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Главный советник Жизни- 

«ТАЙМЕР» 

 

 

Каждый ли свой день мы проживаем так, 

чтобы потом не сожалеть о том, что мы сделали, 

сказали, подумали? 

Ведь мы находимся в таком огромном поле Ситуационных Возможностей всех людей  в Мире.  

И все мы связаны между собой невидимыми тонкими нитями Тонкого Мира. 

 И если где-то плачет ребенок или вы обидели близкого человека, или запутались в своих 

собственных страхах и прошлых негативных шаблонах - это неизменно отразиться на наших с 

Вами полях и ситуациях. Если мы не понимаем этой взаимосвязи, то это очень грустно.  

Но поправимо  :) … 

Есть такое понятие у толтеков - Принцип Взаимосвязи всего живого. Он говорит 

о том, что  эта связь объединяет ВСЕ на Земле, все живое, все Стихии, все аспекты нашего 

существования. 

Каждый наш вздох, каждая мимолетная мысль творит Реальность на Планете. Собственно так 

было всегда, не только сейчас. Просто сейчас, в новых условиях нам дана возможность реально 

отказаться от старой кармы.  

Это в каком-то смысле похоже на Пустую Руну : 

“… даже долги старой кармы смещаются и изменяются одновременно с тем, 

как изменяетесь и развиваетесь вы.  

Ничто не предопределено: нет ничего такого, чего нельзя было бы избежать”. 

Сегодня я хочу вам предложить самую действенную практику всех времен и народов, ИМХО. 

Естественно, не я ее придумала -толтеки, я просто предложу свою трактовку. 

Предупреждаю, практика суровая, но очень действенная! Вам реально нужно будет 

моделировать свое восприятие, а не понарошку - от этого будет зависеть  польза этой практики. 

Не стоит бояться ЭТОЙ ПРАКТИКИ, на самом деле…она помогает ПОНЯТЬ И ПОЛЮБИТЬ 

ЖИЗНЬ… А то ведь живем частенько, как в выдуманном, иллюзорном Мире, хотя…может 

быть так оно и есть…В любом случае , эта практика вернет Вам осознание Я ЕСТЬ! 
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Если перед вами встал какой-то вопрос  

                   …и вы не находите правильного ответа на него,  

если какая-то ситуация затянула на вашей шее петлю  

                  …и вы не видите, как из нее выбраться,  

если вы не понимаете, как вам избавиться от обиды или гнева, 

страха  

                  …и вам некому помочь,  

если вы не видите свой Путь, 

- то призовите на ваш совет Свое Высшее Я 

   и пригласите в советчицы Свою Смерть… 

 

Для этого вам нужно найти свободное время и пару часов одиночества, для начала. 

Сядьте удобно, лучше с прямой спиной, просмотрите свой вопрос и …зовите ЕЁ самую… 

Представьте, что жить вам осталось последние 15 - 20 минут и времени у вас осталось только 

на ТО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ПО ПОВОДУ ИМЕННО ЭТОГО ВОПРОСА, который вас 

беспокоит. Посмотрите на то, что вас беспокоило через эту призму восприятия. 

Проникнитесь этим, промоделируйте эту ситуацию, представьте, что ВАМ РЕАЛЬНО 

ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ 20 МИНУТ… 

Не переходите на другие темы, сначала - ИМЕННО ТОТ ВОПРОС, который вас подвиг к этому 

действию. В этот момент могут всплыть на первый план совсем другие мысли, про ваших детей 

или близких.  И вы можете понять, что на самом деле, ДЛЯ ВАС ВАЖНО ИМЕННО ЭТО, а не 

какие-то обиды, страхи, непонимания или собственная важность. В этот момент простите их, 

если обижались на их непонимание. 

А потом уберите привязки от своих ближних и продолжайте смотреть. Они лишают нас 

трезвости восприятия. Не бойтесь, вы не перестанете любить своих любимых, а только дадите 

им и себе  Свободу. 

Теперь перед вашим взором только ВЫ САМИ, только ваша Жизнь. Смотрите, слушайте, 

понимайте саму (-го) себя. 

Вся ненужная шелуха вашего восприятия отлетит, как  пыль.  

И останется только то, что является для вас ИСТИНОЙ. 
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Перед лицом Смерти, все встает на свои места. ВСЕГДА… 

Если вы были обижены, то сможете почувствовать, что ваш обидчик, на самом деле просто 

выполнял безупречно свой жизненный Контракт, что у него на это с Вашей Бессмертной Душой 

был такой контракт -  именно для того, чтобы вы научились прощать и Любить БЕЗУСЛОВНО. 

Ведь перед лицом Смерти вы не будете лукавить, и прятать голову в песок, не так ли? 

А теперь следующее действие, поскольку с конкретным вопросом, полагаю, вы уже совершенно 

точно определились. 

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ РАЗ ОБРАТИТЕСЬ К ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ, СМЕРТИ… 

- ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИТЕ НА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ В ЦЕЛОМ…-  Вы точно поймете, тем ли 

делом вы занимались всю свою Жизнь. Может быть, есть что-то такое, что вы хотели 

претворить в жизнь, но не решались? Подумайте об этом. 

Посмотрите, все ли вы в своей жизни сделали так, как хотели? 

 

А ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИМ ЧЕРЕЗ ВОСПРИЯТИЕ СМЕРТИ ВОКРУГ - 

…И ОСОЗНАЕМ, ЧТО ВАШ БЛИЖНИЙ ИЛИ ДАЛЬНИЙ ТОЖЕ 

… МОЖЕТ УЙТИ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ… 

 

Все ли слова Любви вы произнесли любимым людям? Всех ли простили? А они знают об этом? 

Ведь это очень важно, вовремя услышать, иногда это напрямую спасает чью-то Жизнь… 

Подумайте, часто люди находятся в каком-то ступоре своих тревог, выдуманных ЭГО проблем, 

застенчивости и страхе быть не понятыми. И очень часто не говорят друг другу правды… А 

потом (часто так бывает), что ТО, что они таили в себе, говорят только на похоронах… 

 

И все это  ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ ОБ ЭТОМ, только потому, что 

жили, как бессмертные, как будто, впереди у них бесконечно долгий срок,  

потому, что НЕ ПРИНИМАЛИ СВОЮ СМЕРТЬ! 

ТОЛЬКО ПРИНЯВ ПОЛНОСТЬЮ СВОЮ СМЕРТЬ, 

 

МОЖНО ПОЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ! 

 

И НАУЧИТЬСЯ ЕЕ ЦЕНИТЬ И УВАЖАТЬ! 
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Вот такой вот пассаж сегодня… 

 

Поблагодарите Свою Смерть, за то, что в ее присутствии все в вашей голове встало на свои 

места, отпустите ее. Она придет к вам именно тогда, когда наступит положенный срок. А эта 

практика поможет исправить возможные наши ошибки до того, как… 

Все просто. 

Думаю, что эта тема встает перед многими сегодня, когда мы интенсивно расстаемся со своими 

старыми негативными сценариями Жизни, которые иногда проходили не одно воплощение. 

Чтобы построить свою Новую Реальность нам необходимо тщательно от них избавиться, 

освободить место для того, чего мы достойны, для нашего Будущего. 

И еще немного о ней, о нашем самом Главном Советнике - СМЕРТИ: 

Я вспомнила много своих воплощений, в разное время, в разных странах. Наверно, именно это 

наложило определенный отпечаток на мое восприятие Жизни - я знаю, что это не конец,  

У ЖИЗНИ НЕТ КОНЦА! А остальное все суета. 

Но каждую Жизнь, нужно проживать, как будто она последняя. 

И не только в целом, но и в каждой своей минуте, каждом вздохе и каждой мысли - именно это 

ведет нас по своему ИСТИННОМУ ПУТИ, не позволяя отклоняться от проложенного нашей 

Бессмертной Душой, маршрута и быть СВОБОДНЫМИ! 

16.07.09 

 

С Уважением, АЙЛАР 
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