Практика телепортации.
Заранее прошу прошение, за правописание.
Данный материал я начну с того, что открою вам
тайну на 1 000 000 евро. Эта тайна касается того, как
развиваются эти сверхспособности и почему их,
возможно, развить у любого человека. Это знание
очень древнее и было известно еще древним
Египтянам. Это знание о триединстве материи,
информации и меры. Суть его в следующем: Материя
изменяется по мере изменения информации. То есть
геометрия (строение организма), меняется по мере
изменения энергоинформационной матрицы
организма или предмета. Если вы умеете видеть
мозгом, то можете пронаблюдать этот процесс на
примере роста растений. Сначала появляется
голографическая матрица листочка, а потом по
параметрам этой матрицы вырастает сам листочек.
Так же если внести изменения в материю, изменится и
образ предмета. Который мы к примеру повредили. А
мера либо заложена в сам процесс создания
организма, либо за мерой творения следит
непосредственно сам творец.
О том, что те или иные сверхспособности, можно
развить у любого человека, давно говорят ученые.
Раньше ученые, чтобы выявить разницу между
сверхлюдьми и обычными человеками. Разрезали и
сравнивали мозг сверхчеловека и мозг обычного
человека. И выяснилось, что строение мозга у них
одинаковое. То есть тело и все, что с ним связанно у
обычного человека и у человека со
сверхспособностями практически одинаково. А
разница как раз в сознании, которое находится в теле.
Если провести аналогию с компьютерами, на двух
практически одинаковых компьютерах, установлено
разное программное обеспеченье. Что дает одному
http://www.lovesurfing.ru/raw

компьютеру превосходство над другим. Так же и с
мозгом различных людей. Чем больше у тебя знаний о
мире, тем выше твое превосходство над другими
собратьями. Простой пример: Я читаю мысли, а вы
нет. Вы даже можете быть сильнее меня физически, но
вот я в следствии своей способности, буду знать какие
действия последуют от вас в следующий момент. И не
важно, ведем мы деловые переговоры или собираемся
набить друг другу морду.
Дело тут как раз в том, что различно наше сознание,
которое живет в теле. И все сверхспособности людей,
это способности сознания, носителем которого
является ваше тело. Что есть сознание, до сих пор не
могут вычислить и определить ученые. Так как это
находится за пределами их возможностей. Это не я
сказал, это они так говорят. Вот типа не можем мы
вычислить то, что есть сознание. Знания об этом
лежит за пределами нашего понимания. Я со свое
стороны, лишь могу предложить вам собственное
определение сознанию.
[Сознание]=[Информация]+[Энергия]+[Намеренье]+[
Мера]
И плевать я хотел если какие, то там ученые будут это
оспаривать. В мире в котором я живу, эта формула
работает)). Ну нет у меня авторитетов)). Хотя пускай
попробуют оспорить, может получится, так как я ее не
просто придумал а вывел.
Но вернемся к триединству меры, материи и
информации. У этого знания есть даже свой древний
символ:
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В древнем Египте был Бог
Гермес, по пророчествам этот
бог принес в древний Египет
знания. От сюда, появилось
слово «герметизм» – тайные
знания. На этом жезле,
который держал в своей руке
Бог Гермес, управляя
процессами развития в древнем
Египте, по средства дозировано
подачи информации жрецам и
правительству. Показано что
жезл это мера развития, красная змея на жезле это
материя, а синея змея на жезле это информация. А
само знание, которое символизирует этот жезл.
Гласит: материя преобразуется по мере изменения
информации.
Но как понять, верно ли это знание и не является ли
оно ошибочным и не верным. Очень просто. Все во
вселенной едино и взаимосвязано и если это знание
верно, то оно должно идеально соотноситься со
знаниями о мире и вселенной. Что мы сейчас и
сделаем. Соотнесем его со знаниями о мире и
вселенной. Для этого обратимся к квантовой физике,
так как именно квантовая физика дает нам наиболее
точное понимание того как устроен мир и вселенная.
Возьмем из квантовой физики корпускулярную
модель атома. Корпускула значит частица (дело в том,
что атом можно рассматривать как частицу, волну и
еще несколькими способами). Без заумных слов
возьмем обычную модель атома. Ядро, окруженное
мягким облаком электронов. До появления квантовой
физики ученым было известно, что атом обладает
двумя полями, электромагнитным и гравитационным
(или двумя видами взаимодействия). После появления
квантовой физики, ученые открыли еще одно поле,
торсионное оно содержит информацию об объекте. И
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теперь нам известно, что атом обладает тремя полями
и тремя видами взаимодействия с другими атомами:
[Гравитационным]-[Электромагнитным][Торсионным]
Теперь вспомним знание о триединстве:
[Меры]-[Материи]-[Информации]
Затем вспомним закон о том, что все во вселенной
взаимосвязано и взаимодействует. И сопоставим эти
два знания. И так атом это почти самая маленькая
частица вещества. И все процессы как раз происходят
на атомарном уровне. Передача энергии, информации
и …..
Начнем с простого, с материи. Материя состоит из
атомов, масса атома зависит от энергии атома. Тогда
можно смело сказать, что все вокруг это энергия,
океаны энергии. Так же у нас есть знания о том, что
наша вселенная электромагнитна и без электричества
не обходится не один процесс. Будь то движение
частей тела или рост тканей или же работа различных
приборов. По этому [Материя] и [Электромагнетизм]
это одно и тоже.
Следующее это информация. Тут понятно, что это
имеет отношение к торсионным полям. Которые
окружаю все предметы в нашей вселенной. В этих
полях содержится информация об объекте, который
мы можем рассматривать. Значит [Информация] и
[Торсионное] поле атома тоже идеально совместимы.
Так как торсионные поля несут информацию об
объекте.
Далее идет Мера. А мерой во вселенной является как
раз гравитация, сила притяжения. Ну это и так
понятно. Так как все из того, что мы здесь
рассматривали, идеально сошлось. Именно
притяжение (гравитационные поля) удерживают,
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электромагнитные голограммы и информацию, что мы
и интерпретируем как видимый нами мир, предмет
или предметы. Стол, стены, деревья, дома.
Ну а понимая все это вам должно быть понятно как
развиваются сверхспособности.
Есть совершенное тело. Сравним его с
суперкомпьютером. Или еще нагляднее, с
совершенным роботом, которого не отличить от
человека. И такие, я вас уверяю, уже ходят по нашей
планете. Если у суперробота программное
обеспеченье на уровне каменного века, когда он еще и
не существовал. То от этого суперробота толку будет
мало. Теперь возьмем супербиоробота, чем является
ваше тело. Если в нем находится сознание, которое
обладает 11 классами образования, пускай даже плюс
к этому у него есть на шару полученное высшее. И это
сознание, живущее в совершенном теле (биороботе
(это очень грубое приближение)) в жизни стремится
только к тому, чтоб позаниматься сексом, всегда сыто
кушать, много зарабатывать и не чего не делать. То и
от такой системы многого ожидать не приходится. Но
стоит только изменить энергоинформационную
матрицу организма, а следовательно и сознание, как
мы сразу получаем человека со сверхспособностью. И
эта способность зависит от знаний и навыком,
которые были переданы конкретному человеку. Затем
провести дефрагментацию, проверку полученных
знаний на практике (что означает, практикуя развить
нужную способность). И так мы из обычного
человека, получаем человека со сверхспособностью!!!
То есть сверх человека!
Ну как интригует? Этого вам так подробно, негде и
некто не расскажет, тем более даром))
Но так как у меня безлимитка в
энергоинформационном поле вселенной. Я не
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жадничаю и делюсь информацией со всеми. Хотя нет,
больше чем информацией! Технологиями!!!
А теперь приступим к практике обретения
способности телепортироваться!

Очищение.
Начнем с очищения. Как я уже говорил телепортация
это легко и естественно. Надо просто убрать то, что ей
телепортации мешает. Затем перепрошить вам БИОС в
бортовом компьютере Меркаба (в мозге). Загрузить
новое программное обеспеченье. И все, счастливого
пути. Летите куда хотите!

Смотреть на рисунок надо как на трех мерный, для тех
кто забыл))
Вы ведь надеюсь, уже приняли на всю глубину своего
сознания, что вы не тело, вы божественная сущность,
часть сознания Творца сотворившего всё это:
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На следующем рисунке одни галактики.
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Галактика Сомбреро.
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Вы ведь помните, что все во селенной взаимосвязано и
взаимодействует! Это закон. Потому и ваша Меркаба,
почти тоже самое, что и наша галактика. А Солнце с
планетами похожи на атом с электронами на его
орбитах. Вот чему надо в школах учить, а не тому
чему учат на данный момент.

Питание.
Начнем очищение с питания. Есть питание, которое
загрязняет и калечит наше тело и Меркаба (наш
звездолет). А есть питание, которое отчищает,
восстанавливает и усиливает нас. Калечит нас пища
подвергшаяся термообработке свыше 47 градусов
Цельсия (в этом есть нюансы). Также это пришивая
химия, Е добавки и ГМО продукты (о ГМО продуктах
более подробно здесь (здесь нюансов нет)). Если
поговорить о вреде таких продуктов кратко. Они
меняют структуру нашей ДНК (код нашей
операционной системы). Они разрушают наше
программное обеспеченье, которым наделено наше
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тело. Это влияет и убивает не только нас, но и наших
будущих детей и внуков. Ну а варенная и жаренная
пища, сравнима с опилками и песком (исключение
рис). Так как при обработке с выше 47 градусов
Цельсия все органические вещества превращаются в
не органические. Следующее что наносит нам вред это
переедание. Подумайте сами мы едим помои, причем
лишенные всех полезных веществ в результате
химической и термообработки (приготовления) плюс к
этому Е добавки и ГМО продукты. Что воздействует
как на наш организм, так и на наше сознание, таким
образом, что мы превращаемся в биороботов (БОТов).
Запрограммированных (загипнотизированных) на
выполнение нужной рабовладельцам работы. Вы раб с
рождения, в тюрьме без решеток, чтобы сознание из
прошлых жизней не догадалось, что попало в рабство
и заточение. Не догадалось до того момента, когда
станет уже слишком поздно и жизнь подойдет к
концу. После чего тело умрет, а сознание полетит на
другую планету или родится на той же самой вновь,
чтобы опять пахать как раб, всю свою жизнь на тех,
кто умеет сохранять память при переходе из одной
жизни в другую. Поговорив о вредной пище, перейдем
к разговору о полезной.
Полезная пища это живая пища. Она обязательно
должна не являться продуктом генной инженерии
(ГМО). Это всем известная морковка, капуста, репка,
картошка…. орехи, ну и конечное легендарная пища
всех тех, кто врет когти из «Матрицы», проростки
пшеницы. Проростки пшеницы, обладают всей
таблицей полезных веществ, отчищают и
восстанавливают организм. Причем что очень
интересно и важно, их не надо переваривать! Что бы
не писать самому я приведу фрагмент из книги
Вадима Зеланда «Транссерфинг реальности»:
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[Еще один забытый целитель – пророщенные семена.
Достаточно большая часть нашего рациона состоит из
семян – это злаки, бобовые и другие. Семена состоят
из полуфабрикатов, законсервированных
строительных материалов. В основном это крахмал,
белки и жиры. Когда семена прорастают, в них
происходят резкие перемены: крахмал превращается в
солодовый сахар, белки в аминокислоты, а жиры в
жирные кислоты. То же самое происходит при
переваривании пищи в организме. Получается,
большая часть работы в пророщенных семенах уже
выполнена. Более того, синтезируются витамины и
другие полезные элементы, накапливается энергия, и
мобилизуются все силы, чтобы бросить всю эту
энергию на развитие растения. Законсервированные и
дремлющие силы семян оживают и высвобождают
колоссальный потенциал для рождения новой жизни.
Маятник фармакологии прекрасно осведомлен о
наличии этого потенциала. Такое невозможно
игнорировать. Поэтому пророщенные зерна кукурузы,
пшеницы и других семян используются для
приготовления целебных препаратов. Стоят они
достаточно дорого. В таком случае, почему нельзя
употреблять в пищу пророщенные семена вместо
обыкновенных? Конечно можно – даже вкусовые
качества пророщенных семян лучше! Но маятники
традиционного питания вовсе не заботятся о здоровье
своих приверженцев.
Пророщенные семена обладают высокими лечебными
и биостимулирующими свойствами. Я затрудняюсь
перечислить все эти свойства – здесь есть все. Прежде
всего, это витамины и микроэлементы, улучшение
обмена веществ, очищение организма, укрепление
иммунитета, повышение работоспособности,
излечение многих болезней, и так далее.
Пророщенные семена имеют все, что заботливо
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предусмотрено природой для развития новой жизни и
выживания в агрессивной среде. Это прекрасно
сбалансированная, легко усваиваемая пища и
одновременно эффективное лекарство. Проростки –
это не просто живая пища, но и энергия
зарождающейся жизни. Больше тут добавить нечего.
Среди всех семян, пророщенная пшеница обладает
наиболее ярко выраженными целительными
свойствами. Это универсальная пища и
эффективнейшее лекарство. Пророщенная пшеница
содержит весь набор витаминов и микроэлементов.
Лечебные свойства проростков пшеницы проявляются
не сразу, а в результате систематического и
длительного употребления. При этом излечивается
множество болезней, очищаются такие заброшенные
уголки организма, до которых другими средствами не
добраться. Через две недели питания проростками, а
иногда и раньше, наблюдается заметное улучшение
самочувствия, что свидетельствует о повышении
энергетики организма. Фундаментальные изменения
наступают через более длительные промежутки
времени, иногда через пол года, год.
Ежегодно тысячи людей умирают от голода.
Миллионы жизней уносит голод во время войн и
стихийных бедствий. Люди умирают не от голода, а от
невежества. Точнее, убивает людей не недостаток
продуктов, а недостаток того, что нужно организму
для жизни, то есть витаминов и микроэлементов.
Представляете, сколько жизней можно спасти мешком
пшеницы? Если смолоть зерно в муку высшего сорта и
сделать дрожжевой хлеб, этого хватит совсем
ненадолго горстке людей. Белый хлеб содержит
мизерное количество веществ, необходимых для
существования. А теперь возьмите сто грамм
пророщенного зерна – это более чем достаточно на
целый день не только для поддержания
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существования, но и для полноценной жизни.
Пятьдесят человек могут полноценно жить с мешком
зерна целый месяц, если будут есть пророщенное
зерно, а не выпекать хлеб.
Для практически здорового человека главное
достоинство проростков пшеницы состоит в очищении
организма от мусора. Происходит это только в случае
систематического и длительного употребления. Ведь
организм засорялся десятилетиями. Среди
сравнительно краткосрочных результатов можно
отметить заметное улучшение внешнего вида волос –
такого изменения не добиться никакими шампунями.
Далее: эффективная профилактика рака и кариеса,
нормализация обмена веществ, повышение общего
тонуса и сопротивляемости организма, укрепление
нервной системы, улучшение сна, очищение
кишечника, и многое другое.
Особо следует отметить благотворное влияние
проростков на зрение. Если вы носите очки, но в
принципе, способны обходиться без них, – можете их
выбросить, потому что через несколько месяцев
питания проростками, очки вам больше не
понадобятся. В зависимости от текущего состояния,
сто процентное зрение восстанавливается в срок от
одного месяца до года, если вы смирились с
временным неудобством обхождения без очков и
каждый день жуете проростки. Спустя несколько
месяцев, или раньше, вы однажды с удивлением
обнаружите, что резкость зрения заметно улучшилась.
Потом заметите, что краски стали более сочными и
яркими.]
К сожалению и среди сортов пшеницы уже давно
появились генномодифицированные сорта, так что
будьте осторожны при покупке пшеницы для
проращивания. К правильному питанию, также
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относится и чистая природная вода. Не из магазина, а
из природного источника. Именно такая вода
содержит природные энергии для правильного
развития и функционирования нашего организма.
Такая вода это настоящая прана, топливо для Меркаба.

Так же в главе очищение, я хотел бы рассказать вам, о
живой и мертвой воде. Так как при применении живой
и мертвой воды, очищение организма идет куда
быстрее и эффективнее.
Что я вообще имею в виду, говоря живая и мертвая
вода. Живая вода, это вода в которой атомы воды,
обладают большим количеством электронов на своих
орбитах, по сравнению с обычной. Мертвая вода
соответственно это вода, атомы которой обладают
наиболее низким количеством электронов. И чем это
количество ниже, тем вода мертвее. А чем выше, тем
она живее. И технология заключается в том, чтобы из
одного объема воды, перетянуть электроны в другой.
Эта технология найдена мной в интернете и
усовершенствованна.
http://ivan66.hotbox.ru/voda.htm
(Текст исправлен мной, исправления будут в виде
курсивного начертания)
Хочу предложить Вашему вниманию прибор, при
помощи которого можно
изготовить живую и мертвую воду. Эта вода поможет
избавиться от многих
недугов без больших затрат. Требуется только вода и
наличие электросети
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220 вольт, да и еще немного деталей, чтоб изготовить
это устройство.
Прибором я и моя семья пользуемся уже лет семь.
Во многих случаях он
нам помог избежать недугов. Первый раз я его
применил, когда у меня
появились признаки ангины (поднялась температура,
першило в горле).
После полоскания мертвой
нескольких глотков внутрь

водой

и

принятии

температура снизилась через полчаса до нормальной.
Чтобы изготовить устройство нужно.
1.

Два электрода из нержавеющей стали.
Не знаю как эта штука называется так
как не готовлю . У меня она другой
структуры ее концы рифленые и более
широкие. Купил в магазине и распилил
пополам, получилось два электрода.
.

2.

Диодный мост на 220 вольт (продается в
магазине).

http://www.lovesurfing.ru/raw

Основа чтобы скрепить их (электроды).

3.
4.

Два бинта, из которых надо сделать
соединение, между двумя емкостями, Либо
одинаковой емкости по 5 литров, либо разной.
Но так как живой воды обычно нужно больше,
а мертвой меньше у меня они разные. Одна
емкость 5 литров под живую воду, другая 2
литра под мертвую.

5.

Ложка серебренная, которую надо кинуть в
живую воду. Только помойте ее и отчистите
так чтоб блестела. Я свою семейную ножом
отскребал, чтоб до свежего металла
добраться.

К
минусовому
электроду
притягиваются
электроны, получается живая вода (щелочная), от
плюсового отталкиваются, получается мертвая вода
(кислотная).
Сразу хочу сказать, что если вы решили изготовить и
использовать прибор,
то ответственность ВЫ берете НА СЕБЯ. Претензии
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ (присоединяюсь).
Посоветуйтесь
с
лечащим
врачом
использованием данной воды (фигня все это).

перед

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.

Включать прибор в электрическую сеть
можно только в том

случае, когда он
находятся в банке.
2.

заправлен водой и электроды

Нельзя прикасаться к банке и корпусу
прибора когда он включен

в сеть.
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3.

Извлекать прибор из банки можно только в
том случае, когда он

отключен от сети.
4.

Не разрешается пользоваться детям.

5.

Не оставлять прибор без присмотра.

6.

Ответственность за соблюдение безопасности
при работе с

прибором полностью ложится на Вас.
Две емкости, соединяются намоченными бинтами.
Слева и справа от прибора, который вставляем в
розетку. Можете использовать две ложки. Чем
больше серебра, тем лучше. Вода будет чище. Не
органику в раз отпугнет.

Принцип изготовления воды в следующем, включив
прибор в сеть (розетку). Электроны через намоченные
бинты (которые соединяют две емкости с водой), от
плюсового контакта перебегают к минусовому. Чем
дольше держишь, тем больше электронов перебежит к
минусовому контакту. Но передерживать тоже нельзя.
И чем соединительные бинты толще, тем связь двух
емкостей лучше. Чтобы усилить эффект живой воды,
нужно выливать мертвую и на ее место заливать
обычную у атомов которой электроны еще не
отобрали. С мертвой водой, тоже самое.
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Серебро в результате нахождения в системе, отчищает
и усиливает воду. Время работы прибора от 10 до 20
минут в зависимости от мощности воды, которую вы
изготавливаете (можно и больше на ваше усмотрение).
Мертвая вода убивает нечисть и сращивает плоть,
живая восстанавливает поврежденные участки тела и
энергетические оболочки, дает телу жизнь.
После того как вода готова. Ее надо «заколдовать»
подстроить ее структуру под себя.
Наибольшее влиянием на воду оказывают чувства
любви и благодарности и
произнесение на воду этих слов
(она ведь живая так, что
попросите прошения после того
как воздействуете на нее
электричеством). Эти слова и
самое главное чувства всех,
сильнее очищают и усиливают
воду и ее благотворное воздействие на ваш организм.
Фото из книги Macapy Эмото .
"Послания воды. Тайные коды кристаллов льда."
Кристалл воды после слов Любовь и благодарность.
Природная вода
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Разумеется, вам необходима природная вода из
источника. Но если такой нет, то изменяйте покупную
воду. Это лучше чем не чего.
Теперь давайте поговорим, как ее применять, для
очищения и для оздоровления.
Вы собрали прибор. Приготовили живую и мертвую
воду. Затем пейте мертвой воды двое суток, по три
кружки в день. После этого пейте только живую воду,
по три кружки в день. Когда вы будите двое суток
пить мертвую воду, у а атомов которой пониженное
число электронов, в результате приготовления. Такая
вода впитает в себя все негативное в вас и произведет
еще ряд положительных эффектов на организм. После
чего естественным путем выйдет наружу. Затем, когда
вы начнете пить живую воду, эта вода придаст вам
силы. Простимулирует организм к очищению и
активизации всех биологических процессов,
направленных на ваше восстановление. Через неделю
опять повторите цикл. Двое суток мертвая вода три
раза в день, затем неделя живая вода три раза в день.
То есть цикл такой, двое суток мертвая вода, затем
семь суток живая. Потом опять, двое суток мертвая и
опять семь суток живая. И так в течении первого
месяца применения. Это как и правильное питание,
поспособствует очищению и общему оздоровления
вашего организма.
Потом применяйте только живую воду для усиления
своих сил. Так же такая вода, является хорошим
лекарством. Я вообще не думаю о том, что могу
простудится, так как у меня у самого дома есть
прибор, который я описал выше. Ну если все же, по не
осторожности заболеваю, то болею очень легко и не
более двух суток. Лечусь так.
Если я простыл, сопли, кашель и все дела. То делаю
следующее. Готовлю живую и мертвую воду, из
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чистой природной воды, из природного источника. По
времени 10 - 15 минут. Затем делаю раствор, из
мертвой воды и промываю им носоглотку, описанным
в распорядке дня способом (читайте дальше). Потом
минут через 10, промываю носоглотку таким же
раствором только вода уже живая. И так в течении дня
когда чувствую что носоглотка забилась. И выпиваю
по 3-4 кружки живой воды в день и особенно на ночь.
Можно пить чай с малиной и медом используя эту
воду. Через двое суток чувствую себя бодрячком, как
будто и не болел. Хотя по моим наблюдения,
обычным людям, чтобы справиться с такой простудой,
нужно не дели две не меньше. Также в интернете
достаточно много информации, относительно того как
применять эту воду, для лечения различных
заболеваний.
Теперь давайте вернемся к здоровой пище.
Также можно есть сырую рыбу типа семги, молоко из
под коровы и настоящее масло, оно стоит 200-240
рублей за килограмм. Также допускается съедать 150
грамм шашлыка в неделю. И очень интересной пищей
я нахожу рис. Его кстати едят сумо (такие толстые
Японцы).
По началу есть придется, что бы успокоить самого
себя или не себя в себе. Дело тут в том, что вам
придется много практиковать, по этому на первых
порах, когда мировоззрение, сознание и организм,
только начнут перестраиваться, вам нужно хорошо
питаться. Чтобы вы своими мыслями, чувствами и
намереньями себя не покалечили. Для тех кто хочет
мышцы качать, рис и пшеница отличная пища для их
роста. В зернах пшеницы 11 – 12 грамм белка в ста
граммах продукта. Но вот когда зерна прорастают там
уже 32 грамма полноценного белка (качественного
протеина) в ста граммах продукта. И переваривать не
чего не надо все усвоится с ходу (для интереса узнайте
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о белке в мясе). А рис вам как гарнир к мясу, если
сумоисты и бодибилдиры его едят для увеличения
веса и мускулатуры, то и вам он в этом поможет. Это
пища позволит вам, быть полностью уверенными в
том, что ваш организм питается правильно. А
количество пиши, определяйте сами. Это уже вам
решать быть чистым сыроедом или не совсем. Чтобы в
начале своего пути не наносить вред своему
эмоциональному телу. Так как ваше мировоззрение
начнет вас калечить, если вы ему пиши не дадите. Но
это только в начале пути, потом мировоззрение
изменится с практикой и все будет как нужно. Я
считаю, если хорошо практикуешь, нужно хорошо
есть ведь практика силовая.
Теперь давайте поговорим о том, как прорастить
пшеницу. Для этого вам нужна пшеница, чашка, банка
и вода. Встав утром, возьмите пшеницу, насыпьте в
чашку, сколько нужно, затем высыпьте пшеницу в
банку, в которой она будет прорастать. После этого
промойте пшеницу проточной водой (можно из под
крана). Промыв пшеницу залейте ее чистой природной
водой и оставьте намокать на 7 – 8 часов. Вечером
слейте полностью всю воду из банки, используя сито.
Потом продырявьте ножом крышку от банки, но не
сильно, чтобы пшеница могла дышать. Слив всю воду,
закройте банку крышкой и поставьте в теплое место,
где температура примерно 22- 25 градусов Цельсия.
Температура важна! Если она будет низкой, пшеница
будет долго расти или погибнет. Если она будет
высокой, пшеница засохнет и погибнет. Поставьте
банку у батареи, этого будет достаточно. Слив
пшеницу вечером и поставив в теплое место накрыв
кружкой, оставьте прорастать до утра. Встав утром,
промойте пшеницу проточной водой (можно из под
крана). Слейте всю воду из банки. Высыпьте пшеницу
из банки в тарелку, залейте пшеницу в тарелке чистой
природной водой и оставьте на время пока вы делаете
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следующую партию пшеницы (пускай не много
попьет). После того как вы сделали новую партию
пшеницы. Слейте воду из порошенной пшеницы в
тарелке и натяните на тарелку с порошенной
пшеницей пакет, затем поставьте ее в теплое место
или на солнышко. Выпейте стакан воды идите делать
зарядку. К тому моменту, когда вы сделаете свою 2 –
2,5 часовую зарядку (практику). Пшеница если вы все
сделали правильно, должна быть готова. Пшеница
считается готовой к употреблению, если росток
достиг, обшей своей длинны 1-2 миллиметра. Все
просто, утром залили, вечером слили. Пока едите
приготовленную пшеницу, а вас готовится новая.
Просто удобно и эффективно!
Давайте я вам еще кое, что расскажу. Вспомним
талмуд для рабов Библию. Там Исус праздновал свои
успехи вином и хлебом. Лично у меня возникает
вопрос. Почему не бананом и чаем?))
Сейчас я вам расскажу почему ;)
Диетологам в следствии своих исследований известно,
что свежее выпеченный хлеб куда вреднее чем
немного подсохший. Даже солдатам в Армии дают
подсохший, хотя в закрома привозят свежий. Ну сами
подумайте, что в нем в хлебе полезного? Берут
пшеницу, все самое полезное из нее выкидывают и
готовят хлеб. Хлеб можно сравнить с писком на
пляже. Подсохшим его рекомендуют есть для того,
чтоб дрожжевые гребки погибли, так как они плохо
влияют на систему пищеварения. Почему вино? И как
вино вообще воздействует на организм. Вино
содержит алкоголь, алкоголь попадая в кровь,
воздействует на кровяные тельца, следующим
образом. У кровяных телец есть оболочка, которая
позволяет им не слипаться друг с другом и позволяет
лучше двигаться по венам и капиллярам. Так вот
оказывается под действием алкоголя, эта оболочка
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разъедается и кровяные тельца слипаются друг с
другом. Этот эффект называется, эффектом
виноградной грозди. Затем слипшиеся в
«виноградную гроздь», они двигаются по венам. И
если вены на руках, достаточно широкие и не каких
проблем для движения таких гроздей кровяных телец
нет. То когда такая измененная алкоголем кровь,
попадает в мозг, происходит следующее. В мозгу
капилляры, ведущие к нейронам мозга в диаметре
составляют доли микрона. По этому слипшееся друг с
другом под действием алкоголя кровяные тельца,
забивают капилляры в мозгу, которые ведут к
нейронам мозга. В результате этого нейрон мозга не
получает кислорода который поступает к нему через
кровь и погибает. И мозг разрушается, что ведет к
отупению. А тупыми, проще управлять, чем умными.
А алкогольное опьянение и эйфорийное состояние,
происходит как раз в следствии, не достатка
кислорода в мозгу. Что в последствии ведет к гибели
нейронов мозга. После чего у некоторых передравших
с алкоголем, происходит потеря памяти, так как
носители информации нейроны, погибли.
Мне тут вспомнилась одна история, которую
рассказывал человек, ведущий видео лекцию по
инопланетному вторжению на Землю. Он
рассказывает: у его знакомого сын спрашивает, папа
почему попы носят такую одежду. Шапку и длинную
рясу. Отец отвечает: это для того сынок чтобы рога и
хвост не было видно.
Посмеялись, поехали дальше))
Следующее с чем вы столкнетесь, начав изменять свое
питание, это эмоциональная привязанность ко вкусу
пиши. Но и это не все. Ваш организм начнет
мутировать, так как вы измените свое питании. А
также он начнет оживать. Так как если вы питаетесь,
так как принято в социуме, то ваш организм можно
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сказать мертв. Вместо мышц у вас мертвая
неорганическая масса. Да вы и сами должны
понимать. Если конечно не загипнотизированы
средствами массовой информации и системой
образования. Что живой организм, который
потребляет мертвую, неорганическую пишу, от такого
питания умирает и развивается не правильно.
Правильное питание, это очень важно, для того кто
развивает способность телепортироваться. Так как то,
что вы едите, влияет на ваш мозг. Да кстати, если
вспомнить фильм «Телепорт» обратите внимание,
сколько с утра съел Дейвид, перед тем как рвануть
развлекаться.

http://flv.rutube.ru/44da8a4ec0ad51fa8472e14d7b5
631c9.flv
Это глоток молока и еще что то там. И все, а потом
что то вроде гамбургера. А как едят у нас в России?
Об этом вы и сами прекрасно знаете.
Но если ваша система мировоззрения требует, чтобы
вы ели, ешьте, но только правильную пишу. Фишка с
правильной пищей в том, что ее чтобы организм
получил все необходимые вещества, не требуется
много. Тем более учитывая то, что он способен
обходится и без пиши, питаясь праной (энергией на
прямую).
Сами подумайте. Благодаря чему все здесь
существует? Все что вы только можете наблюдать и
съесть. Благодаря Солнцу! Солнце светит, травка
растет, корова травку кушает, ее мышечная масса и
скелет растет. Потом корову убивают током,
разделывают и самые сочные кусочки продают, на
рынке и в магазине. Вы покупаете мясо, приносите
домой, готовите и съедаете. И ваш организм получает
трансформированную энергию Солнца.
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Так специально мир сделан, чтобы человек работал
для того чтобы ему есть. Сейчас не для кого не
является секретом, что существуют люди, которые
питаются энергией Солнца на прямую. Их так и
называют Солнцееды или пранаеды. Это светлые
вампиры. Они ведь когда злые могут и вас высосать,
но идеологические барьеры в их мировоззрении не
позволяют им это делать. Хотя это им и не нужно, так
как все необходимое через Меркаба, поступает к ним в
организм из других измерений, по средствам как раз
телепортации. Да да именно телепортации. Ученые
исследовали одного Индуса, который не ест и не пьет.
Выяснилось, что вода в его организме просто
появляется из не откуда!
Примерно также как телепортируются в этом ролике
купюры, меняясь друг с другом местами.
Ссылка:
Но я понимаю, что сразу тяжело будет вот так взять и
начать питаться праной. По этому давайте я вам
расскажу, что нужно съедать в день для того, чтобы
ваш организм получал все необходимые вещества. Для
того чтобы ваша не правильная система
мировоззрения, вас же и не покалечила.
В день выше нормы достаточно съедать.
- 1,5-2 литра воды (природной из источника или
колодца).
- тарелку порошенной пшеницы
- тарелку риса
- сырую картошину
- капусты
- пол пачки орехового коктейля (фундук, арахис,
кешью, грецкий орех, миндаль)
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- грамм 150 фиников (утолить жажду ко вкусу)
- 50 грамм масла (настоящего)
- кружку молока
Также для того чтобы утолить эмоциональную
зависимость от вкусу пиши, любые фрукты и овощи.
Главное чтобы они были не ГМО.
И ваш организм будет обеспечен всей таблицей
полезных веществ. Главное избавиться от
неправильного мировоззрения в вашей голове, так как
команда для роста мышц, поступает именно из мозга.
И не слушайте не кого. По мнению людей, которые
меня окружают, я давно уже кони должен был
двинуть, учитывая то чем питаюсь. И если бы я с их
тупыми утверждениями согласился, то скорее всего
такое питание мне бы навредило. Так как я для себя,
выбрал бы, такой вариант развития событий. Команда
для изменения организма идет из мозга! Запомните
это.
Но я знал, что делаю и питаясь так как считаю
правильным, не чего со мной не произошло. Даже
харька потолстела и мышцы начали расти. Хотя
раньше когда я качался и ел как конь, все оставалось
также. Мне и в голову тогда не могла прейти мысль,
что если есть мертвую пишу, у тебя не чего толкового
и не вырастет. Да и зачем наращивать груду мышц?
Когда какой ни будь хиленький сверхчеловек. Одной
своей мыслью, используя тело как проводник,
прихлопнет тебя как муху мухобойкой и подойти даже
к себе не даст?)
С пищей я думаю все понятно. Питаясь правильно,
ваш организм отчистица и восстановится. Ваше
сознание станет намного чище. Что благотворно
повлияет на голограммы вокруг вашего тела (ауру,
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биоэнергетику). Да и энергоинформационные
паразиты, которые любят мертвечину, уйдут от вас))

Перепросмотр, избавление от
зацепов.
В месте с очищением вашего организма правильным
питанием, переходите к очищению и восстановлению
вашей энергосистемы. Вы помните, что для
телепортации вам нужны чистые поля. То есть ваша
Меркаба должна быть освобождена от зацепов.
Которые связывают ее с Меркабами других людей.
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Существует много способов избавления от зацепов за
прошлое и за других людей. О них и пойдет речь
далее.
Начнем с того как эти зацепы образуются. С рождения
человек получает чистую не поврежденную
энергетику. Затем в результате его жизни и в
результате информации, которая перешла в месте с
Душой в новую жизнь, с человеком начинают
происходить разные жизненные ситуации. И эти
ситуации не всегда влияют положительно на самого
человека, нанося ему различные повреждения.
Физические, эмоциональные, энергетически и так
далее. Именно в результате таких ситуаций, где
человек испытывает боль, страх, бессознательные
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состояния сознания в его сфере и звездном тетраэдре
Меркаба.

Образуются области, в которые его сознание не хочет
возвращаться по средствам мыслей и чувств. В
результате чего эти области в нашем сознании
застывают. И в местах повреждений, образуются
зацепы за негативные жизненные ситуации,
случившиеся с человеком на протяжении его жизни.

И в этих ситуациях по мимо самого человека,
участвуют и другие люди, которые находились в тот
момент рядом. Это всевозможные эмоциональные
травмы в результате насилия, избиения, секса,
различных пьянок, гулянок, где вы перебрали, это
также моменты в вашей жизни, где вы совершили, что
то не пристойное за, что у вас в сознании присутствует
чувство вины, стыда. И так далее. Именно в таких
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местах в пространстве, вы оставили часть себя, в
результате чего, между вами сегодня и теми
событиями в прошлом образовалась связь, зацеп
(портал). А так как таких случаев было много, то
образовалось много зацепов (открытых порталов).
Через которые вы либо, забираете энергию у другого
человека, либо отдаете энергию другому человеку
и/или группе людей. Все это влияет на курс в вашей
жизни (на курс вашей Меркаба). А так же на те
события, которые с вами происходят в настоящем.
Плюс к этому, это крепко связывает вас с другими
людьми, а также вашу Меркаба с другими Меркабами.
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Что и мешает вам мгновенно перемещаться в
пространстве (телепортироваться). Как вы это легко и
свободно делаете когда спите.
Теперь поговорим о том, что такое зацеп в плане
энергетики. Это пересечение в одной точке
пространства, большого количества различной
энергии (эмоций). В результате чего, ваше сознание,
так как оно слабое из за того, что живет обычной
жизнью. Не может выдержать, восприятия такого
количества эмоций одновременно и «вырубается». По
этому вы посредствам своего сознания, не имеете
доступа к этим областям. Сами подумайте, насколько
вас хватит, если вы будите чувствовать одновременно
то, что думают и чувствуют десять человек
одновременно, причем чувствовать они и вы будут
боль, страх, унижение. В общем, те чувства, которые
застряли именно в той точке вашего сознания, где
образовался зацеп. А ведь что такое перепросмотр?
Это значит пережить все, что вам мешает еще раз. И
не один раз, а столько, сколько потребуется, чтобы
исчерпать эмоционально энергетический потенциал,
который находится в заблокированной области
сознания. Эти зацепы и удерживает вас, не позволяя,
свободно перемешаться в пространстве
(телепортироваться).
Вот что говорит о перепросмотре, ученик Карлоса
Кастанеды. И о том, как его нужно делать.
Тут я выложил всего отрывок (текст целиком
находится в файле, который вы получили по почте
[Kastaneda-Uchenik.rar]).
КАК СТАТЬ СВОБОДНЫМ
РАССКАЗЫВАЕТ УЧЕНИК КАРЛОСА
КАСТАНЕДЫ
Издательство "Акционер" и КЬ" 1995
Предисловие, перевод и примечания Селиванов С.А.
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Художник: Гонюков А.И.
Продюссер: Ерашов Д.Б.
ISBN 5-87401-069-6
Мы все носим в себе невероятное количество
конфликтов со своими родителями, правительством,
обществом, друзьями. Конфликтов, которые, как мы
думаем, мы давно разрешили, только потому, что не
помним или не думаем о них. Мы не осознаем, какое
огромное количество энергии нам требуется для того,
чтобы подавлять свое прошлое. В Мексике у меня есть
друг, который постоянно это доказывает. Это
женщина, которая была замужем трижды. Сейчас она
замужем в четвертый раз, и совсем недавно она
сообщила мне, что она очень огорчена, поскольку ее
четвертый муж точно такой же как все предыдущие.
Она была этим очень удивлена. Она настолько
глупа - так же как и все мы - что никогда даже
не думала, что этот мужчина с самого начала такой же
как и три предыдущих. Мы не видим дальше своего
носа потому, что потеряли свое прошлое. Поэтому мы
повторяем свои ошибки снова и снова.
Итак, для того, чтобы более не терять энергию
таким путем, мы на самом деле должны стать
объективными наблюдателями своего прошлого.
И это первое, чего добиваются в мире колдунов.
Существует два уровня, первый - это хотя бы
перестать терять энергию, второй - это вернуть
энергию, находящуюся в прошлом. Еще одна причина,
по которой такой тренинг очень важен - это то, что мы
все говорим, что хотим измениться. ё могу заверить
вас, что все находящиеся в этой комнате постоянно
твердят о том, что они хотят измениться. Но я
расскажу вам историю, которая позволит вам увидеть
нас такими, какие мы есть.
Один из моих коренных \root\ гуру был Трунгпа
Ринпоче. ё провел с ним много лет и несколько лет
работал вместе с ним. Он любил рассказывать
необычайную историю. Всякий раз, когда я говорил,
что сделаю все, что он скажет, всякий раз, когда я
говорил, что я полностью предан Дхарме* и точно
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сделаю все, что требует Дхарма, он хохотал и
рассказывал эту историю.
Когда он только приехал в Соединенные
Штаты, он отправился преподавать в Университет
Колорадо. В то время он был одним из немногих
высоких лам в Америке и был весьма знаменит.
Многие люди обращались к нему, и поэтому
Университет назначил ему секретаршу и секретаршу
звали миссис Бек. Каждый раз, когда миссис Бек
видела Ринпоче, она говорила: "Ринпоче, Ринпоче,
пожалуйста, скажите мне, что я должна сделать, чтобы
измениться? ё действительно хочу измениться. ё
сделаю что угодно, чтобы измениться!" Как говорим
мы все. А Ринпоче только смеялся, испытывая
сомнения относительно серьезности её намерений, и
никогда ничего не говорил. Она была очень
настойчива и повторяла это каждый день. И однажды
Ринпоче сказал: "Хорошо, я скажу, что вы можете
сделать. ё научу вас. Остригите волосы." Миссис Бек
весьма гордилась своими волосами. Она была очень
красивой женщиной. И она поместила все чувство
своей важности в свои волосы. Поэтому, когда
Трунгпа сказал ей остричь волосы, она неожиданно
будто сошла с ума \freaked out\ и заорала как
сумасшедшая: -"А-а-а!" Трунгпа Ринпоче очень
испугался и воскликнул: "Не беспокойся, не
беспокойся! ё пошутил!" Она сразу же успокоилась и
сказала: "Хорошо, потому что я действительно сделаю
все, чтобы измениться!" Мы все такие же как миссис
Бек. Мы сделаем все, чтобы измениться, кроме того,
что сделать необходимо. Разве не так?
Итак, когда мы говорим, что нужно создать
мотивацию для того, чтобы измениться, то
недостаточно сказать, что мы хотим измениться,
потому что так поступает миссис Бек. И будет полезно
помнить, что в каждом из нас находится маленькая
миссис Бек. Поэтому для того, чтобы измениться,
чтобы действительно иметь энергию выйти за пределы
обычного восприятия себя и нашей реальности, мы
должны осознавать свою глупость, свою
повторяемость, осознавать, что мы постоянно
страдаем из-за наших грез и ожиданий, и что на самом
деле мы постоянно неудовлетворены. Мы всегда
http://www.lovesurfing.ru/raw

жалуемся. И всегда есть кто-то, кого можно винить.
Мы никогда ни за что не отвечаем. Мы всегда святые.
Если вы мужчина, то ваша жена обычно чокнутая,
если вы женщина, то ваш муж обычно кретин. Таким
мы видим мир.
* Дхарма - учение Будды. Иногда это слово
может означать "явления" или "вещи, существующие в
сознании", равно как их атрибуты и качества.
Итак, чтобы вернуть нашу энергию для того,
чтобы создать энергию изменения, мы действительно
должны стать объективными наблюдателями своего
прошлого. Если нам удастся совершить этот
экстраординарный подвиг, мы разрешим все
конфликты, которые не разрешили в прошлом, мы
перестанем отдавать им энергию, как мы это делали
прежде, мы вернем нашу энергию. Мы истинно и
полностью станем испытывать отвращение к нашей
обычной реальности и это создаст настоящую
мотивацию к тому, чтобы начать меняться.
Мой коренной учитель Урджен Тулку Ринпоче
любил говорить, что есть только одно, что он может
дать мне и что это самый великий подарок.
Он говорил, что единственное, что он может
дать мне - это отчаяние. Под этим я имею в виду
усталость от мира. Но я обычно говорил Ринпоче:
"Мне нравится, как я живу!" И я очень боялся
потерять то, что я имел. Обычно он смеялся и говорил:
"Что вообще привлекательного в этом твоем мире?
Ты всегда не удовлетворен, ты всегда
жалуешься, ты все время спишь. ё хочу дать тебе
способность понять, что для нас действительно
существуют другие пути \options\, помимо того, чтобы
быть просто обезьянами, потому что мы подобны
обезьянам в цирке, которые держат в лапах жестяную
кружку и всегда клянчат деньги." Деньги, которых
хотим мы - это признание. Мы хотим, чтобы нам
говорили, что нас любят, что мы особые, что мы
важны, красивы. И вся наша энергия расходуется на
то, чтобы делать это весь день.
Можно сказать, что свобода - это избавление от
кружки.
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Для того, чтобы сделать это - восстановить
наше прошлое, вернуть энергию и создать истинную
мотивацию к изменению - в мире дона Хуана Матуса
обучают специальной практике, которая называется
подведением итогов \recapitulation\*. Достаточно
любопытно, что такой же практике учил и Будда и в
Палийском каноне, или другими словами, в одной из
древнейших форм Буддизма, это было одной из
важнейших практик. Но со временем она была
утрачена и в настоящее время почти не практикуется,
потому что есть другие методы, позволяющие
добиться того же. Но я думаю, что этот метод очень
важен и полезен.
* В книгах К. Кастанеды, изданных
издательством "София-Прессе", это слово переводится
как "пересмотр". Смоей точки зрения, "подведение
итогов", по ряду причин, несколько более точный
термин.
Итак, мы уже сказали, что мы теряем энергию
тремя основными путями. Пока мы говорили только о
первом из них - нашем прошлом. ё научу вас
упражнению, которое можно делать дома, чтобы
вернуть вашу энергию из прошлого и стать
объективными наблюдателями самих себя. В
подведении итогов, помимо прочего, важно
следующее - существует несколько способов делать
это. У меня есть очень хороший друг, который
познакомился с Карлосом Кастанедой тогда же, когда
и я. Карлос предложил ему сделать это упражнение, и
мой друг провел два года, делая его, и написал книгу о
своем прошлом. И влюбился в свое прошлое. Карлос
повалился на землю и хохотал часа два, когда получил
эту книгу. И потом сказал: "Надо быть очень
осторожным, чтобы не случилось такое." Мы
восстанавливаем свое прошлое не для того, чтобы
полюбить его, а для того, чтобы увидеть как мы
глупы, как поверхностны и какие мы повторяющиеся.
Мы могли бы видеть это постоянно в течение своей
жизни, но, к сожалению, у нас нет энергии и
внимания. Получается вот что - когда мы действуем
импульсивно, мы не осознаем, что делаем и поэтому
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не можем начать корректировать своё поведение. Но
это очень легко, если мы рассматриваем свое прошлое,
все, что нами когда-либо сделано. У нас больше
времени и мы менее вовлечены в происходящее. И
тогда очень легко увидеть свои ошибки,
повторяемость и эгоцентричность.
Дон Хуан говорил: "Это упражнение позволяет
вам положить дерьмо на стол. И потоптаться в нем."
Дон Хуан так выражался. Мне это нравится, потому
что это шокирует меня. А когда это шокирует меня это движет меня. Наше общество очень интересно мы даже создали устройство, куда сваливается наше
дерьмо, потом мы нажимаем кнопку и даже не видим
его.
То же самое мы делаем со своими жизнями. Мы
укладываем все в коробочки, перевязываем бечевкой и
больше никогда не видим. Подведение итогов подобно
открытию всех этих коробочек, чтобы увидеть что
внутри. Вы когда-нибудь наводили порядок в своих
квартирах, замечали когда-нибудь сколько вещей вы
накапливаете с годами? И вы всегда боитесь заглянуть
в шкаф и увидеть что там, потому что убирать не
хочется. И потому, что тогда вдруг выясняется, что вы
привязаны ко всем этим вещам. Но когда вы всё-таки
решаете навести порядок в своем шкафу и все из него
извлекаете, то неожиданно оказывается, что у вас
хранится билет метро за 1960 год, сломанные игрушки
семидесятых годов и что все это, в общем, хлам. Вы
его выбрасываете. И ваш шкаф чист. Проблема в том,
что вы снова начинаете накапливать вещи с того
самого момента как очистите шкаф.
Итак, подведение итогов - это способ
превратиться в объективного наблюдателя самого
себя. Когда у вас будет энергия сделать это, вот тогда
вы осознаете себя прямо здесь и сейчас. Это мы
называем восстановлением целостности себя и это
первый шаг в мире колдунов. Это даст вам достаточно
энергии, чтобы совершить непостижимые вещи, такие
как, например, быть сознательным, даже во время
снов, собирать различные миры и видеть много
реальностей в нашей реальности. Но по сути дела все
это только игры, потому что то, чего мы
действительно хотим добиться - это разрушить и
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уничтожить навсегда скорлупу, окружающую
светящееся яйцо и фильтрующую реальность. И когда
мы делаем это силой внутренней энергии - мы
сжигаем ее, и вот тогда мы становимся свободными.
Мы выходим за пределы \transcend\ сансары, или мира
обезьян. Дон Хуан говорил, что мы все еще видим
мир, как его видели динозавры, и великий подвиг
колдуна состоит в том, чтобы разбить это яйцо
динозавра. Конечно, это легче сказать, чем сделать,
потому что в этот момент мы очень быстро
превращаемся в миссис Бек - мы слышим об этом, и
мы с энтузиазмом восклицаем: "ё хочу измениться! ё
хочу быть колдуном!" - пока нам не велят остричь
волосы - тогда мы начинаем визжать и орать. Первое,
что вам скажут сделать - это подвести итог вашей
жизни или стать объективными наблюдателями самих
себя.
Как это делается? Есть базовая практика и в ней
два уровня - экстраординарный и обычный. ё обучу
вас экстраординарному уровню в надежде, что вы
сделаете это хотя бы на обычном уровне, потому что
звучит это очень легко, а на самом деле очень трудно.
Но даю вам слово, если вы будете прилежно
\religiously\ делать это ежедневно, то мало-помалу вы
действительно вернете энергию. И вы увидите, где вы
совершаете ошибки по привычке. Это даст вам
возможность найти иной способ поведения - и это
называется безукоризненностью. Делание того, что
нужно мгновение за мгновением.
Существует специфический порядок, о котором
мы должны помнить во время подведения итогов,
другими словами, мы должны начать с вещей, которые
больше других отняли нашу энергию, и переходить
затем к тем, которые отняли меньше. Так что начнем с
половой жизни. Около 20 % нашей энергии
расходуется на половую жизнь. Мы рассматриваем
секс как нечто, чем необходимо заниматься
ежедневно. Особенно в европейских странах, и в
России тоже, где это рассматривается как само собой
разумеющееся. Но секс - это одна из самых серьезных
вещей, какие только существуют, потому что наши
тела - это биологические машины и каждый раз, когда
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мы занимаемся сексом, наше тело думает, что мы
собираемся зародить новую жизнь.
Поэтому часть энергии нашего светящегося яйца
используется - вводится в сперму и яйцеклетку.
Можно сказать, что каждый раз, когда вы занимаетесь
сексом, вы теряете часть вашей энергии. Наше тело не
может сказать себе: "ё всего лишь развлекаюсь!" Оно
думает, что мы собираемся завести ребенка и
использует для этого часть энергии. Кроме того,
наверное, никто никогда раньше не говорил вам, что
когда мужчина совершает половой акт с женщиной, он
помещает энергетических червячков \wonns\ в ее
матку. Эти энергетические червячки похожи на
маленьких генералов - они направляют энергию
женщины туда, откуда они пришли - к мужчине.
Каждый раз, когда у женщины появляется энергия,
она направляет ее туда, куда велят энергетические
червячки. Это способ, который создала природа для
того, чтобы женщина всегда имела только одного
партнера и была способна удержать его. И по этой же
причине мужчина привязывается к женщине, если он
имеет с ней половую связь. Это очень глубинный
уровень обмена энергией. Поэтому представьте, что
происходит, если женщина имеет сексуальные
отношения с 20 или 30 мужчинами. Чтобы достичь
свободы, ей, в буквальном смысле, придется
пожертвовать руками и ногами \arm and leg\, потому
что вся ее энергия расходуется на подпитку мужчин. А
печально в этом то, что женщины даже не знают, что
они сексуальные объекты, что мужчины их
используют.
Может быть то, что я говорю слишком
возмутительно для вас. Может быть вы не хотите это
слушать. Но я все равно должен это сказать. Есть
другие способы заниматься сексом. В мире дона
Хуана Матуса считается, что для того, чтобы
уничтожить энергетических червячков и использовать
энергию для других целей потребуется 7 лет полного
полового воздержания.
Или по крайней мере - что я рекомендую всем
вам, чтобы не терять больше энергию - сделайте вашу
половую жизнь чем-то осмысленным. Имейте только
одного партнера и вступайте в половое сношение с
http://www.lovesurfing.ru/raw

ним только тогда, когда вы испытываете к нему
любовь, а не тогда, когда вы возбуждены как собака.
Сделайте это чем-то, имеющим для вас большой
смысл. Тогда вы будете чувствовать, что во время
полового акта вы исчезаете как отдельная личность.
Мой учитель говорил, что делать это каждый день
невозможно. Такие рекомендации я могу дать в
отношении половой жизни.
Подведение итогов мы начнем с наших
сексуальных контактов потому, что делая это, мы
сможем вернуть энергию, которую мы поместили
\deposited\ в других людях. Вы все также знаете, что
секс усложняет жизнь, и мы оставили в прошлом
множество неразрешенных конфликтов. Поэтому мы
начинаем с половой жизни. После того, как мы
сделаем это, мы перейдем ко второй сфере, которая
отнимает у нас энергию - нашим родителям.
Масса энергии была израсходована в
отношениях с ними, когда мы были маленькими.
Затем мы перейдем к братьям /и сестрам/ или детям,
затем близким друзьям, затем к приятелям, а затем ко
всем остальным людям, с которыми мы когда-либо
были знакомы в жизни.
Итак, как мы это делаем? Берем лист бумаги и
ручку и начинаем, раздел за разделом. Сначала - моя
половая жизнь. Вы перечисляете всех людей, с
которыми вы имели половые контакты в течение
своей жизни. Пожалуйста, прячьте этот список, иначе
с вами может случится то, что случилось с одним
моим другом, который начал свое подведение итогов.
Однажды, когда он что-то чинил на крыше своего
дома, он услышал вопль своей жены, обращенный к
нему, и он вдруг понял: "Она нашла список!" Так что
держите его в секрете. Записывать очень важно
потому, что если вы решите держать список в памяти,
то начнете скакать от одного к другому, туда-сюда. И
сделаете то, что мы делали все время - вы влюбитесь в
свое прошлое, вы начнете придумывать свое прошлое.
А мы стремимся к тому, чтобы быть его
объективными наблюдателями.
После того, как список готов, двигайтесь от
первого к последнему или от последнего к первому, но
не беспорядочно от одного к другому.
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Придерживайтесь выбранного порядка. Вы берете
лицо из списка и пытаетесь исчерпать все свои
воспоминания о нем. Переходите к следующему
только тогда, когда вы не сможете больше ничего
вспомнить об этом лице. Так следует
поступать с каждым разделом. Вы вспоминаете
о родителях все, либо от прошлого к настоящему,
либо наоборот. Одного за одним, друга за другом,
человека за человеком. Чем больше раз вы сделаете
это, тем больше энергии вы вернете. И чем больше
будет у вас энергии, тем яснее будет становиться ваше
прошлое. Это как пучок нитей - когда вы тянете одну,
тянутся и все остальные. Наш ум зарегистрировал все,
что с нами произошло с момента рождения. Ничто не
утеряно, мы только утратили способность вызывать
эти воспоминания, и когда вы действительно
продвинетесь в подведении итогов, воспоминания
всплывут не только как идеи, но объемно. Настанет
время, когда, если вас спросят, что вы делали 20 июня
1972 года, вы сможете вспомнить. Вы вернете себе
целостность своего бытия \totality of your being\, ни
один день, ни один момент не будет потерян. Разве не
здорово?
Как это делается. У вас есть ваш список и вы
уже определили порядок, в котором будете
вспоминать. Первое, что вы должны сделать - это
воссоздать обстановку \environment\, где это
случилось. Чем яснее будет обстановка, тем легче вам
будет вспомнить /остальное/. Итак, вы садитесь прямо,
как мы это делаем во время медитации, руки тоже
сложены как во время медитации или лежат на
коленях. Вы можете делать это сидя в позе лотоса или
на стуле, как вам удобно, самое главное, чтобы спина
была прямой - то есть примите традиционную позу
для буддистской медитации. Затем делаете медитацию
Шаматха* в течение 5 - 10 минут. Поместите свое
сознание в движение дыхания и таким образом
успокойте ум. Это упражнение очень важно потому,
что одним из величайших достижений колдунов
является то, что мы называем остановкой мира
\stopping the world\. Под этим мы понимаем остановку
нашей интерпретации и проецирования, которые мы
производим непрерывно, мгновение за мгновением.
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Разве вы не замечали, что мы всегда разговариваем
сами с собой, что всегда в нашей голове происходит
какаялибо история и мы главные герои этой истории?
Главный герой каждой истории - это мы сами. Это так.
Нам необходимо изменить такой способ мышления прекратить проецировать идеи, интерпретировать,
рассказывать истории, и прекратить подходить к
восприятию предвзято, на основании мнений о мире
других людей. Другими словами, мы должны увидеть
вещи без проецирования. Это мы называем "остановить мир". Если вы сможете сделать это, я не
смогу даже перечислить все удивительные вещи,
которые вы сможете сделать. Тогда вы действительно
станете могущественными \powerful\.
Обычно на это требуется несколько лет. Но
начинаете вы с тренировки ума таким способом - вы
концентрируете его в одной точке, не отвлекаясь ни на
что другое. Вы вероятно заметите, что произойдет то
же самое, что происходит во время медитации - ум как
бы срывается с цепи \goes wild\. Но дело не в том, что
он отвлекается, когда вы медитируете, а в том, что во
время медитации мы впервые замечаем, что ум
постоянно отвлекается.
* Шаматха - "Спокойное пребывание" или
"пребывание в покое" после прекращения рассудочной
деятельности; или медитационная практика
успокоения ума для избавления от возмущений,
вызываемых мыслями.
Итак, принимаем соответствующую позу,
концентрируемся и остаемся в покое какое-то время.
Когда вы почувствуете, что ваш ум в общем
успокоился - тогда вы начинаете подведение итогов.
Берем тему, например, попытаемся вспомнить этот
разговор, который пойдет под заголовком "Мой друг
Антонио и что случилось с моим другом Антонио,
когда он был здесь". Если через несколько дней вы
дойдете до этого разговора и решите подвести его
итоги, то главное, что вы должны - это отчетливо
осознавать, что ваше подведение итогов не есть что-то
личное, имея под этим в виду, что вы не должны
помнить себя как себя в этой комнате, позволив себе
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думать и чувствовать, как вы думаете и чувствуете
сейчас. Скорее, вы должны стать наблюдателем у
входной двери, видящим внутренность комнаты, и,
помимо прочего, видящим себя. Не себя как себя, а
себя перед собой. Это очень важно. Не забудьте это.
При подведении итогов вы не должны участвовать /в
ситуации/ эмоционально потому, что тогда вы
измените прошлое и не увидите его таким, каким оно
было.
Второе, что вы делаете - это пытаетесь
восстановить обстановку. Комнату, пол, мебель с
максимально возможным количеством деталей. Не
имеет большого значения сможете вы это сделать или
нет, важно чтобы вы пытались это сделать. Затем вы
воссоздаете людей в этой комнате, затем меня и потом
пытаетесь восстановить весь разговор - который вы,
вероятно, завтра уже забудете. Как мы это делаем?
Есть метод, помогающий это сделать. Когда вы сидите
прямо, закрыв глаза, вы поворачиваете голову справа
налево и вдыхаете все, что видите. Справа налево и вы
чувствуете - я забираю всю энергию, которую я
оставил в этом месте. Другими словами: я беру все
мое.
Когда голова останавливается, вы выдыхаете
/поворачивая голову слева направо/ и говорите: "я
оставляю все не мое". Вы делаете это снова и снова.
Итак, сначала вы осматриваете комнату. Что вы
делаете, когда входите в комнату? Сначала открываете
дверь, а затем делаете так /Антонио осматривает
комнату, поворачивая голову справа налево/. Этим
движением и дыханием вы активизируете
определенную точку в гипоталамусе*, что позволяет
вам действительно активизировать память, освободить
энергию. Наши воспоминания превращаются в
опухоли в нашем энергетическом теле, в темные
пятна, которые препятствуют текучести \fluidity\. Есть
много способов уничтожения этих опухолей. Нагуаль,
например, благодаря свей личной силе \power\ может
разрушить их ударами, ударами энергии. Но
поскольку Нагуаля у нас нет, мы должны уничтожить
их сами. И мы делаем это, подводя итоги. Если вы
будете подводить итоги в течение, скажем, года, я
могу пообещать вам, что ваше энергетическое тело
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изменится, изменится точно так же, как если бы вы
делали практику Дордже Семпа**. Вообще-то надо
делать обе практики. Итак, вы садитесь, сначала
вспоминаете комнату, вдыхаете комнату, стараясь
увидеть все подробности, и делаете это снова и снова,
пока она не станет отчетливой. Затем то же самое с
людьми, а затем с беседой.
* Гипоталамус - один из разделов головного
мозга.
** Медитация Дордже Семпа - вторая из
четырёх предварительных практик (Нёндро).
Но когда вы начнете подведение итогов,
начинайте с половой жизни, и с помощью этой
практики вы увидите, как сильно вы использовали
других людей, как поверхностно мы используем нашу
сексуальную энергию. И как мы примитивны. Это
действительно испугает вас и даст вам энергию
изменить вашу жизнь, превзойти уровень животных.
Поэтому с этого мы и начнем. Это - первая практика.
Вы можете делать ее 30 -40 минут ежедневно - важно
делать ее каждый день и последовательно. Подведение
итогов по разделу можно считать законченным, когда
при его неоднократном повторении не вспоминается
ничего нового. Можете также считать раздел
законченным, если там уже не останется больше
эмоциональной энергии. Например, если вы
вспоминаете, как ваши родители побили вас в детстве,
в первые раз вы ничего не увидите, поскольку вы
заблокировали все свои воспоминания. Во второй раз
четкости будет больше. В третий раз вы-увидите это и это шокирует вас. Возможно вы заплачете или
сделаете что-то подобное. Это будет повторяться
снова и снова, но на шестой - седьмой раз вы это
увидите и вас это уже не тронет. Вы увидите
невежество, которое было основной характеристикой
родителей в тот момент и почувствуете сострадание
не как нечто искусственное. И вы освободитесь,
потому что вы больше ничего не будете чувствовать.
Пока вы чувствуете - там есть энергия, которая
ежедневно высасывается из вас прошлым, даже если
вы думаете, что не помните случившегося. Поэтому не
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делайте того, что сделал мой друг - она сказала, что
полностью подвела итог своему бывшему мужу, но
однажды, когда мы шли по улице и она увидела его на
другой стороне, она спряталась, чтобы он ее не
заметил. Она ничего не сделала - вся ее энергия все
еще была в их отношениях. Так что начните с этого, и
закончив с одним разделом, переходите к
следующему. Это экстраординарный способ
подведения итогов. Кстати, в Буддизме такая практика
называется "узнавание прошлого" \retrocognition\.
Есть другой способ, называемый обычным
подведением итогов, для людей, которые немного
ленивы - но лучше быть ленивым, чем абсолютно
никаким. Делайте то же самое, но только в отношении
того, что вы сделали за день. Вы приходите домой
вечером и вспоминаете все, что делали в течение дня.
Это - первое, что я посоветовал бы вам сделать.
Мы говорим, что мы теряем энергию многими
путями, и я начал с нашего прошлого. Почему?
Потому что практика, которую я дал - это первая
практика, которую необходимо сделать. Мы все, как
правило, большие коллекционеры знаний, и мы
обычно гордимся большим количеством идей из
разных традиций. Но нам не нужны коллекционеры нам нужны практикующие. Если вы не сделаете эту
практику, все, что я сказал вам и все, что относится к
миру колдунов, просто не для вас, not ому что в
действительности вы не хотите измениться. И я
уверяю вас, что если вы сделаете это - вы изменитесь.
Так что начните с этого. Второе, на чем мы теряем
максимальное количество энергии - это эго, наше
представление о себе. Я бы сказал, что около 80 %
энергии теряется на этом ежедневно. Для того, чтобы
устранить эти пути потери энергии, нам придется
вырваться за пределы наших представлений о себе. Но
достаточно начать с подведения итогов, потому что
это позволит вам увидеть маски, которые вы надеваете
ежедневно. Практиковать можно начать с этого.
Третье, на чем мы теряем энергию - это половая
жизнь. Опять же, делайте что я сказал - по крайней
мере, превратите свою половую жизнь в нечто
имеющее смысл, нечто человеческое, а не скотское.
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Итак., три вещи, на которых мы теряем
наибольшее количество энергии, это - наше прошлое,
наше это, сознание собственной важности, и наша
половая жизнь. Если вы начнете подводить итоги - вы
будете работать со всеми тремя одновременно. Вы так
же можете делать Нендро*, что поможет вам добиться
того же. Но я думаю, что подведение итогов - это
лучшая практика, которую вы можете делать, потому
что она даст мотивацию делать Нендро, которой у нас
обычно нет. Мы говорим, что сделаем что-то - и потом
не делаем ничего. Потому что мы забываем себя, свое
прошлое, поверхностность своей жизни и великую
повторяемость нашей глупости. Поэтому - подведите
итоги. Другого пути нет.
* Нендро - четыре так называемых
предварительных практики, общие для всех школ
нынешней Ваджраяны - Простирания, Дордже Семпа,
Подношение Мандалы и Гуру-Иога.
Вот так следует делать перепросмотр. Обратите
внимание на то, что надо восстанавливать места при
перепросмотре. Для вас как для начинающего
телепорта, это имеет большое значение, так как
развивает восприятие к местам. Что в будущем, будет
благотворно влиять на вашу способность
телепортироваться. Обязательно видьте место, когда
будете делать перепросмотр.
Но есть и другие пути достижения тех же результатов.
Это не означает, что перепросмотр делать не надо.
Очень даже надо, так как это разовьет у вас
восприятие, (виденье) других мест. Что нам просто не
обходимо для телепортации. А также избавит от
зацепов и вернет вам растраченную за жизнь энергию.
Давайте еще поговорим о сознании и о тех местах в
сознании. Куда вашему обыденному сознанию не
хочется возвращаться.
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Тут есть очень интересный момент. Все эти застойные
области (зацепы), удерживаются в вашем подсознании
закрытыми. До того момента, пока ваше сознание не
сможет выдержать резкого всплытия и
«распутывания» этого пучка эмоций. То есть если
ваше сознание, как говорится в Дионетике (учении
Ронна Хабарда). Сильнее инграммы то инграмма
(зацеп, закрытая область сознания) всплывает,
раскрывается и покидает вас. Понимая это, тот кто
делает перепросмотр очищения своего сознания.

Сразу же начинает осознавать, что если мое сознание,
станет сильнее тех чувств эмоций и энергий. Которые
во мне застряли, то тогда я в легкую от них избавлюсь.
Это целиком совпадает с утверждением других
практиков пси технологий, которые говорят, что
практика очищает не хуже чем перепросмот. Так как
тот кто практикует, увеличивает силу своего сознания,
что ведет к высвобождению энергии из прошлого и к
очищению. А сила сознания это энергия, которой
обладает сознание для совершения работы. Сила
сознания наращивается в результате практики, о
которой будет рассказано ниже. В нашем случаи это
практика Меркаба и телепортации. Для наращивания
силы сознания и очищения организма и
энергоинформационных полей. Плюс к практикам
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которые будут описаны ниже, вам следует делать
дыхательные упражнения, праноямы. Они отчищают и
заряжают организм энергией, что усиливает ваше
сознание.
Праноямы это дыхательные упражнения, а воздух
содержащий кислород это топливо для тела и
Меркаба. Праноямы как раз и были придуманы йогами
для очищения и усиления тела, а так же сознания. Так
же йога разнообразна всякими осаннами,
медитациями, тантрами и так далее. Но глубоко в нее
мы погружаться не будем. Так как наше направление
телепортация. Возьмем мы из йоги, только те
дыхательные практики, которые поспособствуют
очищению наших мозгов и организма в целом, а также
цепей нашей Меркаба.
Сразу предупреждаю, практика телепортации будет
мощной. Так что сначала подойдите к ней осторожно,
а потом когда осознаете свою силу и свои
способности, относительно техник, которые будут вам
даны, наращивайте интенсивность и силу занятий.
Очень важно понять для себя. Какой темп в
саморазвитии способности телепортироваться, лично
вы можете выдержать. Это нужно для того, чтобы не
навредить себе. Ведь энергии, с которыми вы будите
работать, способны вам голову оторвать. Или по
меньшей мере сорвать крышу)).
Для удобства, дыхательные практики и практика
Меркаба, будут сведены в один большой раздел о
Меркаба.
Следующее, что вам понадобится, для практики
телепортации, это много свободного времени и место
где вы сможете практиковать. Практика телепортации,
также предполагает изменения распорядка дня.
Давайте о нем и поговорим.
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Распорядок дня.
Давайте я опишу тот распорядок дня, который считаю
оптимальным для практики телепортации. А после
прочтения, вы уже подстроите его, под свой
распорядок дня. Или практичнее будет сказать, свой
распорядок под описаны. Назовем его идеальный
распорядок дня, для практики телепортации. В этой
идеальной модели распорядка дня предполагается, что
у вас есть каждый день куча свободного времени.
Это даже не распорядок дня это распорядок суток. Так
как практика идет круглые сутки, даже когда вы
спите!

Распорядок суток.
23:00 - 0:00
Вы ложитесь спать, готовясь к тому, чтобы осознать
себя во сне и практиковать телепортацию в
осознанном сновидении (об этом всем мы еще
поговорим).
10:00 – 11:00
Вы просыпаетесь и вспоминаете все, что снилось вам
за ночь. Если в эту ночь, у вас получилось осознанное
сновидение, вспоминает в мелочах практику
телепортации во сне и подводите итоги практики.
Если у вас не было осознанного сновидения,
вспоминаете все, что снилось вам за ночь. Это нам не
обходимо, так как ваша память должна стать
целостной, не зависимо от того, спите вы или
бодрствуете.
11:00 – 12:00
Подъем. Идете на кухню, выпиваете полулитровую
кружку чистой природной воды. Затем делаете новую
партию порошенной пшеницы. Потом идете в ванную,
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умываетесь (лучше всего ледяной природной водой).
Так же для того чтобы, носоглотка не была забита, вам
следует промыть ее. Либо чистой природной и
холодной водой. Либо чистой природной, теплой,
саленной водой. Тут нужен навык, который приходит
в результате тренировок. Я понимаю, что для вашего
мировоззрения это может звучать как то не очень
притягательно. Но если вы будите делать так, что вам
не обходимо для дыхательных упражнений. Вы всегда
будите дышать свободно и обеими ноздрями сразу.
Что приносит удовольствие по сравнению с дыхание,
когда ваша носоглотка забита. Учится лучше всего,
используя теплую и саленную воду. Потом можно
перейти и на ледяную, чтобы не когда не иметь
соплей. И так возьмите воду, вылейте ее в кружку,
затем в кастрюлю, подогрейте до приблизительно
температуры вашего тела. После этого вылейте
теплую воду в чашку и посолите ее, но только не
сильно, чтобы этим раствором не обжечь слизистую
оболочку в носоглотке. Раствор должен, примерно
соответствовать, солености ваших соплей)). Затем
возьмите чашку с сольной водой и идите в ванную
комнату. Закройте одну ноздрю пальцем, а другой
ноздрей втяните воду из чашки. Вы должны сделать
это так, чтобы вода сплошным потоком прошла через
ноздрю, попал вам в рот и вылилась в ванну. Очень
важно чтобы она шла именно этим путем. Так как
потом, если вы сделаете это не правильно, вода будет
выливаться у вас из носа, во время практики ручьем)).
Промыв одну ноздрю, так же промойте другую. Затем
еще раз и ту и другую. Соленая вода растворит в
вашем носу все то, что мешает вам свободно дышать.
Причем если вы не пересолили и не досалили воду,
приготовленный вами раствор, воспримется слизистой
оболочкой в вашем носу удовлетворительно и вы
почти не испытаете негативных ощущений.
Разумеется, вам придется потренироваться, чтобы
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потом это стало для вас привычной и простой водной
утренней процедурой. Давайте еще поговорим о том,
как правильно это делать. Это действие должно быть
стремительным, а не долгим. То есть вы не тянете
воду ноздрей как вино из бокала. А делаете это так.
Закрыли одну ноздрю, другую погрузили полностью в
воду, чтобы вы в месте с водой не зачерпнула воздух.
Затем втянули ноздрей воду, после того как поток
воды пошел сквозь ноздрю, открыли рот через
который вода, полностью должна вылиться в ванную.
Тут все просто, главное приобрести в этом навык.
Конечно же, по средствам тренировок. Такая
процедура промывает не только ноздри, но и мозги.
Сами увидите, как изменится ваше сознание после
такой процедуры.
12:30
Идете в комнату, в которой делаете утреннюю
зарядку, практику Меркаба, праноямы.
Начинаете с того что разминает все тело целиком.

Разминка всего тела.
Встаньте как вам удобнее, руки положите на талию,
спина прямая. Сделайте раз 7 вращений головой
влево, затем 7 раз вправо, затем 3 влево и 3 вправо.
Затем вращайте обоими плечами вперед 10 раз потом
назад 10 раз. Потом вразнобой 10 раз вперед и тем и
другим плечом и 10 раз назад и тем и другим плечом.
Далее сцепите пальцы рук, положите сцепленные
пальцы руки на затылок, выпрямите спину и делайте
локтями движения похожие на гребки веслами, левый
локоть идет в перед правый назад. Эти движения
заставят почувствовать вас свою спину. Делая так,
обращайте внимание на то, чтобы спина разминалась.
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После того как по собственным ощущениям решите,
что достаточно, поза остается прежней. Только теперь
мы делаем не гребки локтями, а всем корпусом
поворачиваемся то влево, то вправо, тем самым
разминая позвоночник и талию.
После этого, поставьте руки согнутые в локтях, на
уровень груди и делайте знакомое всем упражнение.
Локти идут назад к спине, затем поворот в лево и руки
полностью разгибаются в локтях уводя ладони за
спину. Потом опять когда ладони находятся перед
грудью локти заводятся за спину. Затем идет поворот
в другую сторону.
Далее встаньте прямо, вытяните левую руку в сторону
и вращайте предплечьем левой руки вправо.
Количество врашений определяйте по
ощущениям.Затем поднимите правую руку и вращайте
предплечьем правой руки в право. Потом когда
почувствует, что достаточно, вращайте правым
предплечьем влево, затем переходите на левую руку и
вращайте левым предплечьем влево.
Потом вытяните обе руки перед собой в перед,
сожмите пальцы в кулак и вращайте обеими
предплечьями в сторону тела. Потом в сторону от
тела.
Затем разомните кисти рук, по вращав кулачками в
отдельности в разнобой, а потом сцепив кисти рук по
вращайте сцепленными кулачками вместе.
Далее поднимите левую руку в верх, правую опустите
в низ и делайте движение руками назад. Затем
поменяйте руки.
После этого вращайте обеими руками сначала в перед
потом назад.
Затем поставьте руки перед собой, на уровне живота.
Левая ладонь смотрит в низ на правую а правая ладонь
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смотрит вверх на левую. Представьте, что таким
образом вы держите энергетический шар. И
поворачивайтесь в талии то влево, то в право разминая
позвоночник и талию. При поворотах руки меняются
местами удерживая энергетический шар.
После этого расставьте ноги в сторону, на расстояние
друг от друга в 2 – 2,5 ширины плеч, так чтобы вам
было удобно, наклонитесь к полу так, чтобы кончики
пальцев касались пола, затем делайте упражнение
мельница. Вы наклонены в перед, спина прямая,
внимание на позвоночник, правая рука идет в верх, за
ней голова и вы смотрите в потолок, потом левая рука
идет в верх к потолку и голова тоже, поворачивается
за левой рукой к верху к потолку и так раз 30.
После этого встань те прямо, ноги на ширине плеч так,
чтобы вам было удобно, руки положите на талию и
делайте наклоны в лево, потом в право, затем наклон
идет влево и правая рука выпрямляясь в левую
сторону, помогает вам лучше прогнуться. Тоже самое
и с наклоном вправо.
После этого наклоны в перед. Колени во время
наклонов выгнуты немного назад, ладони полностью
касаются пола, но постепенно, сначала кончиками
пальцев, затем только пальцами, а потом всей
ладонью. После того как вы наклонившись коснулись
пола обеими ладонями перед собой, повернитесь и
коснитесь пола площадью обеих ладоней справа и
слева.
Затем выпрямитесь встаньте прямо, руки на ширине
плеч. И делайте вращения туловищем 5 раз в право, 5
раз влево, потом 5 раз в право и 5 раз в лево. По
началу будет кружится голова, а потом когда
вестибулярный аппарат разовьется, это будет просто и
привычно.
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После этого сделайте растяжку ног, но не сильную вы
ведь только проснулись. После растяжки встаньте
прямо, руки поставьте в бойцовскую стойку как в
рукопашном бою. Левой ногой обопритесь носком
ступни о пол и делайте круговые движения стопой,
сначала в право, потом влево, разминая голенастоп.
Потом тоже самое, правой ногой. Пока мы делаем
разминку ног, руки все время стоят в стойке, кулаки
на уровне бровей, локти закрывают печень и
селезенку. Но позвоночник должен быть прямой, так
как на вас не кто, не нападает. Делать разминку в
стойке, нужно для того, чтобы вы учились держать
равновесие и развивали вестибулярный аппарат.
Затем стоя в сойке, поднимите левую ногу на уровень
талии, согнутую ее в колене, носок смотрит прямо в
низ и вращайте левой ступней стоя на правой ноге 10
раз в право 10 раз в лево. Затем поменяйте ногу.
Далее стоя в стойке, поднимите левую ногу на уровень
талии, согнув ее в колене, носок смотрит в низ. И
делайте круговые движения, частью ноги ниже колена,
как единым целым 10 вращений влево 10 вправо,
потом поменяйте ногу (стойка должна быть
идеальной).
Далее поднимите левое колено к левому плечу 3 раза
(касаясь коленом плеча), потом правое колено к
правому плечу касаясь правого плеча 3 раза.
После этого делайте всей ногой согнутой в колене,
носок смотрит прямо вниз, движения бедром наружу.
Три раза подряд, сначала левой ногой потом правой.
Потом 3 раза бедром во внутрь, сначала левой ногой
потом правой.
Затем находясь в стойке, сделайте 3 три маха левой
ногой, так чтобы нога была полностью прямая и
поднималась выше головы. Причем нога, на которой
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вы стоите. Не должна вставать на носок, а должна всей
площадью стопы стоять на полу. После этого смените
ногу.
Разминка ног закончена.
Затем почувствуйте свое тело и позвольте ему
двигаться так, чтобы полученные от движения
ощущения, доставляли вам удовольствие. Просто
отпустите себя, пусть тело двигается само и чувствуя
свое тело, разомните все те его части, которые еще не
размялись. После того как накайфуитесь, разминка
всего тела закончена. Немного передохните и
переходите к медитации Меркаба.
Затем медитация Меркаба.
Затем праноямы, которые зарядят энергией вас и вашу
Меркаба.
[Читайте все это в «Большом разделе о Меркаба»]
14:30 – 15:00
Утренняя практика закончена. Идем на кухню.
Выпивает пол кружки воды. Легкий завтрак. Капуста,
картошка, морковка, пшеница…. в общем то, что вы
себе включили в меню. Праноямы заряжают так, что
есть не хочется. Затем лягте, расслабьтесь по кайфуйте
от тех чувств, которые испытываешь от такого образа
жизни, практики Меркаба и правильной живой пиши.
16:00
Делаем перепросмотр.
17:00
Займитесь делами. Руководствуясь в них новой
системой мировоззрения и находясь в правильной
позиции восприятия. Которая позволяет
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телепортироваться (об этом всеем, будет говорится
ниже). А также в нужном состоянии сознания.
22:00 - 23:00
Вспоминаем все, что с вами произошло за день. Это
улучшает память на сны и возвращает энергию,
которую мы растратили за день. Для того, чтобы
потом использовать эту энергию, в осознанных
сновидениях для практики телепортации.
23:00 – 0:00
Вы ложитесь спать, готовясь к тому, чтобы осознать
себя во сне и практиковать телепортацию в
осознанном сновидении.
Вот такой идеальный распорядок суток. Везет кому то
да?)
Теперь подумайте, как подстроить свой распорядок
суток, под идеальный распорядок суток. Может быть,
нужно сдвинуть временный рамки, поменять что то
местами и так далее.
Я понимаю, что для тех кто работает с утра до вечера,
сложно будет совместить свой обычный распорядок
дня с идеальным распорядком дня. Если конечно не
вставать часиков в пять)). А самая подходящая работа
для того, кто хочет заниматься в жизни только
телепортацией. Это работа с гибким на 100%
графиком. Единственное, что приходит мне в голову,
это либо карточный бизнес, либо частный извоз
(такси). Казино к сожалению закрыли, обрубив
сверхчеловекам доступ к легким деньгам. Если у вас
есть машина, работа в такси или за карточным столом,
вам подойдет. Если взять работу в такси, то это
идеальное место для выслеживания, расширения
сознания и еще много всего, что полезно для
саморазвития.
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Это не престижно, но на 100% практично. Вы сами
выбираете время работы, сами выбираете, когда
сделать выходной или уйти в отпуск. У вас есть
машина так, что вы легко доберетесь до природы,
чтобы там практиковать телепортацию. За 5 часов
можно заработать 1000 рублей. А вам с новым
питание нужно всего 15000 рублей на полгода! Так
что работать практически не нужно! Деньги бумага.
Но если они для вас важны, представьте сколько их у
вас будет, когда вы научитесь телепортироваться. Так
же работа в такси, позволит вам выследить себя на
всяких уродов, до основания сознания. Там
расширяется сознание и вы как сознание, привыкаете
следить сразу же за несколькими процессами
одновременно (что является необходимым качеством,
как для телепорта так и для пилота Меркаба). Там вы
будите отслеживать, сразу нескольких процессов
одновременно. Это поток автотранспорта вокруг вас,
дорожные знаки и разметка, скорость движения,
расход топлива, болтовня с пассажиром, нахождение
во внутренней тишине. А если еще дунуть, то там
точно сознание, либо перегорит, либо расширится до
не мыслимых для вас высот. Так как ко всему
перечисленному, добавится то, что вы будите следить
за тем, чтобы ваше позитивное эмоциональное
состояние не нарушилось.
Что касается карточного бизнеса, там все еще
сложнее.
Я просто предложил, выбирать конечно же вам))

Достижение целостности
своего сознания.
Выше, мы уже говорили о том, что в нас постоянно
присутствует враждебное нам сознание, которое
стремится нами управлять. Как сказано в фильме
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Револьвер [Он говорит, что делать и когда делать]. Так
же в своей книге «Раб, не видевший свободы» я
рассказывал о том, что на данный момент на планете
Земля, примерно 80% населения, являются гибридами
между инопланетянами и человеком. В большинстве
случаев, инопланетное сознание доминирует, а
человеческое, по средствам наркотиков и средств
массовой информации, находится в спящем состоянии
(в гипнозе). И человек который ставит перед собой
задачу, развить способность телепортироваться, не
может мирится с таким положением вещей. Так как
это враждебное человеку сознание, стремится к
полному контролю и подчинению, человеческого
сознание.
Вы ведь помните, вы не тело, вы божественная часть
Творца. Сотворившего все эти звезды, вселенные,
галактики. Вы часть Творца, который наделил каждую
частичку себя, бесконечной свободой воли. Которая
включает в себя абсолютно всё, что вы только можете
подумать и/или почувствовать. А так вы не тело, а
сознание, живущее в теле, способное на не мыслимы
для себя сейчас поступки. Получается, что тот, кто
управляет вашим сознанием, управляет вами целиком
и полностью, а так же вашим телом.
А для того чтобы вам телепортироваться, вам нужен
полный контроль над каждой клеточкой вашего тела и
над каждой точкой, которою занимает ваше сознание в
пространстве. Целостность своего сознания, это
следующее чего вам нужно добиться, для обретения
способности телепортироваться. Мы ведь потом, из
состояния частицы, будем переходить в состояние
волны и обратно. А для этого вам нужна целостность
и свобода сознания. Если вы не знаете с чего нужно
начать достигать целостность своего сознания. То я
могу предложить вам свой вариант.
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Вы помните, что наша личность состоит из
субличностей. Субличность, это часть вашей
личности. У вас к примеру, есть часть вас самих
которая люби гулять и веселится, другая вынуждена
работать, третья любит спорт, четвертая обманывает
девушек, пятая развивает способность к телепортации
и так далее. Так вот, во вселенной, есть такие формы
сознания, которые могут принимать любую форму и
облик. Чтобы вы, будучи загипнотизированными по
средствам радио, ТВ, химических веществ которые
добавляются в пишу которую вы едите. Не имели
возможности определить, где думает и чувствуете вы,
а где думают и чувствуют за вас. Что дает одним
существам контроль над другими. Этот контроль,
может быть достигнут, как через обман и/или
разводки. А может быть и силовым. Метод контроля
над вашим сознанием, определяется силой и опытом,
которым обладает ваше сознание (вы).
Это не значит, что тело не играет значения. Как
считают многие практики, различных учений и школ.
Кстати, различные учения и школы, являются прямым
примером того, как управляют сознанием других
людей, по средствам хитрости и разводок. То есть во
многих учениях и школах, учат таким образом, чтобы
обучаемым можно было легко управлять. Примеры:
школа, высшее образование, секты, религии и так
далее. И первое что вы должны сделать, для
обретения целостности своего сознания. Это:
1. Выделить в себе своих и убить чужих.
2. Осознать себя и (тело), единым чувством
(полем). Из выбранного вами,
энергоинформационного центра (к примеру, из
первичных восьми клеток). Нам для
телепортации нужно восприятие
электромагнитных полей. По этому, научитесь
воспринимать чувствовать электромагнетизм
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(электромагнитные поля) а затем, соедините с
ними свое сознание Я ЕСТЬ. То есть войдите с
электромагнитным полем вашей Меркаба в
резонанс (резонанс это одинаковость).
3. Увеличить силу и размер своего сознания, чтобы
оно смогло охватить (заполнить) всю Меркаба.

Причем чувство (поле), которым мы осознаем
Меркаба, не должно быть дырявым, что и будет
являться, критерием целостности вашего
сознания.
В общем, ваша задача в том, чтобы ваше сознание,
было подвижным и способным принимать любую
форму, а все что этому мешает нужно убрать.
Какого то конкретного рецепта в этом творческом
процессе нет. Так как все мы индивидуальны. Но вам,
для этого точно понадобится сила, смекалка, дерзость,
наглость, отсутствие авторитетов, отсутствие страха
(смелость), способность убивать, договариваться,
обманывать. Если говорить об этом кратко,
способность добиваться своих целей. Этому я здесь
учить не буду, так как это тема займет по объему
информации, такую веешь как целая книга [К примеру
«Раб, не видевший свободы 2»]. Подойдите к
достижению этой цели творчески. И я думаю, у вас все
получится (умение убивать тоже может быть
искусством). Да и кого вам жалеть? Тех кто сделал из
вас рабов?!
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Изменение позиции восприятия
и мировоззрения.
В месте с достижением целостности сознания и чистки
электромагнитных полей Меркаба. По средствам
перепросмотра и специальной медитации Меркаба,
которая будет описана в одном большом разделе о
Меркаба. Переходите к изменению позиции
восприятия и мировоззрения. Об этом и пойдет речь
далее.
Давайте для начала поговорим, что же такое позиция
восприятия. Начнем с того, что позиция восприятия
может быть осознанной и не осознанной. Когда мы
говорим о не осознанной позиции восприятия. Это
значит, вы, ваше мировосприятие, находится в
определенной позиции, а вы этого не понимаете, не
осознаете. Если сказать простым языком. Да я
воспринимаю мир. А как? Хрен его знает.
Так же есть осознанная позиция восприятия. То есть я
воспринимаю мир таким каким воспринимаю и
понимаю, что это мировосприятие зависит от того в
какой позиции находится часть моего сознания.
Многие из вас наверняка читали Карлоса Кастанеду. В
книгах которого Дон Хуан рассказывал про точку
сборки. Что вот типа есть такая точка в коконе,
которая светится всех ярче, имеет размер теннисного
меча и если ее сдвинуть, то вы увидите мир совсем
другим. Давайте я вам поясню, что он имел в виду.
Но перед эти послушайте сказочку про сотворение
вселенной, которую я вычитал в книге Друнвало
Мельхисидека «Древня тайна цветка жизни».
И так, вначале всего, была пустота. Представьте себе,
космос без звезд и планет. В квантовой физике, это
состояние называется вакуум. И в этом месте, которое
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соответствует космосу, где нет звезд и планет и
вообще не чего нет. Откуда-то появился Дух.
Сознание, которое обладало информацией, что оно
просто есть (то есть в вакууме появилось сознание Я
ЕСМЬ [Я ЕСТЬ]). В такой позиции мировосприятия,
не возможно не какое движение, падение или
заваливание. Так как нет, не чего относительно чего,
можно двигаться, или падать (нет относительного
движения). Потом наш создатель Дух, повисев в
пустоте, немного утомился от той ситуации, в
которую он попал. И решил сотворить вселенною, во
всей ее красе, которую мы с вами как частички его
сознание, можем наблюдать вокруг себя. Надо сказать
об одной важной вещице, которую многие может, еще
не уловили. Видел наш Творец, во всех направлениях
изотропно (одинаково). То есть на 360 градусов и во
всех направлениях одновременно. Также как видят
инопланетяне, сверхчеловеки разные и телепорты.
Затем, скорее всего, после многочисленных попыток и
экспериментов, Дух в пустоте, наш Создатель,
придумал идеальный способ сотворения вселенной. И
этот способ описывает Сакральная геометрия. Что бы
самому не писать процитирую Друнвало
Мельхисидека:
[Для более полного понимания материала. Давайте я
вам сначала расскажу, как из точки формируется
октаэдр и сфера. Дух являясь точкой, сознанием Я
ЕСТЬ, выпустил шесть лучей, одинаковой длинны в
шести направлениях. Вверх-вниз-влево-вправовпиред-назад. Эти шесть лучей, можно рассматривать
как три оси (x, y, z). Затем Дух (Создатель), соединил
концы лучей друг с другом и получился октаэдр.

Затем вокруг каждой из осей, Дух повернул свое
творение и получилась сфера. Получилась она так.
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Для того чтобы вам понять как. Нужно включить трех
мерное воображение.

Вот 3 оси (x, y, z), белый свет это пустота. Третью ось
не видно, она смотрит прямо на вас. Вокруг нее Дух и
повернул октаэдр первый раз (на 90 градусов, потом
на 180 и на 360, идя по бинарной прогрессии (1, 2, 4)).
Просто представьте это в своем воображении.
После первого поворота, получилось две дуги.

Но после этого поворота дуги не исчезли, а остались в
памяти Духа. Ну а дальше я в Word не нарисую так,
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что просто представьте это. Повернув находящуюся в
вашем трех мерном воображении модель, еще вокруг
двух осей. В результате чего, вы получите сферу
вокруг октаэдра.]

Друнвало Мельхиседек. «Древняя тайна цветка
жизни (Том 1)»:
Священная геометрия началась тогда, когда дух
создал свою первую проекцию в Пустоте и сотворил
первый октаэдр вокруг себя. Пустота бесконечна – в
ней нет ничего – и эти созданные формы тоже есть
ничто. Они – просто воображаемые линии, созданные
из сознания. Это даёт вам указание на то, что
представляет из себя Реальность – ничто. Индуисты
называют Реальность –майя, что означает иллюзию.
Дух может пребывать внутри этого первого
творения длительное время

(Рис. 5-31), но наконец он вынесет решение что-то
предпринять. Чтобы воссоздать этот процесс,
ученикам мистической школы давались указания
проиграть те же самые движения, которые проделал
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дух. Всё, что требуется для создания и завершения
всего во всей вселенной – это два простых указания.
Первое движение в Книге Бытия Помните, что
сейчас дух пребывает внутри сферы. Указания таковы,
что следует переместиться на то, что вновь создано, и
затем спроецировать другую сферу, точно такую же,
как первая. Это приводит к чему-то совершенно
особенному и уникальному. Это абсолютно
безопасная система сотворения Реальности. Что бы вы
ни сделали, вы не можете совершить ошибку. Всё, что
вы делаете, это перемещаетесь на то, что вновь
создано и проецируете другую сферу такого же
размера, как и первая. Поскольку в данной системе
ничего, кроме этого пузыря, в Пустоте не существует,
и внутреннее пространство пузыря точно таково же,
как и внешнее, то единственно новым или отличным
является сама эта оболочка, поверхность сферы.
Так, сознание решает выйти на поверхность. Нет
никакой разницы, на какое место поверхности оно
пойдёт; оно может выйти куда угодно. Не имеет также
никакого значения, как оно туда двинется - пойдёт ли
оно по прямой линии, или по извилистой, или
спиралями, или исследует по пути каждое пятнышко
промежуточного пространства. Оно может сделать это
очень творчески; это не имеет никакого значения. Но
так или иначе, завершит оно своё путешествие где-то
на поверхности этой сферы.
Для удобства представления этого примера мы
скажем, что дух вышел на поверхность вверху (для
большей симметричности и простоты). Как бы то ни
было, дух, этот маленький одинокий глаз,
приземляется на поверхности (Рис. 5-32).
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Он только что совершил первое движение, описанное
Книгой Бытия: "И дух Божий витал над поверхностью
вод". И сразу последовало: "Бог сказал: "“Да будет
Свет", и стал свет." В этой точке духу известно только,
как делать одно – в действительности, он знает, как
совершать два действия, но в конечном итоге
получается одно. Он знает, как 1) проецировать
маленький октаэдр и создать сферу, и как 2)
переместиться на то, что вновь создано. Вот и всё,
очень простая Реальность. Так, появившись на
поверхности, он создаёт новый октаэдр, вращает его
вокруг трёх осей и формирует новую сферу, по
размерам идентичную первой. Она равна по размеру,
потому что его способность проецировать в Пустоте
остаётся прежней. В этом смысле ничего не
изменилось. Итак, он создаёт вторую сферу, точно
такого же размера, как и первая.
Vesica Piscis, через которую сотворён свет
Сделав так, он создаёт нечто, по понятиям священной
геометрии, очень особенное. В пересечении этих двух
сфер он создал vesica piscis (в переводе с латинского
"рыбьи икринки")
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(Рис. 5-33). Вы когда-нибудь видели два соединённых
мыльных
пузыря?
Когда
мыльные
пузыри
пересекаются, то вокруг их соединения проходит круг,
или линия. Если смотреть на два пузыря сбоку, то
вновь созданная секция будет выглядеть как линия, но
если смотреть на два пузыря сверху вниз, то вы
увидите окружность вновь созданной формы внутри
больших сфер.
Окружность vesica piscis симметрична и меньше
окружности больших сфер. Иными словами, сбоку она
будет выглядеть как прямая линия (Рис. 5-34, в
середине)
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а сверху как круг (справа). Несмотря на то, что vesica
piscis обычно двухмерная, как монета, её трёхмерный
аспект так же полноправно существует. Если изъять
его из середины соединения двух сфер, то он выглядел
бы, как этот футбольный мяч (имеется в виду
американский футбол) на Рис. 5-35, или линза.
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Я не могу доказать вам этого сейчас, но позже в
этой книге я смогу доказать, что этот образ есть сам
свет. Это геометрическое изображение, через которое
был сотворён свет. Это также – геометрический образ,
через который были сотворены ваши глаза,
воспринимающие свет. Кроме света, это также
изображение моделей, связанных с вашими эмоциями
и многими, многими другими аспектами жизни. Это –
основная геометрия электромагнитного поля. Это
слишком просто, чтобы понять здесь. Мне необходимо
подождать, чтобы явления стали сложнее: тогда я
смогу это пояснить. Я покажу вам, что первым
движением творения Бытия было создание модели
света. Вот, почему Бог сказал: «Да будет Свет». Он не
мог сказать этого до тех пор, пока Он не спроецировал
вторую сферу и не создал vеsiса рisсis.
Второе движение создаёт звёздный тетраэдр
Когда дух находится в центре своей второй сферы и
глядит вниз на vesica piscis, он видит вновь
сформированный круг, круг vesica piscis. Этот круг
есть единственно новое явление, а согласно указаниям
духа, двигаться нужно на вновь созданное. Не имеет
никакого значения, в какое место этого нового круга
он отправится. Ошибиться он не может; он просто
двинется в любую точку этого круга и спроецирует
новую сферу, как показано на Рис. 5-36.
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Не имеет значения, куда опустится дух, вы
можете покрутить сферу, чтобы она обрела такой вид,
как на этом изображении. Так, я скажу, что он
переместился на круг в точку А, влево. В этот момент
из каждого движения Творения создаётся огромное
количество информации. Первое творение создало
сферу. Первое движение/день создало vesica piscis, что
является основой света. Второе движение/день
создало во взаимопроникновении трёх сфер основную
геометрию звёздного тетраэдра (Рис. 5-37),

http://www.lovesurfing.ru/raw

которая, как вы вскоре увидите, является одной из
самых главных форм для жизни.
Мы не станем вникать во всю информацию,
созданную на этот раз, но при каждом моменте
сотворения новой сферы раскрывается всё больше и
больше информации, и проявляется всё больше
созидательных моделей. После того, как имели место
первое и второе движение – из любого места на сфере
к любому месту на круге (и неважно, как двигался дух,
неважно, куда он пришёл на круге/сфере, это всегда
будет безупречно) – он станет двигаться точно по
экватору первоначальной сферы. На этой сфере есть
бесконечное количество экваторов, но он выберет
один безупречный.
«Перемещайся на то, что вновь создано», до
завершения.
После того, как создана эта модель, остаётся
следовать только одному указанию – вовеки.
Единственное другое действие, которое остаётся
производить до конца времён, это всегда
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перемещаться к точке (точкам) внутреннего круга и
проецировать следующую сферу.
Ясности ради давайте определимся, что мы
подразумеваем под "точкой внутреннего круга".
Взгляните на Рис. 5-36.

В данном случае имеется три точки внутреннего
круга. Если проследить взглядом внешний периметр
этой модели, то ближайшими точками к центру
оказались бы три точки. Именно "ближайшие к центру
точки" мы и называем точками внутреннего круга. В
случае модели Творения, которое создаёт это
движение духа, тут существует шесть точек
внутреннего круга.
Помня это, дух начинает двигаться точно по
экватору первоначальной, или центральной сферы. По
завершении оборота на все 360 градусов и достижении
точки, с которой он начинал (что составит шесть точек
или движений), дух начинает следовать своему
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второму импульсу (или указанию – для учеников
мистической школы): перемещаться к точкам
внутреннего круга, теперь расположенным на
окружности первоначальной сферы, где пересекаются
две vesica piscis. Попросту говоря, они являются
точками, наиболее близкими внешней стороне модели.
Этим постоянным движением начинает формироватся
вихрь. Такое вихревое движение создаёт различного
типа трехмерные формы, одну за другой, которые
становятся строительными кирпичиками или проектом
всей Реальности.
Создав третью сферу, дух теперь движется к
точке внутреннего круга и проецирует следующую
сферу (Рис. 5-38).

Тут тоже есть информация, но она слишком сложна,
чтобы говорить о ней сейчас.
Это
очень
интересно;
движение/день (Рис. 5-39).
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вот

четвёртое

Во многих Библиях мира говорится, что на четвёртый
день Созидания была создана ровно половина
творения. Начиная с первого движения, был завершён
обход ровно половины круга (Рис. 5-39a). Мы
переместились ровно на 180 градусов от точки
первого движения.

Рис. 5-40- это пятый день Бытия – информации
больше.
Рисунок 5-40. В библиотеке отсутствует. На нем все
тоже само что на рисунке 5-39а но плюс еще одна
сфера.
Затем, на шестой день (Рис. 5-41)
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происходит геометрическое чудо: последний круг
завершает полный шести-лепестковый цветок. Вот,
что имели в виду многие ранние Библии, говоря: «В
начале было шесть.» Наша Библия сейчас утверждает,
что творение было завершено в шесть дней и это
точно совпадает. Это есть форма Бытия, так что мы
обращаемся к этому как к модели Бытия. Вот – начало
творения этой вселенной, в которой мы живём.
Эти
первоначальные
движения
духа
действительно важны. Именно по этой причине я
трачу так много времени на прохождение этого в
начале нашего курса. Позднее мы столкнёмся с более
сложным, но сейчас, это – самое начало того, как
сотворена проявленная Реальность.
Сейчас мы снимем со стенда одну за одной эти
трёхмерные фигуры. Если бы их можно было сделать
твёрдыми, вы могли бы взглянуть на них и подержать
их в руках. Мы начнём укладывать эту абстрактную
информацию для вас в Реальность. Затем мы
перенесём их дальше, чтобы показать вам, как они на
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самом деле создают Реальность, в которой мы живём.
Если вы продолжите изучение этого явления
самостоятельно, то увидите, что из этого объяснения
Реальности последуют некоторые исключительно
искусно разработанные аспекты творения. Если бы вы
выстраивали
эти
геометрические
фигуры
самостоятельно, то где-то в священной геометрии вы
провели бы линию, которую создаёт дух по мере
движения через Пустоту, и она означала бы что-то
потрясающее; затем, другая линия будет означать чтото ещё более потрясающее. Жизнь началась просто, и
затем сотворила этот сложный мир, в котором мы
живём.
Это не просто математика, и это не просто круги
или геометрические фигуры. Это есть живая карта
сотворения всей Реальности. Вы должны понять это,
в противном случае вы потеряетесь и не поймёте, к
чему ведёт эта книга. Причина, по которой мы делаем
всё это, заключается в том, чтобы ваше левое
полушарие мозга смогло понять единство всего
творения с тем, чтобы полярное сознание могло быть
преображено.
Вот так творил вселенную Дух (Бог). Из единого
центра восприятия. Двигая свое творение
относительно себя или двигаясь относительно своего
творения.
Теперь для того чтобы было с кем сравнивать
посмотрим вкратце как творил свою вселенною
Люцифер (Дьявол).
Как нам говорят Люцифера создал Создатель. И это
был его самый умный ангел который обладал всей
информацией о том как сотворить вселенною Духа.
Затем Люцифер пошёл против Создателя подбил на
это и других ангелов. Отказался от любви, отлетел в
пустоте (вакууме) относительно творения Духа в
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месте с теми кого сманил на этот подвиг. Тем самым
разорвав все связи с сознанием которое его породило.
А потом Люцифер (свет несущий) создал собственную
вселенную используя принцип суперпозиции. В этой
вселенной мы и живем.
Давайте об этом поговорим. И вы увидите разницу
между этими двумя творениями.
Думаю будет справедливо дать в этом вопросе слово
Друнвало Мельнисидеку по средствам текста из его
книги:

Друнвало Мельхиседек. «Древняя тайна
цветка жизни (Том 2)»:

Лучезарный и светоносный
При изучении Сакральной геометрии становится ясно,
что нет ничего сотворенного без намерения и причины.
Фактически, ошибок не существует. И как сказано в
Библии, Люцифер был одним из самых великолепных
ангелов, когда-либо сотворенных Богом. Самым
умным, самым прекрасным, самым удивительным из
всех ангелов. Ему не было равных, он занимал самое
высокое положение в ангельских мирах. Бог дал ему
имя Люцифер, что значит «лучезарный и
светоносный». Бог так назвал его, и вы думаете, что
Он ошибся?
Если вернуться к нашей собственной человеческой
природе, то мы всегда смотрим на наших героев как
на пример для подражания. Мы равняемся на людей,
которые проложили нам путь в том направлении, куда
мы хотим идти, и стараемся вести себя подобно этим
героям. Поскольку везде действует принцип «Как
наверху, так и внизу», точно
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так же было и с Люцифером. Он хотел походить на
своих героев, но в его царстве не было никого выше
него. Абсолютно никаких героев.
Он был самым великим архангелом во всем
творении. Не было никого величественнее, чем он.
Вернее, один-единственный герой все же имелся —
Бог был единственным существом, стоящим выше
него. Поэтому Люцифер сделал нечто очень
естественное - и я уверен, что Бог осознавал это,
когда создавал его. Люцифер хотел быть таким же,
как Бог - фактически быть Богом - на уровне
творения. Нет ничего плохого в желании слиться с
Богом, но это не совсем то, к чему стремился
Люцифер. Он хотел быть как Бог, и даже лучше
Бога. Люцифер решил превзойти своего героя.
Он был настолько умен, что понимал, как была
сотворена Вселенная. Он знал образы, схемы и коды,
по которым происходило творение. Но чтобы быть
более великим, чем Бог, он решил, что должен
отделиться от Бога. Будучи частью Бога, он не мог
стать выше Него. Итак, очевидно с благословения
Бога (поскольку Он сотворил его), Люцифер начал
великий эксперимент, чтобы увидеть, чему можно научиться, творя другим способом по сравнению с
исходным творением. Он разорвал нить любви между
собой и Богом и создал поле Мер-Ка-Ба, но не на
основе любви, ибо, однажды разрушив любовь, он не
мог больше сделать поле Мер-Ка-Ба живым.
Архангел Люцифер и многие другие ангелы,
участвовавшие в эксперименте, намеревались
выяснить, чему можно научиться, пойдя этим новым
путем. Как мы уже говорили, другими существами
уже трижды предпринимались попытки подобного
эксперимента, но все они заканчивались массовыми
разрушениями и страданиями для всех участвовавших
в них. Многие планеты подверглись полному
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разрушению, в том числе одна в нашей Солнечной
системе - Марс. Но Люцифер попробовал повторить
этот старый эксперимент другим способом.
Итак, он порвал нити любви между собой и Богом
(по крайней мере, внешне это выглядело так) и создал
поле Мер-Ка-Ба, которое не было основано на любви.
Люцифер решил создать машину пространствавремени для путешествия по разным измерениям - то,
что мы называем космическим кораблем. Этот
летающий объект - иногда видимый как НЛО, но
имеющий и много других форм, - был больше, чем
просто транспортное средство, как мы его себе
представляем, намного больше. Он не только мог
двигаться по всему спектру многомерной Реальности,
- он мог создавать реальности, казавшиеся такими же
настоящими, как исходное Творение. Это было
похоже на то, что мы сейчас называем виртуальной
реальностью, только виртуальную реальность
Люцифера невозможно отличить от настоящей.
Итак, Люцифер построил искусственную Мер-КаБа с целью создать реальность, отдельную от Бога.
Он желал вознестись до самых высот и быть как Бог,
по крайней мере в своем собственном сознании. Он не
мог быть Богом, но мог быть как Бог, его герой.
Желая убедить ангелов в необходимости такого
эксперимента, Люцифер выбрал другой путь выхода
из Великой Пустоты с целью сотворения своей
искусственной реальности, которая сама по себе была
уникальной. Чтобы объяснить это подробнее, мы
отправимся в Эдемский сад.
В Эдемском саду было два дерева: Древо Жизни,
которое вело к вечной жизни, и Древо Познания
добра и зла. В описанной ранее модели Творения
путь духа (как видно из Цветка Жизни), движущеhttp://www.lovesurfing.ru/raw

гося к верхней части исходной сферы творения, был
связан с первым деревом - Древом Жизни (см. главу
5). Дух выходил из одной-единственной точки в
центре первой сферы и начинал вращаться, создавая
образы, которые творили реальность, ведущую к
вечной жизни. Древо Жизни и Цветок Жизни
происходят из одного и того же творения.
Но существует и другой путь выхода духа из
Великой Пустоты, и он связан с Древом Познания
добра и зла. Это фактически та же самая геометрия,
но другое ее видение. Иными словами, есть еще
один путь следования Сакральной геометрии для
выхода из Великой Пустоты и сотворения
реальности, которая выглядит такой же, но
геометрически и практически совершенно другая.
Люцифер знал это и намеренно избрал этот путь,
чтобы создать новый вид реальности, которую он
мог бы контролировать. По крайней мере, контроль
над новой реальностью был частью его исходного
намерения. Исходное намерение архангела Михаила
было иным - создать свободную волю.
Следовательно, внутренние программы Люцифера и
Михаила были различны.

Создание дуальной
реальности
Люцифер убедил треть ангелов небесных последовать
за ним и поддержать его в этой новой реальности. Он
смог убедить их потому, что его особый путь выхода
из Великой Пустоты давал уникальную точку зрения,
которую еще никто не опробовал в жизни и не
исследовал. С их ангельского взгляда на реальность,
это была одна из возможностей жизни, и кто-то
должен был прожить ее.
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Важно то (по крайней мере для ангелов,
последовавших за Люцифером), что новый путь
содержал систему знаний, способную дать опыт,
который никогда ранее не был полностью пережит в
исходной Реальности Бога. Опыт был центрирован на
двух разделах геометрического знания — довольно
простых, как может показаться. Эти две геометрические формы представляли собой первичное
знание о Яйце Жизни и источнике всех живых форм.
Первая сфера, которую они искали, вписывается в
центр Яйца Жизни и касается всех восьми сфер (см. А
на рис. 9-Зба). Вторая сфера абсолютно идеально
помещается в любой из шести полостей в центре
каждой грани Яйца Жизни (представьте себе восемь
сфер Яйца Жизни внутри куба, имеющего шесть
граней). Это знание всегда имелось, но изнутри
исходной Реальности его было невозможно активно
проявить и пережить. Не забывайте о том, что вся
Сакральная геометрия имеет практический аспект (для
информации см. рис. 17-1). Вид ромба - квадрат,
повернутый на 45 градусов - показывает люциферианскую геометрию этих двух сфер.
Люцифер сказал ангелам, что эксперимент
необходимо провести потому, что Вселенной не
хватает этой информации, и единственный способ ее
добыть - прожить практически. Он выбрал особый
взгляд на геометрию, чтобы через него начать
творение своей отдельной реальности. Через эту
геометрию он по-новому интерпретировал свое
творение, что дало опыт пребывания внутри формы
жизни отдельно от всей остальной Реальности.
Многие считают полученный опыт потрясающим, но
самое важное - это было нечто абсолютно новое, неизведанное, никогда не происходившее ранее во всем
Творении.
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Рис. 17-1. Поиск с целью испытать на практике две первичные
сферы.
Слева: сфера, касающаяся только четырех сфер, относится к материи
(корень квадратный из 2).
Справа: сфера, касающаяся всех восьми сфер, относится к свету
(корень квадратный из 8)
Путь Люцифера был связан с видением Яйца
Жизни как ромба -это видение, присущее тому
измерению, в котором находится человечество в
настоящий момент своей истории. Да, мы, люди,
последовали за Люцифером.
Помните девятую главу - «Дух и Сакральная
геометрия», где говорилось о том, что мы
находимся на втором уровне сознания? Помните,
что сейчас Земля существует на трех уровнях
сознания (из пяти возможных) и необходимо
повернуть второй уровень сознания на 90 граhttp://www.lovesurfing.ru/raw

дусов в состояние ромба, чтобы вывести ее на
следующий уровень, Сознание Христа (см. рис. 94, с. 228).

Люцифер выбрал квадрат, затем повернул его
на 45 градусов (см. рис. 17-1). Это был именно
тот вид Яйца Жизни, который он хотел получить,
то его положение, которое необходимо для
практического опробования внешней и
внутренней сфер, помещающихся в полости.
Кажущееся невинным желание получить
информацию с этого положения (на уровне
практического опыта) было огромным делом для
ангелов, решивших создать свободу воли и
испытать все возможности. Эта возможность
могла воплотиться. И это была возможность,
которая никогда не опробовалась ранее или, по
крайней мере, никогда успешно не проживалась.
Итак, пришло время подробно поговорить о том, что сделал Люцифер. Я
сообщаю вам эту информацию для того, чтобы вы могли преодолеть
поляризованное видение жизни, перейти на следующий, более высокий
уровень, Сознание Христа, и сказать, подобно Христу: «Отойди от меня»,
Люцифер.
Хитрость, ведущая к новой реальности, заключалась в способности духа
делиться: он одновременно может находиться в двух и более местах. Это
очень похоже на клеточное деление, митоз, за исключением того, что здесь
нет формы. Именно форма делает митоз возможным.
Словом, новая реальность была сотворена с помощью той же самой
Сакральной геометрии, что и Цветок Жизни, за исключением того, что дух
разделился пополам и начал выходить из Великой Пустоты вращением по
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двойной спирали из двух совершенно разных центров. Это привело к
созданию новой реальности. В дополнение Люцифер использовал
ромбовидную форму Яйца Жизни, повернув ее на 90 градусов по отношению
к прямоугольной форме, чтобы через нее сфокусировать новое,
неопробованное сознание. Через эту линзу мы интерпретировали новую
реальность. То был революционный шаг.
При сотворении исходной реальности в первый день творения в
результате первого же движения Божий Дух переместился к верхней
поверхности первой сферы (см. главу 5, рис. 5-32).

Отсюда началось вращение, которое запустило процесс Творения. Но
существует другой путь вхождения в Творение, когда Дух частично остается
в первом центре. Иными словами, в первое мгновение начала движения из
центра, то есть в тот самый момент, когда начинается Творение, Дух делится
на две части и оставляет одну свою часть в центре, а другую перемещает к
верхней части первой сферы. Далее, сверху первой сферы возникает вторая
сфера, точно так же, как и при другой модели Творения (рис. 17-2).

http://www.lovesurfing.ru/raw

На следующем движении во Второй день Творения Дух начинает
двойное вращательное движение - оставшаяся в центре половина Духа
вращается в одну сторону, а вторая половина, наверху первой сферы,
вращается в противоположном направлении. В результате образуются две
сферы, создающие картину, представленную на рисунке 17-3.
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Отсюда начинается процесс деления и соединения, но, главным образом,
это деление, отделение от самого себя. Все расширяется до такой картины
(рис. 17-5), а затем выходит за ее пределы.
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Творение продолжается, продолжается и продолжается... и в конце
концов, вы получите такую же сеть, как у Цветка Жизни, - те же законы, та
же видимая реальность, те же планеты, и солнца, и деревья, и тела. Все то же
самое, за исключением одного огромного различия. Матрица Цветка Жизни
имеет один-единственный геометрический центр - один глаз, и существо,
входящее в Творение таким образом, непосредственно связано со всей
жизнью и Богом. А матрица Люцифера имеет не один геометрический
центр, а два конкретных центра -два глаза. Как бы велика ни была сеть,
когда вы возвращаетесь в ее центр, вы обнаружите два центра или глаза. И
эта сеть отделена от Бога. Здесь нет любви. Ангелы Люцифера почти
забыли, что такое любовь. Помните, что сказал Христос: «Смотри на все
единым взором и твое тело наполнится Светом»*? (см. рис. 17-6).
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Но опять же, кто здесь главный? Бог. Бог создал эту ситуацию. Не
Люцифер, - это был Бог, который оказался на один шаг впереди Люцифера.
Бог создал Люцифера и знал, что Люцифер* собирался делать. Значит, для
создания такой отдельной реальности была особая причина.

Люди Земли как фокус
эксперимента
Люцифер положил начало новой реальности незадолго до того, как мы,
люди, стали существовать как раса, немногим более 200 тысяч лет тому
назад. И мы стали играть в этом эксперименте ключевую роль. Должна
была существовать причина, почему все это произошло. Я думаю, что цель
эксперимента Люцифера, который длится уже миллионы и миллионы лет,
теперь начинает осуществляться на Земле, и что Земля выбрана местом,
дающим жизни новое рождение. Вот так все это выглядит.
Я не знаю, какова была конечная цель создания новой реальности, но
всему космосу сейчас ясно, что Земля стала фокусом серьезнейших
драматических событий. И, по-видимому, великий эксперимент вот-вот
завершится на наших глазах. Вы и я есть те главные действующие лица,
которые берут эту новую реальность и трансформируют ее в направлении
реализации конечной цели. Мы должны пойти дальше того, что замышляли
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архангелы Михаил и Люцифер. Мы — дети третьего пути, новой реальности,
рождающейся из первых двух.
Человечество является частью эксперимента Люцифера. Каждый из
живущих на Земле выбрал этот путь, неважно, нравится он вам или
нет, хотите вы отожествить себя с этим или не хотите. Вы сделали
этот выбор, поскольку вы здесь. И наш материнский аспект на
физическом плане, нефилимы, тоже являются частью эксперимента
Люцифера, и наш отцовский аспект - сирианцы, хотя они сейчас
почти полностью отдалились от нас. Дельфины, раса Сириуса В,
также участвовали в эксперименте Люцифера. Если вы помните,
дельфины прибыли к догонам на космическом корабле. Они тоже
увлекались техникой. Давным-давно у них были небольшие средства
передвижения с твердым покрытием, но около 200 лет назад они
отказались от них и теперь находятся в состоянии невероятной трансформации, возвращаясь к Единству.
Я не знаю, действительно ли возвращение назад к
нетехнологическому миру (какой характерен для исходной
Реальности) является правильным ответом. Я не уверен в этом. Думаю, мы здесь, на Земле, найдем верный ответ. Он — на нашей
планете, и люди являются мощным катализатором эксперимента
Люцифера — эксперимента, на котором, затаив дыхание,
сфокусировала свое внимание вся жизнь во Вселенной, чтобы увидеть
его конечный результат. Почему? Да потому что произошедшее здесь,
на Земле, повлияет на всех повсеместно. И я считаю, ответ придет через
наши сердца.

Использование интеллекта без любви
Вот так Люцифер убедил ангелов в том, что нам действительно необходим его
эксперимент. Что же произошло с этими ангелами? Они порвали узы любви,
связывающие их с Богом, со всей жизнью, и руководствовались только одной
частью своего головного мозга (а не двумя) - все их действия базировались
на интеллекте без любви. Это привело к появлению расы существ с
невероятно развитым интеллектом, но без чувства любви или сострадания примером служат серые и марсиане. В прошлом это всегда заканчивалось их
борьбой друг с другом и погружением жизни в полный хаос.
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Именно тогда на сцене появился Марс. Его обитатели были одной из тех
рас (не связанной с экспериментом Люцифера, а более ранней), которая
закончила свое существование почти миллион лет тому назад. В то время
повсюду происходило саморазрушение жизни. Марс сам разрушал себя. Шли
постоянные войны, борьба, поскольку не было любви и сострадания. Затем, в
какой-то момент марсиане взорвали свою атмосферу и все уничтожили. Но
незадолго до катастрофы группа марсиан, знавших о том, что разрушение неизбежно, прибыла на Землю и обосновалась в Атлантиде, вызвав проблемы с
искусственной Мер-Ка-Ба у нас на Земле.
Корень проблемы заключается в следующем. В результате эксперимента
Люцифера люциферианские существа на физическом плане стали строить
корабли и обратили, все свое внимание на технику, создавая
технократическую систему и реальность, отделенную от исходной Реальности.
В то же время существа, не отделившиеся от Бога, вообще не имели никакой
технологии. Они шли под водительством Архангела Михаила. Началась
борьба противоположностей, архангел Михаил, ангел Света, и архангел
Люцифер, ангел Тьмы, начали космическую войну дуальности, которая
сотворила наше деление всего на добро и зло, дуальное сознание.
Архангел Михаил и ангелы Света имеют живые поля Мер-Ка-Ба, которые
могут делать все то, что и люциферианская техника, и даже больше того.
Архангел Люцифер и его ангелы Тьмы имеют свою чисто техническую Мер-КаБа и искусственную реальность. Следовательно, существуют два различных
подхода к жизни. Посмотрите на архангелов Михаила, Гавриила или Рафаила у них нет техники и космических кораблей. Они живут в телах Света, и их
реальность, исходная реальность, основана на Свете. Это можно назвать
технологией Света на основе Любви. Другой путь - это путь Люцифера, когда
у вас имеются все возможные материальные вещи, о которых надо заботиться. У нас есть дома, машины и прочее, что мы считаем необходимым для
себя. Паутина, в которой мы находимся, есть люциферианская техника.
Посмотрите вокруг себя, и вы увидите разницу между природой, исходной
Реальностью, и тем, что человечество сотворило со своей отделенной
реальностью, созданной знаниями Люцифера.
Конечно, все можно довести до крайности — по сути, любая форма жизни,
человек или другое живое существо, перемещающееся с помощью технических
средств передвижения, являются частью эксперимента Люцифера. Однако
степень вовлеченности в этот эксперимент варьируется. Некоторые
существа настолько глубоко ушли в него, так привязаны к нему, что в
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определенном смысле стали совершенно беспомощны. Они просто не могут
жить без него. Мы, люди, тоже зависим от него, но все-таки одной ногой
стоим в исходной Реальности.
Конечно, для нас было бы очень трудно сбросить одежду, которая сегодня
тоже технократична, поскольку изготовлена с помощью машин, и опять
уйти в леса нагишом. Мы определенно привязаны к нашим технологиям.
Но с другой стороны, у нас есть любовь. В нас живет крошечная искорка
любви; мы не совсем отделили свою любовь от жизни. Таким образом, мы
относимся к тем существам во Вселенной, которые не полностью порвали
свою связь с Богом. У нас есть техника, но мы все еще способны
чувствовать и знаем, что такое любовь. Она слаба, она не велика; это не
ослепительно яркий свет. Но все же он у нас есть. Мы имеем оба аспекта.
Мы все еще сохраняем в себе потенциал исходной Реальности.
Давайте поблагодарим Друнвадо Мельхисидеку за эту по истине ценную
информацию. И вернемся обратно к разговору о изменении позиции
мировосприятия и мировоззрения и подведем небольшой итог.
Как я понял. Творение получилось так:

Сотворил вселенную так как было описано выше. Результат:
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Эта геометрия выходит за грани пентаклей (двух сфер (на рисунке, кругов)) и
является каркасом вселенной Духа.
Затем Дух сотворил Люцифера. Который сотворил свою вселенную так:

Сотворил вселенную, так как было описано выше. Результат:
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Разница в том, что Дух видит свое творение из единого центра, а Люцифер из
двух центров. Посмотрев на оба творения (обе вселенные) видно, что они
полностью одинаковы за исключением того, что у одной вселенной Духа
один центр, а у вселенной Люцифера их два. А так, все также красиво
планеты звезды и так далее. Но это в таких, вселенских масштаба мы
рассмотрели позиции восприятия в данном случаи, собственного творения
самими творцами Духа и Люцифера. Чтобы у вас было представление об
истории позиций восприятия. Но мы та всего лишь частички, этих гигантов и
наша цель на данный момент, телепортация в творениях Духа и/или
Люцифера. Так давайте с этих позиций и будем продолжать изучение
данного раздела. Для этого нужно ответить на вопрос. Что такое позиция
восприятия для телепорта? И ответ тут совсем не один единственный, так как
способов (технологий) телепортации много. У всяких темных и черных
колдунов, коими они себя считают одни технологии, а у светлых другие. Ну
к примеру Дон Хуан использует кокон а Мельхисидеки используют Меркаба
и так далее. Разумеется, я не Дух и не Люцифер и не знаю всех технологий
относительно способности телепортироваться. Но это всего лишь вопрос
времени)).
Не будем ходить вокруг да около, оббьем предоставленного материла, меня
волнует мало. Главное это результат так, что просто рассмотрим
предлагаемую мной позицию мировосприятия для телепортации.
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Допустим, что вы уже добились того, что осознаете себя единым полем
чувством. Тогда, на мой взгляд, вам нужно занять позицию Духа:

В центре находится частичка Творца. К примеру
Духа. И с Люцифером мы тоже познакомимся
ниже по тексту)). Когда будем говорить о
принципе суперпозиции. И так вы сознанием Я
ЕСТЬ находитесь в центре творения под
названием Меркаба. В центре, который
расположен в районе солнечного сплетения.
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Допусти, что пока вы своим целостным единым полем, заполняете только
сферу Меркаба.

Восприятие звездного тетраэдра выключено (вы просто не со настроены с
ним (не в резонансе (чтобы не мешал))). Это и есть позиция для
телепортации. Вы своим сознанием находитесь в энергоинформационном
центре вашей Меркаба. Расположенным в районе солнечного сплетения. И из
этого выбранного вами центра, ваше сознание единым однородным
чувством, распространяется во всех направлениях изотропно (одинокого).
Ваши поля уже отчищены и все порталы закрыты. Вот такой позицией вам и
нужно будет овладеть, чтобы двигаться в направлении овладения
способностью телепортироваться. Как это делается?
Все просто! Встаньте, по средствам чувств, сознанием, настройтесь на
энергетический центр в районе солнечного сплетения, перенесите себя (свое
сознание Я ЕСТЬ) в этот центр. Затем из этого центра, почувствуйте себя
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всего, единым чувством (полем). Можете начать с чувства любви ко всем и
всему творению, это очень приятно (или чувством (полем) под названием
прана). Осознаете источник вашего сознания частичку Духа (Я ЕСТЬ).
Заполните чувством любви исходящим из центра в районе солнечного
сплетения все ваше тело. Затем слой энергетики вокруг тела. Потом этим
единым чувством любви, войдите в резонанс со сферой вашей Меркаба. То
есть чувство любви (поле любви) принимает форму сферы вокруг вашего
тела. И вы чувствуете (светите) этим чувством, во всех направлениях
одинаково (центр сферы это выбранный вами энергоинформационный
центр). Но это так для примера и тренировки. На деле это чувство должно
быть электромагнитным (электромагнитным полем), вперемешку с несущей
частотой вашего сознания. То есть форму сферы, приметает
электромагнитное поле, которое вы осознаете как себя. И ваше собственное
электромагнитное поле, должно быть целостным и единым. А также оно
должно распространятся равномерно и одинокого во всех направления, из
выбранного вами энергоинформационного центра. Если вы добьетесь этого,
все порталы вокруг вас закроются, а время остановится. Научившись этому,
вам придется жить так всегда, не важно гуляете вы или работаете или еще
чем то занимаетесь. Помните теперь вы телепорт!) Теперь вы воспринимаете
окружающий вас мир, из единого центра в районе солнечного сплетения. И
воспринимаете его (мир), во всех направлениях одинаково (изотропно) по
средствам чувств.
Святоши называю этот энергоинформационный центр, центром сознания
единства или центр сознания Христа. И я сними согласен. Теперь для вас все
едино, человек это или стена. Вы телепорт! Но это не конец, это только
начало! Именно в этом центре вы и будите содержать 80 % своей силы,
мощной электромагнитной энергии для работы с пространство, которое тоже
электромагнитно. Вспоминайте самое начало
[Материя]=[Электромагнетизм]. Именно из этого центра мы будем оказывать
силовое воздействие на электромагнитные голограммы, на пространство, на
материю.
Теперь ознакомимся с трудом Люцифера. Принципом суперпозиции.
Нахождении в двух и более местах одновременно. Но вы наверное понимает,
что сначала это освоил Создатель Люцифера Дух. Это было так. Но я не
настаиваю, это просто то, что я об этом думаю:
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[Дух] создал [Люцифера], затем [Дух] стал [Архангелом Михаилом], затем
обучив Архангела Михаила, стал собой Духом. И получилось триединство.
Дух по середине, слева Люцифер, справа Архангел Михаил. Потом Люцифер
и Архангел Михаил обучили по ученику. И так по ряду Фибоначчи пошло
поехало. Результатом явилось то, что Дух Создатель получил способность,
находиться в двух и более местах одновременно. Так как и Люцифер и
Архангел Михаил, являются производными от Духа (продолжением Духа).

Принцип суперпозиции.
И вы как частичка Творца наделены всеми его качествами и способностями.
И тоже можете находится в двух и более местах одновременно.
Теперь после того, как вы освоили энергоинформационный центр в районе
солнечного сплетения. Переходите в энергоинформационный центр в центре
головы. И научитесь из центра головы делать все тоже самое, что и из центра
в районе солнечного сплетения. Тут пояснять нечего, вы просто из центра в
районе солнечного сплетения, перейдете своим сознанием по средствам
чувств в центр головы. И примените свои навыки полученные в центре
солнечного сплетение в центре головы. Заняв центр головы, вы будите
воспринимать мир совсем по другому. Так как строение этого
энергоинформационного центра, отлично от центра в районе солнечного
сплетения. Если у кого то возникает вопрос как это сделать? Я отвечу. Так же
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как вы поместили свое сознание в районе солнечного сплетения. Просто
сделаете все тоже самое. Тут могут возникнуть проблемы, так как центр
вашей головы может быть захвачен чужим сознанием. Но этого не должно
быть к этому моменту практики. Так как вы оставили своих и убили, или
выгнали чужих. И вы уже осознаете себя, единым полностью
подконтрольным вам полем сознания.
Я не исключаю возможности, что вам штурмом придется брать ваш мозг.
Затем после того как вы его полностью оккупировали удерживать позиции.
Так к примеру было и в моем случаи. Я ЕСТЬ с верными мне субличностями,
почти в слепую штурмовали свой мозг, до полной бесзаговорочной победы!
Не щадя не себя не врага, коим являлось чужеродное сознание которое
стремилось нами (мной в целом) управлять. Эти твари отхвати ли в моей
голове по полной. И я стал свободным! Да еще в результате боев и
разработки новых технологий, для более эффективного уничтожение
инопланетных тварей и их человеческих шестерок. Мое сознание обрело
бессмертие. И я не боюсь ложиться спать, так как в мое тело только я могу
вернутся. А вы думали, вам все на блюдечке преподнесут? Хорошо если
так!)) Но может ведь быть и по другому.
Ведь способность телепортации дает безграничную свободу. Повезло тем,
кто сначала обрел способность телепортироваться и стал свободным. Также
повезло и тем, кто имеет шанс стать свободным, а потом обрести
способность телепортироваться. А вы что думали в сказку попали? Смотря
ТВ и ползая в интернете по проно сайтам)))
Так что дерзайте. Тут мы всего лишь о телепортации говорим не больше. Вот
вам принцип суперпозиции на практике: Я ЕСТЬ и производные от него. Все
вместе составляют один единый механизм (существо), достигающее
поставленных перед собою целей. Не чего не напоминает. Можно ведь взять
и имена поменять! Я ЕСТЬ - Миша – Маша – Алеша.
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И так допустим, вы являетесь свободным и полноправным хозяином в своей
голове. Вы свободно меняете позиции восприятия. Захотели, осознаете мир
из центра в районе солнечного сплетения. Захотели, осознаете мир из центра
головы. Захотели, переместились в первичные восемь клеток и так далее. То
есть ваше сознание, тело и Меркаба, находится под вашим контролем и
являются свободным как единое целое.
Тогда давайте рассмотрим, что дает нам возможность свободно находится в
центре головы.
Тут можно за перечислятся!)) Скажу так, у вас под контролем находится
бортовой компьютер, вашего звездолета Меркаба:

А это дает вам в потенциале все возможности, о которых вы можете только
мечтать!!! Наслаждайтесь на кнопки нажимайте, осваивайте своей звездолет,
который когда-то у вас отобрали и стерли или заблокировали вам память об
этом. Перед вами открывается вся вселенная, а то и не одна!
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Это я конечно загнул)) Для начала хотя бы планету Земля и нашу галактику
освойте))
Другие миры и другие галактики это все у нас в ближайшем бедующем.
Сейчас давайте пока вернемся к принципу суперпозиции. Я думаю вы и так
уже поняли что это такое.
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Очень важно, для тех кто развивается в направлении телепортации. Иметь
беспроводную связь, между двумя и более частями своего сознания. Дело тут
вот в чем. Вы выросли, окруженные специально сформированным,
энергоинформационным полем. То есть, если рассматривать все, что вы
видите как информацию (энергоинформационное поле).
В этом поле вы росли с рождения. Наблюдая, что электричество движется по
проводам, мышка и клавиатура тоже с проводами, телефон и так далее. И
ваше сознание и подсознание руководствовалось этой информацией для
саморазвития. По этому может так получится, что вы не можете в
подконтрольном вам поле сознания, действовать и общаться без проводов.
Это я говорю для того, чтобы вы понимали каких критериев в саморазвитии
надо придерживаться. Чтобы результат был максимальным.
Теперь давайте рассмотрим, как происходит связь между двумя частями
сознания, которые находятся в суперпозиции. То есть ваше сознание заняло
суперпозицию и находится сразу в двух местах одновременно.

Эти две точки ваше сознание в поле праны. Далеко ходить не будем, это
прана внутри вашего организма. Две точки это центр в районе солнечного
сплетения и центр в районе головы.
Вы знаете как распространяется звук в пространстве? Воздух состоит из
молекул, молекулы из атомов. К примеру вы свистнули или стукнули по
столу и звуковая волна распространяется и доходит до ваших ушей за счет
того что у нее есть посредник, воздух. В вакууме, вы можете хоть за ораться,
не кто вас не услышит. Так и тут электромагнитное поле праны, которое
пронизывает всю вселенную. Выступает посредником. между двумя частями
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сознания, между которыми идет обмен информацией. Закон о том, что все
едино и не делимо, работает от минут до плюс бесконечности.
Теперь давайте поговорим о том, как устроена беспроводная связь. Там тоже
все просто. Есть приемник сигнала, источник сигнала и модулятор. Ну так
грубо говоря. Как это происходит в сознании.

Ну в принципе на рисунке все видно. У вас есть собственная частота
(чувство). Ваше сознание модулирует сигнал (записывает на чувство
информацию). Потом сигнал идет к адресату по принципу подобное
привлекает подобное. Вы ведь общаетесь между собой, в наипримейщем
смысле этого слова, находясь в суперпозиции. И помните не каких проводов
в вашей Меркаба. Или повторяйтесь хотя бы свести их количество к
минимуму. Вся фишка в том, что размер не имеет значения. Как на верху так
и внизу.
Теперь поговорим о практике суперпозиции. Я думаю, вы уже осознали на
все глубину. Что вы есть сознание. Поле сознания. И то, что ваше сознание в
потенциале (в перспективе) способно принимать любую форму. Так должно
быть, если вы по средствам своего сознания, хотите управлять Меркаба и
телепортироваться. По Кастанеде этот этап саморазвития, называется
потерей человеческой формы. Надеюсь вы представляете себе это. Потеря
человеческой формы, если сказать прямо это обретение способности вашим
сознанием принимать любую формы. Любую форму внешность цвет и так
далее. Это необходимо иначе у вас будет Меркаба стопорить и ваша
эффективность в плане сознания будет низкой.
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Это довольно весело, уметь принимать любую форму. Вы ведь помните, что
сначала видит мозг, а потом глаза. И если частота излучения вашей
голограммы, которую вы создали изменив себя (свое сознание) равна частоте
восприятия глазами. То другой человек будет видеть созданный вами образ, а
не то, что вы из себя по настоящему представляете. Это не фантастика, это
реальность!
Сколько раз меня после потери человеческой формы, в ноль укуренного и
пьяного останавливали гаишники. И что вы думаете, случалось?)) Они меня
отпускали!)) Ну не могут о ни во мне пьяного увидеть, силенок сознания
маловато!)). Отпускали не только накуренного, но и когда я сразу несколько
правил нарушил. Не показал поворот, въехал под знак, да еще в темное время
суток ехал без фар и пристегнулся пока он ко мне шел))). Это не раз не два и
не 5 раз за месяц было. Тут конечно нужно самообладание хорошее, иначе
залетите по самое не балуйся. А знаете, почему у меня в таких ситуациях
глаза не как помидорки? Потому что я вижу мозгом, а не глазами (от этого
они не напрягаются и не краснеют). Видите, что дают сверх способности.
СВОБОДУ!!!
[Только не злоупотребляйте]
О том как потерять человеческую форму мы поговорим ниже, также это
описано у Кастанеды.
Практика суперпозиции не такая уж и сложная. Все зависит на каких
частотах сознания она выполняется. Вы наверное уже поняли что все есть
сознание. Ваше тело, стол, стены, все. А разница лишь в вибрациях
(частотах) сознания. Чтобы чего не произошло, мы при практике
суперпозиции, будем придерживается принципа, начинай с малого дойдешь
до большого.
И так на данном этапе, как вы сами понимает. Вы уже полностью отчистили
поля вашей Меркаба и осознаете себя единым полем из выбранного вами
единого центра и во всех направлениях. Изобразим его (поле сознания) так:
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Осознав себя так или как сферу не важно. Выделите часть вашего сознания и
отделите его от себя. Это можно сравнить с тем как отщипнуть от «камня»
кусочек)). То есть от куска пластилина. На вопрос как это делается? Я могу
ответить только одно, намереньем. Да вы и сами понимаете, что описание
этого действия находится за гранью слов. К этому этапу практики вы уже
должны быть знакомы со всеми своими субличностями. Возьмите и скажите
одной, чтоб она от вас отделилась, потом обратно прилетела. Или как ни будь
так.
Меркаба это как корабль Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря 3». Где
все подчиненные почти точные копии самого Джека Воробья. Только в
вашем случаи, должно быть так, чтобы все члены вашей команды могли
принимать любую форму. Так как Меркаба это не парусник какой то!
Вот и посадите одну часть себя в энергоинформационном центре в районе
солнечного сплетения и отдайте ей 80% энергии (мощи). А другую часть себя
посадите в центре головы и отдайте ей остальные 20% сознания и энергии,
для выбора курса и открытия порталов. Вас ведь в Меркаба там много,
включая и тех паразитов, которые живут за счет других. Вот и распределите
всех по местам. Кто рулит, кто палубу драит, кто на разведку ходит, кто
вообще штраф бат, на смерть идет первым. А вы тот, кто объединяет всю
команду в единое целое. Я ведь не шучу! Потом сами насмотритесь на
Меркаба других и сравните со своей. Там не то, что отдельные коробил, там
целые флотилии попадаются.
И так возьмите и выделите в себе часть поля и отделите ее от основной части
поля.
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У Кастанеды это называется найти точку сборки. Я вот тоже вроде нашел, а
потом со мной произошел интересный случай. Слижу как то в машине один,
балдею. Подлетают два существа, начинают докапывается, типа как зовут, че
тут делаешь, на кого работаешь и так далее. Я на них не обращаю внимания
сижу балдею. Один такой берет и говорит, вот типа я захватил твою точку
сборки. А ты ведь не будешь спорить, что тот кто управляет твоей точкой
сборки, управляет тобой. Так как точка сборки собирает для тебя мир. Я
быстро подумал, так быстро, что эти лохи даже этого не заметили и тем
более не осознали, о чем я думал. И отвечаю им, врубив дурака, какая точка
сборки, я не знаю не про какую точку сборки. Эти два лоха, пару секунд
подумали и один говорит, тогда какого ____ мы тут делаем, полетели от
сюда. И они свалили)) А я посмеиваясь над ними продолжил балдеть.
Это херня, один чувак, чтобы меня напугать и достигнуть своих целей
относительно меня. Изображал Кастанедавского орла, о клюв которого
разбивается сознание умерших. Вы бы это видели. Я от смеха чуть кони не
двинул. Этот дебил, принял форму орла, а мне в сознание послал установку.
[Я орел, помнишь как у Кастанеды ууууу ]:< ().]
Я этому придурку говорю сквозь смех. Я не читал Кастанеду))) Вы бы видели
его морду, когда он принял свою обычную форму))
После того как он увидел в моей наполненной до отказа смехом сфере
Меркаба отражение лоха, он тоже по бырому исчез. Вы даже не
представляете, сколько этих так называемых «Героев идиотов» на свете
существует. И каждый считает себя, чуть ли не Богом. Но в большинстве
случаем при общении, они такие же дебилы как и БОТы (биороботы). Просто
у них там, какая то способность есть, а что как и почему они и знать не
знают. Обезьяны с гранатой)))))
Но вам наверное интересно, есть эта точка сборки или ее нет. Ответ прост и
да и нет. Кто то скажет, не бывает таких ответов. Она либо есть, либо ее нет.
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А я отвечу. Бывает. Вот ты читал Кастанеду у тебя она есть, а вот я не читал
у меня ее нет)))) А захочу будет и не одна а десять!)
Дело тут в чем? В возможностях вашего сознания. Если ваше сознание не
способно преодолеть дуальность.

И превратится в точку.

То точка сборки у вас есть. А если способно. То на вопрос есть ли у вас точка
сборки вы можете ответить и да и нет. А можете ответить и по круче, и да и
нет а то и не одна!)
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Ну а что вы думаете это не возможно? Давайте по думаем, ведь вы наверняка
читали Кастанеду как и я. Вы я думаю, признаете тот факт что все есть
сознание? И если да, то и точка сборки есть сознание. Так как является, чьим
то творением. И если это творение собирает мир таким каким мы его видим,
значит у точки сборки есть какой то механизм. Тогда сознание, которое знает
этот механизм, может создать себе точку сборки и не одну. Особенно то
сознание, которое может принимать любую форму. А может сознание не на
столько умное, чтобы там, что то создавать. Но ему очень хочется иметь
несколько точек сборки. Оно может просто отобрать, у кого ни будь их точки
сборки и пользоваться ими как своими собственными. Вариантов ведь тьма,
предела нет.
Для расширения границ познания давайте вспомним, что говорил Дон Хуан о
телепортации. Дон Хуан имел точку сборки однозначно, так как применял ее
для телепортации (и вообще для всего). Вот только сказать об этом Кастанеде
толи не мог толи не хотел (как применять точку сборки для телепортации).
Вот то что он объяснил Кастанеде относительно того как он
телепортируеться. Я говорит, помещаю свою точку сборки в место куда хочу
переместится, фиксирую ее там а потом вся энергия кокона вместе со мной
перемещаться в то место в котором я зафиксировал точку сборки. И так
телепортация по Дону Хуану:
Берем точку сборки. На вопрос где ее взять получаем ответ. Точка сборки,
где то там сзади, под правой лопаткой, на расстоянии вытянутой руки.
Значит, чтобы ее взять нужно найти в себе себя. Затем, чтобы чем то
управлять или, что то увидеть, надо себя с эти чем то со настроить (войти в
резонанс). Так? А потом намереньем поместить точку сборки в то место в
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которое мы хотим переместится (телепортироваться). После этого
зафиксировать в выбранном нами месте точку сборки и подождать пока
кокон в котором мы находимся, переместится в место где мы зафиксировали
точку сборки.
Честное слово я первый раз об этом размышляю вместе с вами. Вам что ни
будь понятно? Мне нет. В нано поле вселенной лучше объясняют.
Информация из нано поля вселенной:
У нас есть знание, что в большой Меркаба есть Маленькая Меркаба. Меркаба
внутри Меркаба точно такая же как большая, только по сравнению с большой
маленькая. Я это так изображу:

Я тут вижу много недовольных, вот типа плагиат. Не беспокойтесь я с
Друнвало мысленно общался он мне разрешил играть с его картинками)).
Чтобы у вас не возникало сомнений, что строение Меркаба таково давайте
посмотрим на реактор большой Меркаба.

Посмотрите, видите там реактор маленькой Меркаба (шести угольная звезда
внутри шести угольной звезды (звездный тетраэдр внутри звездного
тетраэдра)). Если видите, то тогда следующий рисунок тоже будет
правильным:
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На этом рисунке, который справедлив. Исходя из геометрии Меркаба. Мы
можем видеть, что сознание, которое находится в маленькой Меркаба,
находится в первичных восьми клетках. Первый энергоинформационный
центр. Смотрите на рисунок как на трех мерный. Сознание находится в
первом центре и распространяется во всех направления изотропно
(одинаково). Вы не думайте, это не мои фантазии это так и есть на самом
деле. Все есть Меркаба! Так? Теперь давайте переместим свое сознание из
первичных восьми клеток в энергоинформационный центр в районе
солнечного сплетения.

Тогда и Меркаба которая окружает сознание Я ЕСТЬ переместится в этот
центр.
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Затем переместим свое сознание Я ЕСТЬ окруженное полем Меркаба в центр
головы.

При таком перемещении в сфере маленькой Меркаба меняются
геометрические фигуры. Чем выше энергоинформационный центр, тем
сложнее фигуры, которые его окружают.
Ну а так выглядит принцип суперпозиции.
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Смотрите две Меркаба и не каких проводов. В любой точке, в которой
находится ваше сознание Я ЕСТЬ оно окружено Меркаба, будь то творение
Духа:

Или творение Люцифера:
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Вы окружены полем Меркаба (это на 100% так если вы можете преодолеть
дуальность (фишка в том, что сначала видит сознание, потом мозг, а потом
глаза)):
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Помните я сказал, что часть вашего сознания надо посадить в один центр, а
другу во второй. Я ведь серьезно это имел в виду. На данном этапе вашей
задачей в практике суперпозиции, является нахождение как раз в этих двух
центрах одновременно. В центре головы и в центре в районе солнечного
сплетения.
Я чувствую, что многие не поняли этот момент.
[Смотрите две Меркаба и не каких проводов. В любой точке, в которой
находится ваше сознание Я ЕСТЬ оно окружено Меркаба, будь то творение
Духа:
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Или творение Люцифера:

Вы окружены полем Меркаба (это на 100% так если вы можете преодолеть
дуальность (фишка в том, что сначала видит сознание, потом мозг, а потом
глаза))]
Посмотрите на рисунки обеих творений. Они практически одинаковые. За
исключение того, что у творения Люцифера два центра. И нам к примеру
Друнвало говорит, вот мы люди пошли за Люцифером и поэтому мы живем в
творении Люцифера. Где присутствует дуальность, великий придел Тайдзы
(черный и белый свет). У нас два глаза, два полушария и так далее.
А я как воин Духа говорю. Да пофигу мне. Меня в академии Духа всему
научили))
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Если я могу преодолеть дуальность и стать единым полем сознания,
распространяющимся в пустоте, из единого центра и во всех направлениях,
то какая мне разница нахожусь я в творении Духа:

Или в творении Люцифера:

Меня все ровно окружает все таже геометрия Меркаба. Что в той, что в
другой Реальности! И нет, не какой разницы, в какую точку творения Духа
или Люцифера я телепортируюсь. Для меня в моей Меркаба, все будет одним
и тем же. Только существа в различных местах реальности, которые
населяют места, в которые я попал, будут разные (добрые и злые, умные и
тупые, ужасные и/или ослепительные и так далее).
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Теперь я надеюсь, все поняли, что я хотел пояснить. Если да то давайте
продолжим.

Знания телепорта.
В этом разделе речь пойдет о знаниях, которыми должен обладать телепорт.
Этот раздел является не большим дополнением к тем знаниям, которые
раскрываются в приобретенной вами информации. И начнем мы его с самого
начала. От туда, откуда пошли все знания.

Сознание.
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Истоки всех знаний идут от сознания. Которое порождает эти знания,
формирует законы (коды, программы) для своих творений. Насколько мы
можем об этом судить по средствам квантовой физики и Сакральной
геометрии, а также из той информации о вселенной, которая приходит к нам
от других существ, которые ее населяют.
Сознание зародилось в великой пустоте или в вакууме. То как была создана
вселенная, с точки зрения Сакральной геометрии мы рассматривали выше.
На сегодняшний день, по словам ученых они не могут вычислить, что же
такое сознание. А я в свою очередь могу лишь предложить вам, то
определение сознания, которое работает лично для меня.
[Сознание]=[Информация]+[Энергия]+[Намеренье]+[Мера]
Так как этот раздел называется знания телепорта, мы будем придерживаться
этих рамок. Чтобы отсечь лишнее. Вам как телепорту важно знать
следующее. Что вселенная наша голографична. И она напоминает
компьютерную игру. А это значит, вы можете менять как свой собственный
код (ДНК) так и подстраивать коды вселенной под себя лично. Помня о том,
что вы и вселенная являетесь единым целым. Простым языком. Вы часть
вселенной, ваша задача научится телепортироваться. И для этого вам нужно
убрать в себе все, что телепортации мешает и оставить и/или добавить то, что
ей помогает. И для достижения этой цели, вам нужно на всю глубину своего
сознания, усвоить одну веешь. Работу по перемещению (телепортации)
вашего тела и сознания в пространстве, будет совершать поле вашего
сознания. Не важно, поле это в виде Меркаба или кокона или еще какой то
формы. Так как ваше, сознание должно принимать любую форму. И для
переноса вашего тела в пространстве, вашему сознанию нужна сила
(энергия). А по определению:
[Энергия это способность тела или поля совершать работу]
Для того чтобы накопить достаточно энергии для первой телепортации,
нужно закрыть все порталы. Или как мы еще говорили убрать зацепы,
сделать перепросмот. Затем осознать себя единым полем чувством. Затем
научится полем своего сознания, принимать любую форму, цвет, геометрию.
Для того чтобы со настраиваться с геометрией вашего звездолета Меркаба.
То есть уметь в нужный момент, становиться одним целым с вашей
летающей тарелкой (НЛО). Как со всей целиком, так и с ее отдельными
частями в частности. К примеру вы со настраиваетесь, своим единым и
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целостным сознанием только со сферой Меркаба, а восприятия звездного
тетраэдра выключаете (ваше сознание не принимает форму звездного
тетраэдра). Запомните, то с чем мы не в резонансе не видно нам и не
подконтрольно нашему сознанию (но оно есть и может работать автономно
по заданной вами или не вами программе). И не просто работать а
воздействовать на вас.

Как вы уже знаете, способность принимать любую форму, нужно для того,
чтобы управлять Меркаба. Смотрите как все классно! Вы стали одним целым
со своей Меркаба (ваше сознание слилось с геометрией Меркаба):

А дальше ваши мысль и/или чувства, являются рулями вашего звездолета. Я
думаю, вы понимаете чего вам будет стоить подумать и/или почувствовать,
что то не то, когда вы добьетесь полного слияния с Меркаба. Давайте более
подробно поговорим о том, как Меркаба управляется. Хотя это и так
понятно. Подумал или почувствовал и получил. Для полной эффективности
вам нужно следующее знание.

Управление Меркаба.
Сознание это что то такое запредельное, но оно (сознание) состоит из мыслей
и чувств. Мысль это информация, а чувство это поле, на котором записана
информация. А сознание это что то такое, что записывает информацию на
чувство (поле). Получается голограмма. А голограмма это то, что мы
интерпретирует как стены, мебель, шторы и так далее. Учеными уже
доказано, что сначала видит мозг, а потом глаза. Так же сначала слышит
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мозг, а потом уши, сначала мозг, а потом вы чуете запах, чувствуете
прикосновения и так далее. А если сказать еще конкретнее, то все что с вами
происходит, сначала воспринимает сознание по средствам чувств, а потом
уже видит мозг.
А ваше сознание окружено полем Меркаба или теми полевые формами,
которые принимаете ваше сознание. Так как на сегодняшний момент
доказано, что было и до геометрическое происхождение вселенной. То есть
Создатель (Дух) уже был чем то, перед тем как сотворить вселенною, если
рассматривать сотворение вселенной с точки зрения Сакральной геометрии.
Доказательства об этом можно найти в астрофизике.
Но нам важно знать следующее. Что бы управлять Меркаба. Важно знать
меру. То есть чем слабее чувство, тем меньше вы нажали на газ Меркаба. А
чем сильнее чувство (энергия поля) которое породило ваше сознание. Тем
сильнее намеренье. Тем вы сильнее нажали на газ Меркаба. Надавить на газ
это значит увеличить скорость вращения Меркаба (разогнать реактор
Меркаба).
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Я думаю, вы уже прочитали все о Меркаба как тот, кто хочет по настоящему
всему научится. Тогда вы должны знать, что там не один звездный тетраэдр,
а три. Мужской, женский и нейтральный. Мужской вращается влево,
женский в право, а видим мы как раз наложение двух волн друг на друга
нейтральный тетраэдр (спайдер эффект). Наложение женской энергии на
мужскую. Наложение двух волн друг на друга порождает стоячую волну. То
есть звездный тетраэдр, который мы видим своим сознанием это стоячая
волна.

Обратите внимание на рисунок, у молодого человека отсутствует часть,
которая характеризует его как мужчину, это говорит о том, что вы должны
быть нейтральным чтобы управлять Меркаба.
Чисто практически техническая часть этой информации в том, что женская
часть Меркаба женский звездный тетраэдр это минус. А мужской звездный
тетраэдр это плюс.
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В Сакральной геометрии так заведено, что прямые линии и углы это мужская
геометрия, а дуги и спирали это женская геометрия. А нейтральное сознание
это как рас и то и другое во взаимодействии.
Чтобы качественно управлять Меркаба, вы должны уметь становиться
нейтральным. Но при этом, содержать в себе как женскую, так и мужскую
энергию (тело, оно мое, средний род). Добиться этого позволяет потеря
человеческой формы. То есть ваше поле сознания может применять любую
форму. Становиться как голограммой женского пола, так и голограммой
мужского пола. Чтобы отбросить вопросы давайте дадим определение потере
человеческой формы.

Потеря человеческой формы.
Потеря человеческой формы это такой состояние сознания, когда вы уже не
человек, а частичка сознания вселенной (Творца). Живущая в человеческом
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теле и способная принимать любую форму (геометрию) пол и так далее. Со
всеми вытекающими от сюда способностями!
Критерием того, что вы достигли этого, является ваша способность
мгновенно по желанию, всем своим сознанием принять тот пол или
геометрическую форму которую вы выбрали. Наверное у вас возникает
вопрос. Как это делается? Начнем с того, что сознание состоит из мыслей и
чувств. Мысль это информация, чувство это энергия, на которой записана
информация (поле). Вспоминайте, наша вселенная электромагнитна. Кругом
вы видите стоячие волны (наложение двух волн друг на друга). Эти поля,
являются чувствами сознания Творца. И для того чтобы вам научится менять
форму. То есть научится принимать любую форму, какую вы выбрали. Вам
сначала нужно выбрать энергию которую вы хотите трансформировать.
Пусть это будет то единое поле чувство, которым вы себя осознаете. Это так
просто, что немного неловко объяснять. Короче почувствуйте и представьте,
что вы стали девушкой, а девушки пускай почувствуют и представят, что
стали молодым человеком. Затем представьте и почувствуйте что вы стали
деревом. Ну как понимаете, о чем я говорю?
Не простым языком. Ваше поле сознания, состоящее из мыслей и чувств,
сначала становиться бесформенным, а потом это бесформенное поле
принимает выбранную вами форму. Короче, просто почувствуете себя
первым попавшим чувством, а потом представьте что вы стали деревом.
После этого вы должны увидеть, свой образ дерева.
Хотите посмотреть на те маски, которые вы постоянно использует в
обыденной жизни? Если да встань, подойдите к зеркалу, войдите в состояние
внутренней тишины. Посмотрите на себя в зеркале рассредоточенным
взглядом. И смотрите на свое лицо, рассредоточенным взглядом. Если вы все
сделаете правильно, то лица в зеркале начнут меняться. Вот эти разные лица
и есть те голографические поля (маски), которые вы используете в жизни. И
если вы, достаточно в этом продвинетесь, то окружающие вас люди, будут
воспринимать созданные вами голограммы (образы), а не то, что вы есть на
самом деле. Помните историю про гаишников. И помните, что сначала видит
сознание, потом мозг, а потом глаза.
Говоря обо всем этом. То есть о том, что должно уметь поле вашего сознания
(ваше сознание). Приходит понимание, что ваше сознание должно быть
большим и сильным, чтобы проделывать все эти вещи. Такие как менять
форму, становится нужного вам размера и так далее. Если вы попробовали,
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сделать описанные здесь вещи и у вас все бес проблем все получилось, то
дальше все пойдет как по маслу. А если возникли сложности, значит чтобы
ваше сознание стало сильным и текучим, нужно его сознание тренировать.
Одна из таких тренировок, при которой сила сознания очень быстро растет.
Называется нахождение в состоянии внутренней тишины. То есть это такое
состояние сознания, когда в вашей голове нет не одной мысли. Давайте
проговорим о том, как этого добиться.

Внутренняя тишина.
Чтобы понять, как добиться данного состояния сознания, надо понять то, как
человек думает. А делает он это очень просто. Обычный человек
проговаривает мысли про себя. Значит первое, что вы должны сделать, это
остановить внутренний диалог. Перестать пользоваться «говорилкой»)).

Просто возьмите ее (говорилку) под контроль. И не позволяете ей говорить, в
то время когда вы практикуете состояние внутренней тишины. К этому
моменту практики, вы уже вычистили свое сознание и способны сами, собой
управлять. После того как контроль над говорилкой установлен и она не
говорит. Скажите себе и своим субличностям в приказном тоне. Тот кто
говорит тот не я. Так как вы слышите не только себя а и других существ.
Помните, сначала слышит сознание, затем мозг, а потом уши. Сказав я тот
кто молчит, перестаньте думать. И понаблюдайте, откуда идут мысли. Где их
источник. Помня о том, что вы сознание Я ЕСТЬ. Затем вежливо попросите
(источник мыслей) не мыслить в вашем сознании, которое вошло в состояние
внутренней тишины. Но если после вежливой просьбы, кто то намеренно вам
мешает, ликвидируйте источник мыслей в вашей голове, чтобы добиться
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нужного вам состояния сознания (внутренней тишины). Затем находитесь в
состоянии внутренней тишины (полного отсутствия мыслей) как можно
дольше. Здесь еще очень важен следующий момент. Осознавать себя в этом
состоянии сознания, вы должны тем единым чувством (полем), по средствам
которого управляете своей Меркаба. Чтобы именно это сознание в вас и
росло. Квантовой физикой доказано, то на чём мы концентрируем внимание,
растет. То есть ваше внутренняя тишина, должна включать в себя не только
отсутствие мыслей, но отсутствие лишних чувств. Очень полезно иметь в
своем сознании, субличность которая постоянно находится в состоянии
внутренне тишины и умеет менять форму. Так как когда, ваш мозг как
компьютер, который постоянно подключен к сети (к нано полю планеты
и/или вселенной), попытаются взломать. Эта субличность часть вас (которая
постоянно молчит), сразу же это увидит и вам просигналит, ну а там
действуйте по обстановке. Тем более тот, кто всегда молчит, не заметен. И
если он (часть вашего сознания), не светится, то подобраться к вам, не
замеченным, вряд ли кому удастся. Но это конечно от вашей подготовки
тоже будет зависеть.
Следующее от чего растет сознание и его сила, это от практики и/или от
использования тех его качеств и способностей, которые вы хотите развить.
Это такие практики как медитации, дыхательные упражнения, астральные
бои, проникновение в чужие мозги, работа с нано полем вселенной, питание
праной, или теми, кто вас хочет повампирить. Что касается астральных боев,
постарайтесь выиграть. А не нахватать)). Кто бы там, что не говорил, при
боях на разных уровнях сознания, действует только одно правило, не каких
правил. Просто имейте это в виду.

Мировоззрение.
Мы уже говорили о мировоззрении здесь, далее мы лишь расширим ваше
мировоззрение как телепорта. И так с каких, позиции телепорт смотрит на
мир (вселенную).
Первое. Он понимает, что все едино и не делимо и постоянно
взаимодействует друг с другом. Подумайте сами, все в нашем мире состоит
из атомов. Стены, воздух, ваше тело и так далее. Тогда в чем же разница,
между вами и стеной? Этот вопрос имеет несколько ответов. Так как все
зависит от выбора позиции для ответа на этот вопрос. Ну к примеру. Зададим
это вопрос обычному обывателю. Он ответит: ну разница в том, что я живой,
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а стена нет. Зададим этот же вопрос бойцу, каких ни будь там единоборств.
Он ответит: на мой взгляд, разница в том, что я могу ударить стену, а она
меня нет. Зададим этот вопрос квантовому физику. Он ответит: разница есть,
в зависимости от того на каком уровне сознания ее искать. Если на уровне
кантовых эффектов маленького уровня, разницы нет. А если на уровне
атомов, то разница между вами и стеной, будет в строении атомов и в их
геометрии. Если же искать разницу на уровне различных учений и
мировоззрений, то разница будет, в зависимости от того каким знанием
обладает, тот кто будет отвечать на данный вопрос. Теперь давайте зададим
этот вопрос телепорту. Скорее всего он ответит ее разницы нет. Так как ему
все равно через, что телепортироваться, через человека или через стену.
Видите, сколько может быть ответов. На казалось бы, примитивный вопрос.
И ответ каждого человека, зависит от мировоззрения. А мировоззрение,
влияет на позицию мировосприятия. Тогда что такое позиция
мировосприятия, это позиция с которой вы смотрите на мир. Это позиция
включает в себя все то, что вы считаете реальным. А реальность как мы уже
знаем это галоплоскость (компьютерная игра). И правда в том, что она может
быть любой. И зависит целиком и полностью, от того какие параметры для
данной компьютерной игры вы задали как Творец. А также от тех, кто
данную компьютерную игру (вселенную) населяет. Тупые БОТы. Или умные
хакеры. Или и те и другие вперемежку. В своей книге «Раб, не видевший
свободы», я рассказывал такую историю. Военные изобретали новый
летательный аппарат. И им нужно было уменьшить вес всего аппарата в
целом. Они там много экспериментировали ну и не без участия людей с не
традиционным мировоззрением, пошли для уменьшения веса летательного
аппарата на интересный эксперимент. Положили пилота на весы, ввели его в
состояние гипноза и внушили пилоту то, что он сейчас летит на этом
летательном аппарате. Вес человека после внушения (установки для его
сознания и подсознания) стал 12 килограмм и оставался таким в течении 50
минут, пока его не вывели из состояния гипноза. И не вернули все настройки
в его голове в обычное состояние. Понимаете теперь, что из себя
представляют, все эти законы физики. Которые нам так усердно, вдалбливали
в голову, в школе и институте, а так же по средствам телевиденья и через
наших родителей и всяких там ученых авторитетов. Все законы физики, это
не доступные для нашего обычного сознания установки в нашей голове! В
нашем бортовом компьютере,
нашего звездолета Меркаба!
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И БОТ (биоробот) тот, кто им в гипнотическом состоянии в результате
обучения, ТВ и пиши, слепо следует. А читер, хакер это тот, кто
подстраивает собственное сознание (операционную систему) под себя, для
достижения поставленных перед собой задач. И не только свою
операционную систему (мировоззрение, сознания), а и изменяет коды
вселенной, в которой живет. Если вы сейчас, взлетите на достаточно высокие
позиции (уровни) сознания, вы уржотесь от того, что эти хакеры вытворяют с
БОТами. Это ужас просто какой то). Знаете как люди, связанны друг с
другом?

О чем думает обычный человек? Как бы ему по слаще поесть, удовлетворить
свои сексуальные потребности. Возвысится над кем ни будь, унизив и так
далее. А в плане энергетики, получается как раз то, что вы видите на рисунке.
И не всегда, энергия попадает вам прямо в лоб))).
Это еще это называется мерится письками. Не зря Дон Хуан говорил. Что
когда воин видит мир, он смеется))) Если кто помнит, из тех кто читал
Кастанеду. Что Дон Хенаро не здоровался с Карлосом за руку, пока тот не
сделает перепросмотр. И вообще, относился к нему с призрением, как к
сифозному)). Представляете, всю жизнь не мыться в плане энергетики!) А
ведь некоторые обычные люди, всерьез считают себя пупами вселенной!))).
Теперь давайте вспомним фильм «Матрица» и закон подобное привлекает
подобное. Я уже говорил, что мир не матрица, но когда полезешь из
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канализации наружу, сквозь все эти слизистые оболочки и помои, будет
очень похоже))
Видите как они хитры и сколько рычагов воздействия у них на ваше
сознание. А самое страшное то, что мир как в фильме матрица, уже
существует в нано поле нашей планеты. И все кто согласен, что мир это
матрица получает то, что выбирает. Моя любимая отмаза от разводил.
Которые при разводах используют фильм «Матрица», очень проста. Я не
смотрел матрицу)) И если, что и Кастанеду не читал). Картинка из моей
книги:
Показывает, как программируют сознание и подсознание, ставят Windows на
ваш мозг.
Добро пожаловать в Матрицу!!!

Мелочи, не играют решающего значения, они решают все!

Добро пожаловать Домой!!!
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Матрица Творца. Стремитесь к звездам, с пути не собьетесь!!!
Второе. Мы получаем то, что мы выбираем (по средствам мыслей и чувств).
И вы выбираете, быть ли вам не значительным в этом мире, без возможности
на него воздействовать. Или быть тем, кем хочет быть ваша Душа, быть тем,
кем вы всегда мечтали стать. Управлять миром, людьми, быть со Творцом.
Быть телепортом! Все это требует вашего выбора, выбора вашего сознания в
вакууме бесконечных возможностей!!! Так как реальность это не что! Всего
лишь голографическая матрица. Голограмма, которая управляется вашим
сознанием по средствам Меркаба.

Вы наверное слышали сказку о том, как трое слепых на ощупь пытались
определить, что такое слон. Один трогал за ногу, другой за хобот, третий за
живот. Вот примерно так же, человечество пытается определить, что такое
Дух, реальность. Физики трогают за хобот, философы за хвост, химики за
ногу и так далее. По этому, если есть желание, можете к нам присоединиться
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и тоже за, что ни будь потрогать и выдвинуть свою версию
действительности)))
Вот вам реальное положение вещей на сегодняшний день. Вы знает, что
ученые до сих пор с помощью приборов не могут добраться до уровня, на
котором взаимодействуют атомы. Этот уровень вибраций сознания и есть
уровень вибраций сознания Творца. Зато вы своим сознанием, можете до
туда добраться! Это важно понимать, чтобы качественно выбирать пути
достижения своих целей.
Третье. Мировоззрение влияет на позицию мировосприятия. А ваша позиция
как у телепорта должна на начальном уровне быть такова.

Точка в середине это ваше сознание Я ЕСТЬ в энергоинформационном
центре в районе солнечного сплетения. А эти узоры это чувства,
распространяющиеся равномерно во всех направлениях. И когда в ваше
однородное поле сознания, что то входит, изменяя его однородность, вы это
фиксируете своим сознание по средствам чувств. Дело в том, что вы не
видите то, что соответствует вашей собственной частоте. То есть, чтобы
различать нужно сравнивать. На примере будет понятно. У красного света
своя частота и длина волны. Так? В этом красном квадрате две точки
сознания Я ЕСТЬ и обе красные. Найдите их:
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Ну как видите себя как одну из точек в квадрате, а вторую точку как не себя?
Да нет конечно, отличий ведь нет. Так и тут.

А это значит, что ваше сознание находится в каждой точке, которую
занимает ваше сознание! А в каждой точке реальности находится атом. А в
самом центре атома находится выход в вакуум. А энергия вакуума стремится
к бесконечности! По этому, вы далеко не беспомощный и слабенький. Так
как энергия это способность поля или тела совершать работу. А какую
работу может совершить сознание, которое обладает бесконечной энергией
вакуума? Подумайте на досуге. Видите, как изменение мировоззрения,
изменяет ваши способности, когда новое мировоззрение стремится к истине,
которую запрограммировал Создатель. Представьте, Создатель спустился на
Землю.
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Разве он будет просить или работать, чтобы достичь своих целей. Нет
разумеется. У него мировоззрение другое, а значит и способности достигать
своих целей другие.

Гравитация.
ССЫЛКА:
Посмотрев фильм, вы как телепорт, должны были усвоить следующее. Если
конечно смотрели, вдумываясь и размышляя. Под действием поля
гравитации, структура атомов в вашем теле меняется. И эта структура атомов
соответствует вашему весу. К примеру, 90 килограмм. Теперь вспомните
историю, где военные изобретали летательный аппарат и
экспериментировали с весом пилота по средствам гипноза. Затем вспомните,
что у вас есть собственное электромагнитное поле Меркаба, способное
воздействовать на структуру атомов вашего тела. И может, кто то из вас
догадается, как нужно летать))
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Порталы.
Мы уже говорили о порталах и продолжим этот разговор здесь более
подробно. Начнем мы его с того как происходит образование портала. Мы
уже уяснили для себя на все глубину сознания, что мы и пространство вокруг
нас единое целое. Тогда для вас не трудно будет осознать, как образуются
порталы. И как в нашем случаи, телепорт создает порталы. Делает он это
очень просто, сонастраивает два пространства друг с другом. Создает
резонанс (одинаковость) между двумя пространствами. Между
пространством в котором находится сам и пространством в которое хочет
переместится. Как это происходит на практике. Вы осознаете себя из единого
центра в районе солнечного сплетения. Осознаете себя единым полем,
чувством, которое приняло вокруг вашего тела форму сферы.

Центр сферы находится в энергетическом центре в районе солнечного
сплетения.
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Ваше поле сознания в виде сферы полностью однородно. Все порталы
закрыты. Затем стоит вам только подумать о месте, в которое бы вам
хотелось попасть, тут же образуется портал, между этим место и полем в
вашей сфере Меркаба.

Помните вы и стены одно целое.

Через этот портал, вы видите место таким, какое оно есть прямо сейчас, а не
таким каким он было когда вы там присутствовали. После чего у вас в
сознании осталась память об этом месте. Тут самое главное скорость
восприятии и скорость вашего внимания. Так как скорость мыслей сравнима
со скоростью света. И стоит вам подумать о каком то месте и/или человеке
мгновенно между вашей Меркаба и местом образуется связь. Это так быстро
и просто, что механизм объяснять бесполезно. И так получается, что в
полностью целостной сфере Меркаба, вы открыли портал. Просто подумав о
месте, в которое хотите открыть портал. Так уж устроено вселенной, что мы
притягиваем то, о чем думаем и то, что чувствуем. И скорость притяжение
наших мыслей и чувств зависит от силы притяжения (вашего
гравитационного поля). Далее после того как вы подумали о месте в которое
хотите открыть портал. Вы мгновенно притягиваете это место, точнее сказать
его малую часть. И чтобы открытый портал вновь не закрылся, вам нужно
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сохранять определенную меру притяжения. Мы пока не собираемся
телепортироваться, просто тренируемся открывать и закрывать порталы. А
также удерживать их открытыми. И так, чтобы портал не закрылся, надо
постоянно притягивать место, которое вы выбрали. Причем сила притяжения,
должна быть такой, чтобы портал не закрылся, а оставался открыт и был
такого размера, какой вы хотите. После того как вы открыли портал и
поддерживали его открытым, некоторое время. Давайте его закроем. Это
также просто как его открыть. Можно просто отпустить притяжение и он сам
должен закрыться, но лучше делать все не на шару, а наверняка. И так чтобы
закрыть портал вам нужно, просто в месте где он был открыт, создать
однородность поля. Которую вы нарушили, когда подумали о выбранном
вами месте и открыли портал, чуть чуть увеличили его притянув своим
гравитационным полем и удерживали его открытым некоторое время. Затем
чтобы его закрыть, восстановите однородность поля, в том месте сферы
сознания, в котором вы открыли портал. То есть вновь, добейтесь
целостности и однородности поля, в вашей сфере сознания Меркаба.

Для вас это уже должно быть как дыхание, вы ведь отчисти сферу своей
Меркаба. И закрыли все порталы, которые вели к другим людям и в другие
места. Затем потренируйтесь открывать, удерживать и закрывать порталы,
чтобы для вас это было легко и естественно.
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Нулевая точка (энергия).
Нулевая точка (энергия) это точка в пространстве, где ваше сознание
получает доступ к вакууму (великой пустоте, где зародилось ваше сознание).
Более подробно читайте раздел сайта [Технология нулевой точки].

Электромагнитная энергия.
Электричеством и электромагнитной энергией, почти всю жизнь занимался
Никола Тесла. Здесь мы лишь коснемся этой темы. Но я вам советую более
подробно изучить труды по данной тематике, так как эти знания напрямую
выводят вас, на то с чем вы будите работать как телепорт. Я имею ввиду то,
что все что мы видим это электромагнитные голограммы определенной
геометрии. Что такое электричество? Никола Тесла так и не сказал. А сказал
примерно следующее, на своей конференции, куда были приглашены
журналисты и все те, кто присутствует на подобных мероприятия.
(Почти дословно)
Я бы мог сказать вам, что такое электричество, но не буду делать этого. Так
как люди, до сих пор настолько невежественны в отношениях друг с другу,
что используют эти знания во вред себе и планете в целом.
Давайте я вам процитирую Николу Теслу, дословно. Из книги «Никола
Тесла. Лекции и статьи»
Из всех форм неизмеримой, всепроникающей природной энергии, которая
беспрестанно и постоянно меняется и движется, и подобно Душе изменяет
инертную вселенную, электричество и магнетизм являются самыми
пленительными…….
Что есть электричество и магнетизм? Эти вопросы задаются снова и снова.
Над этой проблемой неустанно бились самые талантливые умы, но вопрос
так пока и не получил полного ответа. Но хотя даже и сегодня мы не можем
сформулировать, что же есть эти не обычные силы, все же мы существенно
продвинулись в направлении решения данной проблемы. Сейчас мы
уверенны в том, что электрическое явление и магнетизм являются
составляющими эфира и, возможно, мы найдем доказательства утверждению,
что действие статического электричества – это действие эфира под
давлением, а явления динамического электричества и электромагнетизм – это
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действие эфира в движении. Но и это предположение не дает ответа на
вопрос, - что же такое электричество и магнетизм…….
Я совершенно уверен в том, что существует такая сущность, которую мы
привыкли называть электричеством….
И так далее. Если вам все это интересно, то вы может почитать об этом в
книге «Никола Тесла, лекции и статьи».
И так Никола Тесла так и не сказал что такое электричество. И я уверен
почти на 100% что не от того, что не знал, а потому, что считал, что люди не
достойны этого знания. По этому читать то, что он написал, тяжело. Так как
видно, что автор, водит вокруг да около, не желая раскрыть своих открытий.
Я же в свою очередь, могу дать вам, лишь свой ответ того, что же такое
электричество, электромагнитная энергия.
Это довольно-таки простой ответ, по этому его никто не оспорит.
В начале всего был вакуум, пустота, ничто. Затем в этой пустоте появилась
частица сознания, Я ЕСТЬ. Затем эта частица сознания, сотворила
вселенную. В которой электричество, электромагнитная энергия, является
лишь одной из энергий, присутствующих в творении. Не зря Никола Тесла
,называл электричество сущностью. Зная все это и придерживаясь этой
мировоззренческой позиции, можно дать определение электричеству,
электромагнитной энергии.
Электромагнитная энергия – это сознание определенной частоты вибраций.
Которое, взаимодействует с другими частями творения (реальности) по
заданной Творцом программе.
А так как все есть сознание, вы как сознание можете со настроиться с
электричеством, также как с любым другим видом сознанием и управлять им.
Если у вас хватит опыта.

Квантовая и астрофизика.
Квантовая и астрофизика ощупывает Дух, пытаться ответить на вопрос о том,
что есть Дух и как он устроен. Для вас как для телепорта и соответственно
для человека, который стремится больше понимать о мире и вселенной,
будет очень полезно изучить достижения этих наук.
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Что касается знаний о Меркаба, они будут описаны в одном большом разделе
о Меркаба. В этом разделе, будет описана не только медитация Меркаба но и
много много всего, что касается Меркаба, вашего звездолета сквозь
пространство время и измерения. Ведь телепортация это всего лишь одна из
способностей Божества, под названием Меркаба.
На этом мы закончим раздел «Знания телепорта» так как все, что здесь
написано, можно отнести к знаниям телепорта.

Изменение состояния сознания.
Давайте на примере рассмотрим, что имеется в виду под изменением
состояния сознания. Хотя я думаю, большинство из тех, кто читает эту
информацию, понимают, о чем речь. Говоря изменение состояния сознания,
подразумевается, что есть какое то обычное состояние сознания, которое
берется за точку отчета. А любое значительное отклонение, от этого
стандартного состояния сознания, называется измененным состоянием
сознания. Я думаю, вам всем известно, что такое обыденное состояние
сознания. Это такое состояние сознания, в котором находится обычный член
общества изо дня в день. А измененным состояние сознания, является то
состояние сознания, при котором обычный человек, к примеру, начинает
видеть ауры, привидений и так далее. И наша задача, научится мгновенно,
менять состояния своего сознания. Так как на уровне сознания, на котором
возможна телепортация, все происходит достаточно быстро. Так же
примером измененного состояния сознания является, состояние алкогольного
и наркотического опьянения. Состояние эффекта, шоковые состояние, в
которых люди способны на немыслимые для самих себя и окружающих
поступки. Таких примеров в нашей жизни хоть отбавляй.
Люди от страха, с места, запрыгивают на высоты выше их собственного
роста. Эффективно действуют после повреждений, которые должны свалить
их с ног сразу. К примеру, при переломе позвоночника. Был и такой случай:
женщина с коляской переходила дорогу, по пешеходному переходу. В
результате аварии грузовик перевернулся и придавил коляску с ребенком, от
случившегося у матери ребенка, который оказался под грузовиком,
изменилось состояние сознания. В котором, она смогла, одной рукой,
поднять грузовик, а другой вытащить из под него коляску, со своим грудным
ребенком.
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Так и с телепортацией. Для того чтобы телепортироваться, нужно изменить
свое состояние сознания. Так как при телепортации, вы из состояния
частицы, перейдете в состояние волны, а после прибытия на место, куда вы
телепортировались вновь вернетесь в состояние частицы. А так как все есть
сознание, все идеально сходится. Вы из состояния сознания, в котором
прибывали в виде частицы, переходите в состояние сознания в котором уже
прибываете в виде волны, а потом после движения в пространстве или
движения пространства вокруг вас вновь, переходите в состояние сознания в
котором вы становитесь вновь частицей. Что происходит с вами с позиции
Меркаба. Сначала у вас скорость Меркаба, при которой вы прибываете в
состоянии частицы, затем у вас скорость Меркаба при которой вы
прибываете в состоянии волны, потом у вас вновь скорость Меркаба при
которой вы прибываете в состоянии частицы. Видите как все просто.
Ну что давайте попробуем на практике, что такое изменение состояния
сознания. Прямо сейчас встаньте, сделайте три глубоких вдоха/выдоха и на
последнем вдохе задержите дыхание, запрокинув голову назад и
прогнувшись в спине назад, напрягите все тело, задержав дыхании, постойте
в такой позе, досчитав до десяти, затем вновь встань те прямо и расслабьтесь.
Потом читайте дальше.
Эффект должен быть для каждого разнообразный. Так как все мы разные и у
нас у всех отличные друг от друга состояния сознания. Возможно, вы
почувствовали головокружение или давление в голове поднялось. Давление в
голове наверняка поднялось у всех. Так как в результате этих действий
увеличилась скорость Меркаба, а значит, увеличилось и притяжение
гравитационного поля вокруг вашего тела. Возможно кто то, что ни будь
увидел.
Также мы можем пронаблюдать изменение сознания, в результате
дыхательных практик и медитаций или если просто возьмем и накуримся)).
На данном этапе, вам следует усвоить следующее, что при изменении
состояния сознания, меняется скорость вращения вашей Меркаба:
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А при изменении скорости вращения вашей Меркаба, изменяются вибрации
вашего сознания. Скорость Меркаба увеличилась, вибрации сознания
возросли. Скорость Меркаба замедлилась, вибрации сознания понизились.
Пример повышенных вибраций сознания, состояния обкуренности. Пример
пониженных состояний сознания, состояния алкогольного опьянения.
Пьяные часто ведут себя я как свиньи и быдло. А накуренные любят мир,
смеются и по доброму относятся к окружающим. Разумеется это не со всеми
так, а с большинством (в среднем). Так что если есть желание можете
пронаблюдать повышение и понижение скорости Меркаба. А также
различные состояния сознания на высоких и низких частотах.
Но это все так, развлечение. Настоящих же практиков должен волновать
вопрос. Как повышать и понижать скорость Меркаба? А следовательно и
вибрации вашего сознания. Тут тоже все просто. Меркаба управляется
чувствами. Почувствуйте, что вы сейчас ложитесь спать, скорость Меркаба
замедлится. Вибрации сознания, ваша психическая активность понизится.
Затем почувствуйте, что вы гоните по городу на машине от гаишником,
скорость Меркаба сразу же повысится, вибрации сознания возрастут
(повысится психическая активность). Попробуйте прямо сейчас. И вы сразу
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же все поймете. Ну как видите разницу. Как вы надеюсь помните, Меркаба
управляется чувствами. Так как мысль бес чувств не существует. Мысль это
информация, записанная на чувстве. Так же скорость Меркаба регулируется
математическими соотношениями, задаваемыми вашим сознанием. Число
порождает геометрию, а геометрия порождает пространство. То есть
скорость Меркаба также регулируется математическими установками для
мужского и женского звездного тетраэдра. Кто проговаривает их
(соотношения цифр [34/21] затем [9/10 скорости света]). Но лучше рисовать
(представлять) их в воображении. Это куда действеннее, быстрее и
эффективнее.
Как же добиться измененного состояния сознании, без всяких посторонних
веществ типа психоделиков?
Первое что нужно сделать, это войти в состояние внутренней тишины,
полного отсутствия мыслей и лишних чувств. Затем просто находится в этом
состоянии. Само состояние внутренней тишины, это уже измененное
состояние сознания. Так как в обычном состоянии сознания, мы постоянно
ведем внутренний диалог с другим, сознание которое живет в нас. Войдя в
состояние внутренней тишины, полного отсутствия мыслей и лишних чувств.
Затем полностью отпустив себя. Вы может увидеть и прожить, кучу разных
состояний сознания. У вас может наступить, состояние сознания, в которых
вы испытываете страх, или состояние сознание в котором у вас одни
эффорийные чувства, и много много всего. Просто по пробуйте и вы сами все
осознаете.
Со мной, в состоянии внутренней тишины, когда я еще только начинал свой
путь, происходили очень интересные вещи. Я обычно, люблю далеко
занырнуть, чтобы интересно было. То есть по хорошему, изменить состояние
сознания (по Кастанеде сместить точку сборки). Вот один из таких случаев.
Еду я в автобусе по маршруту, по которому ездил несчетное количество раз,
с детства. Вошел как обычно в глубокое состояние внутренней тишины и
наблюдаю за тем, что будет происходить. Еду держу состояние отсутствия
мыслей. Затем в сознание пробивается мысль, о том, что наверное, скоро
нужно выходить и я с ней соглашаюсь (с мыслью). Смотрю в окно и не могу
понять, где я сейчас еду. Первое это небольшой шок. В голове звучит вопрос.
Как я же еду знакомым мне маршрутом? Смотрю опять в окно и опять не
могу понять, где я нахожусь! Затем встаю, чтобы подойти к кондуктору и
спросить где мы едем. Подхожу, последний раз смотря в окно и тут из
неоткуда на все, что я вижу в моем сознании снова навешиваются
http://www.lovesurfing.ru/raw

определения (по Кастанеде включился инвентарный список). После чего, я
начинаю понимать, где я еду и сколько остановок мне осталось. Садится
обратно я уже не стал, постоял)). Вот что значит измененное состояние
сознания. А случилось со мной то, что вырубилась интерпретационная
функция сознания. Которая навешивает на все ярлычки. Это происходит так.
Вы идете по улице и ваш взгляд, перемешается от одного объекта к другому.
То есть вы идете, видите столб, в сознание всплывает столб, затем взгляд
переносится на другой объект и в сознании всплывает девушка, затем яма,
затем машина. И так далее по пути следования. Теперь давайте вспомним,
что советовал Дон Хуан Карлосу Кастанеде, чтобы сместить точку сборки.
Сожми пальцы так чтобы ты осушал, что они затекают и постоянно следил за
тем, чтоб они оставались в таком положении. Потом во время ходьбы,
рассредоточь взгляд и смотри на все объекты, которые ты видишь
одновременно. Идя так, держи состояние внутренней тишины. Это нужно
было Дону Хуану для того чтобы раскачать точку сборки Кастанеде. Я ходил
так не один год, ощущения не передаваемые. Обязательно попробуйте.
Только не увлекайтесь, вы ведь начинающий телепорт. Сами не того не
подозревая, вы можете шагнуть в параллельную вселенную. А потом будите
думать, что то я тут не чего не узнаю)). Я серьезно. Вы ведь помните, что
сначала видит сознание, потом мозг, а потом глаза. И если далеко уйти,
находясь в состоянии внутренней тишины, можно потеряться и не вернутся
назад. Я к примеру два своих лета просто не помню. Помню лето началось, я
вошел в состояние внутренней тишины. Затем смотрю, лето кончилось,
осталось две недели. А что со мной происходило, вспомнить до сих пор не
могу. Мир на сон в таких глубоких состояниях внутренней тишины
становиться похож.
После того как наиграетесь с этим. Добивайтесь нужных вам для
телепортации состояний сознания. Это состояния сознания, в которых вы
осознаете себя, едины чувством (полем) и видите сознанием (мозгов) во всех
направления одинокого. Также это такое состояние сознания, когда вы
находясь в одном месте, видите другие места своим сознание. Там все
достаточно просто, читая дальше, все станет понятно.

Видеть мозгом, сознанием.
Следующее, чему вам придется научится, это видеть мозгом сознанием. Вам
наверное сейчас кажется, что это сложно. Но вы ошибаетесь. Тем более к
этому моменту практики, вы уже сделали перепросмотр, убрали все зацепы,
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отчистили электромагнитные поля Меркаба и осознаете себя единым полем
сознания. Себя и свою Меркаба (хотя бы тетраэдр и/или сферу):

И если вы все сделали на совесть, то способность видеть мозгом сознанием,
откроется для вас с легкостью. Тем более вы это делаете каждый день, когда
ложитесь спать, да и когда бодрствуете, так как сначала видит мозг, а потом
видят глаза, слышат уши и так далее.
Ну что попробуем видеть мозгом? Закройте глаза. Что видите? В голове у вас
прозвучал ответ не чего, темноту. На самом деле вы видите глазами
собственные веки, которые находятся в опушенном положении. По этому, вы
видите темноту. Следующее, что вам нужно знать, это то что ваши глаза и не
повернутся не когда, если перед этим вы не почувствуете, что то в том
направлении в которое в следующий момент посмотрите. Вспоминайте
иерархию. Сознание – мозг - глаза. А сознание состоит из мыслей и чувств.
Да да не удивляйтесь, вы сначала чувствуете, а потом смотрите в том
направлении из которого идет раздражение вашего сознания (раздражение
которое фиксируется чувствами вашего сознания). Но мы это не осознаем,
так как нам не хватает скорости внимания и сознания. А еще потому, что
обычнее люди все время спят на ходу, прибывая в гипнотическом состоянии.
И так первое, что нужно сделать, что бы начать видеть мозгом, это
переключить поток чувств, с глаз на поле сознания, которое окружает ваше
тело. Это поле все называют по разному. Биополе, аура,
энергоинформационное поле, однородное чувство (поле), которым вы
осознаете себя всего целиком. Которое вы так усердно чистили от зацепов и
паразитов сознания и которое после потери человеческой формы, может по
вашему желанию принимать любой вид и геометрию. Но так как все есть
сознание, оптимально будет сказать, что это поле сознания определенной
частоты вибраций. Но для вашего уха наверное привычнее слышать биополе
или аура. Назовем биополе так привычней. Что такое биополе вокруг вас, это
чувства вокруг вашего тела. Неважно осознаете вы эти чувства вокруг себя
или нет. Может в вашем биополе, застряли негативные чувства, негативная
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энергия, как в народе говорят порча или сглаз. Эта энергия там есть, но вы не
осознаете этого, но в тоже время это влияет на работу вашего сознания и
подсознания. А следовательно на принятия решений в вашей жизни. Ну а то,
что влияет на принятие решений в вашей жизни, управляет вашей жизнью.
Так как мы получаем то, что мы выбираем, не важно происходит это
осознано или нет, но это влияет на пути в вашей жизни. Которые вы
выбираете! Это могут быть как хорошие, так и плохие пути. И как говорится
все, что с вами случается это ваши проблемы. И то что вы выбрали сами или
с помощью кого то, это ваш выбор и вы несете за него ответственность. Даже
если махаете на все, что произошло рукой. Вся ответственность целиком и
полностью возлагается на вас. Я не стану говорить справедливо это или нет.
Так что мы просто вернемся к теме разговора.
Первое что нужно сделать, чтобы видеть мозгом (сознанием), это
переключить чувства сознания с глаз на биополе. Как это происходит, вы
можете пронаблюдать, когда переходите от бодрствованию ко сну.
Припомните, если сможете, как вы засыпаете. Вы ложитесь спать, закрываете
глаза, устраиваетесь по удобнее, по началу вы видите темноту, так как
чувства вашего сознания направленные через глаза, упираются в веки,
которые закрыты. По этому вы видите темноту. Но со временим вы
расслабляете свое тело, глаза, мозг отпускаете все за, что держитесь когда
бодрствуете. Потом перед глазами начинают проносится картины возможных
сновидений. Вы начинаете слышать звуки, которые доносятся из
открывшихся порталов, ваше сознание все больше входит в бессознательное
состояние сознания, а потом резкий рывок из тела. В результате которого вы
теряете сознание. А в следующий момент, вы уже в полностью
бессознательном состоянии сознания, оказываетесь задействованы в какой ни
будь сцене, которая разворачивается в вашем сне. Причем вы вовлекаетесь в
эту сцену практически мгновенно, без возражений и суждений относительно
того, что происходит с вами во сне. Так как критическая функция сознания
выключилась. Критическая функция сознания это та часть вашей личности,
которая постоянно задает вопросы. Почему слоны ходят по проезжей части?
Откуда у меня вдруг взялся Порше Кайен? На котором я рассекаю по
побережью черноморского курорта. Или как так получилось, что минуту
назад я ложился спать раздетый, а сейчас я в клубе клеюсь к какой то девице
в красном? И так далее.
В результате своих экспериментов и практик я ответил на вопрос. Почему мы
засыпаем? Мы засыпаем, когда становиться все ровно какие сны мы видим.
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То есть в тот момент когда отключается критическая функция сознания.
Отключение критической функции сознания, это так сказать легальный
пропуск в мир сновидений.
Теперь давайте поговорим более подробно о виденье мозгом (сознанием) и
как этому научится. Первое что вам нужно понять. Это то, что сознание
может видеть как на прямую по средствам поля чувств, из которого состоит.
Также сознание может видеть, использую мозг и/или тело.
Второе. Перед тем как что то увидеть мозгом, мы видим (чувствуем) это
сознание. То есть механизм такой сначала мы чувствуем, потом видим.
Поняв механизм того как происходит виденье и немного по
экспериментировав. Возникает вопрос, как улучшить качество изображения?
Так как наши видения, могут быть разного качества. А качество изображения
как раз зависит от качества чувств (голограмм вокруг вашего тела). Так как
именно на голограммы вокруг вашего тела, проецируется изображение того,
что мы видим. То есть чем лучше вы чувствуете, тем лучше вы видите. Чем
чище ваше биополе, тем лучшего качества получаются проекции на него. Ну
это как синима. Если экран заляпан и линзы проектора тоже заляпаны, то и
кино будет плохого качества. Но к этому моменту практики, вы уже
отчистились, сделав перепросмотр и убрали все зацепы. По этому, качество
ваших видений и сновидений, должно быть лучше качества того, что вы
видим глазами! Да да это действительно так и есть. Когда я рассказываю,
кого качества мои сны, люди смотрят на меня с удивление. А я смотрю с
удивлением на них, так как качество снов лучше чем то, что я вижу глазами и
это уже обыденность.
Всех проще учится видеть сознанием, на границе между сном и
бодрствованием. На этой границе вы еще не спите и понимаете, что видите
видения. Разные места, других людей и так далее. Но видя это, вы не
засыпаете, а пытаетесь удерживать картины видений. А также улучшать
качество самих видений. Улучшая чувствительность вашего сознания. Я
вижу, у многих возник вопрос. Что же я вижу? Сны, как нам говорят,
фантазии нашего мозга, или может параллельные миры, или по настоящему я
вижу реальные событии, происходящие в жизни моих знакомых.
Ответ один и очевиден, вы можете видеть и то и другое и третье, все зависит
от того, на восприятие чего, настроилось ваше сознание, по средствам
внимания и чувств.
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Так же самым простым способом первый раз увидеть сознанием, является
лечь спать, расслабится, уснуть, проснутся утром, потом пытаться уснуть
снова и в этих полу сонных состояниях сознания. Люди часто видят комнату,
в которой спят по средствам сознания на прямую. Так происходило и со
мной, где то ближе к утру. Когда фазы сна достаточно поверхностные и я
лежа в кровати с закрытыми глазами, видел стену своей комнаты или всю
комнату целиком. Потом задумывался, толи это сон про мою комнату, толи
глаза мои открылись, толи я вижу мозгом (сознанием). Но со временем я все
чаше и чаше видел совою комнату и точно знал, что глаза мои сейчас
закрыты. Не всегда получалось удержать виденье комнаты без глаз, в этих
измененных состояниях сознания. Так как мое подсознание в результате
наработанных автоматизмов, переключало виденье сознание (мозгом), на
виденье глазами. И переключаясь не осознанно, а автоматически на виденье
глазами, я вновь видел темноту. Так как поток чувств сознания, был
направлен через глаза, на веки которые были закрыты. Потом я стал видеть
не только комнату, в которой сплю, но и другие комнаты в моей квартире.
Виденье другой комнаты, это и есть открытый портал, который открывался
то в гостиную, то в кухню, то в ванную, то в супермаркет и так далее. Но
разумеется о телепортации тела, сквозь такие порталы в такой позиции. И
речи не шло. Зато выходы из тела были и есть в избытке. Поняв то, с чем я
столкнулся, я быстро смекнул, что может дать мне способность видеть
сознанием. И начал виденье сознанием, все ближе приближать к тем
состояниям сознания, в которых я бы мог встать в теле с кровати и пройтись.
Результатом движения к этой цели, явилось то, что у меня открылось виденье
мозгом, днем. Я видел других людей, своих знакомых, видел как эгрегоры
которые управляют людьми, видел то как устроена энергосистема БОТов.
Затем начал видеть инопланетян. Которые прилетали к соседям, которые
жили сверху через потолок. Да и разумеется в первую очередь тех, которые,
что то хотели от меня. И пошло поехало. Нано поле, астральный интернет,
телепатия, чтение мыслей, взлом чужих голов, взлом системы управления
планетой. И еще много чего, о чем лучше и не рассказывать))
Все это, разумеется повлияло на мою жизнь. Я просто стал смотреть на вещи
с новых жизненных позиций. По другому действовать в тех или иных
ситуация. Пользоваться и руководствоваться другими источниками
информации. Перестал читать книги, так как все ответы получал из нано
поля вселенной. Да и способы достижения своих целей, стали совершенно
другими, чем были раньше. В общем, те способности которые я приобрел,
стали помогать мне добиваться своих целей. Но разумеется, сначала был
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этап, привыкания к этим новым способностям, когда крышу срывало от того,
что я воспринимал своим сознание. Точнее сказать от тех огромных потоков
информации, которые я стал осознавать, обретя эти способности. Но потом
привыкнув и осознав то, чем я стал обладать мне все это очень понравилось.
Очень во всевозможных делах помогает, когда знаешь, что человек о тебе
думает и что он от тебя хочет. И если умело всем этим распоряжаться, то о
слове не повезло или облом, забываешь быстро. Но это я такой. Вы можете
быть совершенно другого мнения. Так как у всех я думаю, кто с этим
сталкивался, возникали проблемы с отключением этих способностей и у меня
тоже. Не то чтобы сверх способности буянят, нет. Просто это на подобии
программного обеспеченья в Windows, могут конфликтовать друг с другом.
Я точно не знаю как их отключать. У меня постоянно все во включено
состоянии так как я эти все ползуюсь. Я на столко к этому сверхестественно
привык что это даже както не мешаете. Вы ведь не задумываетесь. зачем вам
выключать состовый телефон? И я не задумываюсь, зачем мне выключать
восприятие чужих мыслей и видений. Предвиденье возможных вариантов
развития событий и так далее. Если научится всем этим пользоваться, можно
удивительные вещи вытворять!
У меня был один случай, когда я одного приятеля, научил мысли читать, за
четыре совместных гулянки подряд. Причем ему я этого не говорил. Что учу
его читать мысли. Просто провел эксперимент. Чтобы понять, как человеку
передать свои способности. И усложнил его тем, что человек не знает об
этом не чего. Успех 100%! Но вот спасибо он мне за это не сказал)). А сказал
примерно следующее ______ жил себе как жил и на тебе. А он бабник
страшный. Он потом все время причитал, б___ я их слышу, б____ я их всех
слышу! Как это остановить? Он мне говорит, представляешь, я ее как себя
слышу, все ее мысли обо мне, все ее желания, б____ когда она заткнется!))).
Я в ответ: это ты мне рассказываешь)).
Но есть выход, если вы хотите отказаться от всего. Это время и не
использование открывшейся у вас способности. У него кстати все
благополучно прекратилось. Зато в покер парнишка хорошо стал играть,
наверное, что то осталось. Я и сам играю, но не часто, времени нет. Есть
приоритеты и по важнее. К примеру данная информация. Вы наверное хотите
послушать про покер? Может я и напишу про это отдельно, но не обещаю.
Мечта любого распиздяя вроде меня, много зарабатывать буквально за пару
часов, а потом сливать в клубах в компании красоток)). Прозвище Сладкий
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Нагуаль не просто так из воздуха возникло)) Ну да че та я слишком
разговорился о себе. Давайте вернемся к теме.
И так ваша задача в том, чтобы отключится от восприятия через глаза и
воспринимать все мозгом, либо на прямую по средствам сознания.
Постарайтесь не вывалится из бытия как ядро атома)). А что вы думали. Риск
есть всегда и везде. Особенно при обретении такой замечательной
способности как телепортация. Знаете, почему обычный человек не
телепотр? Потому что он хватается за все, что можно, всем, чем только
можно ухватится. Чтобы зафиксировать свое положение в бытии. Смотрели
«Особенности национальной охоты»? Первый сезон. Там Кузьмич с этим
смешным ментом, коровку свояку на дальний кордон переправляли. На
стратегическом бомбардировщике в бомболюке. Вот примерно также как это
животное, обычный человек держится за других людей и существ. И за все,
за что только можно держаться. Да еще и гадит под себя и гавно не
выносит)).
Просто его так с детства натаскали, что бы зафиксировать его положение в
пространстве. Или как бы выразился Дон Хуан зафиксировать его точку
сборки.
И так как это делается. Отключение потока чувств от глаз и восприятие
сознание на прямую по средствам биополя. Вы это можете пронаблюдать,
когда будите сегодня засыпать. А потом сделать все тоже самое только
быстрее в состоянии бодрствования. Да кстати не о каком страхе здесь и речи
быть не может, так как он только мешать будет. Вы как телепорт не должны
боятся, а должны анализировать. Не должны верить, а должны думать.
Руководствоваться ли вам в своих дальнейших действиях полученной
информацией или нет. И не должны просить, а должны добиваться (брать).
Не верь, не бойся, не проси! Все мы жили в девяностые)) Как в «Самом
лучшем фильме» это были девяностые мы зарабатывали как могли))
Путь к виденью сознанием, не важно открыты ваши глаза или закрыты,
такой. Отключится от чувствования глазами, мы именно чувствуем глазами,
потом у нас в мозгу разворачивается действительность. Затем переключиться
на восприятие мозгом начать чувствовать мозгом. Затем чувствование
мозгом со настроить с биополем, почувствовав его вокруг тела. То единое
поле сознания Меркаба, которое вы так усердно чистили. В этом всем вам
должны помочь ваши тренировки на границе между сном и реальностью.
Если сказать сильно! Ваша задача стереть границы между сном и
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реальностью. И постоянно осознавать себя и то, что вокруг вас происходит.
Тогда вы точно буде различать по признакам спите вы или бодрствуете. А
что вы думаете, невозможно стереть границу между сном и реальностью?
Если да. То что вы тут делаете? Вы хоть представляете, какую силу и власть
над реальным миром обретете, научившись телепортироваться!? Мир по
настоящему для вас станет сном!
Готовы вы к этому или нет. Но стать телепортом это означает, полностью
проснутся на иву. Чем мы здесь и занимаемся.
Подведем итог.
На границе между сном и бодрствованием мы привыкаем осознанно видеть
мозгом. То есть наблюдать картины возможных снов удерживать их
рассматривать. Понимать что видим. И самое главное запоминать то, что мы
видим в этих состояниях сознания. Чтобы на утро вы с легкостью могли
вспомнить, что перед тем как уснуть вы тренировались и во время
тренировки видели, то та, то та и то та. Девушку к примеру и полностью
можете описать ее внешность и вспомнить, что она там делала, обстановку
вокруг нее и так далее. Место к примеру, автобусную остановку на которой
вы постоянно садитесь на автобус. Или двор, в котором живете. Или машину
на которой ездите. Одним словом, вы должны не только видеть, но и
осознавать то, что с вами происходит и запоминать то, что вы видите. После
того как видеть мозгом, на границе между сном и реальностью, станет для
вас привычным делом, переносите эту способность в обычный мир в котором
вы бодрствуете. Пытайте видя мозгом встать с кровати. Или пошевелить
рукой, помахать ей перед закрытыми глазами. Одним словом, переносите эту
способность, как можно ближе к ваше, обычному состоянию сознания.
Потом практикуйте эту способность днем. Закрыв глаза, войдя в состояние
внутренней тишины, почувствовав пространство вокруг себя. Воспринимайте
обстановку вокруг себя, по средствам чувств. А не опираясь на зрение и
ощупывая все руками. Ходите из комнаты в комнату с закрытыми глазами и
так далее. Механизм вы уловили, а там творческий подход, позволит вам,
максимально быстро овладеть этой способностью сознания.
Всех слабоумных и склонных к самоубийству я прошу задуматься о своей
безопасности. Как вы уже поняли, телепортация это не для слабонервных. И
я вас умоляю, перед тем как приступить к данному этапу вашей практики
сделайте перепросмот и отчистите свое сознание. А то может быть больно.
Почему больно? Потому что ваша чувствительность в результате практики
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многократно возрастет. Подсознание станет становится сознание и от туда
все тяжёлое будет всплывать, доставляя вам боль. Так как чувствовать вы
стали на много острее. А боль это чувство. После того как привыкните
видеть мозгом, тренируйтесь видеть с закрытыми глазами. Видеть по
средствам чувств, своими сознанием.
Конечным результатом будет то, что вы научите себя видеть каждой
клеточкой вашего тела. Каждой точечкой, которую занимает ваше сознание.
Сразу скажу, что способность видеть мозгом требует сильного сознания. Так
как вам придется не только видеть с закрытыми глазами или с открытыми, но
еще и держать мир. Держать реальность, которая вас окружает. А это с
непривычки тяжело. Сейчас держать мир вам помогают, ваши друзья,
знакомые и все кого вы знаете и с кем переплетены. Но мы ведь от них от
всех отсоединимся и держать мир, вам придется самим. Разумеется, в этом
вам будет помогать ваша живая Меркаба и ваши высшие я (ну и низшие,
разумеется). Задумайтесь прямо сейчас, как вы себя поведете, если под
ногами увидите бесконечность? Помните, для телепорта нет разницы, в
каком направлении видеть. У него ведь позиция восприятия позволяет
воспринимать мир со всех сторон одинаково.
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Так что к этому моменту практики вы должны быть готовы к разным не
штатным ситуациям. А их может быть немало на этом пути. Да и скорее
всего так и будет. Вы должны доказать бесконечности, что готовы обладать
способностью телепортации. Я не говорю о том, что надо правильно
попросить бесконечность, вовсе нет. Не верь, не бойся, не проси. Я говорю о
том, что надо показать бесконечности свою решимость обладать этой
способностью, чтобы она к вам скорее пришла (активизировалась). И все
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сложилось для вас благополучно. Естественный отбор еще не кто не
отменял))
Теперь давайте поговорим о том, что мы сейчас видим мозгом. Сейчас мы
своим мозгом смотрим в зеркало. А глаза нам позволяют лучше за него
держаться. Вспоминайте, как устроен мозг.
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Видите спектр вашего излучения. Все излучение вашего сознания,
направленно в перед на зеркало. А вам нужно прийти к такой позиции
восприятия.

Чтобы все чувства, расходились равномерно во всех направления из
выбранного вами энергоинформационного центра.
Посмотрите само устройство мозга такого, что позволяет летать на НЛО.
Если видеть не глазами, а мозгом!
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Тут у нас большую Меркаба, окружает сфера. Так эта геометрия
распространяется в вакууме. Помните Дейвид полдома телепортнул?
Диаметр этой сферы, окружающей Меркаба, как раз соответствует тому
куску дома, который телепортнул Дейвид. На данном рисунке, диаметр это
длинна Диск Меркаба. Который делит сферу пополам.
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Не слишком ли много совпадений с реальностью!? И что это они такие
добрые стали, сливают нам информацию через фильмы? Все потому, что по
законам нашей галактики они обязаны, делится с нами информацией.

Осознанные сновидения.
Эта тема широко популярна в интернете и все что я скажу, скорее всего,
будет являться дополнением к тому, что вы уже знаете и/или умеете. Так как
об этом всеем написано очень много. Я просто расскажу вам, как обойти
первые врата сновидения и сразу шагнуть сквозь вторые (по Кастанеде). Где
ваш сон, будет таким же четким, как тот мир, который вы сейчас видите
глазами. Где у вас присутствуют все ощущения реального мира, в котором
вы сейчас читает эту информацию. Но с той разницей, что там, в осознанном
сновидении вы можете вытворять все, что Душе угодно. Летать, проходить
сквозь стены, угонять машины и кататься на них по городу. Я думаю, чем об
этом писать, лучше вам самим попробовать.
Определяющим фактором, для осознания себя во сне, является ваша
осознанность на иву. Чем осознаннее вы в обычной жизни, тем проще вам
проснуться во сне. Сон от бодрствования отличает то, что во сне у вас
выключена критическая функция сознания. То есть во сне все, что с вами
происходит, вы не критикуете, не задаетесь вопросом. Почему это возможно?
Почему сейчас снег на улице, хотя мгновение назад я был на юге (или было
лето)? Почему я в трусах, иду по улице или сижу в них на уроке? Почему в
центре города, ходят дикие животные? Такие как тигры. Именно эта
критическая часть сознания во сне спит, а на иву бодрствует.
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Теперь давайте перейдем к практике осознанных сновидений. Если вы
новичок. То первое, что вам нужно научится делать, это запоминать свои
сны. Какой толк от осознанных сновидений, если вы их на утро не помните?
И так, сначала научитесь запоминать сны. Проснулись утром и самому себе
рассказали, что вы делали во сне. Вы ведь любите болтать с самим собой.
Теперь от этого будет толк)) Вместе с началом практики. По тренировке
памяти к тому, что вы видите во сне. Переходите к следующей технике,
которая позволит вам, осознать себя во сне, также как вы осознаете себя на
иву. Она заключается в следующем. На протяжении дня, вы должны
многократно задаваться вопросом. Сплю ли я сейчас? Этот вопрос должен
звучать в вашей голове постоянно. Особенно в те моменты, когда в вашей
жизни происходит, что то не понятное. Что то после чего мы задаем вопрос.
Почему так произошло? Так же этот вопрос, всегда должен звучать, когда в
жизни мы испытываем много эмоций. Вы встретили сразу нескольких
знакомых на улице и рады друг друга видеть. Сразу первое, что вы должны
подумать спите вы или нет. У вас в голове, часть сознания должна наблюдать
за уровнем эмоций и если уровень эмоции резко зашкалил, всегда должен
звучать вопрос. Сплю ли я сейчас? После которого вы должны определить,
спите вы или нет проанализировав ситуацию. Также этот вопрос должен
звучать когда вы смотрите на часы или на номер машины или на номер дома
или на какую ни будь надпись. Увидели вывеску «Бар». У вас сразу же
всплывает вопрос. Сплю ли я сейчас?
Затем после того как этот вопрос прозвучал в вашей голове. Вам нужно
определить спите вы или нет. Делается это следующим образом. Если вы
задались этим вопросом, увидев номер дома или какую ни будь надпись.
Постарайтесь ее изменить на другую надпись или изменить номер. К
примеру вы увидели номер 33 мысленно измените его на 77. Если у вас это
получилось, значит вы спите. Если нет, значит вы бодрствуете или у вас
просто не получилось сделать это во сне (своим сознание изменить надпись).
Если надписей нет по близости. И вы задались вопросом. Сплю ли я сейчас?
После того как уровень эмоций в вашей жизни резко увеличился. Проверь
сон это или нет следующим образом. Вспомните все, что вы делали до того
как задались вопросом. Сплю ли я сейчас? Фишка в том, что во сне мы
постоянно мгновенно перемешаемся с места на место, то есть
телепортируемся. И если вы вспоминаете, что сначала вы были в городе,
потом мгновенно оказались в лесу, затем у себя дома, а потом опять на
улице, где и задались вопросом. Сплю ли я сейчас? Причем не переезжали с
места на место как в обычной жизни, а просто мгновенно перемешались с
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места на место. Значит это сон. Либо, вы стали телепортом и сами этого не
поняли))
Следующее как можно определить спите ли вы.
Вы задались вопросом. Сплю ли я сейчас? После этого припомните,
действует вы после того как ложились спать или после того как проснулись.
Если вы сейчас что то делает, после того как проснулись, значит скорее всего
это реальность (так как и во сне мы тоже ложимся спать). А если вы задались
этим вопросом, после того как легли спать, значит вы спите. А осознав то,
что вы сейчас спите, вы попадаете в осознанное сновидение. Вот так все
просто. Задаваясь этим вопросом по 10 – 15 раз в день и проверяя спите вы
или нет описанными способами. Через некоторое время, вы зададитесь этим
вопросом во сне. И проверив сон это или нет окажитесь в осознанном
сновидении. Самый действенный и безотказный способ, проверить спите вы
или нет. Применить следующий алгоритм.
И так, вы увидели надпись. Или уровень эмоций в вашей жизни резко
увеличился. Или вы просто вспомнили, что надо спросить себя. Сплю ли я
сейчас? После этого вопроса делайте следующее. Оглянитесь по сторона,
если есть какие то номера или надписи попробуйте изменить их. Увидели к
примеру номер машины [т 201 уе] запомните его, затем отведите взгляд в
сторону и представьте что число 201 поменялось на 777. Если так и
произошло или номер 201 не поменялся на 777, а изменился к примеру на
743. Но все же изменился, значит вы спите. Не важно изменился номер или
нет, проверяйте дальне по алгоритму. Вспомните, что происходило с вами за
последние 2 часа. Если вы за последние 2 часа были дома, потом в магазине,
потом у подруги и перемешались от места к месту, обычным транспортом
или пешком, значит это не сон. А если вы не помните, как попадали из дома в
магазин, из магазина в гости к подруге. А просто оказывались там, по
средствам мгновенного перемещения (телепортации) значит это сон. После
того как вспомните, что происходило с вами за последние 2 часа. Вспомните,
задались вы вопросом (Сплю ли я сейчас?) после того как уснули или
проснулись. Ответив на него с учетом предыдущих проверок, вы точно
сможете определить, где вы во сне или на иву. И очень практично для
слияния обычной памяти и памяти на сновидения, вспомнить после того как
пройдете алгоритм до конца, то что вам снилось за ночь. Не все что снилось,
а так быстро пробежаться.
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После того как вы вдоволь на резвитесь в осознанном сновидении. И
попробуете все, что вам не доступно в обычной жизни. Так как ваши сны от
реальности, можно отличить только описанными выше способами (и не
только именно такими). Мы приступим к практике.
Но сначала, поговорим об осознанных сновидения с позиции Меркаба. И так,
что такое осознанное сновидение с позиции Меркаба. Мы помним, что все во
вселенной едино, взаимосвязано и взаимодействует. А это означает, что сон
может быть, чем угодно! Фантазией нашего мозга, моделью которую создало
наше подсознание, параллельным миром, реальностью, прошлой жизнью,
будущей жизнью. Но чаше всего сон, это возвращение в прошлые моменты
нашей жизни, о которых мы поспешили забыть, создав тем самым зацеп в
нашей сфере Меркаба.

И во сне мы возвращаемся в те моменты нашей жизни, в которых события
которые с нами там произошли, нанесли нам эмоциональные повреждения. И
возвращаемся мы туда, чтобы решить те проблемы и конфликты, которые мы
оставили без должного внимания. Из - за чего у нас в сфере сознания и
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образовались зацепы. За те места в пространстве, за которые мы зацепились
эмоциональным телом. А возвращаемся мы туда на маленькой Меркаба по
сравнению с большой. Меркаба внутри Меркаба:

В то время как наше тело, окруженное большой Меркаба, остается лежать на
кровати:

И как вы думаете, много там можно на решать на этой малютке? Не очень, да
и если идти чисто таким путем, то это займет много времени. Так что
сделайте перепросмотр. Ведь зацепы вы получили, действуя в большой
Меркаба.
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И проще всего их убрать, находясь как раз в большой Меркаба а не в
маленькой:

Хотя и в маленькой можно не мало сделать (если делать это осознано). И так
сон это вылет вашего сознания на маленькой Меркаба из больной. Точнее
вылет вашего подсознания на маленькой Меркаба из большой.
А осознанное сновидение это как раз вылет вашего сознания и/или
активизация вашего сознания в маленькой Меркаба, после того как вы
вылетели на маленькой Меркаба.
Теперь можно переходить к практике телепортации в осознанном
сновидении, когда осознанные сновидения станут для вас привычным делом.
Тут я должен вас предупредить. Что осознанные сновидения могут быть
опасны для вас тем, что вы можете не вернутся обратно. Много случаев
было, что люди не просыпались. Как себя обезопасить я точно не знаю.
Начав заниматься осознанными сновидениями, я осознал, что могу не
вернутся. И сказал себе, да и хрен с ним я смерти не боюсь. Но это я такой.
То какие вы, это вам видней.
Так что если, что находясь, где ни будь на краю вселенной, не орите:
АВТОР ПАДЛА, НУ ТЫ И КАЗЁЛ!!!)))
Не мог предупредить, я может этим и заниматься не стал бы))). Так что если
что я вас предупредил, выбор за вами. Просто летайте пока не освоитесь по
двору. И все буде Ок! Не просыпаются часто как раз те, кто далеко летает. И
у меня бывало, что я терял дорогу назад.
В такие моменты я делал следующее, находясь в осознанном сновидении.
Закрывал глаза и кричал во все горло, хочу проснутся, хочу проснуться, при
этом пытался пошевелить рукой своего тела, которое лежало на кровати.
Чтобы ей ощутить простынку. И до сих пор просыпаюсь, как видите)) Я не
боюсь не вернуться, потому что знаю, что меня и так где угодно найдут и
вернут, уж слишком много я им наобещал))))))))
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И так с этого момента вся ваша практика будет делится, на практику на иву и
на практику в осознанном сновидении. С позиции Меркаба. На практику в
большой Меркаба и на практику в маленькой Меркаба. Эти две практики
будут идти на встречу, друг другу и когда они сольются в едино, вы обретете
способность телепортироваться!
Ну что вы готовы рискнуть жизнью ради этого? Или нет? Подумайте, перед
тем как ответить, ведь если бросите все на середине пути, так и останетесь
недаделком. Да, на этом пути вы можете сойти с ума. Да, именно на этом
пути вы можете лишится жизни. Но задумайтесь вот над чем. Скучно жить,
если у тебя нет цели, ради которой ты готов умереть. И ваша цель это
способность телепортироваться. Тем более обретя, ее вы обретете все, что
было у Дейвида в фильме и закон нарушать не придется. Достаточно будет
подумать, как использовать эту способность, чтобы заработать миллионы. Я
вот к примеру знаю, но вам не скажу)). Скажу одно, вариантов тьма! И
гонятся за вами не кто не будет, так как чужие деньги вы не брали. Так же
скажу, что на территории Российской Федерации к телепортам относятся
нормально, если они не воруют и закон не нарушаю. Это ведь всегда
существовало способность телепортироваться, просто вам не кто об этом не
говорил. И тем более не рассказывал, как ее добиться. Это я обезбашенный
мне можно, о чем хочу писать. Свобода слова типа))) А всем кто хочет меня
убить, я всегда говорю одно. Встань в очередь и номерок возьми! Ты 512))
Все. Больше отвлекаться на всякую ерунду не будем.

Практика в осознанном сновидении.
И так, в осознанное сновидение, мы будем переносить знания и навыки
Меркаба, полученные на иву. А из осознанного сновидения мы будем
выносить телепортацию и навыки управления Меркаба. Так две практики,
будут идти на встречу друг другу. А когда они сольются в одно, вы обретете
способность телепортироваться.
И так, вы уже сознаете себя во сне, как минимум 4 раза в неделю, тогда
давайте практиковать. Если меньше тоже давайте.
Осознав себя во сне, пытайтесь пройти через стену, окно, через препятствие,
вы верь энергия, ваше сознание в теле сновидения в маленькой Меркаба.
Просто старайтесь сделать это. Это ведь сон там все возможно. Я по началу,
просто разбегался и нырял в стену с намереньем сквозь нее нырнуть. Потом
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просто проходил. Превращаясь из состояния частицы в волну, а потом
обратно в частицу. Помните, размер не имеете значения, все взаимосвязано.
Научившись делать так во сне, вам будет проще научиться делать тек на иву.
Есть такой закон. Как на верху так и в низу. Большая Меркаба маленькая
Меркаба .Затем попробуйте телепортацию.
Находясь в осознанном сновидении, представьте себе место, куда хотите
попасть, потом представьте, что вы уже там находитесь и вы в нем
окажитесь. Если все представите правильно. Если не получается.
Пронаблюдайте за тем, как это происходит само. Осознав себя во сне, дайте
вашему сну разворачиваться, так как он хочет, в то время как вы, за этим
будите просто наблюдать. Так как из места в место в осознанном сновидении
вы попадаете по средствам телепортации.
Долго ждать не придется и вас куда ни будь телепортнет, а вы
пронаблюдаете процесс. И в следствии своих наблюдений, выясните как это
происходит (процесс телепортации). Причем там, в осознанном сновидении
вам не, что не мешает воспринимать информацию на прямую из
энергоинформационного поля вселенной. Что поспособствует наилучшему
усвоению, данной способности и информации связанной со способностью
телепортироваться.

Управление энергиями.
Для то того чтобы говорить об управлении, мы должны понимать, что
управляет и чем. Всем управляет ваше сознание. Сознание состоит из мыслей
и чувств. Если мысли это информация, записанная на чувстве, то чувство это
энергия. Вы ведь наверное не сможете оспаривать тот факт, что вы как
сознание, не можете мыслить энергию, зато можете ее чувствовать. То есть
осознавать своим сознанием по средствам чувств, то с каким видом энергии
вы работаете. Энергии ведь разные бывают: сексуальная, электромагнитная,
любовь, ненависть и так далее. И каждая энергия несет информацию о себе,
которую считывает ваше сознание, когда сталкивается с каким, то видом
энергии. Как мы уже знаем, что бы чем то управлять, нужно с этим чем то
войти в резонанс (стать одинаковым). И чем мощнее и опытнее ваше
сознание, тем с более мощными энергиями вы можете работать. Ведь ваше
сознание для работы с энергией сначала становится этой энергией. И если
ваше сознание не может выдержать такую со настройку то и управлять
выбранной энергией, у вас не получится. Так что самое логичное начать с
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простых энергий. Таких как сексуальная, энергия вашего тела, атакже ваше
собственно биополе. Алгоритм следующий. Выберете энергию, которой
хотите управлять, пускай этой энергией будет то единое поле сознания,
которым вы себя осознаете целиком. Затем почувствуйте и одновременно
представьте, что часть вашего сознания приняла вид чашки. К этому моменту
практики вы уже потеряли человеческую форму и можете стать чем угодно.
Вы ведь помните, что вы и то, что вас окружает, являетесь единым целым.
Все во вселенной едино и взаимосвязано. Затем почувствуйте энергию в
своем теле и управляя ей своим сознанием. По перемешайте ее по телу, не
важно в каком направлении, просто поиграйте с энергией которую выбрали.
Потом почувствуйте энергию в своем теле и а затем направьте ее в стену. То
есть выкиньте ее из себя. Потом притяните обратно и вновь сделайте эту
энергию опять частью вашего сознания. Придумайте сами то, как бы вы
могли использовать энергию, которой вы управляете, чтобы ваше
саморазвитие по управления энергиями было оптимальным. Это довольнотаки просто все. Затем научившись управлять энергиями, увеличивайте силу
сознания. То есть увеличивайте способность вашего сознания, управлять
более мощными энергиями, чем те с которыми вы играли. Пока не дойдете до
электромагнитной энергии. Почувствовать, что такое неупорядоченная
электромагнитная энергия, можно подойдя к электробутке. Коих в городе
полно. Так же, вы можете почувствовать электромагнитное поле, при работе
вашего прибора, по производству живой и мертвой воды. А почувствовав
электромагнитную энергию, учитесь ей управлять. Это нам необходимо, так
как все во вселенной окружено электромагнитными полями. Не бойтесь,
ваша Меркаба и ваше сознание куда сильнее, чем какая то электробутка.
Подойдите к управлению энергиями творчески и вы научитесь самым
эффективным и быстрым путем. Чем больше вы будите управлять энергиями.
Энергиями своих чувств, своими мыслями, чувствами и мыслями других
людей и существ. Тем сильнее будет становится ваше сознание. Тем мощнее,
будет ваша способность, управлять энергиями. Поставьте себе цель, научится
двигать предметы, не касаясь их. Это вам поможет в самообучении.

Управление энергиями и пространством в
осознанном сновидении.
После того как добьетесь стабильных осознанных сновидений. Примерно 4
раза в неделю. Осознав себя во сне, управляйте предметами своего сна,
людьми, которые находятся в вашем сне. Это ведь сон там все возможно! То
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что не получается на иву, в легкую получается во сне. То есть осознанные
сновидения, это как тренажер для вашего сознания. Там можно отработать
качество управления пространством, предметами, существами и так далее.
Алгоритм управления предметами во сне, такой же как в реальности.
Выберете предмет, со настройтесь с ним, почувствуйте его, а потом
почувствуйте и представьте, что он двигается в выбранном вами направлении
или поднимается над поверхностью, на которой лежал. Это просто. Сами
увидите. Тут главное один раз попробовать, а потом все станет просто и ясно.
По управляв предметами во сне, переходите к управлению своим телом
сновидений. Это забавно, когда понимаешь на всю глубину своего сознание,
что ваше тело во сне, да и на иву просто голограмма. Только во сне это
маленькая голограмма, а на иву большая.

Фишка то в чем? Ваше дневное сознание, которое днем находится в большой
Меркаба, может в легкую управлять маленькой Меркаба во сне и делать в
осознанном сновидении все что угодно. Но вот в реальности для того, чтобы
делать на иву все, что ваше сознание может вытворять во сне, вашему
сознанию не хватает силы сознания и опыта. Ведь телепортация, это силовая
способность. А так как мы находимся в вакууме. И в центре каждого атома,
из которого состоит наше тело, находится выход в вакуум, энергия которого
стремится к бесконечности. Единственное что имеет значение, это то какую
нагрузку может выдержать ваше сознание. Если вам не понятно о чем я
говорю. Встаньте, осознайте свое тело единым чувством. А затем пусть ваше
сознание примет вокруг вас вид сферы, центр которой находится в
первичных восьми клетках. Первый энергоинформационный центр.
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Ну как получилось или тяжеловато было? Теперь я думаю, если вопрос
имелся он отпал. А это для вас как для телепорта должно быть также просто
как моргнуть. Ну и разумеется как для пилота вашей Меркаба.

Сила сознания.
Все есть сознание, поэтому на ваше сознание влияет все, что вас окружает.
Разница в этом влиянии в том, что одни процессы, которые вас окружают,
влияют на ваше сознание положительно, а другие отрицательно. На ваше
сознание влияет: энергетика места жизни, воздух, вода, пища, гигиена, образ
жизни, люди которые вас окружают, ТВ, фильмы, образование,
мировоззрение, работа, алкоголь, наркотики, спорт, сидячий образ жизни и
так далее. Одним словом все. И чтобы добиться роста сознания, нужно
убрать те факторы, которые влияют на ваше сознание пагубно и добавить
и/или усилить то, что влияет на ваше сознание благотворно.
Давайте рассмотрим, что влияет на ваше сознание негативно. Это: сидячий
образ жизни (в здоровом теле здоровое сознание), негативная энергия мест в
которых вы проводите время (просто почувствуйте энергию места и вам
сразу все станет ясно), воздух которым вы дышите, не правильное дыхание,
вода из под крана и пища на ней приготовленная, ГМО и Е добавки,
отсутствие гигиены, люди общение с которыми вам не нравится, сотовый
телефон, телевизор, компьютер, алкоголь (наркотики отдельная тема). Да вы
и сами способны определить, что на вас влияет. Хотя не всегда! Подробнее о
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том, что негативно влияет на ваше сознание, читайте в моей книге «Раб, не
видевший свободы».
Теперь давайте поговорим о том, что влияет на ваше сознание положительно.
Это: благоприятное в плане энергетики место жизни, чистый воздух, чистая
природная питьевая вода, живая (сырая) пища, пища сваренная на чистой
природной воде (такая как рис), здоровый образ жизни, работа после которой
вы чувствуете удовлетворение, медитации, праноямы, практики в плане
сознания и энергетики, использование Меркаба (все что вы делает вы делаете
в Меркаба), медитация Меркаба, внутренняя тишина, отсутствие мыслей и
разрушительных чувств, люди которые тоже практикуют и с которыми вы
проводите свободное время, одиночество, доступ сознания к вакууму
(великой пустоте [Технология нулевой точки]), перепросмот, выслеживание
(по Кастанеде), контроль над расходом энергии в вашей энергосистеме,
отслеживание вампиров которые к вам присосались, умение забрать в ответ у
них все что захотите)). Причем рост сознания будет максимально быстрым,
если тренировки по его увеличению будут цикличными и постоянными.
Убрав факторы, которые негативно влияют на ваше сознание, а за тем
добавив и усилив факторы которые благотворно влияют на ваше сознание.
Вы добьетесь его роста и развития, что не обходимо для того, чтобы
научится телепортироваться. И очень важно учесть цикличность и
постоянность тренировок сознания, чтобы процесс его роста был
постоянным и равномерным. Также важна гигиена в плане сознания, так как
это тоже способствует его росту. И не просто способствует, это можно смело
назвать критерием роста сознания.
Теперь давайте дадим определение силе сознания. Сила сознания это
энергия, которой обладает сознание для совершения работы. Но это не все.
Так же силой сознания является, способность сознания, управлять
выбранными энергиями. Так как сознание является первичным по
отношению к энергиям, которыми стремится управлять. Вы ведь помните,
что сознание зародилось в великой пустоте в вакууме, энергия которого
стремится к бесконечности. А все энергии, которые существуют во
вселенной лишь производные от сознания Духа (Творца) частью которого вы
являетесь как частичка вселенной. Именно поэтому, используя и развивая
сознание Я ЕСТЬ, вам в потенциале подконтрольна любая часть творения
Создателя. То есть все энергии, материя, а также сознание, которое по
уровню вибрации (по частоте) ниже чем ваше. Это возможно по тому, что
реакция всегда идет от тонкого к плотному. Сами ученые признают, что еще
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не добрались своими приборами до уровня, на котором взаимодействуют
атому. Именно этот уровень сознания (так как все есть сознания) и является
уровнем сознания Творца. И именно на уровне атомов, происходят все
процессы, ведущие к тем и или иным изменения в материи.
Представьте себе, настоящий Бог на вас разозлится!
Для того чтобы, ваше сознание стало сильным, его нужно тренировать,
развивать и держать в чистоте. На что и направленно все, что здесь написано.
Ну и разумеется на то, чтобы вы научились телепортироваться.

Новый распорядок суток.
Новый распорядок суток, является усиленной версией старого распорядка
суток. Для тех, кто уже сделал препросмотр, отчистил поля Меркаба, добился
стабильных результатов в осознанных сновидениях, изменил питание,
мировоззрение и так далее. И для последнего рывка к активизации
способности телепортироваться, ему нужно немного подкорректировать свой
распорядок суток. Я конечно не знаю способностей вашего сознания. Но если
вы развивались с нуля, вам понадобится, как минимум год, чтобы дойти до
сюда и преступить к следованию новому распорядка дня. Это при том
условии, что у вас были все возможности следовать идеальному распорядку
дня, который был описан выше.

Распорядок суток.
23:00 - 0:00
Вы ложитесь спать, готовясь к тому, чтобы осознать себя во сне и
практиковать телепортацию в осознанном сновидении.
9:00 – 10:00
Вы просыпаетесь и вспоминаете все, что снилось вам за ночь. Если в эту
ночь у вас получилось осознанное сновидение, вспоминает в мелочах
практику телепортации во сне и подводите итоги практики.
9:30 – 10:00
Подъем. Идете на кухню, выпиваете полулитровую кружку чистой
природной воды. Затем делаете новую партию порошенной пшеницы. Потом
идете в ванную умываетесь (лучше всего ледяной природной водой). Так же
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для того чтобы, носоглотка не была забита, вам следует промыть ее. Либо
чистой природной и холодной водой. Либо чистой природной, теплой,
саленной водой. Тут нужен навык, который приходит в результате
тренировок. Я понимаю, что для вашего мировоззрения это может звучать
как то не очень притягательно. Но если вы будите делать так, что вам не
обходимо для дыхательных упражнений. Вы всегда будите дышать свободно
и обеими ноздрями сразу. Что приносит удовольствие по сравнению с
дыхание, когда ваша носоглотка забита. Учится лучше всего, используя
теплую и саленную воду. Потом можно перейти и на ледяную, чтобы не
когда не иметь соплей. И так возьмите воду, вылейте ее в кружку, затем в
кастрюлю, подогрейте до приблизительно температуры вашего тела. После
этого вылейте теплую воду в чашку и посолите ее, но только не сильно,
чтобы этим раствором не обжечь слизистую оболочку в носоглотке. Раствор
должен, примерно соответствовать, солености ваших соплей)). Затем
возьмите чашку с сольной водой и идите в ванную комнату. Закройте одну
ноздрю пальцем, а другой ноздрей втяните воду из чашки. Вы должны
сделать это так, чтобы вода сплошным потоком прошла через ноздрю, попал
вам в рот и вылилась в ванну. Очень важно чтобы она шла именно этим
путем. Так как потом, если вы сделаете это не правильно, вода будет
выливаться у вас из носа, во время практики ручьем)). Промыв одну ноздрю,
так же промойте другую. Затем еще раз и ту и другую. Соленая вода
растворит в вашем носу все то, что мешает вам свободно дышать. Причем
если вы не пересолили и не досалили воду, приготовленный вами раствор,
воспримется слизистой оболочкой в вашем носу удовлетворительно и вы
почти не испытаете негативных ощущений. Разумеется, вам придется
потренироваться, чтобы потом это стало для вас привычной и простой
водной утренней процедурой. Давайте еще поговорим о том, как правильно
это делать. Это действие должно быть стремительным, а не долгим. То есть
вы не тянете воду ноздрей как вино из бокала. А делаете это так.
Закрыли одну ноздрю, другую погрузили полностью в воду, чтобы вы в
месте с водой не зачерпнула воздух. Затем втянули ноздрей воду, после того
как поток воды пошел сквозь ноздрю, открыли рот через который вода,
полностью должна вылиться в ванную. Тут все просто, главное приобрести в
этом навык. Конечно же, по средствам тренировок. Такая процедура
промывает не только ноздри, но и мозги. Сами увидите, как изменится ваше
сознание после такой процедуры.
10:30
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Идете в комнату, в которой делаете утреннюю зарядку, практику Меркаба,
праноямы.
Начинаете с того, что разминает все тело целиком.

Разминка всего тела.
Встаньте как вам удобнее, руки положите на талию, спина прямая. Сделайте
раз 7 вращений головой влево, затем 7 раз вправо, затем 3 влево и 3 вправо.
Затем вращайте обоими плечами вперед 10 раз потом назад 10 раз. Потом
вразнобой 10 раз вперед и тем и другим плечом и 10 раз назад и тем и другим
плечом.
Далее сцепите пальцы рук, положите сцепленные пальцы руки на затылок,
выпрямите спину и делайте локтями движения похожие на гребки веслами,
левый локоть идет в перед правый назад. Эти движения заставят
почувствовать вас свою спину. Делая так, обращайте внимание на то, чтобы
спина разминалась.
После того как по собственным ощущениям решите, что достаточно, поза
остается прежней. Только теперь мы делаем не гребки локтями, а всем
корпусом поворачиваемся то влево, то вправо, тем самым разминая
позвоночник и талию.
После этого, поставьте руки согнутые в локтях, на уровень груди и делайте
знакомое всем упражнение. Локти идут назад к спине, затем поворот в лево и
руки полностью разгибаются в локтях уводя ладони за спину. Потом опять
когда ладони находятся перед грудью локти заводятся за спину. Затем идет
поворот в другую сторону.
Далее встаньте прямо, вытяните левую руку в сторону и вращайте
предплечьем левой руки вправо. Количество врашений определяйте по
ощущениям.Затем поднимите правую руку и вращайте предплечьем правой
руки в право. Потом когда почувствует, что достаточно, вращайте правым
предплечьем влево, затем переходите на левую руку и вращайте левым
предплечьем влево.
Потом вытяните обе руки перед собой в перед, сожмите пальцы в кулак и
вращайте обеими предплечьями в сторону тела. Потом в сторону от тела.
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Затем разомните кисти рук, по вращав кулачками в отдельности в разнобой, а
потом сцепив кисти рук по вращайте сцепленными кулачками вместе.
Далее поднимите левую руку в верх, правую опустите в низ и делайте
движение руками назад. Затем поменяйте руки.
После этого вращайте обеими руками сначала в перед потом назад.
Затем поставьте руки перед собой, на уровне живота. Левая ладонь смотрит в
низ на правую а правая ладонь смотрит вверх на левую. Представьте, что
таким образом вы держите энергетический шар. И поворачивайтесь в талии
то влево, то в право разминая позвоночник и талию. При поворотах руки
меняются местами удерживая энергетический шар.
После этого расставьте ноги в сторону, на расстояние друг от друга в 2 – 2,5
ширины плеч, так чтобы вам было удобно, наклонитесь к полу так, чтобы
кончики пальцев касались пола, затем делайте упражнение мельница. Вы
наклонены в перед, спина прямая, внимание на позвоночник, правая рука
идет в верх, за ней голова и вы смотрите в потолок, потом левая рука идет в
верх к потолку и голова тоже, поворачивается за левой рукой к верху к
потолку и так раз 30.
После этого встань те прямо, ноги на ширине плеч так, чтобы вам было
удобно, руки положите на талию и делайте наклоны в лево, потом в право,
затем наклон идет влево и правая рука выпрямляясь в левую сторону,
помогает вам лучше прогнуться. Тоже самое и с наклоном вправо.
После этого наклоны в перед. Колени во время наклонов выгнуты немного
назад, ладони полностью касаются пола, но постепенно, сначала кончиками
пальцев, затем только пальцами, а потом всей ладонью. После того как вы
наклонившись коснулись пола обеими ладонями перед собой, повернитесь и
коснитесь пола площадью обеих ладоней справа и слева.
Затем выпрямитесь встаньте прямо, руки на ширине плеч. И делайте
вращения туловищем 5 раз в право, 5 раз влево, потом 5 раз в право и 5 раз в
лево. По началу будет кружится голова, а потом когда вестибулярный
аппарат разовьется, это будет просто и привычно.
После этого сделайте растяжку ног, но не сильную вы ведь только
проснулись. После растяжки встаньте прямо, руки поставьте в бойцовскую
стойку как в рукопашном бою. Левой ногой обопритесь носком ступни о пол
и делайте круговые движения стопой, сначала в право, потом влево, разминая
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голенастоп. Потом тоже самое, правой ногой. Пока мы делаем разминку ног,
руки все время стоят в стойке, кулаки на уровне бровей, локти закрывают
печень и селезенку. Но позвоночник должен быть прямой, так как на вас не
кто, не нападает. Делать разминку в стойке, нужно для того, чтобы вы
учились держать равновесие и развивали вестибулярный аппарат.
Затем стоя в сойке, поднимите левую ногу на уровень талии, согнутую ее в
колене, носок смотрит прямо в низ и вращайте левой ступней стоя на правой
ноге 10 раз в право 10 раз в лево. Затем поменяйте ногу.
Далее стоя в стойке, поднимите левую ногу на уровень талии, согнув ее в
колене, носок смотрит в низ. И делайте круговые движения, частью ноги
ниже колена, как единым целым 10 вращений влево 10 вправо, потом
поменяйте ногу (стойка должна быть идеальной).
Далее поднимите левое колено к левому плечу 3 раза (касаясь коленом
плеча), потом правое колено к правому плечу касаясь правого плеча 3 раза.
После этого делайте всей ногой согнутой в колене, носок смотрит прямо
вниз, движения бедром наружу. Три раза подряд, сначала левой ногой потом
правой.
Потом 3 раза бедром во внутрь, сначала левой ногой потом правой.
Затем находясь в стойке, сделайте 3 три маха левой ногой, так чтобы нога
была полностью прямая и поднималась выше головы. Причем нога, на
которой вы стоите. Не должна вставать на носок, а должна всей площадью
стопы стоять на полу. После этого смените ногу.
Разминка ног закончена.
Затем почувствуйте свое тело и позвольте ему двигаться так, чтобы
полученные от движения ощущения, доставляли вам удовольствие. Просто
отпустите себя, пусть тело двигается само и чувствуя свое тело, разомните
все те его части, которые еще не размялись. После того как накайфуитесь,
разминка всего тела закончена. Немного передохните и переходите к
медитации Меркаба.
Затем медитация Меркаба.
Затем праноямы, которые зарядят энергией вас и вашу Меркаба.
[Читайте все это в «Большом разделе о Меркаба»]
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12:30 – 13:00
Утренняя практика закончена. Идем на кухню. Выпивает пол кружки воды.
Легкий завтрак. Капуста, картошка, морковка, пшеница…. в общем то, что
вы себе включили в меню. Праноямы заряжают так, что есть не хочется.
Затем лягте, расслабьтесь, по кайфуйте от тех чувств, которые испытываешь
от такого образа жизни, практики Меркаба и правильной живой пиши.
14:00
Делаем перепросмотр. В том случаи, если вы его все еще не сделали. А если
сделали это время для вас остается свободным.
15:00
Займитесь делами. Руководствуясь в них новой системой мировоззрения и
находясь в правильной позиции восприятия. Которая позволяет
телепортироваться. А также в нужном состоянии сознания.
Теперь, когда вы уже поменяли питании, мировоззрение, сделали
перепросмот, отчистились от зацепов и ваш организм в месте с вашим
сознанием привыкли к новому образу жизни. Мы можем уже не
посредственно, перейти к практике телепортации. Эта практика будет
проходить три раза в неделю. Либо понедельник, среда, пятница. Либо
вторник, четверг, суббота. Что бы у вас было время на отдых. Начало
практики ближе к вечеру, когда вы уже проснулись и ваше сознание за день
набралось сил. Пускай она будет начинаться в:
18:00

Практика телепортации.
Здесь мы занимаемся саморазвитием. По этому вы и адепт и гуру в одном
лице. Я не могу написать для вас последовательность, практикуемых техник.
Так как у каждого из нас свой потенциал и свои собственные возможности
для самообучения и активизации развиваемых способностей. И по этому, вы
сами должны следить за тем, чтобы вы не переутомлялись, сами должны
задавать темп и частоту тренировок. Сами должны выбирать
последовательность практикуемых техник. Потому как мы все разные и если,
что то хорошо получается у одних, это не означает, что у других в этом будут
такие же блестящие результаты. Поэтому вы сами должны вести
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тренировочный процесс и следить за всеми показателями, параметрами и
отклонениями в саморазвитии (на вашей тренировке).
Короче в выбранное время для тренировок по развитию телепортации, вы
будите отрабатывать:
- Достижение целостности своего сознания.
- Изменение позиции восприятия и мировоззрения.
- Принцип суперпозиции.
- Порталы.
- Изменение состояния сознания.
- Видеть мозгом, сознанием.
- Управление энергиями.
- Сила сознания.
Потерю человеческой формы, то есть вы будите учится принимать любую
форму, тренироваться пользоваться соей Меркаба, будите открывать и
закрывать порталы, видеть другие места сквозь порталы, пробовать в жизни
то чему вы научились во сне. Ну и разуметься пытаться телепортироваться,
когда вы будите к этому готовы. Все это вы будите тренировать в выбранное
время в выбранные дни недели. Разумеется, за посещаемостью тренировок
следить будите вы. Главное это постоянно тренироваться и не забивать на
тренировки. Не забывайте выкладываться полностью. Тогда и результат не
заставит себя ждать. Вы помните, что теперь мы уже тренируемся во сне и на
иву одновременно. По этому если, что не получается на иву, тренируем это
во сне, а потом тренируем на иву и наоборот. Самое главное это ваш
творческий подход к тренировкам, ваше несгибаемое намеренье добиться
цели.
Длительность тренировки выбирать вам.
22:00 - 23:00
Вспоминаем все, что с вами произошло за день. Это улучшает память на сны
и возвращает энергию, которую мы растратили за день. Для того чтобы
потом использовать эту энергию в осознанных сновидениях для практики
телепортации.
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23:00 – 0:00
Вы ложитесь спать, готовясь к тому, чтобы осознать себя во сне и
практиковать телепортацию в осознанном сновидении.
Примерно 4:00-7:00
Вы осознали себя во сне. Вы уже привыкли находится в осознанном
сновидении, вам надоели все развлечения которое у вас есть в осознанных
сновидениях. Если так, тогда давайте практиковать. Первое что вам нужно,
это поймать чувство вседозволенности во сне. Чтобы это чувство повлияло
на ваше осознанное сновидение так, что вы могли вытворять в своих
осозннаных сновидения все что угодно. Обманите часть себя в вас самих, ту
часть вашего сознания, которая сомневается в возможности чего либо.
Скажите себе, это ведь сон я могу здесь делать все, что угодно! А потом
делайте в своем сне все что угодно. На всю глубину сознания намеривайте
сделать то, что задумали. Задумали, прыгнут сквозь стену, прыгайте! Во сне
не чего с вами не случится. Задумали летать, летайте. Не получается летать,
поднимитесь в осознанном сновидении на девяти этажный дом и прыгните с
него с несгибаемым намереньем полететь, даже если хлопнитесь на землю.
Не чего с вами не произойдет, вы либо полетите, либо проснетесь, либо упав,
встанете и попробуете еще. Помните вы энергия голограмма. Меркаба
внутри Меркаба. Ваша задача в том, чтобы расширить возможности своего
сознания на бесконечность. Что бы для вас в осознанном сновидении не было
не чего не возможного. То есть вы научите вашу, меленькую Меркаба,
вытворять в мире не отличимом от реального все, что только можно
вытворять. Но вы то понимаете, что это не просто сон, это такая же
реальность как ваша явь, только менее плотная по частоте вибраций вашего
сознания. Реальность это не что! Просто видимые сознанием, по средствам
чувств (мозга) электромагнитные голограммы. Теперь вспомните историю
про пилота, которого положили на весы и ввели в состояния гипноза.
Вспомните, что случилось, когда ему внушили, что он летит на летательном
аппарате. То же самое потом, сделаем и мы перенеся в результате практики
телепортации, установки из маленькой Меркаба в большую. И вы научитесь
делать что!? Телепортироваться!!! Так как для вас это будет легко и
естественно, в результате практик во сне. Которые не чем не отличались по
качеству от реальности. Вы ведь помните в чем тут фишка. Во сне ваше
дневное сознание в легкую, справляется с маленькой Меркаба:
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То есть вашего дневного сознания во сне, в полнее хватает на
сверхспособности. Но вот чтобы сделать тоже самое, в реальности, то есть в
большой Меркаба:

Вам силенок сознания не хватает. Уловили разницу?
Я думаю да. Даже в сериале «Герои» в самых первых сериях, вскользь
заикнулись о том, что обучение сверхспособностям, происходит во сне и
инопланетянина на фреске показали. А через, что они с нами делятся
информацией? Которой обязаны с нами делится, по законам нашей
Галактики. Через фильмы! И для одних это просто фильмы, а для других это
источник информации. Я имею в виду тех, кто воспринимает все вокруг, как
одно большое энергоинформационное поле.
О чем нам говорит закон триединствам [Материи, Информации и Меры]. Он
говорит нам о том, что материя изменяется по мере изменения информации!
А что такое сон и реальность, с позиции закона о том, что все во селенной
едино и взаимодействует? Это одно и тоже! Просто энергии разные. А что
произойдет, когда мы соединим сон и реальность? Может тогда мы попадем
в то четвертое измерение, о котором нам рассказывал Друнвало
Мельхисидек. Просыпайтесь братья и сестры, интересные времена идут,
хватит спать рабским сном, делая то, что вам велят. Настало время чудес!!!
После того как вы станете дерзким Нагуалем своих осознанных сновидении.
И сможете там вытворять все, что угодно, переходите не посредственно к
практике телепортации. Давайте я расскажу, как это происходило в моих
снах. Я был на даче, пошел за инструментом к соседям, они позвали меня в
дом, в доме я зашел в комнату и сел на диван. Комната, в которой я оказался,
была чем то похожа на гостиную в моей квартире. И я вспомнил о своей
гостиной, потом вспомненный образ совместил в своей голове с той
комнатой у соседей, в которой находился. И через мгновения после того как
я это сделал, я уже стоял на ногах. И думал, блин ну как похоже. И обои
такие же как и у меня в гостиной. Посмотрев на пол, я увидел пол, как у меня
в гостиной. Подняв глаза и оглядевшись, я с удивление обнаружил, что я
нахожусь у себя в гостиной. А люди которые меня окружали, исчезли. Поняв,
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что произошло, я подумал, что будет лучше, если меня больше не куда
телепортировать не будет. По этому я побежал на кухню, чтобы все
обдумать. Я не знал, сплю я или нет, поэтому я решил проверить описанным
выше способом сон это или явь. Качество было одинаковое. Проверив сон
это или нет, я выяснил что сплю. А после этого начал практиковать
телепортацию. Вспомнив о Меркаба, я своим сознание начал пронизывать
стены. Затем прямо с места, сделав пару шагов, вылетел на Меркаба из
квартиры, прямо сквозь стены, батарею и балкон, превратившись из
состояния частицы в волну. Вылетев на улицу, на уровне пятого этажа, в
Меркаба, сразу же сработал автопилот. И я завис над Землей, на уровне
этажа, на котором живу. Затем стал летать тренироваться, ну в общем как
всегда подошел творчески, к своему саморазвитию.
Вот примерно так, вы должны действовать во сне, чтобы осознать себя в нем
и практиковать.

Телепортация во сне.
Давайте в этом разделе сначала рассмотрим то, как происходит телепортация
во сне. На примере истории, которую я только что описал. У вас, наверное,
как и у меня в то время возник вопрос. Что спровоцировало спонтанную
телепортацию? Чтобы разобраться в этом механизме, я вспомнил все, что со
мной произошло в мелочах.
И так я зашел в комнату и сел. Затем, что то мне напомнило о том, что эта
комната на даче у соседей похожа на мою гостиную. В сознании сразу же
сработал механизм сравнения и для того чтобы выяснить, чем комната в доме
соседей похожа на мою гостиную. Я в воображении вспомнил себя в своей
гостиной, а потом вспомненный образ перенес на комнату в которой
находился. Сразу после этого меня понесло в пространстве и поставило на
ноги. После чего, я еще видел людей, в то время как стоял и удивлялся тому,
что у соседей на даче и у меня в гостиной одинаковые обои. Затем мое
сознание полностью со настроилось с местом в которое переместилось. Люди
и образ комнаты на даче у соседей полностью рассеялся и я уже совсем один,
стоял и анализировал то, что со мной произошло. Разбираясь с утра с этим
случаем, телепортации во сне. Я проанализировал произошедшее со всех
позиции, которое только может занимать мое сознание, что бы добыть
механизм телепортации на маленькой Меркаба:
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И так вот мой анализ произошедшего, касательно механизма телепортации на
маленькой Меркаба.
И так, вспомните, как была сотворена вселенная. Дух находился в вакууме.
Там он был фиксирован, так как у него не было не чего относительно, чего он
мог бы двигаться или падать. Затем он сотворил вселенную описанным выше
способом, которой был описан с точки зрения Сакральной геометрии. И если
предположить что Дух остался фиксированным и его намеренье, лишь
двигало сотворенную им реальность. То тогда механизм телепортации
следующий. Когда я находился в комнате на даче у соседей, мое сознание по
средствам Меркаба было настроено на восприятие комнаты, в которой я
находился. Затем после того как я сравнил комнату в доме на даче у соседей,
со своей гостиной и полностью сопоставив ее с той комнатой в которой
находился. Мое сознание само взяло и вошло в резонанс с гостиной. В
результате чего я переместился из одного места в другое. Мы ведь с вами
помним, что мы и стены это одно и тоже. А видим мы то, с чем со настроено
наше сознание (мозг). Тогда если мы примем то факт, что находимся
фиксированными в нулевой точке, энергия которой стремится к
бесконечности. Тогда не что не мешает нашему сознанию, совершать работу
по перенастройке нашего восприятия, из мета от куда мы телепортируемся в
место куда. То есть наше сознание, сначала было настроено на восприятие
комнаты на даче у соседей, после чего было вынужденно перенастроиться на
восприятие моей гостиной. А значит можно сказать, используя эту
мировоззренческую позицию, что чтобы телепортироваться. Нужно выйти из
резонанса с местом, в котором вы находитесь сейчас и войте в резонанс с
местом, в которое вы хотите телепортироваться.
Теперь давайте предположим, что вы не фиксированы в пространстве в
нулевой точке. А ваше сознание из одной точки в вакууме перемешается в
другую точку в вакууме. И это позволяет вашему сознанию, постоянно
получать доступ к бесконечной энергии вакуума, для совершения работы по
перемещению в пространстве. Тогда если рассмотреть телепортацию на
меленькой Меркаба с этой мировоззренческой позиции. Механизм может
быть таким.
Так как мы и стены являемся единым целым. Я находясь в комнате на даче у
соседей, подумал о том, что комната в которой я сижу похожа на мою
гостиную. Затем провел сравнение, тем самым со настроив два места в
пространстве туннелем. Покажу это такой картинкой.
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Синяя точка это я в комнате у соседей на даче. А так как я вспомнил свою
гостиную, то часть меня автоматически в ней оказалась. А затем меня просто
втянуло в односторонний портал, после чего я уже не сидел, а стоял на ногах.
Удивляясь тому, что у соседей на даче, обои такие же как у меня в гостиной.
Это произошло так быстро, так как скорость в портале равна скорости света.
Тогда механизм телепортации с этой мировоззренческой позиции, когда вы
не фиксированы в вакууме будет следующий. Выбрать место, куда вы хотите
попасть. Откроется портал, затем удержать портал и представить
почувствовать себя в месте, куда вы хотите попасть. Сделав так, вы тем
самым направите себя в Меркаба сквозь портал в место, куда вы
телепортируетесь (так как Меркаба управляется мыслями и чувствами). В
портале вы из состояния частицы перейдете в состояние волны, а потом
обратно в состояние частицу.
Ну что, какой вам способ ближе к вашей системе мировоззрения и
мировосприятия? Подумайте сами, какая разница, что вы там будите видеть,
телепортируясь из одного места в другое. То что одно место, которое вы
только что наблюдали, исчезло, а потом вы начали наблюдать место в
которое телепортировались. Или вы будите наблюдать то, что вы открыли
портал, прыгнули в него, летели в тоннеле, а потом, прилетев, оказались в
месте назначения. Лично для меня без разницы как. Главное результат. Ведь
если честно сказать способов телепортации много. А разница лишь в выборе
технологий сознания. Будь то темные технологии черных магов, светлые
технологи светлых сил, инопланетные технологии или технологии еще кого
то, о ком мы даже и не слышали не разу. В конечном итоге, всегда вы будите
смотреть на результат. И выбирать между различными технологиями в
http://www.lovesurfing.ru/raw

зависимости от того, какую из предлагаемых технологий вы можете себе
позволить. А если вы можете позволить себе любую технологию, то вы уже
будите смотреть на те фишки в предлагаемых технологиях, которое мам
ближе к Душе и сердцу.
У вас наверное возник вопрос что же выбрать? Мировоззрение где я
фиксирован в пространстве, а пространство перемешается или
мировоззрение, где пространство фиксировано а я перемешаюсь. Я вам
рекомендую выбрать и то и другое. Так как разницы вы все равно не увидите,
зато от выбранной позиции восприятия будет зависеть то, что вы будите
наблюдать при телепортации. Так что на этот вопрос, с пафосом отвечаем,
что берем все!)) То есть ваша мировоззренческая позиция основывается на
выборе, что вы можете быть как фиксированы в нулевой точке, так и
перемешаться. Как я уже говорил, разницы вы врядли увидите. Но зато
степей свободы в вашей системе мировоззрения будет больше. Я правда не
знаю какой способ телепортации для вас будет ближе к сердцу. По этому
советую вам в своих осознанных сновидениях попробовать и тот и другой
способ. То есть когда вы находитесь фиксированы и пространство
перемешается вокруг вас. И способ когда вы не фиксированы и
перемешаетесь относительно пространства, в котором телепортируетесь. Так
же я допускаю, что люди прочитав данную информацию и творчески
практикуя, могут придумать и еще что то. Что то свое, что будет позволять
им телепортироватся в пространства. И это прекрасно! И обязательно должно
быть! Так как вселенная постоянно развивается
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и существа ее насилующие, постоянно получают то, что выбирают. Так как
наш Создатель, который сотворил все эти галактики и вселенные, дал нам в
дар свободу воли. Которая, включает в себя абсолютно все, что только может
подумать, представить и/или почувствовать ваше сознание.
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После того как телепортация в осознанных сновидениях, станет для вас
привычным и простым делом. Переходите к телепортации на иву, используя
полученные навыки в осознанных сновидениях, которые вы приобрели на
маленькой Меркаба:

А так как сон и реальность являются единым целым, так как все во селенной
взаимосвязано и взаимодействует. Вы, практикуя телепортацию на иву
опираясь на опыт телепортации в осознанных сновидения, перенесете
приобретенные на маленькой Меркаба способности в большую Меркаба. Так
как способности передаются не только из поколения в поколение, но и от
одной Меркаба в другую. Что является одним и тем же, так все есть Меркаба:

А чтобы телепортироваться в реальности на большой Меркаба, также как в
осознанном сновидении на маленькой Меркаба. Вам понадобится только
сильное сознание и знания Меркаба. Так как, чтобы управлять большой
Меркаба:

По сравнению с маленькой:
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Вам необходимы лишь знания Меркаба и сильное сознание для того, чтобы
справится с потенциалом большой Меркаба. А опыт управления и навык, вы
приобретете, управляя маленькой Меркаба в осознанных сновидениях. Ведь
маленькая Меркаба, это точная копия большой Меркаба, только меньше.
Что касается осознанных сновидений, там мы можем позволить себе
ошибиться, разбегаясь и прыгая сквозь стены, летая, меняя форму своего
тела. Но на иву в Меркаба в которой вы читаете эту информацию, это будет
уже не так безопасно как в осознанном сновидении. Если вы конечно не
обладаете способностью спонтанной регенерации как в сериале «Герои». По
этому при практике на иву, нужно быть осторожнее, чем во сне, но это не
должно сказываться на вашей намеренности достигнуть 100% результата.
И так предположим, вы научились телепортироваться в осознанном
сновидении, для вас это там является простым и привычным делом. Причем
ваши сны, не чем неотличимы от реальности, в которой вы, сейчас читаете
данную информацию. Так же предположим, что вы уже сделали
перепросмотр, освободили свою большую Меркаба от зацепов. И также
предположим, что ваше сознание развилось на столько, чтобы управляться с
большой Меркаба, также просто как оно управляется с меленькой в
осознанном сновидении. И так же предположим, что вы научились видеть
сознанием (мозгом), на 360 градусов и во всех направлениях одинаково.
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Сами вы стали полностью свободным, тем, кто в своей жизни решает, что и
кода ему делать. И уже ждете не дождетесь, практического результата по
телепортации в реальности, в которой своим сознание находитесь сейчас.
Если сказать кратко, вы убрали из себя и вашей Меркаба все, что мешает
телепортации. Если так, давайте поговорим о том, как это делается в
реальности.
На самом деле это должно происходить так же как у вас это получается в
осознанном сновидении. Так как маленькая Меркаба это точная копия
большой Меркаба. Фишка то как раз в том и есть! Чтобы научится этому в
сознанном сновидении на маленькой Меркаба. А потом практиковать
отработанный способ телепортации который вы освоили в осознанном
сновидении в большой Меркаба, в реальности. Так как все во вселенной
взаимосвязано и взаимодействует! Метерия изменяется по мере изменения
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информации (вашего энергоинформационного поля Меркаба). Вспоминайте
закон триединства меры, материи и информации.
Я понимаю, что мы все разные по этому и механизмы телепортации будут
зависеть от того мировоззрения которым вы руководствуетесь. Помните, мы
разбирали два примера, основываясь на двух мировоззренческих позиция?
Вам ведь придется занять одну из таких позиций, чтобы вы могли
определить, с какой позиции вы будите изучать процесс телепортации. И
развивать саму способность телепортироватся. Я вам еще посоветовал,
выбрать такое мировоззрение, где вы можете быть как фиксированым так и
перемешаться в пространстве. Но ведь для того, чтобы начать практиковать,
вам все равно придется занять одну из этих позиций.
Даже если вы хотите освоить телепортацию и стой и с другой
мировоззренческой позиции. И уметь телепортироваться, рассматривая себя
как фиксированным в вакууме, так и свободно перемещающимся
относительно пространства.
Поймите, телепортация не получится у вас, если вы не понимаете, что вы там
делаете с собой и/или с пространством. Если какой то там гуру говорит, вот
посмотри фильмов, поделай упражнений и достигнув какой то там ступени в
обучении, которое он сам придумал, ты научишься телепортироваться.
Я конечно понимаю, что все бывает. Но это мягко говоря звучит не
убедительно. Я в свою очередь, даю вам информацию как этого добиться, но
делать то вам придется все самим. К этому и относится выбор, с какой
мировоззренческой позиции вы начнете обучаться телепортации. А так как
мы все разные вам, что бы понять какая позиция вам ближе придется
попробовать и ту и другую мировоззренческую позицию. Потом сравнить,
что лично для вас практичнее и начать обучатся телепортации. Я на самом
деле от чистого сердца хочу, чтобы вы понимали, что вы будите делать. Так
как без понимания, не будет осознанных действия, а без осознанных
действия не будет роста сознания. Что просто не обходимо для управления
большой Меркаба.
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Предположим для того чтобы начать практиковать, вы заняли
мировоззренческую позицию в которой вы фиксированы в вакууме, а
пространство перемешается вокруг вас, что вы и интерпретируете как
собственное движение в пространстве.
Тогда способ телепортации будет следующий. Разумеется, вы начнете с того,
что опробуете его в осознанном сновидении.
Осознав себя во сне. Предположим, что вы уже на резвились в осознанных
сновидениях, научились летать, проходить сквозь стены, менять форму, в
общем чувствует себя в осозннаном сновидении как дельфин в море. Осознав
себя во сне, немного по летайте, немного по проходите сквозь стены, чтобы
разогреться. Почувствуйте себя и место вокруг вас единым целым. Затем,
вспомните о своей Меркаба. Которая своим гравитационным полем
удерживает то, что вы сейчас видите сознанием. Почувствовав себя готовым
к телепортации, выберете место в которое вы хотите переместится. Для
начала это должно быть место, которое вы хорошо знаете и часто там
бываете. Как в сознанных сновидения, так и на иву. Выбрав место, следуйте
следующему алгоритму. То есть вы раскачались, полетав и по проходив
сквозь стены. Затем решили, куда будите телепортироваться первый раз.
Теперь вспомните о своей Меркаба, почувствуйте ее, осознайте ее единым
чувством полем в виде сферы. Все порталы должны быть закрыты. Осознав
себя окруженным однородным полем Меркаба, в виде сферы, разгоните
Меркаба как можно быстрее и мощнее. А потом, кода почувствуете, что еще
чуть чуть и вас уже самих спонтанно куда угодно унесет с бешенной
скоростью. Представьте и почувствуйте себя стоящим в месте, куда вы
хотели телепортироваться. Что мгновенно отдаст команду вашей Меркаба,
перенести вас в выбранное место. После чего так как вы заняли
мировоззренческую позицию, в которой вы фиксированы в вакууме. Вы
увидите как одно место сменит другое, ваше сознание и Меркаба
перенастроится на восприятие того места, которое вы выбрали. В то время
как вы будите фиксированным в пространстве. Это похоже на то как
одновременно место в котором вы находитесь, начнет таить, а место в
которое вы телепортирутесь, начнет проявляться. После некоторого времени,
ваше сознание и Меркаба, полностью со настроится с местом, в которое вы
телепортировались. И вы окажетесь там, куда хотели попасть.
Теперь предположим, что вы заняли мировоззренческую позицию. Где
пространство фиксировано, а вы на Меркаба перемешаетесь в пространстве.
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(В квадратных [] скобочках идет повторение)
[Осознав себя во сне. Предположим, что вы уже на резвились в осознанных
сновидениях, научились летать, проходить сквозь стены, менять форму, в
общем чувствует себя в осозннаном сновидении как дельфин в море. Осознав
себя во сне, немного по летайте, немного по проходите сквозь стены, чтобы
разогреться. Почувствуйте себя и место вокруг вас единым целым. Затем,
вспомните о своей Меркаба. Которая своим гравитационным полем
удерживает то, что вы сейчас видите сознанием. Почувствовав себя готовым
к телепортации, выберете место в которое вы хотите переместится. Для
начала это должно быть место, которое вы хорошо знаете и часто там
бываете. Как в сознанных сновидения, так и на иву. Выбрав место, следуйте
следующему алгоритму. То есть вы раскачались, полетав и по проходив
сквозь стены. Затем решили, куда будите телепортироваться первый раз.
Теперь вспомните о своей Меркаба, почувствуйте ее, осознайте ее единым
чувством полем в виде сферы. Все порталы должны быть закрыты. Осознав
себя окруженным однородным полем Меркаба, в виде сферы, разгоните
Меркаба как можно быстрее и мощнее. А потом, кода почувствуете, что еще
чуть чуть и вас уже самих спонтанно куда угодно унесет с бешенной
скоростью. Представьте и почувствуйте себя стоящим в месте, куда вы
хотели телепортироваться. Что мгновенно отдаст команду вашей Меркаба,
перенести вас в выбранное место.]
Так как вы заняли мировоззренческую позицию, в которой перемешаетесь
относительно пространства, которое остается фиксированным. Вы увидите
следующее.
После того как вы отдадите команду Меркаба, переместить вас в выбранное
место, скорость Меркаба еще больше возрастет (Меркаба управляется
мыслями, чувствами и образами). Вы скорее всего примете вид волны, ваша
голограмма, которую вы интерпретируете как свое тело, во сне станет
разреженнее или вообще полностью примет форму сферы. Вас стремительно
понесет сквозь пространство, либо через туннель. Либо просто в состоянии
волны, понесет сквозь пространство, в место, в которое вы телепортируетесь.
Долетев с высокой скоростью до места назначения, ваша Меркаба ласково
поставит вас в то место, в которое вы направили свою проекцию, представив
и почувствовав себя в месте назначения.
Как видите механизм один и тот же, но мировоззренческая позиция
заставляет вас, воспринимать процесс телепортации по разному.
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Попробуйте этот способ телепортации и стой и с другой мировоззренческой
позиции. А потом выберете тот способ телепотрации какой вам по Душе. Или
освойте их оба.
После того как освоите выбранный способ телепортации, в осознанных
сновидениях. Переходите к практике в реальности. Для этого вам, придется
научится, управляться с электромагнитными полями, которые мы
интерпретируем как стены, дома, деревья и так далее. Затем увеличить силу
своего сознания, развить и овладеть своей большой Меркаба. А потом
практиковать освоенный вами в осознанных сновидениях способ
телепортации. Так как маленькая Меркаба:

Это точная копия большой Меркаба.

И практикуя в большой Меркаба то, чему вы научились в маленькой
Меркаба. Вы тем самым, перепрограммируете большую Меркаба и внесете в
нее такие же установки, какие есть у вас в маленькой Меркаба. А после чего,
по закону триединства меры, информации и материи. Ваша большая Меркаба
становиться способна на то, на что способна маленькая Меркаба. Вспомните
историю про военных, которые разрабатывали новый летательный аппарат. И
то что случилось с весом пилота под гипнозом, после того как ему внушили,
что он сейчас летит на этом разрабатываемом военными аппарате.

Телепортация на иву.
Это уже совсем другая веешь, нежели в осознанном сновидении. Так как
требует большего опыта и большей силы сознания. И сложность здесь как
раз в том, что способов телепортации много и если один способ подходит
одному человеку, это не значит, что он подойдет другому. Представьте себе
Дона Хуана Матуса использующего Меркаба. А не кокон и точку сборки для
телпортации. Я понимаю, что те, кто читают данный материал, могут
являться приверженцами различных школ и учений. Что означает, что у вас у
всех, разное программное обеспеченье. То есть разное мировоззрение и
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знания о мире. Что и будет влиять на выбор того или иного способа
телепортации.
Начнем рассматривать телепортацию с такой мировоззренческой позиции. В
которой, человек не понимает всего и он привык пользоваться намереньем.
То есть он, добросовестно сделал перепросмотр, отчистил себя от зацепов и
вредоносных энергий, полностью освободился. Затем прошел в осознанные
сновидения, научился, там телепортироватся описанными способами. И его
мировоззрение подсказывает ему, что для тебя лучше всего в реальности
телепортировасьтя следующим способом.
Способ №1.
Войти в состояние внутренней тишины, изменить состояние сознание, чтобы
оно позволяло осознать себя, единым чувством (полем). В виде кокона или
сферы. Затем выбрать место, куда вы хотите телепортироватся в первый раз.
Чтобы повысить ваши шансы, на удачную практику. Это должно быть
знакомое для вас место. То есть место, где вы часто бываете, как во сне, так и
на иву. Это будет способствовать со настройке двух пространств, для
перемещения (телепортации). Чтобы помочь себе и усилить свое намеренье,
я рекомендую вам сделать фотографию места, куда вы хотите попасть.
Причем фотка должна быть сделана, с уровня глаз. Чтобы когда вы на нее
смотрели, у вас появлялось ощущение, что вы стоите в этом месте (куда
хотите телепортироваться). И так, вы осознали себя единым полем
(чувством), в выбранной вами форме. Пускай это будет форма сферы. Вы
осознаете себя ,окруженным электромагнитным полем в виде сферы. Все
порталы закрыты и поле полностью однородное. Затем увеличивает
напряженность поля, в виде сферы до максимума, чтобы вы как энергия
стали как можно более высоких вибраций сознания. То есть увеличивает
скорость Меркаба, разгоняет свою пси активность. Затем, на пике разгонки,
когда ваша решимость телепортироваться, достигла максимума. Открываете
портал, при помощи фотки или по памяти.
На такой скорости сознания, открытый портал, сразу же начнет
притягиваться к вам. После того, как открытый портал притянется к вам, вы
начнете со настраиваться с местом куда телепортируетесь. Здесь вам должна
помочь, ваша практика в осознанных сновидения, когда вы из состояния
частицы, превращались в состояния волны. После того как портал войдет в
вас, вам как рас надо принять состояние волны, чтобы переместится в
пространстве через портал.
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А потом, в точке на другом конце портала, в месте куда вы
телепортировались. И на которой, было сосредоточенна часть вашего
сознания (спроецирована проекция). Вы вновь должны вернуться в состояние
частицы. Для этого ваше единое и целостное поле сознания, должно быть
полностью вам подконтрольным и по настоящему целостным. Иначе
размажет вас в пространстве. Точнее я хотел сказать, во избежание вашей
гибели и/или негативных побочных эффектов
Понимаете, телепортация достаточно не изученная область. По этому мы и
даем вам несколько способов и техник. Для того чтобы вы, если у вас не
получается одна из техник телепортации, могли бы применить другую.
Но начало всегда одинаковое. Войти в состояние отсутствия мыслей и
лишних чувств. Ведь если его не будет, вы не сможете осознать себя единым
полем. И держать все порталы закрытыми. Так как для того, чтобы вам было
проще перейти из состояния части, в состояние волны, вам нужно повысить
вибрации (частоту), своей энергии (всего из чего вы состоите). Так как все
есть энергия. То есть как следует разогнаться, увеличить скорость вращения
Меркаба. Затем на пике решимости прыгнуть, в пространстве в открыть
портал.
[И вот тут то как раз у всех свои способы телепортации, в зависимости от их
мировоззрения и мировосприятия. Давайте о них всех, какими я только
располагаю и поговорим.]

http://www.lovesurfing.ru/raw

Теперь, мы будем рассматривать способы телепортации, начиная с момента,
когда вы разогнались. Будучи полный решительности телепортироваться
«прыгнуть в пространстве»!
И так вы разогнались и открыли портал. Затем представьте и почувствуйте с
самой лучшей четкостью на которую вы только способны. Что место, в
котором вы сейчас находитесь, заменилось местом в которое, вы хотите
телепортироваться. Это должны быть сделано так, как будто ваша жизнь от
этого зависит. После чего намеренье, как и энергия, пойдет наименьшим
путем сопротивления, чтобы переместить вас в то место, куда вы
телепортируетесь. Что вы после этого увидите, я не берусь судить. Может
полет через портал. Может одно место растает, а другое появится. Может вы
превратитесь в состояние волны и просто помчитесь через пространство
сквозь дома, деревья и стены, со скоростью света. К месту куда вы
телепортируетесь.
Способ №2.
Этот способ телепортации, требует от практикующего. Хорошего владения
техникой перехода из состоянии частицы в состояние волы и обратно. Мы
все разные, по этому со многими так бывает, что они автоматически
переходят в состояние волны при телепортации а потом обратно. А другие
могут и не телепортируяль делать это.
Продолжим. После того как вы открыли портал. Притяните его и по мере
притягивания, полностью перейдите в состояние волны. Поле чего направь те
энергию поля, в которое вы превратились в созданный вами портал.
[В этом всем? вам опять же должны помочь, ваши практики на маленькой
Меркаба в осознанном сновидении.]
В открытый портал, обычно всегда по определению засасывает все подряд,
так что это будет достаточно просто. Главное наработать навык и
своевременность. После того, как вас втянуло в портал, направьте и
сосредоточьте все свое внимание на месте, куда вы телепортируетесь. Туда
куда вы направили свою проекцию (часть своего сознания). После выхода из
портала, вы вновь перейдете из состояния волны в состояние частицы.
Отойдите от места приземления и пронаблюдайте то, как портал закроется.
Поначалу лучше не помогать, ему закрыться, во избежание не предвиденных
ситуаций.
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Способ №3.
В этом способе, вы применяете мощное притяжение своим гравитационным
полем. Одновременно переходя из состояния частицы в состояние волны,
чтобы притянутое вами пространство прошло сквозь вас.

После чего, вы с эти притянутым пространством, сонастраиваетесь своим
сознанием и тем самым, телепортируетесь из одного места в другое. Вы
открыли портал и изо всех сил притянули место, в которое хотите
телепортироваться. При этом притягивая место телепортации, переходите из
состояния частицы в состояние волны. Затем направьте поле сознания в
место куда вы телепортируетесь, входя в притянутое пространство. После
этого вас как поле энергии, перенесет в место, на котором все это время была
сосредоточенна часть вашего сознания. И вы вновь из состояния частицы,
перейдете в состояние волны. Пройдя чуть чуть в перед, за вами постепенно
начнет закрываться открытый вами портал. После чего сознайте себя вновь
единым полем сознания. Проверьте свое состояние, свою память, убедитесь,
что все с вами в порядке.
Но есть еще один интересный способ, основанный на знании о том, что мы и
стены, являемся, единым целым.
Способ №4.
В этом способе, не наше тело переходит из состояния волны и обратно, а вы
своим сознание, со настраивает два пространства. Преобразую их границы
соприкосновения, в однородную энергию. Через которую ваше тело
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перемешается из одного места в другое. Это похоже на то, как будто
проходишь через воду. Здесь вы изменяете не свое тело, а материю, которая
вас окружает. Но люди с такими способностями встречаются редко, поэтому
и сам способ достаточно редкий.
Видите сколько вариантов и для каждого свой. Так как все мы разные.
Перед тем как закончить данную информацию подведем большой итог.

Большой итог.
Отнеситесь к данной информации серьезно. Это действительно не шутки. И
мой вам совет, перед тем как практиковать на всю катушку, постарайтесь
определить, какой темп развития, сможет выдержать ваша психика, ваше
сознание, ваша физиология. Я думаю, вы понимаете, что мы все разные и для
всех Создателем установлены свои пределы. По этому предоставленный
материал, задумывался, как на сто процентов гибкий и адоптивных к личным
способностям, каждого читателя. И я считая, что это самое правильное, что
вообще можно предложить. Думая о тех, кто будет развивать способность
телепортироваться. Ведь знания и техники, которые здесь предоставлены,
свернули крушу не одной тысяче человек. И в этом виноват лишь тот, кто
делает выбор. Это происходит так.
А че он мне тут рассказывает. Я крутой Нагуаль! Телепортаци? Да хоть
трансмутация, я все могу. И плевать мне на ограничения, я не чего не боюсь.
Это я по себе сейчас сужу. И мне на таком пути повезло! Жив, здоров. Но
сколько раз я страдал, просто не счесть. Поэтому отнеситесь к
приобретенным знаниям с должным уважением и обдуманным подходом. И
не повторяйте чужих ошибок.
В зависимости от того, сколько вам лет. И в зависимости от того, какую
жизнь вы вели за прожитый до сегодняшнего момента срок. В вас скопилось
разное количество различных энергий, мировоззренческих позиции и так
далее. Поэтому дабы не калечить свое сознание, начните с полно очищения
своего тела, сознания и энергетики. Пускай организм адоптируется к новому
питанию, к новому мировоззрению, к новому сознанию. Которое пробудится
в вас с началом практики.
Теперь слова для «лихих Нагуалей». Представьте, вы с нуля начнете
практиковать все сразу. Надолго ли вас хватит? Это все равно, что прейти в
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тренажерный зал и бегать от одного тренажера к другому. Пытаясь сразу
накачать все мышцы тела, за минимально короткие временные сроки.
Поменяв питание, одновременно начинайте делать зарядку по утрам. В
которой очень важно зарядится, а не разрядится еще больше. Как это часто
происходит у начинающих. Это происходит с некоторыми по нескольким
причинам. Первая это спешка. Вторая это то, что они хотят дойти до конца
любой ценой, вытерпеть все праноямы и медитации. На которые у них еле
хватает силы воли, чтобы делать все это по утрам. Третье это не опытность
или может не правильный подход к практике. Поймите одну веешь, махание
руками и ногами, только для того чтобы выполнить и поставить себя галочку.
Что я сделал зарядку! А так же бездумное пение мантр и нахождение в
разных медитативных позах и состояниях сознания. Не принесет ощутимого
толку. Без четкого понимания, что как и зачем. То есть вы четко должны
понимать, что вы делает и зачем вы, это делаете. Наблюдая за тем, что из
всего этого получается. Лишь при осознанных тренировках сознания, ваше
сознание будет развиваться и расти.
В этих утренних и других тренировках, не главное дойти до конца. Главное
пройти этот путь осознано! Мы по средствам всех этих тренировок,
увеличиваем силу своего сознания, свою осознанность. К примеру при
дыхательных упражнениях (праноямах). Когда сознание так и норовит
вырубится и на автопилоте просто дойти до конца. После чего, вам ваше
самолюбие, поставит галочку о том, что он сделал это! Я думаю, вы все
понимаете, о чем я.
Все практики о которых, вы когда либо слышали, если они конечно
направлены на пользу вам. Предназначены для того, чтобы вы развили свое
сознание. После чего вам уже самим будет, понятен ваш путь. То есть то, за
чем вы тут, почему именно тут и что нужно сделать, что бы мой путь, стал
еще интереснее. И доставлял мне еще больше приятных сердечных и
Душевных переживай, чем раньше.
Начав практиковать, вы начнете понимать на какие темпы развития, вы на
данный момент вы способны. Поняв это а, также поняв то, что получается у
вас проще всего. Продумайте последовательность развиваемых способностей
и навыков.
Не считайте себя слабым, вы очень сильны на самом деле и ваше тело тоже
очень сильно. Просто в любой семье, как и в нашей вселенной не без уродов.
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И при вашем пути, вам нужно думать и о тех, кто вас окружает. О том
влиянии, которое они оказывают на вас и на ваш путь. Эта планета не такой
уж и сахар как может показаться на первый взгляд. Я к примеру чтобы
поумнеть, научился сражаться и развиваться одновременно. Так как те места
из которых выбралось мое сознание, кишили таки тварями, что после того
как через них пройдешь и уцелеешь, тебе уже сумасшествие не грозит не
когда. Так как одно воспоминании об этих местах, приносит такую трезвость
сознания, что можно смеяться практически над всем в жизни.
Возвращаясь к влиянию извне.
Подумайте сами, вы сейчас в Меркаба:

Ваше сознание на данный момент не видит и не понимает всего, что с вами
происходит, а также не осознает причин, по которым с вами случаются
именно эти жизненные ситуации. А чтобы грамотно и правильно вести
машину или звездолет. Вам не обходимо отслеживать все процессы, которые
воздействуют на движение к вашей цели. В нашем случаи это достижение
способности телепортироваться. Вы ведь помните, чтобы эффективно к чему
то двигаться, вам нужно убрать и/или грамотно обходить то, что вашему
движению мешает. А за тем добавить и усилить все, что ему (движению)
помогает.
Поэтому после того как изучите данную информацию, сядьте и подумайте,
что будет мешать вашей практике телепортации. Выпишите все это на
бумагу. Затем подумайте, как от этих негативных воздействий избавится, или
свести их к минимуму. Затем подумайте, что будет вам помогать из того, что
у вас уже есть. И из того, что бы вам еще было не обходимо, при
саморазвитии.
Затем постарайтесь представить то, как вы всем этим занимаетесь (практикой
телепортации). И при этом процессе, вам мешает одна вещь, помогает вторая,
отсутствует третья. Если сказать кратко. Спрогнозируйте свое развитее и
постарайтесь предугадать, все препятствия на нем. Все это принесет больше
осознанности в вашу практику и прибавит уверенности на пути достижения
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вашей цели. Это делать, просто не обходимо, так как вы и адепт и гуру в
одном лице. Вы капитан на своей Меркаба, вы отвечаете за всех
субличностей, которых считаете частью вас самих. После того как вы
выгнали чужих которые претворялись своими. Делая так, ваши шансы на
удачную практику заметно возрастут. И вы в самом начале, сможете
предугадать и предотвратит, множество негативных факторов. Которые
влияют на ваше саморазвитие, обязательно присутствуют в нашей жизни.
После того как вы все продумает и просчитает. То сколько времени вам
понадобится на первый этап практики, на второй и на все практику целиком.
Начинайте практиковать, отслеживая то, на сколько, вы опережаете свои
планы или отстаете от них. Именно этот подход, даст вам осознанность в
практике. И именно этот подход, позволит вам достигнуть практических
результатов в активизации способности телепортироваться.
Удачи!

http://flv.rutube.ru/569543a6a9663439492854291d3c9a76.flv

Этот же автор написал еще одну очень интересную книгу – “раб, кто я?”, которую можно скачать здесь:
http://www.lovesurfing.ru/syroedenie/syroedenie.php
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