Перед четвертым попадание «Туда». Сбор нужной
информации. Прорыв некоторый.
Сбор информации.
Имплантирование – внедрение команд ниже уровня осознания того, кому они внедряются и
которым жертва будет следовать не понимая этого. Обычно производится при помощи
жесткого подавления и/или обмана.
После третьего попадания «Туда» прошло много времени.
За это время я познакомился с технологией Рона Хаббарда, с тем, что известно как дианетика и
саентология. И привлекла там технология одитинга, или процессинга, как это все называется.

Я не склонен был пополнять ряды бла-бла-бла-специалистов, которых всегда и везде очень много и их
признаками является обсуждение того, что эффективно, а что нет, что истинно, а что нет, при низком
или почти нулевом практическом опыте. Они имеют свойство надоедать вопросами, а как то делать, а
как это, а почему тот так сказал, а этот написал. Кроме всего прочего они ещепочему-то и уверены, что
им все должны давать информацию по их первому запросу и обязаны отвечать на их всякие идиотские
вопросы и развеивать их сомнения. При этом все то, что они от тебя узнают, они будут использовать
для дальнейшей своей бла-бла-бла-практики. Они просто отнимают время и пытаются вызвать у тебя
сомнения относительно твоей информации. Они просто хотят тебя переспорить, чтобы самих себя
убедить в том, что их каша из информации в их башке – это ценнок и правильное. Но вот понять, что
вся эта информация без практики – мусор, хлам, им тяжело.

Таких в свое время я назвал «проктологами-аналитикиами», то есть специалистами по «аналитической
проктологии». Проктология – это раздел медицины, изучающий болезни толстой кишки. А понятие
аналитики в свое время, в нынешнем его понимании, скатилось к определению выводов, которые
человек выдает как аналитические, но которые основаны на каше из кучи информации которая у них в
башке, но которая не подкреплена практикой хорошей. Одним словом, в башню им что-то стукнуло и
они выдают это за «результаты исследований». А имеет это отношение к реальным практическим
явлениям или нет такие и не задумываются, так как наличие практики для таких – это иная планета
какая-то, не открытая.

Когда я раньше искал разные методики ответа на свои вопросы, в том числе по поводу того, что же
происходит, когда вы умираете и что с этим обнаруженным надо будет делать, да и как все это связано
или нет с нынешним существованием, я наталкивался на такую вот «аналитическую проктологию» и
«бла-бла-бла-пения» практически во всех направлениях, которые имели к этому отношение и которые
заявляли, что они могут на мои и подобные моим вопросы дать ответы.

Люди, так или иначе связанные с дианетикой и саентологией оказались не исключениями. Среди них
также было много бла-бла-бла-специалистов. Хотя саентология позиционировалась как прикладная, то

есть практическая вещь. И дианетика позиционировалвась как метод, который надо применять, но не
о котором надо просто свистеть. Но как и везде, знамя бла-бла-бла-звиздежа высилось над всей этой
темой, смшиваясь с другими направлениями и стиля орально-письменного обсуждения того, как все
надо применять, без самой, сколь-нибудь значимой практики.
Практики разные были везде, и в направлении Рона Хаббарда, но они часто отличались со временем
от теории, которая направлена на объяснение того, что надо делать на практике. Акцент вздеделался
рано или поздно на верование в чудеса и загадки, которые вас будут ждать тогда, когда вы чего-то
достигнете, если что-то будете применять. И стада безумных «философов-звиздоболов» смаковали как
раз то, какие обещания круче, те, или иные, у тех, или у этих. И ве выливалось в споры на основе
обещаний кого-то там. Маразм «сугубой теории», восхищением обещаний сверхобычных, одним
словом, был и там.

Но мой опыт попадания «Туда», а также изучение разного материала с акцентом на его практическое
использование мне показал, что в направлении Рона Хаббарда есть кое-что, что подведет меня к
ответам на мои вопросы, либо укажет, где дальше их искать. И этой темой был одитинг или, как его
еще называют, процессинг.

Так как бла-бла-бла философия мне не нравилась, то я направил свои усилия на практическое освоение
разных его методов. В тех материалах было и про прошлые жизни, и про нынешние проблемы
человека, и вообще обещалось достижение полной свободы.

В той методике были некоторые моменты о том, что происходит между смертями, то есть перед этой
жизнью и после нее, то есть после смерти. Было, но мало.

Он, то есть Рон Хаббард, описывал «полный трак времени». Есть просто трак времени, такая себе
дорожка от зачатия человека, до настоящего времени. А есть полный трак, то есть все ваше
существование до настоящего времени, включающее и нынешнюю жизнь. И он ему отрезок времени
давал то в 64, то в 75 миллиардов лет, а то и триллионов. Вообще в его материалах было много
противоречий.

Мои «походы», «Туда» давали мне основание понять, что под «имплантерами» и
«имплантированием» в его материалах подразумевались те и то, что я в том числе «Там» видел и с кем
и чем встречался.

Не буду вдаваться в подробности, но став там профессиональным одитором и работая там в ходе моих
исследований, я понял на практике, что те структуры саентологические, которые я потом в своих
записях в блогах называл «саентоструктурами», очень напоминают своими действиями как раз
действия имплантеров из материалов Хаббарда. И более того, умея при помощи одитинга справляться

с имплантированием, в том числе на полном траке, я увидел, что методы имплантирования, описанные
в книгах Хаббарда, там широко применяются как к персоналу, так и к «прихожанам» и не только к ним.

Как-то меня сотрудница телевизионного канала забирала из аэропорта и спросила, а в чем цель этих
саентоструктур. На что я ей ответил, что их предназначение состоит в том, чтобы собрать в одном месте
(у себя) всю мудрость человечества, которая поможет избавиться от всякого рода манипуляций, свести
на нет репутацию всех тех, кто с ними работать не будет, а потом имеющееся дискредитировать так,
чтобы у людей вообще и мысли не было о существовании какого-либо шанса на какое-либо
освобождение. Ну а потом самим тем структурам стать главными манипуляторами на планете. Не
поверила она тогда в это.

Так вот, изучение и применение материалов Хаббарда (которые потом оказались, мягко говоря, не
совсем его), а также мое собственное расследование изнутри этих структур, давали мне возможность
кое-что нащупать в плане моего поиска ответов на мои вопросы.

Там была некая информация про некий шар радиоактивный, который притягивает к себе души и
имплантирует их. Его присутствие, воздействие я ощущал те разы, когда я бывал «Там».

При помощи одитинга я работал с прошлыми жизнями, а также с коматозниками, случаями
клинической смерти, комы и так далее и сопоставлял с тем, что сам «Там» видел. Брал то, что у
Хаббарда описано было на эти темы и при случае проверял это. Что-то подтверждалось, что-то было
несколько другим, а что-то вообще не имело отношения к реальным вещам.

И вот на протяжении несколько лет я этим (и не только этим) занимался. Также я помогал умирающим
«уйти» «Туда». Ничего неадекватного я не делал, но работал с теми, у кого уже «каменели» конечности,
и кто вот-вот должен был умереть. И я им помогал избавиться от ужаса. Они в себя не приходили, а
были как бы «между небом и землей». Я определенным образом с ними устанавливал контакт,
помогал справиться с ужасом и иными неприятными вещами и ориентировал их в том, что с ними
происходит сейчас и куда дальше идти.

Так что материала я собрал достаточно.

И тут саентоструктуры как раз объявили о выпуске, старте программы Super Power, а на русский
перевели как «Супер Сила». И это стало весьма интересно. Меня в свое время очень настойчиво
приглашали в так называемую «Морскую Организацию» («элитное саентологическое духовное
братство») одитором на эту программу. Я тогда одной сотруднице, звонившей мне оттуда, сообщил
кое-что о том, что сама эта «Супер Сила» основана на кое-чем более древнем, но у них искажена, а
вернее использована только одна сторона этого более древнего «мероприятия». И пропали они
надолго со связи. А потом начались у меня некоторые с ними проблемы, но это другая история.

В тот период я занимался изучением разного вида имплантирования и реклама, продвижение Super
Power как раз вошла в фазу информирования людей о ее долгожданном старте. До этого
саентоструктуры просили на нее денег, а также старались набрать людей, которые будут строить
здания для нее и так далее, а также обслуживать ее и быть одиторами на ней. И тут ее запустили.

Гораздо позже я добрался до материалов о том, что ее вообще не хотели запускать, материалы по ней
лежали в картонной коробке и их почти никто не трогал. Но как-то два брата про нее прослышали и
дали 1 000 000$ на нее, пожелав ее пройти. И вот в саентоструктурах зацепились за нее и запустили
этот «проект». Об этом в своих блогах я про это писал.

И в том виде, в котором ее саентоструктуры запустили, она как раз соответствовала тому, что я
насобирал в отношении того, что происходит, когда вы умираете. Те, с кем я работал по такому
инциденту, который происходит между жизнями, назвали это «Шарик». Хаббард в своих Конгрессах
немного упомянул о том, что есть некий шар радиактичный, который притягивает к себе и уверяет, что
он и есть Бог.

Мне надо было еще немного разобраться с тем, как
высвободиться от его «захвата» и это получилось и
стали
видны
некоторые
другие
важные
подробности. И эти подробности о «Шарике» и его
окружении оказались очень схожи с описанием тех
агрегатов, которые используются на Super Power.
Еще была проделана определенная работа и какаято важная часть того, что происходит тогда, когда вы
умираете, стала достаточно известная.

Самое интересное заключалось в том, что некоторые древнешумерские изображения схожи были с
видом агрегатов, которые использоваться стали на Super Power. А также с тем, что мы нашли во время
одитинга. Правда древние шумеры за несколько тысяч лет до саентоструктурной программы все это
запечатлели в своих изображениях. А в одитинге это люди находили, даже не зная о древних шумерах
и о том, что на той программе в саентоструктурах запустили.

В общих чертах о том, что стало известно о том, что происходит, когда вы
умираете и связано с «Шариком», выглядит примерно так.
Древнешумерское изображение. «Шарик» здесь на своего рода столе. За «Шариком» ощущается
кто-то, сверху него и позади. Под большой фигурой в «ящике» те, кого имплантируют в душу, в
разум, который к ней прикрепят.

Вы покидаете тело (оно умирает). И тут вас сразу те «творожки», о которых я
писал о третьем попадании «Туда» и начинают имплантировать. Затем ты
«летишь по тоннелю». На самом деле это не тоннель, а просто ваша скорость
движения «Там» большая и вам кажется, что есть этот «тоннель». И в нем, а
вернее в этот момент, вас имплантируют. Затем вас подтягивает к «Шарику» и
он вас и отталкивает и притягивает одновременно и вы как бы зажаты и не
двигаетесь. Позади вас и над «Шариком» ощущается присутствие разного
рода манипуляторов, у которых свои функции. Еще в вас, как в душу, вставляют
еще «личности» («сущности»), которые будут «перемешаны» с вами и когда вы попадете в тело в
предстоящую жизнь, то вы вряд ли будете понимать, что вы делаете. Вы что-то делаете или нет. И чаще
всего вы жить будете под диктовку.

Вам предложат «забыть» вашу предыдущую жизнь, и все ваши «прегрешения», тяжелые
эмоциональные ситуации в прошлой жизни и так далее. Вы согласитесь и вас «наградят» своего рода
«амнезией». У вас будет своего рода иллюзия, что вы все забыли. Но как говорили раньше – «никто не
забыт, ничто не забыто». Вы в самообмане останетесь.

Также «Шарик» рассказывает-внушает вам, что он – Бог, что он – ваш Бог, что он – единственный Бог,
что вы и он – одно и тоже, что вы – Бог. И так далее и все это перемешивается и вы не понимаете, что
происходит. Могут еще впихнуть в вас кучу всякой псевдорелигиозной чепухи.

В вас имплантируют разные «цели», «уроки», «миссию» и так далее. Это все не ваше, но внедряют это
и всю жизнь будешь этому следовать и если не будешь, то тебе будет плохо. Вас обвиняют разными
способами и предлагают сценарии искупления этого и так далее. Вас ломают разными способами.

Потом, когда вы соглашаетесь на все их условия, вам показывают своего рода колесо с телами
младенцев, вы получаете определенную информацию о родителях будущих и о своей судьбе. Вы,
задолбанные всем, что с вами тут творится, и умноженные на все те внушения, которые вам внедрили,
согласны идти на Землю в новую жизнь в очередной раз. И вами «выстреливают» в тело, которое все
еще может быть в матери.

И вы со всем этим добром начинаете новую жизнь. Полностью продиктованную и «Шариком» и
другими персонажами. А внушения, мягко говоря, вам не союзные, не благие для вас.

Это общее и краткое описание. Возможно, в будущем будет больше от меня описания этого.

