Программа Прояснения Состояния Клира
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При необходимости, дать преклиру Р-фактор:
Мы собираемся провести программу прояснения состояния Клира.
Как ты себе представляешь, что такое «Клир»?
Аккуратно записать все высказывания преклира, с показаниями Э-метра.
Взять по отдельности каждый полученный пункт из предыдущего шага и провести 2СО с
преклиром о том, обладает ли он теми способностями или характеристиками, которые он
перечислил. Если да – подвердить до П/С, если нет – выяснить в чем дело и обработать
соответствующей техникой немедленно или поставить в программу одитинга. При
необходимости – отчет К/С с подробностями.
Какие суждения у тебя имеются по поводу состояния Клира?
Аккуратно записать все высказывания преклира. 2СО до П/С по каждому. При
необходимости – отчет К/С с подробностями.
Статья ЛРХ Состояние Клира - прочитать, все прояснить до П/С. При необходимости –
отчет К/С с подробностями.
Читаем и проясняем дефиниции «Клир» с 1 по 9 из технического словаря, обращая
внимание на то, что все они относятся к «1 динамике». Демо, примеры.
Был ли момент, когда, по твоим ощущениям, ты стал Клиром?
Если пк не чувствует, что стал Клиром, и не заинтересован в этом, задайте ему вопрос:
Расскажи мне, чего ты хотел бы достичь в одитинге? Аккуратно записать все
высказывания преклира, с показаниями Э-метра. Довести до П/С и закончить для
получения нового К/С.
Что произошло в то время?
Было что-то еще, что побудило тебя думать, что ты – Клир?
Как ты проходил одитинг до того момента, когда ты, по твоим ощущениям, стал
Клиром?
Как ты проходил одитинг после того момента, когда ты, по твоим ощущениям, стал
Клиром?
Было ли у тебя иное восприятие жизни после того момента, когда ты, по твоим
ощущениям, стал Клиром, и потом в жизни? Расскажи об этом.
Имело ли место какое-либо обесценивание твоих высказываний относительно
Клира? Кто и что сказал? Как это повлияло на тебя?
Кто-то оценивал тебя как Клира? Кто и что сказал?
Если обнаружится, что кто-то предположил, что он стал Клиром, и пытался скормить
ему озарение или КЯ, возьмите эту оценку или предположение и доведите это БРП до
П/С, и закончите, отправив папку для получения нового К/С.
Были ли у тебя еще какие-то изменения, о которых ты еще не рассказал в этой
сессии, и которые ты связываешь с достижением состояния Клира?
Обсуждал ли кто-либо с тобой состояние Клира? Если так, узнайте подробности,
особенно проясните вопрос о том, не было ли «кормления озарениями».
Есть ли еще что-то, что бы хотел бы сказать в отношении состояния Клира?

20. * (по необходимости) 6 рудиментов «в связи с состоянием Клира» до П/С. Если что, П/О
или полная предпроверка.
21. Ты стал Клиром? Дата/место до срыва, рехаб при необходимости.
22. * (по необходимости) Ты всегда был Клиром? Задается Натуральным Клирам, если не
определяется точный момент клирования.
23. Хотел бы ты аттестоваться на достижение состояния Клир?
24. Дать прочитать «Открытое письмо к Клирам» от ЛРХ.
25. Хотел бы ты написать историю успеха?
26. Прочитать ее, подтвердить.
27. Провести стабилизацию достижений (отдельное действие).
28. Хотел бы ты, чтобы другие получили те же достижения, что и ты?
29. Поздравить, пожать руку.
30. Хотел бы ты, что-то сказать или спросить, прежде чем я завершу сессию?
31. Конец сессии.
32. К/С на Программу Солнечного Сияния Клира.
33. Курс: Шляпа Клира + все проверки.
Необходимая квалификация одитора для проведения: Класс 5.
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