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Чистим ситуацию 

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию практические 

приемы работы с ситуациями. Конечно, они будут носить самые 

общие направления, ровно настолько, насколько мы с вами 

продвинулись в практических тренировках интегрального видения. 

Сразу хочу заметить, чтобы вы не были в заблуждении: хотя эта 

работа будет носить общие тенденции, влияние на конкретные 

ситуации ближнего и дальнего Будущего она будет оказывать 

совсем не шуточное. 

Поэтому призываю вас со всей ответственностью подойти к этой практике, не делать 

поспешных выводов и очень трезво подойти к формулировкам Намерения. 

 

Сегодняшняя наша работа на тему ситуации совершенно естественно продолжает смысловое 

направление ченнелинга Архангела Михаила (Энергии мая 2009). Как всегда, остается только 

приятно удивляться синхронистичности происходящего, все приходит ровно тогда, когда это 

наиболее кстати. Не смотря на то, что читаете это спустя много лет…это актуально)) – 

проверьте! 

Есть, наверно много вариантов, каким именно способом мы будем строить свою настоящую 

Новую Реальность. Я предлагаю вам один из таких способов. Естественно, эта методика не 

сегодня отработана, а значительно раньше, но она не утратила своей актуальности. Убедитесь 

сами. 

В последнее время мы все столкнулись с необычными энергиями. Многие из нас ощутили, как 

может быть непросто в это время. Каждой клеточкой тела чувствовалось, что мы находимся на 

каком-то незнакомом уровне, и как это бывает тяжело. Эти энергии очень хорошо описала 

Карен Бишоп в статье “Действительно ли мы на мели?”, она безукоризненно точна, на мой 

взгляд, я очень люблю ее послания. 

Итак, как же мы можем поработать в этой ситуации? 

Я предлагаю вам вспомнить наши недавние тренировки, на которых вы рисовали радость и 

учились отличать ее от других чувств и эмоций. 

Теперь я предлагаю вам представить пустую сферу. Мы будем наполнять ее энергией нашего 

замечательного будущего. 

Давайте помечтаем, подумаем о Новой Реальности, о Земле. 

Какой вы хотите видеть Землю? 

- в Мире и благополучии 

- в чистоте и здравии 

- в согласии, равновесии и гармонии с Человечеством, Стихиями и Природным Миром 

Как вы будете себя ощущать, находясь на ТАКОЙ Земле? 

Подумайте, как эти Намерения выглядят в виде энергий, наполните этой энергией сферу.  

Посмотрите внимательно, какие прекрасные переливы цветов представляют эти энергии. 

http://www.ailar.ru/energii-maya-2009-arxangel-mixail-cherez-siliyu-fenn
http://www.ailar.ru/dejstvitelno-li-my-na-meli-karen-bishop-28-aprelya-2009
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Теперь оставьте этот образ чуть в стороне, не убирайте его из сознания полностью. 

А теперь представьте сферу с энергиями, которые представляют сегодняшнее положение дел. 

Так сказать, энергии настоящего момента. 

Какие цвета вы увидели? 

Не правда ли, есть разница? 

Теперь я предлагаю вам провозгласить Намерение о Земле, какой вы хотите ее видеть, 

провозгласите - Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЯ ЗЕМЛЯ ИМЕЛА ВОТ ТАКИЕ ПРЕКРАСНЫЕ 

ВИБРАЦИИ! 

Мысленно перекрасьте энергии, которые вы видели в настоящем моменте в энергии 

БУДУЩЕГО. 

Провозгласите Намерение: ПУСТЬ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ с НУЖНОЙ 

СКОРОСТЬЮ И ИНТЕНСИВНОСТЬ, ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ КОМФОРТНО для ЗЕМЛИ И 

ЛЮДЕЙ! 

ПУСТЬ СОБЫТИЯ РАЗВИВАЮТСЯ ПО САМОМУ НАИЛУЧШЕМУ “СЦЕНАРИЮ” 

НАШЕГО ПЕРЕХОДА! 

А теперь отпустите мысленно этот шарик энергии и пожелайте ему появиться на вашем 

ситуационном поле (энергоинформационный уровень каузального поля,поля событий , где 

можно наблюдать варианты событий), пошлите его туда. Это событие само встанет в нужное 

место, автоматически приблизившись  к аналогичным событиям вашего личного пространства. 

Вот такая вот практика, ничего сложного. В этот раз мы работали с вами с глобальными 

полями, они у всех практически одинаковые. Здесь используются общечеловеческие тенденции 

и устремления. 

А теперь несколько слов о личных ситуациях: 

Если вы захотите поработать с более подробными аспектами своих личных ситуаций (более 

подробную практику на эту тему я предложу вам в середине 2 курса), то обратите внимание, 

ЭТО ВАЖНО: перечитайте, пожалуйста, ченнелинг Крайона “7 космических законов”, все это 

будет в полной мере отражаться на вашей жизни. Так, что я предлагаю вам внимательно 

перечитать ченнелинг, а потом вернуться сюда и мы продолжим. 

Механизм в работе с ситуациями  - аналогичный. Нам не всегда видно и понятно почему та или 

иная ситуация присутствует в нашей Жизни. А ведь ничего случайного не бывает, как 

говорится, “лист с дерева просто так не упадет”! Все наши встречи и расставания, ситуации и 

события несут для каждого из нас свои ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ смыслы, ведь именно в жерновах 

Жизни мы проходим свои кармические уроки, достигаем свои личные ВЕРШИНЫ и 

нарабатываем опыт. 

Чтобы понять смысл проживаемых уроков, прежде всего, нам нужно захотеть это сделать - 

ПОНЯТЬ. 

Разбираться в этих смыслах мы можем ТОЛЬКО В СОСТОЯНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

РАВНОВЕСИЯ И СПОКОЙСТВИЯ, по-другому не получиться. 

Подробнее об этом в занятии № 16. Работа с эмоциями.  

http://www.ailar.ru/sem-kosmicheskix-zakonov-krajon-cherez-li-kerolla
http://www.ailar.ru/rabota-s-emociyami-vozvrashhenie-energii
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Ну, а теперь непосредственно работа с ситуацией: 

Вы хотите посмотреть на событие-ситуацию недалекого Будущего. 

Представьте это событие в виде сферы. 

- посмотрите, какого она цвета, какого размера. 

- спросите себя сами: ” как могла бы выглядеть сфера, если бы события происходили по 

максимальному, по самому наилучшему “сценарию” вашей жизни. 

Предлагаю вам именно такую формулировку, чтобы не фиксироваться на частностях. 

Вы должны очень хорошо знать, что вы хотите, если провозглашаете Намерение про какие-

нибудь ЧАСТНОСТИ. 

Напомню еще один важный момент. Мы имеем право работать ТОЛЬКО СО СВОИМИ 

ЛИЧНЫМИ СИТУАЦИЯМИ. Влезать на чужое ситуационное поле нельзя, это Закон. 

Не забудьте про Равновесие Выбора. 

На эту же тему - наших жизненных ситуаций могу предложить вспомнить еще одну свою 

статью: “Чистим свой Жизненный Путь - маленькая тренировка для ума”. Актуально. 

Ну, вот вроде и все. 

Если вы будете испытывать затруднения при работе над этим Занятием, вспомните, у нас в 

арсенале есть уже несколько универсальных средств - сделайте “Собаку” или покувыркайтесь 

под водой, в общем, любой вариант активизации энергии. 

Приглашаю оставить ваши комментарии к этой теме на Форуме. 

. 

7.05.09 

 

 

С Уважением, АЙЛАР 
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http://www.ailar.ru/ravnovesie-vybora
http://www.ailar.ru/chistim-svoj-zhiznennyj-put-malenkaya-trenirovka-dlya-uma
http://www.ailar.ru/veselenkij-sposob-aktivirovat-svoyu-energiyu
http://www.ailar.ru/a-teper-poplavaem
http://www.ailar.ru/a-teper-poplavaem
http://www.ailar.ru/forum/

