
Вся публикуемая информация получена 
из Безмолвного Знания с Уровней  Двойника, Сущности и Духа 
и вербализована личностями, авторами данного пособия.
Проверена и верифицирована на собственном опыте.
Ни одна из личностей при этом не пострадала.

Пособие
по Технике Безопасности для тех, кто 

случайным или закономерным образом 
попал на уровень

--Двойника или --- Сущности

Авторы - Бодхи Ирис, Сикким
Планета Земля
Время Открытого Текста и Восхода Семян Духа
12.12.2011

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          1



Авторы:

Bodhi Iris

Sikkim

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          2



СОДЕРЖАНИЕ

Вводная                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  6  
Эпиграф                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  7  
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА                                                                       ...................................................................  8  

Особенности Двойника                                                                                                                   ...............................................................................................................  9  
Особенности Сущности                                                                                                                ............................................................................................................  10  
Особенности Потока (Духа)                                                                                                         .....................................................................................................  11  
Подготовка                                                                                                                                     .................................................................................................................................  12  

ОСНОВНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ                                                                                  ..............................................................................  13  
Голубой Поток                                                                                                                               ...........................................................................................................................  14  
Желтый Поток                                                                                                                               ...........................................................................................................................  15  
Красный Поток                                                                                                                              ..........................................................................................................................  16  
Чёрный Поток                                                                                                                                ............................................................................................................................  17  
Зеленый Поток                                                                                                                               ...........................................................................................................................  18  
Белый Поток                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  19  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТОКА (ДУХА)                                                                         .....................................................................  20  
Информация от РА                                                                                                                        ....................................................................................................................  20  
Количество Учителей (Практикующих высокого уровня)                                                       ...................................................  20  
2012 год                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  21  

РАСТЕНИЯ СИЛЫ И ТРЕТЬЕ ВНИМАНИЕ                                                                                ............................................................................  22  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С --ДВОЙНИКОМ---СУЩНОСТЬЮ----ДУХОМ                                  ..............................  23  

Язык Взаимодействия                                                                                                                   ..............................................................................................................  23  
Настройка на Движение                                                                                                                ............................................................................................................  23  
Защита                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  24  
Регулировки от Двойника                                                                                                             .........................................................................................................  25  
Примеры взаимодействия с Двойником.                                                                                    ................................................................................  25  
Режим тренировки                                                                                                                         ....................................................................................................................  26  
Взаимодействие с другими Двойниками.                                                                                   ...............................................................................  26  
Иерархия                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  27  
Обратите внимание на Чистоту                                                                                                   ...............................................................................................  27  

ИССЛЕДОВАНИЕ АБСТРАКТНЫХ ЯДЕР                                                                                  ..............................................................................  28  
Уровни Абстрактных Ядер                                                                                                           .......................................................................................................  28  
Краткое описание абстрактных ядер                                                                                           .......................................................................................  28  
Процессы в абстрактных ядрах                                                                                                    ................................................................................................  29  
Разрушение Интегрального Осознания (ИО) Опрокидывателем                                             .........................................  30  
Отстройка абстрактных ядер                                                                                                        ....................................................................................................  30  
Соотношение Личности                                                                                                                ............................................................................................................  31  
Путь движения Точки Сборки для выхода в Третье Внимание                                               ...........................................  31  
Потенциал Системы                                                                                                                      ..................................................................................................................  31  

МАЛОЕ И БОЛЬШОЕ ВИДЕНИЕ                                                                                                  ..............................................................................................  32  
Различные Способы и Уровни Видения                                                                                     .................................................................................  32  
Видение через Личность.                                                                                                              ..........................................................................................................  33  
Видение через Двойника                                                                                                              ..........................................................................................................  34  
Видение из Потока                                                                                                                        ....................................................................................................................  35  
Предлагаемая калька по расширенному Малому Видению                                                      ..................................................  35  

ПРИМЕРЫ ВИДЕНИЯ                                                                                                                     .................................................................................................................  37  
Карлос Кастанеда – видение из Потока                                                                                      ..................................................................................  37  

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          3



Кэрол Тиггс Видение из Потока                                                                                                  ..............................................................................................  37  
Дон Хуан Видение из Потока                                                                                                       ...................................................................................................  38  
Примеры видения через Двойника                                                                                              ..........................................................................................  38  

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ                                                                                                                  ..............................................................................................................  40  
СКАЗКИ от ОРЛА                                                                                                                             .........................................................................................................................  41  
ПОСТЫ СИККИМА                                                                                                                         .....................................................................................................................  42  
АСПЕКТЫ ПРАВИЛА                                                                                                                     .................................................................................................................  42  

Аспекты Правила Орла                                                                                                                 .............................................................................................................  42  
Структура Партии                                                                                                                         .....................................................................................................................  44  

СНОВИДЕНИЯ                                                                                                                                 .............................................................................................................................  46  
Позиции засыпания для Сновидения                                                                                          ......................................................................................  46  
Сновидение о Двойнике                                                                                                                ............................................................................................................  46  
Помощь Омыча                                                                                                                              ..........................................................................................................................  46  
Пример совместного сновидения                                                                                                ............................................................................................  47  
Сумрак (сдвиг Точки Сборки в продольном сечении кокона)                                                 .............................................  48  
Карта территории в сновидении                                                                                                  ..............................................................................................  48  
Вторые врата                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  49  
Эмиссар Сновидения                                                                                                                     .................................................................................................................  50  
Ещё Вторые Врата                                                                                                                         .....................................................................................................................  50  
Типы Неорганических Существ                                                                                                   ...............................................................................................  51  
Сновидение Видения                                                                                                                     ..............................................................................................................  51  
В Гости во сне.                                                                                                                               ...........................................................................................................................  51  
Первые врата                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  52  
ДРЕВНИЕ ВИДЯЩИЕ                                                                                                                 .............................................................................................................  53  
ЦИКЛЫ ПРАВИЛА ОРЛА                                                                                                          ......................................................................................................  53  
ВСТРЕЧИ С ДРЕВНЕЙШИМИ МАГАМИ                                                                                ............................................................................  54  

РАННИЕ ПОСТЫ СИККИМА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОСОБИЮ                            ........................  55  
ГОЛУБОЙ И КРАСНЫЙ ПОТОКИ                                                                                            .......................................................................................  55  
ЧЕРНЫЙ ПОТОК                                                                                                                          ......................................................................................................................  62  
РАСТЕНИЯ СИЛЫ                                                                                                                       ...................................................................................................................  66  
2012                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  71  
ПРАКТИКА ВИДЕНИЯ                                                                                                               ...........................................................................................................  73  
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТРЕТЬЕМ ВНИМАНИИ                                                                          ......................................................................  85  
ЗОЛОТОЙ ПОТОК                                                                                                                       ...................................................................................................................  89  
ГОЛУБОЙ ПОТОК                                                                                                                       ...................................................................................................................  96  
КРАСНЫЙ ПОТОК                                                                                                                    ................................................................................................................  101  
Полевые исследования Магического Кода                                                                               ...........................................................................  102  
ИССЛЕДОВАНИЕ АБСТРАКТНЫХ ЯДЕР                                                                            ........................................................................  104  
Путешествие Осознания Домой                                                                                                 .............................................................................................  105  
Молитва Духу.  Песни Духа                                                                                                       ...................................................................................................  106  
I уровень обучения Осознания                                                                                                   ...............................................................................................  107  
II Уровень обучения Осознания                                                                                                 .............................................................................................  109  
III Уровень обучения Осознания                                                                                               ...........................................................................................  116  
IV Уровень обучения Осознания                                                                                               ...........................................................................................  117  
V Уровень обучения Осознания                                                                                                ............................................................................................  118  
VI Уровень обучения Осознания                                                                                               ...........................................................................................  119  
VII Уровень обучения Осознания                                                                                              ..........................................................................................  120  
Примечания                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  121  

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          4



Приложение № 1 - Использование Катализатора*.                                                                 .............................................................  122  
Приложение № 2                                                                                                                          ......................................................................................................................  123  
Небольшой глоссарий                                                                                                                 .............................................................................................................  126  
Небольшие пояснения                                                                                                                 .............................................................................................................  127  
ЗАВИСИМОСТЬ АЯ ОТ ТРАДИЦИЙ                                                                                     .................................................................................  128  
УЕДИНЕНИЕ                                                                                                                               ...........................................................................................................................  128  
НАБЛЮДЕНИЕ АЯ В ЖИЗНИ                                                                                                 .............................................................................................  129  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДВОЙНИКОМ (Пример Смешивания Уровней)                          ......................  129  
МЕДИА ДЛЯ РАЗВИТИЯ                                                                                                          ......................................................................................................  131  
ТЕХНИКИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОСОЗНАННОСТИ                                                              ..........................................................  132  
ТЕХНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ГИГИЕНЫ                                    ................................  133  
Техника "Пылесос"                                                                                                                      ..................................................................................................................  134  
Техники выравнивания Пути (корректировка СЗСН)                                                             .........................................................  135  
ПОЯСНЕНИЯ К КАРТЕ АЯ                                                                                                      ..................................................................................................  136  
АЛЬБОМ ПАМЯТНЫХ СОБЫТИЙ                                                                                         .....................................................................................  138  
КЛЮЧЕВЫЕ АБСТРАКТНЫЕ ЯДРА                                                                                      ..................................................................................  138  
ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ПУТИ                                                                                           .......................................................................................  140  
КТО КАК ИДЁТ К ДУХУ                                                                                                          ......................................................................................................  143  
КАРТА ПОЛОЖЕНИЙ ТОЧКИ СБОРКИ                                                                                ............................................................................  144  

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          5



Вводная
Данные публикации призваны 
вдохновлять Идущих по Пути к Духу.

Основной акцент при этом уделяется созданию 
Мифа, а не поиску подтверждений и рациональных объяснений.

Настройка на этот Поток и взаимодействие с ним стали возможными благодаря 
Первопричине и Всем её Проявлениям….
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Эпиграф

ЭТО СЛУЧАЕТСЯ…
И каждый из  нас  рано  или  поздно  становится  частью,  а  затем  и  Целым Проявлением  – 
Личности -- Двойника --- Сущности ---- Духа.

На  Пути  к  Целостности  Себя  возникает  множество  ситуаций,  небезупречное  приятие 
которых может привести к непредсказуемым последствиям.

Данное Пособие содержит практический набор техник и приемов, позволяющий сохранить 
Трезвость, Критичность и Адекватность на Пути к Духу.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА

Начнем с того, что вы оказались ТАМ…   
Обладание  сильной  личностью  (хорошо  отстроенным  Тоналем  Воина),  Магическим 
Описанием Мира и  присутствие  рядом Воина  (Воинов),  идущих  вместе  с  вами по этому 
Пути, позволит вам пережить этот опыт наиболее гармоничным образом.
Рекомендуем заранее подготовиться к этому важному событию в вашей жизни   

В первую очередь, необходимо понять, на какой уровень вы попали. 
Если  ваше  Магическое  Описание  Мира  недостаточно  развито,  существует  большая 
вероятность смешать все уровни в один, что может снизить эффективность взаимодействия с 
этими  уровнями  и  привести  к  Неадекватности.  (смотрите  пример  –  Посты  Сиккима  – 
Взаимодействие с Двойником).

Как правило, в первый раз попадают на уровень Двойника через наиболее развитый канал. 
(визуальный, слуховой или кинестетический). При слуховом канале вы начинаете слышать 
Двойника,  при  визуальном  –  видеть,  при  кинестетическом  –   чувствовать  (Двойник 
проявляется через тело).  Все это является аспектами Малого Видения.  (см. тему Малое и 
Большое Видение). Визуальный канал забирает наибольшее количество энергии. Далее идет 
кинестетика и звук.  

Мы  не  можем  сказать  вам,  с  кем  это  вы  там  разговариваете  ,  но  можем  дать 
критерии, по которым вы сами сможете определить уровни, на которых вы оказались.
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Особенности Двойника

Характерные черты проявления Двойника это - 

- активность;
- настроения, присущие людям (взбудораженность, радость, обида и т.д.), относящиеся к
  Человеческой Полосе (ЧП); 
- память прошлых воплощений.

Двойник  не  может  сносить  столбы* (каркасы  Человеческой  Формы),  так  как  кармически 
связан с другими Двойниками и не видит Коконов целиком;
Двойник  способен  ставить  циклические  связи  на  других  Двойников  –  связанных  общим 
Намерением;
У двойника есть свои дела, он – мобильный агент Сущности. Его функции – курирование 
Личности (Личностей), нахождение недостающих Эманаций (Опыта), либо общества других 
Двойников, интегрирование новых эманаций и прочее. 

Локальная магия.  
Ощущается спереди на уровне Манипуры, действия в Человеческой Полосе.

*СТОЛБЫ
Столбы (каркасы Человеческой Формы) могут находиться в коконе Личности, Двойника и 
Сущности. 
Личность  может сносить  фантомные столбы (шаблоны фантомной личности)  из текущего 
воплощения.
Столбы в коконе Личности (текущие кармические завязки Личности) может снести Двойник, 
но не может снести сама Личность, так как Личность не видит их со своего уровня.
Столбы  в  коконе  Двойника  (предыдущие  кармические  завязки  Двойника)  можно  снести 
только с уровня Сущности.
Столбы в  коконе  Сущности  (предыдущие  кармические  завязки  Сущности)  можно  снести 
только с уровня Потока (Духа).
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Особенности Сущности

Отличительные черты Сущности.
Настройку  на  Сущность  нужно  делать  очень  осторожно  и  недолго,  так  как  это  влечет 
Планетарные изменения. Желательно в ней долго не находиться. Характер пассивный. Все и 
так есть.  Глобальная.  Личность по сравнению с Сущностью - как волосок на ее теле или 
палец на ее руке. В тело тяжело возвращаться.  Благость. Снимает и ставит Вибрационные 
Потоки. 
Сносит  столбы  (кармические  завязки  из  прошлых  жизней  разных  Личностей  Двойника), 
видит Коконы целиком, может их разъединить при сносе Столбов, работает одновременно во 
многих бороздках Колеса Времени.

Планетарная магия.
Ощущается  на  уровне  Анахаты,  на  уровне  кокона,  действия  в  коконе,  за  пределами 
Человеческой Полосы.
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Особенности Потока (Духа)

Отличительные черты Потока (Духа).
Все есть Энергия, Единство. Всё – это Одно.
При настройке на Поток нормально чувствуешь себя в теле, в отличие от Сущности, после 
взаимодействия с которой, тяжело возвращаться в тело.

Галактическая магия (уровень Солнечной Системы – Орла).
Ощущается вверху над Сахасрарой в виде приятного давления. 
При настройке на Поток происходит усиление Внутреннего Безмолвия.
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Подготовка

При взаимодействии со всеми этими уровнями наступает Остановка Внутреннего Диалога. 
Поэтому, подготовьте вопросы, которые вы хотите узнать, заранее. Эффективнее это делать в 
паре, особенно на начальных этапах. Так как, если делаешь один, то идет усиленная трата 
энергии  на  возврат  в  положение  вспоминания  вопроса  и  запоминание  ответа.  Плюс 
возможные искажения от Летуна при включении мыслей в процессе возврата. Рекомендуется 
глубокое  погружение  –  такое,  чтобы  вы  почти  не  помнили,  что  говорили  (используйте 
диктофон),  когда  вас  спрашивают  –  тогда  будет  эффективная  работа  с  Двойником 
(Сущностью).  Двойник (Сущность)  будет  проявлять  себя  в  этот Мир и увеличивать  свой 
Уровень Осознания (УО) и Уровень Интегрального Осознания (УИО), их рост происходит 
очень быстро по сравнению с нашим линейным временем.

Не бойтесь неопределенности. 
Определенность – она от Летуна. 
Все, что связано с Духом – нелинейно и неопределенно. 
Поэтому Дон Хуан и говорил Карлосу Кастанеде, 
что Новые Видящие погорели на поисках доказательств.
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ОСНОВНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ

Существуют шесть основных вибрационных потоков. Все эти потоки ведут к Духу. 
Для прохода в 3 внимание Партии необходимо иметь эманации всех 6 потоков. Нужно иметь 
в себе:

 изобилие радостного земного Будды (Желтый, Янтарный, Золотой), 
 сострадание Христа (Белый), 
 мощь жизненной силы Древнего Мага (Красный), 
 большое любящее Сердце (Зеленый),  
 растительные и неорганические Эманации (магические деревья) (Черный), 
 и холодную космическую Отрешенность (Голубой, Пурпурный)

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          13



Голубой Поток

Не могу найти я
Что еще сказать тебе
На границе звездного дождя… (Ом)

Голубой  (Пурпурный)  Поток  –  прямой  поток,  ведущий  в  3  внимание  (дальше  22-го 
абстрактного  ядра).  Этим  путем  шел,  например,  Ра 
http://www.llresearch.org/library/the_law_of_one_russia  n  /russian_translation.aspx   ,  после 
отказа  от красного потока.  Дон Хуан шел до определенного момента  в  янтарном потоке, 
потом добавил голубой. Чистый голубой поток безапелляционен, его можно ощутить, читая 
Ра. Настройка на смешанный голубой поток может произойти через:

- практики (Тенсегрити содержит в себе настройки на красный и голубой потоки), 
- семинары по Тенсегрити корпорации Клиаргрин, 
- семинары по Тенсегрити Майлза Рида (голубой и зеленый), 
- походы или песни Ома (голубой и зеленый), 
- места силы (пещеры гуру Падмасамбхавы (желтый и голубой)), 
- пирамиды в Мексике (голубой, красный и черный), 
- книги Карлоса Кастанеды (голубой, красный, зеленый и черный), 
- либо через помощь других Существ, идущих в этом потоке. 

Настройка происходит в том случае,  если Кокон может вибрировать на такой высокой 
частоте, либо в случае совместимости Кокона (уровень Сущности) с этим Потоком. Здесь 
необходимо  указать,  что  некоторые  коконы  заточены  под  определенные  потоки. 
Некоторые коконы могут пройти в 3 внимание, например, только по черному потоку. Это 
зависит от множества факторов (Карма, Решение Духа, совместимость вибрации Голубого 
Потока с коконом и прочее).
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Желтый Поток

Завтра будет такой же рассвет,
Завтра будет такой же закат.
Но завтра не будет такого же Тебя…

Янтарный (Желтый, Золотой) Поток - прямой поток, ведущий на границу с 3 вниманием, до 
19-го абстрактного ядра. Этим путем идут даосы, тибетские буддисты, с этим потоком шел 
Дон Хуан и Будда. Чистая настройка на данный поток происходит:

- на учениях Далай Ламы XIV 
- на учениях Кармапы XVII
- на ретритах Намкай Норбу Ринпоче. 

Смешанный с красным, золотой поток присутствует на семинарах Андрея Сидерского.
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Красный Поток

В твоих движениях ни нотки диссонанса -
Ты в музыке и Музыка в тебе.
Когда ты снова в Танце Транса,
Тебя здесь нет, но ты здесь есть везде...

Красный Поток – Поток Жизненной Силы Древнейших Магов и Древних Видящих. 
Он не является прямым. 
То есть, он идет к Духу извилистым путем, 
Путем Поиска Силы и Приключений, 
Путем Поиска Братства, Битвы и Бегства от Смерти. 
Данный Поток доходит до потери человеческой формы (14 абстрактное ядро). 
Чистая настройка на него происходит с помощью:

- практики пассов Древних Магов (магические пассы древних Мексики и Китая). 

Смешанный красный поток есть:

- в книгах Карлоса Кастанеды (красный, голубой, черный, зеленый), 
- на семинарах Андрея Сидерского (красный и желтый) 
- в Аюрведе (красный и зеленый)
- или в местах силы Древних Видящих.
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Чёрный Поток

И только прикорнув под музыку песков,
Я в сон попал, там ждал другой…
Он песню пел про девушку Ая.. 
Там Сальвия его вела…

Черный Поток идет через:

 царство Растений Силы, 
 либо владений Неорганических Существ. 

Это извилистый и очень, очень долгий Путь к Духу. 
По этому Пути легко заблудиться и потеряться во времени.
Этот Поток ведет до границы с 3 вниманием (20 абстрактное ядро).  
Чистая настройка на данный поток происходит через:

- Растения Силы  
- Неорганических Существ 
- через книгу Садового («Смертельные сны о Силе»)
-

Смешанную настройку на данный Поток можно получить, читая книги Карлоса Кастанеды:

- «Искусство Сновидения»
- «Активная Сторона Бесконечности»
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Зеленый Поток

И днем лежал в Земле и улыбался-
Был в Маме снова, снова я рождался..
И распалилась грудь. Так сердце горячо !..
Такой прекрасный Мир !!!
Я Есть!.. и я Люблю!…

Зеленый Поток – прямой Сердечный поток. 
Может вывести на границу с 3 вниманием, до 19 абстрактного ядра. 
Дух любит, когда Любят   
Чистая настройка на этот поток возможна через Настоящую Любовь. 
Смешанный зеленый поток настраивается через:

- музыку Ома (зеленый и голубой), 
- кэмпы Захиры (зеленый и белый)
- Аюрведу (зеленый и красный) 
- семинары Майлза Рида (зеленый и голубой)

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          18



Белый Поток

Молитва Кэрол Тиггс

Господи, дай мне то, что у Тебя осталось! 
Дай мне то, что никто не просит у Тебя! Я не прошу у Тебя ни здоровья, ни денег, ни даже помощи. 
Люди так часто просят у Тебя об этом, что у Тебя не могло ничего остаться. 
Господи! Дай мне то, что у Тебя осталось! Дай мне то, что другие отказываются принимать. 
Мне нужна нестабильность и беспокойство! Мне нужны трудности и бесконечная борьба! 
О, если бы Ты дал мне это!.. Господи, дай мне все это раз и навсегда.
Ибо вряд ли я еще раз осмелюсь просить у Тебя то, что у Тебя осталось...

Белый Поток – прямой поток, идущий до области перерождений, до 18 абстрактного ядра, 
принадлежащий религиям и некоторым мистическим школам. Перечислим некоторые из них: 

- мусульмане и их мистические направления (суфии)
- христиане и их мистические направления (христианские мистики)
- иудеи и их мистические направления (кабалла)
- индуисты (брамины, вайшнавы, шиваиты)
-

Настройку на чистый белый поток можно получить:

- в религиозных местах силы (святыни), например – Иерусалим, Мекка или Гокарна
- через молитвы, 
- через мантры, 
- через чтение Корана, Библии или Вед.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТОКА (ДУХА)

здесь публикуются ответы Потока на общие вопросы

Информация от РА
Поток (Дух) подтвердил информацию, переданную от РА и опубликованную в 1981 году. 
Передача была инициирована Духом и передана через Ра. Поток (Дух) передал, что послание 
было  передано  верно  почти  на  100%  и  принято  медиумами  правильно  на  80%.  Цифры, 
указанные  Ра  (население  Земли  -  два  миллиарда  душ  с  Марса,  два  миллиарда  душ  с 
Мальдека, два миллиарда душ с Земли, 60 миллионов звездных странников) были верны на 
тот момент, сейчас ситуация изменилась. Всех их Дух назвал Землянами , так как их тела 
были рождены на планете Земля.

Ра изначально был в красном потоке, потом выбрал голубой, отказавшись от красного. Ра- 
родом с Венеры. 

Поток  –  вибрационный  уровень.  Если  Кокон  (Сущность)  вибрирует  на  частоте  голубого 
потока,  то  он  настраивается  на  голубой  поток.  Если  кокон  понижает  вибрации,  то  он 
настраивается на низкоуровневые потоки (красный, черный). 
Все потоки ведут в Дух в конечном итоге.

Количество Учителей (Практикующих высокого уровня)
Количество практикующих на Земле, в Куполе (площадка в дальнем втором внимании) и в 3 
внимании на данный момент:

На Земле сейчас практикующих высокого уровня (Учителей)

На 19 ая – тысячи;
На 20 ая – десятки;
на 21 ая- единицы

дойти  до  19  абстрактного  ядра  (ая)  -  не  означает  достижение  Целостности  Самого  Себя 
(ЦСС).  Это зависит от размера и Структуры (Качества)  Интегрального Осознания (ИО) и 
полного последовательного прохождения абстрактных ядер. Так как многие проскакивают, 
например, 13 и 14 ая, не достигая ЦСС, но доходя до 18-19 ая. 

На данный момент-

В куполе (площадка в дальнем 2 внимании) находятся 100 000 практикующих.
В 3-м внимании находятся 500 000 практикующих.
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2012 год

после 2012 – Летуны будут – система отлажена и работает, Дух не видит смысла ее менять.
Для тех, кто пойдет к Духу, летунов не будет. Летуны остаются для основной массы. Даже 
если будет отдирание Чужеродного Устройства (ЧУ), потом, через 3 дня, летуны снова его 
поставят на место.
Три дня будут повышенные вибрации по всей планете.
Небольшой планетарный катаклизм будет – наводнение прибрежных зон, затопление части 
Европы, и т.д. 
Безопасные места - Москва, Алтай, юг Индии (там плита поднимется вверх)

Совет от Двойника
Совет укреплять тело, чтобы он смог взять к себе Осознание на 3 дня. Тело останется здесь (в 
первом внимании) и неготовые тела могут повредиться.
Возможно, 21.12.2012 будет отдирание Чужеродного Устройства, это для тела очень больно и 
практически смертельно (так как щупальца ЧУ запущены во многие энергетические центры и 
укоренены там).

Дети, рожденные недавно, скорее всего, уже готовы к повышению вибраций, за них можно не 
переживать.
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РАСТЕНИЯ СИЛЫ И ТРЕТЬЕ ВНИМАНИЕ

Информация от Потока. Был поставлен вопрос – мешает ли взаимодействие с Растениями 
Силы пройти в 3 внимание?

-   Скорее да, чем нет. Есть много нюансов.

Правильное  использование  Растений  Силы  (РС)  возможно  только  с  уровня  Сущности. 
Растения  находятся  не  в  Человеческой  Полосе,  а  в  сфере  Сущности  (Кокона).  Надо 
использовать  Растения  Силы  для  движения  к  Духу,  а  не  делать  Растения  Силы  Путем. 
Растения Силы – инструмент для Движения к Духу, а не самоцель.

-   Если присутствует Дух - он поможет вырулить ситуацию, сами же Растения Силы не 
    смогут вас вытащить, им это невыгодно – они набирают опыт через вас. Существует очень 
    много нюансов – каждый случай индивидуален. В частности, по карме. 

Необходимо рассматривать ситуацию с позиции Видения. Например, слабый и неразвитый 
Двойник и сильная развитая Сущность – тогда есть варианты полезного сотрудничества для 
роста Двойника и Растений Силы. Если же наоборот, то это не имеет смысла. Со стороны РС 
идет влияние на поток Связующего Звена с Намерением (СЗСН) (отклонения потока СЗСН 
вверху и дальнейшей траты Личной Силы (ЛС) для его выравнивания, перемешивание разно- 
векторных  элементов  Растений  Силы  (РС),  Двойника  и  тела  личности).  Происходит 
обделение вашей Сущности (соответственно у нее будет меньше УО и ИО) и отдача части 
опыта  (ЛС)  Сущности  РС,  что  не  дает  вашей  Сущности  достаточно  опыта  для 
интегрирования.  Для тех,  кто идет к слиянию с Двойником (ближнее и срединное второе 
внимание),  РС,  во  многих  случаях,  не  являются  проблемой.  Если  дальше,  к  слиянию  с 
Сущностью (срединное и дальнее второе внимание), то дальнейшее развитие Двойника идет 
в ущерб развитию Сущности.

-   Двойник может использовать Растения Силы для своего развития. Он может развиться с их 
    помощью. 
    Далее, если Двойник осознал свое намерение идти дальше, к Сущности, и если карма от 
    употребления РС не превышает определенного уровня, то, при развязке с РС, может  
    получиться плодотворное сотрудничество.

-   Растения Силы, в основном, нужны только для начала Пути. Дух часто использует РС 
     как Первое Абстрактное Ядро (либо на первых трёх абстрактных ядрах).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С --ДВОЙНИКОМ---СУЩНОСТЬЮ----ДУХОМ

Язык Взаимодействия 
Для Взаимодействия  с   Двойником -  Сущностью -  Духом рекомендуем  использовать  тот 
язык, на котором построено ваше Магическое Описание Мира. Например, Способ Говорить 
Ома (www  .  omway  .  org   сайт Ома, книга «Теория и Практика Универсального Подхода) или 
Магическое Описание Мира по Карлосу Кастанеде.

Настройка на Движение

Настройка на Путь в начале Дня.

Этот Путь длиною в Жизнь, 
и возможно будет Вечно….

Подари мне Дух Настройку, 
Чтоб я шёл так Бесконечно….

 Подпорки на шатающихся уровнях,
 настройка Пути с Сердцем,
 настройка Вдохновения,
 настройка Воодушевления,
 настройка Радости.
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Защита

Виды Защиты, которые может ставить Двойник 
(можно формулировать словесно - Двойник, поставь, пожалуйста, Социумную Защиту)

- Защита от Летуна (ЧУ)
- Защита Социумная (если очень напряженный и грязный энергетический фон, можно 

поставить  несколько  слоев  защит).  Например,  когда  стоит  семь  слоев  защиты  от 
социума (при очень грязном внешнем поле), люди скользят по вас взглядом, как бы не 
замечая. Их Двойники и Сущности как бы не видят вас.

- Защита  при  работе  в  виртуальном  пространстве.  Интернет,  сотовая  связь,  все 
беспроводные технологии. 

Защита, когда в Потоке (- Личность –Двойник ---Сущность ---- Дух)
Никакой Защиты не надо, Связь с Намерением (Духом) и есть самая лучшая защита, чего и 
всем Намереваем.

Мы  рекомендуем  для  самой  лучшей  защиты  использовать  Зеленый  Поток  Безусловной 
Любви, который сглаживает все перекосы и неровности на Пути. Самая лучшая защита – это 
проявление Большой, Светлой и Чистой Любви для:

- Личности – к собственному Телу,
-- Двойника – к курируемой Личности (Личностям),
--- Сущности- к курируемому Двойнику (Двойникам)

Для  безопасного  движения  по  Пути  все  вышеперечисленные  уровни  (Малые  Эманации) 
должны  быть  сбалансированы  Орлом  (Большие  Эманации)  и  сгармонизированы  Духом 
(Намерение).
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Регулировки от Двойника

- Регулировка Просвета (призакрытие). 
- Упражнения по усилению Просвета.
- Ручка регулировки интенсивности восприятия.
- Соотношение Личность – Двойник. 

При  сильной  интенсивности  восприятия  можно  ее  уменьшить,  поднимая  соотношение 
личности (Точка Сборки идет обратно к поверхности, прикрывая Просвет). Например, было 
соотношение  10% Личности  и  90% Двойника.  Если  вы  чувствуете,  что  не  справляетесь, 
просите Двойника увеличить соотношение Личности, скажем, до 25%.

Есть хороший совет: 
Если  идешь  слишком  быстро,  можно  остановиться  и  передохнуть  какое-то  время. 
Чередование Доступности и Недоступности.

Примеры взаимодействия с Двойником.
Важно научиться чётко ставить недвусмысленные вопросы, что требует определенной 
практики.  Как  личности,  мы  формулируем  наши  вопросы  довольно  невнятно  и 
расплывчато, либо задавая два вопроса в одном, либо часто используя много приставок 
(НЕ),  что  категорически  рекомендуется  исключить  при  общении  с  Сущностью… 
Сначала  рекомендуется  Осознать  свою  речь,  сделать  ее  недвусмысленной.  Лучше 
формулируйте короткие, простые и недвусмысленные предложения. Помните, что при 
Остановке Внутреннего Диалога, любая ваша мысль становится командой Двойнику.

для начала необходимо убедиться,  что вы  взаимодействуете  именно с вашим Двойником 
(смотрите Технику Безопасности). 
В случае ОВД любые мысли воспринимаются как ваше намерение и команда Двойнику. Если 
у вас много мыслей, просите ставить защиту от Чужеродного Устройства - много наслоенных 
мыслей от Летуна исчезнут.

В некоторых нижеприведенных случаях задействуется кинестетический канал (руки и тело). 
Тогда он (Двойник) начинает двигать вашими руками разными способами, индивидуальными 
для  каждого.  Например,  двигать  точку  сборки  вашими  руками  или  прикрывать  просвет 
вашими руками или чистить еду вашими руками. Двойник может:

 определить наличие хороших или правильных тоналей в большой толпе, 
 почистить еду, 
 поставить защиту, 
 сгармонизировать Кокон, 
 прикрыть Просвет, 
 сдвинуть  точку  сборки  ближе  к  себе  (уменьшается  соотношение  личности)  или 

отодвинуть ее от себя (увеличивается личностное восприятие). 
 поправить свой вихрь СЗСН или вихрь СЗСН Личности, 
 порекомендовать, что есть и когда есть в течении дня, 
 либо посоветовать режим тренировки на день.
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Режим тренировки 

Необходимо четко указывать, для чего оно вам надо. 
То есть, если вы идете во второе внимание, то Двойник будет рекомендовать один режим 
тренировок и список практик, более жесткий и ригидный.
Если вы идете в третье внимание, Двойник дает другой режим тренировки, с более гибким 
подходом, как к еде, так и к практикам.

Взаимодействие с другими Двойниками.

при практике видения через Двойника, приходят Двойники тестируемых людей, у которых 
есть  связь  этим  уровнем.  Так  можно  определить,  имеет  ли  объект  коннект  со  своим 
Двойником. Многие Двойники, даже старые, не знают этики взаимодействия и вваливаются в 
вашу сферу, что чувствуется продавливанием на уровне центра воли, часто даже сквозь слой 
защиты. Поэтому возьмите за правило всегда ставить защиту при взаимодействиях. 

Некоторые Двойники имеют искривленный вихрь СЗСН, что, при открытой защите, может 
повлиять на СЗСН вашего Двойника и отклонить ее в сторону. Существуют дружественные 
Двойники, которые приятно ощущаются; тогда ваш Двойник может согласиться снять защиту 
для взаимодействия (обменяться опытом из Интегрального Осознания, либо помочь другому 
Двойнику,  в  случае  его  согласия,  выправить  его  СЗСН).  Правка СЗСН другого  Двойника 
возможна только при открытой защите. В этом случае необходимо иметь дополнительную 
ЛС и опыт выправления СЗСН. Характеры у разных Двойников разные. Некоторые Двойники 
смешные,  некоторые  чересчур  активные  и  взбудораженные,  некоторые  -  незаметные  и 
мягкие,  некоторые -  компанейские,  любят искать  разные тусовки Двойников для помощи 
курируемой Личности,  либо для поиска  недостающих им эманаций,  необходимых им для 
дальнейшего Пути.  

Цели у разных Двойников тоже разные. Некоторые Двойники на первом месте ставят Дух. 
Другие - получение недостающего опыта (определенной эманации в их коконе), потом только 
Дух.  Третьи  нацелены  прямо  на  третье  внимание.  Четвертые  смотрят  только  во  второе 
внимание. Расспросите вашего Двойника о его целях и приоритетах.
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Иерархия

Некоторые Двойники так и норовят свалить налево  
Тут надо выходить на Сущность, чтобы она сверху поправила Двойника.
К Сущности выходить с мелкими проблемами не рекомендуется  - у нее и так много дел. 
Мелкие  дела  -  сфера  действия  Двойника.  Но  иногда  полезно  переспрашивать  Сущность, 
правильно ли ведет себя Двойник. Иногда Двойник начинает мутить свою игру, предлагая 
помощь тусовки Древних или Древнейших для материального обеспечения Личности.  Тут 
можно переспросить его - а это кармично? это вредит моему пути в третье внимание? Если он 
начинает вилять,  выходите на уровень выше, переспрашивайте Сущность о предложениях 
Двойника.  Иногда  Двойник  начинает  предлагать  поиск  разных  тотемных  растений, 
рекламируя увеличение Жизненной Силы через их употребление. Сущность обычно против 
Растений Силы - для нее Двойник - как маленький шаловливый мальчишка,  иногда так и 
норовящий уйти в сторону.

Обратите внимание на Чистоту

Место для взаимодействий с Двойником и Сущностью должно быть тщательно вычищено. 
Высокие уровни (по крайней мере, в начале работы с ними) очень чувствительны к чистому 
внешнему  полю  (энергетическому  окружению).  Также  рекомендуется  перед 
взаимодействиями  сделать  полную  чистку  тела.  Иногда,  именно  тотальная  чистка  тела 
служит катализатором для открытия канала к Двойнику и Сущности. Чистое тело и чистое 
окружение можно уподобить храму, в который поселяется Дух.…
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ИССЛЕДОВАНИЕ АБСТРАКТНЫХ ЯДЕР

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕНА ОТ ПОТОКА (ДУХА) С УРОВНЯ ОРЛА

Уровни Абстрактных Ядер

Всего существует 22 абстрактных ядра. Они делятся на четыре уровня:

- Фантомные ядра – 7 КЯ (Корневые Ядра) и 1 АЯ. Формовка Тоналя и Первый уровень 
(фантом);

- Личностные  ядра  –  2-8  АЯ.  Второй и Третий  уровни  (незрелая  личность-  сильная 
личность - воин);

- Двойниковые Ядра – 9-15 АЯ. Отстройка четвертого и пятого уровней (воин – маг);
- Сущностные  ядра  16-  22  АЯ.  Отстройка  шестого  и  седьмого  уровней  (видящий  – 

Человек Знания).

Краткое описание абстрактных ядер

7  КЯ  (корневые  ядра  или  конкретные  ядра  –  укоренение  Духа  в  Мире,  нисхождение  и 
упрощение Духа) – первый уровень, формовка тоналя до 12-16 лет. На этом этапе еще нет 
самоосознавания  (уровень  зомби).  Ведомы  Летуном  через  родителей.   Умирают,  если  не 
отстроены все 7 КЯ.

1  АЯ  (первое  абстрактное  ядро)  –  фантом,  отстройка  первого  уровня.  Начальное 
самоосознавание (уровень рептилии). Управляемы Летуном. Умирают, если не наступило 1 
ая.

2-3 АЯ – уровень неразвитой личности. Отстройка второго уровня. Частичное осознавание 
себя (уровень животного). Управляемы Летуном.

4 ая могут пройти только правильные тонали. Тогда они могут вступить в постоянную связку 
с  Духом.  Осознавание  себя  как  Личности.  Начало  отстройки  третьего  уровня.  Уровень 
Человека. Закрытие (завершение) 4 ая означает разрешение Идти Наверх, до освоения своего 
Потенциала. Закрывает АЯ - Дух. Он – главный Экзаменатор  

6 АЯ – Управление Намерением. Начало самостоятельного Полета на крыльях Намерения.

7 АЯ – Решение Духа 

8 АЯ – Целостность себя как личности

9 АЯ – Смерть личности

12 АЯ – Прыжок в пропасть
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14 АЯ – Потеря Человеческой Формы

15 АЯ – Целостность Самого Себя

Перерождения  (тибетские  тхулку)  достигаются  с  полных  18  ая  (на  19  ая)  (Далай  Ламы, 
Кармапы и остальные тхулку)
 
20 ая – радужное тело, тело света. Достигается с 85% отстроенного 20 ая (редкие случаи с 
50%). Там находятся,  например, Гуру Падмасамбхава (фантом Будды) с женой. Или - Саи 
баба,  освоил  77%,  отстраивает  с  помощью  энергии,  идущей  с  первого  внимания  от  его 
эгрегора (недавно умерший саибаба – его фантом).  Ра, Бабаджи и Девраха баба находятся на 
20 ая. По достижении тела света, становится возможным собрать или разобрать свой кокон 
(тело как его проекцию) в первом внимании (легенды о гуру Падмасамбхаве, Ра, Бабаджи)

21 ая – огонь изнутри, необратимые процессы от 20 ая, уже нельзя собрать - разобрать кокон 
(Будда)

22 ая – граница с 3 вниманием (Дон Хуан), последний слой вселенской луковицы.

Переход в 3 внимание достигается в конце 22 АЯ.

Процессы в абстрактных ядрах

Процесс – это варка в котле трансформации. 
Процесс Смерть Личности начинается с полных 4 ядер (с рабочего 5 ая).
Заканчивается на рабочем 9 ая (полные 8 ая).

Процесс Потеря Человеческой Формы – начинается с 5-9 ая (индивидуально).
Заканчивается в конце 12 ая (прыжок в бездну). Это варка в котле (трансформа)- подготовка, 
сама Потеря Человеческой Формы наступает позже, на 14 ая.

Врата сновидения (и их сталкерский аналог – сновидение в бодрствовании)- динамичны, то 
есть,  если,  например,  на  1  вратах,  в  зависимости  от  всплесков  Уровня  Осознания  может 
иногда закинуть во 2 врата или 3 врата.
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Разрушение Интегрального Осознания (ИО) Опрокидывателем

Переходные ядра – 8 ая,15 ая,22 ая.

ИО разрушается Опрокидывателем при смерти, в случае недостижения Целостности Себя.
Размер ИО: 

- в конце 8 ая – треть объема кокона должно быть для перехода (Целостность Себя как 
Личности);

- В конце 15 ая – две трети объема кокона должно быть для Перехода (Целостность 
Себя как Двойника);

- В конце 22 ая – полный объем кокона должен быть для Перехода (Целостность Себя 
как Сущности).

Если  ИО  меньше,  либо  есть  дырки  в  АЯ  (непройденные  АЯ),  либо  ИО  создавалось 
некачественно, Перехода не будет.

При наступлении смерти:

- до 8 ая – ИО переходит следующей Личности Двойника;
- на  9  ая  (смерть  личности)  (полностью  пройденные  8  ая)  –  переходит  Личности  в 

пользование,  пока  длится  ее  существование  в  Двойнике  (тысячи  лет)  в  ближнем 
втором внимании; 

- до 15 ая – переходит следующему Двойнику Сущности;
- на 16 ая (полностью пройденные 15 ая) – переходит Личности, слитой с Двойником в 

пользование,  пока  длится  ее  существование  в  Сущности.  Длительность  ее 
существования - миллионы лет в линейном исчислении, но это немного некорректно, 
так как, на том уровне время нелинейно. Сущность может одновременно работать во 
многих бороздках Колеса Времени – представьте  грабли,  скребущие  одновременно 
многие колеи Колеса Времени в срединном и дальнем втором внимании;

- после 22 ая  – переходит Личности, слитой с Двойником и Сущностью в пользование, 
пока длится ее существование в Духе (аналог - миллиарды лет) в третьем внимании.

Отстройка абстрактных ядер

Средняя продолжительность отстройки ая– три года на одно ядро, начиная с законченного 4 
ядра.  Закрывает  Ая  –  Дух.  При  параллельной  интеграции  с  двух  сторон  (Личности  и 
Двойника),  возможно  отстроить  одно  абстрактное  ядро  за  два  года.  При  параллельной 
интеграции с 3 сторон – (Личность, Двойник и Сущность), возможно отстроить за один год. В 
ходе естественного процесса, интеграция с двух сторон начинается с Двойниковых ядер и с 
трёх  сторон-  с  Сущностных  Ядер.  При  готовности  Двойника  и  Сущности  (Уровень 
Интегрального Опыта, Уровень Осознания, возраст Двойника и Сущности, карма Двойника и 
Сущности),  процесс  может  быть  инициирован  Духом  раньше,  через  Бенефакторов  или 
Учителей.
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Соотношение Личности

Среднее соотношение личности на разных уровнях развития.

- До 4 ая – около 100%
- В конце 4 ая – около 50%
- На 6 ая  около 25%
- На 12 ая 10%

            После 12 ая Двойник регулирует соотношение (Личность – Двойник)  
- 18 ая около 1%
- 21 ая доли процента
- 22 ая до тысячных долей процента

Путь движения Точки Сборки для выхода в Третье Внимание

Путь  движения  ТС  для  выхода  в  3-е  внимание  –  нет  правил,  нет  фиксированной  схемы 
движения ТС, все решает Дух. Не обязательно ТС должна быть на макушке для выхода в 3-е. 
Но,  если  ТС  вышла  за  пределы  Кокона  (техники  Древних  Видящих  по  вытягиванию  в 
Полосы)  –  шансов  выйти  в  3-е  практически  не  остается,  так  как  при  этом  перманентно 
нарушаются Характеристики Гармонии и Внутренней Связи (ХГВС).

Потенциал Системы

У каждого человека есть свой Потенциал – до какого уровня он сможет пройти в текущем 
воплощении. Потенциал зависит от многих факторов – уровней Жизненной и Личной Силы, 
потоков на коконе, уровня кармы (долгов), возраста и опыта (УО, ИО) Двойника и Сущности. 
Также  от  того,  до  какого  максимального  Абстрактного  Ядра  он  доходил  в  прошлых 
воплощениях.

Приведем примеры:
- Потенциал Ома – может выйти в 3 внимание;
- Потенциал Садового, Рене Мюрез и Исследователя – 12-13 АЯ (прыжок в пропасть, 

после завершения процесса ПЧФ);
- Потенциал Андрея Лапина – 15 ая;
- Потенциал Андрея Сидерского – 16-17 ая

Цифры  естественно  меняются  (незначительно).  Вышеуказанные  цифры  приведены  на 
настоящий момент. Опять же, все решает Дух.
Осуждать здесь нельзя - это не выбор Личности, это выбор Сущности, сделанный, возможно, 
до момента рождения Личности.

Если Дух видит, что человек искренне старается изо всех сил, он может сверху в конце жизни 
подкинуть этому человеку несколько ядер. Как было в случае с Иисусом Христом – прошел 
13 ая, Дух подкинул ему 2 ядра, чтобы ЦСС достигнул (15 ая), пустив Поток сквозь его кокон 
для полного слияния правого и левого тел.
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МАЛОЕ И БОЛЬШОЕ ВИДЕНИЕ

Различные Способы и Уровни Видения
-   Малое видение через Личность
-   Малое видение через Двойника
-   Малое видение через Поток (Дух)
-   Большое видение с помощью Растений Силы (РС)
-   Большое видение с помощью Неорганических Существ (НС)
-   Начальное большое видение малых эманаций (внутри Кокона)
-   Большое Видение внешних эманаций

Малое видение через Личность
-   видение через Аджну
-   видение через Сахасрару (Бусинка)
-   видение через остальные каналы (Безмолвное знание)

Малое видение можно осваивать,  начиная с полностью отстроенных 4 ядер, на 5 рабочем 
ядре.  У  каждого  человеческого  существа  есть  самый  развитый  канал  восприятия.  Всего 
существует три основных канала – визуальный, слуховой и кинестетический.  Визуальный 
канал потребляет наибольшее количество энергии, далее идет кинестетический и слуховой 
каналы. Начинать рекомендуется с наиболее развитого канала. 

Дух может включить Большое Видение на малых ядрах посредством НС или РС, которые 
выступают Буфером, защищающим кокон от разрушения. (как пример, Индиго на 6 ая). В 
таком случае,  достигается возможность видеть большие эманации из человеческой формы. 
Большое  Видение  потребляет  огромное количество  энергии и может втянуть  во  внешние 
эманации  практика, не потерявшего Человеческую Форму. 

Для естественного включения Большого Видения на 15 рабочем АЯ необходимо полностью 
освоить 14 ядер (потерять Человеческую Форму, схему тела, убрать все столбы в правом и 
левом теле) и полностью освоить Малое Видение.

Убрать Столбы означает сделать полный перепросмотр Правого и Левого Тела.
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Видение через Личность.

Видение через Аджну дает визуальную картинку, видение через другие каналы (кинестетика 
либо  слуховой)  –  другие  аспекты  БЗ.  Эта  тема  подробно  раскрыта  на  форуме  Ома 
www.omway.org в разделе «практика Видения».

Видение  через  Сахасрару  (метод  «Бусинка»).  В  данном  методе  сначала  производится 
настройка  Сахасрары.   (Смотрите  техники  энергопрофилактики  –  «Пылесос»). 
Настраиваются все нижние чакры, потом вихрь Сахасрары вытягивается вверх, в то время, 
как остальные чакры тянутся к Центру Земли. Возникает ощущение вытягивания, удлинения. 
Концентрируемся на Сахасраре и представляем Объект Видения. В данной технике вопросы 
по подсистемам можно не задавать, а считывать всю информацию по любым каналам, что 
становится  доступной.  Представляем себе образ человека.  Возможно вы услышите его(ее) 
мысли, либо увидите его(ее) глазами, на что он(она) в данный момент смотрит. Возможно, 
вам скинут информацию личного характера или сообщат о болезнях объекта видения. Данная 
техника базируется на принципе Постоянного Контакта.

Если в случае остальных видов видения через личность, вы вытягиваете щупальце воли, и, 
коснувшись объекта, быстро возвращаетесь обратно, то в случае видения через Сахасрару, 
этого не происходит - вы находитесь в постоянном контакте с объектом, пока его смотрите. 
Кто-то со стороны может задавать вопросы по подсистемам, тогда можно выполнить видение 
с большим погружением. Эта техника аналогична малому видению через Поток, но является 
меньшей по масштабам. Информация доступна только для уровня Личности. Данная техника 
осваивается после остальных способов видения через Личность, так как здесь производится 
удержание  объекта  сахасрарным вихрем,  что  может расцениваться  как факт агрессии для 
опытных объектов. Поэтому,  возьмите за правило спрашивать разрешения для просмотра.
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Видение через Двойника

Техника «ЧЕМОДАН» (модифицированная техника видения Тоналя от Индиго).
Техника  выполняется  следующим  образом.  Сначала  производится  настройка  на  объект 
посредством его визуализации и удержания его образа через остановку внутреннего диалога. 
Спрашивается  разрешение  взять  «чемодан».  Далее  открывается  защита  и  Двойник  берет 
«чемодан»  у  объекта.  Это  аналогично  касанию  щупальца  воли,  но  на  уровне  Двойника. 
Выглядит это так. Однажды знакомый  Двойник появился (мы ощутили его присутствие) и, 
подкравшись  тихо  сзади,  легонько  коснулся  и  незаметно  взял  «чемодан»  и  так  же  на 
цыпочках  удалился  .  В  «чемодане»  есть  вся  информация  об  объекте  и  почти  всех  его 
уровнях.  После  того,  как  ваш  Двойник  взял  «чемодан»,  снова  выполняется  постановка 
защиты. В безопасном месте (в любое время и место) вы сможете исследовать содержимое 
«чемодана».  Это  аналогично  копированию  на  флэшку.  Когда  у  вас  накопилось  много 
«чемоданов», вы можете захотеть выполнить операцию удаления некоторых из них, как с 
файловой системой на компьютере. Если вы не уверены, есть ли у вас «чемодан» с данными 
об объекте, спросите у Двойника. Исследование «чемодана» производится по доступным вам 
каналам (визуальному, кинестетическому или слуховому). Смотрите раздел «Взаимодействие 
с Двойником». Преимущество данной техники в том, что вы можете взять «чемодан» в одно 
время  и  исследовать  его  в  другое,  более  подходящее  вам  место  и  время.  Исследование 
«чемодана» рекомендуется производить под защитой. 

В  примерах  Видения  (калька  по  Малому  Видению)  описаны  подсистемы,  которые  дают 
максимальное представление об уровне развития Личности, Двойника и Сущности объекта, а 
также о его целях на текущее воплощение и прочем. 

Информация по Сущностному уровню может быть закрыта. Эту информацию, в случае 
ее закрытия Духом, очень трудно считать даже с уровня Потока. У Духа свои уловки и 
игры, и иногда он специально дает неправильные данные по объектам, на которые у 
него  есть  планы  (двойные  существа,  например).  Духу  сверху  лучше  видно  и  нам 
остается  только  смиренно  подчиняться.  Этим  он  также  помогает  справиться  с 
ловушками Ясности.

Рекомендуется спросить Двойника, хочет ли он смотреть данный объект. Не стоит настаивать 
на личностной позиции,  Личность видит все линейно и плоско, часто ее желания идут  от 
летунского ума.
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Видение из Потока

Данный способ видения активизируется, когда становится доступной связь с Потоком, после 
того,  как  были  активированы  связь  с  Двойником  и  Сущностью.  Этот  способ  видения 
аналогичен видению через  Личность  из Сахасрары. Здесь также производится  длительное 
удержание объекта,  поэтому,  в случае  просмотра практиков высокого уровня,  необходимо 
обосновать  и  попросить  разрешения,  в  противном  случае  это  будет  расценено  как  факт 
энергетической агрессии. 

Данный способ  видения  не  требует  защиты,  так  как  вы  находитесь  под  защитой  Потока 
(Духа).  Этот вид видения дает всю доступную информацию по всем уровням объекта.  То 
есть, вы можете узнать абсолютно всё об объекте.
 
Видение  из  Потока  хорошо  использовать  для  обучения  –  рассматривая  разные  неживые, 
органические и неорганические объекты, Поток (Дух) может рассказать вам о них все.

Объектов для просмотра выбирает Поток. Личность выступает в роли инициатора, предлагая 
Потоку посмотреть на того или иного объекта. Помните о том, что при малом видении из 
Потока, происходит передача энергии объекту и на него обращает внимание Дух

Предлагаемая калька по расширенному Малому Видению

Возможен просмотр на момент и за период (временные срезы)

ЛИЧНОСТЬ   
Вихрь СЗСН ровный? Отклонен? Искривлен ? Скручен? По какой причине?   
Глубина СЗСН (до какой глубины входит в кокон)   
Ширина СЗСН (ширина кокона, плечи, голова и т.д)   
Интенсивность свечения СЗСН в %   
УО рабочий уровень, динамика, всплеск   
ИО нижняя площадка, верхняя площадка   
Сколько % личности    

ДВОЙНИК   
Вихрь СЗСН ровный? Отклонен? Искривлен ? Скручен? По какой причине?   
Глубина СЗСН(до какой глубины входит в кокон)   
Ширина СЗСН (ширина кокона, плечи, голова и т.д)   
Интенсивность свечения СЗСН в %   
УО низ, верх, всплеск   
ИО низ, верх (нижняя площадка и верхняя площадка)   
Возраст Двойника, лет   
Максимально освоено АЯ в предыдущих воплощениях   
Какой опыт есть в Интеграле Осознания      
Идет интеграция со стороны Двойника? (есть связь с Двойником?) пришел ли Двойник, когда 
смотрели из Двойника?   
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СУЩНОСТЬ   
УО низ, верх, всплеск   
ИО низ, верх   
Есть связь с Сущностью?   
   
АБСТРАКТНЫЕ ЯДРА   
Полностью пройдено АЯ   
Рабочие АЯ   
Активированные АЯ   
Потенциал системы в этом воплощении, АЯ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Врата Сновидения   
Освоение Малого Видения %   
Большое видение включено?   
Изначальные звенья подхода (1-2-3, 3-4-5, 5-6-7)   
Тип (сталкер или сновидящий)   
Конфига для мужчин (организатор за сценой, ученый, курьер, человек действия)   
Направление для женщин (восток, запад, юг, север)   
Отделов кокона   
Потоки на коконе   
Циклические Связи, количество, куда идут   
Уровень ЖС %    
Острие Духа есть?   
Уровень кармы    
Есть ЧУ? 
С какой планеты кокон?   
% слияния правого и левого тел
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ПРИМЕРЫ ВИДЕНИЯ

Карлос Кастанеда – видение из Потока

на 3 ая встретил Дона Хуана;
на 6 ая начал осваивать Малое Видение по кинестетическому каналу; 
на 15 ая включилось Большое Видение.

СУЩНОСТЬ
УО - всплеск 97% (с помощью Дона Хуана)
ИО 77% (долги есть по карме)

АБСТРАКТНЫЕ ЯДРА
полностью освоено - 18 ая (когда ушел, было полных 17 ая)
рабочие АЯ – 19 ая
потенциал - 3 внимание (шансы 5-10%)
врата - 5 врата сновидения
сновидящий больше
уровни подхода 3-4-5 и 5-6-7 (изначально готовый Тональный Маг)
нагваль 3 отдела (нестабильная конфигурация)
(на данный момент отстроил 3,5 отдела с помощью симбиотных связей с Неорганическими 
Существами)

КОКОН
потоки - 3 потока -  голубой, черный и красно-зеленый (изначально был в белом потоке)
с какой планеты кокон - Венера
% личности на момент просмотра - 1 %

Кэрол Тиггс Видение из Потока

АБСТРАКТНЫЕ ЯДРА
полностью отстроено- 20 ая (Тело Света, Радужное Тело)
рабочие АЯ - 22 ая

КОКОН
конфигурация – женщина - нагваль три отдела
уровни подхода 1-2-3 и 1-2-3 (абстрактные уровни)
на данный момент отстроено 4 отдела,  с помощью симбиотической связи с Арендатором, 
который служит ее Защитником;
циклические связи - 5 связей - часть идёт в 3 внимание, часть идёт под Купол, часть - во 2 
внимание
% слияния правого и левого тел - 99%
% личности на момент просмотра - 1%
уровень ЖС - так как она уже почти Поток, неприменимо
с какой планеты кокон – Венера
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Дон Хуан Видение из Потока
Очень чистый он по сравнению с Карлосом, чистый, чистый...
 
в 17 лет он встретил нагваля Хулиана, тогда у него не было еще 1-го ая.
Ушел из этого мира на 21-м ая в 1972 году. 

ДВОЙНИК
Возраст Двойника - 9000 лет 

СУЩНОСТЬ
УО - 100%
ИО - 98%

АЯ
полностью пройдено – 21 ая
рабочее 22 ая (50% освоено) - граница с 3 вниманием, последнее Сущностное Ядро
врата сновидения – 7 врата
потенциал - 3 внимание

КОКОН
потоки на коконе - 2 чистых потока - Желтый (Золотой, Янтарный) - шел по нему сначала, 
потом добавил Голубой Поток

циклические связи - вся его партия и его женщина - нагваль (они на 18-21 ядрах), циклы под 
Купол (площадка пересадки в дальнем 2 внимании), циклы в 3 внимание, циклы на Карлоса.
От  Карлоса  (дальнее  второе  внимание  -  19  ая)  -  циклы  во  второе  внимание  и  в  первое 
внимание (партия, где состоит курьером Майлз Рид, возглавляемая нагвалем 4 отделов на 17 
рабочем ая), а также на структуры, созданные КК - Клиаргрин, эгрегоры, на Неорганических 
Существ,  на древних видящих и на древнейших магов. 

% личности на момент просмотра - 0,001% (Поток он уже, почти Дух)
конфигурация - нагваль 3-4-5 и 3-4-5 (двойной «пердун»)
с какой планеты кокон - Альфа Центавра

Примеры видения через Двойника

Борис Гребенщиков

ЛИЧНОСТЬ
Уровень Интегрального Осознания - низкий - не делает интеграционные практики
Уровень Осознания - колени - пах всплеск

АБСТРАКТНЫЕ ЯДРА 
полностью пройдено- 5 ая
рабочие - 6 ая (почти отстроено) и 7 ая
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Двойниковые АЯ активированные - 9 ая и 10 ая
кто активировал - Дух через Кармапу XVII

ДВОЙНИК
молодой, около 1000 лет
(1500 лет - зрелый возраст, 2500 лет – средний возраст, 5000 – пожилые, 9000 лет - старые )
СЗСН двойника - средняя, почти ровная
входит до горла (неглубоко)
широкая - ширина плеч
интенсивность свечения СЗСН - 30%
Растения Силы присутствуют в СЗСН

УО двойника- колени - пах (средне развитый двойник)
Уровень ИО - около 75% от высоты колен (интеграции нет с двух сторон - нет коннекта 
четкого с Двойником),
когда смотрели Бориса, его Двойник не пришел.
сколько максимально проходил в предыдущих воплощениях - до 5 АЯ доходил
что есть в Интегральном Опыте - сдвиг Точки Сборки другим с помощью хлопков, в этой 
жизни - сдвиг Точки Сборки другим с помощью музыки 

СУЩНОСТЬ
Уо - колени - пах

Потенциал системы - около 12 ая может освоить в этой жизни
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ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

ЗАНАВЕС...
Главное, что данная информация идет от Духа, а у него свои Цели. Нам, как исполнителям 
его  Воли,  не  сильно  важно,  какие  Цели  преследует  Дух  через  это  Пособие.  Нам  важно 
передать  его  (особенно  Технику  Безопасности,  на  этом  сделал  акцент  Поток(Дух))  в 
читабельном виде для некоторых на этом форуме.  Для тех, на которых обратил внимание 
Дух. Сейчас или потом, когда у них будет стабильный коннект с уровнями Выше, с помощью 
Техники Безопасности и рецептов Взаимодействия с уровнями, они смогут напрямую выйти 
на Дух. Новый виток Правила, как вы наверное уже догадываетесь. Эти некоторые, видимо, 
будут участвовать в основании новых линий на пространстве Евразии. Желаем им успеха и 
роста.

При этом есть два варианта передачи Знания. 
Первый  -  спуск  вниз,  до  общего  уровня,  тогда  необходимо  было  бы  разжевывание  этой 
информации, чтобы ее понял трех ядерный практик уровня Бумажного Воина. При этом мы 
рискуем снизить наш Уровень Осознания, чтобы подстроиться под общий. Также есть риск 
траты Личной Силы без должной отдачи. Так как мы только начинаем осознанно работать с 
высшими уровнями, у нас нет достаточного запаса мощности для такого маневра.

Второй- тот,  о  котором говорил Дон Хуан.  Маги не спускаются  вниз к людям,  по этому 
мосту. Они ждут, когда люди сами поднимутся к ним. То есть, это способ, при котором мы 
бы подтягивали остальных вверх, поднимая их Уровень Осознания. Попытки были сделаны, 
люди  не  справились  с  Потоком,  не  смогли  подняться  к  нам.  Поток  сказал  нам оставить 
дальнейшие усилия в  этом направлении,  так  как это грозит  уже  нашим спуском вниз,  «с 
небес на землю». А мы - всего лишь исполнители Его воли.

Ведь все - в руках Духа.

Всем желаем роста Осознанности, 
полной отстройки Личности, 
выхода на уровень Двойника и Сущности. 

Все - от Духа….
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СКАЗКИ от ОРЛА

Дисклэймер. Все герои вымышлены, все совпадения случайны.
Изначально  планировалось  опубликовать  несколько  сказок,  но  ситуация  изменилась  и  
остальные  сказки  так  и  не  родились…  Пусть  каждый  найдет  сам  для  себя  некое  
абстрактное ядро в этой сказке. Идеи и сюжеты были получены через Видение, а не через  
интеллектуальные измышления летунского ума.

Сказка о Хиппи 

-Папа, папа, расскажи сказку.....
-Какую сказку, сынок?
-Сказку о тех людях, что носят дрэды и называют себя хиппи.
-ааа, об этих   ..... ну слушай...

Давным-давно, на одной планете нашей Системы была ядерная война. Все живые организмы 
погибли. Та планета называлась Мальдек. Души с той планеты полетели искать новый Дом. И 
вот  они  пролетали  мимо Голубой  Третьей  Планеты  и  она  им приглянулась.  Решили  они 
сделать  там Остановку для Пикника.  Приземлились.  Давно это  было,  тогда  были аскеты, 
которые сидели в пещерах и, чтобы согреть себя, отращивали длинные предлинные волосы, 
специально запутывая их  и создавая из них теплую одежду и матрацы. Они укутывали себя 
этими волосами и спали на этих волосах, как на подстилке. Так на другом языке той планеты 
это и называлось - Matted Hair. 

И прилетели те странствующие Души в то место, где были эти аскеты.
-О ! Подумали странствующие Души, как практично для Пикника ! Надо перенять у этих 
существ этот Интегральный Опыт. Так как Души были с творческой жилкой, они переняли у 
аскетов этот стиль и сделали его красивее.
Те  Души  называли  себя  Дети  Цветов,  поэтому  они  быстро  подружились  с  разными 
растениями на новой планете и создали свой миф о Джа - боге из растительного мира, с 
которым можно взаимодействовать через вдыхание его дыма.

-  а эти Души были агрессивные из-за ядерной войны?
- наоборот, сынок. Ядерная война сделала эти души пацифистами, им стала противна любая 
идея о войне. Они пели песни о мире, любви и доброте. Но так как они надолго решили не 
задерживаться там, то воспринимали ту планету как очередную остановку в их путешествии.

- Путешествии куда? к Духу?
- Нет, сынок. К Духу они не идут. Но и от Духа тоже не идут. Скорее, у них время передышки 
после войны, что-то вроде акклиматизации, чтобы прийти в себя. Чтобы не утяжелять свою 
карму,  они особо ничего не делают - ни хорошего,  ни плохого.  Немного вкладываются в 
культуру новой планеты, немного помогают своим криативом. Продвигают свои мифы и свой 
стиль.  Они  не  помогают  людям  в  плане  увеличения  осознанности,  но  добавляют  людям 
радости и любви. 

-  Ну  ладно,  спи  мой  Орленок  ,  а  то  твоему  папе  надо  закончить  перепросмотр  расы 
людей....
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ПОСТЫ СИККИМА

АСПЕКТЫ ПРАВИЛА

Аспекты Правила Орла
выдержки из интервью нагваля Франческо (книга Армандо Торреса «Свидетели Нагваля»)

С этим вопросом происходит то же самое, что и с учениками; техника магов состоит в том, 
чтобы  передавать  информацию  на  двух  уровнях  сознания,  один  из  которых  доступен,  а 
другой  остается  скрытым.  От  ученика  зависит  восстановление  всего  учения  с  помощью 
упражнений самонаблюдения и настройки.

Карлос уверял, что после того знаменитого прыжка в бездну он забыл огромные куски того, 
чему его учил дон Хуан. Самые важные фрагменты информации были стерты из его памяти. 
Он даже не был уверен в том, на самом ли деле было то, что с ним происходило, или же это 
лишь плод его фантазии. Он сказал, что специально вернулся в Мексику, чтобы восстановить 
учение.

Примером  его  связи  с  традицией  является  Правило.  Правило  -  центральный  аспект 
нагвализма, его можно определить как карту действий партий магов.

На одной из  встреч  Карлос рассказал  нам,  каким образом он  смог вспомнить  о  правиле. 
Случилось так, что он должен был приехать, чтобы похлопотать о публикации своей первой 
книги на испанском языке. Он воспользовался возможностью и дал пресс-конференцию, на 
которой к нему привязался репортер, который хотел все разузнать и ходил за ним повсюду. 
Это привело к тому, что он познакомился с танцорами- кончерос, у которых была репетиция. 
В этот момент случилось проявление Духа:
В одной из хвалебных песен были такие слова: «Слава! Слава сеньору Сантьяго, ибо он - 
посланник  четырех ветров!»  Карлос рассказывал,  что,  услышав  это,  он испытал шок,  его 
глубинная память раскрылась,  и он начал вспоминать: ему было полностью продиктовано 
Правило.   
Чувствуя себя очень взволнованным и крайне благодарным, он решил провести несколько 
лекций, о чем и сказал Андресу Сегуре.

- Не мог бы ты рассказать нам немного больше о Правиле?

Маги утверждают,  что всё, что происходит во Вселенной, подчиняется правилам, и таким 
образом всё функционирует. Применительно к деятельности магов эти правила воплощают 
теорию  партии  нагваля  -  группы  магов,  предназначенных  для  свершения  коллективного 
прыжка к свободе.

Но есть и много других применений Правила, тысячи. Например, в традиционной медицине 
мы  видим,  что  склонность  людей  к  заболеваниям  напрямую  зависит  от  направления  их 
энергии: люди действия подвержены заболеваниям сердца и тонкой кишки; ученые - желудка 
и селезенки, и так далее. Правило - основа всех традиционных искусств, акупунктуры, фэн-
шуй, боевых искусств... Можно найти его во всех книгах-оракулах мира, таких как Таро, И 
Цзин, Рунах, Тоналаматле (доиспанском календаре)...  Так что Правило не является чем-то, 
принадлежащим исключительно нагвалям Мексики: это вещь универсальная.
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Правило нагваля утверждает, что маги организуются в партии, количество воинов в которых 
кратно четырем, ориентированы   они   в   четырех   направлениях.   

Проведя "историческое" исследование (я говорю «историческое» в      кавычках,      потому 
что      оно       мифологическое),  я  понял,  что  восточные  учителя  работали  в 
структурированных   группах.    Например,    есть    шестнадцать архатов в буддизме, четыре 
вида животных с четырьмя лицами в видении пророка Иезекииля,  или четыре группы по 
четыре лошади   с   разными   цветами   направлений,   которые   видит североамериканский 
шаман  Альсе  Негро  во  время  посвящения.  Закономерность  четверки  появляется  снова  и 
снова  во всех традициях.

Однако об этом предмете говорить бессмысленно: Правило должно быть проверено на своем 
опыте. И я не уверен, что кто-нибудь,   кто   не   является   Нагвалем,   способен   его   понять  
полностью.  Это  не  уменьшает  значения  воинов  внутри  партии.  Как  показывает  книга 
Армандо  Торреса,  каждый из  участников  так  же  ценен  для  достижения  конечной  цели  - 
свободы, как и любой другой. Ценность каждого воина состоит в его признании и принятии 
себя таким, каким он является в соответствии со своей энергетической конфигурацией, и, в то 
же время, признании и принятии   остальных.    Только   в   этом   случае   мы   можем 
действовать и как личности и как единое целое

Значение Правила в том, что оно существует, а не в том, как оно получено. В мире есть много 
традиций. Карлос его получил устной форме, в соответствии с традицией их линии. Другие 
получают  Правило  во  сне,  экспериментируя   с  союзниками растений или прочитав его в 
книге.  Каждый,  кто  основательно  и  серьезно  изучил  традиционные  искусства  мира  (те, 
которые называются "путь  с  сердцем"),  рано или поздно обнаружит направления течения 
энергии и начнет жить в согласии с ними

Долгосрочная цель Правила состоит в том, чтобы сформировать суперпартию, посеять новые 
линии и не дать исчезнуть знанию. Это означает, что такой план описывает не только схему 
уровней энергии, но также и процесс - путь эволюции. Недостаточно знать, как организованы 
шестнадцать типов светимости в партии и как они друг с другом взаимосвязаны, необходимо 
также  понять,  как  партии  следуют  друг  за  другом,  потому что  это  единственный способ 
соединить тональ воинов с тоналем времени. Для этого и существуют трехзубцовые нагвали, 
такие, как Карлос.

Четырехзубцовый нагваль подчиняется своей собственной структуре, так как «четыре» это 
очень стабильное число. Вот четыре стены у твоего дома, четыре стороны участка земли, 
четыре ножки стола...  Число «четыре» устанавливает границы, вырабатывает принципы, и 
тем самым определяет завершение процесса. Стало быть, это не Динамичное число, оно не 
предоставляет возможности для Долгосрочной передачи [знания]. Четырехзубцовый   нагваль 
может   работать   с   группами воинов, количество которых кратно четырем, потому что 
дольки энергии ориентированы в четырех направлениях. 
Но для трехзубцового нагваля это затруднительно, так как «три» очень динамичное число, 
свойственное для перемен. Китайцы называют его сан кай («три силы») и утверждают, что 
оно проявляет себя, когда происходит что-то феноменальное Необходимо пройти три шага, 
чтобы события получили завершение.  Стало быть,  «три» -  это результирующее  число,  не 
имеющее стабильности.
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Структура Партии

МУЖЧИНА НАГВАЛЬ
у всех –  Организатора  за  сценой,  Курьера,  Человека  действия  и  Ученого-  связь  с  Духом 
никудышная, канал прерывистый, то он есть, то его нет. Поэтому они - кучка несвязанных 
друг  с  другом  людей  без  Нагваля,  периодически  впадающих  в  маразматизм  .  Тот  же 
Организатор за Сценой без Нагваля ничего не может сделать,  хотя он является  мастером 
намерения, но намерение без постоянной связи с Духом ничего не стоит.

Нагваль - не только Сушумна, объединяющая чакры, но и Двигатель, и Сердце всей партии, 
так как через него ПОСТОЯННО идёт удвоенный поток Духа, чего нет у остальных членов 
партии. 
Из-за удвоенного потока Нагваль идет в развитии в два раза быстрее других, он полностью 
осваивает все магические искусства,  необходимые для продвижения партии в 3 внимание. 
Даже по практике видения Дона Хуана это видно – он с женщиной нагваль на границе с 
третьим вниманием (22 ая), в последнем слое вселенской луковицы, а остальные только на 
подходе – на 18 – 21 ядрах. Это за счет Нагваля и его женщины-нагваль партия сгорает в 
Огне Изнутри, не будучи подготовленной по ядрам (на 17 ядре скажем).  Он с Женщиной 
Нагваль – Сердце партии, отбивающее ее ритм. Остальные – руки, ноги и прочие части тела.

Поэтому он даже может идти до границы с третьим вниманием в одиночку или со своей 
женщиной  -  нагваль.  По  большому счету,  без  знака  духа,  не  Нагвалю нужны  остальные 
члены партии, а остальным членам партии нужен Нагваль. Это - первичный Провайдер связи 
с Духом.
 
Это  -  привилегия  Нагвалей.  Им по  большому счету  остальные  не  нужны,  они  могут  все 
сделать сами и многие нагвали так и поступают, уходя поодиночке или парами.
 
Нагваль сказал, остальные делают - так идут там дела.

ЖЕНЩИНА НАГВАЛЬ
вдохновлено видением Кэрол Тиггс

Тайна тайн. 
Она стоит всех остальных, вместе взятых. 
Она все делает с первого раза. 

Ее судьба  тяжелее других  -  смолоду ее переводят в  Повышенное Осознание  (на Уровень 
Двойника),  где она и остается до конца своих дней на Земле. Этакий Сильвио Мануэль в 
юбке  .  И  оставаться  на  Земле  ей  дается  гораздо  меньше  времени  чем  остальным  -  ее 
забирает к себе старшая партия.
Женщина -  нагваль -  это Душа партии.  Она -  покровитель искусств.  Она -  Гармонизатор 
партии, она дает всей партии чувство Уравновешенности и Сбалансированности. Она - как 
Мама в партии.   
Причем Дух сделал так, что она себя предлагает мужчине - нагвалю, а не наоборот.
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Не женщина - нагваль ищет мужчину - нагваля, а мужчина - нагваль инициирует поиск. И не 
факт ведь, что найдет… 

Это - большая удача для нагваля найти свою женщину нагваль. Женщины - нагваль на дороге 
не валяются .  Это – Великий Подарок от Духа.

С ней, у мужчины - нагваля, наверное, очень высокие шансы пройти в третье внимание.
Когда они начинают возиться с остальными, шансы резко падают. Поэтому,  по большому 
счету, им партия не нужна, они целостны и так - уровня Человека Знания вдвоем. Остальные 
только тянут их вниз. Но, так как они в подчинении у Духа, они исполняют его волю и по его 
знаку морочатся с партией - набором, обучением и прочим.

Поэтому без Нагвалей и нет игры.

Женщин - нагвалей в разы меньше на Земле чем мужчин - нагвалей.
Поэтому они в большом дефиците.
поэтому в партийной иерархии она - самая главная   
Второй - мужчина нагваль.
Третий – организатор за сценой
далее - остальные.
Когда партия полностью собрана и обучена, шансы снова сильно увеличиваются.
И тут Дух снова начинает свою игру - а ну-ка ребята - теперь давайте набирайте младшую 
партию....
Шансы снова резко падают.....
и только когда они набирают младшую партию и обучают их синергично взаимодействовать 
друг с другом, Дух дает им пропуск в третье внимание, снова резко поднимая их шансы.

Так что они идут на определенную жертву ради других, уменьшая свои шансы пройти.

Их напрямую ведет Дух. И только через них, Дух попадает на остальных членов партии.
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СНОВИДЕНИЯ

в данной теме, будут публиковаться сновиденные опыты Сиккима.
К ним относятся:

- опыты сдвига Точки сборки в продольном сечении кокона (СУМРАК) - сновидение - наяву, 
  сталкерские сновидения
- примеры сновидений Первых, Вторых и Третьих Врат, сновидческие сновидения 
- примеры сновидений с Двойником

Позиции засыпания для Сновидения

из наблюдений поз засыпания:

когда на спине - Шивасана - возможно активен Двойник
когда на левом боку - активна Личность
когда на правом боку - активна Сущность
когда на животе - нижние миры (животные эманации :-))

Сшивание их - вспоминание, смена позы, вспоминание, сшивание

Сновидение о Двойнике

Снился сон - в походе, темно, ночь.
Я где-то сплю
Омыч подходит, светит фонариком в лицо -
просыпаюсь..... Резкий переход.. в другую Реальность..

Вышел за Занавес - там сцена театра,
где актеры играют куклами. Зашел в правый 
край сцены, оттуда видел как наяву
одного Зрителя, он внимательно следил за постановкой..

хе-хе, с тех пор, мой Двойник стал уделять моей личности гораздо больше внимания

Помощь Омыча

снилось когда-то...
просил Омыча помочь с раздвоением СЗСН у одного человека. 
Что грозило этому человеку приступом шизофрении.

Снится, что я - ребенок, играющий с куклой (у куклы 2 косички в разные стороны).
Тут будто Омыч вселяется в мои руки и ребенок,

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          46



смеясь    скручивает косички вместе и выравнивает их ровно вверх. ..

утром  посмотрели  СЗСН  того  человека   -  действительно,  два  вихря  сплелись  вместе  и 
выровнялись....
Шизофрении у того человека так и не было, испугалась видимо, шизофрения Ома 

Пример совместного сновидения

какое-то время назад у меня была навязчивая идея об опыте совместного сновидения с кем-
либо.
Знакомый сновидец со вторых врат решил поддержать меня в этом начинании   
Мы договорились о взаимодействии в сновидении.

В тот вечер я немного устал и решил прикорнуть чуток. Перед этим всплыла мысль о том 
сновидце.

Действие  переносится  -  никуда  не  переносится   я  просто  встал  и  пошел  на  кухню 
перекусить.
Прихожу обратно в зал - а там сидит тот сновид с большим пребольшим фингалом под левым 
глазом.
Я присмотрелся - оказался не синяк, а просто глаз у них такой, у этих сновидов левый.  
я то сталкер, мои сновидения - больше сталкерские. Начали с ним общаться. Поговорили о 
том,  о сем.  Предложил ему сделать  пассы (подсознательно блин знал,  что надо было его 
стабилизировать, чтобы сновидение подольше было). Он с испугом отвечает - неее, что ты, и 
так колбасит  он сидел как раз на том месте, где я спал.
Но так как себя спящего я не видел, то предположил, что это были фантомные эманации 
первых - вторых врат.
Но  все  было  очень  реально  -  и  детализация,  и  его  вид  и  даже  кинестетика.  Тут  его 
вышвыривает из моего сновидения и я проснулся.

Проснувшись, тут же набрал его номер. Он что мямлил невнятно. Положил трубку.
Он перезванивает мне через пять минут, взбудораженный, подтверждает факт совместного 
сновидения.
Встретившись позже, начали восстанавливать последовательность.
Он проник ко мне в квартиру через ванную - в прошлый раз, будучи у меня в гостях, он очень 
запал на кафельную плитку резной работы и начал ее долго созерцать. В этот раз, он через 
нее и явился, вышел из ванной, прошел в зал и сел на диван там, где я спал, ожидая меня.  
Далее все совпало и у него и у меня.

Оказалось, что он курил Сальвию в тот вечер и перед этим тоже вспомнил обо мне.
Его  трип  начался  с   того,  что  он  попал  в  некое  пространство  во  втором  внимании, 
огороженное типа забором. 
За забором вдалеке виднелся массивный человек массы, сопоставимой со звездой.  Вокруг 
него  крутились  спутники  и  разные  люди.  Люди  летали,  переворачивались  в  воздухе, 
веселились как могли. Он подошел к забору. Тут один летающий человек подлетел к нему и 
предложил присоединиться к ним.
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- Давай к нам, ты ведь тоже можешь летать !
Он подумал радостно - и действительно - я ведь могу это делать и взлетел.
И прилетел ко мне в ванную....

До  этого  как  раз  я  ему  ссылку  на  форум  Ома  дал,  тот  сновидец  тусил  обычно  на 
сновидческом форуме древних.

Сумрак (сдвиг Точки Сборки в продольном сечении кокона)

сновидение наяву в третьих сталкерских вратах

дело  было  около  дерева  уровня  мага  (уровень  осознания  выше  пояса),  с  которым  я 
подружился. Когда были проблемы, он давал о себе знать, я приходил и обнаруживал там то 
мертвую собаку, которую он просил убрать, то нехороших людей, которых я прогонял.

у этого дерева мне нравилось делать сумрак в одиночку. Конечно, сейчас понимаю, что делал 
Сумрак с ним и он двигал меня. То есть, достаточно было просто посидеть рядом с ним на 
корточках полчаса и встать, подняв шарик энергии в грудь и откинув назад голову и руки.
Так он меня двигал несколько раз.

Вылеты были нагвальные в основном. То есть, я воспринимал окружающую обстановку, как 
бы, с точки зрения своего Двойника. Например, встаю, задерживаю дыхание, жду...

накатывает волна, появляется гул, нарастает, нарастает и -- взрыв....
тут  осознание  выходит  в  сторону  от  тела  и  видит  тело  со  стороны.  Видели  как  курице 
отрубают голову? Вот похоже на это 
Смешно  .  Моя квантовая  тушка  пытается  удержать  равновесие  -  тело ходит туда-сюда, 
пытаясь удержать равновесие, стараясь не упасть, а головы –то нет 

Карта территории в сновидении

в сновидении выстроил для себя такую карту:

остров тональ - постройки, остров окружен чистой прозрачной водой - морем нагваля - те 
эманации, что не были еще освещены сборкой .
здания и этажи, на которых происходит действие - уровни тоналя 
скажем, рабочее АЯ видится как этаж последний здания, над которым еще нет крыши, видно 
небо над головой. На пятом АЯ, скажем,  видел себя взаимодействующим на пятом этаже 
своего здания. Этажи ниже - спуск осознания по уровням. Подземные этажи - неорганика, 
там, где они живут, а взаимодействовать с ними получается на любом этаже.
Завалы  в постройках означают проблемные места в тонале,  мутная мелкая вода в районе 
острова - непроработанные блоки. 
от  острова  тональ  личности  тянется  Мост,  выстроенный  над  глубоким  чистым  морем 
(владения Двойника), мост ведет куда-то в другое место там некто, как из-за зеркала, который 
ощущается очень родственным, другой, большей частью меня, иногда что-то показывает. 
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на острове постройки есть, которые как элементы тонального списка видимо были осознаны 
и  проработаны  и  они  в  сновидении  имеют правильные структуры  и  формы.  где  чисто  и 
ровно. Те же места, которые не были осознаны- проработаны выглядят как свалка или косые 
или бесформенные здания с неровной поверхностью и кучами мусора

Вторые врата

днем был сон - дом где-то на юге, там девушка моя. я пошел гулять (сталкер же - охотник  
блин   ) исследовать окрестности. Около дома пальмы, под ними две глубокие ямы - еще 
заглянул  туда,  удобный  спуск,  подумал  -  здесь  можно  если  что  закапываться    потом 
дальше  другие  дома  были  вдалеке,  там  кто-то  на  меня  смотрел  издалека.  Потом  люди 
появились  они  говорили на  типа  русско-американском,  но  были странные.  Устав  гулять,  
вернулся домой. Помню, что закрыл на замок дверь (висячий). Обнаружил, что замок открыт. 
Открываю дверь, начинаю звать ее дрожащим голосом -   никого....
тут приходит она, за левую руку держит девочку лет 5-6. На девочку я ноль внимания, сразу 
побежал к ней, волновался, начал обнимать, она тоже взволнованным голосом начала мне 
рассказывать что-то.....

час назад проснулся от другого сна..

...там тоже был дом типа того, но он был гораздо больше, так же одноэтажный. Мы с ней 
спали на кровати. я проснулся, пошел опять гулять. сначала искал выход, там в доме были 
еще  комнаты,  сначала  я  попал  в  них,  заблудившись  -  там  спали  какие-то  люди?  один 
показался вообще мертвым   дом оказался большой. кто то вроде проснулся, открыл глаза , 
я показал знак приветствия и с извиняющимся видом вышел. Начал искать нашу комнату. у 
того глаза были как нарисованные. Нашел выход..

... На месте где были пальмы, чуть дальше, вдалеке выстроилась линейка людей - вроде не 
школьников.  Пошел  туда.  Оказался  в  необычном  месте  -  даже  присвистнул  громко  от 
восхищения - огроменные деревья, сросшиеся в одно, закрывающие небосвод, неба там уже 
не было видно. Деревья были как каменные и монолитные серого цвета - фактически одно 
дерево толщиной в километр, уходящее ввысь, структура плотная, необычная, такого я еще 
нигде не видел. 

....Потом оказался в черном лазу - тоннеле, полз, вроде он сначала был большой, потом начал 
сужаться, пришлось уже по-пластунски ползти  . Около выхода, сзади, что-то типа палки 
уцепилось за меня и начало тянуть назад. 

....тут я увидел тысячи существ, спящих в ряду. Существа земляного типа (типа орков   ). 
Чернота. Подумал - надо бы осторожно, чтоб не заметили. Но тут крайний, не оборачиваясь 
на меня,  вскочил ото сна  и заиграл тревогу на инструменте,  похожем на фортепьяно  . 
Потом обратно улегся. Я успокоился - типа не заметили, так как он не обернулся на меня. Во 
дурак я  . Там глаза же не нужны...

..И тут оказываюсь на кухне с другом- сталкером и появляется наш друг сновидец, которого 
мы отшили давно. Он был там со своей женой. (она все время была типа статистом). (Тут  
надо пояснить, что днем вспоминал его, и появилось некое чувство вины перед ним). Этот 
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сновид  начинает  меня  прессовать,  давить  щупальце  воли,  ничего  сделать  не  могу  -  уж 
слишком мощный он,  асфальтового типа,  тяжелый,  выскальзывает и массивный аж жуть.  
Просто  подавление  было.  Речь  у  него  необычная  была для него  и  черты лица (а  сам он 
толстенький)  стали тоньше,  как  выточенные -  сверх интеллектуальная,  очень  умная  речь, 
тоже не его стиль, он как то скрутил меня, за яйца схватив. Потом гладил клешней рукой, 
поток сверху исчез. Он называл меня другими именами. Я говорю - нет, меня зовут так то и 
так. Он начал давить на яйца и волю, скручивать меня по борцовски - ничего сделать не могу, 
кричу ему - да, виноват перед тобой, прости меня.  Тут же одновременно зову на помощь 
друга - а он, как спрайт, неподвижен. Во сволочь, подумал я - даже помочь не может другу :-) 
Тот  неорган  говорит,  ухмыляясь  -  твой  друг  СПИТ  (а  мой  друг  действительно  имеет 
проблемы со сновидениями, там он неосознан и спящ). Тут я проснулся..

Проснулся, побежал в ванную, начал землиться, удалять неоргана, чакры открывать, огнем 
убирать. Воинский дух включать. Манипуру он походу похавал чуток. Перепросмотрел всю 
сцену сновидения в подробностях, поток сильный энергии шел, когда вспоминал сцену, где 
они меня заметили - тысячи орков спали в земле, энергия пошла моя обратно в кокон...   

Когда давление такое - быстро рост идет .  Спал часа три - но такой трезвяк! И алертность, 
и спать неохота      

По ходу залез далеко - в черный? мир, без подготовки и предварительного опыта, ну они 
меня и скрутили.
Потом лаз  заделывал этот,  по  которому они влезли через  чувство  вины.  Перепросмотрел 
чувство вины перед тем сновидом, понял, что летунская тема была, он это делает незаметно, 
тонко - рраз и если неалертен - осадочек остается и ты на крючке.

Эмиссар Сновидения

Впервые  он  пришел,  когда  я  делал  пассы  (второй  телевизор)  в  сновидении,  стоя  перед 
зеркалом.
Неимоверно скучным и бубнящим голосом он начал пояснять мне, что делать пассы так
- вредно, что можно их только разучивать перед зеркалом, а в дальнейшем следует избегать 
исполнения пассов перед зеркалами.
Что - то типа всасывания энергии пассов в зеркальное пространство.

Ещё Вторые Врата

в походе каждый день было по пять-шесть снов, просыпаясь, исписывал три листа формата 
А4.   Неделания, которые мы делали в походе, усилили внимание сновидения и приводили к 
тому, что сны стали становиться все более и более реальными. В то время я курил каннабис и 
однажды приснился сон, что друг накурил меня шишками. Даже во сне я отметил, что шишки 
были сильны. До этого, когда курил такое во снах, оно не вставляло  а тут кааааак вставило 
Проснулся – а у меня- послешишечный отходняк. Полдня ходил, приходил в себя. Рассказал 
Омычу. Тот говорит – «Видишь, как хорошо и экономно – покурил нахаляву  , а вообще - 
это от неделаний, которые мы делали».
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Один сон смешной был.
Мы  стояли  лагерем  в  походе,  и  в  ту  ночь  перед  сном,  я  решил  настроить  внимание 
сновидения через  Singing Bowl -  на  русском языке нет  адекватного названия – тибетская 
поющая чаша из 7 металлов, по которой надо вести деревянной палочкой и она начинает 
вибрировать и петь ААААУУУУММММ. Я просто называл его - Омчик.   Снится сон, что 
пришли  неорганы.  Их  было  двое,  лица  они  натянули  воинов  с  похода,  но  по  глазам  я 
определил, что это неорги. Сначала они ходили вокруг палатки, сотрясая все вокруг. Потом 
стихли. Потом начали прикидываться птицей. Потом им этот театр надоел и они вошли ко 
мне в палатку. Палатка полуторка - и где это они умудрились разместиться? непонятно.
В общем, начали меня стращать. я чувствую давление в области манипуры, чую- еще чуток и 
испугаюсь. Тут говорю им - заманали, блин - щас Омыча позову,  валите отсюда. Тут они 
испугались, когда я им про Омыча сказал , тут же испарились.

Типы Неорганических Существ

Заметил, что мне больше нравится возиться с огненными неорганами - они пафосные, как бы 
возвышенные, и с ними приятно драться    как-бы техничные и честные противники. И так 
как я занимался боевыми ударными искусствами, мне нравилось, что они  тоже используют 
ударные стили. Водные и асфальтовые оказались склизкие и борцовые, даже неинтересно - 
выскользают из рук, как борцы, которые намазываются маслом , с огненными приятнее..

Сновидение Видения   

Однажды, попросил одного видящего, с которым переписывался по имейлу, посмотреть на 
меня. В тот вечер решил прикорнуть. Слышу стук в дверь. Смотрю в дверной глазок- там 
стоят  трое,  один  вроде  знаком  моему  Двойнику.  Впускаю  их,  общаемся.  Разглядел  того 
видящего, вспомнил, что видел его на семинаре Клиаргрин. Две его спутницы молчаливы 
были  и  вызывали  непонятные  чувства  (потом  оказалось,  что  неорганши  ,  с  помощью 
которых  тот  видит).  В  тот  вечер  этот  видящий  выслал  мне  описание  его  видения,  он 
подтвердил, что я Видел их Двойником.

В Гости во сне.

Залетал в гости к знакомым людям, осматривал как они живут, их квартиру.
Полеты в гости начались давно, еще на первом - втором ядре, потом некоторые в страхе 
говорили мне, что я залетал через форточку к ним ночью домой, что был надутый и большой 
как шарик, но со своими чертами лица. Говорили, что я - маг. 
Я тогда не придавал их словам особого значения - это ведь всего лишь сны, думал я. 
Не до этого было, нужно было деньги зарабатывать.

Потом, после походов часто стал наведываться в гости к воинам из похода.
К одним залетел и полноценно взаимодействовал - пили чай, осмотрел их однокомнатную 
квартиру, даже спросил, сколько она стоит :-) Потом они меня взяли в гости к друзьям, там 
увидел лица других воинов, с которыми взаимодействовал только по мылу.
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В  гости  приходить  во  сне  мне  понравилось.   Один  маг-  сновидящий,  с  которым  я 
взаимодействовал через почту, позвал во сне в гости, я тут же прилетел - ему нужна была моя 
фотка, я ее тут же принес в сновидении    во глюк  рассматривать фото в сновидении  
познакомились, водки выпили    с другими его друзьями тоже познакомился.
В следующий раз уже он пришел ко мне в гости. Но тогда у меня неорган в голове был и он в  
сновидении проявлялся как третий участник событий, мы от него спешно ушли и говорили на 
секретные темы вдвоем 

Первые врата

Сначала появлялись руки и они были очень странные.   
Обычно видел шесть пальцев, думал - во глючит не по-детски   
Пальцы расплывались и, при погружении в них, вылетал из сновидения.
Потом, когда энергетическое тело подошло близко с помощью сталкерских практик,
Двойник  видимо  решил  подсобить,  и  было  полноценное  осознанное  сновидение  на  пять 
минут.
Проснулся - время 5:55   
Первые эмоции - это что-то - просто летал в тот день, фонтанировал радостью и эмоциями.   

Потом привычнее стало, понял, что не обязательно находить руки.
По мере  практики  увеличилась  детализация,  включился  обонятельный и  кинестетический 
каналы - я щупал и нюхал малину размером с кулак и спрашивал себя - это сон? не, не может  
быть, чтоб такой реальный - и запах есть и дикая детализация. А то, что малина величиной с 
кулак - так... она ж у друга-мага на даче растет, а у мага все может быть  
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ДРЕВНИЕ ВИДЯЩИЕ

заметил  слишком  сильную  негативную  загруженность  этого  словосочетания  здесь  и  на 
других форумах.
Думаю, это непроработанные останки Бумажного Воина.
Здесь рассуждаю о "Древнем Видящем" в нас, не о встречах с Древними.  
Видимо имеется  в  виду,  что  Двойник  практикующего  уже  выращивал личности,  которые 
пошли путем Древних.

Основная масса народа, которая пришла в магию, имеют в своих ИО опыт Древних Видящих. 
По причине  кривости подхода как раз.  Либо интегральный опыт создавался  криво и был 
разрушен- размазан по кокону Смертью - Опрокидывателем, либо потому что не дошли до 
ЦСС Двойника.

ЦИКЛЫ ПРАВИЛА ОРЛА

Под магией я имел в виду не только нагвализм, но и все остальные Пути к Духу. Древние и 
Новые - это относится не только к толтекам, но и к остальным - суфиям, тантрикам, иогинам, 
даосам и т.д. Для Орла разницы меж ними нет. Он каждой сфере магии дал свое Правило - 
толтекам- свое, ламаистам - свое.. Разделение "Древние и Новые" относится к сфере Правила 
Орла.  Это  глобально-абстрактные  принципы,  они  формируют  синусоиду  развития  волн 
Магии  в  Мире.  Цикл  Новых  Видящих  наступает  после  Перелома  Правила  и  отличается 
применением Сталкинга. 

Как Древние, так и Новые, делятся на 2 подкатегории, образуя 4х фазовую свастику развития 
Правила. Дон Хуан перечислил Карлосу около 12 нагвалей своей линии из последней ветки 
свастики (13й нагваль где был Карлос) - цикл Новейших Видящих, закрывающий последнюю 
фазу Правила. Сейчас начинается новый цикл Правила - нам не остается другого выхода, как 
идти по следам сначала Древнейших (эксперименты с сознанием, РС), потом Древних (пассы, 
видение и сновидение), потом Новых (сталкинг) потом Новейших (Путь к Свободе). Другое 
дело, что у нас преимущество в знании (карта пути с указанием мест-ловушек) наработок и 
ошибок  всех  фаз  предыдущего  Правила  и  доступ  к  массовости  (форумы,  семинары, 
объединение  Намерений),  но  слабость  -  в  отсутствии  нагвалей.  Очевидно,  что  перед 
прошлым началом цикла (древнейшими) у нас преимущество, но и меньшая энергетическая 
масса и меньший срок жизни. 

I Древнейшие  Маги  –  Растения  Силы,  Видение,  Конкретная  Магия  -  выход  за  пределы 
первого описания мира в ближнее 2 внимание, до 9-10 ая

II Древние  Видящие  -   Видение,  Сновидение,  Магические  Пассы,  открытие  техники 
Перепросмотра, Абстрактная Магия. Выход в срединное 2 внимание по Пути Приключений, 
поиска Силы, Битвы и Бегства  от Смерти. Уход в позиции за пределом кокона, вытягивание 
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в полосы, попытка вытягивания полос в кольца, уход к неорганическим существам. Привязка 
к магическому описанию Мира. Древние Видящие доходили до 12-15 ая.

III Новые Видящие -  Сталкинг,  системное применение  Перепросмотра,  выход за  пределы 
второго,  магического  описания  мира в  дальнее  2  внимание.  Многие доходили до Купола 
Магов – площадки в дальнем втором внимании на 19-20 ая. 

IV Новейшие Видящие - Путь Свободы, Огонь Изнутри, выход в 3 внимание. Освоение 21-го 
и 22-го абстрактного ядра

Ну а чтобы не быть голословным, приведу слова Карлоса  из книги Армандо Торреса
 «Проверив правило тройного нагваля, дон Хуан убедился, что время нового поколения воинов  
неизбежно приближается – время тех, кого я назвал современные видящие».
«Во все времена схема энергии человека была очень однородной; это касается и организации  
когорт. Однако, у современных воинов в свечении преобладает зеленый цвет, в этом к ним  
возвращаются  характеристики  Древних  Видящих.  Это  нечто  непредвиденное;  однако,  
очевидно, что это также предусмотрено Правилом.»

ВСТРЕЧИ С ДРЕВНЕЙШИМИ МАГАМИ

Встречался  как с Древними Видящими,  так и с  Древнейшими Магами по профилю своей 
работы, как Курьера.  

Тут  надо  пояснить,  что  в  прошлых   воплощениях  был  Древнейшим  Магом,  потом  был 
Древним  Видящим,  неправильно  строил  свой  Интегральный  Опыт  и  его  размазало 
Опрокидывателем. Наделал много кармы, используя и манипулируя другими, и пробуя свою 
мощь на других. Повезло, что встретил Кармапу, когда Новым Видящим был, и он помог мне 
обелить ту черную карму.    

Древние  до  сих  пор,  когда  встречают  меня,  принимают  за  своего,  на  их  территории  я 
свободно прохожу, имея крышу от их Главного. Древнейшие также радостно зовут к себе, 
когда  вижу  их.  Даже  сконвертировал  нескольких  из  них  на  дальнейший  путь  НАВЕРХ, 
разбудив в них искру Духа, просто напомнив им историю о гуру Падмасамбхаве, который 
обелил многих древних и древнейших, сделав их Защитниками Учения.

Дух он - Дух везде, и он есть в каждом, просто нужно найти ту искорку и подуть на нее.  
И, если есть крыша от Духа, ты защищен везде, во всех трех мирах.  

Коннект с уровнями Двойника Древнейшие Маги делают с помощью ритуалов.
Надо сказать, что Древнейшие «держат» этот мир в материальном плане. 
Где они находятся сейчас?   

Если представить ДУХ как огромное дерево жизни, то они свили свое гнездо на третей ветке 
снизу,  та ветка отходит вбок от центрального столба.  Они там радуются жизни, танцуют, 
поют,  живут  как  продвинутые  люди,  двигая  общечеловеческие  ценности  -  Любовь,  Дети, 
Семья, Искусство и прочее. В - основном, все обеспечены очень хорошо материально, многие 
– миллиардеры.
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РАННИЕ ПОСТЫ СИККИМА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОСОБИЮ

Отсортированы по Основным Вибрационным Потокам

ГОЛУБОЙ И КРАСНЫЙ ПОТОКИ 
------
СЕМИНАР КЛИАРГРИН
Цитата про Несгибаемое намерение.
Его  можно увидеть  как голубоватый поток  (может даже фиолетовый или синий).  Как-  будто  
сверху на человека дует ветер синеватого оттенка.
Источником этого потока являет поле Намерения, что сгенерировали все люди, которые с начала  
существования  человечества,  концентрировали  своё  внимание  на  Абстрактном.  И  это  весьма  
мощное поле, чья напряжённость со временем только нарастает.

Интересно,  после  семинара  Клиаргрин  попросил  одного  видящего  посмотреть  меня,  тот 
отметил, что свечение кокона стало голубоватым. До этого было желтое. И «форма Ночной 
Бабочки» сдвигала мою точку сборки в положение восприятия синего спектра.
Понравилось, как преподаются магические пассы.
На семинаре был в первый раз, ощутил эффект массы - тело само вело меня.
Из пассов понравилась «форма бабочки» - сдвигает сильнее «третьего телевизора»,
«Колесо  времени»  выносило  в  состояние  Повышенного  Осознания,  исчезала  линейность 
времени,  я  переносился  в  другие  места-бороздки,  там  где  уже  был.  Был  момент,  когда 
вылетел  в  Повышенное  Осознание  и  собрался  на  месте  силы,  где  легко  входил  в  это 
состояние. В какой-то момент был сильный разрыв линейности и мне пришлось собираться 
здесь  и  вспоминать  кто  я  и  где  я.  Чувство  сильного  сдвига  точки  сборки  внутрь  вглубь 
(влево) туда куда выносят сильные растения силы или техника "сумрак", так что, собираясь 
здесь, мой внутренний диалог крутил - тааак, что это за растение силы было такое сильное, а  
может это сумрак мне сделали- а, ага, это пассы я делаю на семинаре   
«Мантия уверенности» понравилась, как альтернатива второму телевизору, для утренней и 
дневной практики, она наполняла энергию правого тела.
-----
"дон Хуан говорил мне - Делай Пассы" Карлос Кастанеда.

Если делать наоборот - энергия будет застаиваться в системе.
Нет ничего моего или твоего. Накопил энергию - излишком надо делиться с другими Я. Не 
поделишься, не поделятся с тобой.
Надо кому-нибудь по морде дать для пользы его Духа, дай, а иначе тебе Дух пинка не даст не 
даст в следующий раз. Мужики любят получать пинки - нас надо подталкивать. Женщины 
другие - их наоборот надо сдерживать.
Другие Я - отражение Я. Если с ними не делиться - парадокс получится- голова питает себя, а 
телу не дает?! чревато иссушением тела..  

не морочьте себе голову всякими тайцзи и цигунами.
Намерение их - земное, драконовское из ближнего 2 внимания.
не замыкайте себя на пассах Древних Магов Мексики-
намерение их тяжелое и мощное из дальнего 2 внимания
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не циклите себя на пассах Клиаргрин - 
хотя они и легче и светлее, они тоже не панацея - 
новые видящие тоже не ангелы.

Не верьте никому, верьте только своему сердцу, оно не обманет.

Учите азбуку движений тела через все вышеупомянутые системы и потом Дух может вам 
дать Ваши индивидуальные пассы - свое тенсегрити (смотрите в интернете фото конструкций 
тенсегрити  от  Фуллера  -  эти  структуры  не  ломаются,  сжимаются  и  разжимаются, 
практически неуничтожимы. Где такое есть еще? Такого нет ни в тайцзи, ни в цигун, ни в 
иоге).

везде идем по 4 - 8 направлениям света
если РС, то 4 типа (огонь воздух земля вода) (мужские РС и  женские РС)
если пассы, то 4 типов

Хотите встретить себя с Сильвио Мануэлем?
делайте танец Сильвио Мануэля.
Хотите встречи с Арендатором?
делайте пассы Арендатора

хотите летать на крыльях Намерения?
делайте серию Намерения и пассы Арендатора 
(мужское и женское крылатое существо или полет ночной бабочки)
хотите познакомить себя с Подругой?
делайте Танец Со Смертью Хуана Тумы

Хотите прервать свою непрерывность?
делайте Бегущего Человека
хотите вскрыть себе макушку? (после долгой предварительной подготовки)
делайте Магический Код

хотите заземлить себя или выразить любовь к Маме Земле?
делайте Любовь к Земле
хотите быть устойчивым как Пирамида?
делайте форму Пирамиды
-----
ТЕНСЕГРИТИ (ГОЛУБОЙ И КРАСНЫЙ)
Я  бы  ещё  добавил  -  при  выполнении  пассов  открыть  сердечную  чакру,  делать  пассы  с 
любовью к миру. Когда пассы делаются в группе, очень хорошо усиливает предварительная 
радостная сонастройка людей (групповые пассы с угрюмыми лицами не генерируют поток) и 
синхронизация движений.
Когда пассы синхронизируются  на расстоянии (предварительно сонастроенные участники, 
расположенные в разных местах, но делающие пассы в одно и то же время), также усиливает 
чувство благодарности к партнерам.
Цитата
Так часто у нас у тенсёгристов бываить, практикуишь, практикуишь, язык всягда прижат  
к нёбу, чтобы не потярять энергию, живот всягда втянут, чтобы не потярять энергию,  
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семя не  тяряешь чтобы не  потярять энергию,  даже пукнуть боисся  чтобы энергию не  
потярять(про пукнуть, енто шутка). Делаешь упражнения, а сил не прибавляится. Дак вот  
такое  состояние  означает  энергетический  стопор.  Уся  вселенная  основываиться  на  
пастаянном обмене и  кругавароте энергии.  И когда энергия  застаиваится в  тябе,  енто  
выражаится у храничаскай усталасти, у раздражительнасти, у депресиях, у болях и т.д.  
Шобы  ентого  избежать  нужно  активна  делиться  своей  энергией  с  миром.  Побольше  
отдавай вселеннай и тада вселенная даст и тябе...  Праизнася тут слово «отдавать» я  
падразумяваю  у  первую  очарядь  внутряннюю  настройку,  при  каторай  ты  всягда  готов  
подялиться с миром самим собой и всягда открыт для энергитичаскаго обмена
------
интересное исследование Серии Мужественности от одного практикующего

Есть  форма в  Шаолиньском кунг-фу,  называемая «железная  проволока».  Она относится  к 
категории продвинутых форм и происходит из Тибета. Она похожа и она ощущается так же, 
как  «Серия  Мужественности»,  с  теми  же  энергизующими  эффектами.  (Эта  серия  - 
единственная из книги № 12 от Карлоса Кастанеды, которая не была адаптирована Клиаргрин 
и которая должна выполнятся строго в оригинальной форме, без импровизаций и вариаций). 
Там (в Шаолиньской форме)  много тяжелых, круговых  движений и намеренного вливания 
энергии слева направо и наоборот. Все способствует росту внутренней силы.

Нагваль Лухань был мастером Боевых Искусств и охранял корабль, на котором приехал в 
Мексику, от бандитов. Не знаю, нагваль ли Лухань первый представил (открыл) эту серию 
или  она  ему  нравилась,  но  для  меня  (как  практикующего  Боевые  Искусства)  Серия 
Мужественности возгорает желание практиковать БИ и дает «Боевое настроение».

«Серия  Мужественности»  Тенсегрити  описывается  как  серия  нагваля  Луханя.  Карлос 
говорил,  что  когда  делаешь  эту  серию,  можно  почувствовать  как  Энергетическое  Тело 
нагваля Луханя наблюдает за выполнением этих пассов.

Другой  вопрос  задали  Кайли  Лундал  –  как  эти  движения  отличались  от  движений, 
направленных на максимизацию ЧИ (Ци), таких как цигун. Кайли сказала, что не знает много 
о других движениях,  но,  как  она поняла,  цигун  наиболее близок к Тенсегрити,  возможно 
потому что Нагваль Лухань был родом из Китая и практиковал БИ.
-----
Предлагаю разучивать пассы в такой последовательности -

- базовые 3 серии с видео («телевизоры»)
- базовые 5 серий + шарики с книжки
- длинные формы вышеупомянутых 8 серий
-  серии  неделания  (Бегущий  человек,  На  Бегу,  Несгибаемое  намерение,  Ноги  управляют 
жизненной силой, Колесо Времени)
- Магический Код Воина Древней Мексики
- Энергетическая Карта Тела

такая  связка  (интенсив)  занимает  около  3  часов,  хороша  перед  перепросмотром 
(подготавливает),  наполняет  все  энергетические  центры,  сдвигает  точку  сборки  в  разные 
положения, делает Остановку Внутреннего Диалога, прерывает линейность, удлиняет время, 
очень помогает пп и сновидению, дешифрует воладора (летуна) в теле
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----
По поводу связок - можно делать тематические связки
- наполняющая и сдвигающая в сумракоподобные состояния и ПО (вышеупомянутая связка)
- наполняющая и сдвигающая в (Животные (форма (Тигра, Койота), Растения (форма Дерева), 
Насекомые (форма Ночной Бабочки, третье видео), Земля, Солнце, Луна)
- сновидческая (вествудская серия сновидение, карта энергетического тела от нагваля Элиаса, 
форма ночной бабочки, форма Ягуара, выковывание внимание сновидения )
- сталкерская (стирание Личной Истории, сталкинг твердости себя, танец со Смертью Хуана 
Тумы,  вествудская  серия для  перепросмотра,  танец  Сильвио Мануэля,  пассы Арендатора, 
Мантия Уверенности, Собирание Себя, Любовь к ЭТ)
-----
Хотел добавить осознавания по поводу серий пассов.
Первый и второй телевизор - если вы хотите получить сильный импульс, 
энергетика которого подходит для первого внимания, социума, бизнеса 
Намерение - для осознания и опыта.
Очень важно настроение с которым вы практикуете.
Не допускайте практики с темным или плохим настроением - это может 
увеличить количество темной энергии (энергии ЧСВ)
Идеальное настроение - парящее, веселое, легкое, радостное,
добавляем туда побольше анахаты, смешиваем с концентрацией и внимательностью
и заправляем намерением. Заправка намерением должна быть без слов.
----
но имхо, тенсегрити – многослойная конструкция, в то время как многие ее альтернативы - 
одно-двухслойные, менее плотные, менее многоцелевые. Тенсегрити - будто каркас из БИ, на 
который натянуты меридианы-точки даосов-  цигун-  тайчи,  где используются мудры иоги, 
многоцелевая  конструкция,  взятая  из  сновидений  и  БЗ,  пропитанная  намерением  многих 
тысяч магов.
-----
ФУНКЦИИ ПАССОВ

это не новое, это то, что давали на семинарах в 90-е голубая и оранжевая лазутчицы (серии 
неделания), и у людей рвало крыши.
Пассы это, грубо говоря, топливо. Топливо, которое надо использовать для воинских задач. 
Для ПП, ОВД, сновидения, неделания, сдвига ТС.
В данном случае, в связке, они работают на несколько фронтов - пробивка каналов, закачка 
энергии в энергоцентры, формирование элементов ЭТ, выравнивание левого и правого тел, 
выравнивание  сексуальной  энергии,  работа  с  летунским  центром  (отключение  его  вд 
нажатиями  на  точки),  ОВД,  сдвиг  ТС  в  разные  бороздки,  прерывание  потока  энергии 
повседневности, создание осознания нового типа, сдвиг ТС в ПО, сдвиг ТС в БЗ, сдвиг ТС по 
временным бороздам, смена направление взгляда на наступающее время.
Информация есть на отзывах с семинаров (Помона, Мауи,  и т.д.) и в лекциях Карлоса.
Также Кэрол Тиггс говорила, что для всех этих эффектов, на определенном уровне развития, 
достаточно Вествудской серии и серии Бегущий Человек. Если же, делая Вествуд и БЧ, вы 
этих эффектов не получаете, делайте остальные пассы.  
По поводу третьего телевизора (смена флиума) - это первая демо-версия для начинающих 
сдвига Точки Сборки. После какого-то времени телу уже он не нужен. Первый телевизор- 
нужен  всем  начинающим  для  пробивки  энергетических  каналов,  для  продолжающих  в 
первом есть четыре мощных пасса в конце, которые всегда телу нравятся. Второй телевизор 

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          58



тело просит всегда - он больше для правого тела, для яньской энергии и для фронтальной 
пластины кокона.   
«Серия  тепла»  дает  интересный  эффект.  Первая  часть  дает  взбудораженность, 
конфликтность,  взрывчатость,   вторая сглаживает это, третья дает тотальное успокоение и 
гармонию, уже не хочется спорить, и мир становится так прекрасен! Проводит через разные 
состояния.
-----
серии неделания дают другого рода энергию, их надо делать раз в три-четыре дня. Очень 
способствуют Осознанным Сновидениям.
из тех, что знаю, еще есть короткие пассы типа
- любовь к ЭТ (дает чувство что обнял любимую :-)
- императорский пасс (быстрый сбор энергии)
- пассы Арендатора (смещение колеи и излечение от неизлечимых болезней)
- пассы Сильвио Мануэля (серия неделания, исполняется под музыку)
- собирание самого себя (быстрый сбор энергии)
- сталкинг твердости самого себя (становишься твердым и жестким)
-  пасс  саблезубого  тигра  (очень,  очень  мощная форма,  пробуждающая  массу агрессивной 
энергии Тигра - для начала очень важного и энергоемкого дела, делать очень редко)

ГРУППОВАЯ СОНАСТРОЙКА
по поводу групповых пассов хотел добавить  
когда  люди  предварительно  сонастроены  пассами  в  группе,  потом  можно 
синхронизироваться  группой  по  времени  -  скажем  в  7  часов.  начинаю  визуализировать 
пассующих  ,  тех  кто  синхронизируется,  настраиваюсь  на  них,  начинают  все  с  серии 
намерения скажем, потом не имеет значения что делать, можно заканчивать всем, скажем, 
бегущим  человеком.  Проверяли,  работает.  Один  воин-сталкер  так  окно  открыл  за  5  000 
километров  к  другому  и  увидел  в  реале  что  там  было  при  таком  способе  группового 
исполнения пассов исчезают минусы, свойственные группе - иерархии, ведущие и т.п.

КАК ДЕЛАТЬ ПАССЫ
не забываем делать пассы:
-  очень  тщательно,  довести  каждое  движение  до совершенства,  для  этого рекомендуются 
восточные  единоборства  как  средство,  включающее  одержимость  перфекционизмом 
движений тела и как средство, которое делает тело умным 
- выкладываться полностью, чем больше вкладываешь, тем больше получаешь, в идеале если 
делать с полной выкладкой, каждое движение сил хватит только на 2-4 повторения. вы бы 
видели как делает пассы один видящий - дважды в день, по два часа – в каждом движении 
выкладывается  полностью,  комнату  морфит,  от  пассов  сновидения  (сдвиг  ТС,  Вествуд) 
улетает тут же, смещая ТС остальных,
- безудержно насыщать кинестетическую память тела пассами, даже если не запоминаете – 
цель - насыщение памяти тела, достижение состояния насыщенности
- делать пассы каждый день, потом тело будет само требовать
-  не  забываем,  что  после  энергопрактик  (пассы,  цигун,  5  тибетцев,  тайчи,  даосский  или 
тантрический  секс)  НЕ  СМЫВАЕМ  ПОТ,  ждем  пока  впитается  -  это  самый  цимус.  не 
подставляемся  потокам  воздуха,  чтобы  не  охлаждать  свою  ЦИ,  не  болтаем,  следим  за 
потоками энергии, не делаем пассы под чужим вниманием, показываем пассы только тем, кто 
хочет  заниматься,  учим  пассам только  когда  сами можем их  делать  автоматически  (либо 
когда видим во сне, что делаем их)
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----
Еще хотел бы добавить про работу "вглубь" по известным вам сериям-
первое - основное правило Додзе - места для тренировок - войдя сюда, оставь все мысли за 
порогом.
второе - экспериментируйте - меняйте ритм, силу, темп, последовательность (задом наперед), 
частоту повторений и прочее
Дыхание  -  это  основное,  когда  вдыхаете,  то  извлекаете  энергию,  когда  выдыхаете  - 
перемещаете и втираете в жизненные центры.
Важно, как дышишь. Дыхание должно быть глубоким, чем больше проходит воздуха через 
вас,  тем  больше  энергетический  эффект,  слабо  дышим  –  хило  и  неинтенсивно  живем  и 
получаем малое КПД от пассов. Если на выдохе сделаем губы трубочкой и через маленькую 
дырочку с усилием будем выдыхать, то увеличим плотность-яркость нашей энергии.
Взгляд - очень важная вещь, куда смотрят твои глаза, когда делаешь пассы? Глаза же должны 
притягивать намерение в том месте,  где это нужно.  Если прыгаем и загребаем энергию в 
третьей  части  серии  намерения,  то  сначала  смотрим  на  это  место,  вот  он,  этот  клочок 
энергии, фиксируем на нем намерение, потом поворачиваемся, прыгаем и хватаем. Тот же 
принцип есть в карате (Мицке). Взгляд идет первым, потом поворот тела, потом движения 
руками  и  ногами.  Взгляд  также  фокусирует  наше  внимание-энергию  на  обрабатываемых 
нами потоках.
Попробуйте делать пассы в темноте или с закрытыми глазами 
не забываем об основном принципе тенсегрити - напряжение чередуется с расслаблением.
стойки тоже очень важны. Стопы должны быть параллельно или чуть вовнутрь, но не наружу 
во избежание утечки энергии
многие формы как тенсегрити, так и БИ имеют общее правило - где начал, там закончил. 
Пометьте маркером где находятся стопы в начале формы и в конце. Проверяйте стойку после 
каждого  движения  -  лучше  приседать  ниже,  чтобы  развились  соответствующие  мышцы, 
потом зато будет легко  
заучивайте движения связками - чтобы тело автоматом заучило, что за этим движением идет 
вот это
танцевальные  формы (танец  Сильвио  Мануэля  например)  и  некоторые  формы  неделания 
(бегущий человек) можно делать под музыку, Вивальди «Времена года» например. В виде 
танца. Особо стеснительным рецепт - голышом делать бегущего человека под Вивальди  
-----
Пассы в основном имеют дело с энергией сухожилий, а не мышц. 
Выкладывание полностью - внимание и максимальное напряжение, полностью погружаемся 
в каждое движение, отслеживаем движение, внутреннюю обратную связь, энергопотоки и т.п. 
каждое движение должно быть осознанным, для этого надо осознать каждый отрезок этого 
движения,  для  этого,  скажем,  единоборцы  делают  каждое  движение  очень  медленно, 
разбивая  на  маленькие  отрезки  (здесь  имеется  в  виду  такая  степень  осознанности 
микродвижения, чтобы мог остановить его в любой момент без инерции), пытаются осознать 
движение  через  осознание  маленьких  отрезков.  Неподготовленные  люди  делают  пассы 
быстро,  что  неверно,  им  надо  делать  очень  медленно  вначале,  чтобы  осознать  фазы 
движения.  Быстро  можно  делать  после  осознания  полного  движения.  плюс  очень  много 
нюансов. недавно делали пересмотр всех пассов что знаем, поняли, что делали неправильно 
многие  движения  годами,  оно  и  закрепилось,  сейчас  переучиваем  тело  опять.  маленькие 
нюансы, но играют большую роль - дыхание, положение коленей, где внимание, где центр 
тяжести,  напряжена  ли  задняя  поверхность  бедер  и  т.п.  сейчас  по  крайней  мере,  после 
коррекции,  ощущаем  все  те  вещи,  что  должны  ощущаться  судя  по  книгам.  в  среднем 
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посчитал, на одну серию уходит один год, чтобы разучить. надо развить в себе стремление к 
совершенному совершенству в отношении пассов - с этим отношением учить движения, не 
упуская ничего. каждый пасс может быть дорогой в Бесконечность, если делать идеально.
"Мы- Магические Существа , сказала Кэрол Тиггс, мы должны двигаться красиво"

ТЕНСЕГРИТИ И ПРЕДМЕТЫ СИЛЫ
Предметы, участвующие в магических пассах - шесты, ножи, колышки, короткие палочки, 
пояса, грузики, шарики и т.д. БЕЗУСЛОВНО относятся к предметам силы. Относиться к ним 
халатно является слабоумием. 

ПАССЫ НА ВИДЕО
остальные пассы, кроме Ягуара и Змеи - фуфло - человек не знает, что он делает и не чует 
энергию.
Ягуар и Змею делает воин, знающий, что он делает, и чувствующий энергию.
Итого, подведя итоги, на просторах интернета есть правильные пассы : 4 официальных видео 
Клиргрин (3 телевизора и Серия Намерения (плюс длинная его форма и форма Саблезубого 
Тигра  Намерения)  +  внутренний стиль  + Ягуар  и  Змея.  Для начинающих -  официальные 
пассы  Клиаргрин  сначала.  Внутренний  стиль  после  того  как  начинаешь  чувствовать 
энергопотоки в теле, ну а Змею и Ягуара - после Клиаргриновских пассов. 

ФОРМА КОКОНА
 
Омыч подкинул тему для медитации.
Пассы - изобретение Древних
у Древних были яйцеобразные коконы
у нынешних больше шарообразные
были техники у Древних по вытягиванию шарообразных до яйцеобразных
пассы однозначно подходят для яйцеобразных коконов
Карлос подстроил пассы для современных шарообразных коконов
вытягивают ли пассы шарики в яйца?
можно  проверить  -  взять  шарика,  пусть  делает  пассы  месяца  три  а  лучше  год,  потом 
оттестить на изменение кокона.
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ЧЕРНЫЙ ПОТОК

АГХОРИИ (ЧЕРНАЯ ТАНТРА) 
есть такие пути за одну жизнь , которые попросили быть обозванными "Мутными Путями" - 
это пути к Духу через самый, самый низ, через ад, через все дерьмо мира, через свою темную 
сторону,  через  темное  к  светлому,  объединяя  их в  целое.  Это,  возможно,  одни из  самых 
экстремальных путей - не удержишь равновесие и возможно останешься там внизу навечно. 
Но эти пути - агхории, бхайрава тантра тоже находят своих поклонников, которые идут по 
ним с Сердцем, Благоговением и Удивлением..

Категорически не рекомендуется делать подобные практики без учителя. Это, в натуре, не 
шутки!!!! 

Агхора – тёмная сторона Бога
Посвящается отечественным любителям выпить пива на кладбище

“Бхайравачарья сидел на тигровой шкуре, расстеленной на земле, покрытой размазанным  
зеленым коровьим навозом, посередине круга, очерченного пеплом. Сияющий блеск его тела  
был цветом подобен пасте мышьяка или свежему человеческому мясу. Его длинные волосы  
свалялись  в  пряди  так,  как  то  обычно  бывает  у  аскетов,  и  были  украшены  бусами  и  
раковинами.  Лоб его был  разрисован  символами,  нанесенными пеплом.  Он носил серьги  с  
драгоценными  камнями.  Рядом  с  ним  неизменно  стоял  бамбуковый  шест  с  железным  
наконечником. Он соблюдал обет безбрачия с юношеских лет.

Однажды он  провел  потрясающий ритуал  в  пустом доме,  находившемся  неподалеку  от  
крематория.  Это  произошло  в  день  новолуния.  Бхайравачарья  сидел  в  центре  круга,  
нарисованного пеплом, белым, как лепестки лотоса. При этом он сидел на груди у мертвеца,  
покрытого  красной  сандаловой  пастой,  облаченного  в  красные  одежды  и  украшенного  
гирляндами красных цветов. Сам он был в черном тюрбане и черной набедренной повязке,  
весь  увешанный  черными  амулетами.  Бхайравачарья  проводил  ритуал  поклонения  огню,  
разложив маленький костер во рту у трупа. Он бросал в пламя черные семена кунжута так,  
как будто разжигал этим свою страсть к достижению окончательного прозрения, сжигая  
при этом частицы осквернения, приведшего кремируемого человека к смерти.”

Очень немногие могут совершать поклонение согласно правилам  вечной религии Агхора. 
Агхора слишком сурова почти для любого подвижника. Есть ли какой-нибудь предел тьме? 
Нет. В Агхоре ученик принимает тьму в объятия и заставляете ее работать на себя. Легкое ли 
это дело? Только величайшие аскеты и мудрецы могут освоить Агхору. 

В Упанишадах есть прекрасная молитва: 
"Веди  меня  от  лжи  к  истине,  веди  меня  от  тьмы  к  свету,  веди  меня  от  смерти  к 
бессмертию". 
Агхора же учит принимать мир, принимать грязь, принимать тьму, так же как и свет, ибо это 
в сущности, разные проявления одной реальности. Для агхори нет ничего неблагоприятного. 
Но часто говорят:  "Агхора чрезвычайно опасна,  вы можете упасть  и погубить  себя".  Это 
неверно. Если вы обнажены, вы ничем не обладаете,  поэтому и терять вам нечего.  Пусть 
приходит любой вор, -  что он может унести? Но в агхоре такой опасности нет,  ибо вы с 
самого начала все отбрасываете. И тогда больше не существует препятствий к достижению 
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просветления.  Существует  только  одно  требование:  ваш  ум  должен  быть  абсолютно 
устойчивым. 

Подвижник-  агхори забывает значение  слова "неблагоприятный".  Обычные люди считают 
трупы, черепа и менструальную кровь чем-то грязным, а тех, кто использует их в обрядах 
поклонения - сумасшедшими или того хуже. Одна мысль об использовании человеческого 
мяса в пищу вызывает у них тошноту.  Но для агхори все эти вещи чрезвычайно полезны. 
Стать агхори - значит принять все существующее во Вселенной как часть Бога.

Священные тексты Агхоры
 
Практики созерцания смертности всего живого и тленности материального мира посвящены 
многие писания тантрической традиции. Вот, например, отрывок из трактата Кали Тантра:

Под деревом в четверг, собрав человеческий череп, обмазанный сандалом,
Бросив на землю ожерелье из двенадцати нитей, в лесу тысячу дней и ночей произносится  
мантра. 
В скопище трупов следует выкопать яму, в ней пребывая, следует мантру читать 108 дней. 
И вот человек станет владыкой всех совершенств без сомнения.

Было бы ошибочно думать, что духовные достижения агхори, их философия и уникальная 
духовная  практика  остались  далеко  в  прошлом.  В  Индии  эта  традиция  не  прерывалась 
никогда.  И даже на  Западе  есть  энтузиасты,  готовые следовать  по узкому темному пути. 
Например,  живущий  в  Америке  российский  иммигрант  по  имени  Бхайравананда  создал 
общину,  в основе идеологии которой лежит учение Каула-тантры, по сути,  очень близкой 
идеям Агхоры. Вот что пишет Бхайравананда в одной из своих книг:

Медитируй на пустоши, на разрушенные дома,
 на поломанные вещи, на больных, на мертвые тела. 
Сопрягая это с мудростью и наставлениями учителей,
 ты поймешь суть и освободишься от всего, 
что мучает и порабощает.
Чтобы постигнуть тайну потоков Шакти,
 образующих узоры, вначале утвердись
 в понимании неизбежности смерти.

Агхори, последовательно претворяют в жизнь религиозный принцип монизма не разделяя 
проявления  Бога  на  светлые  и  темные.  В  переводе  с  языка  хинди  агхора  означает  «не 
ужасающийся» (а – не, гхор – ужас). Практикуя страшные вещи, такие как манипуляции с 
трупами  и  черепами,  жизнь  на  местах  кремации,  употребление  в  пищу  разложившихся 
останков животных и даже людей, агхори пытаются достичь цельного сознания за пределами 
влечения и отвращения,  они стремятся стать подобными Луне и Солнцу,  Ветру и Воде и 
Времени – всем тем вещам, которые дают и забирают жизнь всей материи во вселенной без 
различия на высокое и низкое,  плохое и хорошее. Агхори пытаются войти в жилище Бога 
узким, темным путем по которому дано идти лишь немногим. 
---
Когда  мистик  достигает  единения  с  Бхайравой,  все  явления  жизни,  ужасавшие  раньше, 
перестают пугать и ужасать. Понимая истинную природу устрашающих феноменов и самого 

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          63



страха,  йогин  обретает  глубинное  спокойствие  и  становится  неустрашимым  и 
непоколебимым. Чтобы победить страх перед грозными явлениями мироздания, такими как 
смерть и насилие, а также для того, чтобы перестать испытывать отвращение к уродливому и 
нечистому, адепты Тантры практикуют специальные медитации, называемые агхорическими. 
Объектом таких медитаций является все то, что вызывает в нас негативные реакции, – страх, 
отвращение,  неприятие,  негодование,  депрессию.  Агхора-тантра имеет дело с  уродствами, 
мертвецами,  грозными стихийными явлениями,  опасными животными, фактами насилия и 
несправедливости,  испражнениями,  нечистотами,  всевозможными продуктами разложения, 
тления и гниения.
Бог  ничем  не  ограничен  и  присутствует  во  всех  явлениях.  Однако  нам  легко  видеть 
божественное  в  приятных  и  красивых феноменах  и  очень  трудно  признать  божественное 
начало  во  всем губительном,  уродливом  и  грязном.  Таким  образом,  наш ум  находится  в 
плену двойственности, и мы не в силах насладиться безграничным Единством. Агхора-тантра 
учит нас тому, как выйти из подобного рабства… 

Было бы странным и непоследовательным видеть Божественное Единство в принятии пищи и 
расслаблении и отказываться видеть это Единство в болезни и голоде. Было бы нелогичным и 
нечестным искать Бога через такие крайности,  как удовольствия секса и психоделических 
изменений  сознания  через  марихуану  и  иные зелья,  забывая  искать  Бога  в  страданиях  и 
страхе, разрушениях и уродствах. 
Многие  заявляют,  что  они  агхори.  Но  если  человек  видит  путь  лишь  в  одухотворении 
удовольствий – к Агхора-тантре это не имеет ни малейшего отношения. Все могущественные 
силы мироздания должны быть внимательно исследованы.
Без агхорической садханы путь Бхайрава Каулы немыслим вообще. Поэтому те, кто не имеет 
интереса  к  подобным  практикам,  кто  не  имеет  смелости  и  силы  духа  для  подобной 
мистической работы, должны оставить даже тень идеи войти в поток этого учения.
Агхорические медитации хорошо делать в местах кремации, на кладбищах и свалках, в лесах, 
горах и пустынях,  связанных с проявлением зловещих сил – разрушающих энергий,  злых 
духов  и демонов.  Хорошо также практиковать  на  краю пропасти,  на  берегу горной реки, 
возле вулкана (особенно действующего), а также на дне высохшего моря или озера. 
Если вы живете в Индии, то попасть для выполнения садханы на шмашан – место кремации – 
легко и просто. Если же вы живете в западной стране, то ночной лес или кладбище тоже 
могут помочь в деле Освобождения. В практиках агхорического созерцания мы медитируем 
на трупы, как свежие, так и разложившиеся, на отбросы и испражнения, на черепа и кровь, на 
уродство и увечье, на акты насилия и стихийные катаклизмы. Погрузившись в созерцание, 
мы  обнаруживаем,  что  сердцем  и  сутью  всего  этого  является  все  та  же  Божественная 
Реальность
---
"Что касается ужасной идеи о божественности актов насилия, то следует разъяснить,  
что, разумеется, нет ничего хорошего в войнах, жестокости и геноциде. Все это – лишь  
изъявления недоброй человеческой воли. 
Беда в том, что живые существа, окутанные покровом невежества, не видят истинного  
происхождения всех энергий и всех вещей, а потому вместо Освобождения и Совершенства  
получают  лишь  порабощение  и  страдания,  через  это  порабощая  и  принося  страдания  
другим живым существам.
Смерть, страдания и уродства могут научить агхора-тантрика многим полезным вещам,  
приблизить его к богодостижению. Эти явления обладают огромным могуществом и силой  
и через это контролируют нашу жизнь. Избегать и ненавидеть их глупо, так как убежать  
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от них нельзя. Воевать с этим еще глупее: кто победит – человек или могучие божества?  
Попусту  страдать  от  данных  феноменов  –  тоже  проявление  глупости.  Не  лучше  ли  
воспользоваться их силой и мудростью? Тогда они будут помогать тебе там, где лишь  
мучают обычных людей.

Тантрик  Тропы  Шивы  и  Шакти  пропитывает  свою  жизнь  эссенцией  смерти,  распада  и 
уродств.  Необязательно  изначально  любить  все  это,  но  обязательно  постичь  внутреннюю 
тайну  таких  вещей,  иначе  ты  будешь  мучиться  и  убегать  всю  свою  жизнь,  но  так  и  не 
найдешь  покоя  и  спасения.  Для  победы  над  ужасными  силами  мы  должны  постичь  их 
значение и их тайны, это доступно лишь мудрым и смелым.
Агхора-тантрик,  почитая  Божественную  Пару,  облачается  в  черное.  Он/она  пользуется 
четками, изготовленными из человеческих костей, пьет из чаши, сделанной из верхней части 
человеческого черепа. Его/ее дом полон изображений ужасающих форм Бога, вместо стола 
или кровати может использоваться гроб. Адепты учения любят ночь и закат, учатся любить 
таких живых существ, как скорпионы, волки, змеи, летучие мыши, осьминоги, скаты и пауки.  
Агхори миролюбивы по своей натуре – природным существам не свойственна враждебность. 
Однако очень часто они хранят у себя  дома различные виды оружия,  используемого  при 
созерцаниях,  охоте  или  самозащите.  Если  мы  не  бежим  от  смерти  и  уродства  (что 
бесполезно),  а  делаем  их  обычными  атрибутами  нашей  жизни,  мы  перестаем  бояться  и 
отвергать  данные  явления,  обретая  мир  и  покой  в  своей  душе.  А  позже,  на  более 
продвинутых этапах, мы вдруг начинаем видеть красоту всех этих явлений, не теряя чувства 
красоты от созерцания солнца, цветов и драгоценных кристаллов. Мы обретаем Целостность, 
безграничную Красоту и нерушимую Божественную Гармонию».
================
На продвинутых этапах обучения в тибетских школах Дзогчен и Бон также используются 
подобные техники в качестве катализатора быстрого роста.
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РАСТЕНИЯ СИЛЫ

Не всем нужны РС
Не всем подходят РС
Не РС сдвигают ТС,
а Дух (Двойник)

одному, у которого кривая СЗСН, РС могут выровнять ее,
другим, с ровной СЗСН могут ее искривить.
Тут  все  -  в  компетенции  Двойника,  если он  встречается  наверху с  Двойником РС и они 
договариваются, то РС учит практика и сдвигает в положения, где не был добран опыт.
У Кармапы, скажем, нет треков Точки Сборки налево и направо, вверх и вниз. Только трек 
ТС  вглубь.  Остальное  (сдвиги  ТС  в  разные  позиции  -  животного,  растения,  насекомого, 
стихиалии,  неорганика,  вправо  влево  по  ЧП)  уже  было  раньше  наработано  и  записано  в 
интеграле.
Карлоса  же  Двойник  сдвигал  ему  ТС во  множество  позиций  -  там  и  вода  и  растения  и 
животные  и  насекомые  и  неорганики,  многие  другие  представители  осознания  Земли. 
Видимо, потому что раньше у Двойника Карлоса не было этих эманаций (опыта) и Дон Хуан 
помог ему этот опыт добрать.
РС  могут  интенсифицировать  трансформационные  процессы.  Опять  же,  нужно  указание 
сверху.
-----
и самое главное -  
человек пьет аяваску, но это следствие
начало - сверху. Дает толчок Двойник, РС ведут, 
исполняя роль посредника между Двойником и Личностью.
Уже когда человек поднес стакан со смесью к своим губам,
действие уже началось. Уже тогда может произойти сдвиг ТС.
РС обеспечивают энергию и рельсы для перемещения ТС.
В итоге, энергия на сдвиг ТС берется из ЖС человека и энергии РС
-----
и последнее  

РС дают возможность набирать опыт в левостороннем осознании. 
Поэтому,  для  ЦСС  вспоминание  положений  ТС  в  трипах  -  практика  по  вспоминанию 
левостороннего опыта.
Это один из путей, когда нет нагваля, переводящего тебя в левостороннее осознание.
----
КАК ПРОВОДИТЬ ТРИП

ТРИП, одобренный Духом.
Делали трип для одной девушки - самородка на Пути. Впервые у нее такое было, ну и у нас,  
как у ситтеров.  
Перед этим сначала посмотрели через Видение, как будет соединение – нам показали, что 
сердце ее раскроется и ей будет помощь росту.
Подождали знаков Духа, подготовили ее, почистили перед путешествием, настроили.
Тело не готово еще у нее, пошли огромные потоки энергии, начали пробивать каналы, там 
где  бляшки  энергетические  -  там  образуются  типа  воронки  энергии,  там  в  трипе  туда 
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попадаешь, дальше не пойдешь, пока с воронкой не разберешься. Воронка - провал осознания 
что  там,  что  здесь.  Здесь  провал,  когда  мы  засыпаем  при  включении  автоматической 
программы, там - кино про других людей, погружаясь туда, становишься ими, забываешь кто 
ты и откуда пришел. Когда вспоминаешь, прыгаешь обратно наверх, как на резинке йо-йо. 
Пришлось напомнить, успокоить и помочь ей - тело сопротивлялось ее, были типа схватки 
долгое время. Потом очистка пошла - через чистилище провели РС ее, после этого на второй 
волне она прошла к Свету, затихла. Дальше, когда она поняла механизм воронок, ей помощь 
не потребовалась, последние волны прошли без затруднений. Трип прошел на пятерку. Она 
получила все что хотела, и даже больше Дух ей дал, были всплески ясновидения и видения у 
нее,  безмолвное знание и посещение других миров. Она увидела миры, как сновидения и 
очень хотела попасть именно в это сновидение, чтобы закончить здесь свои дела. Увидела, 
что  здесь  ее  держит.  В  два  раза  всплеск  осознания  был,  что  интерпретировали  как 
разрешение Духа пройти до 6 ядра. Было очищение и рождение. Посмотрел на Цолкин на тот 
день:

я провожу чтобы ОЧИЩАТЬ, вдохновляя поток
я ведом силой РОЖДЕНИЯ
я есмь портал галактической активации, войди в меня !

можно сказать,  что  мы контролировали  все,  не  контролируя  ничего,  работал  при  этом в 
основном Дух.  
----
 В Путешествии вас трое - Дух, дух РС, двойник-сущность. Очень важно отделять зерна от 
плевел.
Дух РС как бы не знает намерения Свободы, поэтому отклоняет путь воина. НО сильные 
воины, доросшие до уровня духа РС, могут очень эффективно сотрудничать с ними.
Для  не-воинов  путь  РС  -  тупик  и  смерть  от  энергоистощения,  истощения  тела,  либо 
сумасшествие.
----
Только факты.

Один знакомый раньше много юзал ЛСД - несколько лет, 100 с лишним трипов. Открылись у 
него способности к управлению электричеством. Он говорил так - открываются новые двери 
в пространстве внутри. Когда трип заканчивается, некоторые двери остаются открыты...
В клубе скажем не нравился трек ему, он подошел к диджею и попросил сменить. (а сам он 
мастер диджей и к тому же чувствует энергию музыки, знает какой трэк приподнимает тебя 
вверх по вертикали, а какой размазывает и запутывает по плоскости)
Тот  не  согласился.  Знакомый тогда  гордый был,  он  вернулся  обратно  и  громкость  звука 
начала расти и расти и... аппаратура вся сгорела    
потом у меня дома ему не понравился трэк (мы сидели на кухне, музыка играла в зале) и он 
сжег компакт диск ! когда я его вынул, диск был будто лазером выжжен.
сейчас  он  ровно  идет  по  жизни,  просто  безупречно  проживая  ее,  без  особых претензий, 
смирившись  с  Судьбой  и  неспешно  двигаясь  к  Духу  (Орлу).  ЛСДшные  подключки  и 
жеваность вихря СЗСН он убрал, отказавшись от внешней помощи духа ЛСД. 

Другой знакомый, попробовав один раз грибы, возомнил себя Богом, потом с высоты упал 
очень  больно  в  низину.  Сил  своих  у  него  нет  оттуда  выкарабкаться,  от  помощи  он 
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отказывается, предпочитает индульгировать там, растя свою гордыню-Чувство Собственной 
Важности 

Резюме- не всем нужны растения силы, те, у кого кривая связь с Намерением, они могут ее 
выправить.
А иногда и скривить прямую связь с Духом. Что делать?

Есть такой критерий запроса по Видению - покажите мне, пожалуйста, связующее звено с 
духом  такого-то  объекта,  если  данный объект  примет  такое-то  и  такое-то  растение  силы 
(нужно конкретизировать и у того, кто смотрит, должны быть эманации этого растения силы 
в коконе, то есть смотрящий видящий с этими растениями силы должен быть знаком лично) и 
покажите  мне  изменения  в  коконе,  которые  наступят  после  приема  в  долгосрочной 
перспективе. Иногда это необходимо для роста - но трип должен организовываться по знакам 
Духа, не по воле личности, и согласован он тоже должен быть с Духом. Личность-инициатор 
трипа выступает как исполнитель воли Двойника объекта трипа. Задача ведущего трип - не 
вмешиваться в процесс, а только его модерировать - поддувать так сказать пламя - помогать 
если объект уходит не туда. Это опытные психонавты должны быть с ровной СЗСН. 
----

Если просить помощи у РС, то, имхо, не надо просить только у одного РС - чтобы не было 
картинки  только  одной  грани.  Поэтому  наверное,  Дон  Хуан  давал  Карлосу  и  грибы  и 
Сальвию (дымок) и Датуру и Мескалито - чтобы показать разные грани, разные треки ТС, 
различия между мужскими духами РС и женскими и т.п.
---

-------------------------------------------------------------
ПРИМЕРЫ РАСТЕНИЙ СИЛЫ

АЯВАСКА
хотел бы добавить, что есть много влияющих факторов:
1-  желательно  данную  процедуру  проводить  с  аявасочным  шаманом,  человеком,  через 
которого безупречно идет знание аяваски, который поможет настроится через песни Икарос и 
сможет  вести  тебя  там,  либо  помочь,  если  упал  там.  Опять  же  много  будет  зависеть  от 
интеграла субъекта, степени его чистоты, доверия и открытости. Знакомый мой два раза пил 
с интервалом в неделю -  без Измененных Состояний Сознания,  но  шел мощный процесс 
очистки - рвало его черным. На третий раз через неделю у него, впервые в жизни, несмотря 
на большой опыт юзания разных психоделиков, был полноценный экспириенс со смертью 
Эго. 
2- некоторых практиков РС могут отклонить в сторону. Тестируйте пару - СЗСН субъекта + 
Аяваска. Тут все зависит от Двойника субъекта наверное. Ведь Он решает, куда сдвигать, и 
сдвигать ли вообще, ТС.
3- такие дела не терпят половинчатости. Если делать, то по полной, особенно первые разы, 
чтобы полностью она смогла проявить себя. Если хотите слабо, то имхо лучше и не делать 
этого, так как экспириенс такого рода - потрясение всей нашей энергосистемы до основания, 
что  влечет  за  собой  глубокое  изменение  личности  субъекта.  Половинчатость  -  уловка 
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летуна,  вспомните  коммерческий  табак  и  табак  оригинальный,  никотиана  рустика. 
половинчатость ведет к привыканию и заигрыванию с РС. Полный экспириенс дает такую 
встряску, что тело не особо рвется повторять эксперимент. Также дозы кислоты в 400-500 
мкг в 60-70е и последующее дискотечное поколение с дозами в 50-75 мкг.
----
Также  такие  дела  делаются  на  Полнолуние,  предварительно  постившимся  субъектом 
действий силы аяваски, настроившимся и вознамеривавшим, если без шамана, то человеком 
уровня воина, одному, и на месте, которое одобрит аяваска. в идеале за 30-35 км от людского 
мыслефона и в местности, что родственна ей.
---
лучше потестить вначале - на "что произойдет , если объект выпьет аяваску."
в идеале тестирующий должен иметь эманации аяваски в своем коконе.
----

МЕКСИКАНСКИЙ КУБЕНСИС

Давно был такой опыт. Прорабатывал страх смерти. Поехал в горы, нашел уединенное место, 
высмотрел полянку с елочкой высоко, полез туда - подъем был довольно крутой, поднимался 
около часа. На полянке видно было только горы, город был слева за горой, очень далеко - 
около  20 км.  Там съел  грибы.  Через  пару  десятков  минут  ТС сдвинулась  туда,  где  я  не 
помнил кто я, как я здесь оказался,  откуда я.  ТС сдвинулась в позицию растений, я стал 
растением.  Я  дышал  чистейшей  звенящей  Праной  –  что-то  вроде  ощущения  чистого 
кислорода,  но  кристально-звенящего  и  ощущение  дыхания  всей  поверхностью  тела. 
Единственная  мысль-вопрос,  оставшийся  от  реальности  был  о  смерти.  Я  спросил  себя-
растение - а как же смерть? Они сказали - какая смерть? что это? этого нет у нас. Есть лишь 
бесконечная  смена  форм,  радость  бытия  здесь  и  сейчас,  нет  мыслей,  нет  будущего,  нет 
прошлого, нет смерти. Растения как бы не знают о смерти, не понимают её, её как бы нет в их 
мире. Такой кайф Просто Быть, Просто Дышать Праной, просто стоять на одном месте.. Там 
было много чего, но это мир другого положения ТС , чего не вспомнить в ОПТС.

Через несколько часов, когда ТС начала возвращаться, я вспомнил, что я не отсюда, что надо 
идти вниз. Я начал спуск. Было чувство что я иду по ровной поверхности. Периодически я 
вспоминал умом, что здесь крутой спуск больше 45 градусов и точка зрения возвращалась, я 
тут же приседал вниз, но грибы возвращались, ставили точку зрения на место и я снова шел 
по ровной поверхности. Верх, низ углы наклона - все лишь наш взгляд и точка зрения.

Спустившись к машине, я поехал домой. ТС еще не полностью стала на место, масштабы 
были деформированы, расстояния - неадекватны. Ехал со скоростью 10 км в час :-) Причем 
было осознание информационного натиска -  когда мы едем в ОПТС -  наш ум автоматом 
отсекает  кучу  лишней  информации,  очень  быстро  обрабатывает,  особо  не  погружаясь, 
огромные массивы данных.  То  есть,  что  справа,  что  слева,  скорости  движения  объектов, 
объекты на пути, за тобой, впереди тебя, управление машиной - педали, скорости, повороты, 
цель... Хорошо, что часть управления взяло на себя тело - оно знало дорогу и без его помощи 
я бы не доехал до дома...
 
-----
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Грибы рассказывали, что они очень древние, им тысячи лет, плодовое тело - сам гриб - это 
что то вроде пениса,  инструмента  размножения,  живущего  один-два  дня.  Грибница  -  под 
землей,  она  живет  тысячелетиями  на  огромном  пространстве  в  несколько  квадратных 
километров.  Грибы  и  их  споры  выживут  при  прямом  попадании  ядерной  бомбы,  их 
невозможно убить ни токсинами, ни радиацией, ни вакуумом. Они говорили, что очень давно 
прилетели из Космоса, что, когда человек их ест, то вступает с ними в симбиоз - они дают 
ему их скорость осознания, в сотни раз быстрее нашей, а им нравится быть у нас в теле - 
двигать руками, ногами - тела то у них нет. Тело делает очень специфические движения, его 
скручивает  как-то  интересно,  делает  странные  движения.  ТС  сдвигается  за  счет  энергии 
человека и гриба. Их огромная энергия показывает очень интенсивные смены форм и цветов, 
где нет ничего застывшего или неподвижного - все постоянно дышит, меняет форму, течет.. 
Потом  их  огромное  чувство  юмора  делает  путешествие  таким  забавным,  что  улыбка  не 
сходит  с  лица  несколько  часов-  и  улыбка  и  слезы  на  глазах  одновременно.  Ты  их 
спрашиваешь, они отвечают, но ты должен быть очень быстрым, они не обманывают, но и не 
говорят  всей  правды.  Они  дают  первый  ответ  самый  точный.  Если  ты  не  успел,  через 
миллисекунду они дают другой - а может так? потом ещё один - и так могут дать тысячи 
ответов, каждый будет чуть отличаться от предыдущего. Если человек – «тормоз»  и ловит 
только последние ответы -  то он получает  самое искаженное знание,  где уже  очень мало 
правды. Им абсолютно наплевать на наши цели и желания, их интересует их собственные 
цели, размножение и служение им. По своей природе они обманщики, но они дают Знание, 
если ты спрашиваешь их. Их сущность - мужская, неревнивая, очень просто с ней работать, в 
отличие скажем от Сальвии. Их кокон огромен по сравнению с их плодовым телом - у них 
очень много энергии.  Причем они двигают ТС по разным мирам и не только в пределах 
человеческой  полосы.  Так же  очень интересно посмотреть на мир людей их глазами, 
многое отваливается, что раньше так защищал, типа человеческие идеалы...

САЛЬВИЯ ДИВИНОРУМ

Добавлю про Сальвию Предсказательницу -
- растворение схемы тела
- мир плоскостей
- ощущение свертывания тоналя в "ковер"
- очень хороша для предварительной очистки ума (мысли и страхи) и ауры перед грибным 
трипом (мексиканская технология)
- останавливает мысли в малых количествах, дает прилив энергии (женщина же она :-)))
- действует как анестетик - боли не чувствуешь, физические силы появляются неимоверные
- смещает ТС безжалостно, бескомпромиссно. Сильная, жестковатая для мужиков
- ревнива. Не ты её, а она тебя :-) Мир с зеленоватым цветом, пастельные тона, ограниченное  
количество цветов в ей мире, по сравнению с грибным.
- начинается все с основания языка, там какая то точка.
- имхо, труднее интегрировать опыт по сравнению с грибами
- с мужиками жестче она, чем с женщинами. Мужикам очень нравится возвращаться в наш 
мир после ей мира. Женщин она не пугает, рассказывает им красивые сказки обо всем.
- ученые установили,  что механизм ей действия - через клеточные мембраны...  Осознание 
клеток  -  тоненькие  голоса  по  мере  роста  приветствуют  новые  измененные  клетки  до 
появления критической массы и потом взрыв и сдвиг ТС
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Путешествие с Сальвией
"...  я жил в стене,  в углу.  Стена имела пористую структуру.  Кто-то приближался ко мне, 
угрожающе бормоча, со свечкой. Приблизившись, обдал меня огнем, чувство боли-страха. я 
улетел...." 
Это я забыл сразу же после выхода из путешествия.
Через неделю решил заняться чисткой дачи. Захожу в ту комнату, читаю молитву, провожу 
свечкой по стенам - углам. Тут - флэшбэк этот из трипа, я становлюсь той сущностью из 
нижнего мира и вижу себя со свечкой со стороны, как бы раздваиваясь и вспоминаю трип..
Спал отменно в ту ночь :-)

ЛЮСЯ
По поводу духа ЛСД:
так  как  люся  -  полусинтетик,  продукт  человеческого  тоналя,  то  и  дух  у  нее  как  бы 
получеловеческий. Что-то вроде человеческой матрицы.
Не  выбрасывает  за  пределы человеческой  полосы.  Мир люси  более  неподвижный,  более 
застывший, чем мир грибов.
Можно  подсоединиться  к  базе  данных  и  получить  транс  персональный  опыт -  но  все-  в 
пределах матрицы ЛСД.
у меня возникало чувство некоторого одиночества - т.е. когда с грибами, ты чувствуешь их 
присутствие и помощь, когда с лсд - ты как бы один там.
Ну и чувство юмора нет такого у "духа" лсд. Однако для тональных проработок - отличная 
штука

2012

----
ВСПЫШКИ НА СОЛНЦЕ 11.11.11

Цитата: от 11-11-2011
вот и солнце туда же... - "обстреливает"
"Произошел  мощный  выброс  и  если  раньше  такие  выбросы  были  направлены  мимо  земли,  то  вчерашний  
попадает в яблочко. А, это яблочко называется - планета Земля."
http://earth-chronicles.ru/news/2011-11-11-11470

Орел  (Солнце  как  его  глаз)  направил  свой  луч  внимания  на  Землю,  скидывая  последние 
предупреждения землянам. 
А также Правило для нового витка развития.

Вы думали в этих терминах? Солнце - нагваль, планеты Солнечной Системы - его партия.
Блуждающие  планеты  типа  Нибиру  -  Курьер.  Вот  скоро  курьер  вернется  с  новыми 
находками, принесенными из глубин Вселенной и Орел начнет встраивать этот опыт в свою 
партию.
Земля - сталкер
Венера - сновидящая

Организатор за сценой - как всегда где-то в тени на окраине Солнечной Системы
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2012 от Инсайдера

теперь тоже но в СГ Ома. основная масса людей переместится в м-1 инволюция.
те,  у  кого  хорошая  СЗСН перемещаются  в  точку  разума  в  мир  без  летунов.  Первые  же 
попадают под еще больший пресс для отработки кармы. На три дня СЗСН отключается, когда 
будет парад планет и луч из центра галактики. 
его (Инсайдера) советы - работать с Двойником через сновидение, думать меньше о себе, 
воспринимать людей как Будд а слова как мантры, через осознанную помощь другим 
выравнивать СЗСН, воспринимать жизнь как театр, благодарить супрессующие силы 
за возможность  роста.  Вспомните  Дона Хуана  -  за  все  время его  работы с  его  Мелким 
Тираном он ни разу не пожелал ему зла. Зла нет, есть безупречное давление вселенной для 
роста. Работать с мыслями, желать другим то что вы хотели бы чтобы желали вам. Процесс 
уже  идет.  Имеющие  глаза  и  уши  это  видят.  Посмотрите  на  фильмы,  на  техногенные  и 
социальные катастрофы, которые усиливаются. Посмотрите на людей необычных у власти. 
Много фактов, сложите воедино и готовьтесь....

Это  из  похода,  в  инете  нет.  Плюс  моя  компиляция.  Это  слишком  похоже  на  бред  и 
фантастику. Но, блин, жизнь полна сюрпризов. тут каждый должен думать и додумывать сам. 
Нет группового спасения,  есть индивидуальная работа.  Работай над собой,  излучай в мир 
Вдохновение и Радость, Намеревай, чтобы тебя вел Дух. Забудь мелочные интересики своей 
личности и может будешь на той стороне…

----
2012 от РА

остальным паспорт были/будут выдавать (уже выдали на тонком плане) у кого:
 
1 - работающая Сахасрара (Фиолетовый Луч) и позитивно поляризованные (лучи Индиго-
аджна, Анахата и Вишуддха) - 51% дел на благо других
причем он сказал, важнее сбалансированность лучей (чакр) - настроенность инструмента ,а не 
сила без баланса

2 те, кто 95% и выше делал ради служения себе (искажение Закона на уровне служение себе = 
служение другим), либо излучающий Фиолетовый и Оранжевый с Желтым, также попадают 
на следующую 4 плотность, но заселяются в другую планету 4 плотности (типа антисферу). 

3 Третьи (большинство) - заселяются в 3 плотность другой планеты (копия Земли)

---

2012 от ОМА

Отключение СЗСН    на 3 дня
(набирайте запас мощности, чтоб сухариков хватило на 3дня )
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Инволюция основной массы в М-1 (погружение в мир виртуальных пространств, что сейчас и 
происходит).
Эволюция части людей, выбравших путь служения другим (51% дел на благо других) в мир 
М+1 (новый Эдем, возвращение в РАЙ), мир без Летунов.
Эволюция части людей, выбравших путь служения себе (около 90% дел на благо себе) в мир 
М+1 но с другой стороны (через тьму пойдут к Духу, темной стороной Бога). 
----

2012 от ученых

Парад планет.
Возвращение блудной Нибиру.
Открытие двери, через которую будет идти Луч из Центра Галактики (глаз Мега Орла, босса 
нашего Орла   )
Как следствие - повышение вибраций на всей планете с 8 Гц до 21 Гц на три дня.
(простым языком - кипение мозга)
Новые дети рождены с параметрами, заточенными под повышенные вибрации

ПРАКТИКА ВИДЕНИЯ
В нижеприведенных постах Уровень Интегрального Осознания надо умножать на два. 
Калибровали меня так 

ЭГРЕГОР ТЕНСЕГРИТИ И ДРЕВНИХ МАГИЧЕСКИХ ПАССОВ
Тестили эгрегоры тенсегрити. Состояние безмолвия они вызывают.
Эгрегор тенсегрити Клиаргрин - типа змеи, ползущей из Европы в Северную Америку. 
Кокон желтый, УО ниже пояса, выше колен

Эгрегор  магических  пассов  шаманов  древней  Мексики  -  шар  коричнево-синего  цвета, 
висящий обособленно неподвижно над Мексикой, УО по пояс,  СЗСН шире шара небелая, 
нетемная - типа бежево-кремовая.

Первый - более светлый и мобильный, более легкий
Второй - более темный, более неподвижный и тяжелый, но мощнее и осознаннее.

---------------------------------------------------------------------
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
в походе тестили Землю.
если бы Земля была человеком, то у нее было бы 5-6 абстрактных ядер, УО до колен
ТС невообразимая конструкция многомерная, скорее не точка, а полоса сборки, многомерное 
все.
кокон Земли - разрезанное на 8 частей яблоко и сложенное наоборот, наружу. Наша Мама 
Земля - крутая нагвалиха   
СЗСН, как у неорганики, идет вниз мощная через центр ее, прямая, правильной формы
когда тестили ее, непрерывно дул сильный ветер. закончили тестить, ветер стих

если бы Земля была человеком, то она была бы сталкером, ее антагонист или дополнение - 
Венера - сновидящая
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ЭТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОЛУТОРНОМ ВНИМАНИИ 
Этика Взаимодействия в 1.5 внимании (при практике малого видения)

-   коснулись и домой, в норку  
-   рост идет, когда взаимодействуешь с кем-то выше уровнем   
-   интеграция завершается (финальная отшлифовка) когда обучаешь ниже уровнем   
-   обмен опытом – взаимодействие с осознаниями своего уровня  
-   когда объект занят, не стоит настаивать, вам перезвонят, если будет нужно  
-   Взаимодействия не происходят автоматически – объекту может быть неинтересно (низкий 
уровень, загрязнения – карма, низковибрационный фон (грязные мысли и тд))  
-   Если взаимодействуете с практиком высокого уровня (конец Двойниковых и Сущностные 
ядра), стоит попросить разрешения   
-   Если вас просят снять защиту для начала взаимодействия – поступайте сообразно вашему 
чутью и внутреннему голосу – если он молчит, значит можно снять
-    Неэтично  цепляться  там  к  объекту  и  стоять  как  слепой  дурак  рядом.  Цепляние  без 
отпускания может расцениваться как факт агрессии  
-   Просьбы – в зависимости от вашей готовности (ЧСВ, СО)  и ресурсов (ЛС, ЖС) по сдвигам 
ТС, разгребанию кармы, открытию сердечного центра и т.п. см. практика видения – суфии, 
христианские мистики – там видно, к кому обращаться по той или иной проблеме
-   При малейших ужимах вашего щупальца воли, делайте оттуда ноги  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТОШЕЙ ТУХТОМОВЫМ
за Тошу хотел замолвить слово. После тестирования удивились, что видели такой всплеск 
осознания только у Иисуса, стало интересно, почитали книжки про него и его группу (Беляев 
и Черных авторы книжек), по книжке многое прояснилось.. Беляев хорошо проинтегрировал 
свой опыт, в книжках есть интересные неделания от Тоши и вдохновляющий пример полной 
Сдачи Личности Духу, тональ съеживается и офигевает от такой полной сдачи духу тошиной 
личности. Тоша, как я понял, вошел сознательно в миф Иисуса и шел участок Пути как он. На 
него оказывалось чудовищное давление и это в 20-25 лет! Как сказал Иисус о таком давлении 
- 3 года кажутся как 30. Так что он по интенсивности прожил даже больше чем обычный 
человек. 

Глюк был, что у Тоши сейчас ИО больше чем при жизни. Глюк был, что общались с Тошей,  
что он появился и был с нами минут пять, показал разные места лесистые и речные , что-то 
делал  с  нашими  ЭнергоТелами  (ничего  незаконного  и  запрещенного  ),  помог  мне  с 
обнаружением  обмана  самому  себе,  действовал  он  оперативно,  быстро,  не  рассусоливал, 
когда  ушел,  нам  одновременно  стало  понятно  что  сеанс  окончен.  по  ощущениям  он  - 
адекватный нейтральный проводник Духа с ровной СЗСН и яйцеобразным коконом.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БУДДОЙ

БУДДА ШАКЬЯМУНИ

начиналось  так.  Какое-то  время  не  было  отклика.  Потом  начал  просить  разрешения 
посмотреть,  ответа  не  было,  потом  пришлось  обосновать  -  не  только  в  личных  целях 
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практики,  но  и  для  передачи  энерговпечатления  другим  людям -  потом появилась  форма 
кокона вызывающая эстетический восторг, гармоничное правильное перевернутое яйцо. 

21 ядро, мог уйти но не ушел, остался здесь.
УО полный кокон
УИО пол кокона, 
СЗСН шириной с кокон – кокон, как бусинка, нанизан на широкий поток шириной с кокон. 
Внешний цвет - голубовато-фиолетовый, далее идет зеленый и цвет кокона - желтый

у  второго  человека,  что  смотрел,  он  долго  допытывался  зачем  -  тот  не  мог  обосновать 
грамотно, потом попросил его - ну покажись, чисто по-человечески  
был ответ:
- "нельзя увидеть то, что форму создает" (все что имеет форму, уже не является реальным? )
- "хорошо, создам тебе форму"
- "а можно посмотреть когда ты был человеком, практиком, пока ты не стал Буддой? - Зачем? 
Любого бери и смотри, я и есть он. Скажи "я будда, я будда, я будда" и ты увидишь глазами 
Будды.

 Мы начали повторять эту мантру   
 ........
 изменение  пространства,  погружение  внутрь,  внутреннее  безмолвие,  изменение  звуков  и 
ощущения пространства.  
 ........
 Благостное блаженство 
 безмятежное, безэмоциональное, но окрашенное положительно
 нерадостное неволнительное непечальное и нестрадательное
 восприятие без суждений и без окраски
 спокойное, мягкое, медитативное.
 
 Потом появилось чувство расширения
 как будто чувство что кокон расширяется, 
 расширяется, расширяется  вверх и вниз и вширь, охватывая
 пространство этого мира, и пронизывая пространства других миров
 и ощущение, что кокон этот как огромный глаз, видящий все одновременно
 в  разных  мирах,  при  этом  нецентрированный  а  скорее  наоборот  периферийно 
расширяющееся восприятие, которое погружается во все глубоко, глубоко
 мыслей нет, восприятия "я" нет

Люди так и смогли его "отцентровать",  "сформировать",  "удержать его образ",  у него нет 
формы, он не человек. Скажем, на Иисуса выдают форму, на Мухаммада и Моисея, на святых 
разных, на него - нет формы, выбирай любую.   

 как там сказали из глубины
 "не меня рассматриваете , а саму природу существования, а это бессмысленно"
 "я не человек и не форма"
 "самого Творца не видно, видно лишь его Творения"
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После Будды пропало всякое желание смотреть на кого либо.  

Там сказали - "идите, погружаясь во все глубоко, глубоко"

чего и всем желаем..
-------------------
ом мани падме хум

вот такая мысль возникла по поводу пп -видения по энергонити.
если нити тянутся от личности к двойнику и к сущности то движение сигнала в этих нитях 
возможно в обоих направлениях при определенных условиях, а не только сверху вниз.
получается, что Будда вышел по ниточке на перепросмотр того, кто наблюдает (сущности?)
за  формами,  перепросмотрев  все  свои  формы  (двойников?),  свои  жизни  в  человеческой 
форме (двойника) и свою жизнь как принца Шакьямуни   и убрав все зацепки не только за 
желания личности,  зацепки за желание жить в человеческой форме и зацепки за желание 
формы (воплощения). 
Прям, как по системе Ома получается - 
ПП  Личности-  ЦСС  личности,  ПП  Двойника-  ЦСС  Двойника,  ПП  Сущности  –  ЦСС 
Сущности - 3 внимание

ХРИСТИАНСКИЕ МИСТИКИ
 
Анастасия (по Владимиру Мегре)
в контакте, открытая, доступная
очень приятное энерговпечатление, 
СЗСН ровный широкий, угол крайних лучей под 120 градусов
9-11 ая
кокон желто-зеленый, чистое свечение, интенсивный яркий свет, заливающий все вокруг
рабочий УО - пояс стабильно держит, всплеск до сердца
УИО около 75% от уровня колен
ТС сдвигалась внутрь вглубь в центр и там по центру двигалась
сновидит около 3 врат
мощное щупальце воли
может лечить людей руками - целительные вихри из рук
кармы нет

Христианские мистики ушедшие
------------------------------------------------------------
Святой Франциск Азийский

самый сердечный из просмотренных христианских мистиков
вступает в контакт
кто по сердечной чакре - это к нему

дал медитацию "Растворяйся в любви полностью здесь и сейчас" - повторять несколько 
раз, проверено, одобрено  
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некоторые из отсмотренных являются грозные, 
он же является, кланяясь в колени всем
-----------
кокон - зеленовато-желтый, нагвальный поперечные дольки, интенсивный свет
СЗСН широкая, ровная, как будто много лучей исходят из головы в разные стороны,
каждый представляет из себя вихрь, все вместе они - большой вихрь
15-17 ая
сновидел, по аналогии с толтеками 4 врата
кармы чуток
УИО около 75 % от высоты колена
УО пояс рабочий - грудь динамика и всплеск

он мог сильно замедлять жизнедеятельность организма, у него были ключики к внутренним 
функциям тела

-----------------------------------------------------------------
Серафим Саровский

христианский Соломон, Царь Мистики, сиддхи были у него как у Соломона и знание,
что не было у других. Судьба складывалась похожей на Соломоновскую. Он мог управлять 
ЭТ других людей
СЗСН не такая широкая как у Франциска, угол лучей где-то 95-100 градусов, так же как у 
Франциска с широким основанием, шириной  в голову
Сталкер, но сновидел - около 2 врат
кокон желтый
пиковые состояния в 11-12 ядер были - там выделили этот период, ушел в 15-16 ядер
не в  контакте,  сам не  принимает,  через  эгрегор (секретаря   )  надо обращаться.  Хотя для 
истинно верующего нет преград.
УО рабочее выше колен, динамика - пояс, всплеск - уровень сердца
-------------------------------------------------------------------

Святой Валентин (день святого Валентина - на самом деле мистический праздник - любви 
Божественной)

не совсем в контакте, может по делам уехал  
11 ая
около 3 врат, если аналогизировать
УО рабочий колени, динамика до пояса, всплеск горло
кокон голубоватого свечения
Был  в  других  мирах  (2  внимание),  знал  непосредственно  что  такое  гностицизм. 
Основательный был.
СЗСН ровная, неширокая
по  направленности  -  Человек  Знания,  мог  дальше  пройти,  но  закрыли  ему  из-за  кармы 
проход.
Карма сильно давила по жизни

----------------------------------------------------------
Дед Мороз (Святой Николай)
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в контакте

12-13 ая
не мистик по направленности, имеется в виду, что не рассуждал и не думал о Пути, о мистике 
и  прочей  лабуде,  он  просто  жил,  шел  по  судьбе,  ведущая  -  сердечная  чакра  сильная  от 
рождения,  и  в  религии  все  легко  ему  давалось.  Шел  в  общем  как  Низамутдин  -  жил, 
радовался как обычный человек обычной жизнью, не размышляя о Пути, а постигая его через 
Жизнь.

СЗСН не сильно широкая
кокон - зеленовато-голубой
УО всплеск - солнышко, динамика - пояс, рабочий выше колен 
УИО - середина икр
около 2 врат сновидения
сиддхи были связанный с руками

----------------------------------------------------
Фома Аквинский

не в контакте
около 11 ая
СЗСН ровная
пиковый период его деятельности - 8-10 ая
УО середина бедер, динамика - пояс, без всплесков или если были, он дошел до них и сделал 
динамикой
основатель какого то или учения или направления
------------------------------------------------------

Святой Августин

интересная  СЗСН,  похожа  на  люстру,  в  верхней  части  кокона  вокруг  него  звездочки  с 
электрической  энергией.  Образование  типа  люстры  не  связано  с  СЗСН.  СЗСН  ровная, 
широкая
кокон зеленовато-желтый, овалообразный
УО пояс всплеск, колени рабочий, середина бедер динамика, выше середины икр УИО
9 ая был сильный период у него. ушел в 12-13 ая

в контакте, обращаться по поводу лечения, тем, у кого проблемы с головой или психикой

-------------------------------------------------------
Феофан Затворник

12-13 ая
огненный, кокон желто-оранжево-красноватый
СЗСН  белая,  красивая,  вся  осознанная,  узкий  луч  (45  градусов)  идет  наверх  и  там 
расширяется, образуя облачко. СЗСН похожа на вафельный стаканчик мороженного. Сверху 
на кокон от СЗСН падает дождь благодати каплями.
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по  поводу  УО  он  не  парился  совсем,  мог  спустить  до  колен.  Всплеск  до  горла,  легко 
поднимал УО до пояса. УИО около 75% от высоты колена.
Сильная воля.
В контакте. Сопли не разводит, следует обращаться по поводу кармы - он поможет сжечь или 
разобрать
-------------------------------------------------------

также, как и суфиев, увидели размытость границ коконов - тот же слиятельный подход.
Почти такие же сердечные как и суфии. Также как и суфии не парятся по поводу УО. Такие 
же как у суфиев и ламаистов широкие СЗСН. Также помогают во втором внимании людям. 
Также  сновидят  многие,  и  такой  же  уровень  ИО  -  не  парятся  по  поводу  наращивания 
большого ИО (до пояса).
 
СУФИИ
Суфии индийские

Низамутдин баба (в Дели станция и район его именем и мазар его есть) 
в контакте (доступен и открыт для оказания помощи)  
лекарем был, людей лечил, веселый, беззаботный, танцевал
ведущая - сердечная чакра, всплеск до сердца
СЗСН очень широкая как у Далай ламы, ровная
УО - середина бедер раскручивал до уровня сердца
УИО - колени
кармы было немного, на конец жизни - практически не осталось
4 врата сновидений
ушел в 18 ядер
---------------
Пир Инайят Хан
около 10 ядер
тоже работает на людей там, вступает в контакт
СЗСН хорошая широкая ровная
ведущая - сердечная чакра
карма есть
много всплесков - в молодости - до пояса, в зрелости - на весь кокон, как у Иисуса и Тоши
УО чуть выше колен
способность изменять пространство вокруг себя, сдвигать ТС людей что рядом
-----------------

Суфии восточные

Омар Хайям 
10-12 ая
больше в себе, более закрыт
УО выше колен, поднимал до 3 чакры
СЗСН ровный широкий
карма есть
верхние центры больше в работе
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давление на него сильное оказывалось, кокон более центрирован по сравнению с индускими 
суфиями
------------
Арыстан Баба
8 ая прошел, не мистик, больше воин, военный с сильной 3 чакрой
огненный, кокон желто-красный, жесткий но не жестокий
УО выше колен, всплеск до пояса
УИО - середина колен
СЗСН ровная
четкие границы кокона
----------
Хаджи Ахмет Яссауи 
вступление было в начале такое из БЗ:
-Я жизнь свою прожил не зря, искатель я
10-11 ая
мощная 1 чакра - повышенная выживаемость
УИО - выше середины икр, ниже колен
УО - колени - поднятие до 3 чакры
ясновидец
СЗСН ровная похожа на Хайямовскую
перед кокона прозрачный
остаток дней провел под землей - то ли от опрокидывателя, то ли отрубал каналы лишние от 
людей  -  так  как  он  был  религиозным  деятелем,  ну  и  люди  хотели  его  закрутить  в 
эгрегориальные темы 
-----------------------
Руми 
16-18 ая
Сахасрара очень сильная.
кармы нет
ТС - сердце
СЗСН как у Низамутдина и Далай ламы
УО середина бедер, УИО колени
УО всплеск до сердца
-------------------------
Идрис Шах (живой, живет в Англии)
11-12 ая, огненный
СЗСН ровная, широкая плотная
УО - середина бедер, динамика до пояса, всплеск до груди
Яйцеобразный кокон зеленовато желтого цвета
УИО выше средины икр
нейтральный
кокон верх будто вырублен, в отличие от остальных суфиев, широкий наверху
- "новый суфийский подход"
=======================================================================
заметили  общие  темы  у  суфиев  -  коконы  спереди  будто  прозрачные,  открытые.  Коконы 
большей частью размазанные из-за подхода - слияние, общее с буддистами,  что они тоже 
махаянцы  -  помощь  другим  людям,  из-за  этого  широкие  СЗСН,  некоторые  похожи  на 
буддистские  (широкое  основание  вихря  -  с  ширину  головы,  широкий  угол  вращения  - 
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доходит до 180 градусов. Но у буддистов - более центрированный подход и нет размазанных 
коконов. Общее также в суфийском подходе - ведущие в основном сердечный центр, общий 
механизм всплесков, не жадные до рабочего осознания (довольствуются коленями, делятся с 
людьми), ТС засвечивает центр и левую лопатку.
Многие скачут будто через ядро, Дух подарки делает им стабильно при таком подходе.
Еще общее -  у них у всех высвечивается  10 ая сначала,  потом остальные - будто при их 
подходе 10 ая - это некий порог, до которого надо дойти , а потом иди куда хочешь там. 
Многие  суфии  после  смерти  продолжают  служить  людям  во  втором  внимании. 
Довольствуются уровнем двойника и вторым вниманием
 

ТОЛТЕКИ
Карлос Кастанеда (1998 год)
Молодец он, нашел способ продлить жизнь на несколько лет - а то ушел бы раньше времени 
на года три четыре из-за проблем с печенью. В связи с этим нашел способ законсервировать 
правое  тело,  остановив  там  болезнетворные  процессы.  Правое  тело  будто  покрыто 
кристаллами и неподвижно. Левое тело при этом динамичное легкое флюидное. Он больше 
сновидец был где-то 55% и 45% как сталкер. 5 врата сновидения. Было несколько сильных 
всплесков осознания - один до плеч, другой до центра лба. Когда он уходил, точка сборки 
была в районе центра лба. Тот центр вообще мощный у него и прекрасное сердце, сердечный 
маг был. Точка сборки рабочее положение - сердце (путь с сердцем), и полосой до центра лба 
(под конец жизни). Уровень осознания пояс. До 15 ядра слои четко легли, 16 , 17 - слабее, 18 
ядро (рождение Бесконечности - его слова - "Бесконечность заявляет на меня права" в 10 
книге) было активно когда он ушел. и немного светилось 19 ядро (Солнце, Творец). Мощная 
широкая ровная связь с Духом - шире чем у всех выше отсмотренных.

=======================================
Дон Хуан (на момент встречи с Карлосом)
16-17 ая
СЗСН ровная широкое основание, сама неширокая, но шире чем у остальных из его партии. 
относительно суфиев и буддистов значительно уже
плотный кокон в коконе как у Элиаса (см. далее)
5 врата сновидений
когда общался с Карлосом, УО уровня паха опускал,  в динамике поднимал до солнышка, 
всплеск до горла
УИО ниже середины бедер
по  ощущениям  -  он  средний  между  Элиасом  (тот  самый  теплый  из  них)  и  Хулианом 
(холодный)
ну, и как сюрприз, сказали что в группе ДХ не самый сильный из них

======================================
Дон Хенаро (на момент описанный в 7 томе) из них наиболее хорошо видно его.
18 ая
6 врата
более теплый чем Хуан, приятные ощущения, похож на Элиаса сердечностью
кокон желтоватый, по поверхности кокона идет рябь, на коконе внизу есть типа присоски к 
Земле - может укорениться , потом отпустить
УИО - 20 см выше колен
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вокруг кокона как много маленьких спутников - пузырьков по орбитам кружатся
по  сравнению  с  Сильвио  Мануэлем  он  и  здесь  и  там,  тот  больше  там  (предпочитает  2 
внимание)
СЗСН ровная неширокая, над коконом конструкция типа коньячного бокала без основания,
УО рабочее пояс, динамика до сердца
==========================================
Сильвио Мануэль (на тот же момент)
16 ая
5-6 врата
кокон плотнее, очень плотный, не сияет наружу совсем, все сияние внутрь
СЗСН неширокая ровная очень плотная с основанием типа стержня ярко белого - все вместе 
выглядит как луч фонарика вверх - яркая белая плотная СЗСН
УИО 30 см выше колен
УО рабочее ниже пояса, динамика до ниже сердца
==============================================
Дон Хулиан (на момент встречи с Доном Хуаном)
15-16 ая
кокон дольками продольными. 
СЗСН плотная неширокая.
холодный
ИО 15 см выше колен
4 врата
тогда видимо он любил закручивать и раскручивать свой кокон,
что тот становился похожим на червяка. Техники древних по трансформации кокона.
УО ниже пояса, динамика до груди
==============================================
Дон Элиас (на тот же момент)
20 ая
6 врата
УИО почти до пояса (!)
кокон в коконе золотисто зеленого цвета массивный интенсивное свечение
СЗСН пошире чем у Хулиана
сердечный дядька, в отличие от остальных немного эманировал наружу, в этот мир (не так 
сильно как суфии конечно) 
УО рабочий на уровне солнышка, динамика до горла
================================================

ну и сразу отметили некоторые общие закономерности
суровые условия центрируют кокон, делают четче его границы.
что у мексиканских магов, что у тибетских бодхисаттв общее - их жесткость и холодность,
центрированность кокона. Толтеки следуют путем хинаяны то есть спасение себя - поэтому
у них неширокие СЗСН, ламаисты - махаяны - спасение других - дух дает им шире поток.
у одних жесткое давление социума, у вторых - внешней среды
у индусов ни того ни другого - их подход дает сердечность и слияние - размытые границы 
кокона как следствие. Давление выражается также в подарках Орла - для одних он -
ласковый и добрый поэтому делает подарки Духа (суфийский подход, подход Христа) - он 
знает, что эти птенцы останутся с ним, для других он более суров и не жалует их подарками,
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готовя  тех  птенцов  для  выживания  в  более  суровых  условиях  -  соответственно  разные 
описания мира.
ну и толтеки не такие щедрые как суфии на спуск УО - ниже пояса не спускаются,
коконы толтекские плотнее суфийских, центрированнее, четкие границы кокона, свет наружу 
особо не излучают.
 
ТРИ ТИПА ЛЮДЕЙ
О видении трех типов людей

можно рассмотреть действия трех типов людей на энергоплане в окружении знакомых им 
людей. Попробуйте проследить энергетические ощущения от ваших знакомых, вы поймете, 
что имеется в виду. 

пердун - вход - анахата, выход - манипура, воздействие мощное кратковременное с целью 
балансировки  ситуации,  либо  когда  "овцы  разбрелись  в  стороны",  они  вмешиваются  , 
воздействуя  "энергетическим попердыванием".  Ощущается  также в средней части тела их 
воздействие. Пердун пердуна чувствует сразу - два руководителя должны поделить сферы 
влияния. У пердунов схематичное видение. Дон Хуан, возможно, был нагвалем типа "пердун-
пердун" и знание передавал Кастанеде в схематичном виде. Кастанеда же - нагваль "пердуно-
ссыкун", особенно это прослеживается в первых книгах, где он уходил в ненужные детали. В 
целом, он наверное больше в "пердунском" виде оформил переданное знание. Поэтому может 
быть,  есть  много  разночтений  книг  Карлоса  и  много  непонятных  "кастанедовцев".  Из 
пердунов  получаются  курьеры  и  люди  действия  ,  южные  и  северные  женские  воины. 
Пердуны - это в основном все пророки - Иисус, Мухаммад, Моисей, они единственные кто 
могут  эффективно  организовать  взаимодействие  всех  трех  типов.  Ссыкуны  напрямую  с 
блевунами работать не могут - нет понимания у них. У одних - видение картинки как мозаики 
в  целом,  у  вторых  соединенные  куски  мозаики  этой  картинки  без  деталей,  у  третьих  - 
отдельные кусочки мозаики с деталями. Вмешиваются также, когда затрагиваются принципы 
справедливости

ссыкун  -  вход  -  аджна,  выход  -  вишудха.  из  людей  этих  типов  получаются  прекрасные 
видящие в силу видения их большего количества деталей. воздействие их - подтачивающее, 
они  говорят,  говорят  и  говорят,  обсасывая  детали  -  воздействуя  долго  и  маленькими 
потоками энергии,  как  будто  "ссут"  на тебя.  Воздействуют  на  среднюю и нижнюю часть 
кокона, "обсыкают" так сказать.  Из них получаются ученые воины и восточные женщины. 
Это прекрасные исследователи трав, врачеватели. 

блевун - вход - сахасрара, выход - свадхистана или вишудха. это организаторы за сценой или 
западные  женские  воины.  видят  ситуацию  сверху,  дают  толчок,  пердуны  руководят 
процессом,  ссыкуны  -  исполняют  и  детализируют.  Поэтому  воздействие  блевуном  очень 
мощное - они как будто "облевывают" тебя с ног до головы, затрагивая при этом твою веру. 
По  продолжительности  воздействия  -  среднее  между  пердунами  и  ссыкунами.  довольно 
независимы, не подчиняются социальным правилам, в горы мужчин - блевунов не затащишь, 
женщину же блевуна может затащить в поход в горы только мужчина сильнее ее. 
============================================================
к  этому  мы  пришли  в  составе  такой  пирамидальной  структуры,  предварительно 
сонастроенные воины. Один блевун, два пердуна, 4 ссыкуна - 7 человек. Блевун подбросил 
идею, вдохновив пердунов, те организовали энергетический толчок ссыкунам и дав им схему 
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работы и объяснив , те же, в свою очередь, видя "почему зачем и как" это делается, додумали 
детали и примеры. Сотрудничество Формы, Сути и Содержания
==============================================================
определить точно можно на основе Видения или на основе чувствования энергетического 
воздействия объекта. Интеллектом вычислить трудно - много социальных наслоений, скажем 
-  мама  -  ссыкуниха,  воспитывает  пердуна  ребенка.  Так  он  будет  вести  себя  внешне  как 
ссыкун,  а  внутренне  будет  оставаться  пердуном.  Оттого  может  многие  и  несчастны  -  не 
знают, кто они на самом деле
 
ПРОРОКИ

Иисус (5 небо)
мощный поток
кокон яркий, бело-желтый, правильный овал
сзсн - шире кокона, правильной формы, ровная
тс  -  полоса  сборки  вглубь  вцентр,  и  будучи  точкой  еще  сборки,  ТС зажигала  несколько 
позиций сразу
13 ядер и 2 дали как бы взаймы , наверное, чтобы твердо
встал на ноги, как двойник
всплеск осознанки - на весь кокон - 96%  
интеграл - выше колен, рабочий уровень осознания,
видимо, когда вещал он с БЗ - до пояса
---------------------
Мухаммад (6 небо)
кокон - плотный желтый золотистый, мощный верх, более слабый низ, нагвалистого типа 
сзсн  -  ровная,  правильной  формы  вихрь,  шире  кокона,  сверху  какбы  дополнительно 
доподдают молнии энергии
17- 18 ядер - осознанка всплескивалась до горла, рабочий объем на уровне середина бедер-
пояс
интеграл - середина колен
ТС странно двигалась по кругу в плоскости ЧП
---------------
Моисей (5 небо)
13 ая
желтый овальный  широкий кокон , ниже половины до уровня колен образование из желтых 
волокон типа фартука, плотно сплетенных
СЗСН ровная, узкое основание, идущее на полвысоты кокона и потом расширяющееся очень 
широко
нейтральный по ощущениям человек, не был жестким или мягким, корону царя на себя не 
одевал в обоих мирах
в точке разума бывал часто, был закадычным другом БЗ
УИО колени
УО рабочее пояс, динамика грудь, всплеск почти на весь кокон
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТРЕТЬЕМ ВНИМАНИИ

ОРЕЛ И ЕГО ЖЕНЫ
Орел - Солнце - Звезда (М+7)
создает себе жен - планеты  (М+5), которые рожают ему детей (М), созданных из материала 
планеты - матери и эманаций папы Орла.
В нашем теле есть милиарды клеток, осознанием на порядки ниже нашего. Мы - Орлы для 
своих  клеток.  Представляете,  идет  чистка  организма  -  а  для  клеток  -  это  типа  потопа 
всемирного или лесного пожара.   Мы даже скорее не дети Орла, а челские клетки Орла. все 
люди - челская грань Орла. Этих граней у Орла много. 
иногда, совпадая с нами вибрациями, мы слышим свои клетки (группы клеток в виде органов 
мы и подавно слышим если болят). Скажем, Шалфей дает опыт слышания отдельных клеток 
тела. Тогда получается, что я как клетка, могу генерировать импульс и если он совпадет по 
вибрациям с Ним, Он услышит меня,  мой импульс может пройти всю вселенную нашего 
Орла. 
Жизнь - постоянная генерация импульсов 
Орел - ядерный реактор. а где, если что вверху то и внизу, этот реактор у нас? Может , наша 
Точка сборки и есть маленькое ядро с ядерной реакцией?
Орел творит вещества-существа из материала разных вселенных, комбинирует,  усложняет. 
Чем сложнее  вещество,  тем больше энергии идет  от  ядерной реакции в  нем.  Люди тоже 
творят - скажем, чтобы сделать горшок, нужны элементы разных вселенных - огня, воды, 
земли, воздуха. Сотворенный горшок будет существовать не только в нашем мире, а в каждой 
мерности одновременно. 

Молодые Орлы типа нашего творят звездные системы
наш Орел молод так же как и Земля (по челским меркам - лет 25-30)
Старые  Орлы  ,  очень  старые  (плодоносящие  черные  дыры)  ,  наверное,  творят  целые 
вселенные

где интересно остается осознание после огня изнутри - в тс или в коконе сборки?
является ли огонь изнутри ядерной реакцией
-----
ПОХОД В 3 ВНИМАНИЕ
Немного оффтоп.

Проветримся чистым горным воздухом..

 Здесь на сайте в разделе статьи есть график роста ЛС по годам. Смотря на него, может
 приглючиться, что Путь - это длинный такой поход в горы с невозвратом и взбиранием на 19 
вершин.
 Они  на  трех  уровнях,  предпоследнии  (5-6  ая)  вершины  личностной  сферы  (до  7  ядер) 
находится на 
 уровне дна восприятия двойника и он уже может дотянуться  - плодотворное время начинать  
писать книги, уже проще не проваливаться и удерживаться,  поэтому интеграл растет,  уже 
стабильнее связь с духом , уже крепче вера и меньше сомнений, уже ЛС проявляет себя в 
виде  маленьких  чудес,  уже  слышен  голос  Двойника  во  снах  и  наяву,  начинаются 
надличностные  состояния,  странные  нелинейные  надвременные  перемещения  тела  и 
осознания, в общем все прелести начала трансформации.  Предпоследняя (6 ая) выглядывает 
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из-за облаков первого внимания и с вершины этой шестой вершины можно увидеть часть 
пройденного пути и путь в облачные вершины.
 
Но самое интересное для Личности начинается на подъеме на 7 вершину (7-8) ая, которая 
переходит сразу в облачные горы Двойника - подъем на восьмую - на уровень двойника и в 
ходе  этого  головокружительного  подъема  человек  входит  во  владения  двойника  и  может 
увидеть сверху свой пройденный путь. Может быть, кусочек Правила для себя, свой подход, 
свою интегральную систему Видимо, во время этого надличностного подъема на 7 гору на 
многих  обрушивается  Дух  в  форме  просветления.  С  вершины  7  горы  (8  ая)  еще  видны 
человеческие владения 
 Ну а путнику, который взобрался на 8 гору (9 ая), уже не видны они, а лишь видны владения 
Двойника и как через них пройти, и путника уже наполовину нет - он стал полупроводником- 
то есть его стало двое   в мирке видно только половину- тело-личность, которая уже стала 
мастером, написала свои книги

И вот уже не-путник, пройдя через Облачные Горы и еще имея силы и желания, начинает 
подниматься  на  13(14-15  ая)  вершину  которая  переходит  в  Небесные  Горы-  владения 
Сущности и в ходе этого подъема у него есть возможность обозревать свой пройденный путь 
по владениям Двойника и обрести Двойниковое просветление и остальные части Правила и 
наполнение светом третьего кокона - Сущностного. Ну а на вершине следующей, 14, горы (16 
ая) он сможет окинуть взглядом владения Сущности и увидеть свой маршрут до 19 вершины 
(огонь изнутри, радужное тело, третье внимание) на вершине которой (а может и чуть раньше 
- для этого могут подойти и 17 и 18 вершины (19, 20 ая), если хорошо подпрыгнуть (аванс 
Духа), с не-путником может случиться ПП. (Полная Проводимость)  
----
ПАРТИЯ
О более приземленном.
 Как  быть  тем,  кто  еще  не  дорос  до  вступления  в  партию  Нагваля  ?  Ну  комсомольцам 
пионерам нагвалистам ? Ну можно начать с того, что этот форум также представляет собой 
группу воинов и кандидатов в оные.  Что это дает участникам форума? Доступ  к энергии 
Эгрегора Форума, который есть типа ЭТФ ЭнергоТелаФорума, который есть объединенное 
совокупное  внимание  (энергия)  затраченная  полторытысячами  человеческих  существ  на 
поддержание  и  рост форума  (мысли и время внимание  энергия,  затраченная  на  чтение  и 
написание постов).  Когда я впервые открыл страницу этого форума, на меня снизошла БФ 
(благодать  этого  форума),  могу  сказать,  неслабая  благодать.  Если  описать  вкус  этой 
благодати - сильный свежий разнообразный(не только человеческий),  открытый, текущий, 
чистый  светлый  искрящийся  (брызги  шампанского).  Вкус  у  других  форумов  был  более 
серьезным, пресным или затхлым или слабым.  Похожий вкус у толтекской энергии, мож 
сказать, что у этого форума имхо в-основном толтекская благодать. Там скажем, у буддистов 
-  более  спокойная  стоячая  глубокая  энергия  более  челская,  у  шиваитов  -  мягкая,  у 
кришнаитов - радостно сердечная. и чтото во мну радостно откликнулось на эту благодать, 
срезонировало похожей вибрацией.
 Это отступление к тому, что в группе ЧС (человеческие существа) должны сонастроиться 
(совместиться) сначала друг с другом, потом с Духом. Нужно чтобы что-то внутри радостно 
откликнулось  на  взаимодействие  с  этим  человеком.  Должна  быть  отпределенная 
совместимость личностей.  Приходили разные люди к нам.  Некоторые сразу отшивались, 
некоторых мы отшивали сразу, некоторые уходили через несколько лет (до 4 ая)
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Для Энерготела разницы то нет в расстояниях, сонастройка группы через сеть - прекрасная 
возможность юзать летунские технологии в нелетунских целях, когда большая группа -  100 
человек - в реале делают пассы, будто твое тело знает уже следующее движение и движения 
плавно перетекают сами друг в друга. В группе тело очень быстро заучивает движения, через 
такую  группу  идет  100  кратно  усиленный поток,  вытягивающий вверх  и  продвинутых  и 
начинающих,  ТС  легче  и  дольше  сдвигается  от  пассов  и  ощущение  энергетические  от 
каждого пасса и серии чувствуются сразу и сильнее. Серии для неделания, которые делаются 
лежа, смотря в высокий потолок сдвигают восприятие в область этого потолка, будто прямо 
под потолком лежишь и что-то делаешь, выпадая из обычного времени пространства.
ну  а  Карлос  рассказывал  об  эффектах  когда  тысячи  делают  пассы.  Там  уже  ого-го  ! 
пространство начинает закручиваться вокруг этой группы, морфиться и подстраиваться под 
них. 
Тут пассы просто в качестве примера, любые практики в группе усиливаются если вектора 
намерений совпадают

В нашей сельской группе практики мы отметили стабильный рост по итогам года у всех ее 
участников и корректировку отклонений СЗСН. Тут есть нюансы, которые тоже отметили – 
когда у объединяющего ядра группы кривое СЗСН и у остальных, прогресса особо не было, 
когда ровное СЗСН у ядра группы, это дает возможность Духу через это ядро добраться до 
остальных  участников  группы   и  скорректировать  их  СЗСН  если  они  желают,  что  дает 
определенный прогресс на пути. При условии последнего варианта -
В группе воину легче - удерживать новое описание мира, поддерживаемое его товарищами, и 
разрушаемое ежедневно социумом, разучивать пассы, стабильнее рост. Наверное, сильным 
воинам, даже в начале, группа не нужна. Отклонения от пути и негативные энерго посылы 
быстрее аннулируются.  Можно сказать, группы практики - благо для начинающих (2-3 ая) , 
главное не передозировать.    В группе  (это просто слово, не привязывайтесь  к нему,  нет 
группы - просто встречи людей пару тройку раз в месяц на пару тройку часов. ) практик 
может  через  индивидуальные  практики  (групповые  практики  -  это  для  толчка  или 
корректировки или разучивания, для движения - индивидуальные практики) дойти до 7 ая, 
после  чего  ему  наверное  станет  там  неинтересно  и  он  может  стать  Великим  Воином 
Одиночкой на несколько ядер, пока не вознамерится попасть в «старшую» группу – Партию , 
где  все  уже  не  по  детски  происходит,  а  так  как  Карлос  описывал.   Так  что,  как  группа 
практики заявляем, что вхождение в группы рекомендуем в начале и в конце Пути (первая 
треть и последняя треть пути).  
---
ПЕССИМИЗМ
цитата 
сейчас нет следующего поколения в традиционном понимании
В традиционном понимании т.е. когда Нагваль искал учеников, и лично взаимодействовал с  
ними -  нет.  Но следущее поколение в  линии нагвалей Сантастебана-Себастьяна-Лухана-
Розендо-Элиаса-Хулиана-Дона  Хуана-Кастанеды  конечно  же  есть.  Причем  самое  
традиционное.  Нетрадиционность  ограничивается  способом  передачи  эстафеты  от 
Кастанеды к его приемнику в линии.

Как-то унынием повеяло от этого поста, постараюсь развеять его   
К.К. описывал также, что 1000 лет назад было похожее по модальности – открытое знание, 
буйный рост,  общение  линий меж собой и их размножение,  города,  уходящие во  второе 
внимание всем населением.  500 лет  назад  началась  Конкиста  – следующие 26 поколений 
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нагвалей делали консервацию и уединение линий. Ну и соответственно, 1500 лет назад тоже 
конкиста была, но другая и так далее – все это описывается Правилом.
Сейчас время расширения и создания новых линий, не одной, а многих. 
Что, нагвалистые люди перевелись что-ли? Есть они. Даже если не смогут, Дух найдет способ 
для  ненагвалистых  стать  нагвалистыми  (см.  сообщение  эмиссара  об  увеличении 
энергетической массы человеческого существа – Древние делали такое, правда жили недолго 
– узкие места монтажной платы не справлялись с мощным удвоенным (некоторые утрояли) 
потоком и только принятие Правила и становление нагвалями спасало их, ну либо много 
детей 6-8) 
Что, нет людей, которые подведут их к Духу и принятию Правила? Есть они. 
Что, Дух после этого не сможет непосредственно вести и учить их? Еще как сможет. 
Что, став нагвалями, они не смогут партию собрать ? да смогут ! 

К чему тогда пессимизм?
---
ПРОСВЕТЛЕНИЕ
Интересен механизм внезапного просветления
как вариант - обрушение Духа на тебя, 
либо обрушение Духа на тебя через Проводника Духа- Учителя, Гуру, Нагваля,
либо обрушение Духа на тебя через посредничество Растений Силы,
либо обрушение Духа на тебя в месте Силы.

надо очень много энергии для этого, нужны внешние источники - Дух и его проводники
для Просветления необходимо быть частичным проводником Духа -  чтобы энергосистема 
могла работать  на повышенных уровнях осознания,  нужно отдаться Духу.  Сопротивление 
Духу  личности  ведет  к  начальным  просветлениям.  полная  сдача  Духу  личности  может 
привести к полному Просветлению - всплеску УО на весь кокон

да, кстати,  просветление можно описать и как всплеск осознания с провалом его вниз на 
прежние рабочие позиции,
пробуждение же тогда -  это когда ты этот всплеск осознания делаешь своим постоянным 
рабочим уровнем  без  проваливания  осознания  вниз  и  делаешь  так  с  каждым следующим 
просветлением пока весь кокон не заполнится, постоянно ежедневно ежечасно ежесекундно 
закрепляя и расширяя позиции и взбираясь вверх
----
тема насчет Просветления, думаю, модная, брендовая (бренд Индии  ) и ажиотажная. 
на самом деле в этом ничего такого нет   вокруг нас достаточно много просветленных,
больше, чем мы думаем. те же толтеки вообще не парились по этому поводу - это приходит
само собой на Пути.
Просветление  только  одно  как  бы  -  полное  осознание  кокона,  но  состоит  из  кусочков  - 
частичных  Просветлений,  готовящих  нас  к  Полному  Просветлению,  когда  частичные 
просветления  происходят,  есть  возможность  перепрыгнуть  -  если  в  момент Просветления 
личность полностью сдаст свои позиции, если ты готов. частичные просветления - репетиция
смерти - дают нам возможность воспринимать и осознавать момент перехода , называемого 
смертью (и видеть ее иллюзорность) при жизни.
Просветление - можно сказать,  задача осознающего существа - попасть в поток света,  где 
растворяется личность, где видно все без искажений, где Безмолвное Знание, где виден путь 
Домой. 
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Просветление может настать во время обрушения очередного абстрактного ядра

возможно, ТС при просветлении находится в центральных позициях БЗ, поток СЗСН идет 
прямо к Духу,  Дух запитывает осознанием, УО поднимается по максимуму энергосистемы 
(по мере ее сопротивления - или проводимости Духа)

бывает так,  человек Проснулся,  походил вокруг  ,  походил -  не знает,  что делать? -  опять 
ложиться спать ! и он снова усыпает.
просветление наверное когда, Проснувшись, ты наслаждаешься дарами (плодами)  Осознания 
и тебе есть, что делать 

ЗОЛОТОЙ ПОТОК

ПАРАЛЕЛЛИ ТОЛТЕКИ - ТИБЕТСКИЕ БУДДИСТЫ
нахожу  много  общего  в  методах  реализации  человеческого  потенциала  у  ламаистов, 
дзогченовцев и толтеков. по ведической классификации обе школы можно отнести наверное 
к  Высшей  Тантре  (метода  реализации  за  одну  жизнь),  Ваджраяне  (тантре  обретения 
алмазного тела за одну жизнь). После ОО (Объяснения системы Ома  ) стало гораздо проще 
понимать их высокие сложные тексты на высоком языке. Оказываются, что говорят об одном 
и том же - тени от Сущности, Двойника, Личности, форма-суть-содержание, ваджрное тело 
(алмазное тело) - ИО, Законы Бытия, Осознание, Знание, Сознание, Восприятие, фракталы 
(подобие  всего  во  всем),  эманации,  троицы,  сущность,  корректировка  подхода,  СЗСН, 
магические битвы во втором внимании,  летуны (Мара и целая иерархия более мелких),  у 
одних хищная  вселенная,  у  вторых мир страдания.  та  же  система  передачи  -  стабильные 
реализации  радужных  тел  у  последователей  линии  во  времени,  что  указывает  на 
совершенство и стабильность подхода - у одних партии и линии , у вторых - сообщество 
практикующих  (санья)  и  линии  передачи  через  отдельных  Проводников  Духа  (тут  гуру 
Падмасабхава отличился - довел 273 ученика до третьего внимания  и сам проявлялся 1300 
лет  !!!!     -  "Радужное  тело  проявили  восемьдесят  его  учеников  в  Ерпа  и  сто  восемь 
медитирующих  в  Чувори,  тридцать  тантриков  в  Янгдзонге,  а  также  пятьдесят  пять 
реализовавших  в  Шелдраге.  Среди  учениц  были  двадцать  пять  дакини  и  семь  йогини. 
Кровные  линии  этих  близких  учеников  сохраняются  и  по  сей  день.."  Те  же  чудеса  - 
проявления  Двойника,  Сущности  и  Духа  -  дематериализация,  проделки  дубля,  левитация, 
подчинение стихий, союзников, сновидение, древние маги, телепортация, восприятие людьми 
Реализованного  практика  (ЧЗ)  как  разных  форм  -  личностей,  видение  Колеса  Времени, 
раздвоение, расстроение и рассчетверение великих практиков - одновременно и там и здесь, 
создание оазиса во втором внимании (Купол , пространство Будд) для дальнейшего развития, 
сталкинг,  перепросмотр  прошлых  жизней,  магические  пассы,  техники  созерцания  и  овд, 
техники задержки дыхания (Гамбопа или Тилопа делал один вдох и один выдох в сутки), 
техники неделания. 
по расположению Мексика и Тибет (Непал и север Индии откуда большинство мистиков) 
расположены на противоположных местах Земли симметрично оси выше экватора.
вот только точки сборки нет у них такого понятия   скорее они мирами или пространствами 
это называют. и по их системе получается вроде, что древние которые к неорганам свалили, 
попали в низшие миры ада - соотв. 5 млрд и более лет страданий там и для кармы это не есть 
хорошо. 6 миров буддизма - это не 6 миров Осознания ( где 8 полос еще есть) ли?
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ну и жизнеописания буддистких мистиков очень сильно воодушевляют на стяжание Духа, 
заряжают  их  целеустремленностью,  полной  отдачей  практике,  самопожертвованием, 
несгибаемым намерением достичь полной реализации для блага всех существ. в этом плане 
толтеки тоже помогают косвенно всем живым существам достичь освобождения, не связывая 
себя обетом Бодхисаттвы, но внося свой вклад (пожизненный - лечение людей, воспитание 
учеников, вклад в человеческий дух, послежизненный - работа в качестве активной стороны 
бесконечности  -  исследование  непознаваемого,  там  где  у  Орла  нет  или  мало  мобильных 
единиц осознания, малоисследованные грани себя).  некоторые тексты очень помогают для 
работы  с  тоналем  -  в  этом  они  очень  преуспели  -  почитайте  например  Шантидеву  - 
Бодхичарья аватара там бесценные советы по работе с нашими искаженными проявлениями 
(гнев, злость, страх и т.п.), жизнеописание Марпы или Миларепы например показывает какой 
ценой доставалось Знание тогда, на какие жертвы шли люди ради получения кусочка Знания, 
понимаешь какие сокровища мы имеем сейчас свободно в открытом доступе, не ценя их.   

интересны  механизмы  их  подхода  с  ТЗ  системы Ома,  вдохновляющие  истории  из  жизни 
таких Человеков Знания, может быть буддисткие техники по работе с умом. Удивляюсь, как 
это им так быстро удавалось достичь просветления (за несколько лет), может это следствие 
"несамостоятельности" их подхода? хотя с более высокой точки зрения и толтекский подход 
наверное можно назвать "несамостоятельным", с полаганием на помощь разных высших сил. 
----
также  дают  хороший  материал  уму  для  подготовки  к  скачку  мысли  в  непостижимое. 
например  их  описания  пространств  дальнего  второго  внимания  и  третьего  внимания  и 
масштабы  их  деятельности  (махасиддхи  (то  есть  много  сиддхов  было  у  него)  гуру 
Падмасабхава после ухода в третье внимание создал там миллиард вселенных и проявил там 
миллиард своих отражений   .  Ну а  тут  на  земле  он какой  шухер  навел  !  усмирил  всех 
противников  буддизма,  широко  распространил  буддизм  и  тайные  учения  (Дзогчен, 
например),  около столетия освящал Тибет,  покорил всех -  и духов гор и черных магов и 
мелких богов и мощных демонов и низких сущностей, сделал так, что они дали обет служить 
и охранять Учение, написал подробное предсказание будущих событий на тысячи лет вперед, 
материализовал миллион ступ за одну ночь. В пещере в Манди около Манали есть отпечаток 
его ступни - большой размер - в граните на 5 см вглубь - это когда у него очередные сиддхи 
открылись он от радости говорят взлетел и ударил ногой в скалу   еще интересно у них есть  
отцовские тантры (метод, янь,  тональ) и материнские тантры (погружение,  интуиция, инь, 
нагуаль) - то есть нагвальную часть они тоже развивают 
------------
Ну а если в термин толтеки влезть.. по плоскости если смотреть, такое срез есть-
ТОЛТЕКИ СОВРЕМЕННОГО ЦИКЛА

мы  получается  -  толтеки  новейшего  цикла,  нагвальная  часть  Здания  Намерения, 
"современные видящие", 4 поколение, вынужденное само создавать и распространять новые 
линии и ведомое Духом, а не нагвалями. 

древнейшие        - РС, видение - экспериментаторы, набор опыта, нагвальная часть
древние видящие -развитие искусств сновидения, намерения, осознания, уход по горизонтали 
в  точки  зрения  (развитие  полного  восприятия  в  600  ПТСах),  бросившие  вызов  смерти, 
уходящие к неорганам или в нечеловеческие сферы - вытягивание кокона в полосы - ТС вне 
кокона), тональная часть - отстройка каркаса здания Абстрактной Магии
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новые  видящие   -       пошли  от  Конкисты  (перелома  Правила  от  распространения  к 
консервированию  и  развитие  сталкинга),  пересмотр  техник  древних  и  смена  стратегии, 
концентрация  на  Абстрактном  вместо  плосткости  и  Творцовая  часть  -  наполнение 
содержанием  Абстрактного  Здания  Магии  (концентрация  на  минимуме  техник  (9  "Йог 
Толтеков" -  йога Пассов,  Перепросмотра,  Неделания,  ОВД, Созерцания,  МТ, Сновидения, 
Видения и Сталкинга) и на Абстрактном- 
завершились уходом Карлоса (52 нагваль линии ДХ), 

цикл закрылся, открылся новый (возможно с пиком на 2012  )
где  Дух  будет  распространять  это  знание  в  определенных  ареалах  (где  уже  имеется 
определенная база и определенная подготовка людей для нового учения) (Падмасамбхава же 
не стал лезть
на территории вне своего ареала, при его силе он мог распространить буддизм по всему миру, 
но  не  стал  притеснять  своих  коллег  )  где  сейчас  толтекское  знание  распространяется? 
посмотрим  -  таак  Штаты  и  Мексика  и  Южную  Америку  Клиргрин  осваивает  сейчас.  В 
Австралии групп нет (тотальное истребление базы - аборигенов), так же как и в Африке (где 
сильно влияние своих тантр на уровне бытовой магии). Развито в Европе немного (сильное 
давление ловушек первого внимания - старых красивых зданий , произведений искусства), в 
арабских странах не развито - сильное давление своих мистиков, в Азии не развито (Индия, 
Китай,  Тибет,  Япония,  Корея,  Индокитай)-  там  давлеют  ведические  системы,  которые 
работают или дзен буддизм где  есть  много даосской  магии,  ну или тибетский буддизм с 
радужными телами дзогчена. 

Есть страны где нет Дхармы (учения) и доступа к нему,  поистине жаль такие страны (без 
ЖКС,  а  как  факт)...,  тут  нам сильно повезло -  мы родились  в  пространстве  Евразии,  где 
сходятся (и синтезируются) все пути разных тайных учений, где имеем возможность узнать, 
принять и практиковать Учение о Полете в Абстрактное при определенной готовности базы 
(места  силы  и  люди  (подготовленные  души)  и  подготовки  (христианство  и  его  тайные 
учения,  мусульманство  и  его  тайные  учения  (суфизм),  предварительная  подготовка 
"языческими"  учениями  -  шаманизм  (боги  Солнце  и  Земля  и  много  более  мелких). 
Получается в нашем полушарии в основном знамя современных толтеков евразийцы и несут , 
ну а в том - Мексика. Ну и похожи мы внешне - спектр от европеоидов до монголоидов, так 
же как и мексиканцы.  
Повезло не в смысле индульгирования на усиление национального ЧСВ, а в смысле радости, 
что мы в фокусе внимания Духа и что это даст возможность усилить веру и удвоить усилия 
по Его постижению.

ну а мы по этой Троице (Нагваль - Древнейшие, Тональ -  Т) - нагвальная основа будущих  
линий, мы больше подобны Древнейшим, хотя и значительно уступаем им по энергомассе, но 
Дух компенсировал это доступу к открытиям их и их последователей.
--------------
ну да, Знание то - одно. все практики из одного источника. в детстве каждый из нас всякими 
неделаниями занимался, но это было без цели и не встроено в систему. другое дело сложить 
это в стройную систему,  где ее элементы бы обладали свойством синергии по отношению 
друг  к  другу.  Смотрите  как  хитро  устроены  толтекские  практики  -  делания  усиливаются 
неделанием, каждая практика ведет ко входу в третье внимание (пп, сновидение, пассы), по 
дороге взаимоусиливаясь другими практиками. сновидение усиливается пп, созерцанием,овд 
и неделаниями, которые есть по сути основная часть практик толтека. Развитие сновидения 

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          91



(от 2 до 7 врат) невозможно без сталкинга и наоборот. Развитие сталкинга невозможно без пп 
и мт, развитие пп невозможно без пассов (энергетических техник для пробуждения и питания 
ЭТ),  пассы  убийственны  без  пп  и  сталкинга,  перепросмотр  -  это  практика  сновидения  о 
прошлом  с  переходом  на  сновидение  о  настоящем  (искусство  сновидения  или  искусство 
сталкинга)  и  в  будущее  (намерение).   По  пути  они все  сходятся  в  одной точке  (3  врата 
сновидения, 3 врата сталкинга, 3 врата пп и 3 врата пассов), чтобы разойтись, чтобы снова 
соединиться  (5,7  врата?).  Развитый ЧЗ усиливается  другим ЧЗ (1+1 = 4),  а  в  партии они 
усиливают друг  друга  многократно  (16  ЧЗ умножить  на  30  раз  = 480 ЧЗ по силе -  одна 
партия. Развитие следующей партии потенциалом в 480 ЧЗ дает общее количество силы как 
тысяча  людей  знания  отдельно.  Ну  че  им  тут  делать,  в  детской  песочнице  с  такими 
гигантскими силами? В богов что-ли играть? тут своих хватает. или микровселенные рожать? 
Они и  идут  дальше,  куда  никто  остальные  не  хотят  идти,  где  нет  материнской  теплоты 
неизвестного, а лишь космический холод непознаваемого. Развитие всего этого невозможно 
без пути Воина, путь Воина невозможен без Духа. И так далее. Как змея, кусающая себя за 
хвост.  Получилась компактная самодостаточная самоусиливающаяся система продвижения к 
Духу. - построение большого (партия - мегапартия) космического корабля для путешествия 
по океану бесконечности.

------
это мну к тому, чтобы лучше систему увидеть, надо выйти из нее и посмотреть через другую 
точку  зрения,  снаружи  системы.  Пока  в  системе,  не  видишь  всего  ее  блистательного 
великолепия.

Несомненно,  что  благо  живым  существам  и  Орлу  приносят  оба  Пути  -  Толтеков  и 
Боддхисаттв - тут разница, что Бодхисаттвы больше скажем офисные работники, а Толтеки - 
полевые работники, исследователи непознаваемого. пользу приносят оба вида деятельности.
-----
сначала человек должен сам сделать шаг навстречу Духу,
который на том этапе Еще-не-знаю-что-я-хочу,
Дух в ответ сдвигает ТС человека, давая ему возможность
выйти за рамки личностного восприятия, посмотреть на мир со стороны - с изнанки
что даст ему веру во множественность миров, ну а с процессом
подтверждения-утверждения новой веры и делая шаги навстречу Духу,
который становится все больше узнаваем, человеку Дух
посылает учителей, которые корректируют его продвижение к Духу-
как из мира людей, так и из других миров нашего Духа. Мир и Дух начинают учить его.
Человек может развиваться "самостоятельно" и в наш цикл наверное даже должен.
Ну а нагвалей можно встретить как пишут практикующие на 4 вратах сновидения, 
где они могут учить практика в сновидении.
таким образом все зависит от настойчивости, ровной связи с Духом и безупречности,
все в наших руках и в руках Духа.
  
плюс вот, что сказали на семинаре Клиаргрин:
-------------------------------------------------------------
Мы слышали что вы сказали что линия закончилась и с Тенсегрити началась новая эра этого 
знания. Можно поговорить о Новом Поколении? Какие его характеристики?
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Намерение  свободы  теперь  имеет  другую  форму  –  с  приходом  Тенсегрити  открылась 
возможность обучения для каждого заинтересованного.
То  что  закончилось  было  временем  когда  это  знание  было  тайным,  в  руках  нескольких 
человек.  Ученики  Дона  Хуана  сказали  что  мы  сейчас  находимся  во  времени 
общедоступности, имея в виду что мы все глобально соединены и зависим друг от друга и 
информация  которая  нам  нужна  находится  там;  к  сожалению  мы  теперь  не  можем 
использовать  невежество как отговорку – вы можете найти все что вам нужно,  вам надо 
только задать вопрос.
Итак  поскольку  знание  как  освободить  себя  теперь  доступно  –  вызов  в  том  чтобы 
практиковать его – взять знание которое мы имеем и ответить, быть ответственным за то что 
мы делаем с ним. Например некоторые из нас знают что в нашей линии, сексуальная энергия 
неправильно  направлялась;  теперь  то  что  мы делаем с  этим знанием,  вместо  того  чтобы 
убегать от этого или бессознательно повторять это, это то как мы возьмем ответственность за 
это конструктивным способом, так чтобы священность нашей сексуальной и созидаетельной 
энергии стала частью нашей жизни? Каждый может найти собственный ответ, направляемый 
тем что Дон Хуан называл внутренним видящим, частью нас которая слышит голос Духа. 
Таким образом лидер не где-то там – лидер внутри себя.

------
СПОСОБЫ ВЫХОДА В 3 ВНИМАНИЕ
Как выйти в третье внимание?
Отправлено 14.07.2010 16:25 пользователем Admin Tensegrity   [ обновлено 22.07.2010 11:52, 
автор: Tensegrity .su ]
автор этого сообщения неизвестен.

1. Необходимые условия для выхода в третье внимание:
* Достаточное количество энергии.
Это значит, что свечение осознания должно покрывать весь кокон от пяток до макушки. Для 
этого  необходимо  долго  практиковать  дисциплину  и  тенсёгрити,  чтобы  сделать  свою 
энергию невкусной.  Свечение  осознания,  если оно не  пожирается  летунами,  растет  очень 
быстро. Достаточно трех дней тотального не-делания и безмолвия, чтобы выйти на стартовую 
позицию.

* По крайней мере три полных перепросмотра своей жизни.
На самом деле перепросмотр должен продолжаться до тех пор, пока Орел сам не объявит на 
все миры, что ты свободен.

* Внутреннее безмолвие.
Оно обеспечит непосредственный контакт с намерением свободы.

* Наличие нагваля, который знает Правило.
Это условие — дань традиции и чисто теоретически необязательно, но практически всегда 
необходим нагваль как проводник духа.

2. Способы выхода в третье внимание:

* В искусстве осознания.

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          93



Если провести точку сборки в определенном ритме через весь кокон от точки безмолвного 
знания через точку разума к границе между неизвестным и непознаваемым (т. е. в позицию 
сновидения,  которая находится вне кокона и называется «абсолютной свободой»),  а затем 
резко вернуть точку сборки к границе известного (позиция сверх повышенного осознания), то 
она, мгновенно высвобождаясь, подобно молнии, проносится поперек всего кокона человека, 
настраивая  сразу  все  внутренние  эманации.  (Важно при этом воспламенить  все  эманации 
одновременно, а не последовательно одну за другой, как это делали древние «видящие»). За 
счет силы настройки всех янтарных эманаций осознания воин сгорает в огне изнутри. «...Тело 
во  всей  его  полноте  озаряется  знанием.  Каждая  клетка  мгновенно  осознает  себя  и 
целостность  всего  тела».  Кокон  как  бы  сам  становится  точкой  сборки  на  коконе  всей 
вселенной, свободно двигаясь вдоль больших эманаций.

* В искусстве сновидения.
Последовательное раскрытие и пересечение семи врат сновидения. Используйте четвертые 
врата, чтобы собирать намерение в сновидении. Тайна направленного намерения во втором 
внимании  в  сдвоенных  позициях  сновидения.  Пятые  врата  —  это  полеты  на  крыльях 
намерения (путешествия по туннелю времени, сновидения себя в другом времени (прошлом 
или будущем) и т. д.). Шестые врата — тайна тайн. Эмиссары рассказывали, что где-то здесь 
находятся  женщины-нагвали  текущих  магических  линий  в  состоянии  воспламенения 
эманаций,  растянутом  во  времени.  Найти  их  могут  лишь  мужчины-нагвали.  Одного 
прикосновения к женщине-нагвалю достаточно,  чтобы выйти в третье внимание.  Седьмые 
врата  —  это  выход  к  подножию  Орла,  где  возможно  непосредственное  видение  Орла, 
накатывающей силы и больших эманаций (очень опасное место).

В  сновидении  возможно  все.  Достаточно  увидеть  сон  о  том,  как  ты  выходишь  в  третье 
внимание, а затем вкладывать в него энергию и намерение. И если раз за разом видеть один и 
тот же сон о свободе, однажды он станет реальностью.

Но помните!  Сновидение  — это от  начала  и  до конца  ловушка  неорганических  существ. 
Неорганические существа могут все. Они могут даже дать вам «свободу», но это будет не 
абсолютная свобода, а лишь ее точная копия.

* В искусстве абстрактного сталкинга.
Перепросмотр — это магический способ отделить осознание от жизни. Отдав обогащенное 
жизненным опытом осознание Орлу, маг, сохранив при этом жизненную силу, может достичь 
полной свободы.

Перепросмотр  и  тенсёгрити  позволяют  сталкеру  пересечь  барьер  восприятия  и  войти  в 
пространство  сталкеров.  Далее  необходимо повернуть  голову в  новом направлении — ко 
времени наступающему. В этом случае время воспринимается как бесконечный туннель из 
веретенообразных  бороздок.  Первое  внимание  людей  зафиксировано  на  одной  какой-то 
отражающей бороздке и может воспринимать только образы этой дорожки, и только по мере 
того,  как  они  уходят  в  прошлое.  Движение  вдоль  бороздок  происходит  рывками,  под 
действием  импульсов  накатывающей  силы.  Она  как  бы старается  столкнуть  нас  к  клюву 
Орла. Повернуться лицом к накатывающему на нас времени — это не значит видеть будущее, 
это  значит  осознать  настоящее.  Постоянное  осознавание  здесь  и  сейчас  и  есть  ключ  к 
освобождению от оков времени и необходимое условие для путешествия в бесконечность.
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* Использование накатывающей силы.
Овладев намерением, новые «видящие» освоились с накатывающей силой и за свои труды 
получили вознаграждение в виде дара свободы. Для того чтобы открыться накатывающей 
силе, требуется только достаточно глубоко сдвинуть точку сборки, чтобы как можно шире 
раскрыть  свой  просвет  {почти  до  размеров  кокона).  Если  встречать  накатывающую  силу 
намеренно,  то опасность,  что эта сила расколет кокон, минимальна.  И вместо того чтобы 
свернуть  кокон  как  испуганную  мокрицу,  сила  заполняет  его  огнем  изнутри.  Конечным 
результатом становится полная и мгновенная дезинтеграция.

* В объяснении магов (использование связующей силы).
Наша истинная природа такова, что мы — это просто безымянный пучок ощущений. Сила 
жизни связывает элементы осознания в единое целое, которое и является нашим тоналем. Как 
только сила жизни оставляет тело, все эти единые осознания распадаются и возвращаются 
назад, туда, откуда они пришли, — в нагваль. «Объяснение магов гласит, что у каждого из 
нас  есть  центр,  из  которого  можно быть  свидетелем нагваля,  — это воля.  Поэтому воин 
может отправляться в нагваль и позволять своему пучку складываться и перераспределяться 
всевозможными  способами».  «Воин,  владеющий  целостностью  самого  себя,  может 
перераспределять частицы своего пучка любым воображаемым способом. Сила жизни — вот 
что  делает  такое  объединение  возможным».  «То,  что  делает  воин,  путешествуя  в 
неизвестном,  очень  похоже  на  умирание,  только  вот  его  пучок  единых  ощущений  не 
распадается, а лишь немного расширяется, не теряя своей целостности».

* Использование толчка Земли.
Земля — живое существо, которое способно дать воину мощнейший толчок для движения 
точки  сборки  к  границам  неизвестного.  Ключом  к  техникам  Земли  являются  внутренняя 
тишина  и  любая  сверкающая  вещь.  Толчок  Земли может  дать  настройку  и  необходимую 
скорость для движения точки сборки к свободе.

РАССЛАБЛЕНИЕ
Воспламенить эманации кокона — это еще не значит выйти в третье внимание. Необходимо 
еще  иметь  несгибаемое  намерение  сохранить  восприятие  при  всех  метаморфозах  и 
трансформациях, связанных с переходом.

Если у вас есть описание способов выхода в третье внимание, но вы не владеете намерением 
выхода, вы не сможете этим описанием воспользоваться. С другой стороны, если вы имеете 
намерение выхода, то описание вам уже не нужно. Намерение само подскажет что и как.

Когда Орел создавал людей, он дал им полное знание о свободе, но приказал все забыть. 
Задача  воина  вспомнить  начальную  настройку,  т.е.  вернуть  точку  сборки  туда,  где  он 
создавался.  Орел  эманирует  восемь  материальных  миров,  пересекаемых  тремя  пучками 
эманаций. Эти пучки вибрируют в определенном ритме, представляя собой связующую силу, 
которая порождает жизнь и удерживает наши энергетические поля вместе. Проникая сквозь 
все миры, эта вибрация задает универсальный код настройки восприятия, знание о котором 
может сделать нас свободными. Этот ритм есть везде,  где есть осознание. Настроиться на 
этот ритм, фактически, и значит очистить связующее звено с намерением. «В конце концов 
маги  остановились  на  том,  что  их  собственное  связующее  звено  с  намерением  должно 
освободить  их  посредством  зажигания  огня  изнутри».  «Степень  осознания  каждого 
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конкретного существа зависит от того, насколько оно способно позволить давлению больших 
эманаций вести его».

Как  уловить  и  сохранить  настройку?  Секрет  прост:  расслабление  —  непрерывное 
(ментальное, физическое, энергетическое и т. д.) расслабление. 24 часа в сутки. Расслабление 
— это  то,  что  останавливает  внутренний  диалог.  Это  то,  что  позволяет  удержать  новым 
видящим точку сборки посередине человеческой полосы. Безмолвие поможет уловить ритм, а 
расслабление  поможет  удержать  настройку.  Овладев  настройкой,  воину  остается  лишь 
слушать ее команды. Настройка сама научит воина, как сделать все необходимое, чтобы стать 
свободным.

КАК ОБМАНУТЬ СМЕРТЬ
Для смертного существа есть два способа обмануть смерть: Путь бросившего вызов смерти 
(арендатора)  —  это  значит  постоянно  менять  форму,  одалживать  у  других  энергию, 
бесконечно убегать от неорганических существ. Ясно, что рано или поздно они вас поймают, 
а это хуже смерти.

* Выйти в  третье  внимание — это значит  расширить  свое восприятие до невообразимых 
масштабов, но и оказаться в плену у больших эманаций.

Но и в том, и в другом случае это бесконечное путешествие, нескончаемая борьба, которая 
рано или поздно закончится смертью. Ибо дар осознания в конце концов следует вернуть 
тому, кто его дал: Орлу
----
Мне кажется, Ом дал все недостающие техники подхода толтеков (левостороннее обучение и 
сдвиг ТС). А именно - сдвиг ТС в левостороннюю область и техники сдвига в ПО и практику 
ПП Двойника,  этого вместе с  искусством сновидения и пассами,  которые дал Карлос  на 
семинарах (которые также могут привести практика к ЭТ, МБЖ, БЗ, ПО и взаимодействию с 
Колесом Времени)  вполне  достаточно  для  САМОСТОЯТЕЛЬНОГО достижения  ЦСС как 
Двойника (способность осознавать и перестраивать свой пучок восприятия).  
Группы воинов без нагваля увеличивают шанс иметь шанс.
виртуальные  Мегагруппы  типа  этого  форума  служат  проводниками  Несгибаемого 
Намерения.
Так что все у нас есть и даже с избытком, дело за нами.

ГОЛУБОЙ ПОТОК
 
Служение другим - предложение себя для служения другим (с помощью Знания - Аджна или 
Любви -  Анахата),  либо развитие  своего потенциала  и  движение  вверх,  что  также может 
являться служением другим (аскет йогин, сидящий в горах, может принести человечеству не 
меньше пользы,  чем мать Тереза).  Дело в отношении к другим Я, как к себе,  путь  через 
понимание единства  "Я" и "других Я". Этот путь освещается светом Солнца. К этому пути 
можно  отнести:  махаяну  (спасение  других),  хинаяну  (спасение  себя)  ,  новых  видящих 
(спасение Дара Орла) и всех достигающих реализации тела света (радужного тела). Полное 
проявление  свободы  самовыражения,  свободная  воля,  командная  работа,  нет  жесткой 
иерархии.  На  уровне  малого  видения  определить  по  какому  пути  идет  человек  можно 
наверное по СЗСН. Ровная - служение другим и обеспечение Защиты сверху.
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Служение себе - предложение другим служить себе (манипура со свадхистаной, манипуляции 
другими  Я)  и  собирание  вокруг  себя  столько  людей,  сколько  позволяет  личная  сила. 
Исследование служения себя также ведет к познанию Орла (путешествие в неизвестное с 
переходом в непознаваемое), но через тьму (свет Луны). Служение себе в смысле служения 
Ему (Орлу) (потому что служение Я - это тоже служение высшему Я - Духу,  Орлу) - это, 
знаете, ли тоже не каждый сможет - это надо стать безупречным мелким тираном - скажем 
таким, как сущность Чингиз-Хана (шел по пути Воина, был безупречен, был в мире с собой). 
(по инфе Ра, у сущности Гитлера не получилось попасть в 4 плотность - он был небезупречен, 
запутался  (не  в  мире  с  собой),  сейчас  лечится  на  нижних  астральных  планах).  Жесткая 
иерархия,  через  подчинение  и  подавление,  система  жесткого  многоуровнего  лидерства 
(элита, преступные группировки, государственная структура и т.д.). По объяснению Ома, в 
таком случае человеку может Дух может перекрыть канал СЗСН или сильно искривить его, 
что означает лишение защиты сверху и лишение подпитки от Духа, что ведет такого человека 
к полаганию на внешние источники энергии - других Я (манипулятивная конкретная магия, 
вампиризм, тирания, создание скажем культа себя или своего эгрегора). По этому пути идут 
скажем  древние,  которые  пошли  через  тьму  (остались  в  неорганических  мирах),  разные 
черные  маги,  диаблеро  (отдавание  себя  чтобы  другие  управляли  тобой  -  снятие  с  себя 
ответственности и лишение своей свободы воли)и т.п.

-------
История Мира от РА
http://www.llresearch.org/library/the_law_of_one_russian/russian_translation.aspx

откровения Ра, смиренного проводника Единого.
Хорошо увязывается с системой Ома, системой Майя, откровениями Инсайдера и проч.
"
вот что коллективное сознание Ра говорил (1981 год) о нагвалях:
Вопрос: Сейчас, сколько приблизительно на Земле сущностей, пришедших с других планет,
которые были убраны из третьей плотности для опыта в четвертой плотности?
Ра: Я есмь Ра. Это, скажем, недавний феномен. Их число не превышает 35.000.
Вопрос:  Сейчас  эти  сущности  воплощаются  в  вибрационном  теле  третьей  плотности.  
Пытаюсь понять, как происходит переход из третьей плотности в четвертую. Приведу  
пример  одной  из  сущностей,  о  которых  мы говорим,  которая  сейчас  пребывает в  теле  
третьей плотности. Он будет становиться старше, а затем, для совершения перехода, ему  
придется умереть в физическом теле третьей плотности и воплотиться в теле четвертой  
плотности?
Ра:  Я  есмь  Ра.  Такие  сущности  воплощаются  с  тем,  что  вы  могли  бы  назвать  
активированным двойным телом. Следует заметить: сущности, родившие этих сущностей  
четвертой  плотности,  испытывают  сильное  ощущение,  скажем,  связи,  и  во  время  
беременности пользуются духовными энергиями. Это вызвано необходимостью проявления  
двойного тела."

по описаниям Ра выходит грубо такая конструкция -
октава - вход в следующую октаву и 7 плотностей, в каждой плотности если увязывать с 
системой Ома по 3 уровня - физический уровень, скажем наша - 3 плотность содержит М+2 
(уровень ЧЗ и видящего), М+1 (уровень мага и воина) и М (уровень личности и воина), 2 
плотность - М-1,М-2,М-3.
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4 плотность - планетарный уровень, куда скоро будет переход, и выше - невидимы для более 
низких плотностей, содержат М+3,М+4,М+5 - эволюционировавшие люди знания (небесные 
тела), спутники планет и планеты
5 плотность М+6, М+7, М+8 - звездный уровень
6 плотность М+9,М+10,М+11 - уровень галактик
7 плотность М+12,М+13,М+14 - уровень вселенной

Если  Осознание  путешествует  от  1  плотности  (неживая  материя)  до  Первопричины 
Вселенной за 21 ядро (7 плотностей по 3 подплотности),  то Человеческое существо имеет 
привилегии вырасти за одну жизнь здесь на 3 ядра !!! за одну короткую человеческую жизнь ! 
если 21 ядер - это жизнь всей Вселенной... 
(1 ая - М-6 неживая материя)
7  ая  -  ЦСС  Личности  Осознания  Первопричины  -  человек  и  равные  ему  органические 
осознания,  уровень  Инструмента,  источник  микро-Вселенной,  микро-Космос,  яйцо  Орла, 
мелкий тиран
8 ая - М+1 - уровень Двойника, Маг
9 ая - М+2 - уровень Сущности, Видящий, уровень Ангелов
10 ая = М+3 - Реализованный, ЧЗ, уровень Архангелов, птенец Орла
12 ая - М+5 - Земля, уровень Богов 
14  ая  -  М+7  -  Орел,  ЦСС  Двойника  Осознания  Первопричины,  источник  нашей  мини  - 
Вселенной, Тиран, космос
21 ая - М+14 - Мега- Орел, ЦСС Сущности Осознания Первопричины, источник Вселенной, 
Мегатиран, макро-космос

так что человек, сумевший сделать такой подвиг - пройти 1/7 эволюции вселенной за одну 
жизнь, возможно сумеет добраться и до Орла путем группирования -  группа (сотни) ЧЗ - 
эквивалент спутника  Земли,  мегагруппа  (сотни тысяч) ЧЗ в  куполе -  эквивалент планеты, 
коллективное сознание (миллионы ЧЗ) - эквивалент звезды.

Что такое ПП тогда с этой ТЗ? Это наше пожирание осознания воспоминаний фантома. 
Видимо, тогда можно родить самодостаточную мыслеформу, которая, осознавшись, и 
сделав ПП (ЦСС мыслеформы)  себя,  свалит  от  перепросматривающего.  Также  -  это 
интеграция  (соединение)  дифференцированного  (разделенного)  Я,  которое  имеет 
множественность  опыта  (под-Я  и  другие  Я),  слияние  зарядов  поляризации  и 
кристаллизация структуры - интеграция совокупности ум/тело/дух, словами Ра
Мы являемся Орлами для тел наших воспоминаний, по образу и подобию… 
Орел получается все время практикует перепросмотр, пожирая сам себя  и постоянно 
интегрируя опыт дифференциации себя. 

по словам Ра:
из 6 млрд живущих здесь человеческих существ - 2 млрд воплотились (пришли) с Малдека, 
уничтоженного  ядерным  оружием  (после  чего  он  говорит  Сущности  и  Двойники 
законсервировались на сони тысяч лет из-за импринта страха, они долго восстанавливались), 
2  млрд с Марса -  тоже не  смогли  там жить,  умерли,  и  2 млрд -  наши,  местные,  то  есть  
эволюционировавшие от генетических  экспериментов  звездных сущностей и межзвездные 
Странники (60 млн) по жизням, выбравшие нашу планету для воплощения и интенсивного 
набора опыта.
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Тибетцы - по его словам, потомки Атлантов (14000 лет назад), то есть "местные", их цель - не 
межзвездные путешествия а помощь собратьям до конца Цикла, развитие Сострадания

толтеки  -  потомки  скорее  Существ  со  звезд,  которые дали  им Учение  о  путешествии  по 
большим эманациям, развитие Мудрости

всплеск (начало толтекской магии) - высадка 7000 лет назад
пик развития Древних Видящих- высадка 3000 лет назад 

интересно он раскрыл чакровую систему и систему магии фараонов - те не смогли устоять, 
спустились в конкретное из абстрактного.

Он  хорошо  сказал,  что  есть  циклы,  когда  люди  развивают  внешние  технологии 
(конкретная магия, помощь неорганов, материальные технологии передвижения) для 
передвижения  по  Пространству  и  Осознанию,  становясь  таким  образом 
автостопщиками,  зависящими  от  внешних  факторов  и  есть  циклы,  когда  люди 
полагаются на внутренние технологии - передвижение по Осознанию за счет развития 
собственного потенциала- эти идут не спеша, но своими ногами, ни от кого ни завися и 
наслаждаясь красотой Бесконечности...
------
по его системе,  Творец- Первопричина вселенной этой октавы - Логос,  Орел -  под-Логос, 
человек - под-под-Логос. Логос распространяется светом/любовью

хорошо раскрыл механизм перевоплощения низких существ выше при помощи поедания их 
высшими существами по отношению к ним. Это же относится и к нам, как к инструментам - в 
его  руках  бывая,  Возможность  обретаем...  Действие  объектов  силы.  Механизм  зарядки 
предметов  силы.  Имеется  в  виду,  в  частности,  когда  кристаллизованный  человек  (ЧЗ) 
общается  с  другими  существами  -  домашние  животные  там  или  растения  или  играет  на 
инструменте,  все  они  -  и  существа  и  инструмент  получают  шанс  осознаться,  становятся 
магическими.

так же как и ДХ не советовал лазить на пирамиды - сейчас говорит они как расстроенное 
пианино.

Далее - недвойственная речь, то есть скажем он говорит - я имею честь/обязанность ..
-----
вкратце содержание предыстории от Ра:

Содержание Урока 1 плотности: (длительность урока 2 млрд лет)

Не могли бы вы сказать, как в первой плотности ветер и огонь учат землю и воду?
Ра: Я есмь Ра. Вы можете рассматривать воздух и огонь как хаос, как нечто буквально
просветляющее и формирующее бесформенность, поскольку земля и вода, пребывая в
безвременье,  бесформенны. Когда активные принципы огня и воздуха дуют и раскаляют  
добела  то,  что  они  учат,  вода  учится  становиться  морем,  озером  и  рекой,  предлагая  
возможность для жизни. Земля учится обретать форму, тоже предлагая возможность для  
жизни.красный луч
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Содержание Урока 2 плотности (длительность 4,6 млрд лет)
развитие сознания, оранжевого луча, растительной, животной, микроорганизмов и т.д.

Содержание  Экспресс  Урока  3  плотности  (урок  скоро  заканчивается,  длительность  сотни 
тысяч-миллионы лет)
 Цели Урока - развитие осознания, Выбор поляризации (служение себе или служение другим)
развитие желтого луча Земли
развитие отношений с другими "Я" для понимания, что все Едино

Вопрос: Трудно сформулировать вопрос. Какова эмпирическая польза создания позитивных
и негативных совокупностей общественной памяти, разделения полярностей, в отличие от
позволения  смешения  совокупностей  ум/тело/дух  противоположной  полярности  в  более  
высоких плотностях?
Ра: Я есмь Ра. Цель полярности – развить потенциал совершения работы. Это великая
характеристика  тех,  скажем,  экспериментов,  развившихся  после  понимания  концепции  
Выбора. В результате добровольного поиска совокупностей ум/тело/дух уроков третьей и  
четвертой плотностей, работа выполняется намного эффективнее, с большей чистотой,  
интенсивностью  и  разнообразием.  Действие  пятой  плотности  рассматривается  в  
одинаковом  пространстве-времени  с  полярностью  или  без  нее.  Однако  вследствие  
добровольной  природы  действия  поляризованной  совокупности  ум/тело/дух,  
рассматриваемые во времени-пространстве опыты мудрости значительно усиливаются и  
углубляются.

----
22 Абстрактных ядра Таро от РА

Цитировать
Вопрос: Да. Спрашиваю в связи с конкретным под-Логосом - нашим Солнцем.
Ра: Я есмь Ра. Теперь вопрос обретает смысл. Мы начнем с возвращения к рассмотрению  
ряда концептуальных совокупностей, с которыми вы знакомы как с Таро. Философия – это  
сотворение основы, во-первых, совокупности ума, во-вторых, совокупности
тела,  и  в-третьих,  совокупности  духа.  Соответственно,  концептуальные  совокупности,  
которые  вы  называете  Таро,  делятся  на  три  группы  по  семь:  цикл  ума  (1-7),  цикл  
физической  совокупности  (8-  14)  и  цикл  совокупности  духа  (15-21).  Последняя  
концептуальная совокупность называется Выбор.
В  основе  преобразования  каждой  совокупности,  осуществляемого  свободной  волей  и  
управляемого  корневыми  концепциями,  предложенными  в  этих  циклах,  Логос  предложил  
этой плотности базовое построение, создание и синтез данных, достигающих кульминации  
в Выборе.

Вопрос:  Выражая  сжато  ваше  утверждение,  полагаю,  оно  означает  следующее:  
существуют семь основных философских основ для ментального опыта, семь для телесного  
и семь для духовного опыта. И это создает поляризацию, которую мы ощущаем в какой-то  
момент цикла
третьей плотности. Я прав?
Ра: Я есмь Ра. Вы правы в том, что точно воспринимаете содержание нашего предыдущего  
утверждения. И не правы в том, что не упоминаете, скажем, местонахождение всех этих  
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концептуальных совокупностей; то есть, они существуют в корнях ума. И именно из этого  
источника осуществляется руководящее влияние, и прослеживаются лейтмотивы. Далее вы  
можете  заметить:  сама  по  себе  каждая  основа  не  единична,  а  представляет  собой  
совокупность  концепций.  Более  того,  между  умом,  телом  и  духом  одинакового  
расположения в октаве имеется связь, например, 1, 8 и 15. И взаимоотношения в каждой  
октаве помогают в стремлении к Выбору,  осуществляемому совокупностью ум/тело/дух.  
Логос,  создавший  эти  основы,  -  Логос  свободной  воли.  Для  каждой  совокупности  
ум/тело/дух  основы  могут  обладать  уникальными  гранями  и  соотношениями.  И  лишь  
двадцать второй, Выбор, относительно фиксирован и единичен.
------------
Ра:  Я  есмь  Ра.  Эти  философские  основы  –  основы  третьей  плотности.  Выше  этой  
плотности  остается  понимание  построения  Логоса,  но  без  завес,  являющихся  
неотъемлемой частью процесса совершения выбора в третьей плотности.
Вопрос: Вопрос был таков: представляется, выбор планировался для создания интенсивной  
поляризации уже в третьей плотности,  чтобы опыт был интенсивным уже в третьей  
плотности. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Если наша интерпретация ваших совокупностей звуковых вибраций верна, вы
правы.  Интенсивность  четвертой  плотности  –  это  улучшение  грубо  выкованной  
скульптуры. То есть, интенсивное побуждение совокупноcти ум/тело/дух двигаться внутрь  
и  вперед  в  поисках  более  полного  выражения.  В  третьей  плотности  скульптура  
выковывается в огне кузнечного горна.
Этот  вид  интенсивности  не  свойственен  четвертой,  пятой,  шестой  и  седьмой  
плотностям.
Вопрос:  На  самом  деле,  пытаюсь  понять  следующее:  поскольку  все  двадцать  одна  
философские основы сходятся в двадцать второй, Выборе, почему выбор так важен, почему  
Логос  придавал  такое  большое  значение  выбору,  какова  функция  выбора  полярности  в  
эволюции или опыте, сотворенном Логосом?
Ра: Я есмь Ра. Поляризация или выбор каждой совокупности ум/тело/дух необходим для  
того, чтобы быть убранной в процессе “уборки урожая” в третьей плотности. Все более  
высокие плотности работают исходя из полярности, обретенной в результате выбора
----
"магия - способность сознательно управлять бессознательным" 
-Ра
----

КРАСНЫЙ ПОТОК

серия  для  декодировки  Воладора  (Салтадора,  Летуна),  переданная  в  неизменном  виде  по 
линии партии ДХ или от Арендатора, либо от других линий (пассы Ягуара от Олмеков). 
Самая мистическая и магическая по эффектам.

*пассы Древних делаются медленно и с силой, пассы Клиргрин - быстро.

Также пассы Древних, которые не изменялись, из тех, что знаю:
- серии неделания  (На Бегу и другие) , вариант Б, описание от 1997 (ОВД, ПО)
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- телевизор ;3 (переход от одного биологического флиума в другой) - некоторые фрагменты-
пассы Арендатора - Мужское и Женское Светящиеся Существа (сдвиг ТС влево(вправо)- в ТЗ 
Насекомых)
- пассы Ягуара и Змеи - пассы сновидения
- Колесо Времени (сдвиг в ПО, практика для щупальца Воли, смещение бороздок Колеса 
Времени, путешествие во Времени-Пространстве)
- Карта Энергетического Тела (Карта Тела для 1 врат Сновидения) (настройка воспоминаний 
для ПП)
- пасс Арендатора для перепрыгивания бороздок или излечения от тяжелых болезней 
- серия танцевальная Сильвио Мануэля (ОВД)
- танец со Смертью Хуана Тумы (осознание Смерти)
- любовь к Земле Хенаро (энергия Земли, мини-толчок Земли)

  ВНИМАНИЕ:  Пассы  Древних  пропитаны  намерением  Древних,  поэтому 
рекомендуется делать с настроением Легкости,  Отрешенности,  Радости и Любви для 
балансировки их тяжелого настроения.
Практика  Кода  вызывает  необратимые  изменения,  связанные  с  разрушением 
Чужеродного Устройства.
Также как и в перепросмотре, в практике Кода есть определенный барьер, переступив 
который, практикующий не сможет вернуться обратно по причине нарушения границ 
Личности и устранения ЧУ. Очень сильная серия, не для ежедневного использования. 
Чревата провалами осознания в другие уровни - сдвиг ТС в глубокое ПО. Не водить 
транспортных средств !!!  
Только  для  опытных воинов,  которые нашли  опору  в  Пути  Воина.  Остальным  эта 
практика может необратимо снести крышу с последующим размещением в дурке. 

Полевые исследования Магического Кода
---------------------------------------------------
Только недавно начал практиковать. Отделяю его от остальных пассов пока.

Выкладываю первые впечатления.

Видимо,  выполнение  Кода подключает  нас  напрямую  к старому эгрегору Магов  Древней 
Мексики  -  есть  отличия  по  энергоощущениям  от  нового  эгрегора  Клиргрин.  Тело 
подхватывало само некоторые движения, будто уже знало их. Движения в 6 серии просто 
вводили  тело  в  экстаз  -  оно  бы  так  и  делало  без  остановки,  всегда,  так  ему  нравилось 
Настроение отличается от клировских пассов - те быстрые легкие, эти медленные, сильные, 
массивные.

Тонкое чувство, похожее на Сальвию Дивинорум по настроению и действию и направлению 
сдвига точки сборки - безжалостно, быстро нажимая на невидимые кнопки, что заставляют 
смыться летуна, в течении всей сессии он сидел тихо-тихо.
На Сальвию похоже еще потому- что эффект тонкопроявленный, ты скажем думаешь, что 
исследуешь Магический Код, а  оказывается,  что Магический Код (эгрегор или намерение 
магов  древней  Мексики)  исследует  тебя  .  Потом  такие  же  как  у  Сальвии 
внезапные(мгновенные) и быстрые сдвиги ТС в положения повышенного осознания. Один 
раз внезапно оказался энерготелом в своей квартире за несколько тысяч км и услышал шум 
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поднимающихся по лестничной площадке соседей сверху, причем все было так реально, что 
тело тоже поддалось импульсу любопытства, приподнялось и начало прислушиваться  

В  такие  моменты  интересно  балансировать  там  на  грани  Повышенного  осознания  и 
обычного,  если,  скажем,  забыл  что  ты  сдвинулся,  оказываешься  там  и,  фиксируясь, 
исследуешь.  Вспомнив  же,  ТС  возвращается  обратно.  Подольше  получилось  удержаться 
между (типа осознанное сновидение в ПО) только на семинаре с поддержкой массы.

В  другой  раз  ТС  сдвинулась  в  позицию,  где  было  наблюдение  жизни  своего  города  в 
неподвижной позиции (типа энерго веб-камера), причем время суток совпадало.

Постэффекты очень интересные оказались
-  состояние  после  очень  странное,  будто  это  и  не  ты  вовсе,  а  кто-то  другой,  совсем 
безличностный и отрешенный.
-  выпадение  из  непрерывности  первого  внимания  -  несколько  дырок  было  -  выпадение, 
включение. Что между было, остается пока для меня загадкой.
- как уже сказано было, ОТРЕШЕННОСТЬ - один из основных подарков Древних магов нам 
через Код. Это что-то вроде другого положения ТС. (точка сборки углубляется внутрь что 
облегчает  исследование-  осознавание  личностных  шаблонов,  которые  автоматичны  при 
обычном положении ТС - на поверхности кокона).
-Код имеет дело с временными потоками - меняется ощущение времени- увеличивается его 
интенсивность или плотность. Выполнение кода занимало от двух до двух с половиной часов 
с предварительной практикой ОВД и пассов с шариками из книжки №12. По субъективным 
ощущениям время то сжималось, то расширялось,  это казалось занимало час,  но с другой 
стороны, казалось, что часа четыре. Каждая серия (из 6) дает свое намерение и настроение. 
Пока не могу вербализовать.  Очень сильные ощущения  после первой серии -  внутренняя 
тишина  и  изменение  восприятия.  Как  бы слабее  ощущения,  но  более  тонкие  и  имеющие 
другие намерения, очень эфемерные после 3,5 наступали. Все это вместе давало состояние 
отрешенности, безжалостности и безличности естественно с сильной остановкой внутреннего 
диалога.

Код  похож  на  Перепросмотр  растворением  границ  личности  -  как  и  в  ПП  есть  барьер, 
преступив  который  перестаешь  быть  личностью,  что  чревато  сумасшествием,  если 
практикующий  его  -  не  воин.  Поэтому,  видимо,  он  рекомендуется  только  для  воинов 
(практиков, отстроивших 4 абстрактных ядра).

Код хорошо пошел ночью, после Кода отлично пошли Перепросмотр и созерцания
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
после  выполнения  Кода,  когда  были  провалы  в  непрерывности  первого  внимания, 
использовал транспортное средство. Ничего страшного не случилось, тело как бы автоматом 
все делает хорошо, пока ты не здесь  
но чета забеспокоился и спросил у Двойника в следующий раз практики Кода - не опасно ли 
использовать транспортные средства после Кода? Другой сказал, чтобы я не волновался по 
этому поводу и делал Код.  
Сновидения после Кода также отличаются безличностностью и абстрактностью

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          103



ИССЛЕДОВАНИЕ АБСТРАКТНЫХ ЯДЕР

Танцующей со мной прекрасной АЯ,
Тебе, о этот опус посвящаю..

и
всем, Танцующим со Смертью

Исследование, переданное Курьеру

НОВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРАВИЛО ОРЛА
«Возвращение О-со-Знания. от А до Я"

Абстрактные Ядра, Песни Духа,  Альбом памятных событий, Самоцветы Осознания, 
Ожерелье Повелителя Паленке, Ожерелье Победителя Трёх Миров

Да будут в Духе существа трёх миров !!! 
Восстаньте Маги, Небожители, Звезды и Галактики !!! Вспомни себя, о Вселенная !

Сикким, планета Земля, время Открытого Текста и Пробуждения Семян Духа

Суть исследования:
Карта схема Прямого Пути к Духу, или
схема  построения  8  контуров  межзвездного  транспортного  средства  в  пространстве 
Осознания
или – «в головокружительном и опьяняющем танце со Смертью, Личность растворяет себя в 
Духе и возносится к Бесконечности»

Благодарности  Духу,  Учителям и Мастерам,  спутникам на Пути,  всем тем,  кто  принимал 
участие в этом исследовании, всем тем, кого повстречал по Пути и Авторам книг:  
Патанджали  Иога-сутра,  карты  Таро  Тимоти  Лири,  карты  Таро  от  Ра  (тайные  учения 
египетской магии),  Ом "У подножия Бытия», книги Ошо, К. Кастанеда «Активная Сторона 
Бесконечности», книг и видеолекций А. Лапина и А. Сидерского, Даосская Иога Радужного 
Тела, Буддистская Ваджраяна Алмазного Тела, Дзогченовский метод создания Тела Света, а 
также материалов, опубликованных на форуме Ома
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Disclaimer:  -  данная  работа  не  претендует  на  научность  и  восприятие  ее  всерьез.  Все  
совпадения случайны. Все цифры взяты с потолка. Автор ни в коей мере не претендует на  
знание  материала  начальной  школы.  Этот  опус  может  быть  полезен  разве  что  для  
младшеклассников, играющих в толтеков, йогинов, суфиев, мистиков, эзотериков, и прочих.  
Перед  использованием,  проконсультируйтесь  с  Вышестоящими.   Используемые  
аббревиатуры и термины взяты с сайта Ома www.omway.org

Путешествие Осознания Домой
О-со-ЗНАНИЕ, пришедшее на Землю из Космоса, из более верхних и тонких 
слоев - плотностей бытия многомерной Вселенной, ближе к Центру Галактики, 
до  этого  пришедшее  из  Центра  Вселенной,  изначально  бывшее  Единым  - 
Творцом, импульсом, сжатым в точку с запертой внутри бесконечной энергией, 
до Большого Взрыва, создавшего Творение – Вселенную, 
ЗАБЫВАЕТ  посредством  процесса  воплощения  в  этой  плотности  (слое 
Вселенской  Луковицы)  через  инструмент,  называемый  Завесами  Бытия  – 
Барьеры Восприятия                  I.......I.......I.......I 
КТО  ОНО.  Осознание  усыпает  ласковым  сном  Майи  в  матке  своей  новой 
матери-Земли и видит миллионы снов -  жизней в Темнице Самсары (Океана 
Перерождений),  пока  кокон  Осознания  не  накопит  достаточно  опыта  для 
Пробуждения.  Такое  Осознание,  созревшее  и  готовое  дать  Плод  -  Хороший 
Тональ  (Сильную  Личность)   готово  к  Возвращению  Домой.  Оно  может 
Вспомнить себя,  О-со-Знать и Интегрировать свою многомерность,  сделав ее 
Монолитной,  Кристаллической,  Алмазной  и  вырваться  за  пределы  Снов  - 
Жизней. Здесь и Сейчас такое время, когда таких Осознаний стало очень много. 
Настало время вспомнить, что мы - дети Звезд, мы пришли со Звезд и состоим 
из материи Звезд. Мы не тела, мы - не умы, мы - не личности, мы - Звездные 
Путешественники,  разделенные  на  Троицы  ум(тело)дух  и  Уснувшие  здесь. 
Настало время осознать свою настоящую природу как Светящихся Магических 
Звездных  Существ  и  возвращаться  Домой,  к  Звездам.  Ниже  приводятся  8 
уровней обучения Осознания в Школах Духа, в результате которых Осознание 
выстраивает  в  пространстве  внутри  себя  транспортное  средство  для 
перемещения  по  большим  эманациям  Космоса  и  возвращения  Домой,  к 
Единому...
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Молитва Духу.  Песни Духа

1. О Мой Отец ! Рожден в тюрьме я Мира, здесь я Существую !
2. О  Бог мой! стал Общаться в Мире, Чувства я обрёл !
3. О мой Бог ! я по земле Хожу и  Действую на ней !
4. О Боже! Дай мне Сердце, чтобы я Родился!.. я Рождаюсь .. О-о-о, как больно !
5. О Дух ! я начинаю Понимать .. здесь я тебя Творю ! 
6.  О  Дух!  я  стал  Разумным  в  Мире,  мне  в  руки  дали  Ключ,  с  глаз  спала 
Пелена!.. О Как все просто!.. И как сложно ... Твой Замысел Велик ..! Но как я 
мал еще ! Веди меня, моя  Звезда !
7. О Дух ! здесь выстроил Гармонию, Все – так Прекрасно ! всем доволен я ! 
Галактика, к тебя я устремлен !
8.  О  Дух  !  готов  я  Умереть  !  и  Воскрешаю..  Открыты  Завесы  Ума!  и 
Вспоминаю… Странник меж Миров ! Орёл мой, покажи мне путь домой!
9. О Дух ! ведь это не я впадаю в Страсть на земле и в небе !
10. О Дух ! и это не я Двигаюсь и Давлею в небе и на земле !
11. О Дух ! это не я Люблю всех безусловно там и здесь ! это не я Рождаю Бога ! 
Я Рождаюсь .. Всех Прощаю Я.. Простите все меня !
12. О Дух ! это не я Сотворяю и Заклинаю тебя то там то тут !
13. О Дух ! это не я Вижу тебя в двух мирах ! Как Ты Велик ! И как я мал !  
Ты Подавляющ !!!
14. О Дух ! Гармония везде ! Всё - так Чудесно ! Это мой Закат !
15. О Дух ! ведь это не я снова Умираю.., Восход в Небе ! О Дух,  Как вырос Я !  
Всевидящий Я Бог !
16. О Дух !  Стал Чувственным как Бог и здесь Я, тут и там ! 
17. О Дух ! Игрив Я стал как Бог, всем - Помощь в Трёх Мирах ! 
18. О, как Люблю тебя, мой Дух ! Все-сострадающий Я Бог, Люблю всех без 
условий. Путь освещаю Ночью на земле и в небесах!
19. О Дух ! Я стал Творцом как Бог, даю Свет днем и ночью, Освещаю все три 
мира !
20. О Дух ! Я - Путеводная Звезда в прохладе ночи ! 
Все Знаю на земле и в небесах !
21. О Дух ! Я - Гармоничный Бог! Всё в таком Балансе  !!! Вырос Я ! Но Старым 
стал. Лечу к Тебе, мой Дух на крыльях Ночи !
22. О Дух ! готов Я умереть ! усну как Бесконечность, Проснусь когда-нибудь… 
в Тебе, мой Сын !!! 
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I уровень обучения Осознания
 
Ясли Духа (1 ая). Пробуждение Фантома
1ая - Обрушение Духа, просыпание Осознания, Новые мысли в голове, Образование в мирке  
Детсад Духа(2-3 ая). Выбор Пути и Бумажные Воины
2ая - Выбор Пути. Вход Духа в кокон Осознания. Показ Духа Осознанию первых чудес – демо  
версия Пути. Привязка Осознания к Духу из-за чудес и изменений, легко входящих в ее жизнь.  
Экскурсии  в  нагваль  (другой  мир).  Осознание  в  Духе.  Первые  проблески  понимания  и  
вспоминания. Опьяненное вином Духа Осознание начинает уход в сторону от Духа по своему  
невежеству (необразованности).
3  ая  –  появление  в  Театре  Жизни  родственных  Осознаний,  идущих  по  тому  же  пути.  
Осознание снова спустилось в  мирок, делая безуспешные попытки поднятия себя к Духу  
через  неподъемные  усилия.  Поняв,  что  на  помощь  Духа  рассчитывать  не  придется,  
Осознание начинает идти к Духу само, маленькими осторожными шажками, выполняя цели  
Мира  и  налаживая  отношения  с  людьми.  Осознание  убеждается  через  опыт  жизни  в  
правильности Пути. Нахождение подтверждений. Уменьшение сомнений. Увеличение Веры.

Осознание находится на уровне развития рептилии (1 ая), животного (2 ая) и 
высшего животного (3 ая).  Задача первого урока – Смерть Фантома. Осознание, 
накопившее  достаточно  амебного  опыта  человеческого  существования  – 
автоматического  программного  развития,   решает  развиваться  дальше 
сознательно и обнаруживает в трехмерном пространстве внутри себя Фантома 
(автономного  робота,  работающего  по  программе).  Максимальная  мощность 
Осознания  на  первом  уроке  -  около  5%.  Осознание  впервые  в  этой  жизни 
знакомится со смертью и ее первым аспектом. Осознание остается Фантомом - 
Программой  (если  не  закончит  1  урок  в  Яслях)  или  переходит  в  зародыш 
Личности. 
Тут оно становится похоже на маленького шустрого пугливого зверька, который 
всегда в движении, который всегда юлит и не стоит на своем, который не имеет 
своей  территории  и  точки  зрения.  Он  был  напуган  в  яслях  знакомством  со 
Смертью,  а  до  этого  миллионами  смертей  своих  миллионов  прошлых  снов- 
жизней.  Но  тут,  в  детсадике,  смерть  не  пугает  испуганных  детей,  давая  им 
передышку. Для чего? Для отстройки прочного Фундамента будущего Здания 
Духа  через  ум,  Позитивное  Мышление,  латания  Дыр  -  Разделенности  ума 
(конфликт Мысли, Слов и Дел), отстройка Мировоззрения, выбор Карты Пути к 
Духу,  начало  Очищения  Связующего  Звена  с  Духом,  работа  с  Фантомными 
Комплексами незрелой личности.  Активизация трех нижних чакр.  Осознание 
пробует на вкус разные Пути, выбирая какой-то из них и разворачивая Новое 
Описание Мира. Обретение уверенности в завтрашнем дне через образование и 
работу,  обретение  сексуального  опыта,  обретение  опыта  общения,  обретения 
опыта действия. Активация Нижнего Диска Осознания (нижние чакры, нижний 
Даньтянь).  На этой стадии важно не переусердствовать – чрезмерные усилия 
Бумажных  Воинов  при  низкой  мощности  Осознания  может  принести 
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отвращение  к  дальнейшим  практикам.  Всевозможные  попытки  ускоренными 
шагами достичь Духа бессмысленны – практика 12 часов в день на этой стадии 
даст реальный эффект, как получасовая практика на уровне старшеклассников. 
При этом Личность как бы ворует большую часть времени у Духа без особого 
эффекта.  Учитывая  отсутствие  нужного  направления  Взгляда  и  стержня 
Несгибаемого  Намерения  (основы  всего  здания  внешних  и  внутренних 
практик),  практики  почти  не  дают эффекта.  В  итоге,  Цели Мира  и  Духа  не 
выполнены,  Личность  неудовлетворенна,  Дух  неудовлетворен.  На  Пути  с 
Сердцем удовлетворены и радостны все  -  и  Личность  и Тело и  Дух.  Путь - 
длиною в жизнь, а идти всем вместе.  Спешить на этом этапе вредно.  Здесь 
детсадовцам требуется помощь школьников в посадке Дерева Практик (начало 
изучения магических пассов и иоги, Боевых искусств), а дальше -  нахождение 
поблизости.  Детсадовцы  вдохновляются  присутствием  младшеклассников  и 
обучаются  бессознательно  через  книги  Высоких  Учителей.  Без  сказок  силы 
многие быстро тратят полученное от школьников вдохновение и  сникают на 
годы или сходят с дистанции. 
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II Уровень обучения Осознания

Начальная школа Духа (4-7 ая). Осознание в Мирке

4  ая  Бесстрашный  Воин,  рождение  Человека  в  пространстве  Осознания,  
Любящая Личность, Самодостаточная Самостоятельная Сильная Личность.

Много  Осознаний  заканчивают  детсад,  но  застревают  в  1  классе.  Здесь 
основные  проблемы  у  Осознания  возникают  с  непониманием  роли 
Ответственности. Также Осознание усыпает, Заигрываясь с детсадовцами, или 
играясь на детсадовских форумах, рассказывая им вычитанные сказки о Силе 
или вступая в опьянение от гордыни или падая в Страх и забывая об Учебе. 
Осознания, избежавшие опьянения, уставшие от страха и слов, и помнящие об 
учебе,  идут в социум (Мирок), берут на себя Ответственность за свою жизнь и 
отрабатывают  свои  долги  (карму),  становясь  зрелыми  Личностями.  Здесь 
Осознанию  нужна  Инициация  Старших  школьников  (где  созревшего 
первоклашку  посвящают  в  воины  или  в  иогины)-  показ  Духа  созревшему 
первокласснику.  Вторые испытания смертью Осознания, где оно знакомится со 
другой гранью смерти, связанной с Мыслью - Остановка Внутреннего Диалога. 
В  ходе  этой  стадии  Осознание  получает  свою  Территорию,  достигая 
Самостоятельности  и  Самодостаточности  личности,  и  напоминает  негибкого 
большого хищника, говорящего с позиции силы и Контроля, который стоит на 
своем, принимая на себя ответственность  за свою точку зрения и свои решения, 
готовый  умереть  за  них.  Это  этап  появления  Управляющего  (Сильной 
Личности) в вашем Доме, где раньше всегда в разные стороны растаскивали 
хозяйство Слуги (Субличности), который начинает наводить Порядок в Доме. 
Открытие  Сердца,  сердечного  центра  (Среднего  Диска,  Даньтяня).  Здесь 
Осознание может обнаружить в своем мировоззрении неверные представления 
о Любви. Осознание начинает чувствовать новые вещи через активированный 
сердечный  центр.   В  пространстве  Осознания  с  отпусканием  точки  зрения 
Бумажного  Воина  рождается  Человек-  Магическое  Светящееся  Существо. 
Отстраивание телесных практик с точки зрения Управляющего и отстраивание 
части  Сушумны  (центральный  канал  -  проекция  Несгибаемого  Намерения  - 
стержень  Кокона,  стержень  Здания  -  Храма  Духа),  через  нижние  чакры 
(Нижний  Диск,  Даньтян)  и  сердечный  центр  (Средний  Диск,  Даньтянь). 
Отстройка  Здания  Внешней  Работы  (например,  4  первых  внешних  ступеней 
йоги–  яма,  нияма,  асана,  пранаяма)  получает  новый  толчок  и  становится 
эффективнее  за  счет  выхода  за  пределы Нижнего  Диска  и  появления  Точки 
Зрения  (Управляющего).  Достижение  стабильности  Точки  Зрения  приходит 
через  стабильность  Точки  Сборки  Восприятия  Осознания  на  поверхности 
Кокона  через  стабильное  Осознание  себя  в  Мирке.  С  маленькими  шажками 
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Осознания снизу навстречу Духу, Дух делает большие шаги сверху навстречу 
Осознанию, посылая на помощь Смерть, старшеклассников или духов Земли. 
Здесь  Осознание  начинает  понимать,  что  Смерть  -  ее  единственная  и  самая 
надежная Спутница и Партнер - она всегда и везде рядом. Она отрезвляет от 
Похмелья  Засыпания,  возвращая  точку  сборки  обратно  от  положения 
Озабоченности в положение Бесстрашия, она сопровождает Осознание сквозь 
бесчисленные  Сны-  Жизни,  она  самый  Верный  Друг  на  Пути.  Преодоление 
Страха  перед  Неизвестным  дает   Осознанию  черты  Бесстрашного  Воина. 
Осознание заканчивает стройку каркаса мировоззрения и пытается запустить 8ю 
чакру, Основание для Воплощения над Сахасрарой, вихрь Связующего Звена с 
Намерением, призывая Дух снова войти в уже новый и свежепостроенный дом..
Здесь Осознание помогает младшим товарищам сознательно и подсознательно. 
Осознание обучают на левой стороне (подсознательно)  тайные школьники (12 
ая).  Осознание  бессознательно  обучается  у  Творческих  Небожителей  (19 
абстрактное ядро, например Карлос Кастанеда)(см. Приложение 2)
Осознанию помогают сознательно и подсознательно старшие товарищи.

«Дети! Здесь наш паровоз, всю жизнь стоявший на ржавых рельсах, наконец-то сдвигается с 
места нашими собственными усилиями – с помощью силы старшеклассников и длительных 
усилий начинающего воина. Сначала он очень медленно движется, сдерживаемый инерцией 
предыдущей Колеи Жизни. Но с каждым уроком ускоряется все больше и больше! Помните о 
великом движительном эффекте Практик, дающем впоследствии Инерцию Практик! На этом 
этапе только Практики обеспечивают движение нашего паровоза.»
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5 ая Безличный Воин, Творческая Личность

Здесь  Осознание ведут  на экскурсию в Дух, где его знакомят с Намерением. 
Дух,  привлеченный  усиленным  взыванием  Осознания  фонариком  СЗСН,  8 
чакры,  второй  раз  входит  в  кокон  Осознания,  усиливая  его  проводимость 
(увеличивая  мощность  Осознания)  и  проверяя  Границы,  до  которых  готова 
Сдаться  Личность,  корректируя  и  проверяя  Связь  с  Духом  на  прочность 
(описание  мира,  мировоззрение,  направленность  к  Духу),  погружая  Точку 
Сборки  (ТС)  внутрь  кокона,  давая  толчок  для  развития  Точки  Зрения 
Творческой Личности. Осознание сливается с Духом (Остановка Мира, Смерть 
Мира), внося магию в свою повседневность, обнаруживает в своем внутреннем 
пространстве присутствие Хозяина (Двойника, Сверхличность, Маг), который с 
этих  пор  начинает  работать  с  Управляющим  (Личностью)  по  наведению 
порядка  в  доме.  Осознание  с  помощью  Хозяина  начинает  видеть,  из  каких 
составных  элементов  и  шаблонов  состоит  Личность.  Осознание  снова 
встречается со смертью, на этот раз с ее личностным аспектом. Отпускание себя 
от  положения  Личности  дает  начало  процессу  Смерть  Личности.  Опыт 
безличностного  осознания.  Осознание  себя  в  Духе.  Подчинение  Намерению, 
Духу. Творчество в Духе. Безличностность – вторая Точка Зрения, подарок от 
вошедшего Духа. Точка Сборки уходит с поверхности кокона под давлением 
Духа,  создавая  себе  углубление  и  закрепляясь  там.  С  этих  пор,  она 
путешествует  в  своем  углублении.  Осознание  получает  возможность  иметь 
взгляд на личность со стороны. Тут Осознание напоминает среднего размера 
зверя,  который  может  лазить  по  деревьям  и  смотреть  сверху  (начало 
активизации  Верхнего  Диска  -  Даньтяня).  Он  более  гибкий  и  всегда  может 
спокойно  уйти  наверх  (есть  вторая  ТЗ).  Осознание  получает  доступ  к 
восприятию тонких полей и вибраций людей. Открытие и осознанная работа 
вишуддхи (Центр Принятия Решений, горлового центра). Осознание получает 
способность осознанно, адекватно и наконец-то понятно для других выражать 
свои  мысли  через  Речь.  Осознание  начинает  осознавать  свою  речь  и  ее 
проявления  на  тонком  плане.  Начало  эффективной  отстройки  Здания 
Внутренней Работы за счет  новой точки зрения (Перепросмотр,  Сновидение, 
начало Видения или верхние внутренние 3 ступени йоги). А также осознанной 
Творческой Практики в Здании Внешней Работы (5 внешних нижних ступеней 
йоги,  или:  путь  Воина,  магические  пассы,  цигун,  тайчи,  боевые  искусства, 
практики  Остановки  Внутреннего  Диалога,  Неделания,  Созерцания,  начала 
Сталкинга, помощь Достойного Противника, помощь Мелкого Тирана, охота и 
походы за Силой).  Эффективность практик увеличивается по мере увеличения 
мощности Осознания. Неделания по интегрированию внутреннего пространства 
разъединенного  ума  (перепросмотр  жизни,  випассана,  слияние  полярностей, 
слияние энергетических  зарядов,  аудитинг,  холотропное дыхание,  медитация, 

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          111



пересказывание  событий  жизни,  воспоминание  прошедшего  дня  и  прочие 
практики воспоминания) получают новый толчок в силу появления новой точки 
зрения на прошедшие события.  Осознание становится похоже на Безличного 
Воина, помогая в двух мирах первоклашкам и детсадовцам. Осознание тайно 
обучается  на  левой  стороне.   Там  же,  в  4х  мерной  части  разделенного 
Осознания (подсознании,  за  пределами параллельных линий,  в  параллельном 
мире, во втором мире, в мире М+1) происходит взаимодействие с Осознаниями 
своего  уровня.  На  правой  и  левой  стороне  Осознанию  помогают 
старшеклассники.  Бессознательно  Осознание  обучается  у  Всезнающих 
Небожителей (20 абстрактное ядро, например, РА)(см. Приложение 2)
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6 Ая Знающий Воин. Ясная Личность. Самодостаточный воин

"..В третьем классе темой урока объявили работу в социуме. Сказали, скоро  будет безвозвратная  
экскурсия в Мир "Путешествие в Икстлан".. Ребята ! надо Сказать Спасибо ясли-детсадовцам и  
школьникам, которые учились вместе с вами и до-отдать долги Мирку. Ребята, вы уже достаточно  
взрослые и знающие, многие из вас определились с Целью вашей Жизни как Светящихся Существ,  
чтобы самим строить свою Судьбу через общение с Намерением (Духом). Ваше намерение может  
стать намерением Духа**" 

Обретение третьей точки зрения (ТЗ) - ТС отшвартовывается от мирка людей 
влево-вглубь,  в  сторону Стержня кокона, влекомая зовом Духа,  давая начала 
Разуму.  С пониманием обширности и необъятности  Бесконечности,  начинает 
приходит  Смирение  личности.  Воин  смеется,  как  ребенок,  видя  Духа  и  его 
замыслы везде  вокруг.  Осознанию становятся  доступны три Точки Зрения  в 
Духе (три положения точки сборки), дающие Любовь-Бесстрашие, Творчество-
Безличность, Разум-Видение. Они формируют восходящий к Духу треугольник, 
фигуру,  стремящуюся  к  Динамике,  Движению  и  Изменению.  Который 
формирует первое  колесо Колесницы для движения по Вертикали к Духу, к 
более тонким измерениям. Нисходящий от Духа нижний треугольник первых 
уроков,  которые  дали  Осознанию  три  точки  зрения  в  Мире  –  Укоренение, 
Чувствование  и  Действие,  формирует  другое  колесо  Колесницы,  которая 
отвечает за движение в Мире. В Мире обеспечивает движение по Плоскости, 
закрепляя достижения новых ступенек и создавая базу (Этаж) на каждом новом 
достигнутом  уровне.  Колеса  соединяются  Отрешенностью  (4-я  ТЗ  -  Баланс 
между Миром и Духом), нанизанной на ось Несгибаемого Намерения. Таким 
образом,  если Осознание падает  на уровень ниже,  там уже есть отстроенное 
место,  где  можно,  отдохнув  и  поняв  причины  падения,  снова  идти  Наверх. 
Форма  Пирамиды  имеет  определенные  преимущества  перед  формой  Башни. 
Начиная с этого момента, Осознание начинает сознательно нести свой Крест - 
вертикально  (к  Духу,  нагвальное  восхождение)-  горизонтальное  (тональное 
накопление опыта в Мире для последующей интеграции) Движение в Небо или 
Колесница  Практик,  движимая  Практиками  и  Инерцией  Практик.  То  есть, 
колесница  едет  даже  ночью,  когда  возничий  спит,  в  3  мирах,  по  желанию 
Осознания,  круглосуточно.  Активизация  аджны,  обретения  большей  ясности 
взгляда в суть вещей. Начало стадии Ясности. Рост Разумной Личности. Здания 
внешних  и  внутренних  практик  Духа  достраиваются.  Осознание  достигает 
уровня Знающего Воина. Осознание помогает младшеклассникам в двух мирах 
и детсадовцам во втором. Осознанию помогают старшеклассники сознательно и 
подсознательно. Осознание обучается у Гармоничных Богов (например, Будда 
или Кэрол Тиггс) бессознательно. Осознание тайно обучают первокурсники (14 
ая). 
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7 Ая Отрешенный Воин. Полумаг. Гармоничная Личность

на 7 уроке Осознание соединяет части почти готовой  Колесницы внешних и 
внутренних практик с  помощью Отрешенности (4е  положение Точки сборки 
или  7я  точка  зрения),  достигаемой  балансом  -  гармонией  между  Духом  и 
Миром,  получаемой  в  процессе  роста  Гармоничной  Личности.  Осознание 
получает  от  Духа  в  свое  распоряжение  транспортное  средство   для 
передвижения  по  бездорожью  НЕизвестного  (многомерного  пространства 
Осознания,  миры  подсознательного  и  бессознательного).  Осознание 
заканчивает дефрагментацию ума, соединяя всю свою 3х мерность в одно целое. 
Осознание  заканчивает  стадию  личностной  Личности.  ТС  мигрирует  в 
отстроенный  стержень  кокона,  чтобы  из  позиции  Разума  (по  центру 
человеческой полосы – Срединный Путь, Золотая Середина) переместиться в 
позицию Безмолвного Знания. Осознание начинает движение из Мирка в Мир, 
срывая Завесу Ума. Начинается Путешествие в Икстлан, Восхождение на небо. 
Откидывается  первая Завеса,  Осознание пересекает  Барьер Восприятия  через 
Параллельные Линии. Опять приходит Смерть и снова Осознание знакомится с 
новой  гранью  своей  вечной  спутницы-подруги.  Смерть  и  Просветление 
(воскрешение,   трансмутация)  Чужеродного  Устройства,  Ложного  Ума, 
Ложного Эго с приходом Духа в 7й центр, где  находится интерфейс Летуна 
(Воладора,  Паразита,  Демона)   -  подключение  Чужеродного  Устройства  к 
кокону.   Движение  к  Целостности  Самого  Себя  как  Личности,  дающую 
полностью  осознанную  Просветленную  Личность  или  полуосознанную 
Магическую Личность – полумага. Исследование осознания не-Я, не-ума, без-
ума.  Осознанное  Включение  -  Выключение  трансформированного  ума, 
обретение  таким  образом  контроля  над  умом,  становление  таким  образом 
Победителем и Освободителем Ума. Обзор и интеграция предыдущих уроков 
перед  Завесой.  Переход  на  границу  двух  миров,  где  внимание  Осознания 
засвечивает  границы левого тела - Барьер Восприятия,  Параллельные Линии, 
Завеса, обнаруживая там Другого – Магическую Личность и вход во внешние 
миры....  Отказавшееся  от  своих  достижений,  как  Гармоничная  Личность, 
Осознание  приобретает  черты  Мертвого  Воина  и  входит  во  Внешний  Мир. 
Осознание  помогает  младшеклассникам  сознательно  и  подсознательно  на 
правой и левой сторонах. Осознанию помогают в двух мирах старшеклассники. 
Осознание  обучается  на  левой  (и  может  обучаться  на  правой)  стороне  у 
студентов, бессознательно – у Просто Существующей Бесконечности.
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Осознания!  На  этих  уроках  происходила  интеграция  разделенного  ума 
совокупности  ум-тело-дух.  По  окончании  процесса  интеграции,  Осознание  
получает первый плод взошедшего к тому времени дерева практики. 

На  выпуске  Осознание,  откинув  первую  Завесу*,   переходит  в  следующее 
измерение в своем внутреннем пространстве – М+1, 4-х мерное пространство, 
пространство  подсознания.  Здесь  интегрированный  Просветленный  Ум 
наконец-то  вырывается  из  Матрицы  Ума  и  может  посмертно  продлить  свое 
существование в десятки раз, после чего падает в Земной Океан Перерождений 
(Самсару) и снова воплощается. 

* Завесы – шторы бытия нашей плотности, не имеющие аналогов в следующих, 
более тонких плотностях (3 внимание и выше), отделяющие измерения М, М+1 
и  М+2  (сознательное  от  подсознательного  и  подсознательное  от 
бессознательного  и  бессознательное  от  Сверхсознательного)  в  нас  (наши 
мерности - личность,  сверхличность (Двойник-Маг) и божественная личность 
(Сущность-Бог)), фрагментирующие нас (создающие разделение - совокупность 
ум-тело-дух) и отделяющие нас от вспоминания,  кто мы на самом деле, откуда, 
куда идем и почему оказались здесь
.
….я?
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.
.
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.
.
.
.
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.
.
.
....не, не я
.кто я?
.не я
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III Уровень обучения Осознания

Средняя школа Духа (8-11 ая). Выход Осознания в Мир.

-я  есмь  Я,  сказало  Осознание  и  перешло  в  следующий  мир,  4х  мерное 
пространство Осознания (подсознание, Неизвестное), Вспомнив, кем оно было 
до этого, и став Магом, осознав свою природу как разделенного Магического 
Светящегося Существа.
Тут,  в  Мире,  старшеклассники  обучаются  магии,  становятся  Мастерами, 
дефрагментируют пространство тела. Пишут книжки для младших товарищей, 
помогают  младшеклассникам  в  двух  мирах.   Их  обучают  старшекурсники и 
кандидаты в одном или двух мирах. В третьем мире обучаемы Подавляющим 
Орлом  (27  ая)  и  его  помощниками.  Заканчивают  этап  Ясности,  завершают 
процесс  Смерть  Земной  Личности.  Здесь  достигается  предел  потенциала 
практик  и  почти  100%  использование  мощности  Осознания  или  предел 
использования потенциала мозга. Создают свои Универсальные и Интегральные 
Подходы к  Духу,  модифицируя старые или синтезируя новые Пути –  карто-
транспортные  средства  к  Духу.  Здесь,  как  и  в  школе-детсаде,  некоторые 
впадают в Опьянение от Ясности, думая, что они научились всему. 
Помогают  младшеклассникам  на  виртуальных  полях  -  школьных  форумах, 
инициируют созревших первоклашек на  семинарах и  в походах.   Некоторые 
Осознания, не успевающие реализоваться за одну жизнь, выбирают построение 
эгрегоров-  энергетических  пирамид  на  базе  детсадовцев  -  первоклашек  для 
продления  своего  посмертного  существования  в  областях  ближнего  второго 
внимания  за  счет  внешней  подпитки.  Здесь  ТС  опускается  по  задней  части 
кокона  с  уровня  лопаток  до  области  Муладхары  и  далее  поднимается  по 
передней части кокона до уровня Свадхистаны (Место без Жалости, центр Двух 
Миров), где в самом центре двух  коконов положения их ТС совпадают (ТС 
физического  тела,  ТС  энергетического  тела)  (3  врата  сновидения,  видения, 
сталкинга,  магических  пассов,  перепросмотра).  После  Завесный  Обзор, 
рассмотрение из второго мира пройденного материала первого мира. Обзор и 
интеграция материала, пройденного во втором мире. 

Выпускники  (8-11  ая)  –  Мырзакарим  Норбеков,  Андрей  Лапин,  Андрей  Сидерский,  Ом, 
Ксендзюк, Армандо Торрес,  Рене и Найи Мюрез, Захира, Самдарши, Тони лама, Кармапа 
XVII,  Лазарев,  Экхарт  Толле,  Анастасия,  Илья  Беляев,  Омар  Хайям,  святой  Аулие 
Кажыахмет Яссауи, Арыстан баба, Друнвало Мельхиседек, Тоша Тухтомов, Кайли Лундал, 
Майлз Рид
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IV Уровень обучения Осознания

Высшая Тайная школа Духа (12-13 ая). Выход Осознания из Мира

На этих двух уроках обучают тому, что Осознание – суть Пучок Света. На этом 
этапе  Осознание  становится  и  сталкивается  с  Силой.  Начинают  понемногу 
учить первоклашек, обучаясь у докторов наук. 
В  высшей  школе  Осознания  изучают  алхимию  преобразования  -  слияния 
физического  и  энергетического  тела,  создание  Пилюли  Бессмертия.   ТС 
поднимается  до  уровня  Манипуры  (холодное  настроение  Действия  Новых 
Видящих).  Здесь  осознания  учатся  преодолевать  гравитацию  Земли.   После 
освоения урока,  Осознание соединяет свою 3х мерность(М, правое тело, ФТ, 
Тональ) и 4х мерность (м+1, левое тело, Нагваль, Другой, Дубль, ЭТ).  Слияние 
Известного  и  исследованного  Неизвестного  дают  новое  Известное  №2  и, 
соединяя в процессе Целостности Самого Себя как Светящегося Существа ум и 
тело,  Вспоминает  себя,  как  Целостную  Магическую  Личность  и  как 
Разделенную Божественную Личность  и достигает  созревания второго Плода 
Практики  –  Просветления  Магической  Личности,  становление  Победителем 
Тела,  Освобождения  из  земной  Самсары-  Карусели  Рождения  и  Смерти  с 
последующим посмертным продлением  существования Осознания.
 На  выпуске  из  высшей  школы  Осознания  узнают,  что  они  могут  больше 
никогда не входить в материнскую утробу и существовать значительно дольше; 
при этом их охватывает такое сильное чувство, что некоторые из них прыгают в 
пропасть от радости или восходят на крест.

Выпускники – святой Николай (дед Мороз), святой Августин, Феофан Затворник, Моисей, 
Арендатор
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V Уровень обучения Осознания

Университет Духа (14-17 ая). Осознание выходит на орбиту планеты

Осознание переходит в следующую мерность – 5 мерную (Неизвестное №2) и 
погружается в пространство бессознательного в себе, где в океане безвременья 
Нагваля  плавают  корабли-останки  жизней  прошлого  и  будущего. 
Старшекурсники осваивают перемещения и работу со Временем, путешествуя 
по  бороздкам  Колеса  Времени  (Колеса  Самсары).  Осознание  обучается  у 
Академиков  на  режиссеров  –  постановщиков  этой  реальности,  видящих, 
пророков, Святых, ангелов, создателей новых культур и полуосознанных богов 
(полубогов). Здесь растет Божественная Личность, постепенно вспоминая себя 
тем или иным образом и выравнивая аспекты своего развития.
Здесь  становятся  Учителями.   Из  5го  измерения  очень  хорошо  видно 
предыдущие два - Учителя могут видеть разделенные сознания и подсознания 
своих учеников и эффективно их обучать. Достигшие этой стадии Нагвали – 
Двойные  Существа,  начинают  собирать  новую  Партию  из  созревших 
младшеклассников. Нагвали и Видящие обучают созревших младшеклассников 
и старшеклассников в Сновидении и в первом внимании. ТС поднимается по 
передней  части  кокона  до  области  сердца,  вызывая  горячее  настроение 
Древнейших -   Благоговения  перед  всем живым (Путь  с  Сердцем).  Области 
срединного второго внимания (11-15 ая)  -  предел для практиков,  выбравших 
цикл Древних Видящих. Дальше, в дальнее второе внимание, идет цикл Новых 
Видящих. Здесь - область проявления Духом в пространстве Осознания Силы, 
сверхъестественных  способностей  -  сиддх  -  действия  Дубля,  раздвоение, 
телепортация,  полеты.  Осознания  здесь  напоминают  Небесные  Тела, 
преодолевшие гравитацию Земли и вступившие в сферу Неба – Астероиды или 
Ангелы. Небезупречность Осознания приводит к его Падению. На этом этапе 
Осознания,  группируясь,  могут  создать  большое  гравитационное  поле, 
оказывающее  тотальное  влияние  на  Мирок  (и  соответственно  –  жизнь)  их 
учеников.

Выпускники - Ошо, Шри Ауробиндо, Серафим Соровский, Руми, святой Франциск Азиский, 
Мантэк Чиа, Намкай Норбу Ринпоче,  Морихэй Уэсиба, Флоринда Доннер, Тайша Абеляр, 
Голубая Лазутчица, Иисус Христос
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VI Уровень обучения Осознания

Кандидатура (18-19 ая). Осознание выходит в Солнечную Систему

Этап Старости. Осознание к этому моменту проживает больше тысячи лет за 
одну жизнь в одном теле по субъективному ощущению времени, называемому 
Интенсивностью  Восприятия.  Творческая  Бесконечность  (26  ая)  и 
Подавляющий Орел (27 ая)  обучает их. Они же обучают старшеклассников в 
двух мирах, помогая менее развитым Осознаниям безусловно в двух мирах. 
Точка сборки восприятия доходит до уровня аджны по центру кокона.
Земные осознанные Боги и Боддхисатвы (Спасители), это светила уровня Луны 
и  Солнца,  которые  светят  всем  без  условно,  помогая  всем  существам  трех 
миров. Они – Творцы религий и наций. В пространстве Осознания рождается 
Бесконечность.  Многие  Осознания рождают свои Творения -  новые религии, 
культуры или новых себя

Наши выпускники – Низамутдин Чишти, пророк Мухаммад, первый Саи Баба, Далай Лама 
XIV, Карлос Кастанеда
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VII Уровень обучения Осознания

Докторантура (20-21 ая).  Осознание выходит в Космос

Здесь  обучаются  будды,  космического  масштаба  боги,  Победители  Духа, 
Знаменосцы Победы, Звездные Странники и будущие Орлы. Здесь достигается 
Освобождение  Божественной  личности  с  последующим  ее  просветлением- 
умиранием и достижением Космической Личности. Здесь Осознания преподают 
в тайных школах во втором мире (на левой стороне). Осознание обучается у 
Гармоничной  Бесконечности  и  Просветленного  Орла.  Осознание  обучает  в 
третьем  мире  младшеклассников.  Осознание  безусловно  помогает  всем 
существам трех миров просто своим существованием.
В конце  выпуска  Осознание  переходит  в  6  мерное  пространство,  вспоминая 
свою  природу  как  Звездного  Существа  (Сущности,  Небожителя),  соединив 
разделенные части себя. Осознание соединяет бессознательное с сознательным 
№2 (сознательное + подсознательное), чтобы получить сознательное №3. Конец 
Пути,  как  Человеческого  Существа.  Начало  пути,  как  Звездного  Существа. 
Конец  исследования  Неизвестного,  Осознание  приходит  в  начало 
Непознаваемого, Подножие Бытия, Подножие Орла, которое становится новым 
Неизвестным в 3 внимании. Последняя (7-я) смерть на Пути как человеческого 
существа. ТС доходит до Сахасрары (верх кокона). Далее Точка Сборки может 
быть перемещена (с помощью энергии Опрокидывателя либо Толчка Земли) до 
уровня  щиколоток  (низ  кокона)  и  обратно  круговым  движением,  чтобы 
воспламенить все внутренние эманации кокона. 
После дообучения на 8 уровне в Академии Духа на 22 ая, обучаясь у Просто 
Существующей  Гипербесконечности  (30  ая),  становятся  черной  дырой  - 
неосознанным Орлом (22 ая), уходят за Горизонт Событий (за пределы нашего 
пространства - времени), для сотворения в уединении новых Вселенных. Другие 
становятся практически бессмертными Звездными Странниками..

Наши выпускники - Будда, святой Илия, Дон Хуан с партией, Кецоакль, гуру Падмасабхава с 
супругой, Низаргатта Махарадж, Девраха баба, Бабаджи, Кэрол Тиггс, РА
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Примечания

**  Проблемы поиска Учителя на самом деле не существует в Мире. Дух – наш 
Верховный  Учитель,  он  может  видеть  наши  подсознательные  и 
бессознательные  мотивы  и  он  находится  вне  нашего  поля  времени-
пространства.  Смотрите,  куда  нас  может  привести  эта  мысль  –  кто  нам 
помогает?  Может  быть,  руку  помощи  Осознание  протягивает  само  себе  из 
будущего?.. может Дух – это мы в будущем, протягиваем руку помощи сами 
себе? Может быть, мы – бывшие павшие или уснувшие или пришедшие Маги 
или Небожители или Звездные Странники? В случае готовности Осознания (и 
его  подсознательных  и  бессознательных  частей)  и  высказывания  такого 
абстрактного желания, просьба Осознания становится командой Духа, которое 
становится  командой  Орла  нижележащим  высшеобразованным  Осознаниям 
помочь просящему. Духу сверху лучше виднее, в каком виде будет помощь или 
обучение  –  будет  ли  это  короткий  курс  по  повышению  квалификации  или 
полный курс средней и высшей школы..

Дух, как Высший Учитель, действует очень тонко – Осознание может даже и не 
замечать,  что оно обучается у Духа при должном безупречном отношении к 
жизни. 

В конце каждого урока Осознанию полагается делать Подношение от Личности 
для  Духа.  Личность,  как  маленький  Дух,  наигравшись  и  улучшив  игрушки, 
получаемые от Духа, не привязываясь к ним, отдает их обратно Духу. Таким 
образом, с каждым уроком личности в Осознании становится меньше, а Духа – 
больше.  Борьба между потерей старого в Мире и приобретением нового в Духе.

Как и в любых учебных заведениях, идет отсев учеников на каждом уровне в 
виде  перевернутой  пирамиды   -  Осознание  все  больше  познает  процесс 
Обучения  и  технологии  сдачи  экзаменов.  В  виде  восходящей  пирамиды 
выглядит иерархия учеников - выпускников школы значительно больше,  чем 
кандидатов  наук.  Образуется  Пирамидальной  формы  Мегапартия  Земли, 
идущая к Духу 
уроки Духа волшебным образом сплетаются и иногда идут одновременно, то 
есть Осознание может сделать Заявку на несколько уроков, в зависимости от 
сложности уроков, делая их задачи одновременно. Скажем,  Осознание заявило 
о готовности принять 4,5 и 6 уроки после окончания первых трех. Осознанию, 
не закончившему полностью 4го урока, но отстроившему пятый и шестой слои 
кокона, могут не одобрить Заявку на 7й и выше уроки. Помните, что многие 
Осознания уже проходили в прошлых воплощениях многие уроки, которые в 
этой жизни проходят относительно легко.
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Приложение № 1 - Использование Катализатора*.

Каждый урок занимает около 3 лет объективного времени, начиная с Рождения 
Человека (4 ая), когда Осознание вступает в связку с Духом.

Существуют Катализаторы, позволяющие ускорить усвоение урока за 2 или 1 
год в зависимости от уровня развития Осознания. Главный Катализатор – Дух. 
Остальные – его аспекты. Принцип действия Катализатора прост. Духу нужны 
посредники для входа Духа в пространство Осознания.  Этими посредниками 
могут быть все что угодно. Основное – готовность внутреннего пространства 
Осознания к смерти в Духе для ускорения процесса и его активные шаги наверх 
к Духу. 

Вот они:
- Интенсивная Охота за Силой 
в Местах обитания Силы или массы Силы (интенсив, ретрит) или семинары и 
форумы Силы
- Помощь Волшебных Существ Силы
•   Помощь Мелкого Тирана 
•   Помощь Достойного Противника
- Помощь Земли от ее духов (мест Силы, Растений Силы и так далее)
                          
Это внешний каркас.

Внутренний (и самые главные компоненты Ускорения) составляют:
- Принятие и приятие
- Осознание и покаяние
- Прощение и отпускание в Мире
- Готовность умереть в Духе
- Безупречность

*  должно быть одобрено и согласовано с вышестоящими Осознаниями или Духом.
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Приложение № 2

Сколько в Духе Личности?

Мощность Осознания = Дух / Личность
Дух + Личность = N (const)

Let N = 21

Срединное развитие:
(могут быть индивидуальные отклонения, но как советуют мудрые, лучше без 

крайностей - не спешить, но и не стоять не месте, придерживаясь Золотой 
Середины во всем)

I Ясли и Детсад Духа
-------Этап пугливого осознания (первый враг на Пути - Страх)-----------
1 ая -  1 часть Духа  и 20 частей Личности = 5% использования осознания (мозга 
как его проекции) Фантом. Просто существующая личность
2 ая – две девятнадцатых = 10% Чувствующая Личность. Показ Чудес. Выбор 
Пути
3 ая – 16% Активная Личность, Бумажный Воин, Полувоин

II Начальная Школа Духа
4  ая  -   24%  Любящая  Личность,  Бесстрашный  Воин,  рождение  Человека- 
Магического  Светящегося  Существа  в  пространстве  Осознания.  Выбор 
Парения.
 
---- Этап ясного осознания (второй враг на Пути – Ясность и летун Бобби) ----
Осознание, парящее над землей, пропускает больше света через себя и видит 
все яснее
5 ая – 30% Творческая Личность, Безличный Воин
6 ая – 40% Разумная Личность, Знающий Воин
7 ая – 50%  Гармоничная Личность, Сбалансированный Воин, Полумаг

III Средняя Школа Духа
8 ая – 60% Просветленная Личность.  Мертвый Воин. Сумасшедший Маг 
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Осознание  получает  первый  плод  практики  –  Освобождение  
Просветленного Ума и практически бессмертие в рамках цикла рождения и  
смерти  человеческой  жизни  (около  5  тысяч  лет  посмертного  
существования) до входа в Земную Самсару (Океан Перерождений). 

9 ая – 75% Состояние Страстного Мага. Привязывание к Предметам Силы
10 ая – 90% Мощь Мага. Точка Зрения Гневного Мага
11 ая – 110% Проработка аспекта Теплого Мага. Рождение Бога в пространстве 
Осознания.
Осознание на этом этапе становится ПолуПроводником Духа. Здесь земной путь 
осознания завершается. Процесс Смерть земной личности завершается. Выбор 
полета.
Далее осознание учится работать с преодолением гравитации Земли в тайных 
школах.

-Осознание набирает мощность и ускорение для преодоления гравитации Земли 

IV Высшая Тайная Школа Духа

Этап Сильного осознания (третий враг на Пути – Сила и летун Сеймор)

12  ая – 130% Сотворяющий Заклинания Маг, аспект Творчества Светящегося 
существа 
13 ая  - 150%   Осознание завершает алхимию преобразования тела (слияние ФТ 
и ЭТ), осваивая гравитацию, и начинает перемещение в небо. Осознание может 
не возвращаться в земную самсару.  Выбор дальнейшего пути. Видящий Маг. 
Усмирение Мага. Прыжок в пропасть

V Университет Духа                    ---------Осознание перемещается в небо ------

14  ая  –  200  % Абстрактный Маг.  Гармоничный Маг.  Полубог.  Целостность 
Самого Себя
15 ая – 250% Просветленный Маг. Выход из Человеческой Матрицы. Потеря 
Человеческой Формы. Просто Существующий  НебоЖитель (Бог)

Второй  плод  практики  –  Освобождение  Магического  Светящегося  
Существа из земных пут Самсары и практически бессмертие в пределах  
планетарных циклов (около 5 Млн лет), после чего Осознание погружается  
в Звездную Матрицу Духа.
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16 ая – 320%  Страсти Чувственных Небожителей
17 ая – 400%  Игры Всемогущих Небожителей (выбор – идти выше?). 

-------- Осознание перемещается к Светилам------- 
VI  Кандидатура  Духа  ---этап  Старого  Осознания  (четвертый  враг  – 
Старость и летун Аллоиз)

18  ая  –  600%  (  в  6  раз)  Сострадание  Вселюбящего  Небожителя.  Рождение 
Бесконечности в пространстве Осознания. Луна 
19 ая – 1000% (в 10 раз) Выбор – остаться или идти в космос?  Небожитель - 
Творец. Солнце 
Дух запитывает  Осознание десятикратно на этом этапе,  проявляя для других 
множественность  личностных  форм  Осознания  (многоформенность  и 
многоличие)

VII Докторантура Духа ------- Осознание перемещается в Космос-------
20  ая  –  2000%  (как  20  полупроводников-магов  по  силе)  Всезнающий 
Небожитель. Смирение Небожителя. Звезда. Активная сторона Бесконечности. 
Огонь Изнутри (Тело Света, Радужное Тело)
21 ая – Галактика. Купол Голубого Потока. Небожитель достигает Гармонии, 
становясь ПолуОрлом. Возвращение к звездам.. Предложение Орла обучаться в 
Академии. Выбор Звездного Существа.  Длительность урока – миллионы лет.

VIII Академия Духа. 
22  ая-  Вселенная.  Просветленный  Небожитель.  Просто  Существующая 
Бесконечность.  Умирание Бога.  Древо  Жизни.  Пассивная  Бесконечность.  для 
Осознаний,  вышедших  в  Гиперкосмос  и  готовых  принести  себя  в  жертву  и 
умереть для последующего воскрешения – вспоминания себя через миллиарды 
лет… отказ от себя и своих достижений - деление на ноль приводит к запитке 
его  Духом  в  бесконечное  число  раз.  Тогда  из  умершего  тела  Осознания 
вырастает  Древо  Жизни  новой  Вселенной.  Становление  «Просто 
Существующей»  Бесконечностью,  Черной  Дырой,  рождающей  Вселенную. 
Теоретически  –  бесконечное  существование  в  своем  пространстве-времени, 
безначальность  и  бесконечность  относительно  рожденной  вселенной. 
Длительность обучения – миллионы-миллиарды лет.

Третий плод практики – освобождение Звездного Существа (3 внимание) –  
бессмертие  в  пределах  Звездного  цикла  (около  5  млрд  лет)  до  входа  в  
Вселенскую Самсару.
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Небольшой глоссарий

Личность-Воин-Маг (уровень Двойника) -НебоЖитель (уровень Сущности)

1 мир - мир 1 внимания, М, область сознания, правая сторона
2 мир - облачный мир, мир Магов, М+1, область подсознания, левая сторона
3 мир - небесный мир, мир НебоЖителей, М+2, область бессознательного

Обучение Осознания (того, кто осознает,  Наблюдателя, Внутреннего Видящего) в течении 
жизни по уровням - Ясли-Детсад-Школа-Универ-Кандидатура-Докторантура-Академия

Завесы Бытия = Барьер Восприятия = параллельные Линии = Стена Тумана

Интегральное Осознание = Монолитное Осознание = Алмазное Осознание

Личностная  Личность  -  Магическая  Личность  -  Божественная  Личность  (Сущностная 
Личность) - Космическая Личность

Единый = Первопричина = МегаОрел нашей октавы бытия

Театр Жизни = Театр Бесконечности для одного зрителя

Нижний Диск осознания = Нижний Даньтянь = Нижнее Поле света осознания = нижние 3 
чакры

Ум  (Личность,  Сознание)  -  Тело  (Маг,  Подсознание)  -  Дух  (Сущность-  НебоЖитель, 
Бессознательное)

Дерево Практик

Инерция Практик

Слуги  (Субличности)  -  Управляющий  (Сильная  Личность)  -  Хозяин  (Двойник, 
сверхличность, Маг) - Дух (Божественная личность)

Чакры : Муладхара,  Свадхистана, Манипура, Анахата,  Вишудха, Аджна, Сахасрара,  СЗСН 
(связующее звено с духом)

Матрицы  Существования:  Матрица  Ума,  Матрица  Тела  (человеческая  матрица,  земная 
самсара), матрица Духа (звездная самсара)

1-7 ая уровень Личности, 8-14 ая - уровень Мага (Мастера) , 15-21 ая - уровень НебоЖителя 
(Учителя,  Бога,  Сущности),  22-28  ая  -  уровень  Бесконечности  (Орла),  29+  -  уровень 
ГиперБесконечности...

Колесо Времени = Колесо Самсары
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Небольшие пояснения

везде замените слово Небожитель (Бог) на Человек Знания, сразу легче станет   

Цитировать
Осознание  получает  первый  плод  практики  –  Освобождение  Просветленного  Ума  и  
практически бессмертие в рамках цикла рождения и смерти человеческой жизни (около 5  
тысяч лет посмертного существования) до входа в Земную Самсару (Океан Перерождений).

Достижение  порогов  8-9  ая  и  15-16  ая  не  означает  автоматически  получение  плодов 
практики. Зависит от ресурсов. Если их недостаточно (УО, ИО), плод не созревает  

здесь  зависит,  как  пояснял  Ом,  от  размера  ИО.  В  случае  наличия  активированного  ИО 
достаточного  размера  для  (целостности  самого  себя  как  личности)  человеческого 
перерождения. Пример - Тоша Тухтомов (ИО около колен), 8 ая и  многочисленные суфии, 
христианские  мистики.  Если  ИО  меньше  колен,  а  АЯ  много,  даже  начальных  плодов 
практики не видать как своих ушей - придется неосознанно рождаться снова.

Как рассказывал Карлос Армандо Торресу, люди после жизни живут не-жизнью. Не-жизнь  
для обычного человека похожа на сон, все более увядающий и распадающийся. Если память  
при жизни была слабая, то после смерти такие люди быстро распадаются, обычно средние  
люди  держатся  после  смерти  столько  же  лет,  сколько  они  жили  при  жизни.  Люди,  
прожившие полные событий жизни, держатся дольше, несколько сотен лет. Люди (черные  
маги), сплотившие вокруг себя массы (создавшие эгрегоры) держатся до нескольких тысяч  
лет. Для магов же, идущих Путем Свободы, где время измеряется миллиардами лет, эти  
сотни-  тысячи  лет  -  как  одно  мгновение,  поэтому  в  своих  книгах  он  (КК)  описывал  
моментальный процесс поглощения Орлом осознания умершего.

Соответственно,  второй  плод  практики  достигается  при  ИО  размером  около  2/3  объема 
кокона.
и третий - полное УО и ИО.
То есть, если вы дошли до 15 ядер например (по результатам малого видения) суфийским-
христианским путем, отстроив небольшой интеграл за жизнь - около уровня колен и выше, то 
после смерти вряд ли достигаете второго плода практики - не хватает ресурсов.
Навряд ли до 15 ая можно дойти с очень маленьким ио - середина икр например.

Цитировать
Здесь Осознание помогает младшим товарищам сознательно и подсознательно. Осознание  
обучают  на  левой  стороне  (подсознательно)   тайные  школьники  (12  ая).  Осознание  
бессознательно обучается у Творческих Небожителей

Здесь также не имеется в виду автоматический процесс. Сознательная помощь - это понятно. 
Бессознательное обучение - чтение книг например. На левой стороне вас тоже автоматически 
учить  не  будут.  Нужно  встречаться  в  первом  внимании  с  мастерами  для  получения 
благословения, нужно засветиться, нужно хотеть этого, намеревать чтобы это произошло. 
----
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ЗАВИСИМОСТЬ АЯ ОТ ТРАДИЦИЙ

 В ходе анализа данных практики видения выяснилось, что:

- АЯ не зависят от Пути (им по фигу, ты толтек, или йог, или маг РС, или атеист ) 
- АЯ не зависят от того, какую полярность ты выбираешь (через свет или тьму идти к Духу)
- АЯ не зависят от ИО, УО, СЗСН
- АЯ не зависят от вашей расовой половой семейной и прочих принадлежностей - главное - 
быть органиком  - иметь тело, ум и сознание 
- АЯ не зависят от практик (да, да), НО !

Если взять за аналогию тело как транспорт для пересечения бездорожья перерождений, то

- Двигатель - Дух

-  Перепросмотр  -  отстраивает  ровную  дорогу  для  движения,  не  так  трясет  и  скорость 
увеличивается  (АЯ встраиваются  быстрее).  Перепросмотр  нужен также  для выравнивания 
равномерности плотности кокона для того, чтобы отшвартованная ТС практикующего сама 
свободно двигалась в Икстлан, не попадая по пути в разреженные области энергоплотности 
кокона. 
- Пассы - топливо (бензин , у кого дизель  , кто-то юзает этанол) - нужны также для питания 
ЭТ - ежели оно будет исхудавшее, как оно дойдет до 3-го? 
- Неделания - смазка и моторное масло
- Вид универсального подхода - Машина (кузов и сиденья  )
- СЗСН - карта пути

Так что можно двигаться и по бездорожью и по инерции без топлива и без смазки и даже без 
кузова и по кривой карте.
Но в наше время комфорта и доступности уж лучше с полным набором..

Однозначно, без двигателя никто никуда не тронется с места    
----

УЕДИНЕНИЕ

Ритрит -это для подготовленных.
Мощные ритриты (скажем, для достижения ЦСС) - только после длительной подготовки
Мы - социальные существа.
имхо если ты не перерожденец с третьего внимания, в изоляции не добиться.

Те же монахи - их устав и обеты - средство связи с землей, иначе ничто не сдерживало бы их 
здесь. Их устав и обеты - это и есть их социум. 

Везде социум, даже среди асоциальных  
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Девушка по имени АЯ ведет уроки (их 21) и на некоторых уроках дает задания школьникам 
именно  Социальной  направленности,  связанной  с  другими  школьниками  и  детсадовцами. 
Старшеклассникам она дает задания на некоторых уроках помогать младшеклассникам.

Ведь для продвижения к Духу необходимо развитие Ума, а как ты его разовьешь в изоляции 
от других? Книжки и интернет - это тот же социум, только виртуальный. 
---

НАБЛЮДЕНИЕ АЯ В ЖИЗНИ

также АЯ - это явление, которое как фрактал можно наблюдать везде - как в микро мире так и 
в макромире.

например, прошлый потоп был АЯ для рода людей. 
у вас самовозгорелся телевизор? так это огонь изнутри его настиг  
для компьютерного героя АЯ будет его качественный рост в игре (воин- маг- и т.д.)
для сущности нижнего мира АЯ будет встреча с шаманом, который заселит ее в бубен
для пчелиного роя (двойника) АЯ - встреча с Пасечником, создание улья, матка
для гусеницы АЯ - кокон (куколка) и следующее АЯ - бабочка
для союзника АЯ - встреча с его магом

конкретные ядра (-7 до -1)  -  это инволюция Духа,  нисхождение,  упрощение,  воплощение 
Духа
абстрактные  ядра  (1  до  21)  -  это  восхождение  Духа,  рост,  трансформация,  эволюция, 
усложнение

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДВОЙНИКОМ (Пример Смешивания Уровней)

ПРИМЕР СМЕШИВАНИЯ УРОВНЕЙ
(присутствовавшие уровни – Двойник  - Сущность (Шива) - Дух (Поток - Энергия). Из-
за  неотстроенного  мировоззрения  практик  смешал  все  уровни  в  один,  понизив 
эффективность взаимодействия с ними)

Тут  один воин рассказывал  как  его  крышу снесло  на  пару дней.  Возможно он попал  на 
уровень Двойника. Мне понравился тут как-бы дзогченовский подход - попадая туда (в то 
состояние), делаешь там все чтобы закрепиться там, не спускаясь уже. Там это легче сделать 
и быстрее. 

Началось в трипе, где ему показали это состояние (положение ТС). Там в трипе что-то из 
середины тела спереди вытянулось как длинные пальцы и очень, очень быстро перебирая, 
освободило  проход  через  разные  субличности-  маски  к  чему-то  темному,  без  лица  и  в 
глубине. То же оно сделало с человеком, что показал ему то ПТС. Как бы очистило проход к 
его сущности. Из трипа он вышел энергонаполненным. Он как бы забыл свое имя пока было 
это состояние – оно перестало значить что-то для него, будто то был другой человек с другой 
жизнью. Личность была очень маленькой частью того, что проснулось.

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          129



Состояние перешло в реал, в реале он пару дней находился в этом состоянии. Некоторых 
приподнимал,  чтобы  могли  пообщаться  сверхличности.  Как  он  объяснял,  либо  личности 
общаются  (маски),  либо  сверхличности  между  собой.  Личность  одного  и  Сверхличность 
другого  человека  не  могут  общаться  напрямую,  надо  или  одному  спускаться  вниз,  или 
поднимать того наверх. Описывал феномен лиц - вглядываясь в лица людей и углубляясь 
внутрь, появлялись разные лица - маски этого человека пока он не доходил до лица без маски 
- там он видел просто темный овал, там где должно быть лицо, дойдя до этого глубинного 
безличного можно было видеть его сущность (СГ этого воина). Эта сущность была той же 
что выходит в глубоких трипах, снимая кучу одежды (слои, похожие на кочан капусты). То 
есть, луч внимания (глаза смотрят в глаза) пронизывая наносное и внешнее (им ощущалось 
как одежда и снятие одежды), доходит до глубины и самой сути другого существа.  Тогда 
становится ясно кто перед тобой – и кем он(она) был раньше и цели существа на эту жизнь.

Внутренняя  работа  происходила  очень  эффективно  в  том  состоянии  у  него.  Как  бы  его 
вынесло  на  уровень  намерения  (причинный  план?),  где  сверху  можно  было  мгновенно 
материализовать ситуации. Сверху было лучше видно и без включения ума все происходило 
гармонично. При обнаружении блоков, ему сверху было видно их происхождение. Как бы 
каждый блок состоит из материи тонкого мира и нашего, то есть надо «расщелкивать» не 
только на тонком плане его, но и закреплять «расщелкивание» здесь. Он также обнаружил, 
что  будучи  неназванной,  эта  внутренняя  сущность  остается  спокойной  и  не  окрашивает, 
будучи  названной,  (кто-то  назвал  его  Шивой),  она  как  будто  берет  альбом  раскраску  и 
начинает раскрашивать все в соответствии с тем мифом. То есть, она становится Шивой, и 
как-бы одевает один слой одежды, тогда весь мир становится угодьем Шивы и появляется 
мощь Шивы. Скажем, она (сущность) смотрит на человека и через призму мысли о ночном 
дозоре и дневном начинает видеть тот слой, где идет война светлых и темных. То есть, мысли 
служат  той призмой,  через  которую идет окраска.  Ну и  как  только ты забрался  в  какой-
нибудь слой  - тогда миф этого слоя становится твоим мифом где ты можешь действовать и 
ты вспоминаешь – ах да,  ведь я тот то  ! Чтобы снова спуститься,  сущности надо одеть 
много слоев одежды, он насчитал около 7. Когда меняется фокус восприятия оттуда суда, по 
его описанию луч внимания идет через некие слои в ЭТ, которые там где идет луч внимания, 
приоткрываются, пробивая тоннель.

Он описывал  что  на  пике  того  состояния  он  приблизился  к  ощущению  чего  то  единого 
настолько большого, настолько выше Шивы и других богов, что невозможно описать, где ты 
становишься всем, становясь никем.
Некий  поток  сверху  несет  тебя  по  событиям  и,  при  безмыслии  и  доверии  телу,  все 
происходит безусильно, без трат энергии, все складывается наиболее оптимальным образом и 
энергонаполняюще. Мы все - это Оно, которое сталкивает нас (само с собою) для того, чтобы 
мы сложили кусочки паззла, для пробуждения. У каждого – свой кусочек паззла.  Через наши 
глаза оно смотрит на само себя, помогая себе проснуться.

На физике то состояние у него проявлялось потерей сна и аппетита, полной потери к нему 
интереса со стороны кусачих ползущих и летающих насекомых. Все мешающие ему люди 
внезапно уехали.  При безмыслии все действия происходили спонтанно и безупречно,  при 
включении мыслей шло выпадение из потока. При безмыслии приходили ответы на любые 
вопросы.  Ночью  он  видел  ауры  людей.  Небольшие  желания  материализовывались  через 
секунду. Как он говорит, сверху можно легко влиять на людей, они делают то, не понимая 
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зачем. Щелчком пальцев меняются маски у собеседников, если долго щелкать, доходишь до 
сущности собеседника. По его словам, веело неограниченной смертельной мощью от этого 
безличностного  глубинного  его.  Люди  чувствует  такие  вещи  неосознанно.  Каждый 
окрашивает эту мощь в соответствии со своим мифом. При безмыслии как он говорит, его 
глаза становились неподвижным зеркалом, где собеседник видел свою сущность. Некоторые 
пугались,  некоторые  раскрывались  без  страха.  В  том  состоянии  у  него  происходили 
спонтанные пассы – тело делало какие-то движения, приносящие мощный поток которые за 
минуту заряжал его по- полной. Он говорит, что временами было чувство, что тело испускает 
свет. Он ощущал, что для тела находится долго там было бы разрушительно. Под конец было 
поднятие Кундалини. Он описывал, будто верх черепа срывает и несет в небо до облаков. 
Там он поднялся как бы над облаками и тут появилась сущность другого человека, бывшего 
рядом (личность того человека того не помнила) и начала рассказывать, что происходит с 
ним, в ведических терминах.  После того,  как капля Амриты упала в середину головы, он 
спустился обратно.

МЕДИА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

МУЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

8 музыка внутри тебя
7 гармоничная Саттва музыка (Аметистиум, БГ) классика западная + восточная (индийская - 
другая система, более сложная чем западная), РаГа
6 звездная музыка космоса (Зодиак, Спейс, Жарр, песни Тайны Языка (Джон Леннон, Сплин, 
Сэмуил Маршак), музыка для Сновидения, Видения, музыка Трипа, Психоделик направления
5  музыка  земной  Вишудхи  (мантры,  суфийская  музыка,  Эния,  домбра  -  музыка-картины 
степи, музыка леса, гор, Нина Катамадзе, Лилла Даунс
4 музыка Анахаты (мантры Кришны, регги
3 музыка действия (кундалини надабрама активные медитации, активные киртаны Шивы)
2 для центра Воли - бубен,  транс (ритм, шаманизм,  горловое пение),  музыка страсти или 
пылкая  музыка  (восток,  кавказ,  песни  страстных  Воинов),  танго,  музыка  французов, 
итальянцев, испанцев - горячая страсть, алая пылкость, рок
1 для существования (Амбиент всех типов)

----
ФИЛЬМЫ С ГОЛУБЫМ ПОТОКОМ
Бессмертные - война миров, там, где пирамида, 3 бога - Гор Ра и Исида, инопланетянка - 
голубая  лазутчица,  земной  воин-герой,  которому  РА  вставил  волшебную  палочку  – 
Несгибаемое Намерение - свинцовую ногу и дал Силу, чтоб ее передвигать.   

заметьте, что некоторые фильмы нас тянет смотреть сильнее и чаще. Некоторые пробуждают 
в нас Сердце, некоторые завлекают в Голубой Поток.
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ТЕХНИКИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОСОЗНАННОСТИ

Что дает кратковременное увеличение УО? увеличение детализации восприятия, повышенная 
яркость мирка, повышение интенсивности

========================================================
исследование трех небольших техник по кратковременному увеличению УО.
исследование проводили трое. У всех было наблюдение эффекта увеличения осознания. Так 
как  мы  говорили  слова  и  тратили  энергию  на  тестирование  уровня  уо,   общая 
продолжительность увеличения осознанности составила несколько минут.
Сами техники тоже занимают несколько минут в выполнении. Вот они:

1.  "Крутилка  Ома"  Усиленный  выдох  (через  дырочку  в  плотно  сжатых  губах),  вращая 
головой слева  направо  (по  часовой стрелке).  При этом визуализируется  кокон изнутри  и 
струя  воздуха  исходящая  из  вас,  обдувающая  и  раскручивающая  кокон.  Интенсивность 
выдоха (и вдоха) важна. Получается типа гипервентиляции легких, которая начинает сносить 
крышу через несколько минут. Увеличение УО - на 10 сантиметров в среднем. Длительность 
повышения  осознания  около 5-10 минут,  в  зависимости  от  способностей  практикующего. 
Есть  дополнительный  вариант  этой  техники,  когда  теоретически  можно  постоянно 
поддерживать повышенный УО в состоянии бодрствования.

2.  Магический  Пасс из  мантии уверенности  (есть  не  только в  тенсегрити,  но  и  в  других 
традициях), где мы на одном вдохе создавая арки (тянем вверх пространство ступни между 
носками  и  пяткой),  напрягая  все  задние  части  мышц ног  и  ягодиц,  руками  подтягиваем 
волокна  из  моря  осознания  все  выше  и  выше,  втирая  (влезая  в  энергетический  чулок 
осознания) волокна снаружи и внутри икр и бедер по 20 см. за каждый раз, пока не поднимем 
его на уровень пупка. Здесь делаем выдох, сохраняя пальцы рук (большие и указательные) 
соединенными в треугольную мудру, смотрящую вниз.
Увеличение УО наблюдалось у всех по разному - у кого на 3 см у кого на 5 у кого на 10.
При этом наблюдение малого видения давало картинку как бы поднятой золотой пыли до 
уровня колен, делающей общей уровень осознания плотнее. удержание повышенного уо на 
10 и более минут.

3.  Дыхание  Света.  (видимо  суфийская  техника)  Делаем  семь  вдохов  выдохов  большой 
интенсивности  и  длительности,  выполняя при этом визуализации.  На вдохе представляем 
солнечный диск, яркое золотистое свечение, которое мы вдыхаем в самый центр кокона, в 
нечто  вроде ядра.  Затем на  выдохе  испускаем из  этой срединной  точки  кокона  в  разных 
направлениях в сторону периферии кокона волны, идущие за пределы нашего кокона.
УО выросло где-то на 7 см., удерживалось недолго - 2-3 минуты.
 --
Чтоб понятнее было, вот 

Схема слоев Осознания

осознание можно увидеть как слоистую структуру. Самые нижние и самые плотные его слой 
- интегральное осознание, кристаллизованное, монолитное, несъедаемое, алмазное, ваджрное. 
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Это  кристаллизованный  опыт,  эссенция  ЛС.  Многие  видят  как  кристаллы  снизу  кокона. 
Разных  цветов  и  форм  и  размеров.  Чем  меньше  размер  кристалликов,  тем  лучше 
анализирован (разбит на маленькие части) опыт. В идеале, если выращивать свой кристалл из 
песчинок опыта, то он может стать довольно прочным, несломаемым. Если же понимание 
выстроено относительно большого куска кристалла- то связующая сила кристаллов видимо 
будет меньше и есть шанс коряво строить ИО, которое посмертно может быть разрушено 
размазано по всему кокону.

следующий слой  -  рабочее  осознание  -  менее  плотное.  Рабочий  УО -  то  есть,  объект  не 
спускается  ниже этого  уровня  осознанности,  удерживаясь  там.  То  есть,  индульгирующий 
практик с уо до колен и регулярно спускающий на индульгеж до середины икр будет иметь 
рабочее УО - середина икр и УО в динамике - колени.
УО в динамике - тот уровень осознания, что можно периодически поднять выше рабочего. 
Этот слой менее плотен, чем рабочее УО, соответственно , менее осознан.
и самый эфемерный и наименее плотный слой - всплеск уо. - это то, что выше уо в динамике.  
В  течении  жизни  обычно  бывают  несколько  всплесков,  каждый  оставляет  после  себя 
прикосновение Высшего Я, заделы опыта и интенсивностей.
Всплеск  УО  дается  сверху,  мы  можем  только  создать  благоприятные 
условия(энергетическую насыщенность)  для Двойника,  чтобы всплеск был больше скажем 
или дольше. Это обычно интенсивные практики в течении нескольких месяцев, в течении 
которых намеревается всплеск осознания.  

============
То  есть,  здесь  мы  исследуем  неплотные  слои  осознания  -  уо  в  динамике,  то  что  выше 
рабочего  УО.  и  практики  скорее  одноразовые  и  короткие,  а  не  многомесячные  и 
многочасовые.
----
по поводу пассов :
-  недавно  тестировали  стандартную  получасовую  связку  -  Намеренье,  Танец  Сильвио 
Мануэля, 2 телевизор, собирание себя, Мантия Уверенности.
поднятие уровня осознания выше рабочего наблюдалось так же - около 5 см, но держалось 
часами

ТЕХНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ГИГИЕНЫ
(Для самостоятельного продвижения по Пути к Духу)

Какая бы сильная защита от Духа не стояла, она не поможет, пока ты не БЕЗУПРЕЧЕН.

Эти  проблемы  возникают  при  неправильном  (небезупречном)  реагировании  на  ситуации 
МИРА.  Пока  воин  небезупречен,  он  будет  небезупречно  реагировать  на  такие  ситуации, 
создавая благоприятные условия для сглазов- подключек- кармических хвостов
-----

В  личку  посылают  фотки  для  просмотра  и  нахождения  энергетических  проблем.  Просят 
рецепт  потом  от  найденных  подключек  и  сглазов.  Выкладываю  здесь  общие  техники, 
которые  помогают  при  энергетических  атаках  (энергопосылов,  сглазов),  при  случаях 
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энергетического  паразитизма  (подключки),  для  корректировки  СЗСН,  для  нейтрализации 
негативной энергии.

Так сложилось, что в нашей группе практики оказался "лекарь", который хорошо разбирается 
в  этой  конкретной  магии.  Нам  повезло,  что  у  всех  в  группе  есть  возможность  быстро 
находить  и  устранять  вышеозвученные  энергетические  проблемы.  Другой  видящий  "по 
соседству", который развивался в уединении без соратников и воплощенных помощников и 
который самостоятельно, только на книжках КК и своем НН дошел почти до половины Пути 
проходил  через  другие  этапы  роста.  Многие  вещи,  которые  он  игнорировал  вначале, 
оказались  сильно  востребованы  впоследствии.  В  том  числе  и  эта  тема  энергопосылов  и 
подключек, которой он уделяет большое внимание теперь. а до этого он смеялся над всем 
этим...

Сильный Абстрактный Воин конешно может полагать, что он выше всего этого, всей этой 
мелкой магии, и ходить годами с паразитами. Если есть Учитель или Мастер рядом, то об 
этом можно не волноваться - близость ровного мощного Потока сгармонизирует внутренние 
потоки практикующего, устранив все препятствия типа подключек или атак.

А что делать , если Мастера нет в наличии, если идешь по Пути сам? Тогда нужен видящий-
чувствующий  (если  сам  не  можешь  себя  потестить).  Обычно  при  диагностике  проблем 
подойдут  общие техники корректировки.  Но есть индивидуальные случаи (особо сильные 
заклятия, сильные подключки и проч.) где нужен индивидуальный рецепт.

Здесь же выкладываются общие техники (для несильных видимо проявлений этих энерго-
проблем). 
Чувствующий  практик  заметит  в  своем  теле  признаки  этих  энерго-проблем  и  сможет 
самостоятельно применить эти противоядия..
---

Техника "Пылесос"
показания  -  энергетические  подключки,  энергопаразиты,  оттоки  энергии,  малые  дыры  в 
коконе.

подключки на 1 чакре через восходящий поток от Земли в основном связаны с некротикой 
(духи  мертвых,  умерших  родичей  или  близких)  в  основном,  наблюдались  подключки  на 
средних  чакрах   (оказывается  давление  на  действие  (3  чакра),  блокировка  связанная  с 
выражением любви (4 чакра), блокировки выражения творчества (5 чакра). Подключки на 6 
чакре (аджне) в основном - энергоинформационные вирусы-программы (ТВ, интернет, медиа, 
компьютеры).

можно  назвать  тех,  кто  паразитирует  -  чакровыми  летунами,  или  мелкими  демонами.  у 
Авессолома Подводного есть их подробная классифа, их меню и слабые места.

теперь - сама техника.
========================================
надо  сесть  на  землю  ягодицами  в  правильную  позу,  чтобы  энергия  ровно  шла  по 
позвоночнику. Натягиваем канал или создаем гибкую длинную трубочку, идущую до центра 
Земли.
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Представлять  красный  свет  (цвет  чакры  основания  позвоночника)  и  визуализировать  из 
основания позвоночника вихрь, направленный вниз. Все чужеродные грязные цвета - энергии 
выбрасываются через длинную трубу в центр Земли на выдохе (выдыхаем сверху вниз). Надо 
выразить намерение избавить себя от паразитов на 1 чакре. 
В  процессе  визуализации  цвет  должен  стать  чистым  красным  -  это  значит,  что  все 
чужеродные энергии с основания позвоночника ушли в землю. Обычно у некоторых там типа 
лаза-дырки, сквозь которую могут пробираться неорганы и входить в кокон. Если там есть 
лазейка, закрываем ее намерением.

Так же и с пупком и солнышком -это оранжевый цвет и желтый. также остальные три чакры, 
все  кроме  Сахасрары.  Также  везде  выдыхаем  сверху  вниз,  сосредотачивая  внимание  на 
нужной  чакре  и  ее  цвете.  На  Сахасраре  представляем  нить,  которая  тянет  нас  вверх 
(выдыхаем вверх). Визуализируем себя как бусинку на ниточке - нитка тянет бусинку вниз, в 
центр Земли и вверх, к Солнцу. Ощущаем чувство растягивания, вытягивания кокона.
 
И после этого визуализируем  свой кокон (чтобы не неподвижно, а чтоб он вращался, там 
потоки  чтоб  шли  по  нему  разные)  в  янтарном  свете,  наполняем  его  солнцем  (выдыхаем 
солнце в  него),  пока  полностью не наполним -  так  можно заделывать  некоторые дыры в 
коконе.
----

Техники выравнивания Пути (корректировка СЗСН)

1 Техника освобождения от эгрегора Растений Силы
===========================================
Показания  -  сзсн  окружена  туманом,  может быть отклонена  вбок,  возможны чужеродные 
прожилки выделяющегося цвета в вихре сзсн. Привязка к силам (способностям) эгрегора РС.

Для исправления необходимо осознание привязанности и намерение освободить себя от нее. 
После  данной  ментальной  работы  делаем  телесную  часть  -  7-10  дней  обливаемся  утром 
холодной водой из ВЕДРА, не из-под душа. Обливаться с головой. 2 ведра за раз

2. Техника выравнивания СЗСН (умелые ручки) по Ому.
сидим со скрещенными ногами. на выдохе направляем поток вверх, до сахасрары и тянем 
еще выше - до сзсн. выравниваем сзсн сначала ментально - дыханием и воображением затем 
подключаем тело. помогаем себе руками. тянем обе руки вверх, создаем ровный каркас вихря 
сзсн правая рука опускается к поясу и прижимается к нему, фиксируя конструкцию каркаса 
справа.  потом меняем руки,  фиксируем левую часть каркаса,  потом обеими руками снова 
обтекаем каркас и верх вихря (круг) и обеими руками опускаем фиксаторы до поясницы.
----
Очень простая техника от избавления от многих энергетических подключек, энергетических 
атак (сглазов, заклятий, посылов), помогает при общей "слабости" кокона, заделывая тонкие 
места и запитывая его восходящим потоком Земли.

Называется "Захоронение Воина". Мы называем еще ласково "могилка" на радость тоналю  
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Земля  должна  быть  сухая,  яму  роем  комфортную,  ровную,  стелим  вниз  каремат,  делаем 
крышку ямы из досок и фанеры, укладываем воина, укрываем его сверху, чтоб земля в глаза, 
рот и уши не попала и закрываем крышкой, засыпаем землей

Ориентируем по сторонам света (головой на юг хорошая конфига)

стационарный вариант - многоразовая конструкция, делается лаз 25-30 см шириной там где 
голова,  остальное  стационарно  закрывается  досками,  рубероидом и  засыпается  землей  по 
крайней мере 15-20 см высотой. Для лаза тоже делается крышка, после того как воин ложится 
внутрь, крышка закрывается и засыпается толстым слоем земли, оставляя щель по ширине 
ямы  толщиной  несколько  миллиметров,  тогда  будет  обеспечена  темнота,  она  поможет 
визуализации ПП

Обычно  сначала  мысли  раздваиваются  как-бы.  Одна  часть  воина  начинает  паниковать  и 
считать время (тогда время тянется медленно, ВД бурлит, толку мало от этого),
вторая - спокойна и ей очень, очень хорошо, Земля как мама окутывает теплом и защитой, 
тогда если отдаться второй части, время летит незаметно - ой, а че это вы уже откапываете 
меня? неужели час прошел? и эффект полный когда отдаешься второй части себя.

земляная яма должна достаточно плотно ощущаться коконом, создавая на него давление.
В метро и переходах такого давления нет. В оврагах - тоже. Попробуйте яму, полностью лежа 
под землей,  пространство вверх 25 см, над головой около 10 и по бокам около 10. Тогда 
лежишь как  в  гробу,  все  страхи  лезут  наружу -  страх нехватки  воздуха,  страх закрытого 
пространства, страх темноты, страх погребения заживо (смерти). 

ПОЯСНЕНИЯ К КАРТЕ АЯ

это всего лишь одна из версий, пока мы не достигли ПЧФ, будут и ошибки и неточности и 
прочие признаки не-безупречности.

Да и потом, Путь у каждого свой, уникальный, каждый танцует свой неповторимый танец 
бытия в творении для Творца,
есть просто общие узловые моменты, которые и были описаны. 

Задания для каждого АЯ у каждого тоже будет свое-
ведь они преломляются через неповторимую призму уникальности каждого. 

Главное - организовать контакт с Высшим-Я, тем Я, что находится в далеком будущем и вне 
времени, которому доступны
данные ситуаций со всех параллельных вселенных, которое знает карту пути к Цели. Высшее 
Я - то, что спасает от неминуемой гибели,
то, что посылает соратников и Мастеров и Учителей и разные уроки жизни. По Омовской 
классифе, Высшее Я можно отнести к уровням 
стоящим  над  уровнем  Сущности.  Это  скажем  то  Я  стоящее  на  пороге  огня  изнутри  и 
протягивающее  само  себе  руку  помощи,  последнее  выражение  признательности 
Эволюционировавшего  Существа.  Высшее  Я  покажет  вам  пассы  подогнанные  под  вас, 

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          136



техники,  наиболее  оптимально  подстроенные  под  вас,  оптимальный  маршрут  для  вас  и 
прочее.  Когда есть канал к Высшему Я, практик идет по Прямому Пути,  прямо к своему 
Высшему Я, без посредников. 
Это скажем, стратегическая часть.
тактическая  часть  -  скажем  техника  малого  видения  как  инструмент  тактического 
мониторинга и корректировки продвижения по пути.
Применяя этот инструмент, можно в реальном времени выяснять наличие дисбалансировок - 
отклонения  от  Пути  (сзсн),  слабый  энерготонус  (плотность  кокона),  энергоподключки 
(оттоки энергии), энергетические посылы (атаки), энергетические подселения,
кармические хвосты, корректировка самооценки, малоподвижность ТС или выплывание ТС 
на  поверхность  (в  положение  Озабоченности)  и  т.д.  Выяснив  проблему,  применяем 
противоядие, корректируем параметр и ровно идем дальше, в определенной степени делаясь 
самодостаточным. 
Итак,  цели  есть  (карта  ядер).  Ставить  цели  надо  на  уровень  выше,  все  равно  получишь 
меньше   То есть, если хочешь до ближнего 2 внимания (9 ая ) дойти - ставь цель - срединное 
2 внимание (12 ая).
Заделы опыта и интенсивности (сдвиги ТС и всплески УО) предоставляются Высшим Я через 
Двойника представляют собой аванс сверху
и  передаются  во  время  пиковых  позиций  АЯ,  митот  с  РС,  ритритов  и  интенсивов, 
смертельных ситуаций, состояний транса, аффекта и т.п.
Взаимодействие  с  Мастерами  и  Учителями.  Когда  идет  практика  малого  видения,  нечто 
вроде  щупальца  касается  объекта,  неважно  жив  он  или  мертв,  есть  его  фото  или  нет, 
подойдет  любой канал  (память  другого  человека,  книга,  голос).  Во  время  этого  краткого 
касания  практикующий  может  вознамерить  получение  состояния  АЯ,  которое  активно  у 
объекта.  Кроме  этого,  иногда  при  этом  происходит  энергетическое  взаимодействие  во  2 
внимании, где более продвинутый объект помогает или учит практикующего.
(есть  специфичные  приложения  -  в  практе  видения  смотрины  христианских  мистиков  и 
суфиев - многие во 2 внимании продолжают исцелять - кто по карме, кто по сердцу, у кого 
Поток просить, у кого - положение ТС в сердце)
Намерение  -  основа  всего.  Намерение  запускается  во  внутреннее  безмолвие,  достигаемой 
через  энергетическую  наполненность,  даваемую  практиками  по  закону удвоения.  (каждое 
следующее намерение удваивает призыв предыдущих)
Обратная связь получается в сновидении через Двойника

Таким образом, мы все - самодостаточны....

Не  нужен  ни  Дон Хуан,  ни  гуру.  Только  Высшее  Я,  оно  проведет  до  Цели.  Намерение. 
Безупречность.  Путь  воина с сердцем.  Вот остальные попутчики.  Все остальное появится 
когда будет надобность.
в идеале практик постоянно
- осознает свою самооценку и адекватность
- осознает и укрепляет свои слабые стороны
- осознает задачи текущего ядра
- осознанно выстраивает практики (не по шаблону или автоматически) и их балансирование
- осознает свою связь с Духом и Двойником и Ритмами (лунные, планетарные, солнечные, 
магические)
- осознает свое направление движения по Пути
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- осознает текущие дисбалансировки (индульгеж, энергоатаки, энергопосылы, преобладание 
стихий огня, преобладание янь и т.п.) и исправляет их

Дух не терпит свидетелей.
Дух не терпит суеты
---

АЛЬБОМ ПАМЯТНЫХ СОБЫТИЙ

предполагаю, что ментальная работа с АЯ и следующее за этим начало создания
Альбома Памятных Событий (описание АЯ в преломлении индивидуального опыта)
начинается только на определенном этапе, видимо, в конце 5 ядра или на 6м ядре.
Например, практикующему с 4 ядра   просто будет неинтересно и непонятно, его Двойник
отвлечет внимание курируемой личности на что нибудь поконкретнее. 
Для практикующих на 1,2,3 АЯ - ядра будут просто абстрактными сказками о силе  .
Также  ДХ  дал  задание  Карлосу  думать  об  АЯ  и  начать  создавать  Альбом  только  на 
определенной  стадии  ученичества,  когда  тот  набрал  достаточно  опыта  взаимодействия  с 
Духом. 
Ведь если есть только одно-два взаимодействия с Духом, трудно экстраполировать,
абстрагировать. Поэтому нужен определенный багаж опыта и знаний для начала
работы с АЯ.

видимо, первый сет АЯ (с 1го по 7е) по любому лучше пройти полностью, он как бы
выстраивает фундамент там, во втором внимании. Дальше - в зависимости от подхода.
Суфии, христианские мистики, древние, идущие Путем Приключений скачут по АЯ,
перепрыгивая некоторые. Иногда перепрыгивая два, а то и три ядра. Это тот случай,
о  котором  говорил  ДХ,  что  индульгирующие  люди  могут  стать  видящими,  не  будучи 
воинами.

Однако видимо тут тоже есть исключения - многие традиции типа дзогчен сразу возжигают
ученику со скажем 5го ая девятое ядро, откуда все четко сверху видно. Ну и их технология
основана на том, что ты подтягиваешь себя с 5го ядра на 9е сверху, удерживаясь осознанкой
на девятом ядре и отстраивая этажи ая сверху, а не снизу. Меняется очередность и скорость 
прохождения-
тут  быстрее  эволюция  идет,  но  и  опаснее  и  тяжелее  соответственно.  Также  думаю, 
действовали
и продвинутые древние (которые разобрались со своим ЧСВ)
----

КЛЮЧЕВЫЕ АБСТРАКТНЫЕ ЯДРА

Заметил, что иногда без включения видения можно определить ядрость чела.

Во-первых, основное- человек ведет себя так, сколько АЯ он прошел.
То есть, тот, который на уровне 5-6 рабочего АЯ ведет вести себя как 4 ядерный
Те, у кого 4 ая, ведут себя как 3-ядерные.
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Для ума полезнее занижать ядра, как уже много раз было сказано
Летунский ум действует так - принимает желаемое за действительное, начало 5-го ядра за 5ти 
ядерность.   
В  этом большая  опасность  для  ЧСВ и  СО.  Особенно  если  чел  одновременно  работает  с 
несколькими ядрами 

Ключевые ядра
4,8,12 имеет смысл отстраивать пошире и покачественней, лучше дольше их отстраивать, но 
качественней
4 - ключевое ядро - Стержень Воина
8 - Стержень Мага 
12 - стержень Видящего

скажем, у человека говорят 7 ядер, но 4-е неотстроенное до конца, либо пропущенное. Тогда 
он будет ощущаться как недовоин или воин без стержня  там имхо, сразу сломают такого
Без 4 ядра шансов нет практически ЦСС личности достичь, не говоря уже о ЦСС

4-е ядро - 
Обычно многие пропускают части 4-го ядра, не вписывающиеся в их мировоззрение.
Скажем, целительница одна освоила все аспекты 4-го ядра, кроме МБЖ. Когда она входила в 
МБЖ, ее клиенты начинали ее бояться,  да и состояние ей не понравилось по причине ее 
коктейльного  мировоззрения,  в  свете  которого  МБЖ  воспринималось  как  жестокость. 
Поэтому она так и не закончила его, 7-е не падает из-за этого теперь. А она сама себя глючит, 
что ей наверх путь закрыт пока из-за кармы. 

8-е ядро
видится как перевод в левостороннее осознание после позиций ПО 7-го ядра.  Формирует 
основы и стержень Мага имхо
----
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ПУТИ

Небольшое  исследование  после  видения  треков,  которые  приводят  к  плотному 
взаимодействию с Двойником.

Для воинов на 5-8 рабочих ядрах.

Двойнику желательно  иметь  зажженое  ядро на  двойниковых ядрах  (9-15)  как  портал  для 
входа в личность.  Чтобы Двойник гладко подхватил Личность там в ПО, нужно чтобы на 
момент выхода к нему у Личности уровень осознания был около пояса (техника сумрак как 
раз и дает  такой всплеск осознания и сдвиг  ТС к  двойнику -  ПО при наличии личной и 
жизненной силы). Полвремени ДХ учил Двойника КК в ПО, полвремени - Личность в первом 
внимании.  Также  действуют  по  системе  дзогчен  (заметьте,  что  Тибет  и  Мексика 
симметричны по северному полушарию)

Рассмотрим трек к центру кокона (район сердца или солнышка, около линии разделения тел в 
глубину  метр  от  задней  стенки).  Его  можно  поделить  на  несколько  отрезков  (от  правой 
лопатки вглубь в сторону разделения тел на 25 см скажем будет восприятие 75% личностью 
(тональное) и 25% двойниковое (нагвальное, как из-за зеркала)
следующий  отрезок  (Тс  на  50см  от  обычного  положения  вглубь)  -  50%-50%  (тонально-
нагвальное).  В  центре  кокона  (суперповышенное  осознание)  рулит  Двойник,  оттуда 
вспомнить личностью проблематично что там было

На  4м  ядре,  при  инициации  воина,  кто-то  внешний  (бенефактор)  одалживая  свою  ЛС, 
включает одно из двойниковых ядер (8 или 9) со сдвигом ТС в область центра кокона на метр 
от его стенки (прорубает тоннель от Двойника к Личности). 
Заметьте,  что  пока  нет  хотя  бы  полуотстроенного  моста  к  двойнику,  личность  не  видит 
зажженые ядра на Двойниковом уровне при практике видения, не говоря уже о Сущностных 
(маленькое зеркало может видеть-отражать большое только в пределах своих размеров).
Затем на 5м ядре Двойник сам через это зажженое ядро как через дверь входит в личность и 
начинает  ее  вести  через  ведущие  каналы восприятия  (или  визуальный  или  слуховой  или 
кинестетический)  напрямую  обучая  ее  как  добиться  полного  слияния  с  ним  (физтела  и 
энерготела на 13-14 ая). Это называется Прямой Путь и это как раз для нашей модальности 
времени когда нет нагвалей.

Рассматривая  в  полуторном  внимании  Майлза  Рида  и  Эйрин,  начали  с  ними 
взаимодействовать,  они  по  просьбе  вывели  через  свои  циклические  связи  на  своего 
наставника. Тот практик , не разбирались нагваль он или нет - очень мощный,  на тот момент 
был занят, по словам голоса видения интенсивно взаимодействуя в физическом теле (!) во 
втором внимании с кем-то.
То есть он - уровня путешествий в физическом теле во 2 внимании (5 врата) и около 16-17 ая,  
когда на Сущностных ядрах-
то есть обученный нагваль собирает новую партию учеников, когда он потерял чел форму и 
на Сущностных ядрах (15-21) потому что
он обучает не только Личность ученика в 1 внимании но и его Двойника в повышенном 
осознании (позиции около центра кокона около линии разделения тел), а для этого он сам 
должен уже освоить все Двойниковые ядра (обучить своего Двойника)
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трек  от  лопатки  к  сердцу  или  манипуре  разрабатывается  грубо  техникой  Ома  Сумрак 
Личностью.
(для одиночного выполнения есть описание на форуме в разделе сновидений)
Тонкая настройка делается с помощью с помощью Двойника
(так как он двигает ТС, работаем с ним куда двигать ТС, как смотреть (тонально- глазами 
личности или нагвально- его глазами),  куда ложиться головой - все эти инструкции пусть 
лучше даст Двойник тогда сумрак получается очень эффективным, не таким пугающим для 
личности и плавным чтоб запомнил).
Трек разрабатывается техникой, настраивается Двойником  и потом делается рабочим за счет 
использования центра воли (при наличии ЛС и ЖС) и Двойника

для ровной неискаженной связи с двойником нужно иметь ровную сзсн 
длительность  качество  и глубина  взаимодействия  зависит от  тела (чистые  каналы, чистка 
тела, чистая еда, ЖС, ЛС)
----

Бенефакторы (от 9 ая до 14 ая)

Сталкеры
Норбу Намкай – Дзогчен, новые видящие (семинары в Москве, Россия)
Кармапа – Кагью, Алмазный Путь, новые видящие (Север Индии)
Сид – Даосская Иога + Толтеки , новейшие (Киев, Украина)
Лапин – Веды + Тантра + Суфийский подход, новейшие (Москва, Россия)

Сновидцы
Захира - Суфии –сердце  (семинары на Иссык Куле, Киргизстан) 
Ом – Толтеки + Веды (чакрамы, перерождения, карма), новейшие (Алтай, Казахстан)
Ксендзюк – Толтеки, новый подход к сновидению, путь древних (Россия)

У  Ома  сразу  идет  экзамен  -  отсев  по  самооценке,  если  в  поход  не  попадаете,  значит 
Самооценка завышена 

Мексика – большинство древних, остатки новых
Индия – большинство древних, но есть и новые 
Север Индии (Тибет, Непал, Бутан) – новые
Штаты – древние, новые и новейшие
СНГ – древние, новые и новейшие (дальнейшее модернизирование учения Новых Видящих)

Сдвиги
Индия – в район сердца
Мексика – вниз, в животные области
Тибет- вверх, к неорганам

УО Двойника для увеличения роста Личности, УО Двойника долже быть выше УО Личности 
– для того чтобы он подтягивал сверху. Людям, у которых УО Личности = УО Двойника,  
некуда дальше развиваться по осознанию.
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Двойник увеличивает свое УО и ИО при взаимодействиях или получении опыта в 1.5 и 2 
внимании. Дополнительные треки – забор опыта для Двойника

ТС в сердце – теплое восприятие единства, благоговение перед всем живым
ТС в вишудхе- команды, командир, мгновенное принятие решений
ТС в аджне – разумное видение
ТС в манипуре – холодное мгновенное действие

ДХ, скажем, любил позиции ТС в анахате, манипуре и аджне, как и КК.

Трек  до анахаты –  манипуры есть  не  только у  толтеков  и  дзогчен,  но  и  у  христианских 
мистиков, суфиев и многих других

Двойника учит более развитый Двойник.
Когда Двойник там один, иллюзия что никто не нужен и он все знает.  Но как только он 
встречает Двойника более развитого или более опытного, он тут же осознает, что ему есть 
куда расти и чему учиться. 
----
Дополнение также к Сумраку. Сумрак - временный СДВИГ ТС
Путь - постоянное ДВИЖЕНИЕ ТС
(по тому как шла ТС в течении жизни можно увидеть Путь человека)

Посмотрите на христианский (и не только) крест. Это как раз карта пути Новых Видящих
Вертикальный стержень (Y)- движение ТС по стержню кокона - от муладхары до макушки
Горизонтальный (X)- правая лопатка и левая лопатка, как раз по высоте на том уровне.
Это карта Пути ДВИЖЕНИЯ ТС
СДВИГИ ТС (Z) - 3-е измерение креста - ось креста где горизонтальная и вертикальная линии 
пересекаются, сдвиги ТС нужны для временного входа в состояния близкие к восприятию 
Двойника- ПО (сумракоподобные треки направлены в область уровня анахаты-манипуры на 
30-100  см  от  задней  стенки  кокона  вглубь  около  линии  разделения  тел)  эти  треки 
вызываются:
- сумрак
- малое видение
- пассы серии неделания (БЧ, На Бегу, Колесо Времени, Карта ЭТ, Магический Код)
- вылетающие пранаямы с задержками на вдохе и выдохе с замками

По  большому  счету  для  Двойника  разницы  нет,  как  Личность  попадает  к  нему  -  через 
бодрствование  или  через  сон.  Так  что  ПО  -  это  сновидение  наяву,  сталкеровский  метод 
попадания к Двойнику.
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КТО КАК ИДЁТ К ДУХУ

Тоналисты-  (Вайшнавы  и  Буддисты)  5-6-7  доводчики  до  ума  –  воины  тонального  типа 
(изначально развитый интеллект)- идут через ум - изначально развитая Личность

Нагвалисты  (Шиваиты)  3-4-5  синтезаторы  и  интеграторы  –  воины  нагвального  типа 
(изначально  развитое  тело)  типа  Сидерского,  Ксендзюка,  Лапина  (идут  через  тело  - 
изначально развитый Двойник)

Намереватели (абстракционисты, Брамины) 1-2-3 создатели нового – воины творцового типа 
- изначально развитый Дух, типа Ома (идут через дух - изначально развитая Сущность

ПОСОБИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ БОДХИ ИРИСА И СИККИМА          143



КАРТА ПОЛОЖЕНИЙ ТОЧКИ СБОРКИ

- Место Стабильности (стабильная ТС углублена)
- Место Внимательности (стабильная ТС на поверхности)
- Место Озабоченности (нестабильная ТС на поверхности)
- Место Разума (граница двух тел)
- Безмолвное Знание (углубление ТС вглубь в ЧП)
- Анахата - горячее восприятие Единства, Благоговение перед Всем Живым
- Манипура - холодное Мгновенное Действие
- Свадхистана - Место Без Жалости
- Вишудха - мгновенная команда, мгновенное принятие Решений, Командир
- Аджна - позиция Разумного Видения
-  голова – неорганические эманации
- левая лопатка – точка тьмы, печаль (Точка Сборки Двойника), сумрачное восприятие, 
   левостроннее осознание
- Повышенное Осознание - Человеческая Полоса, владения Двойника
- Сверхповышенное осознание- центр кокона
- Граница кокона с любой стороны – вид на границу с 3 вниманием , подключение Потока 
  (Духа)
-  Район колен, бедер – звериные позиции (псовые, оборотни, вампиры)
- Сумрак - сдвиг ТС вглубь ЧП до метра от ОПТС на уровне анахаты - манипуры около
   границы двух тел
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