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ВИБРАЦИОННЫЕ КЛЮЧИ 

нашего Будущего 

Вот и настал этот день. 

Сегодня я должна обозначить одну очень важную тему. 

Наверно она самая важная в теме интегрального видения. 

Без ответов на вопросы, которые я вам сейчас задам 

дальнейшее развитие в этом направлении просто 

невозможно, просто неэффективно. 

Сегодня я прошу вас ответить мне на несколько вопросов. В 

зависимости от ответов будут находиться и все ваши 

результаты дальнейшего обучения в этой системе 

координат. 

Итак, начнем: 

-Осознаете ли вы в каком направлении идет ваше обучение? 

-Осознаете ли вы какие перспективы, какие потенциальные возможности заключает в себя этот 

прикладной метод ВИДЕНИЯ? 

Полагаю, что большинство из вас представляют себе это. Ну, а для тех, кто еще не слишком 

задумывался над этим вопросом - это напоминание о том, что ЭТО  необходимо сделать именно 

сейчас. 

В терминологии толтекского мироописания мы с вами более чем конкретно, начинаем 

разрушать жесткую фиксацию точки сборки, т.е. делаем ее более подвижной, она начинает при 

своем перемещении захватывать большее число волокон на коконе человеческой энергии. 

Естественное следствие из этого - мы получаем гораздо больше возможностей из человеческих 

способностей, которые раньше относились к области “чудесных и невероятных”  и т.д. 

Всякому человеку должно быть понятно, что новые возможности не даются просто так, с ними 

приходит и ответственность. Одно без другого не бывает - Закон. 

Обратите внимание, энергетическое пространство настоящего времени требует от всех нас 

достаточно четкого понимания того, что мы делаем, что мы хотим от Жизни. 

Ведь именно ЭТО  мы и получим! 

Мысли наши действительно становятся осязаемо материальны. 

А мы с вами тренируемся практически, так сказать, в этой материализации… 

А теперь задумайтесь, пожалуйста - а какая информация о себе, о своей жизни, о прошлом и 

будущем есть у нас в подсознании, в той части нас, которую не осознает наш логический ум? 

- есть ли в нашем подсознании страхи?.. и какие? 

-и если есть, по какой причине они там записаны? 

-а самое главное - как их убрать? 

Несколько месяцев назад я в своей статье “Давайте поработаем с империлом” упоминала тему 

прошлых воплощений. Надеюсь, те из вас, кому действительно интересно, обратили на нее 

внимание. Я предлагала вам самостоятельно познакомиться с книгой Ричарда Вебстера ” 

http://www.ailar.ru/davajte-porabotaem-s-imperilom
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Воспоминания о прошлых жизнях…” 

Скажу еще раз, тема прошлых воплощений является очень важной в настоящее время. 

Почему? 

-Потому, что такие практические методы позволяют каждому из нас самостоятельно 

приоткрыть завесу по этому вопросу. Любой человек будет адекватно воспринимать фразу 

“…из прошлой жизни”, только тогда, когда сам несколько раз восстановит свои воспоминания 

по этому вопросу, вспомнит себя. 

Итак, чем же важны эти воспоминания? 

Полагаю именно тем, что ПОЗВОЛЯЮТ ПОНЯТЬ, УВИДЕТЬ СОВЕРШЕННО 

КОНКРЕТНО МЕХАНИЗМ КАРМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ! 

Ведь именно кармические наши “зацепки из прошлого” являются причиной появления в нашей 

жизни конкретных людей и складывающихся взаимоотношений. 

А ведь это вопрос вопросов, не так ли? - ПОЧЕМУ В ЖИЗНИ ПРОИСХОДИТ ВСЕ 

ИМЕННО ТАК, А НЕ ИНАЧЕ?…И как все изменить? 

Изменить мы можем ВСЕ, и очень кардинально, НО только в одном единственном случае- 

ЕСЛИ МЫ ПОНИМАЕМ СМЫСЛ ПРОИСХОДЯЩЕГО, СМЫСЛ НАШИХ 

КАРМИЧЕСКИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫХ ВСТРЕЧ И РАССТАВАНИЙ, 

СИТУАЦИЙ И СОБЫТИЙ. 

Если мы СОЗНАТЕЛЬНЫ, если мы ОСОЗНАЕМ свои жизненные уроки, то заглядывать в 

воспоминания прошлых жизней и не обязательно…(ведь именно за этим мы туда заглядываем, 

не ради праздного любопытства). 

Но моя практика показывает, что в самом начале, пока мы не имеем собственного опыта 

ОСОЗНАНИЯ, пока не понимаем, что рядом с нами ИМЕННО ТЕ ДУШИ БЕССМЕРТНЫЕ, 

КОТОРЫЕ НЕ РАЗ БЫВАЛИ С НАМИ ПРЕЖДЕ и проигрывается КАРМИЧЕСКИ 

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ, это становится самым важным ключевым вопросом 

дальнейшего развития. 

Продолжу задавать вам вопросы: 

-Сталкиваясь на своем Пути с негативными событиями, что вы испытываете, прежде всего? 

-Приходите ли вы в состояния гармонии, равновесия, любви и прощения после этого? 

 Если на последний вопрос вы ответили утвердительно, то у вас все в порядке. А если нет, то 

вам предстоит поработать над собой более осознанно. 

СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ СИЛЫ БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ НАС ПОЛНОГО 

ПРОЦЕССА ОСОЗНАНИЯ! 

Это означает, что, разгребая кармические завалы, мы должны научиться ПОЛНОСТЬЮ 

ПРОЩАТЬ И ПРИНИМАТЬ своих бывших врагов и неприятелей. 

Чтобы не повторять прошлые “сценарии”, не повторять прежних ошибок, не усугублять свою 

карму, мы должны научиться это делать. 
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Кому должны? 

-САМИМ СЕБЕ! 

Ведь именно такой сценарий НАСТОЯЩЕГО мы выбрали сами… 

Так что будьте готовы встретиться со своими темными аспектами. - Плановое мероприятие, так 

сказать. 

И по закону Зеркал к вам могут подойти люди из вашего прошлого. Для того чтобы уйти или 

…остаться рядом с вами. Друзьями. 

В любом случае, это решать вам - каким образом вы будете разруливать кармические встречи. 

Ну, а теперь немножко о вибрационных ключах: 

Что такое слово? 

- набор букв…можно выразить числовым рядом в нумерологическом смысле… 

-ну, и, прежде всего, это определенное смысловое понятие. 

Я предлагаю вам ввести в наш лексикон и такое понятие: 

КАЖДОЕ СЛОВО МОЖНО ОБОЗНАЧИТЬ, как ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЧАСТОТУ ВИБРАЦИЙ. 

Из слов состоят предложения, т.е. каждое предложение - это определенный набор ЧАСТОТ. 

Смысл предложений может быть гармоничным или не очень. 

 

Как внешнее проявление наличия или отсутствия гармонии, вспомните, 

как выглядят замороженные 

снежинки Массару Эмото. 

Любое человеческое существо имеет свой частотный спектр, который 

отражает ВСЮ информацию о внутреннем Мире человека. Если у 

человека внутри будут присутствовать страхи, неприязнь, алчность, зависть, ненависть, гнев и 

т.д., то и в частотном спектре его вибраций будут напрямую отражены все эти “прелести”. Это 

похоже на отпечаток пальца, это очень индивидуально и это невозможно подделать…Это цвет 

Души. 

Любая наша мысль, любое наше Намерение имеет определенный цветовой, частотный спектр. 

Это как ключ и замок. 

Ключ - это наша вибрационная частота. 

А замок - это наше Будущее, без войн, насилия и ненависти. 

А еще это - наши способности нового уровня, способности восстанавливать и лечить, 

структурировать Пространство и Время, очищать все вокруг и приводить в состояние 

Гармонии, Равновесия и Любви. 
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Для этого нам нужно выбрать ТОЛЬКО ПОЗИТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

26.03.09 

 

- НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО – в этом Мире… 

Удачи Вам! 

И приятных медитаций! 

  

 

С Уважением, АЙЛАР 
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