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Только позитивное 

сотрудничество 
Сегодня я предлагаю вам задуматься над тем, что за веселенькая 

компания у нас тут собралась? 

Даже не заглядывая в прошлые воплощения подробно, включив 

только чистую логику можно сделать этот вывод - каждый из нас на 

этом Пути не новичок и развитием своего сознания занимается не первую жизнь. 

ЭТО ВЕДЬ НАС ВАМИ в прежние века преследовала и сжигала инквизиция, и не принимал 

социум, люди боялись и очень часто не понимали нас. 

Почему я делаю такие предположения? 

-Потому, что такого рода знания интересны и необходимы только тем, кто на этом Пути уже 

БЫЛ и ЕСТЬ. 

Более молодым Душам эти темы часто не понятны и не близки, у них в текущей жизни 

кармические уроки несколько другого плана и интересы у них, соответственно, другие. 

Это ни в коей мере не является высокомерием или кастовостью: 

В ЭТОЙ ОБЛАСТИ ОСОЗНАНИЯ НЕТ ПОНЯТИЯ ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ, НЕТ РАЗДЕЛЕНИЯ. 

Это - как нельзя назвать, что “вторник лучше четверга” или “левое лучше правого”. 

Итак, собирается старая компания… 

Мне часто пишут в письмах, что, заходя на сайт, чувствуют некое энергетическое действие. 

Проявления самые разные: начиная от исчезновения головной боли, попадания в состояние 

радости и гармонии, до вспышек инсайда. 

Как вы думаете, что ЭТО? 

Дорогие мои, ЭТО - ВЫ САМИ! 

Это ваша энергия входит в резонанс с информацией, которая есть в этом месте и вы мощно 

получаете “обратное ЭХО”. 

Где-то на тонком уровне мы узнаем друг друга, и это вибрация добра и любви чувствуется 

всеми и “…пахнет Домом”… 

Я постоянно напоминаю вам, что мы всегда встречаем по жизни Души, с которыми мы 

сталкивались прежде. 

По классическому сценарию кармических отработок нас снова и снова жизнь будет сталкивать 

в определенных ситуациях… 

Сейчас будет самое интересное: 

НО, КАРМЫ НЕТ!!! 
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Мы все с вами читали Крайона, Группу и др., от них знаем - 

КАРМУ ОТМЕНИЛИ!!! 

(в связи с орг.штатными мероприятиями по поводу Перехода 2012 года)  

… ну, и ЧТО? 

Почему я снова и снова повторяю - карма, кармические отработки, кармические долги…? 

ПОТОМУ, ЧТО (ИМХО): 

Одного Намерения “я отказываюсь от старой кармы” - недостаточно! 

ПОТОМУ, ЧТО продолжают работать старые шаблоны, записанные на уровне не только тела, а 

Души! 

Нужно работать на этом уровне осознания. 

Вы обратили внимание на недавний ченнелинг Марии Магдалины? 

Как замечательно она объясняет про эти шаблоны! Это именно то, о чем я так часто повторяла 

вам снова и снова. 

Так что, ЕСЛИ в прежней жизни вы подвергались преследованию, что-то складывалось не 

самым лучшим образом, вы должны быть готовы к тому, что можете найти эти вибрации в 

своем внутреннем пространстве в НАСТОЯЩЕМ. 

Ведь, если были “преследуемые”, то были и “преследователи”…и вы должны понимать, что эти 

Души, тоже имели и имеют “свои старые и новые сценарии Жизни”. 

Хорошая новость: людям свойственно по кругам своих воплощений отрабатывать карму. 

Если в прошлом ваш “старый кармический знакомый” был причиной вашей смерти, то в 

нынешней жизни, вам совсем не обязательно повторять старый сценарий. 

Вот именно в этот момент вступает в силу НОВЫЙ ЗАКОН - МЫ ВЫБИРАЕМ СВОБОДУ ОТ 

КАРМЫ. 

Мы можем выбрать “только позитивное сотрудничество”, где мы можем понять друг друга, 

простить и принять. 

Ну, а если кто-то не готов пойти навстречу - это уже останется не нашей обоюдной 

кармической зацепкой, которая привязывала прежде, а личным выбором отдельного человека и 

его свободным выбором и частью его неотработанной кармы. 

А теперь коснемся именно того аспекта, на который я хочу обратить ваше внимание: 

КАРМА может коснуться НАСТОЯЩЕГО, если не подходить к этому осознанно. Напомню, в 

самом начале - “нулевой цикл”, а потом - выбор нашей Новой Реальности. 

ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ НА ПОРОГЕ СКАЧКА ЭВОЛЮЦИОННОГО 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВСЕ МЫ В ОДНОЙ ЛОДКЕ, У ВСЕХ НАС НЕТ 

ДРУГОГО ВАРИАНТА, КАК ТОЛЬКО ИЗМЕНИТЬ СВОЮ 

ВИБРАЦИОННУЮ ЧАСТОТУ, ИНАЧЕ МЫ НЕ БУДЕМ 

СООТВЕТСТВОВАТЬ НАСТУПАЮЩЕЙ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ. 

Так что предлагаю вам как фундамент нашей будущей работы провозгласить следующее 

Намерение: 

http://www.ailar.ru/dlya-chego-vy-zdes-mariya-magdalina-cherez-lyubov-lugovuyu
http://www.ailar.ru/zanyatie-7-samostoyatelno-snimaem-magiyu/2
http://www.ailar.ru/mnozhestvennost-realnosti
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-я провозглашаю свою КАРМИЧЕСКУЮ СВОБОДУ! 

-я провозглашаю свое право выбрать Реальность, 

свободную от старых шаблонов Прошлого. 

-я выбираю всегда позитивное сотрудничество. 

Продолжает эту тема статья “Вибрационные ключи нашего Будущего” 

P.S. Готовьте цветные карандаши, скоро будем рисовать. 

 

 

С Уважением, АЙЛАР 
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