Четвертое попадание «Туда». «Эксперимент». Больше информации о «Том
свете» и возможность увидеть скрытое. А также понимание, что «Там» надо
делать.
Примечание: Продолжение предыдущих записей «Кипящая ртуть» и так далее, о попаданиях «Туда».
Про имплантирование и в общих чертах что это такое в предыдущей записи – «Перед четвертым попаданием «Туда».

6 Шагов к лучшей Бытийности
Пока я собирал информацию, о чем писал в предыдущей записи «Перед четвертым попаданием «Туда», я уже на всю катушку практиковал, а
потом и обучал самостоятельному применению программы одитинга «6 Шагов к лучшей Бытийности». Эту программу я нашел в материалах
Хаббарда. И пришлось очень много потратить усилий, чтобы найти ее разбросанные части по всем его материалам, понять, какие переводы
правильные, а какие искажены. После сам практиковал их, опробуя на себе. После желающих попробовать их приглашал.

Далее я проводил эту программу людям, а после я уже начал ей обучать тех, кто самостоятельно хотел одитировать себя и не связываться с
разными саентоструктурами. Она вместе с Процессингом Символов давала возможность освоить и практиковать в одитинге почти все то, что
есть в саентологии и дианетики, не прибегая к помощи кого-то постороннего. С Процессингом Символов мне пришлось также повозиться
достаточно, чтобы восстановить и его. Это экономило очень много времени и денег практикующему.

После я обнаружил, что и эти два вида одитинга/процессинга были просто-напросто «заимствованы» Хаббардом и его компанией. До них все
или почти все это было, но их «перевели» на новый язык Хаббарда, украсили историями от Хаббарда и выдали за «свое». Мне пришлось и с
этим разбираться долго.

В какой-то момент я стал понимать, что с тем, что происходит, когда вы умираете, в том числе с «Шариком», эта программа позволяет
справиться. Ее принципы. А сами «6 Шагов» позволяют натренироваться к предстоящим баталиям «на том свете». И я про это несколько раз
упомянул.

Я уверен был, что они помогут, эти шаги. Но уверенность – это то, что может быть основано на чем угодно. Надо было проверить. Проверять я
решил самостоятельно. И решил, что надо что-то сделать.

Эксперимент.
Планирование «похода».

И я стал думать, как провести такую проверку, испытание в реальных условиях.

Было понятно, что когда ты из тела выходишь в ходе каких-то практик, то это одно. А одитинг других людей, а также мои «путешествия» в
прошлые три похода «Туда» давали понять, что когда происходит смерть тела или иные схожие ситуации, то дела по-иному идут.

С прошлых моих «попаданий «Туда» мне поднадоело то, что со мной делали там или пытались сделать и я разозлился. Было у меня материала
намного больше, чем я описываю в этой и прошлых записях, и я решил разобраться с тем, что там происходит. Знать, что там – это одно, а
преодолеть то, что там – это другое. Вот разозлили и я решил найти выход, проход через все то, что «Там» поджидает.

Осознавал, что надо было что-то сделать для того, чтобы тело и умерло и не умерло, так как надо было сюда еще вернуться и поделиться этой
информацией как минимум с теми, кто у меня «6 Шагов» осваивал.

Выбор пал на коматозное состояние. То есть я решил, что мне надо как-то в кому впасть, но без всякой химии, так как она могла выдать просто
галлюцинации за «внетелесный опыт». А мне надо было реально проверить и «6 Шагов» и некоторые другие вещи. И я готов был атаковать то,
что «Там», тем более, что с начала интереса моего к той теме «оттуда» что-то стало мне пакостить. Хотя кроме этого всего я еще и притащил
сюда кое-кого. И по всей вероятности я его притащил с момента «Кипящей Ртути». И не только его. Это другая история. Но она касается этой
темы.

И стал я думать, как впасть в кому, то есть четвертый раз «Туда» сходить путем состояний близких очень к смерти тела. Нужны были помощники,
но их рядом не было. Вернее были, но вдруг если бы «эксперимент» получился только в одну сторону, то есть тело умерло бы и я бы сюда не
вернулся, то с трупом у тех, кто вызвался бы мне помогать, были бы проблемы большие. Кто единственно подходил под все это, так это врачи.
Оставалась малость – попасть в больницу и там в кому впасть.
Какие-то экстремальные пути мне не нравились вообще. Оставался выход – заболеть, вызвать «скорую», попасть в больницу и надо было, чтобы
кто-то там что-то напутал и я из-за ошибки какой-то впал в кому и меня там из нее вывели или не вывели. Вывели – хорошо. Не вывели – списали
бы труп на какой-то «вирус» или еще на что-нибудь.

Расчеты на первый взгляд идиотские, но сталкиваясь за свою жизнь с нашей медициной и видя на примерах других наличие в ней «ошибок», я
понимал, что этот план не совсем-то и нереальный. Одна проблема была – мне трудно уже несколько лет было заболеть. У одних проблема не
болеть, выздороветь, а у меня заболеть. Надо было думать, как и что это сделать. И я придумал.

Воплощение плана в жизнь.

Была у меня одна зацепка. Раз в два-четыре года у меня появлялась некоторая неразбериха с кровяным давлением. И организму в такой период
надо около 10-и дней, чтобы привести все в порядок. Либо надо было вызвать «скорую». Приехала бы бригада, сделала бы укол в задницу и в
вену, через 20-ть минут все было бы в порядке, а через час я становился бы как новенький. Пару-тройку раз прибегал к такому способу
приведения в порядок давления. И вот выпал выбор на то, что надо ждать такого момента и по моим подсчетам в следующем году была
возможность наступления такой ситуации. Но могло такого и не быть. Поэтому надо было сделать все так, чтобы была такая ситуация.

И я распланировал, составив несколько направлений действий, чтобы идти и все-таки прийти. И начал двигаться и как-то в одно время понял,
что уже перешел через основные этапы и двигался в нужном направлении. Мне пришлось много изучать поведение окружения и других людей
и работать с ними так, чтобы они особо и не понимая, что делают, повели меня к моей цели. В этом мне помогала настоящая «Супер Сила», не
та, которую они в саентоструктурах запустили и о которой я писал в предыдущей записи о том, как собирал информацию о том, что происходит
когда вы умираете.

Но так как я в то время контратаковал нападающую на меня время от времени саентоцерковь (ее некоторые неадекватные последователи), то
мне надо было выступить на телевидении и мне пришлось притормозить мое движение к цели. В итоге на телевидении я уже «плавал». После
телевидения я более активно начал двигаться к цели и через месяца полтора как раз довел организм до того, что как раз однозначно настал тот
момент, когда мне надо было дней 10-ть своими силами приводить себя в порядок, или же вызывать на помощь «скорую». Одним из важных
факторов было изменение системы питания, сна и так далее.

Как раз это был тот момент, когда резко выросло количество точек разлива алкоголя и я знал (соседка у меня в наркологии работает), что много
людей попадает в наркологические отделения или же гастроэнтерологические, а также с выделением ацетона из-за пьянки. Мне надо было
еще узнать, как организм ацетон вырабатывает, то есть когда уровень ацетона в организме превышает адекватные нормы.

И вот я прошу жену вызвать «скорую». Приезжает эта бригада на последний свой на смене вызов. Замученные. И обнаруживают, что от меня
ацетоном несет. Забирают меня в больницу и, естественно, записывают, что я из-за пьянки попал к ним. Я пытаюсь объяснить, что не алкоголь
проблема, но замученная бригада, которая привезла меня, ни замученные принимающие внимание на это не обращают. Написали «по
традиции» того периода. «Традиция» тогда была, как я уже написал, много людей с проблемами из-за алкоголя.

Я прошел всякие там исследования и меня положили в палату. Поставили мне капельницы. Такую, которую ставят перепившим. А мне надо
другую, если так уж пошло. В итоге врач, который меня не слушал, поставил капельницу от перепоя, и она, естественно, не к месту была. Мне
надо было снизить уровень давления внутричерепного и поднять общее. Но их убежденность неверная, что я из-за пьянки попал, привела к
тому, что мне поставили капельницу, которая наоборот, повысила и так высокое внутричерепное давление и понизила и так низкое общее
давление. Я еще успел сказать, что если бы от пьянки я сюда попал, то их капельница помогла бы, а тут хуже и хуже становится. На это не
обратили внимание. Я понял, что началось, тело начало умирать.

Прибежал то один врач, то другой, то еще несколько, то заведующая. И все про пьянку. А я им объясняю, что нет, с давлением ерунда. А им
неохота признать было, что они накосячили. Тут я понимал, что мой «эксперимент» может вполне стать направленным в одну сторону. То есть
сюда не вернулся бы уже в это тело.

Пришло еще двое врачей. А у моего тела уже началось то, что показывало, что сейчас я от него отделюсь. Я, уже не как тело, стал то выпадать
из тела, то снова в него попадать. Я кое-что делал, чему научился в «6 Шагах» и некоторых иных техниках и удерживался еще «между небом и
землей». Из этих двоих один врач-реаниматолог только сказал, что мое состояние какое-то «психологическое», то есть он о чем-то догадывался.
То есть о том, что тут происходит нечто такое, что не является таким, как остальным кажется.
Применяя кое-что из «6 Шагов» я продолжал и быть в теле и вне тела. И ни туда и ни сюда.

Меня решили срочно в реанимацию перевести. Санитарка взяла и меня туда отволокла. Рядом с палатой была реанимация. Меня раздели и так
далее.

«Поход «Туда».
Еще где-то часа полтора продолжалась возня врачей всякая, так как одни считали, что со мной то-то и то-то происходит, другие уже не могли,
но все еще хотели верить, что они правы были. Когда появился тот, кто понял, что тут что-то «психологическое» и я понял, что он будет за мной
следить, я решил, что теперь надо перестать быть в зависшем «между небом и землей» состоянии и пойду проверять то, для чего я все это
затеял. Тот, кто понимал, что «тут что-то психологическое» испытывал интерес к выяснению, что же тут такое происходит и я понял, что он будет
меня не упускать из внимания и если что, то за телом присмотрит.

Я не буду описывать то, как я с тем или иным явлением там справлялся – это то, чему обучал людей на «6 Шагах», а здесь просто опишу в общих
чертах то, что там происходило.

Мое тело начало качать из стороны в сторону. Чтобы не вывалиться из койки я руки «переплел» так, что если бы тело перевернуло, то оно не
смогло бы упасть на пол. Особо «рьяных» умирающих кое-что способно побудить упасть или иначе помочь все-таки умертвить тело.

Первое, что я ощутил, так это невероятной силы давление. Именно на тело. Вначале я стал сопротивляться ему. Но это было не физическое
давление, но все-таки ощущалось как такое, которое может тело раздавить, это как многотонная огромная плита, которая хочет и тело раздавить
и тебя вдавить в тело. Я понял, что именно сопротивление такому давлению и приводит к тому, что у людей тело или легкие не выдерживают,

как и кровеносные сосуды и это ведет к смерти тела, либо же последствиям, как после инсультов и так далее. Заодно и понял смысл хатха-йоги.
Она готовит к тому, чтобы тебя не вдавило и не раздавило тело, когда придет время. Это мое сопротивление потом привело к некоторым
проблемам с суставами и так далее и пришлось с этим разбираться и не только с этим.

Применив кое-что из тех же «6 Шагов» и кое-что еще я смог справиться с этим громадным давлением и оно прошло сквозь меня и сквозь тело
и было ощущение, что мое тело как бы лежит уже на этой «плите давления».

Я поднялся достаточно далеко и стал видеть разные вещи, которые мне вначале показались картинами, видениями. Применив кое-что я понял,
что то не картины, а проекции кое-чего реального и эти проекции призваны меня запутать.

Я быстро понял, что разные религиозные, мистические, эзотерические суеверия, а также саентологический «Мост» - все это подготовка к тому,
чтобы тебя взяли в оборот «встречающие».

Еще кое-что я применил и сориентировался в происходящем. Я был в некотором пространстве, которое так или иначе мне уже было знакомо
по прошлым моим «походам» «Туда» (уже, получается, «сюда»).

Как и тогда, когда еще в палате тело демонстрировать начало умирание, а я удерживался «между землей и небом», слева прикрепленные к
телу я ощутил некоторые «струны». В палате я понял, что этим я связан с телом, но некогда было с этим разбираться, но понимал, что
освободившись от них я покину тело и не буду с ним связан. А теперь я понимал, что эти «струны» - это мои обязательства. То есть с телом нас
связывают наши обязательства. И за них я держался сам. Я никому не был ничего должен. Я просто сам решил, что у меня есть эти обязательства.
Я мог, применив кое-что, от них всех освободиться и больше сюда не возвращаться. Некоторые из них я отцепил, но оставил несколько, так как
надо было сюда еще вернуться. Все то, что происходило внизу, не имело никакого значения.

Я понял, что внизу с телом что-то происходит и быстро очень приблизился к нему. Там врач был, он щупал пульс. Я открыл глаза и он несколько
удивленно посмотрел на меня. Ну удивительно ведь, когда лежит тело, почти совсем без пульса, но открывает глаза и смотрит на тебя. Он ушел.
Я снова полетел вверх.

Я осознавал себя как сознание. Чистое такое сознание. И тут понял, что я в какой-то степени стал уплотняться и меня стали видеть и прибывать
все больше и больше разных «шариков» и других «существ». Явно недружелюбных. Это похоже на то, что я видел в детстве на берегу реки
Северский Донец. Маленькие лягушата были на берегу, а молодые ужи их хватали и заглатывали. Так вот и тут было очень много таких
«существ», которые кто агрессивно, кто нагло и так далее пытались (часто успешно) ловить души умерших, так сказать, и некоторые как словно
«заглатывали» их и дальше жертва шла по череде обработок с имплантированием и так далее. Я кое-что стал применять, хорошо, что опыт уже
был попадания сюда, а также была информация о том, что тут происходит (хотя всего я и не знал из того, что на этот раз встретил) и практика «6
Шагов» и некоторых других техник, в том числе из Процессинга Символов и настоящей «Супер Силы». В итоге некоторых я обманул, кого-то
атаковал успешно. И мне удалось подняться выше.

Я увидел несколько «параллельных вселенных». Например, в одной из них были горы. Огромные горы, обширные пространства, чистое небо.
Пики гор возвышаются над небесами. И там человекоподобное существо на много очень сотен или тысяч километров, если по-земному считать,
и сидит он и начинает медитировать. Он стремится к некоторым высшим уровням. Хотя на самом деле он просто самостоятельно
«подключается» к имплантированию. И начинает становиться рабом, или идиотом.

Другого садят на «облако» и там его обволакивают «райские» видения и он верит, что попал в «Рай». Это для более спокойных. А более активных
и непокорных стараются атаковать всевозможными способами отдельные «существа» и группы их. Как стая гиен, собак бездомных. Нет там ни
чести ни желания понять и так далее. Там все равны. Своего рода идут отсеивания и пойманных дальше направляют на разного рода обработку.

В другом месте было много людей, их накачивали «ожиданием», все устраивали так, чтобы они уже не имея возможности терпеть, соглашались
на что угодно, лишь бы не ждать. И их имплантировали и готовили к «путешествию» дальше. Они хватали все, что им там навнедряли и с
радостью шли туда, куда им указали. То не телесные люди были, но форма неких теней уже в виде человеческих тел была сформирована. Были
там и женские образы женщин-подстрекателей. Таких себе тихих «мышек». Они нужны были для манипулирования теми, с кем они пойдут
куда-то, либо же у других просто потом оставалось убеждение, что такие обязательно должны быть рядом с ними и так далее.

И представьте душу, которая напичкана «ожиданием», обязательным присутствием «мышей-подстрекателей», при этом наказанием за
медлительность, с навязанной ею же из-за навязанного ожидания и умноженное это на некую «медитацию», с опять же ожиданием непонятно

чего («просветления», «снисхождения истины» и так далее). И можно получить картину человека, который будет ходить в новом теле на Земле.
И это я описал в общих чертах только мизерную часть того, что там могут насовать в душу и с чем потом отправить, например, на Землю.

Определенными способами я справился со всякими такими попытки меня захватить и поднялся еще дальше. Если оттуда как бы посмотреть на
Землю, то она была бы раз в десять меньше кончика иглы. Так далеко я продвинулся. Так ее размеры воспринимались. «Поднимаясь вверх» я
словно распрямлялся, а до этого был как бы смят, и расширялся.

Здесь я ощутил легкое, но достаточно сильное притягивание-затягивание меня к чему-то. Опять же, что следующее я сделал, это применил коечто, чему натренировался на «6 Шагов к лучшей Бытийности», которые я в свое время восстановил из материалов Хаббарда. И смог не вовлечься
в то, куда меня тянуло, а получить «снимок» того, что было в том, куда тянуло.

«Снимок» показал рожу вначале, такого себе «привратника», «бога» или еще как там он зовется. И затем я определенным образом через
«снимок», в таком себе «безопасном режиме» проник в ту то ли вселенную, то ли как там оно называется. Там было все красочно, много
растений, очень плотные, некоторые строения. И там были очень огромные скорости действий по сравнению с земными. Примерно как там ктото повернулся налево, а на Земле кто-то уже прожил жизнь. Такое вот примерное сравнение. И там наказывали за нерасторопность. Я решил
убрать свои «лучи» оттуда, но «привратник» хотел задержать, за что получил от меня «щелчок» мощный. Он был недоволен. Там не было тела
у него, а был своего рода «лик», рожа, похожая на засохшее яблоко. Неприятные ощущения после него.

Вообще ощущение времени, пространства там было совсем иное, чем на Земле. Вообще расстояния немыслимые, а время как-то и не
ощущалось, просто наблюдались действия. И наблюдения за действиями и было время. Тут Хаббард был прав, только он и переводчики не
очень внятно все это показали.

Еще кое-что сделав, я поднялся еще выше. Ну определение «поднялся» здесь весьма условное. Я просто отодвигал от себя все и расширялся
очень и очень, расплывался, распространялся в бесконечных направлениях, в направлении бесконечности.

«Отдалившись» и расширившись я увидел нечто, что похоже одновременно и на коконы, и на улей диких ос, и на шишки хмеля. Кое-что сделав
я увидел целое «поле» или «сад» таких шишек-ульев-коконов. Я понял, что из одной такой «соты» я вышел и меня тянуло к другой, в которой я
и сделал «снимок». Их там много было, очень много этих «шишек».

Чтобы было понятно, о каких размерах идет речь, поясню. Вот есть такая «шишка» и целые «поля» этих
«шишек». «Соты» (или как это называется в шишках хмеля я не знаю) есть не только снаружи, но и внутри.
И вот в такой одной «соте», к примеру, как войдешь туда, находится другой мир, другое измерение, другая
вселенная, как хотите, так и назовите. И вот в одной такой «соте», к примеру, вся наша вселенная, весь наш
космос, так сказать. В ней есть бесчисленное множество галактик. Как наша галактика Млечный Путь. Есть
и намного более громадные галактики. В Млечном Пути есть наша Солнечная Система с нашим Солнцем
(хотя после «путешествия» туда я уже не очень-то свободно называю это нашим или моим). И в этой
Солнечной Системе есть наша планета – Земля. И мы на ней. Земля в этой «соте» - это как миллионная доля
микроба. Примерно такое впечатление. Вообще и не догадаешься, что там такая мелочь есть, по которой бегают семь миллиардов человек.

И в шишке хмеля меньше «сот», чем в тех.

И вот я расширяясь был больше любой из этих «шишек», а в теле я меньше миллионной доли микроба. Вот до такой степени мы из
безграничности «сжимаемся» до крохотнейшей частички.

Я «отлетел» еще подальше. Те «поля с шишками» были как бы вдалеке. Вокруг этих «шишек» было много разных «приспособлений», которые
появлялись как из ниоткуда и которые загоняли в эти «шишки», в какую-то «соту» разными способами души.

Отодвинувшись достаточно далеко от всего этого, я увидел, что то пространство как бы размечено кубами, в которых есть эти всякие «поля
шишек» и пустые пространства.

И отодвигаясь я попал на некую «дорогу», «путь». Я там немного остановился и тут вспомнил кое-что. У меня только здесь пропала некая
«амнезия» (потеря памяти) и вот что я вспомнил, так это то, что я с этой «дороги», с этого «маршрута» просто ушел влево. Я из одной точки
двигался в другую и слева меня кое-что привлекло интересное, потом «поля шишек», затем втянуло в «соту» «шишки» и я попал в некоторую
«игру», во вселенную. И был там долго, потом выйдя из «соты» снова попал в другую «соту» и так далее и потом в эту, нынешнюю, где я пробыл
достаточно много времени. Пребывание здесь по сравнению с другими мне не очень-то нравилось. В некоторых других было интереснее. По
пребыванию в некоторых я скучал.
И появилась возможность струсить, сбросить с себя всякую «пыль» моих существований, какие-то согласия непонятные и так далее. Позже
только я понял, что только добравшись сюда можно как-то освободиться от груза прошлого. И понял, что вот сюда надо выбираться всем, так
как только здесь можно как-то вспомнить себя и только здесь появляется некий свой собственный селф-детерминизм (само-определение) и тут
можно что-то решать в отношении себя и так далее. Не идеальное место и не идеальные условия, но это как дорога для заблудившегося в лесу
и случайно на нее вышедшего.

Мог теперь двигаться дальше, куда изначально , если бы не отвлекся на «шишковые поля», и двигался. Можно было вернуться в исходную точку
своего того давнего маршрута и там спросить за то, знали или нет, куда отправили. При том не по-доброму спросить, с претензиями. А можно
было еще кое-что интересное сделать. И можно было рвануть обратно, то есть на Землю.

Я прикинул, и кое-что еще отцепил от себя, запустил на землю кое-что для себя «на всякий случай», «оторвал» несколько струн-обязательств,
посмотрел, что мне еще на Земле надо и быстро пошел к ней, уменьшаясь очень в размерах. Пролетел все то, что описал в общих чертах выше,
пару-тройку «зазывал» наглых «стукнул» сильно, чтобы потеряли желание хотя бы на время приставать, влетел в «соту», а скорее сквозь нее,
пролетел как-то почти мгновенно Млечный Путь, за долю секунды, на территорию Земли попал и потом уже только в палате возле тела
остановился. Что-то или кто-то тело чем-то окутывало. «Стукнул» и их, перекрутил и связал узлом и как мяч отфутболил, убрал то, что они
накрутили на тело («обязательства» и прочую чушь) и вошел в тело.

Тут зашел врач, подошел к телу, я открыл глаза и посмотрел через них на него. Он радостно удивился, пощупав мой пульс. Он был и при том
хороший.

Еще некоторое время до утра я лежал и просматривал то, что я «Там» «записал». Хотелось теперь разуму дать информацию о том, что было
«Там». В голове аж зашевелилось.

«Послевкусие».
На удивление врачей я встал сам на ноги. Меня отвезли на кресле-каталке в палату, хотя я говорил, что пойду сам. В палате я сел на кровать.
Оказалось, что меня не в ту палату привезли. И я встал и сам пошел в нужную палату.

Врач зашел и еще раз хитровато посмотрел на меня и в последний раз сказал, что «это что-то психологическое». Остальные врачи, которые с
ним были, не поняли о чем это он. Они были удивлены, так как все решили, что я должен был однозначно умереть. Расстроил я их, оказывается
в каком-то смысле. Готовились к куче писанины по поводу смерти (и что-то надо было делать с неправильно изначально назначенной
капельницей, которая и унесла меня в кому), а тут встал и пошел сам.

Еще пять дней я рассматривал то, что «Там» записал и возвращался несколько раз к одной из «шишек». Вначале не понимал, что происходит.
Потом понял, что то мое «безопасное» приближение к той «шишке» с той рожей, похожей на высохшее яблоко, просто так для меня не
обошлось. Я зацепил какие-то «вирусы», при помощи которых та рожа старалась меня заполучить туда, в свою «соту». Дошло до меня, а вернее,
вспомнил, что я оттуда просто «сбежал» в некие давние времена и рожа получила по голове за это и вот был шанс меня забрать снова, но теперь
я уже мог бить по той роже сильно, что ей не нравилось.

Я несколько раз возвращался туда, для того, чтобы разобраться с той рожей гнусной с ее «вселенной подавления». В первые три дня это было
около 15-17 раз. Я применял и опробовал разные принципы из «6 Шагов к лучшей Бытийности» и «подбирал ключи» для атаки той рожи и его
помощников. На четвертый день, после переменных успехов, мне все-таки удалось его угомонить и теперь я стал его подавлять.

И за это время несколько человек из медперсонала заглядывало ко мне или подходили в коридоре и говорили «Живой! Живой!». Они явно
меня в первый день похоронили. Спросил даже один, как я себя чувствую, на что я ответил, что, а что со мной станется? Они смотрели на меня
удивленно и только один, назначивший неправильную капельницу, прятал глаза от меня и избегал встречи со мной (я шастал по коридорам от
нечего делать). Знал бы он, что он был частью команды «эксперимента». Как участник его он сделал все как надо. А как врач он был, конечно,
гавно.

Приехал я из больницы домой. По дороге было, а дома во дворе проявилось еще сильнее. Я имею в виду мои восприятия. Смотрю я на цветы и
вижу так четко краски, оттенки и так далее. Все настолько ясно и четко. Но это зрение. Кроме всего такого я вот просто понимаю, что все эти
цветы – не местные. Они, да и вообще все цветное, сюда были «завезены». Не в нашу страну или город, а вообще на планету. Все зеленое, типа
деревьев, даже темно-зеленое, это тут очень и очень давно, «базовая комплектация», так сказать, а все остальное принесено извне. Каким
способом – инопланетяне завезли, при помощи метеорита это сюда добралось, не важно. Это не какой-то процесс развития из одной клетки
или еще чего-то древнего, а на «базовую комплектацию» просто все прикрепили, посадили и так далее. Да и все зеленое, не цветное, хоть и
древнее, но все равно привнесенное. Земля – как конструктор какой-то и сюда все что угодно, но поначалу достаточно продуманно, попадало
при помощи кого-то, а не чего-то.

Были моменты по возвращению, которые доставляли некоторые неудобства. Смотрю я на человека и понимаю, что умрет или сядет в тюрьму
или еще что-то, то есть к какой «судьбе» дальнейшей он уже готов. Вот будет это так, как будет и от него ничего не зависит. Разве что потрясение
или какое внешнее сильное воздействие будет и его «встряхнет». А так будет двигаться по заготовленному для него сценарию. Двое
разговаривают и знаю, что один умрет скоро, а второй сядет в тюрьму. В итоге через пару месяцев один убил другого и его посадили. Стал я это
сов ременем «выключать», так как кто-то что-то говорит, а я понимаю, почему он так говорит, вернее понимаю, что он озвучивает внедренное
в него, и знаю, чем все закончится.

Некоторый круг знал о том, что случилось, но почти никто не знал, что делал я свій «эксперимент» умышленно. И вот спрашивает кто-то, а как
«Там»? Отвечаю, что обязательно узнает. Раньше я бы старался рассказать, подготовить человека, ну чтобы оон в неведении не был и посмотрел,
что ему лучше изменить в жизни, чтобы «Там» проблем не было или было поменьше. Но в то время уже видел, что нет смысла, во-первых, сам
человек хочет следовать чьему-то сценарию, а во-вторых, в нем активизироваться будет то, что заставит не верить и забыть рассказанное.

И был момент, когда я просто выпалил одному, что «вы, живые, какие-то недоделанные». Большинство занимается бессмысленными и
вредными, в первую очередь для себя, делами. И вылезти не хотят, хотя заявляют об этом повсеместно.

Теперь я уже точно знал, что программа «6 Шагов к лучшей Бытийности» помогает дать адекватный отпор тому, что «Там» встречается. И сделал
в одном из направлений своей деятельности акцент на предоставление «Шагов». Какое-то время было так, но чем дальше, тем больше я видел,
что людям они становятся тяжелыми в применении. Эта «тяжелость в применении», практике, связана с простотой этих самих «6 Шагов». Людям

хочется сложности, так как простота подразумевает здравый взгляд на то, что у тебя проблемы не из-за чего-то сложного, таинственного и так
далее, а из-за тебя самого.

Есть такое понятие «нисходящей спирали», которое подразумевает дальнейшую, развивающуюся деградацию людей, которая выражается во
все большей и большей отклоненности от чего-то здравого, ко все большему и большему отрицанию своей причинности, изначальности чегото происходящего. Одним словом, люди отказываются от того, что они являются причиной чего-то и все больше становятся «роботами», которые
действуют не по своей воле. И не по своей воле они действуют по своей воле. То есть сами согласны быть «роботами». Такая ситуация все
больше и больше меня вела к тому, что надо акцент делать на другие вещи, например на те, с которыми работают в Процессинге Символов
(разновидность Процессинга Концептов). С так называемой «кармой», чтобы человек хотя бы в каких-то разумных пределах понимал, что очень
многое зависит от него самого, а не от кого-то или чего-то. А потом, возможно, будет готов и к «6 Шагам», но уже в ином виде. Ранее я
акцентировался на «6 Шагах» и только потом чловеку, если он хотел, рекомендовал Процессинг Символов. Сейчас же ситуация поменялась.

И вот после возвращения этого оттуда, я стал яснее намного видеть в поведении других людей черты тех, кто встречал «Там». Поначалу можно
было подумать, что все такие люди являются своего рода проекцией здесь тех, кто «Там». Но немного присмотревшись, стало понятно, что да,
часть из них проекция тех, кто «Там «встречает и гонит на имплантирование или в какие-то «соты». Но все-таки большая часть людей
имплантирована так, чтобы выполнять функции тех «загонщиков», но сами ими не являются. Они потом просто сами попадут к своим
«кураторам», которые по голове их не погладят, а запихнут самих в очередное имплантирование. Такие для «загонщиков» - ресурс, не более. А
если начнут возникать, то они сами же этим всю жизнь занимались и поэтому доказывать, что с тобой что-то делают неправильно, не сможешь,
так как сам это и делал. А признав, что это неправильно и неправильно ты поступал, то нарвешься на то, что тебе с этим надо что-то делать и тут
снова тебе «любезно предложат» все это исправить и забыть то, что ты творил. Ты согласишься, тебя имплантируют, но так как ты сам был
манипулятором, то тебя же и имплантируют так, что ты станешь опять манипулируемым, спустят скорее всего снова на Землю и ты, чтобы никто
тебя не поймал и не спросил тебя за то, что ты кого-то туда загонял, решишь так или иначе «замаскироваться» и так далее. Одним словом, хоть
так, хоть сяк, но ты все-равно не будешь самим собой и будешь делать то, что тебе навязали и то, что тебе позволили. Но при этом еще ты и не
сможешь противостоять тем, кто ведет себя как «загонщик». И ты будешь подчиняться.

Другая часть людей по недоумию просто копирует поведение «загонщиков» и «имплантеров», считая, что «Там» они могут как-то заявить, что
во тони «свои» и получат какие-то поблажки или их «примут в клуб». На самом деле их ждет разочарование и еще большая нахлобучка, чем
прежде. Они там такие же ресурсы.

Сами же «загонщики» там не всегда далеко и не совсем живые, они в большей своей массе искуственные, синтетические, просто кажутся очень
живыми, обладающими разумом. Так что имитирующие их подражают неживому созданию Ну вроде как бы они подражали холодильнику
звуками и считали, что они – холодильник и обладают всеми его способностями.
А есть и те, кто просто на самом деле берут и на основе имплантов ведут себя как «загонщики» или выступают в иной связанной роли. То есть
они подчиняются имплантам. А «Там» потом они снова ресурсы и никаких поблажек им нет. И ко всему прочему еще и повышается вероятность
того,что кто-то, кого ты «загнал» и так далее, просто тебя так или иначе, в какое бы ты тело и куда бы ты не спрятался, или как бы ты не
замаскировался,найдет и отомстит.

И много чего еще есть рассказать, но это довольно-таки много материала, который надо будет более четко составить и более обширно написать,
как и то, что с этим делать, чтобы выбраться из этого замкнутого круга. Но это как-нибудь возможно в более полной записи. Это (и предыдущие
по этой теме записи) своего рода черновик. Но одна часть, думаю, понятно, что сотрудничество с «загонщиками», «шариком-богом» и так далее
– это то, что тебе принесет больше вреда, чем пользы. И просто так не сотрудничать тяжеловато будет, так как импланты содержат наказание
за неповиновение им. И «6 Шагов» и Процессинг Символов помогают с этим разобраться так, чтобы «отстегнуться» от этого хотя бы в
достаточной мере, чтобы найти выход из всего этого круговорота нисходящей спирали, движение вниз по которой просто создает для вас все
более тяжелые и ущербные состояния существования, где бы вы ни очутились после этой жизни своей, да и в ней они много чего портят.

После некоторых событий я решил закрывать «6 Шагов», которые, возможно, выйдут в другом виде, с учетом последующих моментов, которые
еще больше открыли картину происходящего, возможно, будет что-то написано, в том числе более подробно, чем здесь, а возможно, они
больше никогда и не появятся. И, наверное, через какое-то время я закрою и Процессинг Символов.

В общих чертах так.

Не редактировал я эту запись, так что ошибки и так далее более чем возможны здесь с точки зрения грамматики и так далее.

О «6 Шагах» пока возможно почитать здесь – www.samooditor.com
О Процессинге Символов здесь – Процессинг Концептов

Андрей Савицкий. 2016-2017 (декабрь).

