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ВАШЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

 

Здесь написаны рекомендации для Вас к следующей части 

диска, к следующему вебинару: 

-по поводу Вашего обычного распорядка дня: я рекомендую 

внести в него некоторые коррекции. Как вы уже знаете из 

статей курса, очень важным элементом в нашей жизни 

является ОБЫКНОВЕНННАЯ ВОДА.  

Мы с Вами будем делать её – НЕОБЫКНОВЕННОЙ! 

 

Я рекомендую в течение этого курса совершенно осознанно научиться пользоваться ВАННОЙ 

С СОЛЬЮ, используя ее именно с целью очистки и гармонизации Вашего материального и 

тонкого тела. Делайте ее 2 раза в неделю, подберите соль, которая Вам более всего нравится, 

прислушивайтесь к себе, не умом, а «фибрами Души» - интегрально. 

Сейчас Вы усиленно освобождаетесь от разного вида старых наложений 

информационных и Ваше тело, естественно тоже пожелает освободиться от лишних 

шлаков, поэтому непременно возьмите  во внимание это обстоятельство.  

И телу, можно и нужно помочь, естественно: - начните пить воду, приготовленную 

методом зонного вымораживания, обязательно найдите возможность начать принимать 

курс очистки для ЖКТ (БАДы - фервитал, токсфайтер, отруби- пропейте их 25-30 дней). 

Только аккуратно, без фанатизма, по дозам ниже рекомендованных вдвое, так Вы 

избежите резких перепадов. А если у Вас есть какие-либо хронические заболевания – 

посоветуйтесь со своим врачом. 

Рекомендую использовать следующие методики ежедневно, это даст Вам дополнительные 

ресурсы к изменению и более эффективному усвоению предлагаемых методов: 

 ФОРМУЛА ЖИВОЙ ВОДЫ 

 Ванна с солью, очистка – рекомендую принимать не менее 2 ванн в неделю. 

 Пить не менее 1 литра очищенной воды в день, лучше после зонного вымораживания - 

как это делать прочитайте. 

 

- обязательно продолжайте практиковать ОСТАНОВКУ МЫСЛЕННОГО ДИАЛОГА- все время 

нашего курса, это важно. 

 

 - пролистайте, пожалуйста - вспомните - занятия 1 базового курса 1-10 

 

- в начале самостоятельных занятий - не забывайте делать дыхательные упражнения 

 

Следующие статьи почитайте подробнее:  

  Базовые техники интегрального видения 

  Тонкие тела 

  Привязки - неправильные энергетические отношения 

  Человеческие привязки 

http://www.ailar.ru/prakticheskoe-zanyatie-5-2-kurs
http://www.ailar.ru/prakticheskoe-zanyatie-5-2-kurs
http://www.ailar.ru/nemnozhko-podrobnostej-pro-snyatie-proklyatij-vodoj
http://www.ailar.ru/ochistka-organizma/prezhde-vsego-chistaya-voda
http://www.ailar.ru/uchimsy-videt
http://www.ailar.ru/uchimsya-videt/bazovye-texniki-videniya-1-kurs
http://www.ailar.ru/bazovye-texniki-integralnogo-videniya
http://www.ailar.ru/tonkie-tela
http://www.ailar.ru/privyazki-nepravilnye-energeticheskie-otnosheniya
http://www.ailar.ru/privyazki-nepravilnye-energeticheskie-otnosheniya
http://www.ailar.ru/chelovecheskie-privyazki
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---------------------------------------------------- 

кто еще не читал – познакомьтесь, пожалуйста,  с Крайоном - это старый текст, но не стал менее 

значимым 

Семь космических законов — Крайон через Ли Кэролла 

 

******************* 

 

 

Как средство скорой помощи… в некоторых ситуациях может быть очень 

полезно отвлечься… 

     Понимайте, что СЕЙЧАС -  ВЫ НАЧАЛИ СДВИГАТЬ ПЛАСТЫ ВНУТРИ 

СЕБЯ- пласты того, от чего Вы отказываетесь -  ЗАСТАРЕЛЫХ ОБИД, 

ОГРАНИЧЕНИЙ И БОЛИ…ВЫ НАЧАЛИ ВЫХОДИТЬ НА СВОБОДУ! 

И при таких процессах это бывает иногда болезненно… - выплывают из 

небытия  иной раз старые грабли…старые обиды, а то и вовсе наметятся «к 

повторению» - и Вы можете только удивляться… как же это так? – Вы начали 

очистки разного рода, а тут такое… привалило… 

 

Не расстраивайтесь по этому поводу… так оно и бывает, это механизм такой – перед тем, как 

распрощаться и покинуть Вас навсегда – они все (эти случаи, ситуации, Ваши состояния- 

эмоциональные и физические) как призраки Вашего прошлого – пройдут как на параде… 

просто для того, что Вы им осознано сказали : «прощай! Теперь ЭТОГО – в моей жизни – НЕТ 

И НЕ БУДЕТ!»… идет перезапись Ваших внутренних правил… 

 

Итак, как средство, которое поможет Вам восстановить внутреннее равновесие и устойчивость: 

 

Загляните к нам на Форум и откройте замечательный раздел – «фильмы, книги и сказки 5Д» - 

выберите какой- нибудь фильм из подборки, найдите его в интернете и просто 

переключитесь))) 

 

 – А если Вы будете смотреть фильм и рассматривать происходящее с точки зрения полученных 

знаний об интегральном видении – ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДВОЙНОЙ БОНУС! 

Какой? – не буду говорить… Пусть это будет Вашим открытием! 

 

 

 

С Уважением, АЙЛАР 

Если у Вас не открываются ссылки в тексте, найдите их по поиску на сайте www.ailar.ru 
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http://www.ailar.ru/sem-kosmicheskix-zakonov-krajon-cherez-li-kerolla
http://www.ailar.ru/sem-kosmicheskix-zakonov-krajon-cherez-li-kerolla
http://www.ailar.ru/forum/viewforum.php?f=53&sid=66a24ca12dd46d40e90de581c616d610

