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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. 

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

ВВОДНЫЙ КУРС ИНТЕГРАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ для начинающих: 

Ого-го-го! Эй, я там наверху! 

- Давайте познакомимся со своим Высшим Я 

знакомство с интегральным видением и начальные практики очистки - прямо сейчас! 

ВВОДНЫЙ КУРС ИНТЕГРАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ для начинающих. Как выйти на контакт со своим Высшим Я, 

собственной Душой и развить "сверхспособности". Теория и начальная практика. Курс состоит из 4 

частей аудиолекций Айлар - 83 мин. с текстовыми приложениями. 

 

Курс состоит из 4 частей аудиолекций Айлар  

(рекомендуемое время изучения аудио - 1 день) 

 

приложения в комплекте: 

 

1. практика нулевого цикла - текст  

2. равновесие Выбора - текст 

3. мысленное молчание - текст 

4. Стихии на Земле - текст 

 

Курс рассчитан на мужчин и женщин сознательного возраста без проблем с психическим здоровьем и 

хорошим чувством юмора. 

 

* слушать за рулем нежелательно, т.к. Вы можете смесить фокус внимания с дороги. 
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Курсы прошли более 500 человек в разных странах мира. 

------------------------------- 

 

 

 

0 часть 

аудио - знакомство с Айлар 

 

1 часть 

 

1. медитация равновесия: очищающее дыхание 

2. практика : снятие "нулевого цикла" - снятие магии и проклятий 

3. что такое интегральное видение, как происходит механизм освоения навыков "сверхспособностей" 

4. как работают Женщины и Мужчины на тонком уровне- отличия и особенности энергетики 

5. принцип Зеркал- отражения нашей Реальности: что это такое и как это использовать? 

6. понятие "точки сборки"- как это определяет нашу Свободу Выбора. 

7. мысленное молчание - для чего нам надо "перестать болтать в своем Уме" 

8. канал  к Создателю - его чистота дает возможность контакта со своей Душой 

9. "многоэтажка нашего Сознания"-  упрощенная модель структуры Человеческого Существа 

 

2 часть 

 

1. Внутренние аспекты Личности и как можно использовать ИНТЕГРАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ  в своем 

развитии Души. 

2. практические инструменты - остановка мысленного диалога: подробные рекомендации по освоению 

практики мысленного молчания. 

3. другие инструменты интегрального видения- сфера. 

4. подробности о методе интегрального видения "сжигания магических проклятий": условия 

безупречной и безопасной работы с магическими воздействия. 

5. самая мощная энергия Вашей защиты - Ваша безусловная Любовь. 

6. точка равновесия - обязательное условие успешности Вашего Бытия. 

7. рекомендации по изучению 1 базового курса и основных ключевых понятий Интегрального видения. 

 

3 часть 

 

1. почему необходимо заземление- рекомендации и тонкости использования. 

2. почему возникает "сонное состояние" и что с этим делать...мои практические рекомендации 

3. пересечение Намерения и почему мы с Вами встретились? 

4. медитация- гармонизация "Оранжерея" 

 

 

 _____________________________________________________________________________________ 
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МОИ ПРИГЛАШЕНИЯ: 

Для новеньких - предусмотрен для новеньких специальный бесплатный проект "Пазлики" - 
специализированная рассылка с домашними заданиями по теме изучения ИНТЕГРАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ, 
ЭТО СЕРИЯ ПИСЕМ со ссылками на теорию- видео/аудио материалы и статьи Айлар, периодическое 

тестирование и дополнительные специальный 
бесплатные и платные мероприятия. 
 
Оформить подписку можно здесь: 
http://www.ailar.ru/s-chego-nachat/ 
или здесь - http://www.ailar.ru/vse_rassylki_saita/ 
  
Приглашаем Вас присоединиться к нашему 
сообществу в социальных сетях: 
 
http://vk.com/club31051110 
 

https://www.facebook.com/ailar.ru 
 
 
------------------------------------------------------ 
 ООО "Айлар" www.ailar.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

К открытой публикации в сети интернет  разрешен полный текст с наличием ВСЕХ активных 
ССЫЛОК данного текста, с указанием авторства и ресурса ailar.ru. 
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