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ВАШЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

Здесь написаны рекомендации для Вас к следующей 

части диска, к следующему вебинару: 

 Если по каким-то причинам Вы еще не 

полностью прочитали 1й БАЗОВЫЙ КУРС 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ, 

представленный на сайте ailar.ru в свободном 

доступе, то я РЕКОМЕНДУЮ ВАМ 

НЕПРЕМЕННО ПРОЧИТАТЬ ЕГО, и только 

после этого переходить к прослушиванию 

аудиоматериалов диска. В противном случае, 

Вы можете не достичь полной глубины 

предлагаемого материала. Аудиолекции 

вебинаров рассчитаны на то, что ВЫ 

ЗНАКОМЫ С ЭТИМ МАТЕРИАЛОМ. 

 

В начале самостоятельных занятий - не забывайте, пожалуйста  

делать дыхательные упражнения ОЧИСТКИ: 

с закрытыми глазами - очистка дыханием: 

-вдох - скажите себе - я вдыхаю спокойствие и уверенность 

-выдох - скажите себе - я выдыхаю сомнения и тревоги 

-вдох - скажите себе - я вдыхаю счастье, любовь и здоровье 

-выдох - скажите себе - я выдыхаю беспокойство и страх 

Как Вы уже знаете, мы с Вами используем синтез знаний и первое направление, которое нам 

необходимо исследовать и добиться результатов  – это уровень начальных человеческих страхов, 

шаблонов и ограничений, полученные человеком в ЭТОЙ жизни в период своего раннего детства. 

Здесь нам поможет великолепный автор  - Владимир Жикаренцев.  

Много лет уже я не перестаю произносить  в его адрес слова благодарности за очень действенную и 

изумительную методику. На самом деле, на эту тему написано много книг, много авторов касалось 

этих тем, но, на мой взгляд, именно Владимир Жикаренцев - сделал это лучше всех. 

ЗАПОМНИТЕ, ИМЕННО ЭТА ТЕМА – ТЩАТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ СВОЕГО 

ПОДСОЗНАНИЯ -  БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМ ФУНДАМЕНТОМ ЭТОГО КУРСА. 

Прошу вас иметь под рукой вот эту книжку – «ПУТЬ К СВОБОДЕ или кармические причины 

возникновения проблем» (книга 1я).- в электронном варианте есть в сети. Рекомендую помимо 

электронного варианта непременно обзавестись еще и бумажным вариантом, который будет у вас 

под рукой всегда – с вашими пометками. 

Кармические причины возникновения проблем или как изменить свою жизнь - 

http://zhikarencev.narod.ru/Books/Book1.htm 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:  

1. начните регулярно читать эту книгу, к концу этого курса –необходимо прочитать ее 

полностью. А кто не поленится – прочитайте и следующую книгу  из этой серии - «Добро и 

зло».  Необходимый минимум – это первые 3 книги, дальше - по Вашему желанию. 

2. Прочитайте центральную статью на сайте Ailar.ru - Равновесие выбора -

http://www.ailar.ru/ravnovesie-vybora  

Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте статью, вдумайтесь в каждое слово...результат- не 

заставит себя ждать...там, как всегда - много - между строк. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

1. Нарисовать сферы с энергиями по образам воды в двух вариантах: 

    

2. Потренироваться на предложенных образах, нужно нарисовать сферы и цветограммы: 

                                                                                          
Река                                                                                   Фрукты 

        

http://www.ailar.ru/ravnovesie-vybora
http://www.ailar.ru/ravnovesie-vybora
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Дорога                                                                       Гепард 

3. Примеры образов – на форуме, в соотв. разделе. Свои результаты, пожалуйста, фиксируйте в 

дневнике и на форуме 

 

Для подготовки далее рекомендую дополнительно прочитать: 

1. Начало работы — дуальность – статья  

2. ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ ИЛИ ПОТРЕНИРУЙТЕСЬ- учимся видеть.   

также прошу вас внимательно посмотреть вот эту тему - Подготовка физического тела - ОЧИСТКА 

ОРГАНИЗМА. Непременно начните курс очищения на материальном уровне. Если будет 

необходимость, обратитесь ко мне с этим – я на индивидуальной консультации подберу Вам 

очистительный комплекс. Подробности на сайте. 

Дополнительно: 

Подручная практика ДЛЯ ОСТАНОВКИ МЫСЛЕННОГО ДИАЛОГА: 

-как один из тренировочных вариантов предлагаю использовать ролики из сети с медитативными 

панорамными видами на фоне спокойной музыки. Подберите на свой вкус – главное, чтобы там не 

было слов, только музыка и спокойные фотографии природы. 

ВАША ЗАДАЧА: слушать музыку и смотреть картинки, но при этом - НЕ ПРОИЗНОСИТЬ 

МЫСЛЕННО - НИ СЛОВА! 

Начиная практиковать эти упражнения, Вы столкнетесь, что у вас будут проскальзывать некоторые 

отдельные мысли, констатируйте это и просто отпускайте их, говоря себе, что дальше вы 

выбираете - ПРОСТО МОЛЧАТЬ, не произносить ничего. 

обращая ваше внимание - вы в этом упражнении только позволяете себе воспринимать 

образы -зрительные и слуховые, но не позволяете уму ДУМАТЬ, ОБСУЖДАТЬ, 

СРАВНИВАТЬ, ОЦЕНИВАТЬ И ИЛИ ЧТО-ЛИБО ВЫДАВАТЬ НА ПОВЕРХНОСТЬ - вы 

просто созерцаете. 

С Уважением, АЙЛАР 
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