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Равновесие выбора 

 
Сегодня я хочу представить вашему вниманию одну из ключевых 
тем интегрального видения. Это - самое главное условие этого 
способа восприятия. 

Чтобы считывать с тонкого уровня ту или иную информацию нам 
нужно научиться не оказывать влияние на исходные результаты. 
И, самое главное, научиться считывать ИСТИННЫЕ результаты, а 
не наши представления об этих результатах. 

Это достигается провозглашением для себя несгибаемого 

Намерения о том, что мы желаем считывать ИСТИННУЮ информацию, а 

не иллюзию собственного ума. Конечно, в этом важна тренировка. Обе эти стороны 
имеют значение. 

Эта стартовая позиция важна и в родственных практиках, например, при работе с 
маятником. Об этом достаточно много написано, почитайте про работу с маятником 
самостоятельно. 

Итак, давайте рассмотрим подробнее, из чего складываются эти начальные условия. 
Что же необходимо нам для того, чтобы, начав использовать метод интегрального 
видения, мы смогли получить ответ на любой интересующий нас вопрос? 

Внутреннее молчание 

Непременно нужно остановить болтовню ума. Без этого базового состояния никакая 
дальнейшая работа в этом направлении не возможна. Это своеобразные “ворота”, 
которые нам обязательно нужно пройти. Через них мы выходим на контакт со своим 
подсознанием и со своим высшим Я. Только из состояния внутреннего молчания мы 
переходим на другую, более высокую частоту вибраций, туда, где мы способны 
взаимодействовать с информационным полем Земли, контактировать с Хрониками 
Акаши и тд. 
Подробно как именно можно научиться останавливать внутренний диалог я пишу в 
Занятии №1 “Остановка мысленного диалога”. Этот метод основан на фиксации своего 
внимания на дыхании. Хочу обратить ваше внимание на то, что целью данного способа 
является не тренировка на задержку дыхания (мы ведь не к подводному плаванию 
готовимся :), а приобретение навыка мысленного молчания, где вдох и выдох 
используются для фиксации сознания. 

Абсолютная отрешенность 

Мы не должны быть привязаны к результату. С одинаковой степенью вероятности мы 
должны ЛЕГКО воспринимать ЛЮБОЙ ответ, который мы получаем на поставленный 
вопрос. В этом заключен очень важный механизм нашего восприятия. Именно эта тема 
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перекликается с темой Будхиального, с темой Законов, прежде всего с Законом 
Свободы. 

Подумайте, ведь каждый из нас имеет свое собственное Описание Мира, собирает свою 
собственную Реальность. Если мы имеем жесткое представление, что что-то в этом 
мире происходит только по нашему единственному сценарию, он не позволяет себе 
воспринимать Мир широко, без ограничений. А именно в этом выражается Закон 
Свободы - мы все свободны - в своем понимании, в своем мироописании. 
Если внутри вас нет противоречий с этим Законом, то состояние непредвзятости 
достигается достаточно легко. Если на эту тему есть внутренние блоки подсознания, то 
результаты полученных ответов будут проходить через призму такого ограниченного 
восприятия и, скорей всего, вы получите не истинную информацию, а то, что на эту 
тему воспринимает ваше подсознание. 

Так что лучше этот аспект тщательно проработать подробно и помнить об этом, 
отслеживая самого себя. Как лакмусовая бумажка в этом вопросе будет ПРИСУТСТВИЕ 
эмоций. Именно присутствие, а не сами эмоции, положительные или отрицательные, не 
важно. Поэтому очень важно для нормальной работы на энергоинформационном 
уровне. - 

Отсутствие энергетических привязок 

Энергетические привязки, чаще всего к людям делают нас эмоционально зависимыми к 
предмету своей привязки - сыну, дочери, матери, отцу или друзьям, а иногда и к нашим 
недоброжелателям. Такая зависимость очень резко снижает нашу способность трезво 
воспринимать информацию. У нас в таком случае возникают своеобразные “шоры”, как 
у лошадки, которой разрешено смотреть только в определенном секторе обзора. 

Согласитесь, ЕСЛИ вы имеете энергетическую привязку к близкому человеку, то на 
вопросы: “Насколько опасна болезнь близкого человека? Что возможно сделать 
максимально для восстановления здоровья?”, вы, скорей всего получите букет 
собственных чувств и эмоций, а не реальный ОТВЕТ, который будет вам полезен. 
Подробнее это может выглядеть так: 

Наш Ум: 
-да, это очень важно! Нужно что-то делать!.. 
Наше Подсознание: 
-а вот у соседа с другого этажа было то же самое, а закончилось печально…он умер… 
-я так привязан (а) к нему (близкому человеку)… 
-я не представляю, как можно без него… 

-как результат - возникает страх, возможно, даже неосознаваемый, потом - блокировка 
нашего интуитивного канала связи со своим Высшим Я, со своим Создателем. 
Автоматически наш вопрос в пространстве вариантов выходит на те варианты развития 
событий (в данном случае болезнь), где наши страхи резонируют с негативным 
развитием событий. 

Но ведь есть и другие варианты…! 

http://www.ailar.ru/mnozhestvennost-realnosti


 

3 
 

Ведь если мы выбираем Свободу, у нас есть право на другие варианты!.. 
Именно таким образом мы, сами не подозревая того осознанно, можем “собрать” вокруг 
такую реальность, которая материализует все наши подсознательные страхи. 

Ведь мысли - материальны! 

В нынешнее время это ох как актуально! 

Поэтому я предлагаю по этому поводу единственное - напомнить самим себе, что мы 
выбираем сами свой Путь и свою Судьбу, перестать сомневаться в успешности 
собственной Судьбы. Поэтому следующее необходимое условие- 

Верьте в себя.  

Вы ВСЕ МОЖЕТЕ!  

Если захотите… 

Итак, подведем итоги: 
Для того чтобы работать на информационном уровне, необходимо соблюдать условия: 

 Соблюдать мысленное молчание. 

 Иметь состояние внутренней абсолютной отрешенности, непредвзятости. Быть не 
привязанным к результату. Допускать ровно 50 на 50 вероятность любого ответа. 

 Проработать все внутренние страхи. 

 Не иметь энергетических привязок к людям, событиям, ситуациям и тд. 

 Верить в себя! 

 Четко формулировать Намерение и вопрос, на который вы хотите получить 
ответ. 

P.S. А занятное нынче Время, нас всех учат собирать свои Реальности, пазлик к 
пазлику, как конструктор. Наверно, мы все в конце - концов станем 

МАСТЕРАМИ работы с НАМЕРЕНИЕМ РЕАЛЬНОСТИ! 

 

 

С Уважением, АЙЛАР 
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