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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 29 ноября 2014г. 

Приветствую Вас, мои Уважаемые Читатели! 

Прошедший месяц для многих из нас был 

похож на хождение по горящим углям.  

Ситуации неизбежных столкновений с  

собственной темнотой, с самими собой  в 

разных реальностях и аспектах… 

Да… узлы Хаоса  -это еще те штучки… 

заставляя нас оглядываться на свое 

прошлое, на то, что мы сами себе 

запланировали и прожили... И  то, что мы 

получили результатом- это результат, 

насколько хорошо структурировали свое пространство… 

Закономерности прошедшего месяца заставили нас понять насколько сильно мы влияем 

своими мыслями и эмоциями на свое настоящее. Мы исследовали все свои тайные закоулки, 

погрузились в свои открытые кладовые страхов и они не замедлили отразиться в нашем 

настоящем  - мгновенно и бесповоротно.  Про эти процессы я писала статьи «Выходим из 

лабиринтов страхов», вы можете познакомиться (или вспомнить) и начать применять своей 

жизни эти приемы нормализации нашего Настоящего, это практические приемы, дающие 

результаты. Только не забывайте, мы работаем с уровнем тонких энергий, приемы работы – 

тоже «тонкие», но на материальном уровне– отражаются сразу же. 

 Сейчас эти процессы происходит в более глобальном масштабе. И кто еще ЭТО не понял – 

будут повторять этот урок до состояния осознания. 

 Капелька к капельке, они, эти пазлики наших знаний и чувств сложились в общие процессы и 

во всей красе показали то, что находится в нашем коллективном бессознательном.  Все что мы 

когда-либо откладывали "на потом" не стало ждать, а  выплеснулось наружу и мы сейчас 

пожинаем плоды своих собственных трудов. 

 Многие из нас оказались не слишком готовы к таким ситуациям и  это вызвало чувство 

растерянности и страха. Ведь не все знают принцип работы кармического коридора, высшие 

законы кармы, даже простейшие понятия логических причин и следствий не всегда находятся в 

стадии понимания принятия. Именно поэтому текущие ситуации кажутся многим 

катастрофическими   и необратимыми. 

 Но это не так.  

http://www.ailar.ru/vyhodim-iz-labirintov-strahov/
http://www.ailar.ru/vyhodim-iz-labirintov-strahov/
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На самом деле мы просто оказались в  пространстве многомерной реальности и  именно в том 

состоянии,  которые потом назовут начальной стадией становления наших способностей 

манифестация Намерения. В каком-то смысле это небольшая тренировка «бытия в 5d». 

Конечно, это еще не оно, это только тренировочные пространства «мгновенного отражения 

наших мыслей, действий, и событий». 

 Ведь когда-то надо начинать…это не первый наш подход к этим темам, но сейчас уже 

практический в полном объеме, результаты не заставляю себя долго ждать… 

 Если мы не поймем, как из наших мыслей, эмоции,  ожидание чего-то плохого,  из размытого 

представления о своем будущем складывается наше Настоящее, мы никогда не научимся 

сотворить собственную Реальность. Об этих закономерностях и этих законах достаточно 

хорошо знают люди подготовленные, но совсем мало  знают и не понимают обыкновенные 

люди. Это череда ситуаций, которые сейчас происходят в мире. Они им кажутся жуткой 

фантасмагорией. Настает их черед, тех, кто еще не знает…  

…настает время познакомится с этим людям, кто был очень далек от этих знаний… и третьего 

не дано… 

Многие ведь ждут тяжелых  жизненных ситуаций, некоторые ожидают  военных действий и 

очень многие находятся в полной растерянности и не понимают, что произошло с этим 

Миром… 

Слава Создателю, что не все.  

Те, кто достаточно давно знаком с информацией Вознесенных Владык, ченнелингами Крайона, 

Группы и др., гораздо легче воспринимает текущую действительность. Им не надо объяснять 

какие процессы запущены и что происходит. Они могут ошибаться в некоторых тонких деталях, 

но самое главное направление держат достаточно четко и хорошо. 

 Наверно, настало время знакомить весь остальной мир с этой информацией,  которая 

позволяет держать определенную реальность более широко. Как не скатываться в  

пространство 3d,  видеть мир более добрыми глазами, где на самом деле происходит 

совершенно революционные изменения -становление новых Реальностей, должны знать все.. 

 А что же нам необходимо для того чтобы четко отличать зерна от плевел?  

Что же нужно для того, чтобы не попасться на уловки иллюзий 3й плотности?   

Все старо, как Мир...    

Необходимо помнить, что наша  эмоциональная сфера  - напрямую связана с  

электромагнитным полем земли. Это значит, что всплески магнитных бурь заставляют 

автоматически наши эмоции вы ходить из равновесия. Необходимо помнить, что все 

окружающие люди находится в точно таком же состоянии- некоторой неуравновешенности и 

взвинченности. 

 Давайте не будем забывать, что самый основной закон кармы-  это основной закон нашей 

Земли: закон свободного выбора. Напомню, как он звучит: каждый человек свободен, 

каждый человек имеет право ошибаться. 

 Подумайте, ведь когда мы исполняем этот закон в полной мере -  мы учимся безусловной 

любви,  что является самым главным нашим жизненным уроком на Земле. 
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 Если мы не будем забывать об этом, если будем относиться друг другу с большим уважением 

и почтением, предоставляю право друг другу ошибаться,  мы очень значительно уменьшим 

объем негативной энергии, которая сейчас вышла из всех тайников человеческих 

подсознательных реакций. 

 Это и будет самым действенным эффективным средством собственного центрирования, 

сохранение нашей внутреннее мудрости и нашего света Души. 

 Что еще нам может помочь? 

 Остальные инструменты также просты. Вы можете познакомиться с ними у нас на основном 

сайте в начальном курсе- 1й базовый курс в свободном доступе.  

 Какие же это инструменты? 

Ваш Ум пытается сказать, что надо что- то из рада вон выходящее? Супер сложное и 

навороченное? 

- нет… Человеческий Ум пытается делать сложности, это его характерная черта – Ума… на 

определенном этапе… 

Итак, что может помочь: 

 Остановка внутреннего диалога, которая помогает услышать голос твоей души, 

отличить свое собственное мнение  от хаоса посторонних мыслеформ. Оно же 

может держать эмоциональное тело, давать фундамент спокойствия и равновесия. 

 Разделение энергии, практикум которого начинают осваивать начальном курсе 

поможет вернуть энергию из прошлого в настоящее, посмотреть взглядом трезвого 

Наблюдателя на эмоциональные события своего прошлого увидеть их истинный 

смыслы. 

 Практика нулевого цикла- снятие магии  и проклятий- позволит мгновенно разрядить 

любую напряженную ситуацию, убрать собственный страх, который на самом деле 

транслируется из записи наших прошлых воплощений и  уже здесь подпитываться 

новыми, настоящими страхами , если с этим ничего не делать… 

 Работа с  информацией из наших прошлых воплощений-  напрямую связана с  

нашей главной задачей текущей жизни: научиться прощать и любить, быть 

успешным реализованным человеком в этом мире. Это тема сбора сливок – вывод 

на осознание своих кармических уроков, это одна из самых главных тем. 

 Внимание к своей физической материи, понимание причин и следствий недомоганий 

и проблем со здоровьем. Истинные причины находятся  несколько не там, где видит 

их простой обыватель. Следовательно, и решение этих вопросов – в синтезе 

материального и тонкого. 

(конечно, подобные практики лучше изучать в системе, а не разрозненно, поэтому 

обратите внимание на бесплатный проект «пазлики», в специальной рассылке приходят 

письма с заданиями курса, домашними упражнениями – это позволит, не напрягаясь 

изучить все эти знания в системе- статья «с чего начать?») 

 Это все маленькие пазлики одного общего и  глобального процесса-  процессы перехода, 

процесс эволюции, у нашего движения вперед и вверх. 

 Каждый по себе этот элемент не сложен, но все вместе это дает очень необходимую сейчас 

устойчивость и центрированность. Это центральное качество, которое нам сейчас необходимо. 

http://www.ailar.ru/ostanovka-myslennogo-dialoga/
http://www.ailar.ru/rabota-s-emociyami-vozvrashhenie-energii/
http://www.ailar.ru/magiya-proklyatiya-drugie-vidy-negativnyx-energeticheskix-vozdejstvij/
http://www.ailar.ru/karmicheskie-proekcii-nashix-proshlyx-voploshhenij/
http://www.ailar.ru/bolezni-tela-i-osoznanie/
http://www.ailar.ru/s-chego-nachat/
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 Итак, прожитый месяц вытряхнул из всех закоулков все, что только можно. И мы даже 

научились не замечать некоторого дискомфорта, этой бешеной скорости изменений, быстро 

меняющихся декораций... 

 Некоторым оказалось не по плечу, и они отошли в сторону... Но самое интересное состоит в 

том, что именно те, кто смог приостановиться-  выиграли! 

 На самом деле вы знаете этот закон давно. Как только мы убираем контроль своего 

логического ума, мы входим  в состояние творения... 

 Как запомнить нам это раз и навсегда? 

 Как выучить на всю оставшуюся и на все последующие именно эту закономерность? -  

научиться не привязываться к результату... Знания именно об этом сослужат нам очень добрую 

и  хорошую службу, если мы не забудем этот вывод.  

Это самое главное знания, которому мы все сейчас обучаемся. Нам надо распространить это 

понимание на все стороны своей жизни: устойчивость и центрирование, полную собственность 

внутреннюю гармонию мы можем достичь только из внутреннего глубинного состояния - 

легкости, не привязанности и удовольствия! 

Центрирование – термин, который я часто употребляю. Я вкладываю в этот смысл  

наличие ярко выраженной оси «Создатель, Ваше Высшее Я и материя, сугубо земные, 

проявленные  связи с Геей, с Землей, наличие земного заземления» 

 Именно поэтому сейчас очень эффективно - все занятия творчеством, в любом его 

проявлении. Там где задействована наше правое полушарие, мы находим тропинка своему 

внутреннему Я, своим истинным смыслам, своим лучшим сценариям жизни. Именно поэтому я 

рекомендую всем в нынешнее время два дня из семи, как минимум, посвящать чему-то 

творческому-  рисуйте, вышиваете, стройте макеты парусников, пишите стихи, пойте.  

Остальные пять дней недели просветите логической деятельности. Эти два дня творчества 

принесут вам такие изменения Ваших процессах  обычной работы, что сами себя не узнаете...  

Это происходит сейчас потому, что еще не все мы находимся там, где должны. Ведь многие 

еще работает на своих работах и не могут назвать эту работу любимый увлекательный. 

Внутренний ребенок  такого человека- испытывает дискомфорт, если не занимается чем-то 

интересным для себя. Именно поэтому двухдневные компенсация полного отрыва в 

творчестве позволит сделать исключительно продуктивными и все остальные пять дней 

рабочей недели. И надо, конечно, подумать- а той ли работой Вы занимаетесь по жизни?- 

может надо сменить? – чтоб горело и фонтанировало радостью и удовольствием!)) 

Ну а теперь немного о тонких и высших материях 

 Процессы, которые активизировались в последнем месяце- будут усиливаться. Все, с чем мы 

столкнулись,  будет повторяться с большей частотой и еще с большей энергией. Спрятаться 

или каким либо образом изолироваться от этих процессов будет невозможно, это сама жизнь 

заставляет нас брать ответственность за свои энергетические состояния и как следствие, за 

результат того, что мы транслируем в окружающий мир. 

 Если мы внутри себя находимся состояние равновесия, да и внешне событие нашей жизни 

будут отражать это... 
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 Если внутри нас бурлит нерешенные конфликты, цементирует  наши эмоции какая-либо обида 

или гнев, то внешний мир отзеркалит нам все это с завидной точностью... 

 Вот и делайте вывод, что нам надо предпринимать в текущей ситуации? 

 Мне иногда кажется, что я наблюдаю за великим художником, который рисует на полотне 

разные образы. Иногда они печальные и грустные, иногда весёлые и раскованные, но всегда 

они гениальные -  тот, кто сотворил этот мир, был полон добра и любви, юмора оптимизма... 

Потому что, самое главное знание - это то, что находится внутри нас... 

 Внутри нас всех-  частичка Создателя... Помните это в любой момент своей жизни, это знание 

наполнит Вас исключительным смыслом. 

 Ближайший период, который нас ждет - это очередной качественный переход, когда 

количество наших подходов нашим жизненным темам переходит в качество. 

 Но тут тоже есть игра слов и смыслов, улыбнитесь))) 

 И немножко юмора -  тоже. 

 Кто из нас собирал позитив – получат еще более устойчивый позитив. 

 Кто из нас попадал в пучину своих страхов, ненависти, не осознанности... И не пытался выйти 

из этого-  получается это еще в большем объеме... 

 Кто делал попытки навести порядок-  получат еще больше шансов для того чтобы это 

сделать... 

 

 Но не забывайте о самом главном, я упоминала это в самом начале - Земля эта планета 

Свободного Выбора...., я не устану это повторять! 

 И что это нам дает? - спросите вы... 

 Дают самое главное - Свободу. И каждый из нас волен выбрать в любой момент своей жизни 

новый сценарий... Сделайте новый выбор... 

 Если Вам до этого момента не удавалось выйти на действительно позитивный маршрут, если 

этого еще не было в вашем прошлом... Вы можете вспомнить о том, что у вас есть частичка 

этого замечательного художника, Создателя и именно с этой энергией вы можете продолжить 

маршрут в новом направлении, сотворить Новую Реальность. 

Ближайший месяц будет во всех смыслах ожиданием и приближением нового качества.  

В наших знаниях о своих жизненных маршрутах этот пункт обозначен, как один из самых 

плодотворных  и один из самых неожиданных. Всем кто готов- он может принести 

исключительной мощности изменения. Разрушится определенная иллюзия реальности 3 

плотности, и мы можем получить вероятность выйти на новую октаву собственного 

эволюционного развития. 

 Так что, в ближайшее время, в декабре нам надо побольше думать о хорошем, нам надо 

действительно научиться хорошо уметь мечтать, чтобы своими мыслями, эмоциями, чувствами 

проложить самим себе новый маршрут в  новые сценарии жизни. И получив внутренний 



 

6 
 

камертон в творчестве, Вы непременно поймете- ЧТО ВАМ НАДО ДЕЛАТЬ…внутри сложится 

это понимание и чувствование. Учимся ЧУВСТВОВАТЬ…)))) 

 Но не забывайте, что мы должны оставить в прошлом-  привязки, страхи, сомнения любого 

рода... 

 Существует вероятность, что нам предстоит сделать несколько решающих выборов.  

Они определят наше будущее... 

 Поэтому постарайтесь заглядывать в нить своих судеб не с уровня обыкновенного человека,  а 

от Души Бессмертной... это даст более верную картину. 

 Все наши решения нам надо принимать, учитывая самое главное, которому мы все тщательно 

учимся -  создавать реальность вокруг себя с удовольствием  и наслаждением, сотворяя вокруг 

себя мир и гармонию. 

 

p.s. На тему волшебства Сотворения Новой Реальности – я приглашаю Вас познакомиться с 

нашей затеей на этот счет, результаты ждем практические и, надеюсь Вы присоединитесь к 

этому великолепному потоку – подробности читайте здесь.  

       Ваше Творчество согреет этот Мир! 

 

 

 С уважением, Айлар 
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