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Мой первый опыт попадания "Туда". "Кипящая ртуть".
03/09/2016

Андрей Савицкий.

Первый мой опыт конкретного попадания "Туда" произошел в 11-летнем возрасте. Это было не
совсем попадание "Туда", а точнее это был опыт нахождения вне тела, притом не
самоопределяемый, а в результате сильного удара.

В школьном дворе мы играли в футбол и вместо ворот у нас была металлическая решетка с
металлическими столбами и эта конструкция огораживала газовые трубы.

Как обычно, во дворе были турники, рукоходы, "шведская лестница", брусья металлические. Так
же росло огромное дерево.

И все это мешало играть в футбол. Турники были разной высоты. И вот, когда мне попал мяч, я
решил схитрить и с ним пробежать под турником и триумфально забить гол. Я со всей дури
побежал с мячом и пригнувшись под турником со всей силы ударил по мячу так, что бы он
залетел в "ворота". Меня охватил восторг от моей хитрости и я очень веселился. Но я не видел,
забил я гол или нет. Хотя должен был.
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Я увидел своих одноклассников, с кем играл в футбол и они мне казались несколько замершими.
Они были растеряны, а я не понимал, почему они не удивляются так классно забитому мною
голу. Я заметил, что мяч вообще находится не там, где он должен был бы по идее быть после
того, как я забил гол. Пацаны же были испуганы. Я сам стал входить в какое-то оцепенение. Они
смотрели в одно место, напуганные. Я обратил внимание туда, куда они смотрели и увидел, что
там что-то лежит. А я непонятно почему оказался гораздо дальше позади них за спинами, хотя
должен был быть там, возле "ворот". И я увидел, что то лежащее "что-то" был я.

Поначалу я вообще ничего не понял. Так как я был здесь, но позади всех, и я был там, лежал
перед турниками. Я попытался что-то сказать типа того, что я здесь. Я был растерянный, а
пацаны меня не слышали. Я как-то пододвинулся ближе и увидел свое тело с разбитой верхней
губой, которая торчала как клюв у утки, изо рта шла кровь, лицо было несколько идиотскоудивленное и тело вообще лежало и не двигалось. Я как-то ощутил, что у меня есть связь с телом
и именно из-за этого сердце в теле еще как-то бьется, слабо, но бьется.

До меня стало доходить, что я, когда разогнался с мячом, со всего разгона побежал и пригнулся,
что бы под турником пробежать и решив, что я его пробежал, выпрямился. Но оказалось, что я
нырнул перед турником и разогнувшись как раз со всего разгона, со всей дури как раз на
подъеме, разгибании тела, ударился верхней губой, как раз местом под носом. Сделал бы я
полтора шага пригнувшимся, в полуприсяде в беге, то я бы пронырнул бы под турником, но я
разогнулся раньше и со всего разбегу врубился в турник, меня откинуло назад и я еще ударился
об землю головой, затылком.

И все это дошло до меня быстро, как картина этого, "запись" промелькнула быстро. Я попытался
вернуться в тело и на мгновение почувствовал боль тела ( ! ) и вообще дрянное состояние. И
меня сразу снова из него выбросило. И все неприятные ощущения телесные ушли. Я понял, что
со мной тело живое, а без меня - мертвое и ему придет смерть без меня.

Пацаны стали подходить ближе к телу и пытаться что-то делать,но мне уже было не до этого.
Сзади и по бокам раздавалось что-то типа гула и тянуло меня назад. Я стал видеть, если это
можно назвать зрением, как снизу ( почти что как из-под земли ) стало вылазить что-то
неприятное серое, серо-металлическое, цветом ртути. Оно явно было недружелюбным.
Вначале это все серое было как гладкое, но потом стало оно словно бурлить, как закипающая
вода, а потом и вовсе пузыри стали большие появляться и оно стало "стрелять", как стреляет
масло на сковородке когда что-то жаришь.

Я очень ощущая, что это не к добру, стал пытаться перемещаться ( а тело лежало там, где и
лежало ), что бы не попасть под воздействие этой "кипящей ртути", которая старалась меня
поймать. Не могу сказать, что мне было страшно, но это было очень неприятное и необычное
ощущение. Я стал быстро передвигаться по школьному двору, но эта "кипящая ртуть"
появлялась везде, как волны моря во время того, как они о что-то ударяются. Они меня и ловили
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и не ловили а как загоняли куда-то эти "волны кипящей ртути" и они становились мощнее и от
них ощущалось некоторое "недовольство" тем, что кто-то покинул тело, то есть я.

И эти "волны" становились все мощнее и выше, как только я куда-то перемещался и они меня
подогнали к телу и тут сверху еще такая волна навалилась и я решил опять сделать маневр типа
того, что я решил "хитро" сделать с мячом и попал в тело.

Все болело, голова раскалывалась. Когда за мной гонялась эта "ртуть" я успел увидеть, как один
мой одноклассник сзади поднимал мое тело и вот я как раз и попал в тело, которое было у него
в руках, а он оттягивал меня от турника. Сразу пронеслась "запись" того, как он меня ладонями
бил по лицу и так далее.

Меня,уже в теле, поднял он. Меня шатало и что-то как бы старалось "стереть" мою память о том,
что происходило эти 20 с небольшим минут. Именно столько я в догонялки игрался с этой
"кипящей ртутью". Но это здесь, а вне тела ощущение времени было иное. И я не мог понять, я
устал от того, что тело травмированное потеряло силы, или же от той гонки с "ртутью". Что-то
настойчиво старалось сделать так, что бы я все забыл и мне что-то подсказало согласиться
забыть, но вспомнить про это тогда, когда надо.

После этого я время от времени этот гул "кипящей ртути" слышал, но не ушами, и это было
неприятно и этот гул ничего хорошего не предвещал. Но это другая история. Тогда я понял, что
за нами следят и очень недовольны тем, что кто-то ""несанкционированно" покидает тело. И
этот случай еще сильнее поставил передо мной задачу узнать, кто я.

Потом была школьная пьяная медсестра, потом больница с пришиванием губы к верхней десне,
на место.

Мне хотелось своим друзьям рассказать о том, что там было, но что-то снова мне подсказало не
делать этого, что бы не подставлять пацанов своих под какую-то опасность.

Я - душа, как оказалось, а не тело.

Про второй мой опыт расскажу в другой записи, попозже.

P. S. И вот со всем этим надо было что-то делать. В итоге я нашел один из методов,
методик, которая способна подготовить к "схватке" со всякой "ртутью" и не только с
ней и заодно еще и помогает порешать немало проблем. Сейчас эта методика
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известна как "6 Шагов к лучшей Бытийности" ( 6 Шагов самоодитинга" ). Вкратце о ней
узнайте здесь - Одитинг. "6 шагов самоодитинга". Обучение.

