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

Серф - прогноз от Айлар  

от 7 октября 2014г. 

Приветствую Вас, мои Уважаемые Читатели! 

Припозднилась я нынче с серф-прогнозами, 

простите,  но так уж получилось, я не могу 

ничего делать без присутствия своей 

ченнелинговой/ писательской Музы. А она 

требует от меня полной синхронизации с 

внешними полями событий и ситуаций.  

Итак, сначала давайте немножко оглянемся и 

посмотрим, что же было…в нашем недалеком 

прошлом: 

- это пространство я улавливаю, как огромный 

светящийся монолит, в котором начали происходить процессы трансформации, они медленно, 

но уверено разрушают все связи старого образца. Как в карстовой пещере вода подтачивает 

своды в новых направлениях при изменении внешних условий, в этом пространстве начали 

появляться совершенно новые ходы, новые повороты…которых не было «по первоначальному 

плану». Вот такой образ – нашего недалекого прошлого… 

У нас всех проявились и проявляются новые возможности, новые связи, новые перспективы… 

Иногда, мы даже оказывались не слишком готовы к таким поворотам, но это тоже, полагаю 

очередная иллюзия восприятия. На самом деле, мы идем именно теми маршрутами, какими 

должны идти…  

Разбираясь со своей недавней «рассинхронизированностью» с написанием серф-прогнозов, я 

обратила внимание на то, что энергетические потоки, которые были тому причиной,  имели 

узнаваемо другое качество… Я рассмотрела ситуацию более широко и пришла к выводу, что 

все мы – находимся под влиянием этих процессов, что аналогичные процессы (у каждого, как 

всегда, в своих личных декорациях судьбы) они происходят у всех… 

Не то, чтобы «де жа вю», но до боли знакомая картина!))) 

И тут, меня осенило!))) – ритмические процессы, влияющие на всех… Это же нам хорошо 

известно и понятно уже.  

Наверно, Вы и сами догадались, в чем дело. 

Я нашла свою написанную статью на эту тему- как же она верно и точно описывает ситуацию!- 

убедитесь сами, обновила даты лунного и солнечного затмений, перечитала ее пару раз и 

пришла к выводу, что информация на эту тему написана безупречно с точки зрения 

кармических смыслов ситуаций. Поправить мне там ничего не захотелось, за исключением 
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одной фразы- в оригинале, первоначально,  при написании статьи, я написала, что 

проваливаюсь в такие процессы достаточно сильно, бываю «под плинтусом»))).  Сейчас это не 

актуально для меня, сейчас я УЗНАЮ эти процессы и нахожусь в достаточно стабильном  

состоянии. Надеюсь, и Вы тоже. Мы ведь все  действительно учимся и определенную 

устойчивость вырабатываем именно со временем, это нормально. 

Все, кто находится в гармонии собственной центрированности, пройдут этот период спокойно и 

без лишних напряжений. Просто не забывайте о спокойствии и необходимости в достаточном 

количестве отдыха. 

Для тех, кто в процессе начального  освоения этих тем, возможно попадание в эмоциональные 

ловушки этой задачки. Не огорчайтесь, если это так, это просто опыт, и он нарабатывается! 

Так что не буду здесь повторять  текст этой статьи, а  просто приглашаю Вас на страничку 

публикации, а Вы уж сами делайте выводы -  читать статью здесь. (мои рекомендации по 

прочтению этой статьи в конце, там некоторые особенности есть) 

Жду Ваших отзывов и комментариев. Перепостите друзьям, эта актуальная информация.  

А здесь я немного напишу о том, что чувствую по поводу энергий грядущего месяца: 

Они виртуозные, очень сильные (как мы понимаем теперь из-за наложения энергий затмений 

вдвойне), очень яркие и потрясающие! 

Эти энергии с одной стороны могут помочь очень сильно рвануться вперед, но с такой же 

мощностью – могут и бросить вниз… собственно, смыслы остаются те же… 

Вспоминаю, кстати,  еще один свой вебинар, он тоже в свободном доступе – «Настроение 

Творчества»- я писала его про очень похожие ситуации энергетически, все смыслы остаются в 

полном объеме – КАК СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМИ СИТУАЦИЯМИ.  

Так что, кто хочет детальней эту тему проработать – смотрите помимо статьи и вебинар, 

ссылка на него есть со страницы публикации статьи, да и просто так на сайте найдете. 

Даже добавить особо нечего, все определяют именно эти процессы – ритмов и циклов. 

Несомненно, есть и новые аспекты – у нас изменяются тонкие тела, меняется конфигурация 

энергетического тела. Очень интересным образом сосуществуют сразу 2 системы координат – 

и прежняя чакровая система полностью работает в прежнем аспекте, и достаточно четко видна 

новая формация.  

Я сначала увидела ее  и не сразу поняла, что это – увидела всю систему фиолетовой, 

сверкающей- на какой-то глубине своей памяти-  очень знакомую и вибрирующую новыми 

качествами, а потом в каком- то чене прочитала про это, было забавно))) Поставила недавно 

этот ченнелинг на форуме, но с картинками посмотрите  на другом сайте, ссылки стоят. 

Что еще могу добавить по текущим рекомендациям: 

Нынешнее состояние тонких и материальных тел-  очень энергонасыщенное, у некоторых 

просто крышу рвет)), наблюдается некоторая нестабильность точки сборки, это отражается на 

эмоциях, очень резких перепадах настроений, взрывах - как в позитив, так и в негатив. 

Это надо уравновесить и успокоить. 

Как минимум, зная, что происходит и что является этому причиной, всем будет легче. 

http://www.ailar.ru/astrologiya-stupenki-sudby/prozhivaem-zatmenie/
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Просто не позволяйте себе выпадать в эмоциональные качели.  

Просто примите об этом решение и провозгласите Намерение – научиться в бОльшем объеме 

управлять своей энергией, надо ЗАХОТЕТЬ перестать быть «щепкой в океане». Пожалуй, это 

самая главная мысль этого послания. 

А теперь, статья  – подробнее и в деталях, с практическими рекомендациями – читайте здесь. 

Рекомендую читать медленно…очень медленно)) Не смейтесь, я сама когда этот текст 

перечитывала, обратила внимание – он достаточно энергоемкий, высокочастотный, а значит  к 

уже существующей энергии – еще придаст «ускорения»)).  

Так что, чтобы уловить все смыслы во всей глубине- усилием воли – замедлитесь, когда 

читаете, чтобы не пропустить смысла. 

Кстати, еще одна новая статья, тоже будет в тему, найдете в новостях. 

 

В дополнение, недавно отвечала на несколько вопросов: 

 «А почему информация из разных каналов похожа, как будто переписывают у друг 

друга?- а почему иногда совершенно разная, даже с другими (иногда негативными) 

событиями?» 

- потому, что мы смотрим на одно и тоже явление и описываем его в соответствии со 

своей собственной вибрационной частотой- только с разных сторон 

А в случае резкого отличия чаше всего бывает такая ситуация: 

- если вибрационная частота канала ниже по вибрациям, чем «самый лучший сценарий» в 

стопке калек, он может передавать только ту информацию, которая ему доступна… 

В этой теме работают ТОЛЬКО ВИБРАЦИОННЫЕ КЛЮЧИ. 

. 

 С уважением, Айлар 
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