся. 

Как Вы понимаете – это соприкосновения «РАЗНЫХ РЕАЛЬНОСТЕЙ», разных ЧАСТОТ 

Бытия…  

-выигрывает более высокочастотная Реальность…  

В каком коридоре частот больше Любви?  

Веры? 

 Добра?  

Смелости и Мужества? 

 Где больше МИРА? 

В какой частоте пребываете Вы? 

- решаете только Вы и никто другой, и никакие внешние Силы. 

И в какой ситуации пройдет Ваше дальнейшее развитие – тоже решает каждый из нас сам. 

Ну, а поскольку, мы все по определению, склонны к эволюции, а не к деградации, 

периодически Свет пробивается даже через очень черные тучи, поэтому наблюдаются 

эффекты просветления… местами, но кратковременно. Это, как раз бывает в те моменты, 

когда уменьшается ЗАВЕСА.  

Поэтому нам просто надо понять, 

ЧТО ЗНАЧИТ ДЕРЖАТЬ РЕАЛ – ПОЗИТИВНЫЙ И СВЕТЛЫЙ. 

Этим, собственно, ВСЕ МЫ и будем заниматься  в ближайшее время – более осознанно, чем 

прежде. 

 Для тех, кто устойчиво находится в своих позитивных коридорах Реальности, будет задача 

несколько иного рода, там встают на первый план другие задачи – научиться процессам 

трансформации энергий в прикладном варианте – проводя, в самый что ни на есть 
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материальный Мир – чудесные шедевры своего Творчества в совершенно разных областях 

деятельности. 

И у всех у нас стоит один важный пункт нашей прежней недоработки – нам всем предстоят 

уроки СОТРУДНИЧЕСТВА С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ. Очень многие из нас внутри себя – очень 

одиноки были и есть… нам надо убирать эту привычку из себя, это старый шаблон 

реагирования, старая привычка быть одними…  и не доверять Миру… 

На самом деле, все мы значительно ближе друг к другу, чем принято думать.  Не когда - ни 

будь  потом наступит этот момент, а прямо сейчас -  мы все начнем ЧУВСТВОВАТЬ 

СЕРДЦЕМ -  ДРУГ ДРУГА, и реагировать на это здесь, на материальном уровне – сразу… 

скоро, 

 ровно тогда – КОГДА РАЗРЕШИМ СЕБЕ ЭТО – ПРЯМО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 

Кстати, теперь мне на уровне Человека - понятно,… когда я написала недавно текст своего 

вебинара про Внутреннего Ребенка – к чему все это… Там ключ … - этот вебинар в свободном 

доступе, приходите, слушайте… и поймете о чем я)) сегодня написала, всем привет от моего 

Высшего  Я!)) 

 

 

 

 

 

С  уважением, Айлар 
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