Предупреждение об опасности

“Вопросам энергетики человека можно посвятить отдельную статью, однако в настоящих
условиях более целесообразно остановиться на некоторых практических её аспектах.

Прежде всего, необходимо отметить, что механизмы энергоинформационного обмена
на нашей планете используются, как для блага, так и во вред человеку. В ряде случаев
жертвы необъяснимых явлений сами подготавливают почву для несчастного случая,
занимаясь самосовершенствованием по сомнительным методикам. В силу того особенно
актуальны рекомендации, помогающие предотвратить явления полтергейста, случаи
гибели, исчезновения и потери здоровья людей”.
1. Медитационные техники, изложенные в т. н. “Оранжевой книге”, перепечатка которой
продаётся с рук по 60 руб. за экземпляр. Во введении отмечается, что данные техники
являются уникальным предписанием для нужд современного человека.
На стр. 25 описывается медитация “Гильотина”. Являясь, по утверждению автора,
одной “из самых прекрасных тантрийских медитаций”. При исполнении нужно “ходить и
думать, что у вас нет головы – только тело”. Неподготовленный человек после недели
подобных занятий может твердо встать на дорогу, ведущую в сумасшедший дом,
остальные упражнения не понадобятся. Однако самое интересное нас ожидает
впереди.
На стр. 53 предлагается “Вглядывание в зеркало”. Временами даже может показаться
лицо, принадлежащее к прошлой жизни… Через три недели вы не в состоянии будете
вспомнить своё собственное лицо.
На стр. 55 рекомендуется “быть животным!”. Ночью нужно в течении 45 минут ходить на
четвереньках по комнате, рычать и наслаждаться своей дикостью. Это поможет. Вам
нужно немного животной энергии. Вы слишком умны, слишком цивилизованы, и это вас
исказило. Слишком много цивилизации действует парализующе. Она хороша в малых
дозах, но в слишком больших количествах – опасна. Нужно оставаться быть животным.
Перечисленные выше медитационные техники особых комментариев не требуют.
Мало-мальски здравомыслящий человек разберётся сам. Наиболее опасными являются
технические приёмы “Войдите в ваш страх”, “Молитвенная медитация” и “Лотихан”.
На первой из ряда перечисленных психотехник необходимо остановиться особо.
Автор рекомендует каждую ночь в течение 40 минут переживать свой страх. “Сядьте в
комнате, выключите свет и начинайте становиться испуганным. Думайте обо всех видах
страшного, призраках и демонах. Творите их, воображайте, что они пляшут вокруг вас и
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стараются схватить вас при помощи злых сил. Дойдите до крайности – представьте, что
они вас убивают, пытаются вас похитить, душат вас”.
Так ли уж безобидны подобные занятия? С позиции современной психоэнергетики
можно с уверенностью утверждать, что трагический конец для практикующего здесь
неминуем.
Занимаясь каждую ночь техникой “Войди в ваш страх”, человек начинает
систематически и в большом количестве воспроизводить энергофантомов с
отрицательной направленностью программой их действий. В состоянии испуга человек
выделяет много энергии в окружающее пространство и, следовательно, больше питания
получают энергофантомы, что обеспечивает им более длительное существование и
работоспособность.
Таким образом, человек добровольно вручает контроль над своим телом другому
существу и постепенно становится марионеткой в руках тёмных сил. После потери
контроля над телом теряется контроль над речью и человек превращается в зомби.
2. Для занятий самосовершенствованием на чёрном рынке продаётся “Кунта йога” – йога
магических символов (цена – 10 рублей). В предисловии неизвестный автор с
претензией на авторитетность сообщает, что Кунта йога была скрыта до 20 века. В 30-х
годах один из учеников риши Махарамы, Казимир Малевич, проявил группу символов из
боковой ветви Кунта йоги в виде супрематической живописи.
Основа практики Кунта йоги – медитация над определёнными символами. “Каждый
символ, - доверительно сообщает автор, - порождает определённые астральные
вибрации, поэтому, медитируя над символами, в определённом порядке, можно войти в
резонанс с космической энергией, т. е. овладеть силами космоса”.
Реклама рассчитана на неискушенного читателя. На сегодняшний день нельзя назвать
ни одного человека, достигшего серьёзных результатов в развитии психоэнергетических
способностей, обучаясь лишь по книге.
Кроме того, читатели, интересующиеся данной темы, должны знать, что основным
требованием практического учения йоги является строгость порядка прохождения
ступеней развития: ни на одну последующую нельзя подняться, не освоив предыдущей.
В целом Кунта йога представляет собой сборник по самокодированию (самоучитель для
зомби). Такие книги очень выгодны, т. к. позволяют подчинять с наименьшей затратой
сил и времени большое количество людей. При этом сам учитель недосягаем. Для
поддержки связи и диагностики состояния занимающихся “учителю” не обязательно
встречаться со своими подопечными. Вполне вероятно, что один из последних символов
сигнализирует автору методики, что тот или иной зомби окончательно оформился и
готов для использования.
3. Рассмотрим ещё одну, особенно опасную методику, изложенную в книге: “Объёмное
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восприятие внешнего и внутреннего мира”, изд. 3-е, исправленное и дополненное,
Москва, 1981 г. Эта работа неизвестно кем написана, непонятно в какой типографии
отпечатана, но на чёрном рынке её цена колеблется от 75 до 100 рублей. Книга
пользуется большим спросом не случайно. Автор обещает всем желающим ни много, ни
мало: реализацию фантастических способностей.
Обещанных результатов предлагается достичь, работая с энергетическими центрами
человека с помощью фантомов в виде шаров (красного, оранжевого, жёлтого и др.
цветов). Для повышения устойчивости и долговечности закладываемой в память ученика
программы методика предусматривает образование ассоциаций со звуками,
зрительными и вкусовыми ощущениями, запахами. При таком спектре ассоциаций
вероятность исхода к первоначальному состоянию крайне мала.
Начиная с третьего урока, ученик работает с “двойником”, т. е. с фантомом
человеческой фигуры, расположенной вверх ногами, лицом назад, при этом макушка
фантома должна соприкасаться с верхней частью головы ученика. В процессе работы
энергетические центры работают одновременно у человека и мысленно созданного им
существа.
Энергетика созданного фантома по мощи будет в сотни раз выше, чем у фантомов
создаваемых по рекомендации “Оранжевой книги”, потому что, во-первых, они обладают
собственными энергоцентрами (чакрами); во-вторых, за счёт синхронной работы чакр,
энергия от человека будет поступать к двойнику. Основной функцией фантома является
контроль над мышлением и поведением своего создателя. В последующем, по мере
упрочнения тандема, в создании двойника неизвестный автор рассматриваемой
методики может заложить всё, что ему заблагорассудится. При болезни или гибели
доверчивого зомби-ученика в распоряжении руководителя остаётся мощный
энергофантом, которого в любой момент можно снять с жертвы и прикрепить к другому
человеку с целью подчинения или вывода из строя (возможен смертельный исход) путём
нарушения привычного энергетического уровня.
Неграмотность в вопросах психоэнергетики и детская доверчивость для сильных и
здоровых людей могут обернуться бедой. Но что делать, если несчастье уже стало
фактом?
1. Необходимо немедленно прекратить все упражнения, которыми вы занимались,
используя рекомендации указанных выше методик.
2. Одним из самых простых способов прекращения взаимодействия между ранее
контактирующими объектами является нагревание одного из них. Поэтому не лишним
будет посещение парной в бане.
3. Может помочь хороший экстрасенс с чистыми душой и руками. Но где гарантии, что
жертва не попросится на приём к автору какой-либо бесчеловечной методики?
Дайнис ЗВИРБУЛИС, 1991г.
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[Поделиться мнением, задать вопрос]
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