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

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

Серф - прогноз от Айлар  

от 10 ноября 2014г. 

Приветствую Вас, мои Уважаемые Читатели! 

Много воды утекло с тех пор, как мы с Вами 

приняли решение пройти свои маршруты по 

этим сценариям… 

Наша настойчивость в этом вопросе 

превзошла все ожидаемые меры…, чего 

только мы не перепробовали за это время, 

каких только эпизодов не проиграли и не 

прожили через свои Жизни… Ведь «нет 

предела Совершенству»- действительно это 

так! -  на своих примерах мы через многие 

свои воплощения пронесли такую сильную веру 

в могущество свое…в силу Духа… в силу Добра и в силу Любви… 

Эти вибрации только слепой или глухой не уловит, все сознательные Люди  это чувствуют 

сейчас. Вы ведь тоже что-то подобное на эту тему чувствуете?... не так ли? 

И вместе с этим глобальным…совершенно рядом, на расстоянии вытянутой руки ( 

ассоциативно: как Смерть у толтеков постоянно … - тоже на расстоянии вытянутой руки 

находится), итак, на расстоянии вытянутой руки находятся сейчас НЕЧТО,…с которым наш Ум 

не всегда блестяще справляется…пока… 

В это НЕЧТО, можно вписать все, что угодно, но у него… есть только одна характерная 

особенность – оно вибрирует как- то не так, оно парадоксально ставит в тупик наш Ум и в 

ступор чувства, и вообще…в конечном итоге, Ум произносит нам одну и ту же фразу –  

- «ЭТО – НЕ ОТСЮДА»… чем ставит в тупик логический фундамент Ума еще в большее 

замешательство… 

В это «не отсюда» у каждого из нас может попасть все, что угодно: например, 

взаимоотношения, которые длились годами, а теперь вдруг – стали инородными в Вашем 

Мире… 

- это могут быть череда причин и следствий, которые раскручивают ситуации в совершенно 

непланируемом направлении; 

- это могут быть Ваши собственные планы, которые в прежние месяцы были взлелеяны Вами с 

потом и кровью, и сейчас…Вы с ужасом понимаете, что на самом деле они «ничего не значат», 

что прежние цели – потеряли свой смысл и значимость… 
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И только инерция старого маршрута Вашей жизни по прежнему имеет пропечатанные в мозгу 

«контрольные точки». Но Вы, уже приноравливаясь к новым энергиям,  аккуратно спрашиваете 

сами себя, немного растерянно и с опаской: «Ну, как?...Эта цель не сместилась? Это 

стремление не обернулось «дыркой от бублика»?.... 

Да, Вы абсолютно правы, иной раз может и обернуться… Если так, то тогда Вы снова начнете 

«падать в кроличью нору»… снова выстраивать новую систему координат, снова на ощупь 

расставлять свои маяки и отделять небо от земли, и сушу от моря… 

Не печальтесь… Это нормально  в этих условиях! Это УЗЛЫ ХАОСА… 

Сейчас все так делают. Это общие тенденции. Не у Вас одной/одного… - у всех сейчас именно 

такие закономерности энергетических внутренних пространств. 

Но…четко понимайте! 

У всех, такие же процессы, но происходят только так же у тех, кто находится В ТОЧНО ТАКОМ 

ЖЕ ЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ! 

Но не все мы находимся там же… 

Потому, что у тех, кто находится в другом – восприятие Реальности и текущие события – могут 

разительно отличаться… так что, не удивляйтесь… 

И, если посмотреть самые крайние варианты ситуационного коридора, можно нарисовать 

ОБЩУЮ картину полностью)): 

На крайнем полюсе низкой частоты – все те же «люди – овощи»…там все по прежнему.  Ну, а в 

крайней другой позиции – там тоже все нормально, все по плану- начинают  изучать свойства 

мерности, восприятий и тренируются в сотворении частотной Реальности осознанно… 

Вибрационные пространства, которые сейчас проникают в наши пространства – характерно 

удаляют из него все то, «что не соответствуют нашим истинным желаниям». И, судя по 

результатам,… мы далеко не всегда точно знаем, чего мы хотим на самом деле». 

Сейчас наступает для всех очень конкретный отрезок времени, в течение которого мы будем 

учиться БЫТЬ ИСТИННЫМИ. Все маски, которые мы имели, за которыми укрывались – сейчас 

тают и бледнеют, они просто начинают растворяться, как утренний туман…  

И мы, встречаясь с тем «что было за маской»…не всегда узнаем давно знакомое…. И очень 

часто это будет – страх…Очень часто за этими масками был страх! …Мы часто раньше 

думали, что нас кто-то пугает, на нас кто-то гневается, на нас кто-то наступает… считали 

поведение и действия - агрессией и наступлением… а там, оказывается, всегда был СТРАХ…. 

Это открытие вызовет в ДУШАХ – искреннее раскаяние и сочувствие… вызовет слезы на 

глазах при понимании… вызовет искреннее желание обнять и успокоить, это действие несет 

очень сильное и мощное изменение кармических сценариев на Земле и не замедлит сказаться 

в общем положении… 

Начните, как всегда  с себя, начните с малого… 

А большое и великое – потянется туда же, вслед за этими процессами, которые начнутся в 

каждой человеческой судьбе, а закончатся глобальными мировыми изменениями кармы 

Человечества… 
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Но начнутся они именно с  этого «осознания того, что было за маской агрессии»… 

Повторю, сейчас наибольшая вероятность разворачивания сценария «узнавания»: 

Эти процессы ярко будут видны в жизни отдельного человека, в масштабах каждой конкретной 

семьи, а потом – начнут узнаваться в геополитике…. Количество переходит в качество… 

Скорость этого процесса – мы регулируем сами, а качество  процесса, насколько это будет 

искренне – не оставят в Вас сомнений, что это самые значительные изменения, которые мы 

только можем сделать происходят именно сейчас, мы напрямую подходим к темам 

«БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ», к практическим действиям на эту тему… 

…-это, на самом деле – идет процесс ПЕРЕХОДА…))) 

И мы с Вами прописали все  это в деталях, вот именно поэтому – ВЫ ВСЕ ЧУВСТВУЕТЕ 

ВНУТРИ СЕБЯ – глобальное спокойствие! – когда не позволяете рулить своему Уму, а 

начинаете чувствовать  в мысленном молчании СВОЕ СЕРДЦЕ! 

Ближайший месяц будет выстраивать мощные опорные точки нашего нового фундамента 

Бытия, это новая трансформация  - тела и Души)), это не первый и еще далеко не последний 

вертикальный взлет, который мы совершаем, их будет еще много. 

Скоро мы научимся испытывать кайф и драйв от скорости движения! 

Ну, и надо ли говорить… что «все, что в нашей жизни вибрационно низкочастотно – падет, как 

Берлинская стена»..- это неизбежно. 

А мы будет только очищать пространства и выносить обломки – того, что уже нам никогда не 

понадобится! И, самое главное – никакого напряжения и спешки! 

Кстати, именно на эту тему – ИНТЕНСИВ по Интегральному Видению  ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ – с 

22 ноября – приглашаю! Это будет прорыв и муррчалка непередаваемая! – я, наверно, еще 

добавлю туда 20 минутные медитации он- лайн почаще)) подробности здесь. 

 

p.s. Наверно Вы знаете, что нынешняя круговерть связана с тем, что в условиях многомерности 

мы находимся в … нет, не в поясе астероидов))), в хаотичной  массе «УЗЛОВ ХАОСА»… Выйти 

из  этого пространства БЕЗ ПОТЕРЬ – можно только единственным образом: полностью 

включив свою женскую сторону, свой женский аспект- переместив свое внимание на 

ИНТУИЦИЮ, и позволить себе ЧУВСТВОВАТЬ, в отличие от мужского «понимать, знать»… 

Будьте собой! И дайте себе эту роскошь – никуда не торопиться, но и не уйти с максимального 

маршрута своих собственных критических перемен! 

 

p.p.s.Господи, какой совершенный план Создателя! – какой простор для Творчества в принятии 

собственного Изобилия! 

Родители, учитесь!- какую степень Свободы надо давать своим Детям в процессе обучения! 

 

 С уважением, Айлар 

http://www.ailar.ru/intensiv-kurs-nachalnyj-uroven/
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