Второе попадание «Туда». Жесткое.

В 17 лет у меня было второе попадание «Туда», то есть «на тот свет»
или, по -другому, я «вышел из тела», достаточно принудительно. Связано все было с достаточно
коварным предательством.
Вылетел я как-то резко вверх. Даже не резко сразу, а немного поднявшись, подзавис и потом резко
пошел вверх.
Сразу вспомнилась «кипящая ртуть», которая меня в 11 лет гоняла по школьному двору и, чувствуя
приближение чего-то подобного (а я сразу вспомнил эту «ртуть» агрессивную и решил ее не
дожидаться), резко рванул вверх. Там уже ждал некто.
Но до этого резкого подъема я чувствовал такую ненависть к людям, к их тупизне, неадекватному
поведению, инертности и «обычаю» предавать. Это была своего рода ненавистная брезгливость,
которая похожа на озноб, пробегающий по спине, позвоночнику и передергивающий все тело. Тела
не было и была попытка сбросить не то что эту брезгливость, а вообще ощущение контакта с людьми.
Я ощущал себя словно зараженным чем-то, вымазанным из-за контакта с людьми. Вот много чего
есть хорошего на этой планете, а они безумно тупые и агрессивно неадекватные, при этом, такие,
часто еще и трусливо-подлые. Фу!
И вот я радовался возможности наконец-то порвать общение со всем этим дурдомом, связанным с
общением с людьми. Правда промелькнуло несколько знакомых, которых я не считал тупыми и так
далее, а тут они еще как-то как одни из самых адекватных проявились. Немного не хотелось их
бросать, но я расслабился, как только взвесил все за и против пребывания тут, и без сомнений
полетел вверх, избегая контакта с «кипящей ртутью» и считая, что все, пора мне «Домой». «Дом» - это
не рай или ад, а ощущение того, что он где-то в другом месте. Я посчитал, что все тут выполнил, что
надо и что обещал, и пора мне уйти.
Все эти идеи, отличные от умственной деятельности, появились как-то сами собой. До этого их и в
помине не было.
И вот с уверенностью, что я тут «все муки принял» я летел вверх, очень быстро, и тут появился некто,
кто меня затормозил.
Это был какой-то шарик, сфера, серо-сине-металлического света. Это было нечто искусственное, но
все же с каким-то интеллектом. Он висел в пространстве. Была ночь, но это пространство было
светлое. Не белое, но все же довольно светлое. Еще тогда я сообразил, что без глаз тела, а напрямую,
видно гораздо лучше, даже в темноте.
Я был больше его, но он как-то привлек и я притормозил и больше еще направил на него внимание. И
он меня потянул к себе и начал двигаться, в том числе во мне (тело было внизу, на земле). Ощущения

были неприятные. О-очень неприятные. Бурлило во мне от его вращения во мне, он меня уплотнял. Я
постарался на него повлиять, но моя сила, энергия, только подзарядила его и он от этого стал только
еще сильнее. Меня трусило и вертело. Очень жестко. Я впал в некое замешательство. Попытался
вырваться, но он со злобой (как понял спустя мгновение, что это моя злоба трансформировалась в
его, мое недовольство происходящим, в его недовольство) меня вертел вокруг себя уже. Я злился как
демон и стал уменьшаться, а он наоборот, увеличиваться. Раскрутил меня, вставил мне идею «рано
еще!» (не словами, но смысл этот), «иди вниз!», «не все доделал», при том достаточно в приказной
манере, если так сказать можно.
Я решил рвануть вверх, но так как из-за кручения всего этого я потерял ориентир, я полетел резко
вниз, к телу. Стоило некоторых усилий притормозить и он сверху как «контрольным выстрелом»
засадил меня в тело, а «кипящая ртуть» помогла меня в него «упаковать».
Силище там конечно огромная моя-его. Это мощь, не сравнимая с земной. Возможно то моя такая, а
возможно он просто усилил ее во много раз и использовал против меня. То есть я поборол сам себя,
получается. Сила та в какой-то степени похожа на электромагнитную, но только похожа. И моя, и его.
А пространство словно наблюдало, оно было как живое.
Пред влетом в тело я видел ту сферу вверху и мне показалось, что это я и есть – и здесь и там. По
крайней мере он был больше и состоял из моей энергии.
«И вот, войдя в тело, получив этот духовный урок, и получив идею, что «рано еще» и что я «не все
еще доделал», я решил узнать, что же за миссию я не выполнил». Наверное кто-то подобное мог бы
написать. На самом деле первое мое слово по возвращении в тело было «Блядь!» Оно появилось еще
в не тела и с моим возвращением в него здесь прозвучало с досадой и злобой. Не получилось отсюда
свалить и теперь придется тут неизвестно сколько еще трепыхаться среди достаточно неадекватных
персон. Вот такие идеи у меня сразу по возвращении в теле были.
Я посмотрел уже глазами вверх, туда, где тот шар был, и физически его не было, но я чувствовал, что
он достаточно «нагло» на меня смотрит, следит за мной, даже не так – старается проконтролировать
и как-то даже стереть память о том, что вот только что было. А «стирание» было больше похоже на
раздавливание памяти так, чтобы не смог я собрать все в единую картину.
И я решил, что меня все это уже задолбало и я все-таки найду способ прорваться, найти маршрут и
кое-кому попортить планы. Так как все эти впихивания в тело мне показались совсем уж недобрыми.
Затем было третье попадание «туда», в какой-то степени запланированное и там я кое-что разглядел,
но меня снова впихнули обратно. И там, уже имея дополнительную информацию, я стал понимать,
где «дырку для выхода» искать. Не какая она, а как искать.
Затем последовало еще много событий разных, потрудился я над этим вопросом хорошо и уже
подготовленный, спустя достаточно много лет, пошел на «эксперимент» и зайти дальше удалось. Но
про это в другой записи о Четвертом моем попадании «туда».

