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Дорогие читатели!
Курс «Контролируемое Удаленное Видение» является частью метода, развивающего
сознание. Концепции, предлагаемые курсом, не должны быть восприняты как
возможные приемы для психологической или медицинской помощи, для
диагностики или как средства выздоровления. Для разрешения психологических,
эмоциональных или других проблем со здоровьем, пожалуйста, обращайтесь в
профессиональные медицинские заведения к профессиональным врачам и
психотерапевтам. Если же вы чувствуете, что нуждаетесь в психологической или
медицинской помощи, то вам следует обратиться к таким специалистам
незамедлительно! Также на данном уровне тренинг Удаленное Видение не может
быть использован для получения наживы и дохода, с целью получения выигрыша в
лотерею или в игре на бирже, в других информационных прогнозах. Автор снимает с
себя ответственность за пренебрежение вышеуказанными пунктами.
***
Отказ от ответственности.
Автор, предлагая он-лайн обучение по курсу Удаленного Видения ч.2, тем самым не
несет ни материальной, ни моральной ответственности за убытки или иные
нежелательные последствия, возникшие в связи с использованием кем-либо любым
возможным образом приведенных в данном курсе методик. Вся ответственность
лежит на лице, принявшем решение об использовании данного курса в целях,
интересующих его или его партнеров. При переходе к нижеследующей части текста
данное положение вступает в силу.
***

Приветствую всех учащихся второй части on-line курса
Контролируемого Удаленного Видения!
Если вы здесь, значит, вы успешно выполняете цели и хорошо попадаете в слепую цель.
Или я уже решил, что пора опубликовать вторую часть в Интернет. Это было очень легко,
использовать УВ, не правда ли? Никаких особых усилий, никаких медитаций и идеологий
- восемь цифр, протокол, и вы у цели. УВ - это действительно легкий и радостный метод.
Потому что он не требует ничего сверх! Не требует следования заумным советам или
режиму, не требует практики асан или длительных медитаций. Каждый человек может
использовать УВ и делать это с удовольствием! Потому что УВ - это легко! Даже
подростки и старики могут этому научиться! Любой человек может научить свое сознание
преодолевать пространство и время. Это может стать забавной игрой или даже
развлечением!
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И вот настало время совершенствовать мастерство. Во второй части модуля мы переходим
к более сложным вопросам. УВ - это инструмент, и зачастую применяя его, мы забываем,
что инструмент не является целью, а представляет из себя орудие
совершенствования сознания. Сознания, направленного на то, чтобы осознать себя,
привнести в мир больше понимания, любви, сострадания и в конечном итоге ответить на
тот самый интересующий всех вопрос: Кто я есть? Удаленное Видение помогает ни в
теории, а на практике пережить - а что есть ваш потенциал, какова ваша духовная часть,
которая обладает изначальной мудростью и вездесущностью. Помогает открыть вашу
изначальную красоту и всепроникающее знание.
Пришло время вспомнить то, чему мы научились в первой части:
- Как исполнять слепые цели.
- Что такое гештальт и диафрагма в приложении к УВ.
- Как следовать протоколу и утилизировать помехи.
- Как составлять анализ и заключение.
- А также мы узнали несколько простых упражнений по неспецифическим ресурсам.
Во второй части вы узнаете:
- Как создавать кьюинг (указатели цели сверхсознанию) под конкретные задачи.
- Как работать с открытыми целями.
- Как работать с декодированием символов других языков и культур.
- Как высвобождать полный объем энергии для более серьезной работы.
- Как убеждения влияют на результаты УВ и как формировать позицию наблюдателя.
- Вы познакомитесь с тремя правилами Морхауса.
- Получите ценные упражнения по неспецифическим ресурсам.
- И многое из того, о чем в двух словах не скажешь.

Итак, в Путь!
Самый первый вопрос, который задают мне: «А могу ли я заниматься УВ? Имею ли я все
необходимые способности для этого?» Вы не первые, кто задался таким вопросом. Будь
такие люди, обладающие особым даром делать УВ и проявлять НЕЛОКАЛЬНЫЙ УМ, то
их можно было бы выделить из популяции и использовать под конкретные задачи.
Ученые понимали возможную выгоду такой селекции, и в Институте Стэнфорда
проводили исследования, пытаясь выявить зависимость способностей человека к УВ от
специфических черт и личностных особенностей. Для этого использовались различные
тесты профиля личности и многие другие психологические методы. И что же они
выяснили? А выяснили они, что никаких ОСОБЫХ людей в популяции НЕ
СУЩЕСТВУЕТ! Оказывается, общая черта этих людей – наличие у них убеждения в том,
что есть нечто за пределами материального. Они могли верить в ангелов, просто в
потусторонние силы, либо быть религиозными людьми, - это все вариации. Но один
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фактор их объединял: они верили, что есть нечто за пределами материального мира. Все
дело было не в особых свойствах, а в убеждении, что это возможно или невозможно.
Не так давно мне попалась на глаза статистика, в которой говорится, что более 98 %
людей верят в то, что есть нечто нематериальное. Фактически это означает, что 98 %
людей, если их натренировать, способны делать УВ.
Если вы имеете убеждение, что есть нечто за пределами материального, если вы когдалибо молились или медитировали, значит УВ возможно для вас, впрочем, как и для
других 98 процентов.
ОЦЕНЩИКИ И НАБЛЮДАТЕЛИ
Вы знаете, как люди становятся неуспешными в деле? Вначале они должны подумать и
покопаться в себе или в деле, чтобы найти, что именно НЕ ТАК. Потом сказать себе: «Я
должен обдумать это…» Потом подумать и сказать себе: «Наверное, это не для меня». В
общем, до ДЕЙСТВИЙ дело не доходит! А по моим наблюдениям, больше половины
людей живет в своей голове, в своем виртуальном пространстве, так и не попробовав чтолибо сделать. Но что умеют делать все, так это производить умные СУЖДЕНИЯ, которые
в конечном итоге перерастают в такие ограничения, что человек начинает делать не то,
что он может, а то, куда он направил себя своими ограничивающими рассуждениями. Он
не идет на хорошую высокооплачиваемую работу, он не готов запускать мощные
интересные проекты… Не готов принять свое творческое начало. Зато готов слушать свои
внутренние суждения-бормотания. Которые все больше и больше накладывают
ограничения на его внешние поступки. И начиная изучать УВ, люди ведут себя тем же
самым образом, что и в жизни. Если человек не ОТКРЫТЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ, то он
упускает более широкий ряд возможностей. Это о намерении. О намерении допустить
что-либо в свою жизнь прежде, чем сказать: «Это не работает». Да, большинство людей
личностно слабы и не готовы переходить от позиции оценщика к позиции наблюдателя.
По моим наблюдениям, не только УВ, но и никакой бизнес невозможно сделать, если вы в
позиции оценщика. Позиция НАБЛЮДАТЕЛЯ - это не позиция человека, верящего в то,
что все возможно, это позиция человека, открытого к новому, к действиям и анализу в
новом пространстве. Кому принадлежит ВЫБОР - оказаться ли в мире действий и
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, или оказаться в мире СУЖДЕНИЙ и рефлективных реакций? Только
вы сами делаете этот выбор.
Четыре причины, которые мешают студентам делать УВ:
1.
2.
3.
4.

Внутренний монолог.
Убеждения о самом себе.
Сомнения в самом себе.
Привязанность к результатам.

Прежде чем приступать к сессиям, неплохо бы чуть приглушить свои самобормотания.
Немного охладить свой внутренний монолог. Если вы прислушаетесь к своему
внутреннему монологу, то услышите не голос своего высшего Я, а просто голос,
состоящий из суждений и умозаключений, не связанных с практикой. Так что перед
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сессией хорошо бы посмотреть то, что вас вдохновляет: какие-то произведения искусства
там или что у кого, или послушать музыку, которая вас освобождает. Что касается
убеждений о самом себе, тут еще интересней. Один из великих сказал: «Вы то, что вы о
себе думаете!» И вот я слышу от своих клиентов: «Я не смогу найти любовь, это слишком
сложно и т.п.». И что же, подобное притягивает подобное. Подобное поведение и
подобный результат, или отсутствие результата. Если вы посмотрите на себя с позиции
наблюдателя, то обнаружите, что сами в состоянии рисовать себя таким, каким вы бы
хотели себя видеть. Этим и прекрасна позиция наблюдателя - она дает свободу
творчества. Понимаете, одно и то же у всех студентов: «Зачем мне нужен этот протокол. Я
и так все могу… Этот протокол такой неудобный, а я и без него это делал». В общем,
люди не растут, так как суждения не позволяют им практиковать. Или: «Я не смогу это!»
Как вы думаете, если вы уже идентифицировали себя в том, что вы НЕ МОЖЕТЕ
ДЕЛАТЬ ЭТО, как поведет себя ваше подсознание? Подсознание закроет все двери для
информации. Или есть другая крайность. Многие мне говорили: «Мы выше этого!» Мы,
типа, такие духовные, что даже столь простую технику, как УВ, вытерпеть не можем. Они
заявляют о своем просветлении ума, но на практике не умеют избавить освой ум от
простых помех!!! Смешно! Мы действительно то, что о себе думаем и, зная это, важно
выходить хоть иногда в позицию наблюдателя и смотреть на образ себя со стороны. Все
это относится и к сомнениям о самом себе. Удивительно, насколько эта негативная
сторона сильна в человеке: люди, еще ни разу не попробовав сделать, уже говорят: «Я
знаю, у меня нет никаких способностей вообще». И вы начинаете себе это говорить: «Ну
вот я такой… что поделать. Неудачник». Одно дело быть неудачником в бизнесе - это еще
можно исправить, а вот если вы неудачник для самого себя, то вы попались в замкнутый
круг. Выбор - меняться или нет, - принадлежит только вам.
Еще в мировой практике УВ есть люди, которые сдвинулись на результате. Их неуемное
желание не ошибиться или желание во что бы то ни стало попасть в цель, превращается в
такой мощный сигнал для подсознания, что подсознание не может даже поймать цель.
Ведь говоря об удаленном видении, мы говорим о двух процессах обнаружении/декодировании. Вы посылаете свое подсознание обнаруживать очень тонкие
сигналы! А там ваше неуемное желание - во что бы то ни стало добиться цели! Есть такое
СУЕВЕРИЕ среди эзотериков, что для того, ЧТОБЫ ВЛИЯТЬ - НАДО БЫТЬ СИЛЬНЕЕ!
Глупость! Так может рассуждать человек, никогда не имевший практического опыта с
тонким миром. Чтобы влиять, нужно быть не сильнее, а «тоньше», аккуратнее, иметь как
можно более чистый дух, наполненный миром и пониманием к другим людям. А то
некоторые люди так фанатично хотят влиять на других людей и на мир (Бог знает, зачем
им это), и при этом их желание настолько сильно и они столь напрягаются в своих
медитациях, что тонкий мир вообще становится для них недоступным. Ведь тонкое не
может быть толстым. Такие люди и создают верования и секты. Очень важно отличать
верования от знания. Знание - это то, что ты пережил на опыте! Чего стоит 80-процентное
попадание в цель в сравнении с тем, какой менеджмент внимания и какую мудрость вы
можете развить, занимаясь УВ. Создавайте позитивную энергию вокруг себя,
практикуйте, изучайте, не поддавайтесь на собственные негативные убеждения. Находите
знания, которые перерастут в мудрость, радость, свет и благополучие. Будьте
наблюдающим.
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СЛОВ НЕ ХВАТАЕТ
Сейчас я хотел бы, чтобы вы сделали одно простое упражнение. Возьмите чистый лист
бумаги и выберите три разных объекта в комнате. Это могут быть любые объекты.
Перечислите их качественные характеристики: цвет, текстуру, температуру, вкус, запах,
энергетическое ощущение объекта, измерения, ощущения. Описывая, наблюдайте, как
действует ваше внимание.
Приведу пример:
Объект 1: темный, серый, черный, шершавый, непищевой, компьютерный, некая энергия
есть, островатый, плоский и.т.п.
Посмотрите, какой бред получается. Если бы я попросил кого-то из родственников найти
этот предмет в моем кабинете, то вряд ли бы у них это получилось. У меня в кабинете как
минимум пять вещей, подходящих под это описание. Обязательно проделайте это
упражнение со всеми тремя объектами и попросите найти их по описанию, не называя имя
объекта. Вас ждет много сюрпризов. В большинстве случаев ваши друзья не найдут те
объекты, что вы описывали. Нечто похожее происходит с нами во время сессий УВ.
Некоторые люди до точности описывают суть объекта, но понять, что они описали, они не
могут. Когда же они отдают шаблон объекта заказчикам сессии, те удивляются, что вы
смогли так точно описать их изобретение, и ваше описание даже дало им дополнительные
идеи. Заказчик-то знал, в чем была цель, а вьюер нет. И вьюер не может понять, что это
такое. По этой же причине начинающие любят составлять цели на психологический
профиль человека, и действительно, лучшего метода узнать правду о характере человека,
чем УВ, я не знаю. У нас слишком мало слов, и надо стараться развивать словарный запас,
чтобы было понятно, что есть наша цель. На самом деле, в удаленном видении слова не
так сильно важны, но это только на профессиональном уровне. А сейчас вам надо
стараться расширять словарный запас, чтобы как можно точнее описывать ваше
продвижение к цели. На профессиональных уровнях решающее значение играет
восприятие человеком его сферического зрения, нежели слова или воображение. Кстати
говоря, декодирование информации, полученной в УВ, может прийти от всех
модальностей: и в словах, и в чувствах, и в образах. Сейчас я хочу, чтобы мы начали
развивать сферическое зрение, чтобы ваше УВ было более точным. Но надо помнить:
даже развив свое сферическое видение, оно не будет в помощь, если вы не следуете
протоколу и не обучены контролю за диафрагмой.
СФЕРИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Справедливости ради надо отметить, что есть множество иных способов развить
телепатические способности, кроме УВ. И косвенно мы коснемся многих из них. Под
телепатическими способностями я понимаю способность нашего сверхсознания к
процессу обнаружения/декодирования объектов/информации, вне зависимости от
нахождения этой цели в пространстве/времени. Это может происходить между человеком
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и человеком, между человеком и предметом, между человеком и объектами, существами
иных миров, между человеком и техническим устройством (устройствами). И есть много
подходов, как это делать. Но, занимаясь своими исследованиями почти 20 лет, я не
встретил ни одного человека, который бы хотел поделиться своими знаниями в этой
области, если он, конечно, что-то умел. И наоборот, я встречал множество неработающих
методик, которыми охотно делились разные псевдошколы, построенные по принципам
многоуровневого маркетинга. Поэтому мне приходилось много моделировать, другого
пути у меня не было. Когда тебе не говорят правду, приходится моделировать. Проверять
все модели на себе, и иногда на других. Но это все история, собственно говоря. Я просто
хотел сказать, что самым первым удивлением для меня было то, что ТЕЛЕПАТЫ НЕ
ВИДЯТ. Я моделировал многих телепатов, чьи способности тысячекратно превосходят
мои собственные. По большому счету, я сам не являюсь телепатом, просто мне ужасно
интересно, как устроен этот мир. И понимая этот мир, я не мог пройти мимо темы,
которая структурирует систему существования. Поэтому для меня телепатия – это, скорее,
исследование. Даже сами способности к телепатии не представляются мне интересными, я знаю великое множество других, более интересных мне вещей. Но как понять мир, не
зная основы! А основа существования людей
- это как раз механизмы
обнаружения/декодирования информации и движение тела, принятие решений в этом
потоке телепатических связей. И опять я рискую уйти от темы курса. Я моделировал
выдающихся телепатов (не тех, которых вы видите по телевизору или в газетных
рекламах), и каково было мое удивление, когда я обнаружил, что ТЕЛЕПАТЫ НЕ
ВИДЯТ! Мало того, что они не видят, они даже не запрашивают информацию и не
сосредотачиваются. Меня действительно сильно потряс этот момент, так как я прочитал
столько книг про влияние развитого воображения на телепатию. И оказывается, что эти
книги были мусором от людей, которые не реализовали свои духовные амбиции. У
некоторых телепатов вообще воображение отсутствовало. Представляете! Тут стоит
отвлечься и сказать, что развитие воображения может привести к использованию функций
сверхсознательного, но не телепатии. Впоследствии воображение заменится другим
механизмом, иначе оно станет помехой. Воображение можно использовать как маркер, к
примеру, обучая мозг воспринимать сигнал напрямую, видеть без использования глаз и
т.п. Сейчас есть дети, которые спокойно читают книги с завязанными глазами, причем
многие дети развивали эту способность спонтанно, а не в какой-то эзотерической школе.
Также визуальные маркеры можно использовать для того, чтобы развивать способность
напрямую получать форму-изображение энергии пространства. Все это, наверное, очень
сложно для вас и требует более подробного рассказа. Я же просто хотел заметить, что
воображение в телепатии не является необходимым и, более того, воображение может
прерывать телепатический сбор информации. Но, с другой стороны, воображение можно
использовать как тренировочный мост для других функций сверхсознания, но только как
мост. Когда же вы перешли мост - его надо отбросить. Людям, у которых нет ясного
видения, воображение может помочь натренировать мозг в восприятии сверхслабых
сигналов из любых внешних модальностей, иногда это может быть полезно. Вдруг вы
захотите подслушать, что происходит в соседнем офисе через дорогу напротивϑ) Этим
пользовался Лебдиттер и многие другие. Или вы научите мозг фиксировать энергию,
закрыв глаза. Например, после ухода Ошо странные вещи можно увидеть в его ашраме,
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если пользоваться прямым восприятием сигналов. Например, посмотрите на
энергетическую структуру в его самадхи, или в большом зале во время вечернего
собрания, - и вы увидите черную такую штуку, выползающую из самадхи, такой захват
антиматерией материи, страшное зрелище. Эта черная «осминожина» выползает прямо из
могилы Ошо, пока люди там медитируют, и то же самое происходит и в зале вечерних
собраний. Такая угольного цвета чернота, которая начинает захватывать людей. А люди
ни сном ни духом не подозревают, куда они попали. Вот так и реализуется лозунг Ошо «как стать ничем». Люди там действительно становятся ничем, и более того, это ничто
очень радо новой пище, и ведет себя чрезвычайно, и настроено по-людоедски агрессивно.
Лучше бы ребята развивали любовь, свет, извечные христианские истины, чем превращать
себя в ничто. Прямое восприятие сигналов иногда может быть полезно в таких делах, как
духовное развитие, или там удивить знакомых разок, что вы читаете с закрытыми глазами.
Но не более того. В УВ воображение роли совершенно не играет, и более того, оно
закрывает сигнал, если человек его осознанно тренирует или подталкивает к развитию.
Вспоминая модели Миля, мы подошли к такому моменту, когда резонны вопросы: Если
не это, тогда что? Что должно быть верным, чтобы результат состоялся? Выдающиеся
телепаты использовали то, что я называю СФЕРИЧЕСКИМ ВОСПРИЯТИЕМ
ИНФОРМАЦИИ, или просто сферическим зрением. В этом виде зрения картинки
воспринимаются через внутреннее проектирование человеком, в некую область впереди
человека, причем объекты, которые человек воспринимает, он воспринимает чуть ли не
всем телом. Теперь я попрошу вас сделать одно упражнение. Вы уж меня извиняйте за
абстрактный текст: описывать телепатию - это как учиться по книгам делать операции на
сердце. Так что вот что я попрошу вас сделать сейчас.
1. Слегка расфокусируйте зрение на 180 градусов, и смотрите как бы вдаль.
2. Выберите мысленно некую зону впереди себя, где-то напротив груди, или чуть выше.
3. И ощутите своим животом и головой как бы «некую сферу» 20-40 см. Как вам удобней.
4. Поместите руки в эту область, помогая ощущать эту область и руками.

Посмотрите условное изображение ПОЗИЦИИ ДЛЯ СФЕРИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ на
рисунке.
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И теперь мы будем этой зоной проецировать прилагательные. Например – деревянный.
Что вы чувствуете? Хотите вы или нет, но цвета, которые возникли, будут в коричневой
гамме. Также вы почувствуете мягкость или теплость дерева, и вы не почувствуете
никакой агрессии от этого материала. А теперь другое прилагательное – металлический!
Что изменилось в ваших ощущениях? Цвет сразу поменялся на тяжелые оттенки
металлических цветов. А вес? Почувствовали, какой стал тяжелый вес. И острота,
присущая только одному материалу – железу. Теперь поработаем с формами
пространства. К примеру – острый. Что в ответ на Острый вы получаете в этой области? –
увидели, как быстро изменилось пространство? Или попробуйте – колючий! Видите
«ежика», потрогайте его руками. А теперь к более высоким и сложным системным
качествам. Радость! Что вы видите/чувствуете в этой зоне? На слово Радость вы начнете
воспринимать уже другую форму энергии пространства. Так как радость – чувство,
присущее «высшим животным типа человека», соответственно вы увидите, что радость
всегда будет в светлых тонах! Попробуйте представить радость черной, поместите туда
черное и вы увидите, что радость исчезнет. Забавно, да? Верните радость обратно,
посмотрите, что радость, в отличие от металла и простых качеств, имеет измерения
энергии, то есть некое движение изнутри этого светящегося шара наружу, или что-то
вроде того. Возьмите другое качество – Доброта! Как вы воспринимаете доброту,
пощупайте ее руками, - удивительно мягкое качество. Теперь представьте – свет! Какой
он энергетичный, активный и слепящий. Это потому, что свет - это основа матрицы мира.
А теперь попытайтесь, удерживая свет, сделать его темным или черным. Вы удивитесь, но
у вас ничего не получится. То есть вы можете представить свет черным, но тогда это уже
будет тьма на его месте, а не свет. Попробуйте представить тьму и сделать ее светом –
тоже ничего не выйдет. Тьма всегда останется тьмой, а свет светом. Потому что это не
книжные или философские понятия - это прописано в человеке на неврологическом
уровне. Есть много философов, которые утверждают, что знают свет или тьму, но это
просто сумасшедшие инфонаркоманы. Познать свет или тьму можно только на практике,
это не отвлеченные от жизни понятия. Если вы действительно освоите сферическое
зрение, вас невозможно будет обмануть, потому что нельзя депрессию сделать светлой.
Попробуйте увидеть депрессию, посмотрите, какая она тяжелая, темная и по структуре
относится к группе тьмы. Или попробуйте увидеть вдохновение! Вдохновение дает такой
восходящий поток! Поздравляю, теперь вы узнали об этом мире на практике две вещи: вопервых, вы в состоянии различать с момента освоения сферического зрения те качества,
которые приносят энергию (группа света) и те качества, которые отнимают энергию
(группа тьмы).
Вот вам ответ на вопрос: КАК НАКОПИТЬ ЭНЕРГИЮ. Теперь вас никто не обманет,
подменяя божественное какими-то медленными речами. Знаете, что такое быть «духовно
развитым» в наше время нью-эйдж? Это значит замедлить походку, чуть прикрыть глаза,
сделать движения плавными, говорить такой плавной гипнотической интонацией, делать
паузы, и чуть-чуть улыбаться, заглядывая вам в глаза. Тошнит от такого безумия!
Надеюсь, освоив сферическое зрение, вы не будете попадаться на столь вопиющий обман.
Сферическое зрение тренируется так же, как тренируются мышцы – зарядкой. Зарядкой
для сферического зрения является его прогон по разным энергиям-качествам, чтобы оно
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выработало стойкий интерфейс с сознательным умом. Для этого нужно использовать
набор качеств разного уровня, чтобы сознание научилось регистрировать самые разные
элементы восприятия-опыта. Вот одно из таких упражнений - зарядка для сферического
зрения в УВ. Применительно к УВ я предлагаю вам набор тех прилагательных, которые
работают в этой технике. Постарайтесь пройти все эти качества в окне своего
сферического зрения, одно качество около минуты, причем постарайтесь использовать все
пять чувств, анализируя объект в области сферы (в окне). Не занимайтесь этим
упражнением больше, чем 15 минут. Так как «окно» требует дополнительной энергии, и
вы должны быть энергетически здоровы и целостны, чтобы выводить энергию наружу.
Поэтому можно делать эту зарядку 15 минут, раз в день или по самочувствию.
Потренировавшись несколько недель, можно отказаться от этого упражнения и перейти к
более продвинутым. Итак, список:
Текстуры: воздушный, щетинистый, грубый, рябь, обведенный, перьевой, туманный
пушистый, нечеткий, газовый, стеклянный, шероховатый, жирный, песчаный, волосатый,
жесткий, кожистый, комковатый, металлический, запотелый, пористый, маслянистый,
порошкообразный, колючий, упругий, вязкий, грубый, шершавый, резиновый,
полужесткий, полумягкий, острый, шелковый, лоснящийся, скользкий, ровный, мягкий,
рыхлый, губчатый, бархатистый, мокрый, деревянный.
Цвета: янтарный, бежевый, черный, синий, яркий, бронзовый, коричневый, темный,
тусклый, приглушенный, блеклый, флуоресцентный, золотой, зеленый, серый, светлый,
люминесцентный, крапчатый, пестрый, пятнистый, оранжевый, бледный, узорчатый,
розовый, фиолетовый, пурпурный, багряный, красный, отражающий, затемненный,
блестящий, глянцевый, серебряный, испещренный, каштановый, прозрачный, бирюзовый,
белый, желтый.
Запах: острый, ароматный, химический, земляной, благовонный, свежий, сырой,
заплесневелый, затхлый, едкий, несвежий, сладкий.
Вкусы: горький, безвкусный, мучнистый, химический, свежий, металлический, тухлый,
соленый, кислый, каменный, сладкий, терпкий, деревянный.
Температуры: окружающего воздуха, сухой, температура тела, холодный, горячий,
прохладный, теплый, влажный, комнатный, согревающий.
Звуки: стук, гудение, жужжание, чириканье, выстрел, лязг, бряцанье, щелчки, треск,
далекий, капанье, эхо, шуршащий, журчание, пронзительный, свист, гудящий, звенящий,
звучный, механический, металлический, глухой, шумный, тихий, грохочущий,
ритмичный, звон, рев, бурчанье, шипение, шуршание, скребущий, брызжущий, писк,
режущий, бренчащий, звук шины при движении, позвякивание, звонкий, шумный,
свистящий.
Измерения: сверху, напротив, угловой, вокруг, назад и вперед, ниже, большой, круговой,
круглый, закрытый, изогнутый, кривой, цилиндрический, густой, компактный,
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диагональный, вниз, пустой, замкнутый, прочный, плоский, тяжелый, высокий,
углубление, горизонтальный, огромный, внутри, в, легкий, длинный, внутри,
зацикливание, низкий, средний, движущийся, ограниченный, близкий, продолговатый, с,
на, открытый, выход, снаружи, овальный, поверх, остроконечный, колкий,
прямоугольный, круг, разбросанный, пустой, медленный, маленький, спиралевидный,
прямоугольник, согнутый, прямой, высокий, тонкий, очень маленький, трубчатый,
низший, вверх, обширный, вертикальный, неровный, широкий.
Ощущения от близости объекта: испуг, тревога, удивление, озабоченность, внушение,
расфокусирование, бодрый, смущение, удовлетворенность, любопытство, депрессия,
дезориентация, головокружение, мечтательность, возбуждение, бесцеремонность,
страшный, дружелюбный, напуганный, несостоявшийся, счастливый, навязанный,
интересный,
угрожающий,
интригующий,
радостный,
одинокий,
нервный,
наблюдательный, всепоглощающий, мирный, приятный, довольный, отражающий,
расслабленный, почтительный, благоговейный, печальный, шокированный, неожиданный,
напряженный, задумчивый, усталый, незнакомый.
Если вы делаете зарядку этих субмодальностей хотя бы три раза в неделю, то обнаружите
интересную деталь. Все эти субмодальности имеют систему ориентации друг
относительно друга. Во-первых, они делятся на две большие группы: одна группа - это
группа света, другая группа - это группа тьмы. К примеру, если вы берете прилагательное
пустота! Вы видите, что пустота имеет энергетические направляющие: втягивание в себя,
плюс оно не может быть светлых тонов, плюс оно не имеет категорий наполненности и, в
конце концов, оно не может вкусно пахнуть. Почему так? Или попробуйте голубой цвет
сделать агрессивным – не выйдет! Что же это за механизм такой, что разделяет светлое и
темное? Этот механизм в тривиальной психологии называется синестезией. Когда
изменения одной модальности влияют на изменения другой. То есть, меняя запах, вы
можете изменить состояние человека, или меняя температуру – его настроение. Но
синестезия - это не так просто… Синестезия создает организующие связи между всеми
качествами. Как некая структура или сеть. Можно сказать, что синестезия делает
возможным увидеть истинную правду вещей. Я хочу дать вам нечто вроде задания на дом:
проанализируйте, какие качества свойственны прилагательным группы света (оттенки
цвета, запахи, звуки, формы, движения энергии, ощущения). И проанализируйте через
сферическое зрение, какие качества присущи группе тьмы. Я хочу, чтобы вы нашли:
1. Самое позитивное качество человека.
2. Составили список минимум 10-ти главных качеств группы света, по степени
убывания (качества, наполняющие энергией).
3. Самое негативное свойство человека, оно же самое негативное прилагательное.
4. 10 по степени убывания в группе негативности (качества, отнимающие энергию
человека).
Пришлите мне этот список на е-мейл он-лайн курса УВ: ezopsy@yahoo.com. Я уверен, что
эта сортировка научит ваше бессознательное многому. Вы увидите, что некоторые запахи
относятся к миру тьмы, а некоторые к миру света, то же самое будет касаться
определенного набора цветов, ощущений и звуков. Вообще зарядка сферического зрения
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для УВ сильно влияет на точность восприятия в УВ. Это важное упражнение,
сферическое зрение - это один из важных неспецифических ресурсов вьюера. И внимание!
Для этого упражнения мы не закрываем глаза, оно делается с открытыми глазами. И мы
ничего не представляем специально, не воображаем.
ТРИ ПРАВИЛА МОРХАУСА
Каждый, начинающий изучать Удаленное Видение, воспринимает его не как путь к
внутреннему миру и мудрости, а как инструмент для получения информации. И возникает
вопрос, а насколько точным может быть такой инструмент. И вас, как вьюера, люди будут
спрашивать, - что вы можете? И здесь таится много опасностей до тех пор, пока вы не
станете профессионалом. Чтобы пройти этот путь и не остановиться в самом его начале,
есть три простых правила:
1. Удаленное Видение не является на сто процентов точным.
Эффективность удаленного видения может варьироваться. На вашем уровне - примерно от
50 до 85 процентов. Попадание в цель не будет каждый день одинаковым: в один день у
вас будет 85 процентов, а в другой может случиться, что намного меньше. Вы же не
находитесь в одинаковом настроении каждый день. И сколько бы сессий у вас ни было, ни
одна из них не будет походить на другую. Если кто-то вам скажет, что он получает 100%
данных, это скорее всего обман. Поэтому надо взять за правило не доверять результатам
своих сессий, ведь вы на тренинге, и надо трезво оценивать свое продвижение. Только
отпустив привязанность к результату, можно увеличить точность попадания.
2. Нельзя доверять данным сессии какого-либо одного вьюера, независимого от
других.
Удаленное Видение - это групповая работа. И анализ результата группы всегда точнее,
чем кого-либо одного. Вот почему в ЦРУ использовали группы вьюеров, а не отдельных
людей. Анализ совпадающих данных является основой УВ. УВ не имеет ничего общего с
так называемым ясновидением и прочими интуитивными приемами. УВ - это метод,
который предполагает: 1. Умение ставить цель (кьюинг) 2. Сами способности к УВ и
точное следование протоколу. 3.Анализ данных. Причем анализу данных уделяется
внимание не меньшее, чем самой сессии УВ!!! Группа вьюеров обычно работает над
одной и той же целью, не обмениваясь предварительно данными, а затем уже
анализируются совпадающие данные. Если вы встретите в прессе или в интернете
высказывания какого-нибудь вьюера о том, что он получает хороший результат, то скорее
всего это обман и непрофессиональная работа. По крайней мере, в понимании
профессионального сообщества УВ. Результатам одного вьюера доверять нельзя.
3. Удаленное Видение - это не панацея, не средство от всего.
УВ - это всего лишь инструмент! Если его использовать по назначению, он дает хороший
результат и необходимые ответы. УВ не дает всех ответов на все вопросы!!! Несмотря на
то, что бывшие офицеры утверждают, что они получали всю информацию, на самом деле
они просто были частью аналитического отдела, который просто предоставлял
недостающие кусочки информации, когда проблема была неразрешимой или когда совсем
не имелось никакой зацепки. Конечно, были случаи, в том числе документально
засвидетельствованные, когда они предоставляли всю информацию, в случае с поиском
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пропавших сотрудников, преступников и тому подобным, но это скорее исключения, чем
правило. УВ - это не средство от всего, УВ является одним из множества инструментов по
сбору информации. Иногда этот инструмент оказывается уникальным, в иных случаях
неприемлемым. Мы можем применять УВ как средство вспомогательное, чтобы
ассистировать в установление диагноза, или в помощи для раскрытия преступлений так
же, как в исследовательских и целях бизнеса. И конечно, самая главная цель - это
понимание природы нашего внепространственного вневременного ума, нашей духовной
сути. УВ существует как недостающий пазл, чтобы собрать все пазлы. УВ никогда не
заменит привычные нам средства получения информации и анализа, которые
предоставила современная наука в медицине и электронике. Но и наука не может кое-чего
из того, что может УВ. В комплексе же все инструменты собирают все части мозаики.
Между прочим, некоторые научные тенденции и передовые технологические разработки
основывались на результатах прогнозирования тенденций в тех или иных областях науки
специалистами-профессионалами УВ. Откуда приходят идеи? Любой ученый или
изобретатель, знает он это или нет, подключается к матрице и тянет из нее новые идеи. Он
стихийно способен к этому. И осознанно развивая УВ, он мог бы улучшить интерфейс,
уже стихийно сложившийся в его голове между матрицей и манифестацией идеи в
материальный мир. Поэтому важно сочетание приемов. И помнить, что УВ – это не
панацея и не конец пути. Это шаг в сторону познания своей вневременной
внепространственной сути, духовного начала. Так я понимаю эти три правила.
Кьюинг
Еще раз повторюсь, что стараюсь излагать свои мысли кратко и предметно, чтобы вы
могли подтверждать теорию практикой и не изменять своих убеждений, влезая в
очередную идеологию.
СВЕРХСОЗНАНИЕ
Итак, мы определяемся с терминами. Так, мы предпочтем называть всю эту полную
бесконечных возможностей формацию морфогенетического мозга сверхсознанием.
Впоследствии мы вникнем в эту тему более предметно. И, как я говорил уже прежде, УВ
является одной из многих функций сверхсознания. И в некоторых вопросах нам придется
коснуться понимания сверхсознания и принципов его работы. Раньше сверхсознательные
функции развивали только индивиды внутри религии, школ йоги и адепты тайных
мистических орденов. И любые технологии, связанные с развитием этих функций (если
только они не были стихийно развиты, как часто случается в религиозной практике),
покрыты мраком тайны и времени, и ВСЕГДА передавались ТОЛЬКО ЛИЧНО, от старого
волка - молодому. Но вещи, как известно, меняются. И под влиянием техногенной и
информационной среды человечество, выживая как вид, начинает спонтанно развивать
сверхсознание. При этом часть его функций становятся настолько очевидными, что их
уже нельзя не заметить. Это эволюционная потребность. На настоящий момент 98 %
популяции верят в потустороннее. Вдумайтесь в эту статистику: функции
сверхсознательного есть принципиально важный фактор для выживания людей как вида.
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Сейчас не так много людей, которые могут заглянуть в свое будущее и прожить его
достойно. И… под воздействием то ли плохой экологии, то ли информационной
перегруженности среды, но такие функции начинают самопроизвольно включаться
(конечно, только отчасти) у детей, которых принято называть индиго. Пока это ни к чему
хорошему не привело, лишь к болезненности и агрессивности этих детей, хотя бывают и
исключения. А задача в том, как сделать доступным сверхсознание ЗДОРОВОМУ
человеку. СОХРАНЯЯ ПРИ ЭТОМ ЕГО ЗДОРОВЬЕ! Вот это и есть самое трудное. Так
как любая продвинутая калибровка внутреннего пространства требует вовлеченности,
сходной с вовлеченностью психически больного в свои галлюцинации. Только здоровый
человек контролирует этот процесс, а больной зависим от этого процесса. И для того,
чтобы осуществить этот процесс, необходимо знать множество мелочей прикладного
характера. И базовые вопросы, которые необходимо понять, это:
1. Как работает механика сверхсознательного.
2. Каким образом человек черпает энергию для его работы.
И здесь возникает множество других вопросов, которые могут отвлечь вас от такой легкой
темы, как Удаленное Видение.
ПРЯМАЯ ЛОГИКА СВЕРХСОЗНАНИЯ
Если мы говорим об использовании сверхсознания для перцепции в УВ, то первое, на что
мы обращаем внимание, это прямая логика сверхсознания. Приведу пример. Женщина
поставила в кьюинге задачу (как это делать, мы разберем ниже в данной части курса).
Задачей было определить, какую именно марку машины ей лучше покупать. Женщина
хотела сменить машину на более улучшенный вариант, и составила задачу так, чтобы
узнать наилучший способ покупки машины в следующем полугодии. Сгенерировала
номер и приступила к УВ сессии. Она делала сессии на эту цель несколько раз, но
результата не последовало, и тогда она обратилась с вопросом ко мне. Я спросил ее, в чем
суть проблемы. Она ответила, что не может найти машину, и что машины вообще в ее
наброске объекта не появляются, как бы она ни старалась. Она считала, что раз машины
нет в наброске, значит сессия неуспешна. Я спросил, а что же появляется? Она отвечает,
что появляется какое-то безумие. Что именно, спросил я? Огромное количество высотных
домов, мост, улицы, на которых дома заслоняют небо, суета и много людей со своими
стремлениями. Но я не вижу ни одной машины для себя, – заявляла она. Как же я узнаю
наилучший способ покупки, если в моей сессии одни высотки? У этой дамы было только
одна проблема - она не понимала прямую логику сверхсознательного. Через полгода я
получил от нее фотоальбом в подарок. Фотоальбом с видами Нью-Йорка, - она сменила
работу и уехала из России. Но в то время, когда она выполняла сессию УВ, она НЕ
СОБИРАЛАСЬ НИКУДА ПЕРЕЕЗЖАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ РАБОТУ. И хотя результат
сессии был ей непонятен, она не стала уточнять ее, делая дополнительные сессии. Потому
что ум наш - враг наш. Мы слишком умные существа и поэтому не имеем доступа к
сверхсознанию, и не понимаем, как им пользоваться. Была бы ее душа пооткрытее,
посвободнее, менее запаренная умственными концепциями и штампами, быть может, она
и обратила бы внимание на эти сессии и сделала дополнительные уточнения. Но мы так
оторваны от своего существа, от своего бессознательного, что сделать его осознанным –
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почти нереальная задача. Мы так поглощены нашими штампами и реакциями, что
утратили способность танцевать, выражать себя творчески и жить так, чтобы говорить
стихами. Чтобы любить не ради удобства или секса, чтобы быть счастливым по
рождению, а не по причине! Нашими умами мы улучшили науку, - и это замечательно, но
теперь время направить наши умы на самосознание ума, чтобы проложить дорогу к
связыванию глубинных и поверхностных процессов человека. Извините, отвлекся от
темы. Конечно, когда женщина переехала в Нью-Йорк, она вспомнила свои мучения по
поводу той сессии УВ с машиной, начала сравнивать свои картинки и безошибочно нашла
тот район, где и стала жить, за что и звонила выразить спасибо. Спасибо за то, что ее УВ
сессии, сделанные на машину, помогли ей сориентироваться в этом городе наилучшим
способом. Потрясающе! Вообще, надо сказать, что человек, который встречает
подтверждения своему шаблону объекта (если цель была сделана на будущее: на
завтрашний день или на месяц вперед), он получает очень мощный толчок или сигнал,
что-то вроде кратковременного сатори с замиранием ума. Ведь точное попадание в цель,
даже внутри самой сессии, подразумевает преодоление штампов памяти (помех), то есть
чистый ум – сатори. В такой момент внутренняя и внешняя реальности (матрица и
реальность) соприкоснулись и совпали где-то на 99 %. Как же было бы хорошо для
человека, если его матрица и жизнь совпали. Но это будет доступно только в далеком
будущем, до которого нам не дожить. Пока же нам хоть изредка бы совпадать,
синхронизироваться с внутренним бытием, которое есть в каждом из нас. Итак, опять я
отвлекся. Если человек хочет машину, делает УВ, а в матрице ее нет, он на шаблоне
объекта машину не нарисует. У сверхсознания прямая логика. Например, вы пишите
кьюинг:
[3497/7830]ВАЛЕРИЯ/НАИЛУЧШИЙ
ВРЕМЯ

СПОСОБ

НАЙТИ

СУПРУГА/БЛИЖАЙШЕЕ

А в ответ получаете в наброске объекта деревья, фонтаны и никакого супруга.
И внезапно на следующий день обнаруживаете, что вы пошли в парк, именно в тот парк,
который нарисовали (переживаете кратковременное сатори), вы удивляетесь и
изумляетесь, как такое могло совпасть, ведь вы не собирались в этот парк, и
действительно, никакого супруга там нет. То есть ПРЯМАЯ ЛОГИКА
СВЕРХСОЗНАНИЯ такова – в ближайшее время в матрице нету у вас супруга, но есть
прогулка завтра (ближайшая) по парку. Сверхсознание тупо будет вам показывать ваше
ближайшее событие. Потому что вы его задали в кьюинге. Сверхсознание никогда не
показывает того, чего нет в матрице, и всегда точно отвечает на заданный кьюинг.
Если в кьюинге задано ближайшее событие, то оно покажет ближайшее, оно не покажет
событие номер два на этой неделе, а только номер один. Отсюда математическая точность
восприятия сверхсознанием реальности. По этой причине неумение ставить точную
задачу оборачивается неэффективным результатом.
Сверхсознание не понимает категории ВООБЩЕ, а только КОНКРЕТНО. Если вы
задаете в кьюинге последнее событие, то оно покажет последнее, если вы задаете
местонахождение человека в настоящий момент – оно покажет его только в настоящий
момент, а не завтра или послезавтра. Если сейчас – то сейчас, а не завтра. Если вы задаете
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наилучший вариант в настоящее время, - сверхсознание покажет наилучший вариант в
настоящее время. Но если вы не указали ДОСТУПНЫЙ, то оно не покажет вам доступный
вариант, оно не понимает категории ВООБЩЕ, а только конкретно.
[2345/5893] КСЕНИЯ/НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ/ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ
СРЕДСТВО/ДОСТУПНОЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Это пример правильно сформулированной задачи для сверхсознания в сессии УВ. То есть
у нас имеется КОНКРЕТНЫЙ человек, а не ВООБЩЕ. Далее мы не задаем конкретное
заболевание (а то вдруг кто-то ошибся с диагнозом). Мы не задаем выбор из каких-то
способов выздоровления, а ставим НАИЛУЧШИЙ, мы указываем, что нам нужен не
развернутый ответ ВООБЩЕ, а КОНКРЕТНОЕ исцеляющее средство. И мы
ориентируем во времени, иначе сверхсознание даст нам информацию о таком средстве
исцеления, которое будет доступно в 3080 году, но мы и без средства исцеления умрем к
тому времени, не так ли? Поэтому мы не спрашиваем о времени ВООБЩЕ, а
КОНКРЕТНО – доступное в настоящее время. Все те же принципы прямой логики
сверхсознания распространяются на кьюинг по бизнесу, личной жизни, спортивным играм
и во всех других сферах. То есть сверхсознание по-немецки точный инструмент. И, в
связи с этим, я хотел бы заметить, что существа более высокого развития потому и
обладают такой сильной духовностью, светом и состраданием. Потому что они могут
быть оторваны от своих чувств, и тем самым более умело управляют собой и направляют
себя. Духовный мир более адекватный и точный, чем наш с вами. Поэтому людям,
стремящимся к развитию, необходимо все время помнить о своей духовной природе,
помнить о прощении других, о терпимости, о том, что наш гнев - это всего лишь
непонимание позитивного намерения оппонента. Гнев не порождает любовь. Только мир в
душе порождает гармонию.
ЭНЕРГИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАБОТУ СВЕРХСОЗНАНИЯ
Что же делать, когда супруга нет на карте матрицы, а хочется удовлетворить эту
маленькую блажь? Мы должны прибегнуть не к перцептивным способностям
сверхсознания, а к индукционным, чтобы создать в матрице отпечаток желаемого опыта.
Правомерно ли поступать таким образом? Это каждый решает для себя сам. Так или
иначе, любая цель рано или поздно исчерпывает себя: когда у вас есть миллион, он
становится неинтересен, и может быть вам захочется пожить другой жизнью. К жизни
надо относиться гораздо легче, чем это принято, не привязываться к тому, что вы имеете и
к тому, что хотите. Человек счастлив только по причине рождения, а не по другим
причинам, поскольку свет души составляет основу энергии человека. Поэтому счастье –
это ключевой термин для того, чтобы разобраться с этими вопросами. Если вы счастливы,
то с вами счастлив весь мир, но если вы не счастливы, то несчастлив весь мир, он
становится мрачным В ВАШИХ ГЛАЗАХ, и вы начинаете разрушать мир вокруг себя.
Как же все это выразить кратко? Все упирается в отсутствие практических переживаний в
ответе на вопрос - КТО Я? Людям, имеющим опыт молитвы или медитации, легче будет
понять КТО Я? Потому что, если они все делали верно, ничего, кроме безграничного
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космоса на месте того, что мы называем Я, они не находили. Некоторые религии
называют это ВЫСШЕЕ Я. Ничего подобного - никакого высшего Я или вообще Я, там
нет. Одна безграничная игра пространств и измерений космоса, просто огромная
позитивная, вдохновляющая сила. А практически вы переживаете счастье. И тут начинают
мне задавать всякие вопросы, вроде того, а как же все это такое высокое совместить с
обыденной жизнью? Стоп! Такие вопросы означают, что вы подменяете опыт
убеждениями! Это означает, что вы принимаете на веру некие высшие идеи религии или
эзотерики, но не имеете опыта переживания подобного. Наша обыденная жизнь и есть не
что иное, как самая что ни на есть космическая, да вот только умные мы очень, наложили
в голову всяких… представлений о мире. И живем в этих картинках. Если представить,
что человек стал воспринимать жизнь в чистом виде так, как она есть, то он бы избавился
от умных мыслей и начал переживать то, что переживают деревья, когда на них падает
солнце, и ветер качает их листья, или животные, когда они радостно машут хвостом
своему хозяину и скачут по лужайкам, а также зелень травы и любовь между нами,
человеками, которая так же естественна, как дыхание. Но все это заблокировано тоннами
убеждений о жизни и о том, КАК НАДО жить. Я не собираюсь вас учить как жить, это
глупо, но я могу напомнить вам о вашем выборе и об ответственности за ваш выбор.
Чего вы боитесь? Скоро помирать, а пока мы еще живем в страшно удобном и безопасном
мире. Если кого и стоит опасаться - так это самого себя! Опасаться потерять этот поток
счастья и радости, данный нам от Существования по праву рождения. Я понимаю, что
многие чувствуют, что у них что-то не так и пытаются найти этот свет через
психологические школы, религии, мистику, и иногда это действительно получается. К
сожалению, природа системного развития человечества позволяет развиваться в наше
время только отдельным людям, а не людям в целом. В будущем эта ситуация изменится,
и мы будем вынуждены привлечь созидательное усилие и созидательную этику для
выживания вида. Хотя и сейчас есть те, кто нашли, и чье сверхсознание работает активно:
они легко направляют сверхсознание в нужное русло и проявляют то, что в народе
называется чудесами. Я-то не вижу тут ничего сверхъестественного или особенного,
каждый человек может проявлять подобное. Именно наши умные головы внушают нам,
что это удел избранных, и это убеждение блокирует саму мысль попробовать. В жизни нет
никаких избранных! Все люди – одинаковые, они отличаются в творческой
индивидуальности, в характере, харизме, но совершенно одинаковы в механике. Итак,
опять я сошел с темы. Давайте разберем типичные заблуждения об энергетике человека.
Первое заблуждение: энергию можно получать или накапливать.
Второе заблуждение: визуализируя каналы и потоки, можно увеличивать энергию для
сверхсознания.
Третье заблуждение:
сверхсознанию.

увеличивая

силу

концентрации,

мы

получаем

доступ

к

Эти три заблуждения самые типичные, мы не можем рассмотреть все заблуждения – их
слишком много, и я полагаю, что с практикой вы сами их разгадаете.
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ЗАПОМНИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ ЧЕЛОВЕКА ПОСТОЯННО И НЕИЗМЕННО.
То есть мы не можем пополнить запасы своей энергии, визуализируя какие-то потоки,
или представляя, что мы расширились до звезд или еще что там практикуют. Потому что
человек так же, как и матрица - голографическое существо. В голографическом мире,
частью которого мы являемся, властью является свет и световые вибрации. То есть все
подчинено энергиям света, иногда их описывают как безусловную любовь, или как
безграничное вдохновение. Но те, кто имели настоящий мистический опыт - видели, что
все эти миры нанизаны на ослепительно безграничный источник энергии света. Поэтому
люди вроде Иисуса из Назарета могли проявлять большие чудеса, им подчинялись стихии,
так как количество света, которое они проводят сквозь себя, намного больше, чем в
других людях. Вспомним того же Святого Серафима, который ввел понятие «стяжание
духа святаго», вспомним Ш. Ауробиндо и многих других. Я, кстати, не призываю вас
повторять их опыт. Но их объединяло одно: они подошли очень близко к сердцу матрицы
и могли проводить высокие энергии сознания. Именно этими энергиями питается
сверхсознание. СВЕРХСОЗНАНИЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ БИОФИЗИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ!
То есть энергия первых трех тел: физического, эфирного и астрального - не пригодна
для обеспечения сверхсознания энергией. Это значит, что люди, которые не отработали
свои личностные качества, люди, которые поглощены комбинациями из чувства вины,
комплексов привязанности и страхов, будут не способны к использованию сверхсознания!
Если вы запускаете сверхсознание на биофизической энергии этих трех тел, то ваша
иммунная система слабеет, вы заболеваете, а психика начинает разрушаться
«астральными вирусами». Кратко говоря, каждый из нас имеет огромное постоянное
количество энергии (ВЕРНЕЕ, ЦЕЛЫЙ ОКЕАН ЭНЕРГИИ), но из-за того, что мы
любим свое несчастье, свои комплексы и свои виноватости, мы не можем получить
доступ к своей же собственной энергии! Значит ли это, что мы теперь должны стать
святыми? Отнюдь нет. Никто об этом и не помышляет. Нам нужно использовать
«МЕНЕДЖМЕНТ ВНИМАНИЯ» для того, чтобы направить свое внимание и настроить
психоэнергетику на более качественную энергию: ментального, каузального,
буддхического и нирванического тел. Опять много умных слов? Извините. Давайте
разберемся, где мы встречаемся с энергиями такого свойства? Я не буду обсуждать
медитацию - каждый под медитацией понимает свое. А по моим наблюдениям за миром
нью-эйдж - там медитация не приносит высших энергий и не подымается выше грязного
астрала. Что же касается воцерковленных людей, поглощенных молитвой, то вероятно там
чаще, чем в медитации, возникает доступ к высшим телам, но только при условии, что
молитвы идут из сердца или от сердца, но не от слов! И если эти молитвы достигают
состояния непрерывности, праздника сердца, слитого с Богом без слов. То, о чем заметил
апостол Павел в Новом Завете: «Дух мой молится, а ум мой без плода есть» (1 Кор.14,14).
Это я сказал для людей верующих, которым важно понять свой опыт. Когда молитва из
словесной становится чувственной, а затем наконец, духовной. Духовная молитва являет
собой торжество духа, космобиологической сути энергии человека. Я бы мог много
говорить о молитве или медитации, но мой курс адресован к людям без идеологии, и
поэтому вышеперечисленные молитвы и прочие медитации в жизни таких людей
неприемлемы. Что же делать нам, обыкновенным людям? В каких ситуациях высокие
энергии проявляются в нашей жизни? Куда направить внимание? Прежде всего, человек 18

это приемно-передающее устройство, и те энергии, которые он проводит, и те
ситуации, которые он привлекает в свою жизнь, зависят только от него самого, а
точнее, от «МЕНЕДЖМЕНТА ЕГО ВНИМАНИЯ». Мы, как ППС (приемнопередающая система), мы работаем так же, как приемник. Мы можем запоминать каналы
приема (вернее, наша нервная система) и мы можем передавать те каналы, на которые
настроены, или менять станции приема. Для работы сверхсознания мы должны запомнить
каналы с энергией высокого качества. Вспомните субмодальности света: они все
самораскрывают потенциал человека. Или к примеру, мы можем вспомнить ситуации:
Когда вы были счастливы? Когда у вас все получалось? Когда вы были наполнены
жизнью? Когда жизнь била в вас ключом? Когда радость не сходила с вашего лица? Когда
любовь приподнимала вас в необыкновенное удовольствие? Когда вы наслаждались
природой гор? Когда вас охватывало счастье от лыжной прогулки? Когда все дела
происходили сами собой? Когда что-то хорошее случалось в вашей жизни случайно? Все
эти станции передачи передают и настраивают вашу ППС на волну энергий высокого
качества. Высокой волны, - мы ведь волны передаем и принимаем в наш трехмерный мир.
Для того, чтобы запомнить этот канал, вам надо выбрать одну такую ситуацию, прямо
сейчас, и описать ее в деталях, и почувствовать, как вы были вдохновлены и как вы
светились. И прислушаться к своему телу очень тонко, чтобы понять, как в этот момент
эта энергия располагается внутри вашего тела, в каких точках находится ваше внимание.
Если энергия движется, то в каких направлениях, если она имеет форму вокруг или
внутри тела, то какую точно форму, если она имеет плотность, то какую точно плотность.
Надо сделать так, чтобы тело запомнило эту станцию. Назовем ее станция 1. Или, если
вам нравится, настроение 1. Видите, само слово НАСТРОЕНИЕ происходит от настройки,
настраивания. Человек - это волновая ППС, и он настраивается, куда и как хочет. Итак,
настроение один: вспоминайте это настроение как можно чаще, уже не представляя
события, а просто включая точную память тела и пространства, что мы делали выше. Или
заведите панель воображаемого управления состоянием, с каким-нибудь красивым
регулятором интенсивности, как пульт управления телевизором. Запомните несколько
таких счастливых и светящихся «станций». Если вы пользуетесь воображаемой панелью,
то поэкспериментируйте с этими состояниями, регулируйте их разными ползунками:
вначале по чуть-чуть, потом сильнее, усиливая или ослабляя состояние. Первое, что
появится в вашей жизни после настройки на эти позитивные каналы – это много новых
позитивных ситуаций, и многие проблемы будут разрешаться сами по себе. Иногда вам
достаточно будет подумать, - и то, о чем вы подумали, будет само воплощаться в жизни.
Но не увлекайтесь этим: сверхсознание - это не дойная корова, это свобода. Если у вас
слабое самосознание, и вы начинаете использовать его периодически для шкурных
интересов, не развивая самосознание, то большая система - МАТРИЦА вас просто
выключит из этого состояния и вернет к тем проблемам, что у вас были. Поймите, человек
создан не только для того, чтобы засирать экологию, удовлетворяя свои нелепые
потребности, но и для путешествия духа. И если самосознание не развивается, а человек
пытается прилепить сверхсознание к тому же, к чему ему уже удалось прилепить науку, и
делает это неразумно, - сверхсознание даст жесткий отпор такому человеку, так как
сверхсознание связано с гораздо большими системами, чем человек. Эти системы
многомерны и они не видят человека, не замечают его вовсе, если только он не
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самореализован, самораскрыт. Эти большие системы помогают человеку, если человек
развивает свое самосознание, и они оставляют человека, если он сфокусировался на
неразумном использовании сверхсознания для личной выгоды. И иногда даже наказывают
за эгоизм, отсутствие прощения и терпимости к другим. Итак, я, как всегда, сбился с
темы. Возвращаясь к вопросу о постоянстве энергии, нам важно понять, что человек
действительно имеет огромный потенциал своего светящегося «Я», полного любви и
энтузиазма, но мы своими умными мыслями блокируем нашу собственную энергию, не
позволяя ей проявляться. Процесс увеличения энергопотенциала правильно называть
возвращением УЖЕ принадлежащей человеку энергии. И я полагаю, вы наметили для
себя, как это сделать, как, повышая духовность и состояния, вернуть себя самого себя. И
помните, что сверхсознание нельзя запускать на жесткой биофизической энергии
(физической, витальной или астральной), - это приводит только к болезням, усталости и
истощению. Не верите, сходите сами в какой-нибудь магический салон и посмотрите на
работающих там людей, на их болезненные уставшие глаза. Нажива и знания - вещи не
совместимые. И подумайте, насколько вам самим будет легче жить в счастливом
настроении духа, в приподнятом энтузиазме, нежели в низко-эмоциональном болоте. И
если вы думаете, что увлеченность светлыми состояниями разрушит ваш бизнес, то вы
ошибаетесь – это увеличит ваш бизнес и количество идей для вашего бизнеса! И люди
будут стремиться к вам просто для того, чтобы побыть рядом. Потому что делать хороший
бизнес - означает иметь силы для того, чтобы делать много (энтузиазм), и временами
делать что-то не так, как другие, не совсем обычно (талант). И то, и другое привносят в
сознание энергии высокого качества, о которых мы говорили с вами выше! Бизнес могут
разрушить только ИДЕИ О ВОЗВЫШЕННОМ или ДУХОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ о том, как
жить правильно. А вот переживание света и радости - это не идеи или идеологии, это то, с
чем вы сталкиваетесь в тонкоматериальном мире. Опыт приносит энергию в жизнь, в
талант и в бизнес, а идеи могут разрушать бизнес. Потому что верование означает
подмену реальной жизни виртуальной, мысленной, выдуманной. Наша задача - настроить
тело, и на опыте, без всяких там идей, воплощать в теле энергии высокого качества,
энергии верхних тел. Тогда сверхсознание будет довольно. Я не сказал, тогда ваше
собственное сверхсознание будет довольно. Потому что нет в этом мире ничего
собственного, все нелокальное. Опять отвлекся, а было у нас три заблуждения.
Второе заблуждение в том, что, визуализируя каналы энергии внутри тела или потоки,
можно поднять уровень энергии. Это невозможно! Визуализируя потоки или ощущая их,
как это делается в Ци-гун и подобных направлениях, максимум что вы можете – это
обеспечить хороший кровоток в нужные органы. И это хорошо, если вы больны чемнибудь, это может принести здоровье и повысить ваш жизненный тонус. Но это не
отражается на качестве энергетики. Сверхсознание питается только качественной
духовной энергией высших тел. Как бы вы ни разгоняли свой ци-гун, это не повлечет
развитие самосознания и, как следствие, не даст пищу вашему сверхсознанию. Есть много
таких техник в крия-йоге, когда вы тянете энергию кундалини или раскручиваете нервные
центры, - для сверхсознания такая работа бесполезна. И вообще, эксперименты по огранке
алмаза с помощью кувалды обычно заканчиваются разрушением кристалла. Если вы
занимаетесь таким ци-гун, не тешьте себя иллюзиями, что это обеспечит энергией
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сверхсознание. В тонком мире нет никакой неправды, а правда выражается в том,
насколько вы развили свое самосознание, каков доступ к верхним телам, - именно
развитие самосознания дает возможность получать высокие энергии, а не медитации, цигун или вера в идеи, оторванные от жизни. Рядом с человеком, развившим сверхсознание,
вы испытаете такой немотивированный подъем духа, что можете забыть о теле. Все это
легко проверить на практике.
Третье заблуждение в том, что увеличивая силу концентрации, мы развиваем
сверхсознание. Не помню, рассказывал я или нет о своем опыте на одном празднике в
Индии. На кумбха-меле была такая дама Кейко Аикава. Она прибыла из Японии и
позиционировала себя как йог. И вот разбили они свой шатер посреди хаоса из нагих
бабов и омовений. И объявили, что вот она войдет в самадхи и три дня пробудет без
воздуха и воды. В общем, привезли ее в шатер, она села, минут пятнадцать посидела и
вошла в самадхи, и ее там засыпали землей на три дня. Через три дня откопали, - ничего
так, ожила, довольная. Очень много улыбались обкуренные Саду (индийские бродяги),
сидевшие рядом: зачем этой даме закапывать себя на три дня? А что, амбиции бывают и
такими! Существование дало всё человеку для радости, а он не хочет обращать внимание
на Бога, хочет закопаться и не дышать. Думаете, Существование в восторге от таких
экспериментов? Природа дала человеку сердце, а он сделал себя камнем.
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАДАВАТЬ ЦЕЛИ - ВОПРОСЫ ДЛЯ УВ СЕССИЙ?
Первым правилом в кьюинге мы считаем движение от ОБЩЕГО к ДЕТАЛЯМ.
И схема, как правило, выглядит как:
НАИБОЛЕЕ ОБЬЕДИНЯЮЩЕЕ/ОБЩЕЕ ВИДА/СПЕЦИФИКАЦИЯ/ДЕТАЛИ
Например:
Человек/наилучший способ выздоровления/исцеляющее средство/доступное в
настоящее время
После создания цели мы просто ставим номер ссылки, то есть спонтанный восьмизначный
номер. В нашем примере это будет:
[9573/9643]Даша/ наилучший способ выздоровления/исцеляющее средство/доступное
в настоящее время
Далее для своей сессии мы можем использовать только число (не зная самого вопроса,
если цель вам делал другой человек, - это слепая цель) или используем число, зная
содержание вопроса (открытая цель). И в том, и в другом случае мы вписываем число в
протокол, и движемся как обычно от идеограммы к окончательному шаблону объекта. Не
нужно повторять вопрос при открытой цели! Это ничего, кроме шума и фантазии, не
принесет!!! ТОЛЬКО ЦИФРЫ.
Логика сверхсознания очень точна и всегда работает ТОЛЬКО В ПРЕВОСХОДНОЙ
СТЕПЕНИ. И это надо учитывать, составляя цели. Вначале люди долго не могут
разобраться, как это делать правильно, и часто неправильно сформированный запрос дает
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искаженный результат в конце самой сессии. Но с опытом приходит понимание, как оно
работает. Для вашего удобства приведу основные работающие варианты кьюинга:
[????/????]СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ/ СИМВОЛ
ВЫИГРАВШЕЙ КОМАНДЫ/ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ВАРИАНТ
[????/????]ЧЕЛОВЕК/НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
[????/????]ЧЕЛОВЕК/ОПТИМАЛЬНЫЙ ПУТЬ/СУПРУГ
[????/????]ЧЕЛОВЕК/НАИЛУЧШИЙ ПУТЬ/ПРИЗВАНИЕ
[????/????]ЧЕЛОВЕК/ОПТИМАЛЬНЫЙ ХРАМ
[????/????]ОБЪЕКТ/ТЕКУЩЕЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ/НАИБОЛЕЕ
РАСПОЗНАВАЕМАЯ ЧЕРТА
[????/????]ОБЪЕКТ/ТЕКУЩЕЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ/НАИБОЛЕЕ
ОДНОЗНАЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
[????/????]ОБЪЕКТ/ТЕКУЩЕЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ/НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНАЯ
ЧЕРТА
[????/????]ОБЪЕКТ/ТЕКУЩЕЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ/КЛЮЧЕВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Где [????/????] - спонтанные числа. Главное - это понять внутреннюю логику процесса, и затем вы сами сможете писать себе цели. Не забывайте вместо слова Объект ставить
реальное название объекта, а вместо слова Человек - имя человека, можно имя и
фамилию. Главное понять, что в начале мы пишем саму команду, как в компьютере.
Например, КЛЮЧИ ОТ ГАРАЖА/ТЕКУЩЕЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, а потом
подписываем номер.
[2850/6974]КЛЮЧИ ОТ ГАРАЖА/ТЕКУЩЕЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ.
Этот номер можно использовать как для открытых, так и для слепых целей.
КАК ПОДГОТОВИТЬ ЦЕЛИ ДЛЯ СЕССИЙ ВТОРОГО МОДУЛЯ?
Выберите 15 целей самого разного значения. Это могут быть цели, ответы на которые вас
больше всего интересуют. Хотя лучше взять цели, которые можно проверить, позвонив
нужному человеку. Или узнать, правильно ли вы описали место, сходив туда после сессии
УВ. Помните: всё, что интересно вам, чаще всего интересно и вашему подсознанию,
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которое направляется кьюингом. Или посвятите сессии своей любимой(ому), чтобы
можно было проверить, где она(он) находится и т. п.
[ХХХХ/ХХХХ] ИМЯ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ/ТОЧНОЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ/СЕЙЧАС
Это легко можно проверить, набрав соответствующий номер на мобильном.
Или другие примеры.
Пусть мы ищем пропавшую собачку, тогда кьюинг строится так:
[ХХХХ/ХХХХ] ИМЯ СОБАЧКИ/МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ/ НАСТОЯЩЕ ВРЕМЯ
Мы использовали настоящее время, так как собачка - цель движущаяся, и это всегда
нужно иметь в виду, если цель перемещается. Иногда ищут пропавшие предметы, серьги,
телефоны и т.п. В таком случае кьюинг выглядит так:
[ХХХХ/ХХХХ] ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА/ ПОТЕРЯННЫЙ ТЕЛЕФОН ВЕРТУ/ТОЧНОЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Соответственно, телефон можно заменить на серьги, а марку телефона на бриллиантовые.
Одно из ЛЮБИМЕЙШИХ занятий начинающих RV-вьюеров - это тестирование на
нахождение предметов и обстановки в холлах зданий, где они никогда не были или были
давно. Структура кьюинга (указателей) строится по тем же самым принципам:
[ХХХХ/ХХХХ] ЗДАНИЕ ИЛИ МЕСТО, ГДЕ ВЫ ДАВНО НЕ
ПРЕЖДЕ/ВНУТРИ ГЛАВНОГО ВХОДА/МОЙ СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ
[ХХХХ/ХХХХ] МОСКВА, АРБАТ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ГЛАВНОГО ВХОДА/МОЙ СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ

ДОМ

БЫЛИ

КНИГИ/ВНУТРИ

Часто люди интересуются развитием и направлением своей карьеры, и в таких случаях
схема стандартна:
[ХХХХ/ХХХХ] ЧЕЛОВЕК/НАИЛУЧШИЙ ПУТЬ/ПРИЗВАНИЕ
Кьюинг - это искусство, и если что-то не срабатывает, то не стесняйтесь менять слова.
Возможно, в этом примере лучше слово Призвание заменить на слово РАБОТА, или
ПОЗИЦИЯ, ЗАНЯТОСТЬ, СЛУЖБА и т.п.
Еще одной тонкостью в кьюинге и в использовании моделей УВ четырех уровней,
которыми вы занимаетесь на 1-ом и 2-ом модуле базового курса, является разбитие задачи
на несколько сессий, постепенно сужая круг исследования. Причем первая цель ДОЛЖНА
БЫТЬ КАК МОЖНО БОЛЕЕ ОБЩЕЙ и краткой. Пусть мы решили узнать, кто поджег
дом. А вдруг его не поджигали вовсе и это самовозгорание? Или мы считаем, что
причиной пожара стала поломка газовых сетей, а на самом деле произошло что-то другое?
Мы можем обвинять алкоголика в случившемся, а на самом деле здание треснуло и
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произошла поломка газовых труб. Откуда нам знать? Предположения убивают кьюинг!
Так как, сужая круг поиска в кьюинге, мы запираем подсознание в направляющих
кьюинга. Мы и так настолько пронизаны всякими психическими вирусами, что не
осознаем, что есть реальность и какова роль природы, так еще и свою глупость
вкладываем в указатели кьюинга. Так что в случае с пожаром лучше будет первую сессию
посвятить чему-то общему:
[ХХХХ/ХХХХ] ВОЗГОРАНИЕ ПО ЛЕНИНА 64/ПРИЧИНА
Мы использовали слово ПРИЧИНА, так как мы сделали открытый вопрос, не
предполагая, что это: алкоголик, или газовая авария, или еще что-то. После этой сессии
мы будем иметь набор данных, позволяющих нам выбрать доминанту и сделать на нее
дополнительный кьюинг и дополнительную сессию УВ соответственно. И так до
победного конца! Относитесь к процессу создания указателей кьюинга творчески,
следуйте обозначенным выше принципам и получайте эффективные результаты. Я уверен,
что у тех, кто набрался терпения и уже находится на втором модуле, результат превзойдет
их ожидание. Конечно, терпение и труд никто не отменял. Хотя в таком деле, как УВ,
бывает необходимо знать некую тонкость, чтобы УВ в вашем конкретном случае
сработало. УВ - один из методов, которому нельзя научиться по книжкам, поэтому у нас
есть форум (www.ezopsy.org) – заходите, и мы всё обсудим. Для учащихся второго модуля
есть отдельный вход. Возвращаясь к теме, скажу, что люди - существа любопытные и
каждый учится строить кьюинг под свои цели, иногда весьма любопытные. Например,
часто люди, прибегая к УВ, хотят узнать человека лучше. Каким, думаете, может быть
кьюинг в таком случае? Когда мы хотим проникнуть в мысли другого человека?
[ХХХХ/ХХХХ] ИМЯ ЧЕЛОВЕКА/ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ МЫСЛИ
Это, я скажу, весьма эффективно в анализе мотивов управляющих, и работает не хуже,
чем детектор лжи. Службам безопасности крупных корпораций это подойдет, ну и
школьникам конечно тоже, ведь каждый развлекается по-своему. И это можно настроить
под необходимые условия. Мы использовали ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ МЫСЛИ, чтобы не
читать все мысли подряд, так как у любого человека в голове творится полный бардак.
Кроме тех, кто контролирует внутреннюю среду, - но их не может быть больше 1% от
популяции. Так что используем ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ МЫСЛИ. И наше подсознание
займется обнаружением и декодированием только того канала, на какой мы его настроим
кьюингом. А вообще, как только не используют УВ! К примеру, люди, увлеченные
психологией сновидений, приспособили УВ для разгадывания значения волнующих,
повторяющихся снов и кошмаров.
[ХХХХ/ХХХХ] ИМЯ ЧЕЛОВЕКА/БЕСПОКОЯЩЕЕ СНОВИДЕНИЕ/ИСТОЧНИК
В общем, творите, господа, те цели, какие больше всего вам подходят. Не стесняйтесь
экспериментировать, ведь вы только учитесь. Хотя придерживаться правил построения
необходимо.
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Итак, предположим, у вас есть идеи для 15-ти сессий, и вы на черновиках сто раз
переписали и привели кьюинг к соответствию с базовыми законами. Дальше вы берете 15
белых карточек или листочков. Пишете там свои кьюинги. 15 листочков и 15 конвертов к
ним отдаете своему товарищу. Товарищ подписывает каждую карточку с кьюингом
соответствующим спонтанным номером из восьми цифр, вкладывает карточку в конверт,
конверт подписывает тем же самым номером, что и номер карточки. Таким образом, у вас
в руках окажется 15 конвертов с подписанными номерами, при этом вы не знаете, какая
внутри них задача. Перед сессиями УВ вы выбирает наугад один конверт. Потом кладете
его на стол перед собой и начинаете сессию. Смотрите, чтобы конверт не был
прозрачным! Ведь это слепые сессии. Хотя, конечно, они все равно дадут кучу помех!!!
Можете поручить писать кьюинг кому-нибудь на форуме и обмениваться ими по е-мейл.
Я против того, чтобы вы использовали готовые номера целей из сети Интернет, потому
что они могут быть неэкологичны. То есть под этими целями могут быть
замаскированные неприятные переживания и тому подобное. Мы постараемся открыть на
форуме отдельную рубрику, где мы будем давать цели и обратную связь на ваши сессии.
Как научиться ориентировать сверхсознание во времени
Выберите журнал, газету или интернет-журнал, который ежедневно или еженедельно
публикует на первой странице главную новость или фотографию. Составьте свой кьюинг
следующим образом: [ХХХХ/ХХХХ] Имя газеты/следующее издание/обложка/основное
фото.
ОТКРЫТЫЕ ЦЕЛИ
Открытыми целями называются цели, о которых мы имеем представление в виде
фотографии, артефактов, вещей и т.п. до начала сессии CRV. Итак, если мы уже знаем
какова цель, то есть если у нас есть фотография явления или события, то мы просто на
фотографии подписываем кьюинг и номер цели. И начинаем работать с цифрами как
обычно. Так как работа с цифрами уменьшает помехи. К примеру, если у вас умерла
собака по неизвестной причине и есть ее фотография, вы пишете [хххх/хххх] Жуля/
причина гибели, а после, как всегда, подписываете спонтанный номер.
[2439/0483]ЖУЛЯ/ПРИЧИНА ГИБЕЛИ. Это вы подписываете на фотографии сверху.
Теперь вам нужно знать только номер, совершенно не нужно смотреть на фотографию,
настраиваться или перечитывать задачу. Просто исполняете сессию как обычно,
используя номер ссылки. И если вы случайно окажетесь в собачкином желудке, не
удивляйтесь, ведь это УВ. А если она погибла от какой-нибудь амебы? Вот и будете эту
амебу разглядывать в конце сессии. Помните: открытые цели дают возможность вьюеру
получить лучшую настройку, намного больше информации, но и соответственно большее
количество ПОМЕХ. Относитесь к помехам положительно, как к части процесса,
утилизируя их по ходу сессии. Помехи - это просто отпечатки памяти, с которыми
сознание стремится отождествить сигнал/волну. Со временем вы научитесь четко
отличать помехи и следовать за данными, а не за помехами.
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ОТКРЫТЫЕ ЦЕЛИ-СИМВОЛЫ
Иногда целью исследования сессией УВ являются неразгаданные символы, к примеру
иероглифы или древние письмена. Такой объект просто нужно взять в кавычки и
надписать спонтанный номер ссылки где-нибудь сверху. Этого, как правило, достаточно,
чтобы сориентировать сверхсознание в его траектории поиска объекта в матрице.
Подписывая цели или описывая задачи,
фломастером, маркером или ручкой.

мы

пользуемся

только

ЧЕРНЫМ

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с кьюингом, предлагаю вам небольшой,
адаптированный мной комментарий Института Форсайта о значении направляющих для
нелокального поиска.
*Институт Форсайта занимается изучением удаленного видения с 1995 года, с момента
публичного обнародования этого метода.
«Написание эффективных указателей цели является одним из наиболее важных критериев в
удаленном видении. Так как указатель цели идентифицирует цель. Целью является конкретное
событие, лицо, объект или что угодно, что будет находиться в фокусе сессии удаленного виденья.
Как правило, вьюеру не сообщают указатель цели (в случае со слепыми целями - прим. автора),
пока не закончится сессия.
Направление на цель дается через координаты цели (номер ссылки). Обычно у человека, который
заказывает сессию, есть лист бумаги с написанными координатами и указателями цели. Заказчик
передает вьюеру координаты цели (как правило, по телефону или факсу), и ничего более. Опыт
ясно показал, что нелокальный ум
вьюера имеет непосредственное осознание значения
координат цели, и типичная сессия начинается со скачивания информации, направленного
указателем цели.
Известно, что люди воспринимают и обрабатывают данные, полученные в сессии УВ и в реальной
жизни, по-разному. В реальной жизни, к примеру, если кому-то сказали войти в комнату и
посмотреть что там, то ему потребуется лишь небольшая дополнительная инструкция. Задание
войти в комнату и посмотреть - будет неясным, тем не менее, большинство людей не почувствуют
неудобство от этой просьбы, зная, что они, возможно, справятся, войдя в комнату. Когда они
начнут осматриваться, они смогут сделать описание содержимого комнаты. Их сознательный ум
будет полностью вовлечен, когда они войдут в комнату. И большинство людей выполнит задание
удовлетворительно, даже если у них не было прошлого опыта относительно этой комнаты.
В сессии УВ у вьюера ситуация меняется, так как поддержка сознательного ума здесь
минимальна и труднодостижима. Вьюер не может определить важное из всей полученной
информации, сделать логический выбор (сознательный ум отсутствует), на что именно обратить
внимание и определить порядок и приоритетность данных. Как это он мог бы сделать в реальной
жизни. Опыт удаленного видения в большей степени пассивен; вьюер воспринимает, что там, но
вьюер имеет ограниченные возможности для ориентации внутри зоны попадания. Таким
образом, чтобы удаленное видение стало наиболее успешным, целесообразно компенсировать
относительный недостаток входа от сознательного ума. Чтобы добиться этого, ставящий
задачу создает направляющие цели (КЬЮИНГ), чтобы помочь нелокальному уму вьюера
направить свой фокус на саму цель.
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В институте Форсайта мы избегаем чрезмерных, туманных указателей. К примеру, кто-то
составляет указатель цели на человека (скажем, просто на имя конкретного человека). Вьюер
будет абсолютно точен, если рассматриваемые данные были как-то связаны с этим человеком в
любое время его жизни. Даже фантазийный запрос на то, что человек ел во время обеда, будет
квалифицирован как точные данные и попадание будет успешным. Не всегда вьюер способен
правильно составить кьюинг (составить точные указатели на цель). Чтобы избежать этой
проблемы субъективности инструкции, в указателях должно содержаться как можно меньше
двусмысленности».

Что мы с вами должны уяснить из вышеприведенной статьи: не направляя наше
сверхсознание кьюингом, мы не можем получить информацию, на которую мы
рассчитывали. К примеру, сегодня мне рассказывали энтузиасты, как они поставили цель
на нахождение головы господина Г.Гурджиева. И жаловались мне на то, что они
обнаруживали в своих набросках овальную форму с ушками, наполненную жидкостью. Я,
конечно немного утрирую, извините. Но что должно получить ваше сверхсознание, если в
кьюинге вы не указываете спецификации цели. Вы должны точно указать, на что
фокусироваться сверхсознанию. На форме головы? На мысли в голове? На
психоэнергетическую структуру головы? Определить во времени, когда? Иначе
сверхсознание будет воспринимать голову, но дальше не будет фокусироваться. Откуда
оно узнает, что именно вы хотите обнаружить? Может, вы хотите мертвую голову
Гурджиева посмотреть. На общие запросы сверхсознание может предоставить только
общую недетализованную информацию. Возьмите за правило точно описывать ИМЯ
ОБЬЕКТА, его ОРИЕНТАЦИЮ ВО ВРЕМЕНИ и ЗАДАЧУ, САМУ ЦЕЛЬ СЕССИИ. А то
если вы скажете [хххх/хххх]живое существо/пляж, то рискуете обнаружить в наброске
белого медведя или еще чего. То же касается времени. Не забывайте сохранять структуру
от общего к частному, так как сверхсознание не может воспринимать информацию кучей.
Из уровня 1 вы узнали, что сверхсознание прыгает по гештальтам: окно вообще/
перекладины/ручка/форма ручки. (Если целью была форма ручки) Потому что
сверхсознание не может напрямую получать информацию об объекте, оно должно
следовать правилам складирования внутри матрицы. Эти правила складирования
подразумевают ориентацию информации от большего гештальта к меньшему, более
детальному. Линейного складирования информации в матрице, как в материальном мире,
не существует. Любая информация в матрице имеет центр тяжести, эти центры вместе
формируют более сильные центры тяжести, и так выстроена вся система. Она
присутствует одновременно везде, она голографична. Лучом для этой голограммы служит
кьюинг.
Коллективное бессознательное, матрица или что все-таки мы видим?
1. Мы не подключаемся к человеку, когда проводим CRV.
2. CRV не является ВТО (внетелесным опытом) или следствием медитаций, или
других измененных состояний сознания.
3. Объект удаленного видения не знает и не сможет зафиксировать то, что
информацию о нем получает другой объект системы.
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4. CRV – это работа с информацией.
Практикуя удаленное видение, мы получаем две существенные выгоды, которые
отличают этот метод от всех других. Первая выгода это то, что мы можем получить
информацию о человеке, месте или событии, не подключаясь к самому объекту. Потому
что в теории УВ мы говорим, что мы получаем информацию из матрицы (коллективного
бессознательного). Это означает, что в момент УВ мы не соприкасаемся с человеком
напрямую, не можем взять негативные стороны его психики, его болезни или его
страдания. То есть в момент УВ наш ум свободен от опасности подцепить какие-либо
негативные паттерны от цели. В УВ мы можем получать информацию о любых целях и
при этом быть свободным как от негативных паттернов (болезней, жизненных стратегий и
т.п.), так и от позитивных паттернов объектов. Потому что все, что мы получаем в УВ, это
только ИСТОРИЯ В ТРЕХ ВРЕМЕНАХ. По этой причине в некоторых оккультных
традициях матрицу принято называть Хроники Акаши. Матрица - это только история,
история о нас в прошлом, в будущем или в настоящем. Все зависит от того, с какой
стороны получать информацию, т.е. куда именно направлен кьюинг. Матрица открывает
свет на реальность, а реальность такова, что мы с вами только части истории, как бы наша
гордыня при этом не страдала. Поэтому давайте стараться быть частью положительной
истории, истории созидания и добра. Ведь частью, какой истории быть, выбирает сам
человек. Потому что человека как такового нет, скорее есть набор программ для человека.
Человек - это только выбор, если он выбирает; или отсутствие выбора, если он не
выбирает. Поэтому совершенно не нужно беспокоиться, что в УВ вы как-то там сольетесь
с целью или потеряете энергию. В других техниках работы с информацией это возможно,
но в УВ вы совершенно свободны в силу того, что скачивание информации идет не из
объекта, а от матрицы. Очень часто люди начинают мистифицировать УВ, а ведь УВ - это
просто рациональный и безопасный способ получать сверхслабые сигналы от своего
бессознательного, направленного на матрицу. УВ – это метод безопасного считывания
информации с нашего тела. Люди забывают об этом и начинают думать, что УВ – это
какое-то ясновидение или провиденье. НЕТ! УВ - это простой способ, который позволяет
считывать информацию, здесь нет никакой тайны и никакой мистики. УВ – это просто
метод. Так же, как алхимия постепенно превратилась в химию, так ясновидение
превратилось в УВ, естественный ход развития человеческой мысли и самосознания
человека. К какому бы вероучению или религии вы ни принадлежали - УВ не мешает вам,
так как в нем нет никаких идей, в какие бы стоило верить. А вот люди, которые
неправильно понимают УВ, начинают превращать его в веру. И это большая ошибка. Так
как УВ - это метод, который работает при точном соблюдении стратегии УВ. Никаких
идей в УВ не наблюдается. Можно сказать, что УВ – это атеистический подход к
миропониманию. Но вера еще никому не мешала, и если вы адепт религии, пусть ваша
вера остается с вами. А УВ надо просто практиковать, чтобы развить соответствующие
функции ума. Так же, как мы с вами развили способность работать за компьютером, что
было немыслимо в предшествующие века. И более того, эта работа позволит лучше
понять религию, всеобщие принципы религиозной этики и природу того самого единства,
которое ищут все религии. Этот факт демонстрируют нам те американские военные,
которые раньше занимались УВ, а сейчас встали на путь мира и духовного развития себя и
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окружающих. Отдавая свое понимание другим людям. Потому что человек, получивший
опыт УВ, вряд ли захочет совершать злые дела, и более того, он проникнет в суть
сознания.
Вы спросите, а есть ли другие приемы получения информации, более точные, чем УВ? И я
отвечу, что такие приемы, конечно же, есть. Наука не стоит на месте. Было бы глупо
предполагать, что какой-либо метод перестал переживать технологические изменения и не
стал совершенствоваться со временем. Но УВ имеет слишком много преимуществ, она
является одной из самых надежных и безопасных, лучшей для понимания природы ума
без использования измененных состояний сознания. В CRV возникает естественная для
человека расслабленность, вызывающая альфа-ритм, но не приводящая человека в
состояние медитации или внетелесного опыта (путешествия вне тела). По этой причине
УВ не требует каких-то специальных приемов вхождения в транс, медитацию,
путешествия вне тела. То есть УВ не вмешивается в глубинные процессы психики, вот
почему я решился дать курс УВ широкой публике в он-лайн. Вторая причина в том, что
если это не начну делать я, то за УВ возьмутся другие, и я боюсь, что они будут писать об
УВ свои мистические и неправдоподобные бредни вроде ясновидения и тому подобных
медитаций. Медитация не влияет на УВ!!! УВ вообще не работает с «энергией» или с тем,
что в экстрасенсорике под этим понимается, не работает с трансом. Если бы я не начал
этот курс УВ он-лайн, люди бы стали читать всякие западные книжки об УВ и не смогли
бы понять этот метод в ясном свете. УВ – это просто безопасный метод получения
сигналов, радостный и легкий, без всяких там медитаций и покидания тела. Я стараюсь
давать метод УВ так, как его давали классики жанра, сквозь собственную призму опыта,
призывая к точному отношению. УВ – это не мистика, не повод для веры, УВ – это просто
метод получения сигналов о цели. Если вы верующий человек, то лучше оставаться в
своей вере (менять веру вообще дело вредное), и лучше в той, какую для вас определил
Бог, для русских это, к примеру, Православие. Только не надо из УВ делать веру. УВ – это
только метод!!! Да, есть другие методы получения информации помимо УВ. Но они
вмешиваются в сакральные области, в области веры, поэтому я не пишу о них. Есть
несколько подходов, гораздо более эффективных, чем УВ, но они приводят к
необратимым изменениям в психике человека, и затрагивают сакральные уровни
человеческого бытия. Куда может вмешиваться только Бог. Вот почему я не даю таких
методов. В отличие от них УВ – это бесстрастный метод, где нет места гордыни или
любопытству. Если у вас есть любопытство по отношению к цели информации, вы просто
не получите результат, так как заблокируете все своими помехами. УВ – это самый
бесстрастный метод из всех существующих по получению информации. Если вам давать
другие методы получения информации, пусть даже более продвинутые, то вы будете
вынуждены изменять сознание, входить в другие уровни бытия, использовать транс и
внетелесный опыт, что в конечном итоге чаще всего приводит к раздутому самомнению,
гордыне, посягательству на место Бога. Таких людей впоследствии Бог сурово наказывает
за их мистику, ясновидение и порожденную всем этим гордыню. Те, кто практикуют УВ,
меня поймут: имея хоть сколько-нибудь маленькую гордыню, вы не сможете делать УВ,
это создаст слишком много помех! УВ невозможно практиковать, даже имея просто
предвзятое отношение к самой технике. Да, есть методы эффективнее УВ, но они и в
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тысячу раз опаснее УВ. Так как большинство из таких методов подразумевает измененное
состояние сознания, транс. А что такое транс? – это верный способ вылететь из общества,
потерять работу, потерять близких, родных и любимых людей. Вот почему церковь и
святые отцы против таких методов. Так как в практике молитвы, прежде чем входить в
трансы, человек должен быть совершенен, и такой степени совершенства достигали
только единицы за всю историю религий. Вот почему я не рассказываю об этих техниках.
Обычный человек, практикуя трансовые психотехнологии, рискует расстроить и без того
неустроенную и неосознанную жизнь. К тому же в небезопасных технологиях человек
работает не с информацией, как в УВ, а с энергией, подключаясь напрямую к цели. И
если эта цель больна, человек спустя какое-то время заболеет той же самой болезнью и
никакое очищение, поверьте моему опыту, не поможет. То же самое с внетелесным
опытом: если ваша цель шизоидна, то вы рискуете приобрести шизоидный ум или вообще
не покинуть свою цель, вы оставите свое тело в летаргическом сне или же оно просто
умрет.
В УВ такого не происходит, и произойти не может. В УВ мы работаем с Матрицей,
вселенским разумом, нашим общим коллективным, где каждый человек как один человек.
В УВ мы просто получаем информацию об объекте из матрицы, а не от самого человека.
Человек это не сможет даже отследить, даже опытный экстрасенс не отследит. В других
видах прямого подключения к человеку можно не только легко отследить подключение,
но и очень качественно ответить, можно создать такие программы реакций, что в случае
такого подключения ваш оппонент потом и себя не сможет найти. Методы, отличные от
УВ, они злобные, в них нет никакого добра. Поэтому я выбрал УВ: оно не порождает зло,
а только привносит ясность, духовную силу и тренирует ум человека. Занимаясь УВ, вы
поймете, что все люди - один человек, и в зле и насилии нет никакого смысла. Вы будете
более созидательными людьми, часто УВ укрепляло веру людей, если они были частью
какой-то религии, так как помогало лучше понять саму религию и тонкие связи между
людьми. У атеистов же наоборот, УВ укрепляло их атеизм. УВ – очень добрая техника.
В УВ мы работаем с информацией, так как никаких энергетических связей с целью у нас
нет. Чтобы понять, что такое информация, нужно знать очень много. Для этого нужно
много опыта, чтобы понять это. Даже не знаю, как это объяснить простым способом.
Вот, к примеру, вы видите яблоко. Хотя на самом деле не факт, что это яблоко. Вы просто
хотите видеть то, что хотите видеть или то, что записано в вашей памяти. Вам нужно
второе подтверждение, ведь и крашеный муляж может выглядеть, как настоящее яблоко.
Итак, не зная, что это яблоко, вы ищете второе подтверждение, ну, к примеру, нюхаете
его. Если это яблоко пахнет краской, то, конечно, вы отличите, что это не яблоко. Еще вы
можете отличить яблоко по весу, или можете попробовать его на вкус.
Если отмотать пленку назад, то, имея один канал подтверждения, вы вообще не смогли бы
сказать, что это за яблоко. Такая же ситуация была, когда выводили новый сорт
апельсинов, когда вроде фрукт выглядел как апельсин, на вкус был как арбуз, и люди
говорили – это не апельсин! Не всё, что мы видим, есть то, что мы видим!
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В большей степени все, что мы воспринимаем, не является таковым. Или мы видим то,
что мы хотим видеть, или мы видим так, как нас научили. Эти проблемы эпистемологии
породили мир, в котором мы живем. Вот почему на УВ было потрачено так много денег.
Как сказал один генерал: «Если ваше УВ дает хотя бы 60 %, уже этого нам достаточно».
Теперь вы понимаете, почему? Изучайте теорию информации. На самом деле, получать
80% информации о цели - это обыденная, нормальная ситуация в Удаленном Видении
среди профессионалов. И они не затрачивают на это никаких усилий. Это как привычка,
как курение.
Также очень часто спрашивают: а если разные люди, в разных городах случайно
присвоили одинаковые номера на разные цели (рисунок), то будем ли мы попадать на
одну и ту же цель или на разные цели? Вы будете попадать на разные цели. И для того,
чтобы понять почему, надо понять, что такое голограмма. Почитайте соответствующие
книжки. На птичьем языке можно объяснить это так: к примеру, я кинул камушек в лужу.
Волны, которые отошли от камушка, идут во все стороны ко всем краям лужи. Где бы я не
стоял, я с любой стороны могу принять волну и понять - что-то упало в лужу. Неважно, с
какой стороны я стою. Если три человека бросят камни, то будет три волны, и они тоже
разойдутся ко всем краям лужи, и каждая из таких волн будет иметь свою характеристику.
Конечно, эти волны пересекутся, и часть их свойств будет потеряна. Но часть останется во
ВСЁМ ВОДОЁМЕ. То же самое и в матрице. Неважно, какова цель - мы ее сможем найти
даже по цифрам. Гипотетически, если заморозить лужу и «просветить» ее чем-нибудь, то
можно увидеть источник возмущения, и это будет уже ближе к понятию голограммы. В
голограмме любая деталь является средством восстановления всей картины, и любая часть
любой картины несет в себе информацию обо всей картине. Отсюда в УВ возник такой
термин - место происхождения (Point of origin/Chain of custody). Это означает, что какой
бы номер ссылки ни был, он всегда соотносится с той концепцией, которую имел в виду
источник происхождения этого номера, т.е. человек. Номер ссылки на цель не является
номером самим по себе. Из теории голографии мы уже понимаем, что этот номер является
частью всей картины, то есть включает и человека, который этот номер спонтанно
подписал. Так как человек имел в голове концепцию, когда подписывал номер. Поэтому,
если в УВ использовать номер ссылки, то мы по этому номеру придем к той цели,
которую писал человек, сгенерировавший или подписавший номер!!! Такой же номер,
сгенерированный другим человеком, приведет к другой цели, к концепции другого
человека.
НЕМНОГО О ТЕРМИНАХ
Номер ссылки (TRN) - это восьмизначное спонтанное число, генерируемое произвольно
человеком или компьютером. Это число наносится на цель или, чаще всего, перед линией
кьюинга. Например, если вы хотите узнать мысли другого человека, вы пишете кьюинг ИМЯ ЧЕЛОВЕКА/ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ МЫСЛИ, а потом подставляете спонтанный
номер впереди - [XXXX/XXXX] ИМЯ ЧЕЛОВЕКА/ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ МЫСЛИ
Часто спрашивают, влияют ли чувства человека, который готовит цель? Не влияют, так
как чувства - это энергия. УВ работает с информацией. Еще спрашивают, нужно ли
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держать концепцию в уме, прежде чем генерировать цифры? Нет, не нужно, все уже
записано в матрице, концепция уже существует. Цифры пишутся «от балды». Выражение
«от балды» сразу всем понятно, как видите.
ПОМЕХИ (AOL) – обозначение сознательным умом информации из неожиданного
источника, как старая когнитивная привычка. Задача сознательного - быть фильтром, не
допуская в бессознательное нежелательных элементов информации. Поэтому за века
адаптации и научения в человеке выработался механизм облекать все новое и
неожиданное в привычные слова или образы памяти. Эта привычка служит для
систематизации и утилизации информации. Сознательное как бы связывает неизвестное с
известным, таким образом следя за балансом нашей психики. Сознательное очень
ответственно в этой своей привычке, и у вьюера уходит много времени, чтобы приучить
сознание не бормотать обо всем, что приходит. Попробуйте не думать какое-то время,
даже вне сессии УВ - у вас не получится. Существует и множество других, механических
помех, так как ум нуждается в жвачке. Без жвачки он труп. Ум человек не может не
мыслить, иначе он лишит свои эгрегоры пищи, и они ему отомстят. Теоретически, человек
с ясным умом, просветленный или святой может беспрепятственно получать
информацию, так как у него вообще нет помех. Но мы не просветленные здесь, и наши
занятия УВ - это своего рода навык в центровке ума и способ прикоснуться к более
высоким, развитым состояниям чистого ума. Так как, практикуя УВ, мы учимся видеть
помехи и держать ум чистым. По большому счету, сама по себе практика УВ приносит
результат больший, чем просто попадание в цель. Так как мы постигаем ум. Итак, что же
является помехами? Помехами является любая информация, которая говорит нам не о
данных, а о форме и функционировании вместе. К примеру, мы описываем нечто как
металлическое, высокое, заостренное, монументальное, - это все данные. Но сознание не
хочет, чтоб вы собирали данные, оно все стремится утилизовать и говорит: это, похоже,
ракета? Определенно, это ракета! Или возникает четкий образ ракеты. Такие попытки
сознания облечь данные в привычные для нас формы мы называем Помехи. Или вы
получаете яркий образ, как если бы вы знали, что это ракета. Или вам кажется, что
наверное, это ракета. Или вы говорите себе: по форме, должно быть, это ракета. Это все не
является данными, а попыткой сознательного исказить данные, облечь их в привычное и
узнаваемое. Можно сказать что УВ – это практика вычищения ума, практика бесстрастия.
Только чистый ум может получать информацию. Если же мы будем избегать помех, то
наш ум будет занят избавлением от них и опять создаст помехи. Если мы будем
принимать помехи, наш ум вообще собьется с линии сигнала, и будет грезить в помехе, то
есть опять создаст помехи. Искусство УВ состоит в том, чтобы не препятствовать
помехам и не западать на них. В УВ мы просто пишем: Пом. - ракета в установленном
для этого месте протокола и движемся дальше, воспринимая данные, а не помехи. УВ –
это настоящее искусство испытать себя в том, насколько ум осознаваем, а вы можете
работать, минуя помехи. Если мы становимся заинтересованными в результате сессии,
или уверены в ее успехе, или сомневаемся в своих силах даже подсознательно, то мы не
сможем получить результата, так как это сильные внешние помехи. Также, как и шум
вокруг или яркие картинки на столе могут стать причиной внешних помех, так как
голодный ум во время УВ будет стараться отвлекаться на все, что блестит и выходить из
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альфа-ритма. На втором модуле наш протокол будет несколько отличаться. После 20
минут периода расслабления и баланса, прежде чем начать сессию, нам нужно будет
заполнить ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ПОМЕХИ. Это две новых строки в самом начале сессии
перед номерами (позже я объясню подробнее). Первая строка ВИЗУАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКРЫТИЯ (ВП) - случайные образы, возникающие и застревающие в голове после
20-минутного расслабления, вторая строка ЛИЧНЫЙ ДИСКОМФОРТ (ЛД).
ВП-есть – облака, лебедь.
ЛД-есть – простуда, гол. боль, дискомфорт позы/печаль, гнев, интерес к цели/духовные
переживания, свет/шум холодильника, соседи, магнитные бури, собака лает.
Это позволяет избавиться от постороннего шума, существующего до начала сессии, от
мусора, плавающего в подсознании и случайно всплывшего в процессе 20-минутного
расслабления и баланса. Бывает и так, что вы расслаблены и чисты, тогда пишется:
ВП - нет
ЛД - нет
САМООСОЗНАНИЕ МАТРИЦЫ, ЧЕЛОВЕК СВЕТА
Понимание УВ тесно связано с пониманием структуры человека как такового. Что мы
подразумеваем, когда говорим Я? Кем является это Я? Кто говорит о том, что он Я? Кто
определяет, что Я будет Я, а не МЫ или ОНИ? Что заставляет нас думать, что мы
являемся частью, а не целым? А какое еще может быть это Я? Откуда мы вообще взяли,
что это Я существует? Что это - вопрос гордости или слабости? Почему процесс обучения,
начатый с тела, должен им и закончиться?
Эти и другие подобные вопросы мне задают постоянно. Все это горе от ума
человеческого. Вместо того, чтобы тренировать сознание, осваивать тело, за телом
чувства, а за ними дух, люди начинают думать, и вероятно предполагают, что это думанье
само по себе и является самосознанием. Но анализ и синтез - это удел утилизирующего
ума, как бы остро заточен ваш ум ни был, ум - это всего лишь набор отточенных
концепций, предположений или верований. Во все века люди, стремящиеся к знанию,
поступали другим путем: вначале они тренировали тело, делая тело стойким и крепким.
Прежде всего через труд, часто через тяжелый труд, пока тело не переходило под
контроль человека, в православных монастырях даже есть такое слово – трудники: прежде
чем стать монахом, человек должен был пройти испытание послушанием в труде. Это
прежде всего, послушание перед самим собой. В других учениях для того, чтобы
осознавать тело, его нагружают жесткими физическими тренировками, как например в
Кунг-Фу и других школах восточных единоборств. Постепенно переходя от внешних
техник к внутренним, от контроля тела к осознанию души и если повезет, духа. Но это не
является вопросом думанья. Когда ты головой разбиваешь кирпичи, железки, как это
происходит в монастыре Шаолинь, то вряд ли это можно назвать думаньем или
самосознанием. Но именно это и есть самосознание. В каких бы школах оно не
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начиналось, с послушания или с кирпичей, истинное самосознание не от ума, а от
упражнений и от направления своего развития вашим наставником. Задача наставника в
том, чтобы вы обуздали тело, и только потом он направляет вас на упражнения,
позволяющие погрузить сознание в более тонкие вопросы души и духа. В УВ тоже важно
следить за телом, посвящать время своему здоровью, физической активности, так как само
по себе тело, оставленное без внимания, дает очень мощный сигнал помех: «займитесь
мной, я хочу быть здоровым и бодрым!»
Итак, с телом и с думаньем все понятно, а что же матрица? Матрица – это только
история развития нашего коллективного разума, единого разума людей. Матрица
напоминает одно большое собрание всех людей, что-то вроде собрания всей планеты за
круглым столом. Где все умы связаны и формируют ту информационную систему, в
которой мы с вами живем. На этом собрании отражается вся информация о людях, о
каждом человеке в отдельности, о жизненных путях и возможностях. Но это, в общем-то,
в чистом виде информация. Поверьте мне, обо всем этом крайне сложно писать, и я
стараюсь использовать приемлемые метафоры, которые бы вам помогли в будущем, так
что не судите меня слишком строго. Мое описание не претендует на точность. Когда вы
будете работать с этим сами, вам все станет ясно на практике. Какое же место человека в
этом собрании коллективного ума? А нет у него там никакого места. Человек по своей
природе только носитель, что-то вроде магнитной ленты, или приемника-передатчика в
одном лице. То есть, в чем состоит богоподобие человека? - а в том, что он сам может
выбирать, как Бог. Ну конечно, Богом он быть не сможет, но создан он «по образу и
подобию моему», как написано в Библии. То есть как бы матрица отдельно, человек
отдельно. До тех пор, пока человек не разовьет себя полностью. Человек может сам
выбрать, носителем какой информации ему быть и как определять свое Я. По этой
причине один становится электриком, другой учителем, а третий священником. Потому
что человека нет, есть только программы, на которые можно настроиться и их
транслировать. Звучит пугающе. В чем состоит идея -фикс: у человека есть мозг, который
обладает системой приемо-передачи тонкоматериальной информации, ТСС (Третьей
Сигнальной Системой). Если эта система не работает, то человек выпадает из матрицы и
становится шизофреником. ТСС не функционирует, блокируя направляющие
телепатические каналы, бессознательное человека не направляет и не удерживает в схеме
матрицы, а только посредством других физических тел – докторов. У здорового же
человека есть тело, которое принимает телепатические направляющие (человек это не
осознает). Помимо этого, человек своей реакцией и своим отношением к ней наделяет
информацию энергией, создавая разные эгрегоры, мыслеформы и тому подобное. Но
человек не может проводить все подряд из матрицы, он должен выбрать что-то одно, и это
происходит за счет укоренения убеждений человека о самом себе и о мире вокруг него.
Когда вы говорите : «Я профессионал» или «Я хороший повар и отец двоих детей», то вы
становитесь тем, что вы хотите. Не сразу, конечно, это происходит в силу окружающих
обстоятельств, образования, и со временем ваши убеждения о самом себе делаются очень
крепкими и работающими. Есть люди, которые говорят о себе: «Я выживу в любой
ситуации», и они действительно выживают. Или превращают свою жизнь в кошмар
выживания (зависит от отношения). Поэтому врачи говорят о так называемой «воле к
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выздоровлению», которая позволяет людям вылечиваться и восстанавливаться после
тяжелых болезней и операций. Это просто гармоничное убеждение. Убеждение -это как
обмотка в мозгах (рисунок), тонкоматериальная сущность мозга. Мозг в тонком мире
очень организован, потому что его задача структурировать нужные сигналы и
отбрасывать деструктивные. Поэтому все убеждения одного человека структурированы
вокруг одного главного, от него отрастают менее значимые убеждения, от них еще менее
значимые, образуя динамическую систему. И вся эту штука напоминает обмотку антенны
радиоприемника. Эта антенна знает, куда настраиваться и что проводить. У детей это
пространство не сформировано, поэтому очень важно родителям участвовать в жизни
ребенка, прививая ему активное, здоровое и созидательное отношение к жизни. Тут,
наверно, уважаемый читатель скажет, что я его совсем запутал. Ну а как иначе, когда
приходится сказать столько в одном абзаце. У вас нет специального образования, за
вашими плечами не стоит фундамента эзотерической школы, а говорить-то об этом надо.
Резюмируем:
1. Человек - это ППС (приемно-передающая система).
2. Наше Я - это наши убеждения о самом себе.
3. ППС настраивается через принятие определенной системы убеждений, взглядов.
4. Мы созданы по образу и подобию, по этой причине мы свободны выбирать
убеждения (из предложенных) или формировать свой мир и свою вселенную.
5. Важно,
чтобы
убеждения
были
созидательными,
гармоничными
и
поддерживающими систему человека здоровой и позитивной.
Так кто теперь кого осознает? Никто никого не осознает. Матрица построена по тому же
принципу, что и ТСС человека. Матрица является сложной системой управления
информацией. А чем система сложнее, тем большей властью она обладает. К примеру,
социальная система обладает самым сильным эгрегором, потому что среди систем,
созданных человеком, управление государством самое сложное. Другие системы,
обладающие большей силой, скрыты, и непосвященный человек найти их не сможет.
Потому что чем более тонкая система, тем больше диапазон ее влияний. Самые сильные
системы вообще незаметны. Матрица является одной из таких систем. Ее функции такие
же, как и у любой другой системы - поддерживать цикличность и структуру. Но случилась
ошибка - в космосе появился человек. Шутка. Это создало проблемы всем, так как
человек обладает полнотой возможностей, и способен раскрыть в себе весь божественный
потенциал, что совершенно недоступно другим жителям космоса. Я тут шучу, конечно, но
с долей правды. Я не могу общаться на такие темы совсем без юмора. Развитие матрицы
означает развитие человечества. Потому что матрица – это и есть мы. Практикуя УВ, со
временем вы поймете несколько вещей определенно.
1. Все люди составляют одно информационное целое.
2. Вред и насилие можно причинить только самому себе.
3. Развитие матрицы – это развитие коллективного ума человечества. Мы с вами говорили,
как человек осуществляет самосознание, а как делает это матрица? Ведь матрица и
человек нераздельны. В попытках самосознания матрица создала огромное количество
школ и учений для разного типа умов человеческих (рисунок). Если вы атеист, то для вас
есть дзен и даосизм, если вы верующий - для вас есть христианство, если вы деятельный
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тип - мусульманство, если вы научный тип – различные холодинамики, альтернативные
направления в психологии и современная физика, наконец, - чем не путь. Для каждого в
матрице есть свой путь самосознания. Потому что здесь работает закон
морфогенетических полей: когда процент самоосознавших будет возрастать, будет
возрастать и процент тех, которые будут самоосознавать себя спонтанно, без всяких
учений. Время от времени в коллективном разуме проводится ревизия, и на Землю
посылаются пророки или святые. Они посылаются, чтобы изменить коллективный ум, как
отдельных наций, так и всего населения Земли. В недавней истории России это был Иоанн
Кронштадский, до него Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Вся история России это история нескольких людей. Вы спросите, почему я не называю деятелей культуры и
политики? Со временем вы поймете сами, как малое влияет на большее. Что касается
ревизии человечества, то на этот счет «нам послали» Иисуса из Назарета. Я кстати, далек
от религиозных тем, а то может показаться, что я сейчас пиарю христианство, совсем нет,
я пиарю Христа. Христианство - это организация, и не мне ее судить. Любая организация
имеет и свои плюсы, и свои минусы, ведь организацию прежде всего делают люди, в ней
работающие. А Христос - это принцип, это канал энергии, который не зависит ни от
каких общественных институтов. Когда люди молятся, они молятся Христу в их сердце, а
не зданиям. Люди умирали за Христа, когда вообще никаких таких институтов не было,
потому что в своем сердце они находили нечто, что спасало их от всех бед и делало их
беспечальными. Делало их независимыми от обстоятельств, даже от пыток и мучений за
Христа. Что же это за сила такая? Что это за образ такой? Царь всех образов? Почему
этому образу принадлежит весь мир? Это очень интересный и одновременно сложный для
объяснения в рамках курса УВ вопрос. Но я решил остановиться на этой теме именно
потому, что я пишу на русском языке для русских людей, сила которых заложена в этом
образе. Матрица организована так же, как и любая другая система, то есть обладает,
помимо всего прочего, принципами цикличности и структуры. Сейчас, например, в
матрице происходит цикл возрождения, так как своего дна она уже достигла при
предшествующих цивилизациях. В будущем, конечно, мы достигнем своего пика
развития, и затем опять спустимся на самое дно. Внутри матрица организована как шар в
шаре - такая матрешка из шаров. Снаружи больший шар - всякие программы для
животных, внутри него меньший шар - программы для людей, внутри него программы для
выдающихся людей, внутри него программы для жизни групп, сообществ и государств,
внутри него еще меньший шар - это духовные пути самых различных школ и вероучений,
внутри него шар для людей, прикоснувшихся к медитации, молитве и духу, и в самом
ядре матрицы, в центре ее - ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА СВЕТА. Вершина эволюции
человечества как вида, образ Христа (рисунок). Этих слоев, конечно, гораздо больше, чем
я описал, но суть одна: внешние оболочки темные, средние - серые, еще ближе к центру они полны света и энергии, и те, что рядом с центром - полны света, счастья и радости.
Той же самой радости, что охватывает верующих в молитве, людей, практикующих какиелибо духовные пути на пике своих процессов. Этот свет штука опасная, если нечистый
человек, не дай Бог, коснется его, он может умереть. Этот яркий свет рождает тьму миров.
Этот человек света управляет всем. Не то, чтобы он сидел там и управлял, - это
происходит автоматически. Боль, гнев, насилие дается людям, не принимающим свет, как
наказание за то, что они отошли от намеченного пути. Если люди примирятся с Богом, то
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зло уйдет из их сердца, и они начнут вести созидательную жизнь. И раскрываться этому
свету больше и больше, независимо от их учения или школы. В эзотерику часто приходят
люди просто, чтобы удовлетворить свои амбиции во власти или в обогащении, или в
мелких пакостях другим людям, и к счастью, у них это не получается. Потому что они
сталкиваются с таким механизмом, как матрица, которую они преодолеть не в состоянии.
В эзотеризме не может быть никакой крутости или превосходства. Сама природа света
подразумевает ненасилие и принятие. Очень важно руководствоваться этическими
принципами при развитии своего сознания, потому что принципы этики поставлены в
основу вершины человеческого развития. Ни один человек не отделен от другого, и чем
ближе они становятся к Богу, тем ближе они становятся друг к другу, к образу человека
света. Особенно это понимаешь, практикуя УВ. А то люди злобствуют, говоря: «мы тебе
сейчас покажем астральное карате, две недели будешь болеть!» Сами по себе такие
заявления говорят о том, что человек не понимает, как это возможно сделать, и не знаком
с базовыми принципами работы с энергетикой. Или еще говорят: «Вот я поборол свой
гнев или еще чего-то там, я крут!» Сами по себе такие выражения говорят о
безграмотности человека. «Я крут – ты не крут», «Я тебе в астрале навешаю», «Я
очистился - а ты нет» - все это признаки деградации. Здесь нет никакого добра, одна тьма
невежества. Поэтому я так много говорил о матрице и ее роли в эволюции вида, о
человеке света и образе Христа. Об образе полной реализации человеческого потенциала.
Когда мы придем к реализации таких энергий - сказать сложно, как я думаю, не скоро.
Хотя, наверное, отдельным людям это удается. Такие люди светятся изнутри, в них полно
сил, энергии и оптимизма. Наверное, такая жизнь и должна быть уготована людям. Мы
же, остальные люди, куда я и себя включаю, пока можем только стремиться к этому и
видеть этот путь в перспективе.
ПРОТОКОЛ 2 МОДУЛЯ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Ознакомившись с материалами второго модуля, вы уже умеете создавать цели и
правильно исполнять кьюинг. Здесь мы разберем, а что, собственно, изменилось у нас в
протоколе? А изменилось многое:
1. Мы не используем заготовленных шаблонов, а только чистые листы А4.
2. Мы начинаем уровень 2 с цвета. Т.е порядок теперь такой:
Цвета
Текстуры
Запахи
Вкусы
Температуры
Звуки
Энергия (вибрирующий, бурлящий, пылающий, извивающийся. крутящийся и т.п.)
Измерения
Ощущение близости объекта (одно слово)
3. На уровне 2 мы пишем около 3-4 слов в каждой группе (в группе цветов или
текстуры) и пишем их не по горизонтали, а посередине листа сверху вниз.
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4. На уровне 2, если слова всплывают сразу из двух групп, к примеру, цвета и запахи,
то мы пишем их один под другим. В связи с этим страниц уровня 2 может быть от
одного до пяти и более. Порядок модальностей может быть произвольным.
5. Также измерения в уровне 2 мы пишем один под другим, тоже по центру страницы.
И под ними - Ощущения близости с объектом, тоже по центру. ОБ - благородство.
6. ПОТОК ДАННЫХ. Это интересный термин. В УВ под потоком данных мы
понимаем зависимость одной стадии от другой. Это относится и к вопросу: а
сколько страниц должен быть уровень 2? Хоть сколько: от 1 до 10-ти. Почему
нельзя сказать точно - 1 или 10? Нельзя точно определить, сколько страниц нужно
на стадию 2, так как стадия 2 служит только одной цели – выбросить все
вербальные данные. Если на Уровне 3 у вас появляются слова, значит, стадия 2
проработана недостаточно. Так как поток данных - это естественное расширение
диафрагмы. Вначале вы получаете простые вербальные данные (модальности),
потом диафрагма расширяется и вы получаете данные об энергетических
составляющих объекта, затем вы видите объект лучше и начинаете описывать
измерения, и в конце концов, описывая измерения, вы получаете ощущения
близости к объекту. То есть вы все ближе и ближе к объекту. Поток данных
движется по естественным законам. Не уделили внимания числам и идеограмме можете вообще потерять сигнал (SL), и тогда придется заново начать с чисел.
Так как вы не создали первоначальный контакт. Недостаточно проработали
модальности - не возникнет измерений. Не проработали измерений - не появятся
чувства объекта, не появятся чувства объекта - не увидите формы и не сможете
сделать набросок объекта. Протокол - это просто способ натренировать ваш ум
делать естественные для него процессы. Протокол сам по себе это костыль, чтобы
вылечить больного, и он начал ходить. ПОТОК ДАННЫХ - это зависимость одной
стадии протокола от других. Всего стадий протокола CRV восемь. Мы с вами
изучаем четыре, чтобы вы не запутались сразу. Но когда вы делаете эти четыре
уровня протокола, старайтесь найти свой естественный темп и размер, УВ - это как
игра на пианино, задумался и всё, не звучит. Попытайтесь осознавать зависимость
одной стадии протокола от другой, это важно!!! Также на поток данных влияет
потеря сигнала (что часто является следствием или недовыполнения предыдущей
стадии, или переизбыточно открытой диафрагмы, или наличием помех,
пытающихся получать не данные, а искать умственные соответствия).
7. Если возникает ПОМЕХА, то мы пишем, как обычно, справа Пом. - карусель, и
можно подчеркнуть линей снизу, если помеха сильная. Если помеха слишком
яркая, и вы как бы заранее знаете, что это за объект, на который направлена сессия,
то вы пишете Пом.- Диснейленд, и кладете ручку на лист бумаги на несколько
секунд. Если помеха повторяется и становится навязчивой, вы пишете Пом.перерыв. И уходите пить кофе на пять минут в другую комнату. Очень важно на
втором модуле понять такую вещь, что помехи - дело серьезное, они первое, что
мешает расширять диафрагму и двигаться по сессии. Если помеха сумела обратить
на себя ваше внимание - SL (линия сигнала) прерывается. И вы играете в
умственные игры. И продолжать сессию не имеет смысла, так как данные будут из
ума. А не от цели. Поэтому вам следует определить для себя, какой силы помеха и
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как ее утилизировать. Просто записать: Пом.-карусель. Записать Пом.- Диснейленд
и положить ручку на протокол на несколько секунд. Или написать Пом.- Берлин
парад любви Пом.-перерыв. И пойти на перерыв на 5 минут. Это очень важно
понять!!! Три восклицательных знака я ставлю потому, что часто человек не может
продвинуться в CRV, не зная какой-то мелочи. Он будет тупо делать протоколы
годами, но ничего не улучшится. Вот почему я говорю, что этому нельзя научиться
по книгам. Сама тема УВ такая серьезная, что сложно научить кого-либо делать
сессию УВ сразу. Поэтому я и разделил курс на 7 блоков. И не потому, что это
какая-то тайна. А потому, что учиться этому надо поэтапно, узнавая все тонкости.
Поэтому обратите внимание на ПОМЕХИ (AOL): помехи бывают слабыми и
сильными, и принцип их прерывания разный. Профессиональные RV-вьюеры
используют около 15-ти приемов прерывания помех, о них мы поговорим на
третьем модуле. Я знаю, сейчас все это вам может показаться жутко сложным и
занудным, - не расстраивайтесь, у вас все получится, как только вы посмотрите на
образец сессии 2 модуля, расположенный в приложении. Вам все станет ясно.
8. Второе препятствие в сессии УВ - это потеря SL (Сигнальной линии). Некоторые
жалуются на форуме, что у них не получается УВ. Но когда я просматриваю их
файлы, как они это делают, то оказывается, что они потеряли линию сигнала еще в
начале. Что это значит - потерять сигнальную линию? Гипотетически, начиная от
последнего числа номера цели, через идеограмму и все уровни, вплоть до
окончания сессии, вы скачиваете информацию через некоторое ощущение
связанности с целью. Это не похоже, как если бы вы настраивались или
перенапрягались. Нет. Сигнальная линия - это просто получение ощущений в
процессе выполнения протокола. А что, если на вопрос о цвете – нет никаких
цветов? Никаких слов не возникает. Тогда мы говорим о том, что потеряна
сигнальная линия. По большому счету это означает, что мы должны начать всю
сессию заново, после 5-минутного перерыва! Удивляетесь. А это только начало
вашего пути в УВ. Ну сами посудите, какой смысл заполнять протокол, если
информация не поступает. Запомните: ИНФОРМАЦИЯ ВСЕГДА ПОСТУПАЕТ,
ЕСЛИ ВЫ НЕ ТЕРЯЕТЕ СИГНАЛЬНУЮ ЛИНИЮ. Это все очень серьезно. Если к
примеру, у вас не получается спонтанный рисунок, значит сессию надо начать
заново через 5 минут перерыва. Значит где-то вы отнеслись небрежно к номерам,
идеограмме или модальностям, или Ощущение близости не возникло (прервалась
сигнальная линия). Тогда спонтанные наброски получаться не будут. Так как нет
связи с целью. И следует начать сессию сначала. После 5-минутного перерыва.
Когда я сказал, что ощущение близости не возникло, я имел в виду, что протокол
построен ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ФАЗАМ РАСШИРЕНИЯ ДИАФРАГМЫ. Не
расширив один уровень, вы не можете перейти на уровень дальше! Если не
возникает ощущение объекта, значит модальности не проработаны все. Следует
вернуться и заново начать с чисел идеограммы. Больше уделить внимание
модальностям и Ощущение близости объекта (AI) возникнет почти спонтанно.
Тогда спонтанные наброски будут происходить легко. Если вы потеряли сигнал,
выполняя уровни из [Х], [А], [В], [С], то сессию не нужно делать с самого начала, а
только посмотрев на Спонтанный набросок или даже прикоснувшись ручкой к
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наброску, следует перейти началу: С сущности фигуры [Х] воспринято - и
идеограмму, и так далее. То есть нужно возвращаться только к Спонтанному
наброску, а не к самому началу сессии, если сигнал потерян после уровней из [Х],
[А], [В], [С]. Как ни странно, из общения на форуме я понял, что потеря сигнала
была самой частой ошибкой. Видимо, я недостаточно это объяснил на 1 модуле.
9. Спонтанные наброски часто делают неверно, это я тоже узнал на форуме. НЕЛЬЗЯ
ДЕРЖАТЬ РУКУ НА БУМАГЕ ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЕ НА БУМАГЕ, КОГДА ВЫ
ДЕЛАЕТЕ СПОНТАННЫЕ НАБРОСКИ. Руку нужно держать над бумагой, как бы
расслабленной и свободной, и только из этого положения, слушая свое тело, как
если бы тело было ум, проводить спонтанные наброски. Не ожидайте от них
какого-либо смысла! На аналитические рисунки и окончательный набросок
объекта это правило не распространяется (фото).
10. Перед тем, как начать сессию, мы уделяем большое внимание тому, чтобы
естественно расслабиться. Не нужно расслабляться слишком глубоко, просто
доверьтесь естественному балансу. И входите в состояние, как говорят буддисты,
обнаженного восприятия. Обнаженного восприятия, т.е. восприятия, которое не
предполагает оценки, мнения, суждения или внутреннего монолога. «Будьте как
дети, ибо их есть царствие небесное». Обязательно на втором модуле добивайтесь
полноты расслабления. Ни в коем случае не стоит использовать искусственные
приемы самогипноза или аутотренинга, так как вы можете погрузить себя слишком
глубоко, на тета-уровнь, что принесет только кучу ПОМЕХ в вашу голову, и вы
будете неспособны к CRV. Для CRV мы используем только альфа-уровень. То есть
естественное, полное расслабление в сочетании с обнаженным, но цепким
восприятием. В ERV (Расширенном Удаленном Видении) на 5 модуле мы с вами
будем заниматься тета-состояниями, но сейчас этого делать не нужно. Просто
включите любимую музыку и постарайтесь глубоко расслабиться. Времени на
расслабление нужно затрачивать не менее, чем 20 минут до начала сессии!!!
Меня часто спрашивают, зачем так много времени расслабляться?
Профессиональные вьюеры вообще не расслабляются, так как у них наработан
контроль быстрого вхождения в альфа-уровень, годами они делают это и
вырабатывают условные рефлексы, «якоря» или то, что называется панелью
контроля состояний. Они могут работать хоть в тишине, хоть на шумном базаре,
так как они уже натренированы, а вы еще нет. Некоторые УВ-вьюеры занимаются
археологией и им приходится работать в пустыне, на палящей жаре. Стефан Шварц
на конференции в 2004 году рассказывал, что Хела Хамид могла работать четыре
часа в пустыне при 45-градусной жаре. И были получены великолепной точности
данные, и раскопки ученых их подтвердили. Учитывая, что средняя
профессиональная сессия длится от полутора до трех часов, можно сделать вывод
об их навыках и рефлексах. Но если вы попытаетесь делать то же самое, обладая
знаниями 1го и 2го модуля, вы или ничего не получите, или умом тронетесь. Так
что всему свое время. Сейчас время научиться тратить 20 минут для выработки
стойкого рефлекса полного расслабления в альфа-уровне прямо перед началом
сессии (см. таблицы альфа-, тета-уровней и их характеристики) А сама сессия не
должна превышать 45 минут.
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11. Прежде, чем начать записывать числа, мы заполняем два новых параметра:
ВИЗУАЛЬНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ (ВП)
ЛИЧНЫЙ ДИСКОМФОРТ (ЛД)
После 20 минут расслабления вы, как обычно, пишете имя, время. А потом
посередине листа ВП и ЛД.
ВП – это визуальные помехи, которые возникли в вашем уме и зацепились на
стадии 20 минут расслабления. Когда ум расслабляется, наши
взаимодействия между личным и общественным сознаниями приходят к балансу.
Чтобы это осуществилось, в голове начинает плавать всякая муть, и она плавает,
пока баланс не достигнут. И если обрывки этих образов, возникших в момент
расслабления еще в голове, вы их записываете в ВП. У некоторых ВП возникает
как следствие чрезмерного напряжения в жизни. Я хотел бы на этом остановиться
поподробнее. У некоторых людей после медитации и расслабления возникают
неприятные ощущения, дискомфорт, раздражение. В большинстве случаев это
означает (не во всех), что бессознательное не позволяет этим людям расслабиться. Это
серьезный повод обратиться к психологу или начать трансформацию своей жизни. Что
само по себе - поступок, требующий времени, перестройки отношения к миру на
позитивность, работу с собственным гневом, способностью прощать людей, не воевать
за идеалы и тому подобное. Со временем эта позитивная энергия может к привести к
повышению по службе или к смене работы на другую, более подходящую для вас. Так
что это серьезный процесс внутреннего баланса. И если вам такая трансформация
необходима, настоятельно рекомендую советоваться при этом с профессиональным
психологом. Я знаю, что вас пугают психологи, не знаю, правда, почему, - ведь они
тоже люди со своими тараканами, иногда большими, чем у своих пациентов, - работа
такая. Но факт - человеку сложно пройти через эти трансформации одному. Потому
что человека ведет его энергия, его чистота, и временами он ее, чистоту теряет,
впадает в уныние и тому подобное. В общем, это относится к людям, которые
испытывают после расслабления и медитации дискомфорт и раздражение. Это признак
нарушения внутреннего баланса и сигнал начать созидательную жизнь и
самоочищение.
Возвращаемся к ВП – леса и луга, крыши домов, белый лебедь, офис. Сюда мы
записываем только образы!!!
Ощущения мы записываем в ЛД.
Внешние: шум машин, холодильника (сдался мне этот холодильник! Пример
эксцентричного автора о своем детстве), ремонт у соседей, звуки музыки.
Физические: неудобное кресло, боль в шее, магнитные бури (научный факт, что УВ во
время солнечных бурь дает слабый результат).
Эмоциональные: гнев, раздражение, любопытство результатом, неуверенность.
Духовные: всякие внезапные озарения вследствие расслабления, к примеру, что
есть не только тело, проживание вечности, всяких световых и прочих
духовных вмешательств. В данном контексте их следует трактовать как помехи.
Итак, мы пишем после стадии 20-ти минутного расслабления и перед тем, как
приступить к номерам, посередине страницы:
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ВП - Да
Офис, крыши домов
ЛД - Да
Ремонт у соседей, неуверенность,
усталость.
Если нет, то соответственно: ВП - Нет и ЛД - Нет. Да, учиться делать УВ не так легко,
как вести философские беседы об эзотерике, нью-эйдж и только что прочитанных
книгах и идеях. Идеи управляют людьми, но хорошо бы увидеть обратное.
Я хочу еще раз сказать, что как только вы посмотрите на пример сессии CRV 2-го
модуля, вы легко поймете структуру протокола, и это станет вашей второй натурой.
Хотя то, что вы учитесь на 2 модуле, предполагает, что вы все же приложите усилия,
чтобы разобраться в нюансах.
В уровне 4 протокола. Всегда старайтесь придерживаться колонки модальности, если
теряете сигнальную линию. Запомните, что выполнение 4 уровня всегда требует
больше времени. Если в уровне 2 мы перечисляем слова с перерывами не больше 2-4
секунд, то в уровне 4 все идет гораздо медленнее, чем больше вправо, тем медленнее.
Весь уровень 4 требует не меньше 10-15 минут!!! Старайтесь быть последовательны в
заполнении 4 уровня, подписывать слова в соответствующих колонках, и двигаться
вправо-вниз. Если информация пропадает, тогда нужно вернуться в левые колонки.
Это показывает, что диафрагма не открывается, на предварительных уровнях
информация не была получена. И вы слишком забегаете вперед, и поэтому сигнальная
линия пропадает. Вернитесь в безопасную зону, в модальности и начните оттуда
снова, или на любую предыдущую колонку потери сигнала влево. Также помните, что
сигнал сгружается довольно медленно в колонках АI (Ощущение близости с объектом)
и EI (Ощущение эмоций и переживаний объекта). Если модальности и измерения
проработаны слабо - эти колонки вообще не открываются, диафрагма еще узкая, и вы
слетаете с сигнальной линии. Нюанс, но без него не добиться результата!!! Если вы все
делали правильно и получили описание БО (AI) и ЕО (EI), то вы ЕСТЕСТВЕННЫМ
образом переходите вправо вниз в колонку ОСЯЗАЕМЫЕ или
дальше, в
НЕОСЯЗАЕМЫЕ. Осязаемые (T) - это получения ощущения касания объекта,
прощупывание его формы. Относится к родо-видовым определителям. Например:
посуда. И дальше вправо вниз в осязаемых (Ос) мы пишем: средство для питания. То
есть в Неосязаемых идут определители действия, как герундий в английском.
Зачастую это бывают абстрактные качества: любящие, государственный, медицинское,
бизнесовое. К примеру: в осязаемых - КРЕСЛО, в неосязаемых - для комфортного
сидения. В Ос – строение, в Н – бизнесовое (для осуществления бизнеса). В Ос мы
пишем то, что мы можем потрогать, грубо говоря все, что имеет массу. А в
неосязаемых мы пишем качество действия этого объекта. Которое часто бывает
абстрактное, не имеющее массы. Например, Н - административное. Вы ведь не можете
потрогать административное. Но вы можете потрогать в Ос - собрание людей. Каково
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действие этого собрания? Н – администрирование. Очень много вопросов на форуме
возникает по поводу того, почему мы не проходим (AOL/S) т.е. ПОМ/С?
Дело в том, что ПОМЕХИ СИГНАЛА имеет смысл проходить только тогда, когда
вы будете в состоянии осуществить профессиональный протокол, то есть владея
навыками дистанции, трехмерности, визуализации помех и прочего. В том виде
протокола, какой мы осуществляем сейчас, это ни к чему, кроме путаницы, не
приведет и только испортит весь процесс обучения. Думаю, на третьем модуле
будет возможно обсудить ПОМ/С.
12. В конце сессии не забудьте написать ЗАКОНЧИЛ и указать время (22.30 Закончил)
Это позволит вам избежать ненужных контактов между матрицей и подсознанием.
И вывести вас из состояния активного приемника сигнала.
АНАЛИЗ ДАННЫХ
Как вы уже знаете, удаленное видение базируется на трех способностях:
1. Кьюинг - умение правильно задавать цель.
2. Протокол – нарабатывание автоматических навыков сверхсознания, использование
различных его фаз и принципов для путешествия сквозь пространство и время.
3. Анализ – умение обрабатывать данные, полученные в результате УВ сессии.
Эти способности равноценны, ни одна из них не является более необходимой для
процесса УВ, чем другая. Анализ не нужно путать с обратной связью, когда вы
просматриваете сессию с целью выявить плюсы и минусы своей работы. Без обратной
связи невозможно улучшение каждой следующей сессии УВ, только благодаря ей
становятся профессиональными вьюерами. А если человек не хочет получать
обратную связь, а говорит себе: я знал, что у меня не получится, и все в таком духе, то
он никогда не поймет свои ошибки и не исправит их. Но анализ - это не обратная
связь! Анализ данных - это попытка увидеть общие кластеры внутри сессии и сложить
их в общую картину о том, чем же все-таки являлась цель. С чего начинается анализ?
После того, как мы завершили окончательный набросок объекта, и перед тем, как
писать ЗАКЛЮЧЕНИЕ, мы прежде всего собираем информацию в кластеры. Всю
информацию, начиная со СПОНТАННОГО РИСУНКА. И приводим эту информацию
в единую таблицу. Вот она:

Таблица основных кластеров.
Мое восприятие информации со спонтанного рисунка Х_______________
А___________ B______________ С_______________
Основные элементы гештальта содержат нижеследующие цвета: _______________,
______________, и___________.
Основные
присутствовавшие
текстуры____________,_______________
и
_____________
Основные энергетические элементы ___________,_______________и____________.
Основные присутствовавшие звуки_____________,__________и______________.
Основные присутствовавшие запахи_____________,____________и___________.
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Основные присутствовавшие вкусы_______________,______________и________.
Основными
присутствующими
температурами
были__________________,_______________ и ________________.
Основные измерения__________________,________________и___________.
Как заполняется эта таблица? Вначале мы смотрим на спонтанные наброски, которые
характеризуются различными архетипами. Ставите ручку на архетип и делаете то, что
вьюеры называют ПРОБА. Что это? Человек, структура, море, и т.п. И соответственно
записываем. Что есть Х, что есть A, B, C. Дальше, со всех страниц, после спонтанного
рисунка начинаем объединять информацию в кластеры, начиная с цветов. Если
желтый повторялся сквозь сессию несколько раз, значит, скорее всего, он образует
отдельный кластер желтого. Также желтый может чередоваться с золотистым,
одуванчиковым и подобными цветами - это все один кластер. Записываем таких
основных кластеров три, по степени убывания. К примеру, желтый, черный и синий.
То же самое касается и других колонок таблицы. Кластерами являются только
повторяющиеся группы цветов, запахов и т.п.
После того, как вы заполнили таблицу кластеров, вы пишите ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Заключение не должно иметь ваших ПОМЕХ. Т.е. вам не следует называть
предположительно, на что это походит, а просто связать все полученные данные в
одно заключение, с опорой на кластеры. Заключение должно быть аргументировано,
не должно содержать помех (как если бы вы узнали, что это была за цель), а только
данные! Данные, связанные вместе в один рассказ. Рассказ не должен быть меньше
пол-страницы.
После этого мы делаем шесть предположений P1-P6. А вот предположения могут
быть и с помехами, так как, опираясь на информацию, полученную в сессии, вам
все-таки надо умом предположить, что бы это могло быть. Дальше мы выписываем
данные - И (измерения), OБ (ощущение близости объекта), EI (чувства самого
объекта), Ос (осязаемое), Н (неосязаемое). И начинаем искать подтверждения нашим
предположениям. По очереди, с P1 (предположение 1), подтверждая это
предположение или не подтверждая, опираясь только на аргументы И, ОБ, EI, Ос, Н.
Предположение, которое подтверждается, следует оставить, а те предположения,
которые не подтверждаются, перечеркнуть.
Если все сошлось, то вот он - результат вашей сессии. Если не сошлось: выбираете
ключевой элемент окончательного наброска объекта и делаете из него сессию, как
было показано в первом модуле курса. И разгадываете загадку до конца.
ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ СТУДЕНТОВ 2 МОДУЛЯ
1. Смещение с линии сигнала на ПОМЕХИ. И считывание информации с помех.
2. Потеря сигнальной линии вследствие невнимательности и небрежности в работе с
номерами.
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3. Смещение с линии сигнала на слишком сильное ощущение близости с объектом
(БО). Преждевременная, преизбыточная диафрагма (Утонуть в деталях).
4. Анализ не данных, а аргументов, идей о том, что якобы должно быть.
5. Недостаточное погружение в альфа-уровень. Недостаточная глубина расслабления.
6. Абстрактный кьюинг. Ограничивающий кьюинг.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ УВ 2 МОДУЛЯ
СУЩНОСТНАЯ ЧИСТОТА И ПРИЛОГ, МЕДИТАЦИЯ СЧЕТА
Одним из основных препятствий на пути развития Удаленного Видения является
неспособность некоторых индивидов развивать и управлять менеджментом внимания.
То, что мы называем помехами, это по большому счету, разговор между нашим
личным и нашим общественным сознанием. Если внимание может сосредоточиться
только на данных, то помех не возникает. Но это очень тонкий вопрос, так как
сосредоточение в самом процессе УВ может привести к полному провалу сессии и
станет само по себе очередной помехой. Ведь в УВ мы декодируем волну в
трехмерные понятия. Чтобы ум пришел к порядку, его надо тренировать. Вы спросите,
почему бы просто уму не позволить быть естественным? Ответ на этот вопрос прост:
кто определяет свои естественные границы? Сам человек! Если человек себя не
направляет, он там вообще есть? Или кто тогда его направляет, когда его там нет? Эти
и многие другие вопросы волнуют людей, ищущих истины. Тех, кто потерял или ищет
новый смысл жизни. Интеллектуализирование никак не может способствовать ни
развитию, ни упорядочиванию ума, иными словами, поиск смысла с помощью логики процесс чрезмерно длительный и недостижимый, так как требует миллионов лет.
Потому что совершенствование - это не совершенствование интеллекта! Интеллект, к
сожалению, ограничен рамками памяти и заданных границ убеждений. Выйти из этого
колеса бесконечных поисков смысла может помочь только практика, если она может
влиять на ум и может развивать ум. Так как практики бывают разными, есть и
деструктивные практики. Так что все подряд практиковать - мало толку. Человек
может развивать свое сознание тремя процессами:
1. Создавая мета-описание систем над изучаемыми процессами: чем выше, тем
больше общих признаков. Это включает в себя и анализ систем интеллектуально,
когда нужно утилизировать материал (схема).
2. Доступ к структуре мета-ощущений, когда вы можете прыгать своим осознанием
по иерархии состояний вверх. Это порождает духовность и экстатические
переживания Бога (схема).
3. Экстра-ассоциирование порождает экстрасенсорику и настройку более тонких
систем (все, что принято считать «паранормальным», а также раскрытие новых
каналов получения информации (ТСС) и индукции).
Эта триада порождает все то, что мы называем РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕКА. По крайней
мере, так оно выглядит, если описывать людей, достигших высших форм развития и
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самореализации. А то меня часто спрашивают: «Что вы понимаете под развитием
человека?», - теперь вы знаете, что именно.
Мета-описание систем приводит к самосознанию (что я воспринимаю, когда я не
чувствую? Когда я над процессом, какие алгоритмы я вижу?).
Мета-ощущения - к одухотворенности (что я чувствую по отношению к тому, что я
чувствую? По отношению отношения к тому, что я чувствую? И т.д.).
Экстра-ассоциированность - к эволюции человека (я чувствую больше, чем просто
тело? Тренирую ли я сверхчувствительность? А каков вообще мой диапазон ПСИспособностей?).
Беда в том, что невозможно развивать все перечисленное, только зная об этом. Сами
по себе знания о том или об этом так и остаются информацией в уме. Только практика
приводит к результату. Применительно к УВ нас не интересуют мета-описание систем
или структура мета-ощущений. Для УВ нам необходимо изучить экстраассоциирование, вернее, лишь некоторый его аспект. Как это возможно: развить
человеку столь сильную концентрацию, чтобы без усилий сфокусировать сознание на
сверхслабых сигналах? Как я предполагаю, есть много практических путей
осуществить это. И самое главное, что если нетренированный ум начать тренировать,
то он обучается быстро. Удивительно, но каждый может обучить этому свой ум
достаточно легко, если он не отягощен психическими вирусами. Я имею в виду под
психическими вирусами то, что В.М. Бехтерев охарактеризовал как contagium
psychicum. Для меня вообще проблематично разговаривать с людьми на темы, которые
требуют долгих предварительных объяснений и предварительного опыта. И вот сейчас
я начинаю ужасающе упрощать тему, сводя объяснения до уровня «разговора в
песочнице». О психических «бактериях» и прочем дерьме, которые стали нормой
нашей жизни, стандартами рекламы и технологиями продаж - вы об этом уж сами гденибудь прочитаете. Ребенок видит по телевизору более 10000 сцен насилия в год. «Ну
и что», - говорят психологи: «ребенку это не вредит», или просто молчат. Ну раз
психологи говорят… А если они не говорят, то они вообще зачем тогда? Общий смысл
в том, что мы, люди как носители общественного сознания, потакая таким вирусам
через податливость к внушениям, лишаем наше личное сознание возможности
развиваться, и как следствие, мешаем развиваться общественному сознанию. То есть
мы, люди, создали замкнутый круг, который спустя несколько десятилетий приведет к
катастрофе. Так как для Существования люди - не больше, чем информационная
система, и если эта система перестает работать, что тогда? Сейчас Природа пытается
выбраться из этой западни, снабжая ученых новыми понятиями квантового мира, а
нас, обычных людей, обостренной интуицией. Потому что Существование любит
людей и включает их, как свою информационную систему. Отсюда и возникло
Удаленное Видение и страсть людей ко всему паранормальному в последний век.
Посмотрите статистику Яндекса по количеству вновь открываемых сайтов в месяц об
УВ и развитии интуиции. Вы сильно удивитесь. Как эта статистика соотносится с тем,
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что нас постоянно убеждают, что ничего за пределами материального не существует?
Даже несмотря на то, что развитие «паранормального» восприятия может повредить
многим, кто сейчас умен, - у элиты нет иного выхода, кроме как позволить утечкам
информации совершаться. Сейчас начинается большая трансформация жизни на
нашей планете. И Природа дает возможность элите понять, что удерживая эти знания,
они не смогут привести системы в баланс. Вот почему я здесь говорю о таких вещах,
как УВ. Да никто, даже я, не расскажет вам весь потенциал УВ и других приемов
эволюционного развития. Попробуйте, к примеру, найти что-нибудь о 8-й и более
стадиях протокола УВ. Или о других функциях сверхсознания? Ничего не найдете! И
никто вам об этом не расскажет. Потому что это было и будет тайной за семью
печатями. Но какую-то часть приоткрыть необходимо, иначе формирование людьми
информационной системы природы не будет возможным. Так что природа все-таки
берет свое и всеми способами помогает себе. Итак, мы с вами здесь займемся еще
одной простейшей медитативной техникой, я бы просто предпочел назвать это
психотехникой, так как от слова медитация меня слегка мутит. Суть ее простая. Нужно
тупо сидеть или лежать, или еще что-то (только водить транспортные средства нельзя),
и считать вдохи и выдохи: 1 вдох, 2 выдох, 3 вдох, и так до десяти. А затем снова без
паузы: 1 вдох, 2 выдох, и опять до десяти. И снова 12345678910. И так полчаса. Куда
уж проще, да? Да вот никто не может освоить. Мне тут на форумах столько всякой
лажевой философии высказывают, а сами простую технику сделать не в силах. Суть
техники в том, чтобы
1. Думать только о числе.
2. Не думать «А правильно ли я делаю».
3. Не напрягаться.
4. Если возникает мысль, не обращать внимания и продолжать считать, думая только
о числе.
Беда в том, что не могут люди не обращать внимания на мысли. Не могут удерживать
свой ум на счете. Не владеют менеджментом внимания. Обычно нужен год
тренировки, чтобы человек в течение получаса мог сосредоточиться только на цифрах,
без отвлечения на посторонние мысли. Какой ужас! Вместо мозгов чайник.
Человеческий мозг, к примеру, воспринимает 2500 цветов и много чего еще. И вам
никогда не казалось противоречием наличие в теле человека такого мощного
супербиокомпьютера, которым он вообще не пользуется? Даже если человек и не
пользуется им, вы не задумывались, зачем природа так человека одарила? Зачем
одаривать человека мозгом, если он им не пользуется? Я имею в виду соответствие
потенциальной мощности с текущим применением. Чепуха какая-то получается.
Кстати, курс редактирует ученый психолог, надеюсь, он не тронется от моей
вольности. Обычно ученые спрашивают меня: откуда вы это взяли? Я им даю ссылку
на соответствующих авторов и их научные труды. Тогда ученые спрашивают себя: как
это мы могли не замечать? А я им говорю: вот поэтому я не занимаюсь научными
исследованиями. На самом деле, есть два вида науки: та наука, что была до понимания
квантового мира - фундамент, но не имеет особого будущего. Если психология не
будет поставлена на физико-математическое основание, она обречена на гибель. А вот
современная наука будет развиваться очень мощно, сильнее, чем можно себе
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представить, так как элита общества открывает знания широкому кругу научной
элиты, хотя этот процесс только в самом начале. А мы открываем механизмы нашей
интуиции все с той же самой целью. Если человек имеет суперкомпьютер в своей
голове, то в отдаленном будущем люди будут вкладывать в развитие людей, а не
машин! Или будут развивать те механизмы, которые потенциально уже могут работать
в человеке. А мы здесь с вами уже сейчас не даем психологии погибнуть - и считаем
до десяти, и снова до десяти, и так 30 минут. И учимся контролировать свою мысль,
направляя внимание только на счет и ни на что больше. «А правильно ли я считаю?» –
это тоже мысль. «А может, лучше начать считать в начале вдоха или в конце?» – это
тоже мысль. И суть этого упражнения не в безмыслии. Безмыслие - это дорога в
никуда. А суть в том, чтобы мысль была привязана только к счету цифр. 1 вдох, 2
выдох и т.п.: 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 3 4 5 6 7 8 9 10, и так в течение 30-ти минут. Что вы
обнаружите, делая это упражнение? То, что вы все время отвлекаетесь на разные
мысли и не можете сделать ум стабильным, но с практикой приходит и стабильность.
А что же такое мешает уму быть в цифре? Почему сердце не может быть чистым?
Порассуждайте философски, вы это умеете делать. Будет куча гипотез: наши мысли
нам не принадлежат, мы управляемся эгрегорами, наше подсознание освобождается и
т.д. и т.п. А ответ очень простой: если вы не владеете своим умом - им владеет кто-то
другой. Может быть, им владеет дьявол? Бесы? Может быть, если вы сами
христианин. В таком случае заменяйте эту психотехнику на что-нибудь более простое.
Молитвы утренние и вечерние. И следите, отвлекается ли ваш ум от содержания
молитвы? Можете ли вы свою молитву переместить от ума в чувства, а от чувств сделать свою молитву духовною? Если да, то достаточно с вас утренних и вечерних
молитв. Эффект будет тот же самый, что от счета цифр. Вот почему возник спор об
имяславцех и применении Иисусовой молитвы, что, мол, только Иисусова молитва
может привести к Богу. Православные считают, что не надо зацикливаться, что и
любая другая православная молитва может привести к Богу, и я с ними согласен.
Потому что дело не в Иисусовой молитве, а в духе человека. Как он может
осуществить саму молитву. Может ли он вначале хотя бы просто не отступать от слов.
А потом от чувств, а потом сделать молитву не чувственной, а духовной? Если может,
то какая разница, каков вид молитвы? Достаточно утреннего и вечернего правила. В
христианстве даже есть куча терминов о человеческом слабоумии. Прилог –
приходящий помысел, сочленение – принятие умом помысла. То есть чего-то, что не
есть Иисус или сама чистая молитва. Все, что вне молитвы, вне ее чистоты – это
прилог. А как известно «чистые сердцем Бога узрят».
Это все о том же, только мало кто в этом разбирается сейчас. А те, кто разбирается,
имеют духовную силу и сидят в своих деревнях и монастырях. Ну а вам самим
выбирать, что делать. Если христиане - то молиться, а если атеисты - то считать до 10ти. Кому что приятнее. В любом случае, тем, кто молится - лучше молиться простыми
правилами, а если решат Иисусову молитву, то необходимо руководство духовного
Отца (это, так сказать, не ко мне, а в церковь). А те, кто считает цифры, - тем лучше
делать эту технику счета не слишком часто. Лучше раз в неделю, а то и реже. Тем, кто
делает часто, в метро там или вечером имеет возможность медитировать, тем надо
очень внимательно следить за своим состоянием. Если вы чувствуете, что ваша
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чувствительность резко возрастает, или у вас переизбыток сил и вдохновения, или
память сильно улучшилась или еще что-то заметное, то стоит медитировать реже. Ум
не любит скачков. Все должно быть постепенно. При любых негативных
переживаниях следует прекратить практику счета немедленно. Что делать, если
возникают всякие озарения? Свет там, парение, расширение. Потеря границ, формы,
веса. Преизбыточная радость. Видение сквозь стены. Ощущение, что вы получили все
знания. Все это - те же самые мысли!!! Хотя кажется, что это божественные
переживания, а на самом деле - это заблуждения и прелесть. Ваша задача - научиться
сохранять хладнокровие ко всем этим «божественным» озарениям и сохранять ум
только на счете. Через год следует прекратить эту практику.
Второе «упражнение в песочнице». Сосредоточить ум на одном качестве и проводить
исключительно его, погрузив мысль только в него. И не позволять ни посторонним
мыслям, ни «божественным» озарениям вмешиваться в ваше переживание этого
качества. Мысль должна быть полностью в ОДНОМ КАЧЕСТВЕ. Одно качество в
течение 30-ти минут. Выбирайте только положительные качества: мир, любовь,
гармония, радость, счастье, любовь, баланс, позитивность, свет, божественность,
теплота, понимание, дружелюбие. Одно понятие для одной медитации.
Продолжительность техники 30 минут. Над одним понятием медитировать неделю как
минимум. Можно делать в метро, как и предыдущее. Для москвичей актуально пробки везде. Это упражнение по свойствам ближе к индуктивным, оно позволяет
натренировать удержание энергии заданного свойства. Не волнуйтесь, что энергии
только позитивные. Если человек натренировал свой ум на позитивном, он легко
может сосредоточиться и на негативном. Такова природа силы. Кто-то сравнил УВ с
деньгами. Деньги могут сделать человека счастливым, но в большинстве случаев
деньги уничтожают человека, у которого они есть, и тем более тех, кто к ним
стремится. И если вы серьезно тренируете свой ум, то этика выходит на первое место.
Ненасилие, дружелюбие, позитивность и созидательный подход к жизни и к
окружающим вас людям - вот то единственное, что может защитить вас от вами же
развитого сверхсознания. Так что взращивайте свой дух и уважайте духовные
интересы других людей. Иначе натренированный ум может обернуться против вас.
Страхом или жадностью он поглотит вас. Вам от гнева плохо, а представьте, что гнев
вошел в сверхсознание, - да ваш мозг просто «взорвется» вместе с вами. Так что
оставьте в сердце место для любви, - если вы тренируете свой ум, любовь вам очень
пригодится. Уже сейчас любовь дороже денег, а что будет в будущем? Если вы не
будете следовать созидательному пути и позволите агрессии, наживе и насилию занять
место в своем сердце - это вас разрушит за кратчайшее время. Такова природа
эволюции - не пускает негативные энергии. Это простая механика ума: если сильный
ум направить на негативную энергию, то она его поглотит, человек заболеет, погибнет
или создаст ситуацию, чтобы его погубили другие люди. Секрет в том, что миром
управляет свет, а не тьма. Вернее тьма света.
СКВАЕРЫ, ИЛИ О ТОМ, КАК ЗАРАБОТАТЬ НА КВАРТИРУ И БЫТЬ
СОВЕРШЕННО НЕСЧАСТНЫМ
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О том, как постоянно улучшать свои жилищные условия и быть крайне несчастным,
вы лучше прочитаете в книге Дуглас Коумплэнда «Поколение X». Книга, конечно,
мерзкая, но обладает своей субъективной правдивостью. Дуглас назвал современное
поколение поколением скваеров. Очень интересный термин. Но мы о нем говорить не
будем. А поговорим лучше о том, чем отличается элита от обывателей. Под элитой мы
будем понимать не социальную элиту, а любого человека, который умеет добиваться
своей цели и обладает выбором в жизни - создавать такой мир вокруг себя, какой он
сам предпочитает. Хорошо ли быть в элите общества? В общем-то, ничего хорошего.
Ведь имея деньги, власть или славу, вы получаете вместе с ними огромное количество
проблем элитарного уровня. Хорошо ли быть простым обывателем? Да тоже ничего
хорошего,- куча проблем. То есть, будь ты хоть королем, хоть нищим - везде свои
проблемы! Но есть одна разница между людьми элиты и обывателями: элита может
выбирать, кем ей быть: нищим или королем, а обыватели такого выбора не имеют. Они
обречены влачить свое существование, зарабатывать на квартиры и ругаться с женами.
Потому что у них нет знаний, а у элиты эти знания есть. Опять-таки, обращаю ваше
внимание, что никакого заговора против людей нет. Тут очень тонкий процесс.
Знания, которыми обладает элита и не обладают простые смертные, бывают двух
видов: стихийные и осознанные. Вы наверняка часто слышали, как известные или
наделенные властью люди говорили, что они этого добились, потому что их что-то
«вело по жизни», или что это судьба, или «Божье провидение». Значит, они обладают
стихийными знаниями, т.е. развили свои способности спонтанно или случайно
вследствие сильного стресса или любопытства, иногда просто от наблюдательности.
Элитой могут быть люди определенных профессий, люди науки, белые вороны науки
или люди, неосознанно развивающие свои способности вследствие своей
профессиональной деятельности. Менеджеры, управляющие людьми, исследователи,
следователи, люди, чья работа связана с экстремальными ситуациями, часто, сами того
не подозревая, развивают свои способности. Хорошо, мы определились, что элита
обладает знаниями, а простые смертные не обладают. Так какие же знания отличают
элиту от простых смертных, почему у них есть деньги, власть и право выбора, а у
простых смертных нет? Идея проста - это знания о «паранормальном», о расширенном
сенсорном диапазоне, которым не обладают простые смертные. Ведь что значит
добиться успеха или управлять людьми? Это значит иметь чутье! Уметь
прогнозировать. Расширенные системы восприятия, развитые спонтанно в силу
деятельности и естественной селекции. Прогнозирование и предвидение - это
основное качество любого успешного менеджера. Мы заканчиваем жить в
информационную эру, началась эра пси. Когда мы жили в агрокультурной эре, задача
была в том, чтобы наладить производство и перейти в индустриальную эру, а в
индустриальной эре была задача создать роботов. И перейти от индустриальной к
информационной эре, так как работники руками стали уже не нужны. Задача
информационной эры, жизнь в которой мы заканчиваем, в том, чтобы создать
интеллектуальных работников и освоить информационные системы: такие, как
интернет, телевидение, научиться работать посредством компьютера удаленно от
офиса, завершить процесс постановки всей оставшейся науки на физико50

математические принципы и т.п. Период перехода - это период 2008-2015 годов. Он
будет охарактеризован тем, что знания, до этого принадлежавшие элите, станут
доступными большинству. Большинство же будет вынуждено осваивать новые
профессии, которые будут способствовать формированию нового «вида» людей, или
будут саморазрушаться. Если ваша профессия сейчас включает такие качества, как:
управление людьми, управление человеческими эмоциями и решениями, повышенный
самоконтроль, необходимость предвидения ситуации и ее прогнозирование, пускай
даже аналитическими методами, если работа связана с элементами чрезвычайной
неопределенности или риска, то вы попали в программу матрицы, которая называется
- формирование нового человека. Этот новый человек не щелкает семечки и не жиреет
от мороженого, зависая на просмотре телевизора. Все профессии типа менеджера,
коммерсанта, органа власти, даже игрока на бирже - все это профессии селекции и
отбора нового вида. Это очень незаметный процесс: он как бы невидим, и человек как
бы не знает, что его тренирует система. Этот вид сможет приспособиться в случае
возникновения стихийных бедствий или катастроф, вроде землетрясений, пандемий и
всяких прочих мелких наводнений, комет и солнечных бурь. Я говорю это совершенно
серьезно. Это не значит, что надо ждать катастроф и посыпать голову пеплом в
панике, наоборот, - забыть об этих катастрофах и стремиться радоваться жизни и
совершенствоваться в своей карьере. Если ваша карьера попадает в категорию
«система обучает нас быть новым человеком», то надо стараться взять все. Поймите,
Природа знает, что вряд ли людей можно научить УВ или другим навыкам ПСИ, так
как люди ленивы и не любопытны.
Поэтому природа придумала другой способ научить человека. Заставила работать на
заводах роботизированные системы, а человека поставила на должности, развивающие
его ум незаметно для него самого. Думаете, что кто-то захочет сам изучать УВ и тому
подобные техники? Я не думаю, что кому-то УВ может быть интересно, насколько я
разбираюсь в людях. Люди, которые не принадлежат к элитарным профессиям, будут
испытывать обостренное чувство интуиции, что рано или поздно приведет к
неудовлетворенности жизнью, к депрессии, болезни и агрессивности. Если они не
смогут примириться с Богом и контролировать свой внутренний мир, зависящий
только от них самих, то они будут ходить на демонстрации или совершать
преступления, чтобы побыстрее разрушить себя и не мешать другим развиваться.
Природа гораздо более жестока, чем человек. В общем-то, я пишу об извечных
отношениях человека и космоса.
(Схема Инго) Идеалы Ведических времен о слиянии человека и космоса, Дживы и
Брахмана, души и космоса - они обязательно осуществятся. Чтобы осуществить,
нужны знания, которые отделяют элиту от основного человечества. И прежде всего:
самосознание, развитые «паранормальные» способности, управляемая креативность и
интуиция. Что такое самосознание? Это мета-описание систем и их состояний. К
примеру, закончил человек вуз, а ничего не добился, а его однокурсник стал
президентом фирмы, министром или известным певцом. В чем разница между
успешным и неуспешным, думаете в том, насколько хорошо учился успешный? Нет.
Иногда даже наоборот, успешные люди были середнячками в вузах. Дело в том, что
пока один человек развивает самоосознание тех процессов и людей, которых он
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изучает, другой просто заучивает материал лекций. Так как все системы действуют
одинаковым образом, тот, кто изучал системы, начинает применять свои знания на
практике и добивается успеха. Многие успешные люди даже не понимают, что они
пользуются мета-описанием и системным мышлением. Попробуй объясни, к примеру,
нормальному студенту, что малое усилие приносит больший результат. Это один из
самых простых системных законов, а он его просто не поймет, и так далее и тому
подобное. Поэтому неуспешный студент начинает упорно работать и получать
незначительный результат, как этого и следовало ожидать, так как принципы систем
действуют во всех системах одинаково. То же самое, если перейти от карьеры к
эзотерике: люди читают книжки, впадают в философские поиски смысла жизни и
становятся чрезвычайно несчастными и депрессивными. Они поступают так же, как
тот студент-неудачник - они просто получают и запоминают информацию. Я отвлекся
на осознание (мета-описание систем), чтобы просто вам было понятно, о чем речь.
Пока одни люди переживают то, что они делают и то, во что они вовлечены, другие,
люди знания, смотрят на это как бесчувственные роботы, изучают их реакции и
получают возможность через это знание управлять ими (мета-описание состояний).
То, что отделяет нас от элиты: отсутствие осознания (мета-описания систем), развитых
«паранормальных»
способностей
(позволяющих
получать
информацию,
прогнозировать, индуцировать ситуации, использовать внутренние приборы и др.),
управляемая креативность. Так как любое новаторство - это плыть против потока или
хотя бы слегка против него. Природа формирует новый вид людей, поэтому начинают
появляться такие курсы, как мой, и какие-то путевые книжки в магазинах и интернет
(не только в России). Этот вид людей формируется для перехода. Незаметного
перехода. К новой самоорганизующейся системе, самоорганизующемуся обществу с
большой скоростью обратных связей. Эта общественная система позволит
противостоять людям, природным бедствиям и массовым психозам. И можно сделать
простые выводы:
1. Без разницы, кем быть: элитой или трудягой, - везде свои проблемы.
2. Выбор возможен только, когда вы обладаете знаниями, сознательно или
бессознательно, и принадлежите к элите вида.
3. Осуществляется этот выбор благодаря преодолению дистанции между человеком и
вселенским разумом (Космосом, Богом).
4. Развивая свои паранормальные способности и самосознание, мы преодолеваем
дистанцию между нами и Существованием.
И я надеюсь, в отдаленном будущем мы осуществим мечту Вед о слиянии Дживы (души)
и Брахмана (духа, космоса). Меня все спрашивают: когда тебя посадят за твои слова, или
придумают какую-нибудь аварию, или обезумевшего психа? А я, вы знаете, я живу так
наполненно, что готов умереть в любой момент, я стараюсь жить так, чтобы не жалеть ни
об одном дне, даже если я умру завтра, я буду счастливым. Так как я имею счастье и
делаю все, чтобы оно было.
Иногда я пишу вот такие строки, как сейчас, потому что люди даже не представляют,
какое внутреннее богатство их ожидает. Как много талантов заложено в каждом
человеке, и каким сильным и умным может быть каждый из людей. Это не просто
вдохновленное поучение, я наблюдал за опытом многих людей, которые обладая
52

всеми наборами успешного человека, расширяли свое сознание и включали то, что
выходит за пределы бытовухи. Тогда они становились необыкновенно сильными и
наполненными энергией, озарением и счастьем. И они могли делать необыкновенные
вещи в своей жизни. Но большинство людей в силу «психических вирусов», о
которых я говорил выше, не в состоянии даже представить или понять мои концепции.
Так как эти вирусы парализовали человечество в попытках улучшить жилищные
условия и стать более несчастными. Известно, что все люди поддаются внушению, а
затем делают эти убеждения своим внутренним экраном и внутренними рамками. Так
всю жизнь и смотрят через эти рамки. И я это очень хорошо понимаю. Рискую тут
повториться, цитируя Марка Аврелия: «Ваша жизнь создается вашими же
убеждениями». Ему хорошо было так говорить, во времена завершения античного
мира еще не было телевизора. Но все же мы человеки, со своими проблемами и
несовершенствами, пытаемся прорваться сквозь эволюцию теми темпами, какими
способны. Мало людей обладают мужеством, чтобы жить так, как они считают
нужным, да и считать до 10 они не могут, копируют только то, что показывают в
кинофильмах. Это нормальная ситуация, каждому человеку обязательно надо
повышать свое понимание роли языка и внушения. А чтобы не поддаваться
психическим вирусам, необходимо освоить Милтон- и мета -модели НЛП.
Нейролингвистическое программирование как раз таки делает человека осознаннее по
отношению к шаблонам языковых внушений. Это не так уж сложно освоить. Я
отвлекся, а мы говорили о людях новой расы, коммерсантах, банкирах, топменеджерах всяких, милиционерах, МЧС и прочихϑ
Чем больше профессия предполагает неопределенность и способность прогнозировать,
управлять людьми через их эмоции, тем сильнее спонтанно развиваются способности,
необходимые людям будущего. Если человек осознанно относится к развитию ПСИ это вершина пирамиды, он становится Мастером и сам выбирает: как ему умирать,
жить и быть ли ему все-таки нищим или заниматься карьерой? Мастера - это теневая
составляющая любой элитарной группы, чем бы она ни занималась, политикой,
банковским делом или наукой. Я тут вам глаза на многие вопросы открываю, зная
заранее, что вы не поверите. Есть также и промежуточные звенья, прослойка, вроде
меня, т.е. людей, которые болтаются между элитой и простыми смертными, наводят
мосты, служат эволюции, поднимают наверх простых смертных и рассказывают о
знании, когда это необходимо всей системе. Вот о чем все это. Конечно, самое
большое наслаждение - это просто смотреть на заход солнца где-нибудь в средней
полосе России, на зеленые заливные луга, поймы рек, чем умирать насильственной
смертьюϑ Но кому сейчас интересно смотреть на заход солнца? Вот Ошо пытался
рассказать об этом, и во что это превратилось? В толпу сексуально неудовлетворенных
саньясинов, пребывающих в своем иллюзорном трансе, в жесткую антисоциальную
секту. Так что поговорим о чем-то более работающем. К примеру, как осуществляют
свою карьеру люди в период перехода (схема цель-карьера).
Последовательность, которая была до перехода: ЦЕЛЬ – ЛОГИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПЕРЦЕПТОРНОЕ (АНАЛИЗ)/ ИНДУКЦИОННОЕ (ПЛАН) – ВОЛЯ К
ДЕЙСТВИЮ - КАЧЕСТВЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – РЕЗУЛЬТАТ.
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Последовательность, которая наблюдается во время перехода: ЦЕЛЬ –
СВЕРХСОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ – ПЕРЦЕПТОРНОЕ (ИНТУИЦИЯ, УВ ИЛИ
ЕЩЕ БОЛЕЕ ТОЧНЫЕ ПРИЕМЫ)/ ИНДУКЦИОННОЕ (РАЗНЫЕ ФОРМЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА С БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ) - ЦЕНТРОВКА: ТЕЛА
(ПОДЛИННОСТЬ), ЭМОЦИИ (ПЕРЕЖИВАЕМЫЕ КАК В НАСТОЯЩЕМ), УМ
(ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ОБРАЗ)/ПОВТОРЯЕМОСТЬ –
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ – ВОСПРИЯТИЕ
КОРРЕКЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ВТОРОГО ВНИМАНИЯ –ШАГ ЗА ШАГОМ ГИБКАЯ МОДЕЛЬ БЕСКОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА.

Как видите, паттерн сильно отличается, да? Я больше написал о сверхсознательном
пути реализации цели, чем будут все заниматься в период перехода. Как видите, на
перцепторном уровне до перехода был анализ, а теперь интуиция. И если вы
профессионал, то на этом месте должно находиться контролируемое удаленное
видение. Вот почему я написал в курсе УВ тему о скваерах. Контролируемое
удаленное видение, которым мы здесь занимаемся, это осознанное освоение функций
интуиции, предвидения. В сообществе УВ есть даже такая тема как НАИЛУЧШИЙ
СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПТИМАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ и тому подобное,
что входит в категорию optimal path/trajectory. Есть также Мастера, которые
используют уже не УВ, а еще более продвинутые внутренние дивайсы, но об этом на
другом он-лайн курсеϑ Как я уже говорил, успешные люди, сами того не понимая,
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стихийно развивают свою интуицию, иначе им не поддержать свой бизнес в
положительном балансе. Без интуиции невозможно противостоять конкуренции и
чувствовать рынок. И если они будут относиться к своим способностям более
сознательно, они получат еще больший результат. Ну, если они хотят денег. Ведь
каждый развлекается по-своему. Меня, например, деньги убивают. Но если интересны
деньги, то почему бы и нет? Почему я перестал работать как коуч руководителей в
последние полгода и стал просто консультантом? Потому что ну какой из меня коуч?
Приходит ко мне клиент, а я уже знаю, чего он скажет и чем все это закончится, не все
конечно, но в большей части. Ну какой я коуч. Коуч должен говорить с человеком на
его уровне, давать ему всякие упражнения по личностной эффективности, вводить его
в HPS, показывать чудеса в увеличении скорости обратной связи. Когда я пять лет
назад получил австралийский диплом о том, что я являюсь Мастером Коучинга, я был
так счастлив! Ну думаю, наконец-таки возникла профессия ГДЕ НЕ НАДО
КОНСУЛЬТИРОВАТЬ. Коучу запрещено консультировать, давать советы и
использовать психологические приемы (для тех, кто не знал). Думаю, ну слава Богу,
советы давать не надо, а руководителей я и так до этого консультировал. Думаю,
теперь расслаблюсь, советы давать не надо. Буду давать клиентам обратную связь и
общаться со своими коллегами, которые не будут давать мне советы, как жить. Не тутто было: армия психологов и психотерапевтов поняла, что это приносит деньги,
поменяла свои таблички на слово коуч, и занялась психотерапией и НЛПконсультированием под прикрытием коучинга. Обидно за профессию. Поэтому
пришлось стать консультантом обратно. Лучше я буду профессиональным
консультантом, чем буду принадлежать к сообществу непрофессиональных коучей.
Да, и началось время ПЕРЕХОДА. Я наверное, один из немногих консультантов,
который в настоящее время не берет деньги со своих клиентов. Вы не вздумайте
искать приема ко мне, а то люди прочитают форумы, а потом ломятся ко мне на прием,
а я их не принимаю, и они обижаются. Но я и не говорил, что я тут себя рекламирую. К
сожалению, моим клиентом можно быть только через того, кто уже был моим
клиентом и никаким другим образом. Так поступают все востребованные
консультанты и те, к кому очередь на год вперед. Так что не воспринимайте это как
скрытую рекламу, а то потом люди обижаются. А то мне на Рождество (а сейчас
Рождество) люди пишут письма по метру длиной, чтобы я разобрался в их проблемах.
А я разве говорил на форумах, что я занимаюсь психотерапией по е-мейл? Люди, в
общем мы все, сплошное и непредсказуемое наслаждение божественного. Я почему
тут о консультировании написал? Потому что клиенты мои через полгода поняли, в
чем дело. Я с умными клиентами имею дело. Теперь консультация выглядит так:
«Роман, у меня тут встреча с акционерами, как думаешь? Ты можешь меня
подготовить? Я не хочу потерять деньги и сохранить связи». Я обычно говорю: «Не
беспокойтесь, все будет хорошо». И ВСЕ!!! Если мне начинают рассказывать
ситуацию, я прерываю рассказ и прошу человека поговорить о чем-нибудь более
приятном. Меня клиент снова спрашивает: «А как же мои переговоры?» Я снова
повторяю: «Не беспокойся, все будет хорошо!» И ВСЕ. То есть я делаю то, что можно
назвать самой непрофессиональной консультацией в мире!!! Все из-за УВ и пси. Уж
лучше я потрачу время и узнаю о своем клиенте, о его талантах, о его необычном
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жизненном пути, о том, что ему пришлось пережить, пока он стал тем, кем он стал.
Чем тратить время на КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ИЛИ КОУЧИНГ. Я понял, как назвать
свою профессию – НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОБЕСЕДНИК. Надо срочно
патентовать название и начать такую программу в МГУ и выдавать сертификатыϑ
Новое время, время перехода. Раньше люди шли напролом, пользовались логикой,
чтобы добиться малого. А теперь люди пользуются сверхсознанием, чтобы добиться
многого. Иногда меня укоряют, что я говорю абстрактно, но сверхсознание - это такая
метапоэтическая область, с одной стороны очень точная, а с другой - ну прямо
приходится говорить о восходе солнца, потому что это так сильно вдохновляет. Теперь
жизнь разделила людей на вдохновленных и тех, кто не может примириться с Богом.
Веянье времени, заставляющее людей использовать сверхсознание в своей карьере.
Вот почему мы изучаем УВ - это дополнительный источник информации на стадии
анализа пути. Уж точно не основной, мы ведь все помним три правила Морхауса. Не
доверять данным одного видящего. Хотя я, наверное, сгущаю краски. УВ очень
эффективная техника, недаром все именитые консалтинговые агентства (зарубежные)
для особо крупных клиентов имеют выходы на профессиональных вьюеров. Эти
вьюеры, это вам не ясновидящие с кольцами и шарами, а такие худощавые
интеллигенты в костюмчиках от Валентино, страшные люди, упаси боже с такими
столкнуться. Придется отогревать их своим пылающим вселенским всепрощением. Их
результаты, конечно, очень высоки. Но в вашем случае УВ не может быть верным на
сто процентов, в силу различных фильтров восприятия реальности человеком.
Действительно, попробуйте на остановке описать дерево, как если бы вы его видели в
процессе УВ. Вы сами его опознать не сможете по своему описанию. Хотя оно будет
большое, деревянное, живое, и скорее всего проявится формой на окончательном
наброске объекта. Но если попытаться опознать дерево по тем словам, что вы
записали, у вас ничего не получится. Для УВ надо всегда иметь привычку увеличивать
запас слов, то есть находясь в каком-то незнакомом месте, попробуйте описать это
место словами, как если бы вы делали УВ. Вряд ли вы потом, прочитав свой текст,
сможете понять, о чем он. Поэтому говорить о 100 % попадании вам пока рановато.
Конечно, к 7 модулю ваше попадание будет достаточно детализовано и точно, чтобы
решить основные виды проблем. Но если вы будете описывать людей или их мысли,
то УВ более эффективно, так как эмоции и чувства всегда легко описуемы!!! Вторая
функция сверхсознательного шаблона движения по карьере - это индукция. Вообще, я
не готов в он-лайн курсе по УВ разглядывать эту схему под лупой. Об этом надо
писать отдельные книги, курсы, но мне это не интересно. Индукция осуществится,
только если включает все шаги схемы от 2 по 6. Индукцией владеют люди, у которых
есть убеждение, что они не только тело. Легче всего понять индукцию, если
рассматривать человека как приемно-передающую систему (ППС), обладающую
массой (телом). Надо принять то, что человек сам несет ответственность за свою жизнь
и путь, который он выбирает. Ибо он или излучает или не излучает! Мне говорят
многие, что излучать - это неестественно. А кто сказал, что бездействие естественно
для человека? Кто это определяет? Телевизора пересмотрели? Или вы просто боитесь?
Тогда вообще не читайте то, что я пишу, может жизнь и пройдет незаметно мимо вас,
и вы умрете спокойно в своей квартире, отмучавшись наконец, как говорят скваеры.
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Человек, как приемно-передающее устройство, сам закладывает программы, которые
он излучает. Поле вселенной не ограничено, и ионосфера Земли, которая создает
биполярность, позволяющую нашим программам создавать информационные системы
,тоже не ограничена. Если вы хотите быть никем - не проблема, вселенная сделает из
вас просто усилитель! Пустой такой, бессмысленный, без целей и желаний, будет
просто двигать ваше тело по социальному пространству, чтобы другим не мешало.
Переход от скваера к мыслящему существу не прост, и иногда зерно падает на камень.
Итак, мы имеем возможность закладывать программы, если пожелаем, о карьере,
личной жизни и прочем. Меня спрашивают довольно часто, а кто же такой заставляет
нас желать? А никто не заставляет. Если человек слаб энергетически, что чаще всего и
наблюдается, то его желания приходят из порождающих их коллективного сознания.
Если же он что-то сам сильно закладывал в детстве или по ходу, то спустя некоторое
время, недель или лет, зависит от желания или умения индуцировать, это желание
приходит к нему снова. Если человек ничего не закладывал, а социальные убеждения у
него слабы (как это бывает в сектах и нью-эйдж), то человек становится абсолютным
нулем, черной дырой с большой депрессией, то есть начинает функционировать как
поглощатель, а не источник. То есть он не может получить программ ни от
общественного сознания, ни от себя. Что ему остается – только поглощать! Описывая
это каким-нибудь эмоционально переживаемым блаженством, медитацией, потому что
он до сих пор чувственный, а не духовный. Поэтому учиться индуцировать самому
надо осознанно, и чем больше, тем лучше. Давайте рассмотрим, как это делают не
профессионалы, а люди, стихийно осваивающие индукцию. Они бормочут какое-то
утверждение, и делают это постоянно. Например: «Я буду отличным врачом». Они это
чувствуют и даже воображают, делая это в настоящем времени, как если бы это уже
случилось, и они стали хоть на метр, но ближе к своей цели. Они насилуют себя
оптимизмом и позитивным мышлением по отношению к цели. Спустя какое-то время
практика перерастает в замороженную программу, работающую самопроизвольно в
человеке, и он даже может забыть о том, что когда-то он что-то начинал с бормотания
и визуализации плюс позитив. В этом и весь смысл внутренних приборов: они
работают так же, как постгипнотические внушения. Сверхсознание делает всю работу
за вас. Сверхсознание становится исполнителем, а вы просто подбираете то, что оно
приносит: людей, ресурсы, предложения, приводите себя к соответствию с выбранной
позицией на рынке труда или в компании. И так шаг за шагом, от меньшего к
большему. Но не дай Бог вам задать сверхсознанию что-нибудь из психических
вирусов или того, что в вас уже прописалось после просмотра кинофильмов. В таком
случае не ожидайте, что сверхсознание помчится доставлять вам необходимых людей
или ресурсы, и не жалуйтесь, что ваши жилищные условия не успевают улучшаться
вслед за вашими желаниями. Скорее, оно пошлет вам во второе внимание всякие
сигналы о том, что вы двигаетесь неверным путем и выбрали цель, которая вам
повредит. И не будьте скваерами, жизнь гораздо больше, чем просто жизнь. Поедемте
со мной в Камбоджу, смотреть закат, ковыряться в носу и ругаться, что кузнечики
сегодня несъедобные. Впрочем, как и вчера.
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ОСТОРОЖНО! ЗОНА НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ЭЗОТЕРИКИ
Мы уже говорили с вами о периоде перехода, когда порочный цикл самопознания
ищет новые пути между общественным сознанием и личностью. В науку начинают
проникать новые «квантовые идеи», а в человека - обостренная интуиция. Все это
создает прекрасные условия для выживания человечества как вида во всех
предстоящих катаклизмах. Это звучит по-новому для нас, людей и приводит нас к
тому, что мы будем вести более осознанную и созидательную жизнь. Основанную на
духовных, высших чувствах, а не на фильмах про убийства. Кто-нибудь помнит
название известных фильмов про насилие из прошлого? Никто не помнит, все
предпочитают смотреть старые советские фильмы про трех товарищей, - актеры уже
умерли, а фильмы все еще смотрят. Европейцы смотрят Красотку или фильмы про
любовь. Кто помнит европейские или русские сериалы про следователей или
изощренные убийства? Никто. Проходит год и уже не вспомнить, как назывался
сериал. Потому что будущее в мире, в красоте и в гармонии человека. Природа дает
нам шанс, и люди этим шансом будут пользоваться, осознают они это или нет. И это
время перехода характеризуется еще одним принципиально важным фактором,
фактором выхода из зоны «неопределенной эзотерики». Об этом мы и поговорим
сегодня, так как метод Удаленного Видения, в своем частном случае, является
выходом из сегмента «неопределенной эзотерики» с названием ясновидение. Конечно,
умные люди пытались привлечь природных ясновидцев к разного рода работе,
начиная от геологоразведки, заканчивая считыванием информации с чужих умов. Но
ничего из этого не вышло. Инго Сванн, описывая свою службу в разведке, замечает,
что американская разведка пыталась привлечь природных ясновидящих и
экстрасенсов, но их эффективность оказалось настолько низкой, что от этой затеи
решили отказаться.
То же самое подтверждается советскими учеными: только после нескольких лет
специальной тренировки такие природные ясновидцы и экстрасенсы могли
использовать свой дар, в иных случаях этот дар был бесполезен или только вредил его
носителям. В древних текстах по йоге и тантре совершенно определенно сказано о
том, что «паранормальные» способности можно развивать только осознанно. Что это
значит? Во-первых, это значит, что сами по себе спонтанно они не разовьются. Вовторых, что это развитие возможно только, если им занимается человек номер 4 (по
Гурджиеву). Не практикуя йогу, нельзя добиться результатов йоги. Сейчас нам
кажется странным, почему тексты йоги так отчетливо систематизированы и в
некоторой степени даже научны. Как это было возможно в древние времена? А было
это возможно только потому, что йогой занимались люди исключительно высокой
осознанности. Основное правило, которому учили йоги, состояло в том, что без
предварительной подготовки, без нахождения баланса тела ума и духа, в сочетании со
специальными упражнениями, сиддхи развить невозможно! Т.е. с точки зрения йоги
сиддхи вполне естественны для человека тренирующего их, где слово тренирующих
ключевое. Соответственно нам, современным людям, ничего не тренирующим,
невозможно овладеть этими способностями. Нам, людям необходимо расширить
собственные убеждения вокруг определения границ нашей естественности. Границы
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того, что мы называем естественным, на уровне убеждений слишком узкие, чтобы
вообще рассмотреть возможность тренировки параспособностей. Современный
человек определяет для себя естественной формулу: удобство и комфорт. Удобство
для тела порождают болезни тела, удобства для ума порождают слабости ума, а
комфортная духовность превращается в чтение книг по философии и приятное
общение вокруг каких-то заоблачных идей. Такова ситуация на настоящее время: кто
же захочет голодать раз в неделю и обливаться холодной водой, как Порфирий Иванов
(что-то он вспомнился сразу). В общем, это касается не только тела, но и ума. Обладая
суперкомпьютером в голове, мы уже разучились им пользоваться, и наши способности
становятся все меньше и меньше. Что же касается эзотерики, то тут просто какое-то
скопление зомбирующих идеологий: от восточных до западных. Кто позволяет
идеологиям заменять реальные исследования? Да это мы сами делаем из себя
эгрегориальную пищу. Дефицит интеллекта, порождаемый всякими юмористами и
фильмами о насилии, дает о себе знать, дай Бог им всем здоровья. Гурджиев дал
замечательную оценку человеческой способности осознавать, разделив людей на семь
типов. Опять, скажет читатель, он об этих типах Гурджиева! Да, опять, и буду их
повторять, пока вы не начнете их применять и осознавать. Хоть я и не поклонник
Гурджиева. Люди номер 1, 2, 3 создают тот самый пласт людей, которые
поддерживают зону неопределенной эзотерики, поощряют секты и деструктивные
вероучения. Потому что человек номер один понимает только своей динамической
частью: что бы такому человеку ни предложили, он будет повторять это, как обезьяна.
Таких людей много в йогических ашрамах в Индии, - загибают ноги по сорок лет, а
нечего не меняется. В религии мы называем таких людей фанатиками, так как они
соблюдают все обряды, ходят на религиозные митинги, порождая крестовые походы.
Человек номер два опирается только на эмоционально-чувственный центр. Это самая
излюбленная группа, которая снабжает энергией все эти идеологии. Люди номер два
быстро создают эмоциональную зависимость между собой и учением, которое они
изучают. Они становятся очень раздражительными, если кто-то выступает против их
веры, готовы себя покалечить, лишь бы защитить интересы своей религии ли учения.
Они потеряны для знания. В какой бы форме человек номер 2 не проявлял себя - это
всегда одно и то же эмоциональное болото. Идеи, которые работают в таких людях,
практически полностью вытесняют их личный разум. Такие люди всегда тяготеют
собираться в группы, по всяким секточкам, кружкам. Эгрегор может жить только при
наличии двух и более людей, иначе у него не будет пищи. Такие люди, вступая в
религию, начинают искать в ней не духовный мир, а душевный, то есть вернее сказать,
чувственный. Они пытаются все чувствовать, и конечно же, чувства не позволяют им
посмотреть на себя со стороны и понять, что происходит. Постепенно их перестают
понимать на работе, вы же помните, что мы все существуем в телепатических связях!
И сотрудники начинают чувствовать, что человек ударился в какую-то секту, даже не
спрашивая его об этом. Иногда такое происходит и в основных религиях. Только в
основных религиях для таких людей есть монастыри, а в сектах монастыри не
предусмотрены, мало времени прошло, чтобы стихийно что-то смоделировалось. Так
что в начале сотрудники, потом сам человек теряет интерес к своим близким,
родителям, родственникам и, в конце концов, всем радостно сообщается, что человек
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уходит в монастырь. Это в лучшем случае. То есть огурец готов, был человек с
сознанием и разумом, а стал огурец. В Индии большинство ашрамов наполнены
такими огурцами, образованными состоятельными молодыми людьми из Европы и
Америки. Как-то я подошел к человеку, распределяющему белье в ашраме, немцу.
Спрашиваю его: «Как вам в ашраме?» А он говорит: «Как, как, - я здесь уже 27 лет
живу». То есть он 27 лет раздает простыни. Без комментариев. Завис, так сказать, в
Индии. Вот это ЗАВИСАНИЕ на эмоциях характерно для человека номер два, любят
они «божественные» переживания, а эти переживания их имеют (Редактор, не изменяй
это слово - ИХ ИМЕЮТ!). Принцип простой: если вы себе не хозяин, то хозяин
вашему телу, разуму и воле обязательно найдется. Человек номер 3, к сожалению,
опирается только на дигитальное восприятие. Он может заучить наизусть все
священные книги. Стать глубочайшим знатоком вед и йоги, да только все это
интеллектуально. С такими людьми бесполезно спорить. Я пытался, но у меня не
вышло. Их можно только загипнотизировать, но не переспорить. Потому что их голова
забита всякими концепциями, они все перечитали, и все слова уже тридцать три раза в
своей голове прокрутили. Для них нет ничего ценнее, чем те концепции, которых они
придерживаются, таких людей много в христианских сектах. Они вам будут
цитировать Евангелия от корки до корки, на все случаи жизни, но когда вы попробуете
протестировать их на духовные плоды (ну к примеру такие, какие имеют
православные старцы, как плод упражнений в молитве), они будут совершенно
неопытны и несостоятельны. И попробуй им докажи, что они заблуждаются, когда у
них уже готова куча цитат. Очень хорошо сказали книжники об Иисусе: «Он учил не
как книжники, а как власть (духовную) имеющий». То есть имеющий силу духовную
совершать те чудеса, что он совершал, и говорить из опыта, а не просто слова. Но
современный человек, существующий по формуле: «взять как можно больше, при этом
потеряв как можно меньше», вряд ли сможет различить опыт от слов. Поэтому и
формируется человек номер 3 - слова, слова, притчи, снова слова, снова притчи, а
толку никакого. Люди номер 3 любят писать книги и порождать себе подобных. А что
современным людям надо? Да чтоб жевать умственную жвачку, безопасно и удобно
рассуждать о Боге, находить безобидных единомышленников, новую большую семью
и дегенерировать. Так вот и поступают эти типы людей 1, 2 и 3, формируя основную
массу более 90 процентов всех людей, занявшихся духовным поиском. Ну не хотят
они формировать осознанность. Мы уже говорили, что осознанность - это метаописание систем. Но никто не хочет себя описывать, все занимаются какой-то
ерундой, кто-то ищет Мастера, кто-то любит залипать на эмоции, таким образом и
формируется эта черная дыра неопределенной эзотерики. Спрашиваешь порой
человека, а зачем тебе Мастер? Ответы порой потрясающе глупы. Например, многие
говорят, что рядом с Мастером они чувствуют себя по-другому, более необычно
(комфортно). Ну вот бы и начали описывать свои системы, прежде чем пороть чушь.
То есть у них есть некое обычное состояние. Когда они на работе, - назовем его Х1, и
есть другое состояние, которое они испытывают рядом с Мастером, - Х2. Вся их жизнь
подчинена правилу движения от Х1 к Х2. В общем, жертвы личного эгрегора Мастера.
Ни один настоящий Мастер не позволит своим ученикам опуститься до такого низкого
уровня, ему проще отказаться от таких учеников, разыграв какой-нибудь спектакль,
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чем создавать эгрегор вокруг себя, который закрывает самосознание учеников.
Некоторые люди и без мастера находят такие Х1 и Х2, правда у них еще есть и Х3
(депрессия). Х3 возникает, когда Х1 уже не устраивает, а Х2 не приносит денег. Есть
конечно, и другие варианты. Понятно же, что если человек может испытывать
состояние Х2, то он может его испытывать и без Мастера или вообще не испытывать,
раз это его неврологии уже знакомо. У нас здесь не курс по моделированию состояний,
но как бы понятно, что всегда надо выйти из системы, с которой ты отождествлен,
чтобы описать ее. А как ее можно описать человеку номер 2, который поглощен
эмоциями «божественного», в православии есть этому хороший термин - «впасть в
прелесть». То есть человек подменил духовную силу чувственными переживаниями
идеала. В общем, не моделируя, невозможно подняться на уровень человека номер 4.
Уровень четыре сам Г. Гурджиев характеризует, как «люди, умеющие замечать модели
внутри систем». Т.е. это люди, которые умеют выходить из любой системы
отождествления с целью ее описания. Зачем же описывать системы? Да все за тем же
осознанным знанием, которое позволяет управлять собой, а не быть управляемым.
Потому что дальше идут человек номер 5, 6, 7, которые, собственно, составляют элиту
знания. Элита знания - это люди, которых нам с вами следует уважать и у которых
следует учиться, если это возможно. Такие люди есть везде, они разбросаны по миру в
нужной равномерной пропорции, и при правильном усилии вы или их найдете, или
сами станете таковыми. В ином случае есть риск попасть в сладкое и приятное болото
«неопределенной эзотерики», разделяя себя со своей новой большой семьей. Но
человек 1, 2 и 3 лишены знания. Они не умеют отделять себя от процессов и создавать
работающие модели. А работающие модели есть. Например, CRV (Контролируемое
Удаленное Видение). Но конечно, таких моделей множество, не только Удаленное
Видение. Но все их количество доступно только или просветленному разуму, или
посвященным в эти знания людям. То есть УВ - это не исключительная работающая
модель. На настоящее время работающих моделей, касающихся разных других
«паранормальных» способностей и работы сверхсознания, множество!!! Одни нам
достались от прежних цивилизаций, другие приходят из науки, третьи от людей,
имеющих свой опыт человека номер 4, и даже от других форм жизни. Вы думаете, что
все, что Р.И пишет, это слишком сложно, и сложность кажется вам подозрительной.
Но это сложно только на бумаге. Сейчас очень мало людей практикуют и очень много
людей читают, - это создает огромную дистанцию между мной и вами, и я не могу
выразить такие простые мысли более просто. А что, вы видели, что кто-либо легко
основывал бизнес или был аскетом без своих вериг? Возможно, но мне такие случаи
неизвестны.
Итак, только моделированием можно выбраться из болота
неопределенной эзотерики. В том числе и моделированием систем восприятия! То, чем
мы занимаемся здесь. А то приезжают люди в ашрамы или слушают всяких заезжих
гуру, а сами не могут ни увидеть, что это за человек, ни оценить его излучения, ни
отличить правду от лжи. Древним были известны все эти приемы, но и современникам
тоже. В конце семидесятых годов в восприятии людей и посвященных в эту область
ученых, свершился настоящий прорыв. После того, как Р.Ривлин и К. Гравиль
озадачили всех своим «расширением мира человеческого восприятия», выступая на
конференциях, публикуя свои работы о наличии 17 чувств у человека (на то время). Я
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уже не говорю о том, что в Стенфорде (SRI) исследовали всех: от Ури Геллера до
известного писателя Ричарда Баха. Сейчас это стало достоянием общественности, а
раньше даже говорить об этом было странно. Более 30% этих исследований до сих пор
закрыты, по утверждению доктора Путова, который вел все эти проекты. Это сейчас
ученые в Принстоне открыто занимаются исследованиями сверхслабых эффектов
паранормального. Пытаясь усилить слабые эффекты, они конечно знают, что все уже
открыто, но такова большая игра. Человек не должен знать о своих способностях,
потому что даже убеждение о наличии таковых может сделать частичный доступ
сознания к сверхсознанию. Тогда мы перейдем в новый мир, а пока еще время не
пришло. А вот время выбираться из зоны неопределенной эзотерики как раз-таки
наступило. И надо всеми силами стараться быть более конкретным и определенным в
том, чем именно вы занимаетесь, оценить себя со всех сторон, чтобы не стать
человеком 1,2 или 3. Да, человек может быть природным ясновидцем, но что толку. В
лучшем случае, подключаясь к объекту, он либо получит переизбыточные помехи,
либо трактует это абстрактно как похожее на, либо наоборот слишком раскроет
диафрагму и получит только обрывок информации. Все это мы знаем благодаря
моделированию лучших из них. Если же природный ясновидец отнесется к своему
развитию осознанно, то его способности можно развить до необычайно высокого
уровня, где он будет показывать хороший повторяемый результат на широкий круг
задач. И это важно для людей сейчас, для их выживания. Так как невозможно
развивать одну способность отдельно от других. Развивая одну способность, вы пусть
хоть и незначительно, но развиваете все другие, такова уж природа нелокального ума,
- он единое целое. Так что я вас призываю придерживаться здравого смысла.
Осознавать и описывать свои системы как можно более детально, распознавая процесс
их работы. Не экспериментировать с тем, в чем вы сами не уверены, даже с УВ.
Неуверенность, дискомфорт часто бывают сигналом к тому, что ваша нервная система
еще недостаточно подготовлена. Не ведитесь на общие фразы. Обязательно
подтверждайте теорию практикой! Используйте свое расширенное сознание, чтобы
путешествовать сквозь пространство и время не только, чтобы удовлетворять свои
шкурные интересы, но и ставьте кьюинг на духовные вопросы. Чтобы распознать
внутренние законы этого безумного умственного космоса. Чтобы сила вела вас на пути
самораскрытия!
МОДУЛЬ 2. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Удаленное Видение является одним из самых тонких инструментов развития
восприятия человека. Его задача научить человека использовать нелокальный ум.
То есть научить нас путешествию сознания сквозь пространство и время. На
настоящий момент не существует ни одного учебника, который бы полностью раскрывал
этот метод. По крайней мере, я таких не встречал. Бывшие вьюеры-военные, которые
преподают УВ в Америке и Европе, дают весьма скудную информацию об этом методе. В
большинстве случаев это упрощенные модели протоколов и комментарии к ним. По таким
курсам вряд ли можно по-настоящему освоить УВ. И я понимаю всех этих
преподавателей, потому что если писать учебник по УВ, получилась бы тысяча страниц, а
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самое главное, он был бы совершенно нечитаем и невостребован. Если рассказывать об
УВ целиком, без практики, то человек не сможет воспринять этот метод. Я сейчас
нахожусь в такой же ситуации смущенного преподавателя. Чтобы научить человека УВ, я
разделил методы УВ на семь равноценных модулей. Чтобы каждый модуль приносил
практический опыт и теорию для следующего. Иначе это будет просто куча бесполезной
информации. Мое восприятие западных преподавателей и бывших военных сотрудников
УВ неоднозначно. Их речи подозрительно одинаковы, к тому же они сильно меняются в
лице, когда узнают, что я из России и когда слышат мои вопросы. Думаю, что есть какаято большая игра, в которую они вынуждены играть, но это только предположения. У меня
совершенно нет времени изучать политику и более того, мне это не интересно. А вот
качество преподавания УВ мне интересно. Может быть, у американцев есть какая-то
задача подготовить свой народ через методы УВ, сложно сказать. И уж мы-то от них
точно не отстанем, наши умы гораздо более продвинуты, просто мы в России не
преподаем это массово. В этом разница, и уж тем более с помощью моего курса мы их
всех переплюнем, если речь идет о здоровой конкуренции. Разумеется, о конкуренции
развития человека. Так что нам предстоит большой путь, я рассчитываю примерно на
полгода, если у меня хватит времени. Так же я оставляю за собой право прекратить свой
он-лайн курс в любое время без объяснения причин. Когда вы будете практиковать мой
курс, пожалуйста, внимательно следите за своим самочувствием, жизненным тонусом,
активной жизненной позицией. Не забывайте, что вокруг вас есть другие люди со своими
убеждениями и интересами. Уважайте их интересы. Относитесь к людям с терпением, так
как теперь, после опыта в УВ, вы знаете, что мы все одно целое. Любите и заботитесь о
своих близких, ваших родных, родственниках и друзьях. Так как мы несем свет и любовь
внутри себя, которая должна помогать людям не словами и убеждениями, а действиями и
примерами. Ни в коем случае не используйте УВ для игры в казино или на бирже. Вопервых, потому что вы не профессиональный вьюер, и занявшись такими играми, вы
уйдете от цели УВ, так и не научившись этому славному искусству. Во-вторых, это может
повлечь серьезные зависимости, которые потом придется лечить у психотерапевтов.
Вначале научитесь УВ, а уже потом будете пробовать свои силы. Я бы хотел, чтобы вы
направляли свои цели не на то, как зарабатывать деньги, а на получение информации о
себе и лучших путях духовного развития себя. Меня все ругают за то, что я отправляю
эзотерически настроенных людей к психологам и пишу отказ от ответственности.
Поймите мою позицию: люди сейчас переполнены всякими искушениями и демонами,
они разучились уже здоровью, любви и созидательной жизни. Поэтому большинство
людей неосознанно идет в эзотерику, чтобы решить или психологические, или
финансовые проблемы. И это в корне неправильный подход. Так как человек системное
существо. И личностные проблемы надо решать на личностном уровне, а не тащить их за
собой в эзотерику. Я вообще часто не понимаю, как это может такое случиться, что
человек не реализовал себя в жизни, если он закончил школу, пошел в институт, а потом
стал невостребованным специалистом. Ну если ваша специализация невостребованная, то
поменяйте ее. Мне сложно понять, когда люди пишут сто книг на тему «Как заработать
денег»! У нас что, в стране одни дебилы? Надо писать книги с другим называнием «Как
это вы умудрились не заработать денег?» То есть существуют, значит, какие-то другие
проблемы вне образования и профессионализма, тогда это уже к психологам. Если же вы
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человек обеспеченный и хотите увеличить свой доход, тогда к коучу. Но только к
профессиональному, имеющему сертификат ICF, а не к психологу-оборотню. Опять-таки
вы легко решите все ваши вопросы и наладите как личностную, так и финансовую сферу.
В эзотерику надо идти, только если вы физически здоровы, бодры и достаточно
устойчивы в социальном мире. УВ - это не метод для всяких полуинвалидов, увлекшихся
медитацией и нью-эйдж. Таким людям метод УВ пользы не принесет, один вред только и
пустозвонство. Вначале сделайте себя на нижних уровнях, бытовых, психологических и
только потом ползите вверх. Иначе Маслоу обидится!ϑ Подчеркиваю, что метод УВ
работает только для здоровых физически и психически людей. Не абсолютно конечно, но
тех людей, кто следит за собой и поддерживает свое тело и дух в хорошей форме. Тогда
все мои знания будут полезны.
Я не хочу, чтобы за этот курс платили деньги, и в дальнейшем я планирую все свои
знания отдавать бесплатно. Почему я так решил? Я не против денег, и безусловно они
нужны каждому человеку, в том числе и мне. Но я не хочу мешать искусство эзотерики и
деньги. Потому что это искусство будущего, будущего мира. Где в сердцах людей будет
мир и сострадание. На Западе все это делается за деньги, средний курс УВ стоит там от
$3000. Но мне кажется, что это неправильно, как я могу говорить о единстве нелокального
ума и брать за это деньги? Я вообще считаю, что все, что за деньги, не представляет
особой ценности. Ведь какой сейчас самый дорогой товар в мире? – любовь. Ее не купишь
ни за какие деньги. К тому же в этих западных курсах нет никакого понимания УВ, они
просто дают людям крохи, тупо приучая организм фиксировать сверхтонкие сигналы. Я
же даю целую базу знаний, проведенную сквозь собственный опыт, при этом мои
студенты не упускают ничего из того, что преподается на самых дорогих курсах УВ. Все
эти материалы включены в базовый курс 1,2,3,4 модуля. Самое лучшее из самых разных
направлений УВ. У студентов возникает всегда множество вопросов, вы всегда можете их
задать на форуме www.ezopsy.org Я лично отвечаю на все вопросы. Для студентов 2
модуля там есть отдельная закрытая тема. Вопросы бывают самые разные, мы ведь с вами
обладаем разным языком, и я пишу часто очень прямо, что многим непонятно и требует
комментариев, - не стесняйтесь спрашивать. Спрашивают самое разное, ну к примеру, как
делать уточняющие сессии из шаблона объекта, если на стадии анализа информация не
прояснилась, или чем УВ отличается от альтернативного зрения. УВ - это способ научить
ум путешествовать сквозь пространство и время на любые расстояния. Ученые,
изучающие удаленное Видение, были шокированы, что ум человека может летать аж на
другие планеты. Широко известен строго научный эксперимент с Инго Сваном, когда он
путешествовал на Юпитер, если мне память не изменяет. И все данные, что он получил,
были подтверждены спустя годы, когда ученые смогли изучить эту планету. То есть УВ это навык посылать ум в любую точку, это возможно только человеку, так как он по
рождению божественен, то есть может создавать свою реальность. Другие существа не
могут освоить УВ, хотя могут делать многое. Поэтому космос не особо хочет, чтобы
человек развивался. А тех, кто развивается, преследует много разных сил,
контролирующих их развитие. Поскольку то, что может сверхсознание человека не только
в УВ, но и во всех других приложениях, неизмеримо больше, чем это возможно для
других существ. Во вселенной много форм жизни. А что касается альтернативного зрения,
то там нет нелокального ума. Там используются методы йоги, чтобы развить
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воображение, а потом совместить его с реальностью. То есть вырабатывается интерфейс в
уме, вроде эхолокатора или сонара у летучих мышей, и ловятся сверхслабые отраженные
сигналы. Поэтому людям, видящим в маске, необходимо время, чтобы привыкнуть к
новой маске, и они не могут видеть сквозь стены. Об этом почитайте у Патанджали,
Сахарова, Блаватской, они много этим занимались. В УВ мы не ловим отраженные
сигналы, а осваиваем телепатические каналы и управления ими. А в ERV (расширенном
удаленном видении) сами улетаем к объекту, на каком бы расстоянии он ни находился. Ни
стены, ни пространство роли не играют. Также мы не используем воображение в УВ, так
как в УВ образы являются самостоятельной структурой матрицы, тем, что проявляется в
сферическом зрении. То есть мы не тренируем концентрацию и воображение. Так что
между УВ и альтернативным зрением ничего общего, можно сказать, нет. Продолжая свой
рассказ о вашей дальнейшей практике УВ, хочу отметить то, что очень помогает УВ тренировка рисовать! Это вырабатывает необходимые связи между умом и телом, что в
УВ очень важно. Только рисовать надо не обычным способом, а по-другому. Когда вы
рисуете, вам нужно смотреть только на объект рисования и не смотреть на листок, где вы
изображаете объект. То же самое делается с рисованием мыслей, когда вы закрываете
глаза и пытаетесь нарисовать мысль, но нельзя при этом открывать глаза, смотреть на
лист и сравнивать, пока вы не закончите рисунок. Так что если есть возможность
рисовать, то лучше всего карандашом, и посвящайте время рисунку, это в дальнейшем вам
очень поможет. Можно также задавать вопросы мне лично на е-мейл rivalsar@mail.ru я
буду рад вам ответить по вопросам курса. ПО ВОПРОСАМ КУРСА УВ, и учитывайте, что
человек я занятой и всем ответить не смогу, без обид. Вначале перечитайте мои ответы на
форуме, посвященном УВ и если не найдете решения, тогда лучше написать мне. Так же
очень прошу вас не воспринимать курс как рекламу моих консалтинговых услуг, на
любые предложения я отвечу отказом. Учитесь все делать сами, понимать себя и помогать
себе. Или обращайтесь к профессиональным коучам, психологам, ссылки на сайты
соответствующих организаций есть на нашем сайте. Итак, модулей всего семь. И сколько
бы их ни было, помните, что они служат только одной цели. Ответить на вопрос - «Кто я
есть?» Дать человеку опыт о его всепроникающей божественной природе. Для этого у вас
будут четыре модуля базового курса. Два модуля профессионального. И один мастерский
курс, завершающий обучение УВ, где я сам лично руковожу прогрессом студента.
Базовый курс CRV
1. Модуль. Время на освоение – 2 недели (опубликовано 29 августа 2006г.)
- Слепые цели
- Номер ссылки
- Протокол
- Простейшие методы анализа
- Помехи и их утилизация
- Окружение
- Матрица и гештальт в УВ, первоначальные сведения
- Упражнения на неспецифические ресурсы УВ
- Методы УВ и их отличия
- Практическая отработка точности и условий протокола
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2. Модуль. Время на освоение 1 месяц (опубликовано1 февраля 2007г.)
- Матрица - внутренняя структура
- Работа с открытыми целями
- ППС человека и их работа в техниках УВ
- Прямая логика сверхсознания
- Кьюинг и принципы его построения для широкого круга целей
- Упражнения на неспецифические ресурсы для УВ 2 модуля
- Основная терминология УВ
- Осязаемые, неосязаемые
- Практическая отработка точности без протокола и кьюинга на широкий круг
целей. Попытка вскрытия времени
- Три правила Морхауса
- Убеждения и ориентация подсознания в УВ
- Способы описания нелокального мира
- Упражнения, развивающие сферическое зрение (СЗ) в УВ
- Контроль внутренней среды вьюера, индукция и прерывание сигнала
- Три кита самосознания, самосознание в УВ
- Использование УВ в стратегиях развития карьеры
- Этические аспекты УВ, эволюция сознания и социальная ответственность
- и др. темы
3. Модуль. Время на освоение 1 месяц (дата и возможность публикации уточняются).
- ARV
- ARV в работе менеджера. Практические примеры. Упражнения
- Потоковый протокол CRV. Ключевые элементы
- Стадии 4, 5, 6, точки перехода
- Упражнения на неспецифические ресурсы 2 модуля базового курса
- CRV и упражнения, развивающие другие параресурсы. Влияние на материалы и
процессы. Общая совокупность сверхсознательных функций
- Духовно-нравственные основы человека будущего
- ERV, GRV особенности УВ в тета-состояниях
- Получение информации для развития самосознания методами УВ
- Работа с таинственными целями. Enigma targets
- Механические системы анализа УВ сессии
- УВ с использованием ПО и компьютера
- Мозг как суперкомпьютер (BIOMIND), критерии развития и самораскрытия
- Моделирование и контроль измененных состояний сознания, панель управления
- Биологический Интернет и как его использовать в жизни
- и др. материалы
4. Модуль. Время на освоение 2 месяца
- Человек и его Дух
- Навыки ERV, флаинг (полеты)
*Темы последующих курсов будут опубликованы позднее, чтобы не смущать умы
практикующих. Чтобы знание новых слов не подменило опыт.
Профессиональный курс RV
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5. Модуль. Время на освоение 1 неделя
6. Модуль. Время на освоение 2недели
Мастерский курс RV
7. Модуль. Время на освоение 3 недели.

Ориентировочное время освоения всего УВ курса составляет полгода.
Все возникающие вопросы слушатели могут задать на форуме.
Занятия на курсе бесплатные, никакие формы пожертвований не принимаются.
Для поступления на второй модуль студенты сдают тестовую работу.
Все подробности вы можете уточнить на сайте www.ezopsy.org
Автор оставляет за собой право прервать он- лайн курс в любое время без объяснения
причин.
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