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Лекция №2
Эта лекция содержит вопросы, заданные во время и после чтения Лекции №1, и мои ответы.
Н.М.
Вопрос: Какую цель вы ставите себе, когда работаете со своими преклирами?
Ответ: Целью является избавление преклира, как тетана, от максимального числа аберраций и восстановление его исходной причинности. Дополнительные или промежуточные цели - это ликвидация психосоматических заболеваний тела и подъем ПК по Шкале Эмоциональных Тонов. Про Шкалу Тонов я сейчас пишу отдельную (очень интересную!) лекцию. Там я сообщу вам, что такое эмоции на самом деле.
Вопрос: У меня ощущение, что Лекция №1 заканчивается на самом интересном месте. Уточните свойства тетанов и ОТ.
Ответ: Мы все сейчас находимся внутри физической вселенной, которая называется вселенной Материи-Энергии-Пространства-Времени или вселенной MEST (сокращение от англ. слов: matter, energy, space, time). Любой объект внутри MEST-вселенной состоит из определенного вида материи, обладает какой-то энергией, занимает какую-то часть пространства и существует какое-то время. Любой объект во вселенной MEST является частью вселенной MEST. 

В отличии от MEST, тетан сам по себе не имеет никакой массы, т.к. не состоит из материи, не имеет внутри себя никакой энергии, и не состоит из энергии, не имеет никакой длины волны (тетан - это НЕ волна, т.к. волны - это разновидность MEST). Тетан не имеет размеров и объема. Он не расположен нигде в пространстве и не зависит от течения времени. Он вне времени и не имеет связи со временем, он вне пространства, кроме особых ситуаций, о которых я расскажу потом. Т.е. тетан - не объект, поэтому тетан не имеет никаких количественных характеристик, но обладает способностями, т.е. качествами: 

1. Тетан осознаёт своё собственное осознание самого себя, осознаёт своё собственное существование. До принятия термина "ТЕТАН" пользовались термином "единица, осознающая свое собственное осознание", но это было очень длинно. 

Пример. Я вижу, как горит лес и осознаю, что это плохо. Кроме этого, я осознаю это конкретное свое осознание. Осознаю, что это именно Я это осознаю, а не кто-то другой. 

Пример. Я внезапно встретился со своим абсолютным двойником. Мы с ним абсолютные копии, даже совпадают отпечатки пальцев и генетический код. Внешне мы неотличимы. Он мне рассказывает никому неизвестные, кроме меня одного, события моей жизни и утверждает, что "он" - это "Я", а "Я" - это не "Я". Но Я знаю самого себя, как "Я". Даже, если появятся еще 1000 абсолютных моих двойников, каждый из которых будет утверждать, что "он" - это настоящий "Я", а "меня" нет, "Я" - это подделка (или самозванец), то Я все равно буду ЗНАТЬ себя, как "Я", а их всех ЗНАТЬ, как "НЕ-Я". Даже если я внезапно умру, т.е. потеряю свое тело, то Я буду осознавать, что это именно "Я!" умер, а не кто-то другой. "Другой" - это всегда "НЕ-Я", поэтому он и "другой". Тетан знает самого себя, как "Я". 

2. Тетан является абсолютной причиной по отношению ко всей вселенной - MEST и по отношению ко всем без исключения объектам во вселенной MEST. Всё, что существует в MEST, - всё это было создано тетанами в свое время с вполне определенной целью. 

Т.е. любой тетан может создать некое пространство, заполнить это пространство только что созданными им самим материальными объектами, эти объекты снабдить только что созданной им же энергией и решить, что это будет продолжаться. Решение "это будет продолжаться" создает Время (Т в MEST). Таким способом любой тетан, если он не аберрирован слишком сильно, может себе создать свою MEST - вселенную, создавая пространство (т.к. материя должна где-то находиться), материю, энергию и время. 

Тетан создает и законы физической вселенной (вселенной MEST). Например: скорость света в вакууме постоянна и её нельзя превысить, 1 метр + 1 метр = 2 метра, а не 12 метров и не 3 метра, 1 кг + 2 кг = 3 кг, а не 1,5 кг и т.д. 

Хотя тетан не является частью вселенной-MEST и никак ей не принадлежит, он является ПРИЧИНОЙ её существования. (Это относится не только к Вам, как к тетану, а ко всем тетанам, которые сейчас находятся во вселенной-MEST, как в мясных биологических телах, так и без тел вообще.) 

Тетан способен не только "создавать" что-то, но и совершать противоположное действие: "разрушать" уже существующее что-то, а также "не создавать" и "не разрушать" что-то по своему желанию. 

Фактически, тетан не может не создавать. Он все время непрерывно создает и создает всё то, что существует в каком бы состоянии этот тетан сейчас не находился бы. (Это относится ко всем тетанам без исключения, а не только к Вам лично.) 

3. Тетан может воспринимать все, что ему угодно во всей вселенной-MEST, во всех других вселенных, которые существуют сейчас и где действуют иные физические законы (там могут быть иные свойства материи, энергии, пространства и времени); он может воспринимать других тетанов, их мысли, эмоции, желания, цели и намерения, их прошлое и настоящее. Если тетан (например, Вы или Я) чего-то не воспринимает, то это происходит по его собственному желанию или под влиянием желаний других тетанов. Фактически, тетан не может не воспринимать, он всегда, всё время, непрерывно воспринимает в каком бы состоянии этот тетан сейчас не находился бы. 

Если сейчас Вы закроете глаза и попытаетесь увидеть умственные образы-картинки событий со своего трака времени, которые происходили с Вами 4378 лет назад или 8948 лет назад, то скорее всего Вы просто увидите черноту перед глазами. Это будет похоже на черный экран выключенного телевизора. Это не означает, что Вы "ничего не воспринимаете", это означает, что Вы воспринимаете "черный экран", "черное поле", вместо картинок с трака. 

Так, что Вы, как тетан, обязательно что-то всегда воспринимаете, хотя бы "черноту". 

Итак, тетан всегда всё создает, всегда что-нибудь воспринимает, почти всегда осознаёт свое собственное осознание и себя самого, как "себя самого", как "Я". 

Вот так коротко я рассказал о свойствах тетанов. Подробности изучаются на курсах ОТ, которые преклиры проходят у нас. 

Теперь о состоянии ОТ. 

Определение "ОТ" дано в Лекции №1. 

Самих состояний ОТ много, от Клира (ОТ Ноль) до ОТ 48. Чем больше номер ОТ, тем он больше как тетан и всё меньше, как сплав "тело + тетан", т.е. "Человек Разумный". Эта классификация по стандартному Мосту. У нас состояние ОТ определяется немного по-другому.
Вопрос: Вы стараетесь избавить ПК от максимального числа аберраций и восстановить его исходную Причинность. Объясните это более подробно.
Ответ: Аберрации и Причинность находятся в обратной зависимости. Чем больше аберраций, тем меньше Причинность. 

Тетан может делать всего три вещи: 1) Осознавать себя, 2) Создавать/Разрушать всё, что угодно, 3) Воспринимать всё, что уже создано и существует. 

Все эти способности могут быть аберрированы. 

Примеры:
1) тетан может считать себя не тетаном, а мясным телом, которое живет всего одну единственную жизнь и думает мозгом, т.е. куском мяса. 

2) тетан не может создать (или разрушить) что-то своим желанием или он занят навязчивым созданием или разрушением чего-то определенного (например: создание тетаном своего же реактивного ума - это навязчивое созидание). 

3) тетан не может воспринимать весь свой полный трак и события "до трака", а также всё то, что находится внутри всей этой (т.е. MEST) вселенной и за её пределами. Кроме того, почти все тетаны сейчас уже лишены своих тета-восприятий (т.е. внетелесных восприятий). 

Неспособность воспринимать что-то "как оно есть" и называется аберрацией. При восприятии объекта может быть аберрировано всё, что угодно: восприятие формы, цвета, объема, размеров, предназначение объекта и т.д. Если что-то (объект, явление природы, мысль, эмоция, намерение, другой тетан) воспринимается не "как есть", то такое восприятие создает аберрацию. 

Пример: тетан смотрит на "зеленое яблоко", а воспринимает (т.е. видит) "белое яблоко" - это аберрация, т.к. реальный объект не воспринимается "как есть". 

Пример: "зеленое яблоко" воспринято как "зеленый кубик". Здесь цвет воспринят "как есть", а восприятие формы аберрировано, хотя тетан знает, что это - яблоко. Отсюда может зародиться аналитическая аберрация. Теперь тетан будет "знать", что: "Все яблоки имеют форму куба", а если яблоко не имеет форму куба, то это - неяблоко, а что-то другое, например, груша. Вот именно по этой причине ложь является злом. Ложь не позволяет воспринимать действительность "как есть" и это создает аналитическую аберрацию, т.е. заблуждение, ложное знание, ложное (искаженное) виденье мира.
Вопрос: А разве есть аналитические аберрации? Я думал, что аберрирует только реактивный ум!
Ответ: Реактивный ум аберрирует более грубо, чем аналитический. Воздействие реактивного ума на разум во время локов дает соматики (такие телесные ощущения, которые не могут быть вызваны ничем конкретным в настоящем времени), которые приводят к психосоматическим заболеваниям, умственные аберрации (забывчивость, рассеянность внимания, неуверенность и т.д.) и подавленное эмоциональное состояние ("беспричинные": горе, апатия, гнев, негодование, антагонизм, страхи и т.д.), возникают нелепые драматизации и невротические проявления. Сам человек при рестимуляции инграмм (и люди, окружающие его в это время) видят все эти проявления реактивного ума как уродство и безобразие. Если человек имеет психосоматическую болезнь, умственные затруднения и периодические спады эмоционального состояния, то он обычно против этого протестует (его близкие, которые видят мучения этого человека, протестуют также). Обычно он пытается что-то с этим сделать, как-то это побороть, пытается найти причину этих своих неприятностей, но реактивный ум и инграммный банк может быть обнаружен и уничтожен только при помощи нашей технологии. Другие практики и терапии здесь бессильны (нулевой результат) или приводят человека в еще большее замешательство по поводу всего происходящего с ним, добавляя дополнительные проблемы и включая новые рестимуляции (негативный результат). Реактивный ум и инграммы невидимы, но человек пытается и пытается что-то сделать и обычно проигрывает в этой борьбе, что приводит его самого и его близких в отчаяние. Такова жизнь большинства людей. 

Когда человек становится Клиром, т.е. его собственный реактивный ум разваливается, то реактивные аберрации исчезают, а аналитичность возрастает. Если бы не было аналитических аберраций, то достаточно было бы сделать человека Клиром и считать, что он больше не аберрирован. Клир действительно больше не аберрирован своим реактивным умом, который развалился на процессе клирования, но аберрирован своим аналитическим умом. Именно поэтому и существуют Уровни ОТ, на которых уже уничтожаются аналитические аберрации. Поэтому Клир и называется ОТ Ноль - это стартовый уровень для дальнейшего уничтожения более глубоких слоев аберраций.
Вопрос: Как выглядят аналитические аберрации у Клиров и у тех, кто еще не-Клир?
Ответ: Аналитические аберрации - это ложные знания, в которых человек абсолютно уверен (Клир он или не-Клир), и следование ложным целям, которые человек (Клир он или не-Клир) считает правильными. 

Если свои реактивные аберрации человек считает безобразием и сопротивляется им, то аналитические аберрации - это то, что человек сам желает делать или желает продолжать делать, он лично заинтересован в их наличии. 

Вот вам пример аналитической аберрации: 

У меня ложная цель - "Заставить окружающих меня людей (и даже вообще всех людей) быть добрыми и отзывчивыми к чужому страданию". Основой для выбора такой ложной цели послужила более ранняя ложь: "Все люди жестоки, они не реагируют на чужие страдания". До этого мной была получена еще одна ложь: "Чтобы кого-то изменить к лучшему, его надо заставить быть лучше". 

На основании всего этого, я принимаю аберрированное решение (при помощи своего АНАЛИТИЧЕСКОГО! УМА!) "быть больным и слабым". Мой аналитический ум воздействует на мой соматический ум (как это делают факиры. См. Лекцию №1, рис 7, линия 1) и изменяет его работу так, что мое тело становится хромым и глухим или чем-то подобным. Так я становлюсь физически ущербным, но при этом проявляю большое сочувствие к таким же несчастным, как и я, и забочусь о них. Этим я стараюсь вызвать аналогичное отношение (т.е. сочувствие и заботу) ко всем несчастным со стороны здоровых и не ущербных людей. Я считаю свою цель абсолютно правильной и несколько жизней веду подобный образ жизни (в разных телах, в разных странах) с целью изменить окружающих людей в лучшую сторону. Через несколько жизней я понимаю, что "быть больным и слабым" - это неправильное решение для осуществления моей цели "заставить окружающих быть добрыми", хотя сама цель продолжает быть для меня очень правильной. Теперь я принимаю прямо противоположное решение: "быть очень здоровым и очень сильным", чтобы своей силой и силой оружия "заставить окружающих быть добрыми". Хотя я и отказался от решения "быть больным и несчастным", в моем аналитическом уме продолжает существовать сделанный ранее шаблон, делавший меня больным и несчастным в предыдущих жизнях. 

Теперь в моем аналитическом уме существуют две враждующие секции: одна продолжает делать тело больным, другая стремится сделать тело здоровым. Ум расколот на два враждующих лагеря и одновременно преследует две взаимоисключающие цели. Это похоже на то состояние, когда надо идти одновременно влево и вправо или одновременно стоять неподвижно и быстро бежать. Это и есть замешательство. Т.к. шаблон "быть больным и слабым" был принят раньше, то я уже продолжаю создавать себе больное и ослабленное тело, которое не соответствует стремлению "быть сильным и здоровым". 

В этой новой жизни я буду вынужден заниматься спортом, чтобы быть сильным. В процессе реализации своей цели "быть сильным, чтобы силой заставить всех быть добрыми", я могу получать побои, ранения или меня даже могут несколько раз убить в различных жизнях, а все эти события содержат в себе боль, бессознательность и отрицательные эмоции, которые записываются на мой трак как инграммы, а этим я увеличиваю уже реактивные аберрации. 

Скоро я проигрываю уже как "сильный" и отказываюсь от достижения своей цели при помощи пары "сила/слабость" и выбираю другой метод достижения всё той же цели. Например: "быть умным, уважаемым", создать новую философию и убеждать людей принять мою цель, как свою. Но сделанные ранее шаблоны: "делать тело больным и слабым" и "делать тело здоровым и сильным" будут продолжать работать, как и раньше, но я уже не буду их осознавать. 

Замечание. Этот пример - не совсем точный, т.к. обычно тетан принимает сначала выигрышную роль "быть сильным", а потом, уже после её провала, принимает проигрышную роль "быть слабым". В итоге аналитический ум переполнен взаимно противоположными противоцелями: сильный/слабый, богатый/бедный, умный/глупый и т.д. Эти противоцели изучаются и стираются при прохождении курса ОТ2. 

Аналитические аберрации другого вида стираются на других курсах ОТ. Вообще, я заметил, что аналитические аберрации гораздо хуже, чем реактивные. 

Наш Мост принципиально отличается от стандартного Моста. С первых же занятий мы обучаем ПК находить и стирать нежелательные состояния: 1) у него самого, т.е. его собственные нежелательные умственные, физические и эмоциональные состояния. 2) у его ближайшего окружения, т.е. если кто-то из ближайшего окружения преклира создает преклиру проблемы из-за своего аберрированного состояния, то это состояние также может быть найдено и стерто. 3) в окружающем нас мире. Например, если на всей планете или в каком-то месте возникают или продолжают развиваться события, которые могут всем сильно навредить, то эти события можно стереть и они прекратятся сами собой или даже не возникнут. Мы делали это уже много раз и многие катастрофы были так предотвращены, но никто, кроме участвовавших в этих действиях стирателей об этом не знает. 

Вот в этом мы и отличаемся от Стандартного Моста. На Стандартном Мосту преклиры проходят множество процессов, которые нам просто не нужны, становятся ОТ с тем или иным номером, очень много знают о саентологии, но почти ничего не могут изменить в мире. Наши результаты для них выглядят как самая невероятная фантастика. Просто они делают людей, которых называют ОТ, а мы делаем стирателей. Стиратель - это тот, кто умеет действительно стирать аберрации и вообще всякую мерзость по принципу: как нашел, так и сразу стер. У нас, чтобы получить навыки стирания, необходимо иногда от 200 до 400 часов, но лучше подробно пройти весь курс (т.е. Мост Стирателя). 
Вопрос: Как вы отбираете людей в вашу команду? Это только этический отбор?
Ответ: Не только этический отбор важен. Иногда у человека есть какая-то ложная цель и аберрированное решение "быть аберрированным до конца дней своих", т.к. это способствует достижению какой-то ложной цели. Есть еще цель "быть жертвой, полным следствием всего на свете". Такие люди реально не будут проходить процессы, а будут делать вид, что они их проходят. После этого они будут всем рассказывать, что "технология не работает" или "мне уже ничто не поможет, я обречен страдать вечно". Мы также не берем "действующих" алкоголиков и наркоманов. Если сейчас человек принимает наркотики, а алкоголь - это один из видов наркотиков, только разрешенный властями, то он сейчас имеет подавленный аналитический ум (см. рис.4 в Лекции №1) и, чтобы начать с ним работу, надо, чтобы он перестал принимать эти наркотики во время одитинга и за несколько дней до начала первой сессии. 

Если человек бросил прием наркотиков несколько лет назад (или даже несколько месяцев назад) и последнее время их совсем не принимает, то с ним можно работать. 

Есть еще очень легкомысленные люди, которые не хотят восстанавливать свою причинность, но они наслышаны о наших успехах. Они требуют от нас сделать их Клирами за первую же сессию, а за вторую сессию - ОТ. Сами они делать ничего не хотят. Они уверены, что у нас есть волшебное средство (волшебная палочка или шприц с волшебным эликсиром клирования) и требуют применить это на них. Я однажды встретил одного ПК, который потребовал от меня сделать так, чтобы мой Е-метр сам стал стирать у него заряды с трака без его личного участия в процессе. Он был очень возмущен, когда узнал, что Е-метр только определяет наличие/отсутствие заряда, а всю работу должен выполнять сам преклир. Он заявил мне, что вся технология - сплошной обман и не работает, т.к. она не способна облегчить его страдания. Он ушел возмущенным и больше никогда не приходил, что совпало с моим желанием больше с ним не встречаться. Видимо, он пошел искать волшебника, который сделает его ОТ одним ударом волшебной палочкой по голове или сделает ему волшебный укол. Вы уже поняли, что этот ПК ждал чуда: хотел стать клиром или ОТ, оставаясь при этом в статусе следствия, а причиной над собой хотел видеть какой-то волшебный предмет. (см. рис.18 в Лекции 1). Но мы не занимаемся чудесами, у нас очень точная наука. 

Еще есть люди, имеющие неверное представление о Клирах и ОТ. Они думают, что когда ПК становится Клиром, то у него из глаз начинает исходить свет, как от 100-ваттной электрической лампочки, он бросает курить, а секс и деньги его больше уже не интересуют. А когда Клир становится ОТ с высоким номером, то у него вырастают белые крылья, он возносится на облака, где большую часть времени играет на арфе и не сопротивляется злу, подставляя всегда нужную щеку. 

Такого "Идеального" ОТ мы называем сокращенно: Иде-ОТ. Если кто-то мечтает стать "идеальным" ОТ, то это значит, что у него есть навязчивая ложная цель: делать (и видеть) всегда только одно "добро" и не делать (и не видеть) "зло", а это неистинно, т.к. в мире есть и то, и другое… Избегать половину жизни - означает быть ограниченным ровно наполовину. Это всё равно, что идти только влево или идти только вправо… Во многих сектах и церквях этот "идеальный образ" рекламируется и навязывается как Идеал (разумеется ложный, оторванный от жизни). Члены таких сект ходят в белых (или розовых, или оранжевых…) одеждах, все время поют песни и стараются быть "хорошими", положительными… Кажется, что если их лизнуть, то они окажутся сладкими, как сахар. Если Вы лично хотите стать "идеальным" и "добреньким", то у нас Вам делать нечего. Мы Вас совсем испортим - научим, при необходимости, быть тем, кем надо быть в данной конкретной ситуации, научим оперировать и добром и злом, не избегая ни того, ни другого. И даже быть над этими двумя крайностями, быть хозяином и того и другого. Т.е. Вы станете неограниченными никакими идеалами. (Идеал - это всегда ограниченность! Чем больше у Вас идеалов, тем сильнее Вы ограничены, а тетан, реально, ничем не ограничен, кроме своих заблуждений). 

Но, скорее всего, Вы сбежите от нас сами, т.к. для тетана его заблуждения почти всегда ценнее и важнее, чем полная свобода. 

Но иногда люди, желающие видеть себя в будущем Идеальными ОТ, все же приходят к нам. 

Они с подозрением смотрят на ОТ и расстраиваются, когда видят, что это внешне обычные люди, многие из которых курят достаточно крепкие сигареты или сигары. Они чувствуют, что их обманули. Когда такой человек проходит процессы, то он всё время сравнивает и выясняет. Во время процесса он настороженно ждет необычных немедленных результатов вместо того, чтобы работать. Это резко снижает получаемый в сессии результат, т.к. внимание ПК отвлечено от процесса. Когда он узнаёт, что другие ПК добиваются на тех же процессах очень хороших результатов, то он не верит в это, т.к. у него нет таких результатов. Он сомневается всё больше и больше и скоро процессы вообще перестают на нем работать. Вскоре он бросает одитинг и уходит. Тратить время на такого ПК - нерационально.
Вопрос: Зачем стиратели - ОТ вынуждены сознательно скрывать или занижать свои возможности?
Ответ: За годы своей практики я растерял почти всех своих знакомых. Первая группа отвернулась от меня, когда я стал обо всём этом рассказывать (особенно про пренатальные инграммы, прошлые жизни и экстериоризацию). Они убедились, что я сошел с ума, рекламирую какой-то бред, а ведь "все знают", что аберрации зависят от неправильной работы клеток в коре головного мозга, а прошлых жизней нет, т.к. "никто их не помнит ". 

Другая группа считает, что любой Клир или ОТ должен добиться "невероятного успеха" (с точки зрения аберрированной толпы) - стать царем, президентом мультимиллиардером, как Билл Гейтс. А раз я это не сделал, то я не ОТ и их обманываю. Они определили меня, как неудачника, занимающегося ерундой. Было бы очень неправильно с их стороны опускаться до общения с таким ничтожеством, как я. 

Третья группа немедленно просит "явить чудо" толпе, помочь им добиться их целей (эти цели всегда бывают ложными), сделать за них их работу и т.д. Они сразу же готовы задабривать и делать подарки, если я решу все их проблемы. Они очень обижаются, когда я им отказываю, и разрывают со мной отношения. 

Четвертая группа - это те, кто всего боится. По их мнению, если человек обладает способностями, значительно превосходящими способности среднего человека, то он обязательно начнет вредить своему окружению, подавлять и подчинять себе всех вокруг, и обязательно станет тираном. Если происходит какая-то неприятность, то они сразу же думают про меня. Они меня начинают избегать, перестают спорить со мной и возражать мне. Они боятся любого ОТ и если начнется "охота на ведьм", то они с удовольствием сожгут на костре всех пойманных ОТ. Вот поэтому мы всё и скрываем. Пусть думают, что мы слабые и беззащитные люди, которых "каждый обидеть может". 

Есть еще любители подчинять себе свое окружение путем подавления чужой воли. Их очень удивляет, то что мы еще не подчинили себе весь мир, что с их точки зрения было бы очень правильно. Они пытаются узнать наши технологические секреты путем оказания на нас "психологического давления", что вызывает у нас усмешку, т.к. что может быть смешнее оказания психологического давления на ОТ? Это сразу становится темой для анекдотов. 

Ну и еще. Люди завистливы. Если кто-то более способный, то его стараются подавить, ослабить, подставить под неприятность. 

Вот поэтому мы и скрываем свое подлинное состояние. Так будет проще жить. Лучше молчать. Поэтому многие ОТ, чтобы не вызвать подозрений, делают вид, что они (как все) иногда болеют, что-то забывают, ошибаются, проявляют беспокойство или нерешительность.
Вопрос: Какие материалы вы собираетесь опубликовать?
Ответ: Кроме этой лекции я собираюсь написать лекцию о Шкале Эмоций (Тонов). Там будет рассказано о том, что такое эмоции на самом деле. Эти сведенья будут вам очень полезны при подборе своего окружения: новых сотрудников, новых знакомых или друзей, и даже потенциальных супругов и партнеров по бизнесу. Оценка по Шкале Тонов, если она произведена правильно, позволяет безошибочно определить всё то, что можно ожидать от данного человека, стоит ли вообще общаться с ним? Насколько он опасен или полезен для вас? Человек, хорошо знающий Шкалу Тонов, ошибается только тогда, когда не применяет ее на практике. Другая лекция, видимо, будет посвящена общению. Что такое общение, как правильно общаться, чего можно добиться при помощи правильного общения, какие аберрации создаются неправильным общением и т.д. Возможно, что в этой же лекции, если позволит объем, я объясню вам правильные методы обучения. Как правильно учиться, как повысить скорость и качество обучения, как избежать ошибок при обучении. 

Далее я собираюсь описать свойства реактивного ума, инграммного банка и технологию прохождения инграммных цепей без Е-метра. Это будет учебный курс для начинающих. Я постараюсь сделать так, чтобы люди, разбившись на пары, начали одитировать друг друга и избавляться от аберраций. Так уже было однажды в 50-ые годы в США. Я постараюсь воскресить это общественное движение, но уже в России. 

Потом было бы полезно описать устройство Е-метра и практику работы на нем, подготовку ПК для одитинга на Е-метре и прохождение инграммных цепей на Е-метре. Далее я хотел бы описать основные события на траке времени и "до трака", и каким аберрациям мы все там подверглись, т.е. всю историю человека/тетана. 

Потом можно уже рассказывать о структуре разума, вселенных и как на самом деле создается всё то, что вас сейчас окружает и всё то, что определяет ваши аберрации в настоящем времени. Вот такие у нас самые общие планы. Может быть мы их потом уточним. Хочу отметить, что техника быстрого стирания любых нежелательных состояний будет предоставляться только лично, без права её разглашения.
Вопрос: Чем сейчас занимается "Стиратель"?
Ответ: Он или Она сейчас никого уже не одитирует. Он или Она занят вопросом улучшения работы соматического ума и чисто соматическими аберрациями, которые достались нашим телам на пути эволюции клеточных организмов. Он или Она хочет повысить иммунитет, уменьшить старение, и т.п. Я иногда раньше стирал некоторые чисто соматические аберрации, но это было эпизодически, хотя и приводило к телесным изменениям. Эта тема очень интересна, хотя и мало исследована. Моя роль сейчас сводится почти исключительно к изготовлению ОТ-стирателей и написанию литературных произведений в виде лекций и учебников.
Вопрос: Достаточно ли 1000 часов одитинга для того, чтобы далее идти самостоятельно? Откуда взялась эта цифра?
Ответ: Есть такой старый опытный одитор Джеффри Филберт. Он одитирует с 60-ых годов (если даже не с 50-ых). Он участвовал в создании стандартной технологии и сделал очень много полезных открытий. Когда технология стала культом, который не должен никогда изменяться и подвергаться сомнению, в ней было уже накоплено множество ошибок и сомнительных по эффективности процессов. Филберт возражал против превращения науки в культ и всеми способами боролся против абсолютизма стандартов. Он вышел из организации (Церковь Саентологии) и пересмотрел всю стандартную технологию от начала до конца. Он изменил сомнительные и малоэффективные процессы и создал на их основе более эффективные, завершил некоторые незаконченные исследования и в результате получил новую улучшенную версию Стандартного Моста. В 1984 году он написал книгу, в которой изложил свою новую версию Стандартного Моста, и указал, что он обычно затрачивает около 1000 часов на то, чтобы сделать из преклира ОТ8. Филберт описал также и более высокие уровни ОТ и сообщил о некоторых открытиях, которые неизвестны стандартным саентологам. 

Наша технология во много раз совершеннее даже технологии Филберта. Мы делаем стирателя примерно за 300-500 часов, но если преклир сильно аберрирован, то столько же примерно часов требуется для восстановления его "нормальности". Кроме того, многие ОТ-процессы из стандартной технологии мы проходим гораздо быстрее, а это сокращает время одитинга. Но у нас есть ОТ-уровни, которые неизвестны саентологам, но они очень важны. Мы обязаны их проходить, а это увеличивает время одитинга. У нас есть ПК, которые прошли уже 400-500 часов, и я вижу, что необходимо еще столько же времени, чтобы они больше во мне не нуждались. Поэтому будем придерживаться цифры "1000", включая в нее разные непредвиденные ситуации. Несколько месяцев назад я хотел исправить "1000" на "500", т.к. несколько человек стали очень крутыми стирателями, пройдя всего 200-250 часов, но я решил подстраховаться и оставил "1000 часов", как и было. 

С первых же сессий преклиры обучаются проводить на себе процессы самостоятельно, но многие это делать не могут, поэтому они проходят эти процессы под моим руководством. Но я знаю случай, когда ПК прошел у меня всего 10 часов одитинга (это 4 сессии по 2,5 часа каждая), а между сессиями, которые проводились через 2-3 дня, проходил процесс самостоятельно и на последней сессии, т.е. на десятом часе, стал Клиром. Одна дама в 2000 году стала Клиром на 60-ой сессии (т.е. она прошла около 150 часов одитинга, 150 часов = 60 сессий Х 2,5 часа), но она тогда проходила более слабые процессы, чем применяются сейчас (2003 год). Я, в свое время, прошел примерно 50 часов одитинга по очень примитивной технологии стирания инграмм по цепям в прошлые жизни, 100 часов ударных процессов в 1998 году, 100 часов других ударных процессов в 1999 году, и примерно 50 часов (созданных Стирателем и Пилотом) новейших процессов. Последние 50 часов я проходил самостоятельно, без одитора (такой вид одитинга у нас называется "соло-одитинг"), и стал Клиром. Это первый случай, случай, когда ПК сам становится Клиром на соло-процессах. В стандартной технологии это невозможно. Там ПК становится Клиром только при помощи одитора. Теперь у нас чаще становятся Клирами именно на соло-процессах, чем в присутствии одиторов, т.к. наша технология ориентирована на соло-процессы.
Вопрос: В стандартной технологии все уровни ОТ засекречены даже от своих. Почему? Что засекречено у вас и почему?
Ответ: В стандартной технологии весь Мост разбит на ступени и уровни. На каждой ступени ПК добивается лишь облегчения своего состояния, а не окончательного стирания причины этого состояния. В стандартной технологии никто не умеет по-настоящему ничего стирать. Поэтому, когда их ПК проходит какой-то определенный уровень и получает облегчение, он всё равно ничего не знает об истинной причине своего бывшего состояния, т.к. эта причина находится очень далеко на траке или, что чаще, ещё "до трака", в области сразу после Момента Создания тетана (т.е. самого ПК). 

Вы должны помнить из Лекции №1, что инграмма не может быть стерта окончательно, если существует более ранняя подобная инграмма. Только, если найдена и стерта базовая (бэйсик) инграмма, то тогда вся инграммная цепь и ее локи стираются. Если проходить в одитинге не базовые инграммы, то они будут лишь сокращаться (т.е. частично разряжаться, терять заряд). Если просто произвести сокращение инграмм и их локов без окончательного стирания всей цепи (допустим, что бэйсик-инграмма пока еще не найдена), то это даст значительное облегчение преклиру, хотя инграммная цепь и остается в инграммном банке. Её опять можно будет рестимулировать и аберрация вернётся к преклиру. 

Эта же схема действует и в случае аналитической аберрации и, вообще, в любом случае наличия какого-то нежелательного состояния. 

Стандартный мост устроен так, что всегда остается незатронутым что-то более раннее, что еще не проходили в одитинге, а будут проходить только на более высоком уровне Моста. Поэтому, если преклиру, только что закончившему какой-то уровень или ступень Моста и получившему от этого значительное облегчение, дать почитать материалы более высоких уровней, чем тот, на котором он сейчас находится, то это вызовет рестимуляцию этого более высокого уровня. 

Все уже пройденные аберрации снова вернутся к преклиру, кроме того, рестимуляция более высокого уровня вызовет включение (т.е. рестимуляцию) еще и еще более высоких уровней и преклир будет подавлен этой суммарной рестимуляцией очень сильно. Поэтому и существует жесткий стандарт в технологии! На каждом уровне применяются только такие процессы, которые решают задачи лишь этого уровня и никак не задевают более высокие уровни где лежат бэйсики. А это требует очень высокой подготовки одиторов и очень строгого соблюдения всех стандартов выполнения процессов. Кроме того, на каждом уровне есть список дополнительных процессов, которые необходимо обязательно проходить, т.к. они отключают от преклира более высокие уровни его аберраций. Если же более высокий уровень аберраций включается, несмотря на все эти предосторожности, то существует еще дополнительный комплекс мер по "охлаждению" этой рестимуляции. Именно поэтому в стандартной технологии так много лишних процессов и так мало реальных достижений. Надо сразу стирать "бэйсик", а не его последствия. 

Вот такой подход к стиранию аберраций (из настоящего времени к началу трака и далее к МС) и потребовал создания очень жесткого стандарта в технологии и строгого запрета читать материалы более высоких уровней. Кроме того, такой подход потребовал очень длинного и сложного обучения одиторов. Одитор, имеющий определенный уровень (класс) подготовки, не имеет права одитировать ПК по более высокому уровню аберраций, чем позволяет класс этого одитора. И, более того, одитор определенного класса не имеет права читать учебники по подготовке одиторов следующих классов. 

Вот поэтому в стандартной технологии так много и засекречено. 

У нас же нет таких секретов. Мы просто не рассказываем того, что человек ещё понять не может. Если ему всё рассказать "как есть", он нам не поверит и наши отношения ухудшатся. Он будет считать нас обманщиками. Как правило, всё то, что мы не говорим новому ПК, он открывает для себя сам во время одитинга и восторженно рассказывает нам о своих открытиях. Тогда мы сразу же подтверждаем его правоту.
Вопрос: Что это за 52 вида восприятий, которыми обладает любой тетан?
Ответ: Во всех старых источниках по саентологии указана именно эта цифра. Недавно я прочитал в книге независимого саентолога Л.Кина про 55 видов восприятий. (Л.Кин, как и Филберт, значительно упростил и улучшил технологию одитинга). Никто не описывал все эти 52 вида восприятий целиком (или я просто еще не нашел этот список) и никто не рассказывал о них при мне и в присутствии моих знакомых саентологов. 

Сегодня я не могу дать ответ на этот вопрос, я пока не знаю.
Вопрос: Что такое память?
Ответ: Это трак времени, т.е. это документальный фильм, состоящий из трехмерных, объемных, умственных образов - картинок.
Вопрос: Я уверен, что я не смогу возвращаться по траку времени и видеть картинки даже этой жизни. У меня плохая память, я плохо помню события, произошедшие 2 или 3 года назад. Я не помню свое раннее детство раньше 8-летнего возраста. Могу ли я рассчитывать на то, что я стану Клиром и ОТ?
Ответ: Да, вы можете стать Клиром и ОТ даже, если у вас нет движения (возвращения) по траку. Хочу напомнить, что Клир - это тот, у кого нет его собственного реактивного ума и он более не действует по принципу "стимул - реакция". 

Филберт определил, что 15% аберраций дает трак времени, т.к. на нем записаны боль, бессознательность, отрицательные эмоции - это временной заряд, а 85% - дает внетраковый, т.е. вневременной заряд, содержащийся внутри двух "процессоров": заряд внутри аналитического ума и заряд внутри реактивного ума. 

Мы с первых же сессий обучаем ПК разваливать, рассыпать, демонтировать (выбирайте тот термин, который вам больше нравится) свой разум, который состоит из двух секций: аналитический ум + реактивный ум. Мы сразу же начинаем уничтожать внетраковый (вневременной) заряд, т.е. мы покушаемся на 85% аберраций. При развале вневременных зарядов разума картинки на траке разряжаются сами собой, ПК заново переживает боль, бессознательность и отрицательные эмоции, которые почти сразу же стираются. Для нашего метода стирания способность легко двигаться по траку неважна. Даже можно вообще не видеть картинок с трака, т.е. допустимо иметь "черный экран". Обычно "черный экран, чернота" создается именно вневременным зарядом. Когда разум демонтирован в значительной степени, трак времени становится виден сам собой. 

Те преклиры, которые легко двигаются по траку и видят яркие цветные картинки в точной исторической последовательности, испытывают восторг, когда попадают в раннее детство, в пренатальный период, в прошлые жизни, в периоды между жизнями. Они любят смотреть сериал со своим участием. Это резко повышает их интерес к одитингу, они на практике убеждаются в своем вечном существовании в качестве тетана. Но для наших процессов стирания ума и окружающей реальности легкое движение по траку почти не дает никаких преимуществ. Это просто очень и очень интересно!
Вопрос: Разум четко поделен на два разных "процессора": на аналитический и реактивный ум, или разум всё же единая структура?
Ответ: Разум - это единая структура. В Лекции №1 я умышленно разделил разум на А и Р, чтобы вам было легче понять различия этих двух секций. Они действительно работают так, как я вам это описал в Лекции №1, эти две секции сильно отличаются друг от друга и их иногда полезно рассматривать как два совершенно разных процессора. Когда тетан запутывается в своих аналитических аберрациях, то какая-то часть разума выходит из под контроля тетана и начинает действовать самостоятельно, независимо, по принципу "стимул - реакция". 

Так и создается реактивный ум.
Вопрос: Если существуют аналитические аберрации, означает ли это, что аналитический ум - не гений?
Ответ: Аналитический ум - гений, он гениально ведет человека к выбранной цели, вычисляя самый короткий и простой путь. Аналитический ум мыслит, собирает сведенья, анализирует и разрешает проблемы, он очень точен, никогда не делает ошибок и мгновенно обрабатывает информацию. Но есть одна неприятность - если у тетана есть ложная цель, то аналитический ум гениально ведет человека к этой самой ложной цели. Это и есть аналитическая аберрация. А если еще присутствует и реактивный ум с инграммным банком, то человеку совсем плохо. Реактивный ум подавляет работу аналитического ума и человек испытывает большие трудности на пути достижения даже ложных целей.
Вопрос: Как определяется величина заряда инграммы?
Ответ: Заряд случая (лока, инграммы) определяется как площадь фигуры ABC. 
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AC - продолжительность инграммы ("длина") 

AB - максимальная "глубина" инграммы 

Всё, что находится ниже уровня осознания (будь это инграмма или локи), находится там именно из-за наличия заряда. Когда заряд из этой инграммы будет стерт полностью, то инграмма "всплывет" и линия BC совпадет с линией AC, т.е. точка B придет в точку А. Всё содержимое инграммы поднимется выше уровня осознания и инграмма станет просто частью аналитической памяти - аналитическим моментом. Легко понять, что чем больше длина и глубина инграммы, тем больше её заряд.
Вопрос: Я много раз подвергался длительному операционному наркозу. Это инграммная цепь?
Ответ: Да, это инграммная цепь, созданная необходимостью вас вылечить. Сам наркоз не очень опасен, гораздо опаснее то, что врачи при этом разговаривали. Можете представить, что они могли наговорить в инграмму. 

И еще, в эту же инграммную цепь могут входить и все случаи приема вами алкоголя или наркотиков (в этой и в прошлых жизнях), хирургические операции в прошлых жизнях, пренатальные инграммы, вызванные приемом мамой алкоголя или наркотиков во время беременности (т.к. плод имеет с матерью общую систему кровообращения), и процесс рождения, если там применяли наркоз. Период алкогольного или наркотического опьянения - это искусственно поставленная инграмма. Вот почему мы никогда больше не принимаем алкоголь и, тем более, наркотики. Ясное сознание для нас - самая большая ценность. Курение табака допускается, т.к. никотин воздействует лишь на соматический ум и никак не воздействует на аналитический, т.е. не создает инграмм.
Вопрос: Я понял, что разум работает всегда. Есть две крайности: разум полностью аналитичен (1,0А + 0,0Р) и полностью реактивен (0,0А + 1,0Р), а между этими крайностями лежит целый спектр состояний. Что это за состояния?
Ответ: Эта тема будет подробно рассмотрена в другой лекции - Шкала Эмоциональных Тонов. Коротко скажу. Если вы научитесь точно определять положение человека на шкале тонов, то вы этим определите соотношение А и Р у этого человека, т.е. вы определите сразу уровень его безумия. Это очень нужно уметь делать при знакомстве с новым человеком и при отборе людей в свое окружение.
Вопрос: Есть ли необходимость одитинга соматического ума? Можно ли это сделать?
Ответ: Да, можно. Но сам преклир должен иметь достаточно высокий уровень способностей. Мы большую часть времени одитируем самого ПК, т.е. тетан. Одитинг тела редко используется и не каждый одитор его способен проводить, нужно очень серьезное обучение и практика.
Вопрос: Как определить, что кто-то или я рестимулирован реактивным умом?
Ответ: Рестимуляция проявляется по трем пунктам: боль, бессознательность, отрицательные эмоции, для которых нет видимых причин. При рестимуляции человек находится в таком состоянии, которое не может быть создано ничем реально существующем в настоящем времени. 

Т.е. реакция рестимулированного человека в той или иной степени неадекватна, не рациональна, аберрирована реактивным умом. 

Вот Вам примеры. 

Допустим, у меня есть инграмма, в которой женщина в белом платье причинила мне такую сильную боль, что я чуть не погиб от боли в голове и спине. (Как получена такая инграмма, я описывал в Лекции №1). Допустим, что я еще не Клир и эта инграмма не стёрта в одитинге. И вот: "Я иду по улице и вижу женщину в белом платье, которая в данный момент совершенно безобидна и не опасна". Происходит рестимуляция инграммы реактивным умом так, как я уже описывал в Лекции №1. Реактивный ум - полный идиот, он мыслит тождествами: "женщина в белом платье" тождественно равна "боли в голове и спине", равна "состоянию около смерти, ужасу потенциальной гибели", равна "столу с зеленым покрытием" и, вообще, всему содержанию данной инграммы. 

"Я испытываю ужас надвигающейся смерти (неадекватная отрицательная эмоция, которая транслируется прямо из инграммы в НВ, называется мисэмоцией. "Кнопкой" запуска реактивного ума в этом случае является "образ женщины в белом платье"), испытываю ощущение неизвестно откуда взявшейся боли в голове и спине. 

УТОЧНЕНИЕ: 

Если бы сейчас мой аналитический ум не был бы частично отключен зарядом из этой включившейся инграммы, то я задумался бы о том, откуда взялась эта боль? Я же не получал никакого удара, травмы, ранения в область головы и спины. А это означает, что эта боль - незаконна, неправильна. 

"Законная" боль - совершенно необходимая полезная вещь, это предупреждение об опасности, о потенциальной смерти (см. Лекцию №1). Человек что-то делает и вдруг получает боль. Это может быть: ожог, ушиб, легкая рана и т.д. Во всех этих случаях некоторое количество клеток тела погибает. Это явление сопровождается болью. Т.е. боль - это маленькая смерть. Боль предупреждает: "если будешь и дальше двигаться в том же направлении, то наступит смерть!" 

У нас, и в саентологии, существуют специальные термины для того, чтобы отличать "законные" боли и эмоции от "незаконных". 

"БОЛЬ" - это предупреждение о невыживании или о возможной смерти. Это "ЗАКОННАЯ" боль. 

"СОМАТИКА" - неадекватное телесное ощущение, не обязательно болевое. Это может быть покалывание, сдавливание, болезненность, ощущение холода или жара в любой части тела, невызванные ни чем из факторов настоящего времени (НВ). Это физические ощущения: боли, неудобства, дискомфорты любого рода, чаще всего неприятные, происходящие из реактивного ума. "Соматический" - означает "телесный", от слова "Soma", т.е. "тело" по гречески (или по латински?) 

"ЭМОЦИЯ" - отклик на ситуацию настоящего времени (НВ) посредством некоторой волны, воздействующей на человека и порождающей ощущение и настроение. (См. "Шкала Тонов", Лекция №3). "Законная" эмоция рационально соответствует окружению в НВ. 

"МИСЭМОЦИЯ" - эмоция или эмоциональная реакция, несоответствующая ситуации в НВ. Это "незаконная", неадекватная эмоция, т.е. человек проявляет не те эмоции, которых требуют реальные обстоятельства данной ситуации. Мисэмоции транслируются из реактивного ума. Испытывать мисэмоции и быть нерациональным - это синонимы. Можно легко судить о рациональности или безумии любого человека по тому, соответствуют ли выражаемые им эмоции обстоятельствам НВ. 

Это слово содержит приставку "miss" - "промах, осечка, ошибка" по английски. 

Соматики и мисэмоции запускаются "кнопками". 

ПРОДОЛЖУ: 

Итак, "я в ужасе от надвигающейся смерти круто меняю маршрут и спасаюсь до тех пор, пока ужас (мисэмоция) и соматика в спине и голове не ослабнут или не исчезнут сами собой и снова не наступит состояние душевного и физического комфорта". На этом данный лок закончится. Причем я даже не буду знать, что именно вызвало эту мою неадекватную реакцию, т.к. моему аналитическому уму недоступно содержание событий в инграммах! Я никогда и не догадаюсь, что причиной ужаса и боли послужила женщина в белом платье! Я буду искать более логичную причину… 

Концом лока будет отключение инграммы реактивным умом, т.к. "кнопка" запуска - "образ женщины в белом платье" станет недоступным моему восприятию - я так изменил маршрут своего движения, что оказался на другой улице… 

Теперь, допустим, я Клир (или я ещё не Клир, но все инграммы, где я страдаю от женщин, одетых в белые платья, уже стёрты и "образ женщины в белом платье" уже не является "кнопкой" запуска реактивного ума). 

Теперь я уже не среагирую "кнопочно" на спокойно идущую по улице женщину в белом платье. Моя реакция на её появление будет рациональной (неаберрированной). Но если эта женщина достанет оружие и направит его на меня, то моя реакция опять будет рациональной. В зависимости от конкретной обстановки я найду оптимальное рациональное решение: спрячусь, убегу, выбью у нее оружие, позову на помощь или застрелю её раньше, чем она начнет стрелять в меня. В этой ситуации мой аналитический ум не будет подавлен реактивным умом и я полностью сохраню своё рациональное мышление, оставаясь в НВ (в Настоящем Времени), полностью осознавая всё, что сейчас происходит. Я не стану "временно безумным", неадекватным, как это происходит всегда внутри локов, т.к. лока уже не будет! Он не создастся реактивным умом.
Вопрос: Я понял, как фраза, записанная в инграмме, влияет на разум и тело, если включилась инграмма на траке этой последней жизни. Эта фраза была записана на понятном мне сейчас языке. А если включилась инграмма из прошлых жизней? Тогда вокруг меня был совершенно другой язык, который сейчас я "не знаю", "забыл". Будет ли на меня сейчас влиять инграммная фраза из прошлой жизни?
Ответ: Да, будет. И постараюсь объяснить как именно. Вспомните материал Лекции № 1. В инграмму записываются не только звуки вокруг "человека без сознания", но и мысли окружающих, даже если все вокруг молчат. Таким же образом записываются на трак и собственные мысли и решения тетана, даже если аналитический ум уже отключен. Когда человек произносит звуковую фразу, то эта фраза - просто озвученная мысль. Говорящий сначала "подумает мысль", а потом уже озвучит ее словами (на определенном языке), чтобы сделать сообщение. Когда другой человек услышал какую-то фразу (на понятном для него языке), то он воспринял не только звуки слов, но и осознал смысл услышанного. Этот смысл (концепт, понятие) будет являться уже собственной мыслью тетана, созданной в результате общения с другим тетаном. И эта мысль тоже будет записана на трак. Во время одитинга инграмм было обнаружено, что когда ПК проходит инграмму из прошлой жизни, где он разговаривал на совершенно непонятном сейчас языке, инграммной фразой является не звуковая фраза, а исходная мысль говорящего - смысл, понятие, концепт. Когда ПК рассказывает одитору содержание инграммы из прошлой жизни, то он иногда слышит иностранные слова, как просто звуки, которые его никак не аберрируют. Но вдруг он обнаруживает в инграмме за этими фразами на иностранном языке, смысл этих фраз (т.е. он дошел до записи исходных мыслей говорящего) и понимает, что именно это и было причиной его конкретной аберрации. В той же инграмме ПК вскоре обнаруживает и запись своих собственных мыслей - решений, принятых в этой конкретной ситуации. Эти собственные решения - мысленные фразы, являются таким же аберрирующим фактором, что и чужие мысли. Иногда собственные мысленные фразы по своему смыслу являются более аберрирующими, чем чужие мысленные фразы. Далее под термином "инграммная фраза" мы будем понимать не произнесенную кем-то голосовую звуковую фразу, а именно собственную или чужую мысль, которую подумали внутри инграммы все или некоторые тетаны-участники этого инцидента.
Вопрос: Какая природа у гипнотического внушения? (Сделанного словами гипнотизера).
Ответ: Гипнотизер своими действиями вызывает рестимуляцию инграммного банка пациента (на чем это основано вы узнаете на курсах ОТ) и бессознательность из инграмм отключает аналитический ум. Т.е. создается глубокий лок: 0,0А + 1,0Р. Когда пациент отключается от настоящего времени и впадает в транс (т.е. в очень глубокий лок), гипнотизер производит словесное внушение, т.е. записывает новую инграмму с "положительным содержанием". Такой метод "борьбы с аберрациями" имеет не только много недостатков, но и очень вреден: 

1. Гипнотизер рестимулирует инграммный банк и не может знать какие именно инграммы он включает (гипнотизеры ничего не знают об инграммах и реактивном уме, поэтому они и занимаются этим делом). После такого сеанса у пациента может включиться всё, что угодно из банка, т.е. могут появиться любые новые аберрации - физические или умственные. Т.е. гипноз может резко изменить личность пациента прямо во время сеанса, а гипнотизеры не понимают причины этого. 

2. У инграмм нет положительного содержания. Вспомните Лекцию № 1. Если у вас есть аберрация "надо бояться автомобилей" и вы с ней идёте к гипнотизеру, чтобы он убрал эту аберрацию, то, скорее всего, гипнотизер поставит вам внушение "не бояться автомобилей". Теперь на человека будут уже действовать две прямопротивоположные команды: "надо бояться" и "надо не бояться" по отношению к автомобилям. Тетан впадает в замешательство, т.к. не знает чему подчиняться. Чтобы разрешить эту проблему, тетан может принять решение, т.е. создать себе аналитическую аберрацию, "не видеть автомобилей". Это решение как бы уничтожает противостояние этих двух команд. Кажется, что тетан/человек нашел выход из положения. Теперь он "не видит автомобилей", эта новая самоустановленная аберрация гораздо хуже, чем первоначальная. Теперь человек может попасть под колеса. 

3. Новая инграмма, поставленная гипнотизером, как и все инграммы, включается только тогда, когда какое-то количество видов восприятий из внешней среды совпадает с аналогичными видами восприятий, записанными в инграмме. 

4. Чем больше видов восприятий из внешней среды совпадает с содержанием инграммы, тем "громче" включается инграмма и тем сильнее ее влияние на разум и тело. 

Если учесть, что гипнотические сеансы проводят в тихой затемненной комнате, где пациент лежит на диване или сидит в кресле, то можно предположить, что эта инграмма будет включаться только тогда, когда человек находится в похожем помещении и в похожей ситуации. В иных местах эта инграмма не будет включаться или, если включится, то будет работать очень "тихо". 

Именно отсюда гипнотизеры и делают вывод: результаты гипноза нельзя предсказать, на всех гипноз действует по-разному, есть люди, которые не поддаются внушению и т.п. Самые опытные и эффективные гипнотизеры ставят еще фразу: "это мое внушение будет действовать всегда, везде, в любой обстановке". Это значительно усиливает действие гипнотического внушения, т.к. теперь инграмма включается прямо на сеансе гипноза и далее действует всегда. 

Есть еще одна технология гипноза - это наркогипноз. Там пациенту сначала дают снотворное, легкий наркотик, успокаивающие средства. Когда препарат начинает действовать, гипнотизер начинает обычный процесс гипнотизации. Этот метод дает более глубокий гипноз, т.е. более заряженную инграмму. 

Наиболее отвратительный метод кодирования личности - это БНГ, т.е. Боль - Наркотик - Гипноз. Этот разрушительный метод, как выяснилось, применялся еще очень давно в истории человечества, а в двадцатом веке его стали применять опять. БНГ похож на наркогипноз, но здесь используют очень сильные наркотики, практически это глубокий "операционный" наркоз на грани "линии смерти" тела. Боль причиняют или кратковременным удушением, или пропусканием электротока через различные части тела в разной последовательности. Всё это сопровождается словесным и мысленным внушением. Этот сеанс длится несколько часов непрерывно и повторяется периодически через несколько дней в течение длительного времени. Можете представить себе объем получаемого заряда. В начале и в конце (а бывает, что и в середине) такого сеанса внушаются "скрывающие" фразы: "Ты будешь просто спать, ничего не было, этого случая никогда не было, ты никогда ничего не вспомнишь, ты все это забудешь, ты просто спал, тебе очень хорошо…" и т.п. 

Я не могу более подробно описывать подобные методы, т.к. это может вызвать у вас очень сильную рестимуляцию. Подобные технологии очень широко применялись в древнейшей истории Земли и практически у всего человечества есть такие тяжелые инциденты на полных траках времени. Все через это прошли в различных прошлых жизнях и по много раз. 

(Сейчас БНГ опять стали применять в некоторых странах некоторые организации.) 

Именно эти древние инциденты БНГ и рестимулируют гипнотизеры в настоящее время, чтобы загипнотизировать своего пациента, но никто сейчас уже "не помнит" подлинную основу гипноза - ни гипнотизеры, ни пациенты.
Вопрос: Ваше отношение к алкоголю и наркотикам?
Ответ: Это продолжение темы "БНГ" и наркогипноза. 

Когда-то очень давно… (здесь я умышленно сообщу только схему событий, чтобы не вызвать у вас рестимуляцию)… практически всё человечество содержалось в плену, люди были рабами. Сил у захватчиков было мало, поэтому для охраны пленных был придуман очень эффективный способ: всем пленным давали очень сильные наркотики. (Те наркотики, которые известны людям сегодня - во много раз слабее тех древних). Когда действие наркотиков заканчивалось, а новой дозы не было, то у рабов взрывались сосуды головного мозга, или лопалось сердце, или разрывался кишечник (или вообще весь живот). Этот метод привязывал рабов к своему лагерю навечно. Когда надо было выходить на работу, рабам давали тонизирующие стимуляторы (допинги) для повышения выносливости и работоспособности. Их полностью выматывали тяжелым трудом, а затем снова давали наркотики, которые могут взорвать часть тела. Такой цикл у множества людей длился несколько жизней подряд. В первое время пребывания в плену все пытались бежать и все "взрывались", затем в уже новой жизни они уже бежать больше не пытались, т.к. инграмма прошлой смерти рестимулировалась при каждой мысли о побеге. 

В этот период многие тетаны приняли твердое решение любыми способами избегать работы. (Это решение до сих пор является одной из причин лени.) 

В наше время любое опьянение алкоголем или наркотиками (алкоголь - это жидкий наркотик, разрешенный властями. И в этом всё отличие) - это новая инграмма. Когда человек пьян, то он записывает в инграмму всё подряд из своего окружения, т.е. это очень похоже на наркогипноз, но конкретного гипнотизера здесь нет. Сейчас алкоголики и наркоманы не могут бросить прием наркотиков самостоятельно, т.к. есть очень ранний подобный инграммный материал. Этот инграммный материал создает страх смерти и ужасающие боли в теле при отказе от наркотиков, т.е. драматизируется "наркотический плен". Вот почему алкоголизм и наркоманию сейчас невозможно вылечить никакими известными методами, но эти инграммы можно временно отключить. Современный прием наркотиков или алкоголя - это всего лишь легкий лок тех давних ужасных событий. А локи можно стирать вечно. Когда происходит рестимуляция всей длинной цепи инграмм во главе с бэйсик-случаем, то образуются новые локи. Чтобы убрать всю наркотическую цепь, надо стирать "наркотический плен" или что-то еще "более раннее подобное" (сокращение: БР/П). 

Каждый прием наркотиков (а также БНГ и даже хирургические операции с наркозом) может рестимулировать всю наркотическую цепь. Вот почему мы против приема наркотиков и алкоголя при любых обстоятельствах, кроме необходимого иногда операционного (местного и общего) наркоза. Пусть многие люди, принимающие алкоголь даже в малых дозах, утверждают, что "это неопасно, даже полезно", "все великие люди обязательно принимали алкоголь и это способствовало их творческой деятельности…", "о пользе алкоголя высказывались многие знаменитые врачи и ученые", мы будем верить информации с полного трака, а не тому, что "все считают правильным". 

И чем выше вы будете подниматься по уровням ОТ, тем хуже вы будете относиться к алкоголю и наркотикам. У нас есть процессы, на которых иногда стирается бэйсик всех наркотиков, но это уже отдельная тема. 

Но самый главный мой ответ такой: гипноз, алкоголь, наркотики, внушение в состоянии БНГ или наркогипноза переводят человека в статус следствия, или усиливают его статус следствия, а это противоречит природе человека, т.е. направлено против истины, против самого человека, подрывают его самоопределение (self-determinism). Напомню: человек (тетан) создан причиной! И все действия, подрывающие его причинность и самоопределение, мы считаем подавлением личности, т.е. вредными действиями, какими бы добрыми намерениями они бы не оправдывались.
Вопрос: Не лучше ли называть преклира "пациентом", а одитора "терапевтом"? Так было бы проще.
Ответ: Это, может быть, и было бы проще, но и было бы очень неправильно. Вот почему: 

1) Пара "пациент" / "терапевт" - это медицинские термины, а мы не занимаемся медициной. Медицина работает с блоком: соматический ум + тело, а мы работаем только с тетаном, аналитическим умом, реактивным умом и, теперь уже очень редко, работаем с траком времени (инграммы, локи, заряды). У нас разные мишени, хотя стирание некоторых инграммных цепей приводит к чисто физическим выздоровлениям - исчезают психосоматические заболевания, вызванные воздействием стертых инграммных цепей на соматический ум и тело. Медицина ничего не знает об инграммах и реактивном уме, поэтому не способна излечивать психосоматики полностью. Врачи могут только уменьшать страдания в той или иной степени, помогая функционировать подавленному соматическому уму, ничего не зная при этом о подлинной причине психосоматических болезней. 

2) В медицине врач имеет статус причины, а пациент - следствие, т.к. на нем производят различные эффекты, воздействия, которые он не понимает и не несет личной ответственности за их применение. 

В одитинге преклир принимает самое активное участие, он проходит процессы в статусе причины и его причинность увеличивается на каждой сессии. Одитор только контролирует процесс со стороны и в нужное время подаёт преклиру нужные команды или задаёт необходимые вопросы, помогающие ПК успешно стирать заряды и избавляться от аберраций. ПК несет личную ответственность за выполнение процесса, иногда гораздо большую, чем одитор. 

3) В случаях, когда пациент самостоятельно принимает определенные лекарства без участия врачей, он всё равно остается в статусе следствия. Вспомним рисунок 20 в Лекции №1. Какое нибудь болезненное состояние, от которого человек хочет избавиться, вызванное негативной причиной (П-), компенсируется лекарством (положительная причина П+). Пациент и в этом случае остается в статусе двойного следствия (С1+С2), хотя он сам самостоятельно принимает решение использовать именно это лекарство и, может быть, даже сам его изготавливает для себя. Весь фокус в том, что в этом случае пациент не несет личной ответственности за воздействие лекарства на тело и соматический ум. Он не контролирует лично взаимодействие молекул лекарства и клеток тела. У следствия нет личной ответственности за действие причины! А у причины есть личная ответственность. Поняли отличие? Всё дело в ответственности. 

4) Когда ПК повышает свои способности, то всё большее и большее количество процессов одитинга он может выполнять самостоятельно без помощи одитора, т.к. причинность ПК все время возрастает. В случае "пациента" такая ситуация не возможна, пациент не может создать лекарство внутри своего тела и руководить его молекулами и работой соматического ума.
Вопрос: Объясните разницу между Клиром "по одной последней жизни" (так называемый Клир №1) и Клиром, как ОТ Ноль (Клир №3). С самим определением Клира очень много путаницы.
Ответ: Есть еще Клир №2. 

Про Клира №1 очень хорошо написано в Лекции №1, но в 1950-ые годы ещё предполагали, что Клир №1 может вытащить с трака (от зачатия до настоящего времени) любую картинку или эпизод и "прокручивать" его для себя, испытывая все записанные там виды восприятий, т.е. заново полностью переживать любые моменты своей жизни. Кроме того, т.к. аналитический ум в то время считался идеальным компьютером с мгновенным быстродействием, то предполагалось, что Клир №1 может мгновенно сосчитать и проанализировать всё, что угодно. Сейчас мы считаем, что это может быть, а может и не быть у НАСТОЯЩИХ Клиров №3. (Напоминаю, что Клир №1 - это предположение, основанное на том, что у человека нет трака прошлых жизней, т.е. человек имеет только трак от зачатия до НВ (настоящего времени) и живет всего одну жизнь.) 

ПРИМЕР: Допустим, что сделали Клира №1. (Предположим, что это удалось.) Спросим сегодня у такого Клира: "сколько сигарет ты выкурил 9 мая 1975 года?" и он мгновенно ответит: "16 штук", "сколько раз ты ездил на метро?" и мы получим мгновенный ответ: "6738 раз - это всего. Из них 27 раз в парижском, 125 раз в нью-йоркском, и 6586 в московском". Это будут мгновенные ответы!!! У Клира №1 идеальный аналитический ум!!! 

На самом же деле, Клир №3 не обладает такими способностями, у него просто нет своего собственного реактивного ума, хотя инграммы и локи могут оставаться на траке, но их ничто не включает. Чтобы Клир №3 смог давать точные мгновенные ответы, как Клир №1 в нашем примере, нужно следующие: 

1) С Клиром №3 необходимо провести некоторое количество дополнительных процессов, которые разрядят оставшиеся заряды на полном траке (инграммы и локи), т.е. "шлифовка и полировка" трака. 

2) Нужно, чтобы задаваемый вопрос был задан по теме, имеющей отношение к той цели, которую Клир №3 стремится достичь сейчас. Аналитический ум активен только в пределах этой цели, даже если эта цель ложная и аберрированная. Если цель Клира №3 никак не контактирует с курением сигарет или с метро, то скорее всего никакого ответа не будет, просто аналитический ум сочтет этот вопрос скучным, неважным. 

Клир №2 - это попытка очень быстро отсоединить реактивный ум. Посмотрите на рис.7 «Состав человека» и рис.15 "Экстериоризация / Интериоризация" в Лекции №1. Если разработать процессы, позволяющие отсоединить от человека реактивный ум, то человек станет Клиром №2. (При этом реактивный ум только отсоединяется! а не стирается, как в случае Клира №3). Человек как бы экстериоризируется, отдаляется от своего реактивного ума по линии БЕВ. См. рис.22 
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В свое время научились делать таких Клиров очень быстро. Когда у них жизнь протекала без проблем, без потерь, без неразрешимых задач и замешательств, то они себя чувствовали просто прекрасно. Но когда они сталкивались с ситуацией, которую их аналитический ум не мог разрешить, то они притягивали к себе свой реактивный ум обратно и он снова присоединялся. В момент присоединения реактивного ума к человеку, Клир №2 переставал быть Клиром и ему становилось очень плохо, даже хуже того периода в жизни, когда он еще не проходил одитинг и был очень аберрирован. Весь заряд инграммного банка со всей своей болью, бессознательностью и отрицательными эмоциями обрушивался на этот тетан и на его имущество: аналитический ум, соматический ум и тело. 

Напомню: чтобы преодолевать замешательства, с которыми аналитический ум не может справиться из-за накоплений противоречивых целей и решений, тетан создал себе реактивный ум, на который переложил всю ответственность за принятие решений, чтобы как-то реагировать в такие трудные периоды жизни. (см. Лекцию №1, там это есть). Вот тетан и притягивает к себе обратно свой реактивный ум, чтобы он взял на себя управление телом, аналитическим умом и самим тетаном. Поэтому Клир №2 - существо очень нестабильное, его очень легко можно снова сделать очень аберрированным, т.к. реактивный ум не стирается, а только отсоединяется. Вскоре от идеи создания Клиров по версии №2 полностью отказались. Сейчас делают только Клиров по версии №3, это ОТ Ноль. Такой Клир вспоминает только то, что ему сейчас надо.
Вопрос: Зачем одиторы ведут протоколы сессий?
Ответ: Чтобы точно знать состояние ПК в начале сессии и в конце сессии, какие точно процессы проводились и к чему они привели, показания Е-метра, мнение ПК о сессии, победы и неудачи… Главное, это то, что после сессии одитор анализирует результаты этой и всех предыдущих сессий и назначает себе план на следующую сессию, выбирает процессы, которые полезнее всего использовать именно сейчас для быстрейшего продвижения ПК к состоянию Клира и ОТ.
Вопрос: Сколько обычно длится сессия одитинга?
Ответ: На каждого ПК выделяется 3 часа. За это время делается 1, 2 или 3 перерыва для перекуров и питья кофе. Чистое время сессии в таких случаях обычно составляет 2ч 20мин, 2ч 30мин, 2ч 40мин или что-то около этого. В день проводят 2 или 3 сессии с разными ПК. Те ПК, которые проходят у меня высокие уровни ОТ, стремятся попасть на самую последнюю сессию, для того, чтобы у них не было ограничений по времени. Обычно они одитируются по 4 или 5 часов, т.к. после них уже никто не придет сегодня на одитинг и мне не нужно спешить закончить сессию.
Вопрос: В Лекции №1 упомянут только один, как я понял, самый изначальный способ стирания инграмм - "Стирание инграммных цепей путем прохождения случаев от начала до конца". Какие еще есть способы одитирования?
Ответ: "Прохождение инграммных цепей" - это действительно изначальный способ одитирования. Этот способ самый медленный, но и самый интересный. ПК оказывается в ранних, уже давно прошедших, случаях своей (этой) жизни, а также попадает в свои прошлые жизни. Это очень, очень интересно, хотя и медленно. 

Сейчас есть процессы, которые стирают заряды в 15 раз быстрее (я их усилил до "в 30-40 раз"), еще есть процессы, дающие "100-200 раз" и "1000 раз". Но в последнее время появились процессы стирания, а не одитинга, чью скорость невозможно измерить, т.к. это процессы стирания реальности, а не зарядов. 

Все ПК проходят у нас именно все эти скоростные процессы. "Прохождение инграмм по цепям" у нас сейчас применяется очень редко - всего несколько десятков сессий за период с 1999 года до НВ.
Вопрос: Где достать Е-метр, чтобы начать одитировать?
Ответ: Получение Е-метра не сделает Вас опытным одитором или стирателем. Если Вам подарить самолет, то Вы из-за этого не станете летчиком. Необходимо серьезное обучение, практика и опыт. Одних видов движений стрелки Е-метра - более двадцати и их надо уметь быстро отличать одно от другого, т.к. они указывают на реакцию разума на проводимый процесс одитинга. Сейчас у нас Е-метр применяется все реже и реже. Процессы высших уровней ОТ, как правило, проводятся без Е-метра, а если Е-метр используется, то только из любопытства или для уточнения результата. До 1999 года у нас были специалисты, изготавливающие Е-метры по заказу, но я сейчас не поддерживаю с ними связь.
Вопрос: Какие ограничения наложены на ваших ПК?
Ответ: Запрещается прием наркотиков, алкоголя, обезболивающих лекарств и психиатрических препаратов - это яды для разума. Курение табака разрешается, т.к. никотин влияет только на тело и соматический ум, т.е. является только телесным ядом и никак не влияет на реактивный и аналитический ум (т.е. разум). 

Начинающий ПК, который еще не стал КРутым ОТ (сокр. КРОТ), должен прекратить всякое общение с подавляющими личностями (ПЛ), которые подавляют ПК, рестимулируют его так, что ПК сразу теряет все свои достижения, полученные в одитинге, и проваливается в статус полного следствия. Крутым ОТ контакты с ПЛ не опасны (но очень неприятны для ПЛ-ов). 
Вопрос: Скорость записи картинок на трак равна примерно 25 кадров в секунду. С какой скоростью ПК проходит картинки внутри инграммы (или: сколько времени займет одно прохождение инграммы с длительностью 4 часа 17 минут)?
Ответ: Тетан сам по себе находится вне времени. Он может просматривать картинки на траке с любой удобной для него скоростью, если это позволяет заряд картинок. Когда внутри случая уже нет зарядов, тетан, т.е. сам ПК, видит весь случай одновременно от начала до конца. Картинки внутри такого случая похожи на бесконечно тонкие прозрачные слайды, сложенные в стопку. Верхний слайд - начало случая, самый нижний слайд - конец случая, а внутри записаны цветные картинки с движением, запахами, ощущениями... Если смотреть на эту стопку сверху, то можно одновременно увидеть весь случай. Это будет практически мгновенный просмотр (с бесконечной скоростью). 

Случай с длительностью 4 часа 17 минут в сессии проходится максимум за 10 минут - в первый раз прохождения, и мгновенно, как стопка чистых прозрачных слайдов, при последнем прохождении. Если вы думаете, что инграмма с длительностью "1 час" проходится ровно 1 час времени сессии, то это ошибочное мнение. 

Во время сессии ПК проходит случай с той скоростью, которая удобна самому ПК. Одитор не указывает преклиру с какой скоростью надо проходить случай. Но в особых ситуациях, когда надо прояснить мельчайшие подробности, например, возникновения хронической боли или подробности отравления быстродействующим ядом, то можно управлять скоростью прохождения случая. 

Вот пример из моей личной практики. 
У ПК есть пункт: "Невозможно дышать". В сессии найдена инграмма в пренатальном периоде с датировкой "за три часа до рождения". Ее содержание было таким: мама по ошибке выпила какой-то растворитель, который быстро всосался в кровь и вызвал острое отравление мамы и ребенка. Т.к. у этого ПК были в жизни большие проблемы с дыханием, то я решил пройти случай максимально подробно. Началом случая было поступление первой порции яда в кровь ребенка. Определив на траке точку "начало случая", я дал команду: "продвиньтесь на 0,1 сек к концу случая". ПК продвинулся и сообщил, что его тело как бы одеревенело в области живота. Я держал ПК в этой точке трака примерно 3 минуты, пока ПК внимательно изучал все свои ощущения в этой точке. Когда это ощущение стерлось, я дал следующую команду "Продвиньтесь еще на 0,1 сек к концу случая", ПК продвинулся и сказал, что теперь онемели руки и ноги. ПК за несколько минут стер и это состояние и сказал, что начинает испытывать сонливость. Передвинув ПК еще на 0,1 сек в сторону НВ, я увидел, что ПК стал сонным и начал зевать. Это уже была зона с бессознательностью. (Бессознательность из инграмм, когда инграмма рестимулируется, подавляет соматический ум и "затуманивает" аналитический. "Затуманенный" аналитический ум "чувствует" сонливость, заторможенность, а подавленный соматический ум замедляет обмен веществ - тело, как бы, увядает - начинается зевание. Пока бессознательность выходит из инграмм или локов, ПК зевает и он сонный. Когда бессознательность стерта, то зевание прекращается и ПК трезвеет, т.к. аналитический ум снова включается на свою исходную мощность, наступает прояснение сознания). Когда бессознательность стерлась, под ней проявилась боль - в виде одервенения всего тела. ПК внимательно рассмотрел, как конкретно яд отравлял в теле клетку за клеткой, ощущал маленькие боли каждой из клеток тела. Дыхание, т.е. обмен кислорода на углекислоту, внутри большинства клеток прекратилось и ПК сделал вывод: "тело не дышит"... ПК разрядил эту инграмму и осознал, что это отравление вызвало преждевременное рождение на 12 дней раньше положенного естественного срока. 

ПК чувствовал, что это еще не бэйсик-случай, что есть что-то "более раннее, подобное". На траке был найден БР/П случай: 17 век, Франция, крестьяне в поле убирают урожай, возникает ссора и моему ПК наносят удар вилами в грудь. 

Здесь я опять попросил ПК медленно продвигаться сквозь случай от начала через каждые 0,1 сек. ПК стирал боль через каждые 0,1 сек, видел и чувствовал как вилы медленно разрывают одежду, кожу, мышцы, ломают ребра, разрывают легкие и сердце... он услышал все звуки разрывов тканей своего тела... ощутил все подробности, хотя вилы проткнули его тело очень быстро. Когда кровь затопила легкие, тетан покинул негодное для дальнейшей жизни тело, сделав вывод: "невозможно дышать". Это был бэйсик и вся цепь стерлась. 

В Лекции №1 есть рисунок 14 на нем показан момент 1 - момент удара (боли, бессознательности или отрицательных эмоций) из внешней среды. Именно такие моменты и надо проходить очень подробно и внимательно, т.к. если случай проходить не с самого его начала, то заряд стираться не будет, даже если на траке нет ничего более раннего, подобного! Настоящий, подлинный момент 1 - начало случая - является как бы бэйсиком "всего заряда внутри этого случая". Если момент 1 правильно найден и правильно пройден, но случай на рис 14 разряжается, но не стирается окончательно, то только тогда надо искать на траке более ранний, подобный случай (т.е. БР/П). 

Еще интересный факт о скорости прохождения участков трака. 

У меня была когда-то ПК, женщина в возрасте 35 лет. Все её инграммы, полученные в этой жизни, были разряжены, но не стерты окончательно, т.к. мы почти не проходили с ней её прошлые жизни. Я на сессии вернул её в момент рождения и дал команду: "возвращайся в НВ от момента рождения со скоростью 5 лет трака в одну минуту". ПК стала просматривать этот кусок трака и вернулась в НВ ровно через 7 минут после начала движения по траку. Я специально отметил время: 7 минут при скорости движения 5 лет в 1 минуту действительно дает возраст 35 лет. Всё совпало. ПК сказала, что видела абсолютно все картинки этой своей жизни без исключения, но некоторые из картинок были замутненными, т.к. на них накладывался заряд из включенных сейчас инграмм прошлых жизней. 

Вот я вам рассказал, как Одитор может управлять скоростью перемещения ПК по траку во время сессии.
Вопрос: Как устроена физическая вселенная и человеческий разум на самом деле?
Ответ: Это изучается на первом курсе ОТ, я не могу дать краткого ответа, это требует очень подробного объяснения.
Вопрос: Тетан всегда должен быть в статусе причины?
Ответ: У тетана может быть много состояний, связанных с его статусом. Есть истинные, а есть и аберрированные состояния. Всё дело в навязчивости состояния, т.е. в невозможности самоопределенно его изменить. 

1) Тетан навязчиво находится в статусе причины. Такой человек будет создавать всё, что надо и не надо, будет контролировать всё и всех вокруг, управлять действиями окружающих, постоянно влезать во все чужие дела. Такой тетан будет иррационально стремиться к абсолютной власти над всем и не сможет воспринимать ничего извне, т.к. статус причины предполагает создание воздействия, а не получение воздействий от других. Это очень аберрированное состояние: всеми способами избегать быть чужим следствием. 

2) Тетан навязчиво находится в статусе следствия. Такой человек не может свободно мыслить и принимать самостоятельные решения. Он полностью верит во всё то, что до него доходит извне (т.е. от других), он безволен и желает "прицепиться к хвосту" той личности, которая возьмет на себя обязанность управлять его жизнью. (Это явление так и называют: хвостизм). Этот человек - просто говорящая вещь, марионетка, от него ничего не зависит. Это очень аберрированное состояние: всеми способами избегать быть причиной. 

3) Неаберрированное состояние - это, когда тетан может быть то причиной, то следствием по своему собственному выбору, т.е. самоопределенно. Вот пример: Человек принимает (самоопределенно) решение попасть на концерт оперной музыки. Он так устраивает все свои дела, чтобы иметь нужное количество денег на билет, приобрести этот билет, обязательно быть свободным в тот вечер, когда он пойдет на этот концерт... Оказавшись в зале, он самоопределенно принимает статус следствия и начинает подвергаться внешнему воздействию со стороны музыкантов, никак не вмешиваясь в программу концерта, т.к. следствие не несет никакой ответственности за действия причины. Это оптимальное неаберрированное состояние, т.к. тетан не избегает быть причиной и не избегает быть следствием и не стремится навязчиво быть в одном из этих состояний, чтобы избегать противоположного состояния. 

Фактически, тетан всегда находится в статусе причины. Даже, если я сижу в зале и слушаю музыку, то это я сам себя, как причина, поместил в точку приема воздействия, т.е. сам себя сделал следствием воздействий музыкантов своим же причинным решением.
Вопрос: А если я всё время попадаю в неприятные ситуации, которые четко периодически повторяются, и я не могу из этого замкнутого круга вырваться? Я всё это сам себе делаю?
Ответ: Это называется "зафиксированное состояние". Здесь есть (или могут быть) три причины: 1. Вы сами это всё создаете для себя навязчиво и неосознанно. 2. Другие тетаны (в теле и/или без тела) навязчиво и неосознанно создают это для вас. 3. Другие тетаны сознательно создают всё это для вас с определенной целью. 

На начальных курсах ОТ мы это изучаем и ПК сам обучается находить и уничтожать свои (и даже чужие) зафиксированные состояния. 
Вопрос: Какое среднее соотношение между "приятными незаряженными аналитическими моментами" и "заряженными случаями (инграммы и локи)" на полном траке у среднего ПК?
Ответ: В 1993 году я одитировал кусок полного трака у одного ПК. Это был очень хороший человек, но очень несчастный, очень больной и подавленный. Его всю жизнь подавляли несколько подавляющих личностей. Ему очень повезло, что он попал ко мне. Это просто спасло его жизнь. Я во время сессии обнаружил, что за последние 1 миллион лет у него было всего 15 лет "счастливой жизни". Вот такое соотношение я обнаружил в 1993 году. Не думаю, что у других людей эта пропорция лучше. Обнаружив такое ужасное соотношение, я решил воевать с этим, прилагая все свои способности. Даже, если этот ПК будет у меня единственным, я всё равно буду делать свое дело, пусть хотя бы его одного я "исправлю". Я никогда не соглашусь с существованием этой пропорции: 15 к миллиону. 

А через какое-то время я на улице начал внезапно видеть траки всех людей... Я понял, что и у них примерно всё также плохо и, более того, со временем картина только ухудшается, т.к. у всех нас локи накапливаются и накапливаются (рис. 11 в Лекции №1). Я понял, что теперь моей целью будет война с аберрациями, с зарядами... Я буду очищать траки. И тут внутри возникло новое для меня понятие "стиратель", именно "стиратель", а не "одитор", хотя я шел по улице на занятия по "Курсу одитора". Это было 2 августа 1993 года. Я тогда еще не знал, что очень давно были стиратели и я был одним из них... Этим и объяснялось то, что я всегда одитировал лучше, чем другие одиторы, учившиеся на тех же курсах. К весне 2003 года я уже наодитировал около 10000 часов, в последние годы (с 1999 года) применялись исключительно только процессы стирателей, которые нам пришлось "вспомнить". 
Вопрос: Как определяется "настоящее время" - НВ?
Ответ: НВ - тот момент на траке времени, где можно найти физическое тело ПК. Тело ПК, проходящего сессию одитинга, всегда находится в НВ, там же находится одитор, Е-метр и протоколы сессии. 

Момент НВ - время "сейчас", которое становится прошлым с той скоростью, с которой его наблюдают. Когда ПК вернулся по траку в НВ после обработки куска трака (например: цепь из инграмм), то это означает, что он стал осознавать окружающую среду, существующую в НВ, т.е. непосредственное окружение его тела: звуки за окном, запах духов одитора, тиканье часов в комнате и т.д. 

О человеке говорят, что он не в НВ, когда его внимание зафиксировано на прошлых или будущих событиях, что он не в полной мере осознает свое настоящее окружение или находится вне общения с ним. 
Вопрос: Многие люди начинают читать вашу Лекцию №1, но быстро прекращают это дело, т.к. она слишком академична, сложна, в ней много новых и непривычных терминов и понятий. Не каждый может дотерпеть до самого важного - описания состояния ОТ, которое приводится в самом конце Лекции №1, а также понятия статуса ПРИЧИНА/СЛЕДСТВИЕ. Не могли бы Вы упростить Лекцию №1, чтобы её смогли понять как можно больше людей? И ещё, Лекция очень интересна, но она совершенно не привлекает с точки зрения рекламы.
Ответ: Я совершенно согласен с тем, что я ничего не понимаю в рекламе. Моя лекция действительно не привлекает с этой точки зрения - я плохой рекламщик. И потом, как рекламировать "повышение способностей и возможностей человека"? Ведь о таких вещах думают единицы. Это не общеизвестные вещи, как, например, зонтики. 

Лекцию №1 упростить уже невозможно. Это и так самый простой вариант. Если начать выбрасывать новые непривычные понятия (локи, инграммы, рестимуляция...) и рисунки с графиками, то никто вообще ничего не сможет понять. Я пытаюсь сделать так, чтобы вы поняли суть открытий и как они делались на протяжении десятков лет. Важно объяснить всем, как развивалась наука и к чему мы пришли. Если сразу сказать: "Мы делаем ОТ!!!", то разве это будет понятно? 

Теперь я выступлю несколько иначе. (Этот ответ мне подсказал очень Крутой ОТ по имени Д.К.) 

Многие начинают читать... и прекращают... т.к. много непонятных терминов... 

Большинство людей умеют управлять автомобилем и имеют водительские права. Когда человек начинает изучать автомобиль и, допустим, что означает тот или иной дорожный знак, то он не ноет "ой, как много новых непонятных терминов и как много узлов в автомобиле"... Если у человека есть цель - стать водителем, то он выучит все дорожные знаки, а также устройство и назначение узлов автомобиля. Он очень легко скоро будет отличать один дорожный знак от другого и будет понимать зачем нужен, допустим, руль или стартер, и что такое цилиндр в двигателе. Так вот! В моей лекции гораздо меньше новых терминов, чем дорожных знаков в "Правилах дорожного движения" и человек со своим разумом устроен проще, чем автомобиль! (Меньше деталей - тело, соматический ум, разум = А + Р, и, конечно, тетан). Если большинство способно получить водительские права, то, я думаю, что большинство способно и понять мою лекцию. Было бы только желание! Или "вождение" для вас важнее своих способностей? 

Я не могу упростить лекцию. Если человеку больше интересен он САМ, чем его автомобиль и вождение оного, то он прочитает до конца и потом начнет перечитывать еще несколько раз подряд. Он захочет во всем разобраться. Кто не захочет разбираться из-за кажущейся "сложности", то пусть ходит к психологам. Там ему посоветуют "верить в себя" и внушат, что "скоро будет лучше". Правда, ещё есть другие варианты "улучшения" состояния: алкоголь, наркотики, гипноз, самоубийство, психиатрические лекарства... 

Мне уже говорили, что у большинства людей совершенно другие проблемы, им не интересно то, что мы делаем. Крутой ОТ (сокращенно: КрОТ) Д.К. в свое время выступал с моей Лекцией №1 во Франции и обнаружил, что этот материал заинтересовал всего 1% слушателей. Это очень его огорчило, т.к. он считал, что в такой благополучной стране, как Франция, отклик будет значительно более высоким. Он рассчитывал на 20-30%. Но большинство людей представляют из себя социальные автоматы. Программирование осуществляется путем "воспитания" - т.е. навязыванием общепринятых образов поведения и мышления, которые основаны на всеобщих аберрациях и ложных целях. Всё это передается от одного поколения к другому. Каждую свою жизнь человек живет "как все" - рождается, взрослеет, пытается добиться "Успеха" (в разные времена и в разных обществах понятие "успех" принимало разные формы, но цель оставалась одна и та же - превзойти других в чем угодно), стареет, болеет (т.к. локи накапливаются со временем), получает поражение от жизни и умирает, чтобы в следующей жизни в новом теле продолжить этот бесконечный цикл. Поражение от жизни - это неизбежное явление. Сейчас человек находится в статусе следствия, а окружающая его реальность - в статусе причины. Как же можно выиграть у жизни, если человек - следствие? 

На рис.11 в Лекции №1 показано, что человек со временем деградирует - локи накапливаются. Аналитические способности уменьшаются и люди могут теперь воспринимать всё более примитивные понятия - посмотрите на нашу рекламу, музыку и книги, которые печатаются огромными тиражами. Я не собираюсь опускать свои лекции до "общего среднего" уровня, чтобы заинтересовать как можно больше людей. Нам не нужны "все". Мы предпочитаем иметь дело с теми, кто готов изменить себя и окружающую реальность, взяв на себя всю ответственность за свое и всеобщее улучшение. 
Вопрос: Как объяснить то, что в период клинической смерти многие люди ничего не видят, кроме абсолютной темноты? Почему после оживления они ничего не могут рассказать о своих приключениях во время клинической смерти?
Ответ: Клиническая смерть в НВ рестимулирует цепочку инграмм смерти по всему траку. А на траке очень много инграмм смерти. Мы все многократно умирали в прошлом при самых разных обстоятельствах. Любая смерть всегда содержит болезненные эмоции потери тела, родных, имущества, личных связей и незавершенных дел. Многие смерти ещё содержат и сильную физическую боль, если смерть наступает в результате болезни, убийства или несчастного случая. Т.о. цепь инграмм смерти очень сильно заряжена и когда она рестимулируется, то на тетан обрушивается очень большой заряд. Тетан, подавленный этим зарядом, ничего не осознаёт. Если в одитинге стереть или хотя бы сократить этот заряд, то тетан ПК осознает всё то, что он делал неосознанно в период клинической смерти.
Вопрос: Почему никто не помнит свои прошлые жизни и пренатальный период?
Ответ: Могу добавить: никто не помнит еще и период между жизнями и рождение. Помнить - это возможность достать с трака времени нужную картинку и рассмотреть ее. Если на картинках есть заряд, то они невидимы, т.е. эти события нельзя вспомнить. В пренатальном периоде, в "рождении", в периоде между жизнями и в инграмме предыдущей смерти - очень много заряда. Когда аналитический ум пытается прорваться из НВ в прошлые жизни, то он "движется" по траку к рождению, а там почти у всех есть заряд, аналитический ум натыкается на препятствие в виде заряда и его "отбрасывает" назад в НВ. (У большинства людей "рождение" - очень заряженный случай! Там много боли, отрицательных эмоций и бессознательности). Если у кого-то "рождение" и не содержит заряда, то пренатальный период жизни (т.е. от зачатия до рождения) заряжен у всех без исключения. Это существенное препятствие на траке, а далее идут еще и другие "пробки" из зарядов: период между жизнями и инграмма смерти. Всё это преодолеть обычный аналитический ум не способен, поэтому никто и не помнит свои прошлые жизни, так же как никто не помнит и инграмм. (см. рис. 3 в Лекции №1) 

Отсюда возникло заблуждение, что у человека есть всего одна жизнь: его никогда не было до рождения и не будет больше никогда после смерти. Многие чувствуют (интуитивно, неуверенно), что это не так, но не могут получить доказательств. 
Вопрос: Можно ли проходить инграммы самостоятельно, без одитора?
Ответ: Нет. Только Клиры и ОТ могут самостоятельно проходить некоторые инграммы, да и то не все клиры и не все ОТ могут это делать. Хочу вас обнадёжить - сейчас прохождение инграмм считается не очень важным. Когда потенциал аналитического ума достигает, допустим, 5 кг, то все инграммы с зарядами не более 5 кг сами "всплывают" до уровня осознания и разряжаются сами собой. У нас теперь есть процессы, которые разряжают множество инграммных цепей сразу.
Вопрос: Как можно быстро достичь экстериоризации? Есть ли у вас самые быстрые способы её достижения?
Ответ: Мы никогда не ставили цель достигать экстера или постоянно быть в экстере, т.к. само по себе "состояние экстера" не синоним "отсутствия аберраций". При экстере человек утрачивает только один блок аберраций: быть в теле, воспринимать окружающее через телесные органы чувств, навязчиво отождествлять себя с телом... Все остальные аберрации остаются по-прежнему с ним. Кроме того, при попытках экстера могут рестимулироваться цепочки инграмм прошлых смертей и тогда человеку станет так плохо, как никогда еще и не было. 

Экстер при саенологическом одитинге выглядит так. 

Некоторые экстериоризируются на процессах и испытывают восторг освобождения от тела. У некоторых экстериоризированных это проходит без вредных последствий (т.е. без рестимуляции прошлых смертей), у других вместо восторга наступает сильнейшая сверхрестимуляция и им приходится проходить специальную программу одитинга, которая называется "Программа ИНТЕР./ЭКСТЕР.". Она хорошо дана у Дж. Филберта. Со временем экстериоризированные тетаны снова постепенно засасываются в тела. Все ПК, которые двигаются по Стандартному Мосту, на уровнях ОТ осваивают экстериоризацию как обязательную часть программы, но их достижения в этой области невелики (как я смог обнаружить). 

У нас, на Мосту Стирателя, экстериоризация специально не производится. Некоторые наши ПК, желающие попасть в экстер, используют для этого процессы Пилота, а не Стандартного Моста. Им это нравится, т.к. не наблюдается рестимуляция прошлых смертей. 

Стандартный Мост обещает, что все ОТ с высокими номерами стабильно экстериоризированы, но я это редко встречал среди ОТ, сделанных по Стандарту. У Пилота процессы более плавные и понятные для ПК, их можно проходить даже новичку. 

В нашей практике экстеры происходят сами собой при прохождении самых разных процессов, иногда по несколько раз за сессию, и я еще никогда не наблюдал сверх-рестимуляцию прошлых смертей или случаев иных покиданий тела. 

Хочу привести цитату из трудов одного специалиста Свободной Зоны, который отвергает Стандартный Мост, как и мы: "Все затраты времени, денег и сил для достижения состояния экстера, как единственной и конечной цели, никогда не окупаются и не оправдываются". Я с этим согласен и от себя добавлю: главное уметь справляться с окружающей жизнью, уметь изменять существующую реальность, особенно нежелательную, а способность к экстеру не дает такого уровня причинности. Можно жить в теле и быстро исправлять жизнь в нужную сторону, а можно быть вне тела и не уметь ничего делать. У нас, даже постоянно находясь в теле, можно спокойно развить тета-восприятие (т.е. внетелесные виды восприятия). 
Вопрос: Какой максимальный радиус контроля и восприятия Вам приходилось встречать у своих ПК, когда они стали постоянно находиться вне своего тела?
Ответ: Весной 1997 года я стер у одного ПК момент начала полного трака (точка 0 на рис.19 в Лекции №1), а на последующих сессиях - несколько бэйсик-инграмм, полученных чуть позже. Я тогда использовал только один способ одитинга: "прохождение инграмм по цепям с помощью Е-метра". Этот метод я взял из Стандартной технологии саентологии. Сначала ПК, как тетан, "раздулся" до радиуса 50 метров. Он свободно читал мои мысли, т.к. нас разделяли всего 2 метра, и начинал исполнять команды одитинга еще до того, как я их произносил вслух, а только думал о них. Это запутывало одитинг, т.к. Е-метр начинал вдруг показывать изменение заряда у ПК без всяких моих команд, высказанных вслух. Я спросил у ПК, что с ним происходит, и он сказал, что знает мои команды еще до того, как я их называю. Я попросил его начинать исполнять команды одитинга только после того, как я их выскажу. Он согласился и процессы пошли нормально. 

Вот примерный график расширения того преклира: 

1 сессия - стерто начало трака - радиус восприятия - 50 м, радиус контроля - только в пределах тела. Примечание: большинство людей не контролирует даже свое тело! 

2 сессия - стерто несколько сильно аберрирующих случаев в начале полного трака - радиус восприятия - 100 м, внешний контроль пока еще отсутствует (только свое тело). 

3 сессия - стерты еще несколько случаев в начале полного трака, расположенных позже, чем случаи, стертые во 2-ой сессии - радиус восприятия - уменьшился со 100 до 50 м, но зато появился контроль и управление - 50 метров. Здесь ПК отметил состояние особого комфорта, т.к. радиусы управления и восприятия совпали. В своей зоне управления и восприятия ПК был полной причиной над всем, что вмещал в себя его радиус. Он сказал мне, что в соседних квартирах, в радиусе 50 метров вокруг него, ничего плохого не сможет произойти, пока он сидит передо мной на стуле в моей квартире: никто ничего не разобьет, никто ни с кем не подерётся, не будет пожаров, затоплений, аварий, несчастных случаев, краж и т.д. пока он не захочет, чтобы что-то плохое произошло. Это был полный контроль пространства с его стороны. 

Через несколько сессий его радиус увеличился до 300 метров и он уже мог контролировать дома на противоположной стороне улицы. После этого ПК сказал, что не будет больше одитироваться, т.к. считает, что достиг всего, чего хотел. Он ушел от меня с радиусом 300 м. Это самый большой радиус из всех, который мне удалось получить. Со временем способности этого ПК стали ухудшаться. В 1999 году его радиус уменьшился до 100 м, в 2000 году - до 50-60 метров, в 2001 году - примерно до 30 метров. Все эти годы я общался с ним только по телефону, этот ПК больше не одитировался у меня, а только периодически звонил мне. В каком состоянии он сейчас, я не знаю, но знаю, что он жив и здоров. Одна наша общая знакомая (ОТ-стиратель) встретила его в метро весной 2003 года. 
Вопрос: Почему у него наступило ухудшение контролирования пространства? Почему ПК сжался? Почему радиус все время уменьшался?
Ответ: На первой сессии ПК прошел момент "0" - "начало полного трака" и рассказал мне о тех событиях, которые привели его к такому состоянию, что ему после них понадобился трак с записью абсолютно всего, что с ним происходило. Теперь он стал зависим от своего прошлого в очень сильной степени. Тогда я еще с большим трудом представлял себе уровень событий начала траков у всех нас. Этот ПК рассказал мне о таких вещах, которые никогда мне больше не встречались в саентологической литературе. То ли саентологи знают о них, но скрывают, то ли совсем не знают. (У саентологов так: "всё запрещено, а что не запрещено, то засекречено"). Я никак тогда не мог перепроверить полученные от этого ПК необычные данные. Только в 2002, 2003 годах я сам добрался до этих данных и убедился в их правильности. 

Причина уменьшения радиуса очень проста: 

1) Остались инциденты "до трака", более базовые, более основные, источники тех аберраций, которые и привели в конечном итоге к созданию трака времени. Мы их не проходили в его сессиях, поэтому они остались в полной силе и опять стали аберрировать ПК, т.к. первопричины мы так и не затронули. 

2) Все инциденты в его сессиях мы проходили по Стандартной Технологии, т.к. не знали тогда ничего более совершенного, а Ст. Тех. не дает окончательного стирания (как бы Стандартные саентологи не вопили об обратном!), поэтому все пройденные нами случаи были только разряжены и со временем стали восстанавливать утраченную силу. Их еще подпитывали и активировали инциденты "до трака". (см п.1) 
Вопрос: ОТ, сделанные по Ст. Тех., действительно соответствуют своему определению: "...ОТ не зависит от вселенной вокруг него..." или нет?
Ответ: Мои наблюдения за жизнью ОТ, сделанных по Ст. Тех. в Свободной Зоне, позволяют мне сделать другие выводы. Они освобождаются (временно! не окончательно) от большого числа аберраций, которые вызваны полным траком, реактивным и аналитическим умом и влияниями на них со стороны аберрированных тетанов. Они все прекрасно себя чувствуют в обществе себе подобных, т.к. у Ст. Саентологов есть Этический Кодекс, в котором всё расписано - что можно, а что не можно делать. Соблюдение этих правил обязательно, т.к. иначе ОТ может ухудшить (или даже утратить) на время свои способности. Всё это только подчеркивает тот факт, что Ст. ОТ продолжают оставаться в статусе следствия, т.к. внешняя причина - поведение окружающих, нарушающих Этический Кодекс, сбрасывает их вниз. Ст. ОТ, таким образом, очень даже зависит от вселенной вокруг него! Я даже слышал однажды в Свободной Зоне такие идеи, что лучше бы всем Стандартным ОТ отгородиться, изолироваться от внешнего мира и жить отдельно от аберрированного человечества. А это уже Секта. Отмечу, что это было сказано в Свободной Зоне, в организации, использующей только Ст. Технологию. Это о многом говорит! Вот какие ОТ получаются по Ст. Технологии! Они продолжают быть следствием внешней среды (см. рис.20 в Лекции №1). Наши Крутые ОТ-стиратели впали в ужас и оцепенение, когда узнали об этом. Мы с первых же занятий обучаемся стирать нежелательные реальности внутри нас и во внешнем мире. Идея "изоляции" нам кажется безумной и никогда никому из нас не приходила. Ведь любой алкоголик и наркоман тоже убегает, изолируется, от внешнего мира (которого он не переносит) путем приема наркотических веществ, а здесь способ изоляции выбран другой - некий эквивалент монашества, но цель остается той же, - спрятаться от этого ужасного мира, изолироваться, уйти в секту. Стандартные ОТ, к тому же, еще и становятся следствием текста правил Этического Кодекса. Я этот Кодекс не читал и читать не собираюсь, т.к. если он лишает человека свободного самоопределения, причинности, то он вреден. Могу предположить, что там написано что-то такое: есть только одна Технология - Стандартная, а остальное - неправда, не сотвори себе другую технологию, отличную от Стандартной Технологии, да не будет у тебя других технологий, не желай инграмм, локов и аберраций ближнего своего, почитай одитора своего...
Вопрос: Как началась деградация тетанов после Момента Создания? Как исчезла абсолютная причинность?
Ответ: Тетан является причиной всего - даже причиной своей и чужой неспособности быть причиной. Объясню это на простом и глупом примере. 

Это было ещё "до трака". Один тетан решил создать что-то очень восхитительное. Сначала он создал пространство, чтобы было где разместить своё совершенное творение. В этом пространстве он создал прекрасный розовый шар, который переливался своим цветом и искрился. Тетан восхитился своим созданием и принял решение (которое мы называем - постулат): "Никто никогда не создаст такой же прекрасный шар". Затем тетан пригласил в гости в свое пространство других тетанов. Другие тетаны также восхитились, воспринимая красоту шара. Затем гости разошлись по своим пространствам и каждый из них захотел создать себе точно такой же восхитительный розовый шар. Но у них ничего не получилось, т.к. уже созданный постулат "Никто никогда не создаст такой же прекрасный шар" уже изменил всю существующую реальность, согласно своему содержанию. 

Важное дополнение. 

Постулат - это ограниченный, ущербный тетан, который может только одно: быть причиной. Остальные два качества тетанов: быть следствием и осознавать своё собственное осознание, у него отсутствуют. С момента своего создания, постулат, как и любой другой тетан, является вечным и бесконечным, он, как и тетаны, не умирает и не исчезает, его невозможно уничтожить никакими способами. 

Постулат - это самодельная истина. Мысль, которая способна изменить всю существующую вселенную согласно своему содержанию. Постулат определяет состояние материи, энергии, пространства, времени и может изменить всё это согласно своему содержанию. 

Когда какой-то тетан создает постулат, т.е. постулирует, то он отделяет от себя (вечного и бесконечного) вечный и бесконечный постулат, наделяя его определенным смыслом, т.е. конкретной "фразой". Один тетан может напринимать бесконечное число постулатов и никак не истощиться при этом. Когда от бесконечного тетана отделяется один бесконечный постулат, то тетан всё равно продолжает оставаться бесконечным. Даже, если тетан создаст бесконечное число бесконечных постулатов, то он всё равно останется бесконечным! 

Вот пример: тетан создал воду и стал размышлять какой именно вода должна быть: полосатой, мокрой или деревянной. Тетан принимает решение - постулат: "Вода мокрая". 

Теперь этот постулат делает следующее: 

1) он делает воду именно мокрой, а не иной (полосатой, деревянной и т.д.), воздействуя на нее постоянно и непрерывно, создавая нужное качество воды. 

2) он, как гипнотизер, внушает своему создателю-тетану мысль, знание о том, что "вода мокрая". Напомню, что постулат может только излучать идею от себя, вечно и на бесконечное расстояние. Постулат все время, без перерыва, внушает своё содержание тетану и теперь тетан постоянно получает напоминание о том, что "вода мокрая". Это превращается в "знание". 

3) Аналогичному внушению со стороны данного постулата подвергаются и все остальные тетаны, "живущие" в этой вселенной, а не только сам создатель постулата. 

Так создается реальность! Теперь уже не имеет значения кто из тетанов создал этот постулат. В этой вселенной "вода мокрая", а не полосатая, и все это "знают", т.к. постулат внушает своё содержание всем. Если кто-то из тетанов усомнится в этом, то при проверке посредством органов восприятия, он тут же убедится, что вода действительно мокрая, т.к. постулат воздействует на MEST-вселенную и делает в ней воду мокрой. 

Весь человеческий разум и состоит из множества постулатов, своих и чужих, которые и создают человеку знание об окружающей реальности. Более того, мой разум творит окружающую меня реальность, а ваш разум творит окружающую вас реальность... Т.к. разум - это сумма постулатов (а постулат - причина над MEST), то и разум, поэтому, является причиной над MEST. Так, что каждый из нас является причиной своего окружения и своей жизни, а также и причиной всего того, что происходит со всей жизнью в целом, т.е. со всеми нами. Какие постулаты создали - такую жизнь и имеем. 

Продолжим описание случая с "прекрасным шаром" и покажем, как тетаны оказались в непреднамеренно созданной ловушке и лишились части своей причинности. 

Мы теперь понимаем, почему никто из тетанов не смог создать в своем пространстве точно такой же восхитительный розовый шар - это постулат "Никто никогда не создаст..." мгновенно разрушает создаваемый кем-нибудь из тетанов восхитительный розовый шар. Сколько бы раз тетаны ни принимали бы постулаты о создании восхитительного розового шара, ровно столько же раз эти создаваемые шары мгновенно разрушаются постулатом "Никто никогда не создаст...". Так сложилась определенная реальность, в которой существует только единственный (тот первый) прекрасный розовый шар. 

Но некоторые хитрые тетаны придумали план, чтобы завладеть этим единственным прекрасным розовым шаром. Они создали в некотором новом пространстве очень красивую бело-зеленую пирамиду, которая вращалась и искрилась. После этого они созвали в гости всех тетанов, в том числе и создателя розового шара. Когда все пришедшие тетаны восхищались красотой пирамиды, группа хитрых тетанов создала особое пространство, которое было видимо только для них и только они могли войти в него. (Эта реальность была создана соответствующей группой постулатов). В момент, когда никто из тетанов не воспринимал наличие розового шара, т.к. все были поглощены восхищением вида пирамиды, хитрые тетаны украли розовый шар и спрятали его в особое пространство, которое было видимо и открыто только для них. После этого они разрушили бело-зеленую пирамиду, влезли в свое тайное пространство и стали восхищаться красотой украденного розового шара. 

Когда тетан - создатель розового шара обнаружил пропажу, то он повторил попытку создать его заново, но не смог, т.к. его же собственный постулат "Никто никогда не создаст..." тут же разрушал создание. Во фразе постулата есть слово "никто", значит и сам создатель постулата попадает под его действие. "Никто" - это значит "все без исключения" никогда не смогут создать повторно этот же или такой же прекрасный шар. 

Так тетан, создавший шар, утратил свою причинность при помощи своих и чужих постулатов. Все тетаны, которые пытались создавать розовые шары и у которых они не получались, оказались в аналогичном положении. Многие из них от отчаяния создать шар могли насоздавать множество аберрирующих постулатов: "Я не могу ЭТО создать, никто не может ЭТО создать, у меня НИЧЕГО не получается, у меня нет розового шара, я никогда не буду ЭТО иметь... и т.д.", а это еще сильнее аберрирует, т.к. "это" и "ничего" фактически означает понятие "все, всё" в этих постулатах. 

Чтобы прекратить бесполезные попытки создать розовый шар, многие тетаны решили себя обмануть, приняв постулаты: "розовых шаров не существует, этого никогда не было, это всё надо забыть...". Фраза "розовых шаров не существует" - снижает способность тетана воспринимать розовые шары, т.е. здесь явно ухудшается восприятие, а фразы "этого никогда не было, это надо забыть" приводит к созданию у тетана состояния бессознательности и забывчивости. Всё это ведет, в конечном итоге, к созданию реактивного ума. 

В те далекие времена, когда даже и времени то и не было в нашем привычном понимании, были Стиратели. Их работа была аналогична современным взрывотехникам: 1) найти взрывное устройство, 2) обезвредить найденное взрывное устройство до состояния неспособности причинять вред. 

Стиратели 1) находили постулаты, создающие нежелательную реальность, 2) стирали их полностью и тем самым освобождали неосмотрительных тетанов из ловушек собственного разума, т.е. избавляли их от нежелательной реальности. Мы сейчас занимаемся именно этим же делом. Наш курс подготовки стирателей так и состоит из двух направлений: 1) как находить (быстро и точно) постулаты, создающие аберрации и нежелательную реальность и 2) как стирать эти постулаты, хотя по определению: постулат - это тетан - вечный и бесконечный, его нельзя ничем уничтожить; после момента его создания постулат существует всегда. Но наши знания из прошлого позволяют нам успешно стирать все обнаруженные в п.1) постулаты и их группы (т.е. секции разума), которые создают нежелательную реальность и аберрации. На самом деле это происходит очень быстро. Многие говорят, что это очень интересное и романтическое занятие, в нем много смелого авантюризма. Это восхитительно! А многие до конца не понимают появившуюся у них возможность выйти из подчинения внешнего мира. (см. рис.20 в Лекции №1). 
Вопрос: Какую реальность Вы считаете нежелательной? Какие постулаты надо стирать?
Ответ: Тетан является абсолютной причиной и может всё воспринимать. Поэтому, если стиратель находит постулаты, которые мешают проявлению этих базовых способностей тетана или искажают (аберрируют) их, то их надо стирать. Тетан может: быть кем угодно, делать и иметь всё, что ему нужно. 

Вот примеры постулатов, которые легко можно обнаружить почти у всех, и вот как они могут аберрировать. 

1) Способность "Быть". 

"Я тупой", "я хуже всех" - эти постулаты навязывают фиксированную бытийность. 

"Меня никто не любит" - запрещает быть любимым, запрет бытийности. 

2) Способность "Делать". 

"Я не могу петь песни", "я не могу красить забор" - запрет, подавление деятельности. 

"Я должен петь", "я должен красить заборы" - навязывает деятельность. 

Здесь есть интересный момент. 

Если у ПК стерли постулаты "я не могу петь песни" и "я не могу красить забор", то способность делать восстанавливается и кажется, что теперь всё в порядке. Но вдруг оказывается, что через некоторое время этот ПК постоянно поет и красит все заборы, которые ему попадаются на глаза. Это неконтролируемая навязчивая деятельность, т.е. аберрация. Оказывается, что остались еще не стертыми постулаты: "Я должен петь", "я должен красить заборы"... Вот такая может быть ситуация на практике. "Не могу..." и "не должен..." создают запрет и подавление, а "должен...", "надо..." создают навязчивую деятельность. Если стерты все "не могу...", "не должен...", "должен..." и "надо..." относящиеся к данной деятельности, то теперь человек вернул себе полную самоопределенность. Он может делать, а может и не делать что-то по своему собственному выбору. Ничто ему не запрещает и ничто его не заставляет, не принуждает, допустим, красить заборы. Он вернул себе изначальную свободу выбора и причинность по данному виду деятельности. 

3) Способность "Иметь". 

"Нет в жизни счастья", "мне никто не нужен", "без друзей спокойнее", "всегда не хватает денег (или времени)" и т.д. 

Особо опасный вид реальности сложился из-за деятельности подавляющих личностей (ПЛ). Их всего по статистике около 2,5%, а постулатов они насоздавали за всю историю человечества в огромном количестве и постоянно продолжают создавать всё новые и новые постулаты. Не вызывает никакого сомнения то, что все постулаты ПЛ-ов направлены на подавление, разрушение, уничтожение всего живого. 

Еще интересное замечание: обычная фраза, произнесенная словами, не имеет никакой силы, она - как шум листьев. Эта же фраза, отлитая как содержание постулата, становится причиной конкретной реальности, т.е. становится правдой, даже если её смысл является ложью. 
Вопрос: Ваша технология позволяет стирать события будущего? Т.е. не записи трака времени и не реальность в НВ, а именно то, что еще только готовится произойти в будущем?
Ответ: Да. В 1994 году я стер одной девушке несчастный случай со смертельным исходом, который произойдёт с ней в 1997 году. А в 2003 году я стер одному человеку смерть от болезни, которая готовилась произойти в 2005 году. Но технические подробности мы сейчас не будем здесь обсуждать. Это не для начинающих.
Вопрос: У Клира есть инграммы?
Ответ: Есть, но они не включаются, а просто висят на траке.
Вопрос: Не опасно ли сразу давать новичку крутые процессы стирания нежелательной реальности? Когда к Вам приходит новый ПК Вы же сразу даете ему процессы ОТ, а он еще и не Клир даже?
Ответ: Нет. Это не опасно. В рекламных целях я показываю совершенно новым людям несколько крутых приемов стирания. Если они честно выполняют мои команды, то у них стирается нежелательная реальность, о которой они только что мне рассказали.
Вопрос: Прошу Вас привести конкретный пример. Мне не понятно без примера.
Ответ: В 1999 году одна дама проходила у меня одитинг (по Филберту). Процесс шел очень тяжело, успехов почти не было, её состояние не изменилось и она отказалась от дальнейшего одитинга. Тогда я еще не знал приёмов стирания реальности, а использовал улучшенную стандартную технологию (Ст.Тех.) Филберта. Мы с этой дамой не встречались до лета 2001 года. Летом 2001 года мы с ней встретились по личному делу и пошли в кафе. После решения личных вопросов, она спросила у меня о том, что нового произошло в технике одитинга в период с 1999 г по 2001 год. Летом 2001 года у нас уже была начальная технология стирания реальности и я решил ей её продемонстрировать. 

Сначала я объяснил ей на простом примере как создается окружающая нас реальность: "В Москве два человека сидят в кафе за столиком. Они могут быть хорошими или плохими людьми, они могут по-разному относиться к различным вещам, между ними могут быть любые взаимоотношения, они могут думать или говорить о чем угодно… и т.д. Но никого из них совершенно не удивляет тот факт, что чашка с кофе, которая стоит у них на столике, не улетает в космос сквозь потолок или не проваливается сквозь поверхность стола к центру Земли. Чашка стоит на столике "как положено" - не улетает и не проваливается. Это все считают очевидным явлением, с этим все согласны, никого это не удивляет… т.е. такая наша окружающая реальность. 

Вот мы сейчас сидим в кафе за этим столиком и разговариваем о чем-то, каждый из нас ещё и думает о чем-то своём и этим наша сознательная деятельность ограничивается. Но мы, как тетаны, бесконечны и являемся причиной своего окружения. Какая-то часть нашего сознания, и моего, и Вашего, заставляет эту чашку с кофе стоять неподвижно на поверхности столика, но мы этого не осознаем." 

Моё высказывание о том, что это мы на самом деле удерживаем чашку на столе, но не осознаем этого факта, т.к. уже давно потеряли контроль над своей причинностью, мою даму совсем не удивило. Она спокойно приняла эту идею. (Все всегда спокойно это принимают!) Дальше я стал развивать свою идею: "В Москве сейчас миллионы человек что-то делают, о чем-то думают, и неосознанно удерживают эту нашу чашку на столе, ничего не подозревая о нашем существовании, о существовании этого кафе и нашей чашки. Они тоже бесконечны, как тетаны. В Берлине по улице двигается такси, водитель занят своим делом и неосознанно удерживает эту нашу чашку на столе, в Нью-Йорке на бирже идет купля и продажа акций и все одновременно удерживают нашу чашку… Все люди на Земле удерживают нашу чашку на столе, чтобы она не улетела в космос и не провалилась сквозь стол, не осознавая этого своего действия. Аналогично, мы все создаём приливы и отливы волн в океанах, температуру на поверхности Солнца и всё остальное, из чего и состоит та реальность, которая нас окружает".

И это моё высказывание не удивило мою даму. Она согласилась и с этим. Потом я объяснил ей, что реальность создаётся нашими постулатами - личными и всеобщими, и предложил ей ознакомится с новой техникой стирания постулатов, которые создают нежелательную для неё реальность. Для этого я задал ей вопрос: "Что, по Вашему мнению, с Вами не в порядке?" и попросил давать честные ответы, не "фильтруя" то, что всплывает в сознании. Она сразу же выдала два постулата: "Я скованная" и "Я зажатая". Я понял, что эти постулаты именно "её", т.к. и в жизни она действительно скованная и зажатая. Это всем и так видно. 

Затем я объяснил принцип стирания постулата и начал давать ей нужные команды из процесса стирания, не объясняя, что она должна получить в результате каждого выполненного шага процесса. (Я специально не говорил ей, что конкретно будет происходить на каждом из шагов процесса и что она получит в конце каждого шага, чтобы меня не обвинили в том, что "это я всё ей внушил"). 

Она честно выполнила все мои команды и стерла оба постулата за несколько минут. Её внешность и поведение сразу же изменились. Она перестала быть скованной и зажатой - это мне сразу стало видно! Через несколько часов мы расстались, а на другой день она уехала в отпуск. 

Через месяц мы созвонились и она рассказала мне, что её никто не узнаёт - у нее изменилась внешность и поведение. Она спросила у меня о тех двух фразах, которые мы стёрли в кафе. После стирания этих фраз, она даже не смогла вспомнить их содержание. (Стёрто - так стёрто!). Я не забыл эти фразы и напомнил ей их точное значение… Она воскликнула: "Теперь мне всё стало понятно! Именно это у меня и исчезло! Все замечают, что я изменилась и спрашивают у меня о том, что же со мной произошло". 

Я ответил на Ваш вопрос или нужны ещё примеры? 
Вопрос: С другими людьми повторялось тоже самое или это единственный удачный случай?
Ответ: Аналогичная ситуация повторялась многократно и продолжает повторяться и по сей день с совершенно разными людьми. (Самое смешное, что подавляющее большинство из них составляют женщины). 

1) Через год (т.е. летом 2002 года) мне позвонила незнакомая дама, которая ознакомилась с Лекцией №1. Она сказала мне, что у нее есть целый список вопросов и она хотела бы получить на них ответы. (Во время разговора я определил её эмоциональный тон и понял, что с ней можно иметь дело). Она предложила мне встретиться в кафе рядом с тем местом, где она работает. Это было мне удобно и мы там встретились. (Это кафе теперь будем называть "кафе №2". В "кафе №1", где летом 2001 года были стерты два постулата, я больше не ходил). 

В процессе обсуждения Лекции №1 я убеждался, что и этой даме можно объяснить принцип стирания реальности. Всё повторилось, как и год назад. Был удивляющий всех успех. 

2) Лекция №1 стала известна в различных организациях. Для уточнения и согласования различных вопросов эти организации посылали ко мне своих представителей. И все они оказывались женщинами в высоком эмоциональном тоне. Я всем без исключения назначал и продолжаю назначать встречи только в кафе №2. Это очень удобное для всех место. Всем из них я показал первичный способ стирания реальности, они были потрясены результатами и решили проходить у меня курсы обучения. Теперь работники кафе №2 знают меня, как человека, который там часто бывает, но всегда с разными женщинами, не похожими друг на друга. 
Вопрос: Что ещё позволяют стирать те начальные процессы стирания постулатов, которые Вы показывали дамам в кафе №1 и №2?
Ответ: Одна очень способная дама нашла десять постулатов, когда я спросил, что с ней не в порядке. Когда она успешно стерла пять из них, я решил дать ей более совершенную методику стирания. Оставшиеся пять постулатов она успешно стерла уже новым способом. Так как у нас было очень много времени и кафе №2 еще не торопилось закрыться, то она спросила меня: "Можно ли таким способом изменить нежелательное состояние другого человека без его согласия?" Я спросил: "В чем состоит нежелательность состояния того человека?" и она рассказала мне, что у нее есть родственник, который принимает алкоголь в больших количествах и этим наносит вред себе и всем окружающим. Все попытки остановить пьянство ни к чему не привели. Я объяснил ей то, что надо делать и она при мне стерла группу постулатов у того человека, которая и заставляла его принимать алкоголь. 

После этого она сказала, что её подруге недавно сделали операцию и рана никак не заживает. Можно ли ей помочь? Тут я заметил, что до этого мы занимались стиранием постулатов, которые находились в разуме (А+Р), а в случае с заживлением раны надо влезать в программы соматического ума той женщины. Это сделать возможно, но в то время техника взлома чужого соматического ума при помощи своего аналитического ума ещё только отрабатывалась. Но мы рискнули и справились с этой задачей. 

(Через несколько дней я узнал от нее следующее: родственник внезапно бросил пить, а у подруги вдруг стали заживать раны и её состояние резко улучшилось). 

Так позитивно закончилось наше пребывание в кафе №2. 
Вопрос: Я уже читал в Лекции №2 о том, что Вы с первых же занятий обучаете ПК находить и стирать нежелательные состояния у него самого и у его ближайшего окружения. Вы только что привели конкретные примеры этого. А вот что означает стирание нежелательной реальности в окружающем нас мире или в каком-то месте планеты?
Ответ: Вот Вам схема ситуации. Допустим, что доходы моей семьи зависят от цены на хлопок в Аргентине. Если цена упадет, то разорится моя семья и ещё множество людей обеднеют. Поэтому я, как обученный стиратель, стираю все постулаты, которые заставляют понижать цены на хлопок, особенно в Аргентине. Мне было бы выгодно, чтобы цены резко поднялись, но я не буду делать это, т.к. из-за этого может произойти экономический перекос и даже кризис. А такая ситуация ещё хуже. Поэтому я буду просто поддерживать всё, как оно есть, не допуская резких колебаний цен, или поддержу незначительный рост цен.
Вопрос: Это слишком абстрактный ответ. Дайте конкретный пример.
Ответ: Ну вот Вам конкретный пример из нашей практики. Я смотрю новости по TV: Где-то на севере России построили православный храм и стали при помощи вертолета устанавливать крест на куполе. Это действие у верующих считается очень важным и около храма собралась большая толпа. Вдруг крест сорвался и упал на землю. Почему то у верующих это считается знаком большой беды и вся толпа стала принимать постулаты: "Теперь в России будут бедствия, На Севере будет катастрофа, Наступят (некоторое количество) лет несчастий, Будет голод (или мор? Или новая война?)…" Мы увидели, что все эти постулаты сразу же после их создания начали влиять на мир. Пришлось попросить моих студентов собрать все эти постулаты и уничтожить. Они сделали это очень быстро и я был доволен качеством и скоростью выполнения задания. 

Вот так и рождаются суеверия. Пробегает черная кошка и человек принимает постулат: "Будет несчастье!" или "Мне не повезет". Это сразу же случатся и человек обвиняет во всем "высшие силы", пославшие ему черную кошку, не понимая, что именно он сам себе это сделал. Легче всего снять с себя ответственность за происходящие события, т.е. прикинуться чьим то следствием, и переложить всю вину на кого-то: на судьбу, карму, Бога, нечистую силу, на происки врагов… 
Вопрос: Есть ли еще примеры воздействия постулатов на события настоящего времени?
Ответ: Вот вам еще пример! Если я иду в магазин, чтобы незаметно украсть банку консервов и не принимаю никаких постулатов, то у меня всё удаётся. Я украл банку и ушел. Меня никто не заподозрит и не задержит, я не попадусь. Если перед входом в магазин или перед кражей я принимаю постулат "Меня поймают!", то меня действительно поймают. Мой постулат сделает так, что меня просто обязаны будут поймать.
Вопрос: Время приема постулата важно?
Ответ: Нет. Вот вам ещё пример. Во время одитинга преклира по траку обнаружился случай: 1023 год, Англия, ПК в той жизни был монахом, он шел вечером по дороге через лес, было уже темно. Разбойники ударили его из темноты по голове дубинкой и он экстериоризировался, приняв постулат "Меня ограбят". Тело умерло, разбойники обыскали одежду и сумку монаха и ушли, забрав то, что им было нужно. Для этого преклира ситуация с ограблением потом повторялась почти в каждой его жизни в разных вариантах. Как-то так складывались обстоятельства, что он терял имущество тем или иным способом. Один раз он был вдовой богатого начальника и его отравили родственники из-за наследства, он в другой жизни был судовладельцем и его корабль вместе с товаром захватили пираты, у него угоняли скот, ростовщики грабили его, назначая высокие проценты, а когда он сам был банкиром, его банк грабили налетчики, король своим указом однажды лишил его титула и поместья вместе с крепостными крестьянами за мнимую измену, когда он стал фабрикантом, акции его предприятий обесценились в один день из-за экономического кризиса по независящим от него обстоятельствам, суд однажды назначил ему огромный штраф (совершенно незаслуженно) и он расстался с половиной своего состояния… т.е. его постоянно грабили разными способами. 

Всё это длилось до момента нахождения и стирания постулата "Меня ограбят". 
Вопрос: Но именно это и делают саентологические одиторы. Они перемещают ПК по траку, находят базовый случай, когда был принят этот постулат, и всё стирается.
Ответ: Стирается??? Нет, нет. Есть большая разница! Одиторы охотятся за зарядом, а мы охотимся за постулатом, т.к. не заряд, а именно постулат создаёт нежелательную реальность. Заряд создаёт тяжесть, бремя, боли, бессознательность и отрицательные эмоции, которые при рестимуляции инграммных цепей, обрушиваются на тело и разум ПК. Заряд - это угнетение. Если одитор довел своего ПК по траку до базового случая: "Англия, лес, монах, 1023 год", провел преклира через этот случай несколько раз до стирания боли в голове и бессознательности, вызванных ударом дубинкой по голове, т.е. убрал весь заряд из случая до такой степени, что картинки событий стали очень ясными для преклира, то он сделал очень полезное дело. Теперь ПК способен разглядеть какой именно постулат (или постулаты) он принял в этой ситуации и какие постулаты приняли другие участники этого события. Чужие постулаты, направленные на ПК, "прилипают" к разуму ПК, как и свои собственные постулаты. 

На этом шаге одитор спрашивает у ПК: "Какой постулат вы приняли во время данного случая?" ПК отвечает: "Меня ограбят". Если постулат назван абсолютно точно, без искажений фразы, то со всей цепи случаев ограблений стираются заряды, на Е-метре появляется признак стирания зарядов - Плавающая Стрелка (П/С). На этом шаге одитор считает, что вся инграммная цепь, в основе которой лежал basic-случай: "Англия, 1023 год, лес, монах", стерта. И действительно, все заряды, полученные преклиром во всех случаях, которые я перечислил ранее (лес, монах, отравление вдовы, захват корабля, угон скота, обесценивание акций и т.д.), никогда больше не будут обрушиваться на тело и разум ПК при рестимуляции. Итак, одитор помог ПК стереть инграммную цепь, события из этой цепи перестали быть инграммами (т.е. со всех них стерлись заряды) и стали просто частью его памяти. Саентологи считают, что пункт "ограбление" у преклира стерт навсегда и больше не беспокоит преклира. Но это только часть работы, как нам удалось выяснить. 

Вот то, что нам удалось выяснить: 

1) Когда преклир называет принятый постулат абсолютно точно: "Меня ограбят", а не "Меня должны (или могут) ограбить" или что-то еще, то заряд действительно стирается, но сам постулат, как тетан - вечный и бесконечный - продолжает жить и после этой сессии одитинга. Он продолжает влиять на реальность преклира и не исключено, что на следующую сессию ПК придет расстроенный тем, что его только что опять ограбили. Этот постулат был обнаружен, но не стерт. (Обнаружение взрывного устройства и обезвреживание оного - два совершенно разных действия). Теперь обнаруженный постулат опять будет продолжать организовывать жизнь ПК так, чтобы его грабили, т.е. продолжать свою работу, как и раньше. Этот ПК может быть ограблен и через 5 лет и через 5 жизней в будущем. 

2) Только примерно треть постулатов стирается "при обнаружении", если применять Ст.Тех. (У Л.Кина есть методика "Одитинга Постулатов", она доводит стирание постулатов до уровня ~ 50%, а ~ 50% постулатов "выживают"). 

В своей практике в 90-ые годы, когда я ещё применял Ст.Тех, т.к. не знал ничего более лучшего, я часто сталкивался с тем, что у ПК все цепи стерты, все обнаруженные постулаты найдены абсолютно точно, на них всех получена П/С, ПК получил озарение, узнав что в его жизни создавало ему конкретную проблему, а проблема как была, так и осталась. Я и ПК тогда не понимали в чем тут дело. Вся технология была точно соблюдена и нигде не было ошибок, т.к. П/С получена. Заряды стерлись, а проблема осталась. Здесь я попался, поверив утверждению Ст.Технологии, что если П/С получена, то постулат стерт. 

3) В Ст.Тех. написано, что одитор должен спросить у ПК, когда бэйсик-случай стирается, "Какой постулат вы сделали (приняли) во время данного случая?" Это вообще не выдерживает никакой критики!!! Обычно ПК принимает несколько постулатов внутри случая и несколько уже после окончания случая (например, если тело погибло на войне во время боя, тетан, летая несколько часов над боевыми сценами, может принять постулат "Буду рождаться только женщиной", т.к. их в армию не берут. Этот постулат был принят уже после инграммы смерти - в период между жизнями. С момента смерти уже прошло несколько часов, а сам случай окончился экстером тетана и его осознанием, что тело более не пригодно для жизни). Вот такие ограничения в Ст.Техе! Там интересуются лишь одним постулатом, сделанным внутри случая! Я лично одитировал однажды инграмму смерти у ПК. В этом случае было так: внутри случая ПК принял 20 своих постулатов и 40 постулатов от окружающих его (в момент умирания) людей (всего 60), а уже после смерти тела - еще 30 чужих постулатов и 10 своих (всего 40). Т.е. всего 100 постулатов!!! А в Ст.Тех. требуют назвать один! постулат, да и то внутри! случая. Вот почему у тех, кто одитируется по Ст.Тех, через какое-то время восстанавливается некоторое количество уже "стертых" аберраций. Они этого не понимают и понять не смогут, т.к. верят в догмы Ст.Теха. Видимо, когда-то кто-то стер все постулаты, создающие определенную аберрацию, путем простого обнаружения, ему просто повезло, что они все стерлись сразу же при обнаружении. И тогда это правило установили как догму, как научно доказанное явление, и запретили пересматривать раз и навсегда. В Ст.Тех таких случаев много. Вот поэтому я имею основание утверждать, что в Ст.Тех никто не умеет ничего стирать. Они даже не знают, что постулат - это тетан! 

Еще раз напомню различие: одиторы охотятся за зарядами, а мы - за постулатами. Когда ПК находит точную фразу постулата, то вся цепь инграмм стирается, т.е. теряет заряд, и ПК больше не угнетён этим зарядом - прошлые неудачи, трагедии, поражения больше его не угнетают. Он освобождается от давящего на него груза прошлого. Но! Это не даёт гарантию, что аналогичные события не будут происходить с ним в будущем. (См. мой пример про постулат: "Меня ограбят"). Мы же сразу стираем постулат, редко определяя содержание того случая, когда этот постулат был создан (нами или другими тетанами). Когда постулат стирается при помощи нашей технологии, то все заряды, которые связаны с этим постулатом, стираются или сразу же, или через какое-то время сами собой. Т.е. специально стирать заряды нам не приходится. 
Вопрос: Получается, что мысль (т.е. постулат) материальна?
Ответ: Нет! (Меня просто уже замучили в последнее время этим вопросом или утверждением). Это одно из самых известных заблуждений различных эзотерических школ и направлений. Это утверждение эквивалентно самому распространенному заблуждению современной науки: человек думает мозгом… мозг думает… мысли рождаются (и далее живут) в голове… без мозга думать невозможно… Наша физическая вселенная, вселенная - MEST, содержит в себе различные материальные объекты, каждый из которых состоит из какой-либо материи, обладает некоторой энергией, занимает какой-то пространственный объем и местоположение, и существует какое-то время. 

Тетан не обладает никакими из этих характеристик и не принадлежит этой вселенной - MEST, т.е. тетан - это не объект - MEST, он творец MEST. Тетан – создатель MEST он творит при помощи постулатов. Постулат - это тоже тетан, а значит, что и постулат не является объектом - MEST. Т.е. постулаты (или мысли) - нематериальны! Но постулаты создают, творят, конкретные физические объекты и назначают им свойства. Например, тетан решил создать природу. Он принимает (т.е. отрывает от себя мини-тетаны) пакет постулатов с различным содержанием: вода мокрая, небо синее, снег белый, птицы летают, рыбы плавают, трава зеленая… Эти постулаты и создают природу, а сам тетан находится в спокойном неподвижном состоянии вне вселенной MEST. Он создал постулаты, а постулаты создали природу, которая материальна. Но сам тетан и его постулаты не являются той природой, которую они создали, они не становятся материальными только из-за того, что они создают материальные объекты или явления. Не надо здесь путать "создателя" (причину) и "созданный конечный продукт" (следствие). Изобретатель паровой машины и бригада рабочих, собравшая паровую машину, не становятся и не являются "паровой машиной", художник не является картиной (картина - это холст с пятнами краски, лежащими в нужных местах холста), а столяр - мебелью. Постулат "Меня ограбят" не является случаями ограблений ПК. Случаи в жизни - явления материальные, а постулат это то, что эти случаи создаёт. Постулат - причина, а случаи ограблений - следствия. 
Вопрос: Когда стиратель стирает постулат, то он совершает убийство живого существа для уничтожения нежелательной реальности (Допустим, "Меня ограбят")? Ведь тетан - живой дух, душа, индивидуальность, т.е. САМ человек, а постулат - это тоже тетан, осколок тетана. Следовательно, и постулат - живое существо.
Ответ: Здесь нет убийства живого существа и вот почему! 

Тетан имеет всего три качества или способности: 

1) Осознавать самого себя и своё осознание - т.е. обладать индивидуальностью! Иметь "Я". 

2) Создавать постулаты (постулировать) - т.е. быть причиной, "точкой-источником". 

3) Воспринимать всё, что угодно - т.е. быть следствием, "точкой приема" внешних воздействий. 

Постулат - это тоже тетан, но тетан ущербный, это мини-тетан. Постулат не обладает свойствами тетана 1) и 3), а обладает только качеством 2) - т.е. постулат может быть только причиной чего-то конкретного, только того, что содержится в его "фразе" и не обладает собственной индивидуальностью. Постулат - не личность, не индивидуальность. Он не испытывает страданий и чувства "Я погибаю, я погибну, меня теперь никогда больше не будет", т.е. тех чувств, которые испытывает при умирании действительно живое существо, имеющее качество 1). 

Поэтому вы можете смело стирать любой постулат - он не "пострадает". 

Хочу ещё добавить! У тетана и у постулатов есть ещё и 4-ое качество, которое их объединяет: они вечны и бесконечны после того момента, когда их создали (т.е. после их Моментов Создания). Вечность тетанов и постулатов очевидна, т.к. они не принадлежат к вселенной - MEST, где есть "Время" (T - time) и законы этой вселенной на них не распространяются. Законы MEST распространяются только на MEST - "творения", конечные продукты постулатов. 
Вопрос: Можно ли стереть сам тетан?
Ответ: Вы узнаете ответ на этот вопрос только на курсе стирателей. Сейчас я вам не отвечу.
Вопрос: Более ранние Мосты были созданы саентологами или теми, кто ушел из саентологических организаций и работал, вёл исследования, самостоятельно. Почему все их Мосты слабее вашего Моста?
Ответ: Я уже писал в Лекции №1, что все другие Мосты основаны на аксиомах, часть которых оказалась ошибочной. Все авторы Мостов упустили один важный принцип, который был кратко высказан, но дальше никогда не использовался на практике. А этот принцип - сущность Моста Стирателей. Очень давно все стиратели его использовали как основу своих процессов. Это оказался самый работающий принцип. Когда я его первый раз услышал, то никак больше не мог забыть, он просто прирос к моей памяти. Было чувство, что я вспомнил что-то очень важное и давно знакомое.
Вопрос: Почему вы не расскажете о своих открытиях (про стирание реальности) саентологам? Откройте им тот "принцип".
Ответ: Все саентологи (стандартные, входящие в организации, и нестандартные - работающие отдельно от стандартных организаций индивидуально или в группах) находятся под влиянием своей веры в правильность аксиом, часть из которых ошибочна. 

Один раз я разговаривал со Стандартным ОТ8, я объяснил ему тот "принцип", стал рассказывать о наших успехах стирания реальности, о том, что постулат - это тетан… Он только через полчаса разговора начал понимать тему того, о чем я пытался ему сообщить. Мне пришлось прорываться через его умственные догмы, забетонированные в монолит за время пребывания в стандартной организации. А ОТ8 всегда считался очень высоким уровнем способностей! Это вам не Клир какой-нибудь и не простой аберрированный индивид. 

Здесь есть интересная аналогия. Еще в античном мире ученые и философы пришли к выводу, что все объекты состоят из мельчайших неделимых частиц. Эту частицу назвали "атом", что в переводе означает "неделимый". Меньше атома ничего нет, т.к. атом неделим по определению. Около ста лет назад, в конце 19-го и в начале 20-го века в науке произошли великие перемены: атом оказался "делимым" и состоящим из ядра и электронной оболочки. Свойства электронной оболочки объясняют: химические свойства веществ - валентность, электрическую проводимость веществ (проводники, изоляторы, полупроводники). Свойства атомного ядра объясняют явления радиоактивности и то, чем один химический элемент отличается от другого. 

Всё это привело к появлению совершенно новой по уровню цивилизации: появилась возможность создавать химические вещества, которых нет в природе, возникли радиосвязь и электроника, атомная энергетика, ядерное оружие, был осуществлен синтез новых химических элементов… 

Если бы все ученые придерживались веры в догму о том, что атом неделим потому, что это его определение, то всех этих достижений науки и техники сейчас бы не было. Никто не стал бы исследовать атом, т.к. все бы верили в то, что он неделим и представляет из себя монолитный шарик. Такие фанатики продолжают верить в неделимость атома даже тогда, когда вокруг них взрываются атомные бомбы. Вера для них сильнее фактов. 

Аналогичная картина наблюдается и при разговорах со Ст. Саентологами. 

Один раз я случайно встретился со Ст. Саентологом уровня ОТ2. Я увидел, кто он такой, ещё до того, как мы подошли друг к другу и начали разговор, а он воспринял меня как обычного человека, которого надо сделать Клиром и ОТ, т.е. сначала рассказать о преимуществах Ст.Моста и его возможностях, а затем предложить мне проходить Ст.Мост в его организации. 

Я сначала стал задавать вопросы о его деятельности, скрывая то, что я хорошо изучал саентологию в свое время. Он отвечал только цитатами из классических трудов ст. саентологов. Не было ни одной собственной мысли или рассуждения. Все ответы были канонические - как положено отвечать на эти вопросы по инструкции, так он и отвечал. (Это явление наблюдается всегда, когда общаешься со ст. саентологами!). Мне было с ним интересно и еще в начале общения я решил обменяться с ним своими контактными телефонами. Вскоре я сказал, что ст.тех. мне не интересен, т.к. я - стиратель, и наша технология много круче. Мы стали обсуждать отличия в технологиях и я вдруг почувствовал, что он установил на меня свои постулаты, которые приказывали мне обязательно сообщить ему свой контактный телефон, имя и адрес. Меня это возмутило и я стер эти его постулаты примерно за 1 секунду, даже не прерывая разговора. У него сразу наступило замешательство, он не мог ничего понять, были постулаты и вдруг исчезли. Куда и как? В конце разговора мы обменялись с ним контактными телефонами, но это было самоопределенное действие с моей и его стороны. 

Вот разве можно что-то новое объяснить людям, которые разучились мыслить самостоятельно и в диалоге используют только чужие цитаты? Я иногда даже вспоминаю какую страницу мне сейчас точно цитируют и из какой она книги. Они (ст.снтлги) уже стали полным следствием всего того, что было написано и включено в ст.тех. 
Вопрос: А стиратели разве не устанавливают свои постулаты, чтобы влиять на окружающий мир?
Ответ: Очень и очень редко! И вот почему: у нас другой подход к установке постулатов и в необходимости самих этих действий. Объясню более подробно, т.к. это принципиально. 

В ст. саентологии пропагандируется лозунг "быть причиной, создавать действующие постулаты, управлять окружением через свои постулаты". У них (в Ст.Тех.) есть специальные упражнения для развития способности создавать постулаты, у них есть процессы, позволяющие найти бэйсик-случай цепи и обнаружить внутри него тот постулат, который мешает жить преклиру. (Об этом я уже рассказывал при описании работы со случаем "Англия, монах, лес, 1023 год"). Но это их предел в работе с постулатами. 

Здесь я вижу следующие недостатки Ст.Тех: в Ст.Тех. не изучают методов нахождения чужих постулатов, которые установили против ПК другие тетаны (люди). Т.о. в развитии ОТ создается перекос - игнорируется способность "быть следствием" по своему желанию, т.е. воспринимать, находить, определять чужие постулаты (и воздействия вообще) тогда, когда это необходимо срочно сделать. 

Теперь наш вариант, вариант стирателей. 

1) Мы считаем, что устанавливать новые постулаты не нужно (или это надо делать очень и очень редко), в этом нет необходимости, т.к. все тетаны уже давно, практически сразу с Момента Создания, насоздавали такое количество аберрирующих постулатов (вспомните случай про прекрасный розовый шар, который больше никто никогда не создаст), что мы все сейчас почти достигли дна своего сознания (рис.19. в Лекции №1). Все тетаны всё продолжают и продолжают постулировать осознанно или неосознанно, так зачем же нам, стирателям, вносить свой вклад в этот нелепый процесс? 

2) Практически всегда достаточно только стереть нежелательную реальность без постулирования (создания) желательной реальности. Если не стереть предварительно нежелательную реальность, а начать сразу постулировать желательную, то чаще всего ничего не изменится: нежелательная реальность так и сохранится. Вот конкретный пример. 

Нежелательная реальность - мой друг болеет, желательная реальность - мой друг здоров. 

Стиратель стирает реальность болезни и обычно этого достаточно. 

Колдун начинает постулировать выздоровление, но это очень редко срабатывает, а если и срабатывает, то не на долго, т.к. постулаты, создающие болезнь, остаются не затронутыми и вскоре снова берут реванш. 

Я оцениваю нашу позицию так: примерно на 1 миллион стертых нами постулатов мы, в среднем, принимаем один постулат, да и то с относительно безобидным содержанием. Обычно это что-то очень бытовое: чтобы быстро такси подъезжало, чтобы улицы лучше убирали и т.д. Я не слышал ни от одного из знакомых мне стирателей о приёме каких-либо более серьезных постулатов. Нам просто это не нужно. 
Вопрос: Кто-нибудь уже проходил в одитинге Момент своего собственного Создания? (Т.е. "МС" на рис.19. в Лекции №1).
Ответ: Да, уже несколько человек там побывали. Сразу после МС тетаны начинают создавать себе аберрации, неспособности, как в случае создания прекрасного шара. Есть даже список самых начальных базовых (basic) аберраций, который есть у всех нас. Около МС обнаружился очень интересный факт: большинство существующих тетанов, это тетаны-игроки. Они создают игры и сами в них участвуют. Все существующие игры аберрируют игроков… Но про игры - это отдельная тема.
Вопрос: А тетан может жить параллельно и одновременно в нескольких телах в наше время? Ведь тетан бесконечен и находится везде.
Ответ: Теоретически, да. Но я не знаю достиг ли кто-нибудь этого уровня. У всех нас есть базовая аберрация - действовать только из одной точки сознания, из одного места. Это и есть индивидуальность, т.е. "Я". Но жить одновременно в нескольких местах было бы весьма интересно! Если рассматривать эту ситуацию с точки зрения меня самого, то можно допустить, к примеру, такой вариант: одно тело - это стиратель, мужчина, живущий в Москве, второе тело - французская актриса, живущая в Париже, третье тело - китайский солдат. И всеми этими телами одновременно управляет один и тот же тетан, который записывает параллельно три трака времени и переживает и проживает сразу три жизни, совершенно не похожие друг на друга. 

Я знаю из результатов одитинга, что многие из нас в своё время (очень давно) могли управлять сразу несколькими десятками или даже сотнями тел, но это случалось в экстремальных ситуациях. К примеру, капитан корабля экстериоризировался от своего тела во время шторма и управляет из этого положения своим телом и телами всей команды для достижения абсолютной слаженности и точности в работе. При этом тетаны членов команды временно подавляются тетаном-капитаном, теряют возможность управлять своими телами самостоятельно и перестают принимать решения. Они теряют свое самоопределение на это время. Такая ситуация часто встречается при прохождении в одитинге раннего трака. 
Вопрос: Если ОТ-стиратель умирает, теряет тело, то как он ведёт себя в следующей жизни? Помнит ли он себя как стирателя и сохраняет ли свои знания и способности?
Ответ: Мы делаем стирателей с 2001 года и у нас еще никто не умирал. Более того, еще никто из нас не прошел весь Мост Стирателя до конца. Поэтому я сейчас не могу ничего сказать по этому поводу. Видимо, всё зависит от того, сколько аберраций было стерто у этого стирателя до момента смерти, на сколько далеко он продвинулся в своей причинности.
Вопрос: Что такое Мост Стирателя? В чем его отличие от Стандартного Моста в саентологии Свободной Зоны и от других Мостов? Хотелось бы получить какое-либо сравнение с Мостами других.
Ответ: Для правильного понимания "отличий" надо одновременно очень хорошо знать Ст. саентологию и нашу технологию. И сравнить. Только тогда будет всё ясно. Но я упомяну лишь три очень важных отличия: 

1) Саентология и её Мост и Мосты других авторов, которые отошли от Ст. Технологии, основаны на аксиомах, некоторые из которых ошибочны. Нам удалось избежать этой ловушки. В этом нам сильно повезло. 

2) Мост Стирателя - шаги повышения способности стирать всё нежелательное: реальность и аберрации. Во всех других Мостах этого нет. Даже более того, на Ст. Мосту саентологи в Свободной Зоне только временно отключают аберрации, не стирая их. Это я узнал от людей, дошедших до уровней ОТ 10, 11, 12, 13, 14 по Ст. Мосту и так ничего реально не получивших. Это напоминает белку в колесе - движений много, а клетка с белкой никуда не перемещается, оставаясь на одном месте. 

3) Большинство Мостов работает только с аберрациями самого тетана, т.е. идёт работа только с разумом = А + Р. Мы тоже раньше так делали, но у человека ещё есть и тело с соматическим умом, а об этой части человека никто не заботится. Это приводит к очень большому перекосу: тетан становится ОТ, а тело продолжает оставаться слабым и больным, т.к. в программах соматического ума содержатся наследственные нарушения, мутации, функциональные сбои, из-за которых тело ОТ может продолжать находиться в очень больном состоянии. Но в большинстве Мостов эта ситуация игнорируется. Там идет гонка за ОТ-уровнями. В феврале 2003 года мы поставили задачу добавить в наш Мост ещё два направления. 

Первое - отклировать соматический ум. Если соматический ум будет избавлен от всех накопленных на пути биологической эволюции сбоев, т.е. станет "клиром", то тело будет очень быстро самовосстанавливаться и всегда находиться в самом наилучшем физическом состоянии. 

Второе - научиться "клировать" окружающие предметы. Здесь необходимо пояснение, конкретный пример. 

Один Крутой ОТ заметил, что его носки быстро протираются. Он нашел постулаты, которые вызывают это явление, и стер их. После этого носки перестали протираться. Остались только те постулаты, которые действовали в момент создания этих носков и делают их существование реальным. Именно эти постулаты остались, а те, которые им противодействовали (т.е. вызывали протирание) были стерты. Таким образом, теоретически, можно сделать любой предмет вечным и неразрушаемым. Можно получить неизнашиваемые подшипники, небьющиеся чашки, и т.п. Здесь ещё есть над чем работать. 

Клирование соматического ума - это вмешательство в область физиологии, биологии, биохимии. Клирование физических предметов - это вмешательство в область физики и химии. Все перечисленные науки относятся к области Естественных Наук. Того ОТ, который научился вмешиваться в область Естественных Наук, клировать соматические умы людей и клировать физические предметы, вплоть до всей вселенной MEST, было решено назвать Естественно Научным ОТ, сокращенно ЕНОТ. Крутой ОТ у нас уже называется КрОТ, Идеальный ОТ - ИдеОТ. Про него я уже рассказывал в Лекции №2, в начале. 

Хорошо бы еще придумать, что означают такие сокращения: К-ОТ, БЕГЕМ-ОТ, В-ОТ,… 

Какие это могут быть ОТ? 

Было предложение называть Веселого ОТ - ВОТ, а про других пока еще не придумали. 

Недавно придумали еще такое: Роб-ОТ - Робкий ОТ (В реальности не бывает!) 
Вопрос: Сколько у вас ОТ-уровней?
Ответ: У нас нет ОТ-уровней, как в Ст. Тех. Мы просто стираем то, что мешает. У нас были случаи, что на третьем занятии ПК уже проходил материал уровней ОТ7 и ОТ8 по Ст. Тех и прекрасно справлялся с заданием. Поэтому мы не сопоставляем свои достижения со Ст. Тех и её уровнями. Для нас это неважно - мы не участвуем в гонке за титулами.
Вопрос: Больше всего меня интересует последний уровень Вашего Моста…
Ответ: Меня тоже. Но мы ещё его не достигли, т.к. работаем, как стиратели, лишь с 2001 года.
Вопрос: Может ли он материализовывать предметы, телепортироваться и т.д. ведь он причина над MEST?
Ответ: Скорее всего - да. Пилот, кажется, в своё время это делал, были свидетели, но я лично это не видел.
Вопрос: Можно ли связаться с Пилотом? Вы случайно не знаете?
Ответ: Не знаю. Связаться с Пилотом я никогда не пробовал. Наверное это можно, но я не знаю как.
Дополнение от А.В.Е.: я думаю, стоит поискать в англоязычных конференциях, или еще где-нибудь в интернете. Скорее всего вы найдете его почтовый адрес, т.е. Е-майл. У меня не было необходимости связываться с ним лично, поэтому я не искал, как с ним связаться.
Вопрос: Население Земли постоянно растет. Откуда берутся тетаны для новых тел? Количество тетанов на Земле ограничено или одни тетаны могут создавать других тетанов или Момент Создания новых тетанов продолжается и сейчас?
Ответ: На Земле уже давно находится около 250 или 300 миллиардов тетанов (это по данным Л.Кина), а количество тел, т.е. население Земли, составляет 5, 6, 7, 8, и т.д. миллиардов. (Я сейчас не знаю точное количество тел). Но пусть, допустим, население Земли равно 10 миллиардов человек. Таким образом, в телах находится только 1 из 25 или 30 тетанов, а остальные (т.е. большинство) находится без тел в состоянии глубокой бессознательности. Это большинство тетанов не могут жить в телах, т.к. уже утратили способность управлять телом, их аналитическая способность в НВ не равна "1 кг", как на рис.19 в Лекции №1, а равна "0", т.е. их разум полностью состоит из реактивного ума (без аналитического!). Их разум "продавлен" вниз ниже "уровня осознания" (см. рис.19. в Лекции №1), т.е. эти тетаны не являются уже разумными существами т.к. постоянно находятся в бессознательном состоянии. 

Таких бессознательных тетанов у нас называют "Тетанами Тела", или сокращенно "ТТ", (в английском варианте: Body - Thetan, BT) и вот почему. Когда сильный и разумный тетан внедряется в новое тело, чтобы начать новую жизнь, то эти ТТ прилипают к нему и тоже входят в тело. Но они не управляют этим телом, а располагаются где попало внутри тела, в различных его местах, и там "спят", находясь в глубокой бессознательности. Когда человек "теряет сознание" при травме, ранении и т.д. т.е. во время инграммы, то тетан - хозяин тела экстериоризируется и вместе с ним иногда экстериоризируются и некоторые ТТ, налипшие на него. Когда тетан-хозяин снова интериоризируется в свое тело и человек "приходит в сознание" в конце инграммы, то с ним в тело засасываются уже новые ТТ, а некоторые старые ТТ могут остаться вне тела, т.е. могут потеряться… 

Как мне известно (может скоро я и изменю эту свою точку зрения), тетаны не могут создавать других тетанов и сейчас новые тетаны не рождаются. Все они уже давно были созданы. 

Иногда период между жизнями длится несколько сотен или тысяч лет, даже если тетан очень способный и активный. Вот вам пример из сессии одитинга: Мой ПК (мужчина, 30 лет) в 12-ом веке жил в теле прекрасной девушки. Этот тетан выбрал это тело, т.к. очень любил красоту. Это было в какой-то стране на севере Средиземного моря. В возрасте примерно 20 лет эта девушка отправилась в путешествие по Средиземному морю (цель плавания нам выяснить не удалось, да мы особенно и не интересовались этим). Корабль затонул в море во время шторма. Девушка утонула, тетан экстериоризировался из тела, но никуда не ушел, а остался под водой, чтобы наблюдать, что же будет происходить с этим прекрасным телом. Тело лежало на дне и разлагалось, тетан наблюдал всё это и был в глубоком горе. Когда тело разложилось окончательно, (а тетан пытался замедлить или даже остановить процесс разложения своими воздействиями, т.к. очень любил это прекрасное тело), тетан покинул свою позицию на дне моря и пошел искать себе новое тело. Но до этого он просидел на дне моря, как выяснилось, почти 500 лет. Он "всплыл" уже в 17-ом веке! 

Есть еще подобные случаи, когда при похоронах, живые принимают мощные постулаты, фиксирующие тетан около могилы, чтобы он "не покидал нас" и не уходил в загробный мир окончательно и навсегда. Такие "фиксации тетана" иногда длятся тысячи лет пока гробницу не разрушат люди или природная стихия. 
Вопрос: А бывают живые люди без тетанов?
Ответ: Это просто гениальный вопрос! 

Бывают такие сочетания: 

1) Во время инграммы тетан покинул тело и решил в него не возвращаться. Тело еще способно продолжать жить, но тетана в нем нет. Телом никто не управляет. Соматический ум поддерживает жизнедеятельность клеток, тканей и органов - тело живо биологически и лежит в состоянии, которое врачи называют "кома". 

Примечание: здесь возможно интересное явление! Другой тетан, без тела, "пролетая" мимо тела, которое лежит в коме (может быть лежит уже долгие месяцы или годы), принимает решение "вселиться" в него, т.к. тело уже вполне биологически здорово и подходит этому тетану по своим показателям. Он вселяется в тело, тело "приходит в сознание", пациент открывает глаза и делает простейшие движения конечностями. Врачи празднуют победу - ведь пациент начинает поправляться… У таких пациентов может отмечаться "потеря памяти": он может не вспомнить кто он, где живет, имена своих родных… иногда он не понимает язык, на котором к нему обращаются врачи, и не способен сразу давать ответы на этом языке (на котором ему "положено" говорить в этой жизни…). Но постепенно тетан - новый хозяин тела - копирует себе на трак картинки с трака того тетана, который бросил это тело и сбежал, начинает "вспоминать" кто он и где живет, чем занимался в этой последней жизни сбежавший тетан, восстанавливает стереотипы поведения, профессиональные навыки, привычки и т.д. Короче говоря, пациент выздоравливает и продолжает вести "нормальный" образ жизни, который он вел до момента наступления комы. Но чаще, после комы, многие привычки, жизненные цели и наклонности сильно изменяются, т.к. новый хозяин тела может быть не согласен с той жизнью, которую в этом теле вел предыдущий тетан. 
Вопрос: А что такое летаргический сон, который может длиться несколько лет?
Ответ: Это почти тоже самое, что я только что Вам рассказал. Но причиной покидания тела может быть не инграмма (травма, авария, ранение и т.д.), а что-то другое. Здесь надо в каждом отдельном случае рассматривать все детали и подробности ситуации. Допустим, кто-то лег спать, экстериоризировался во сне и "пошел гулять" по миру, нашел новое тело, захватил его и стал в нем жить, увлекся этим делом, забыл своё предыдущее тело и оно теперь спит летаргическим сном… Такая схема событий Вас устраивает, как мой ответ? 

А теперь я продолжу. 

2) Тетан, хозяин тела, настолько потерял способность быть причиной, что ничего не решает сам. Он слаб. Единственное, что он может, это создать себе макет самого себя - аналитический ум, заполненный полезными (с точки зрения биологического и социального выживания) стереотипами поведения. 

Такой человек представляет из себя биоробот, идеальный социальный автомат. Все его действия и мышление - это оживление социальных шаблонов, которые записаны, как программы в компьютере, в его аналитическом уме. 

Это очень интересное зрелище - у человека нет души, нет индивидуальности, т.к. именно тетан и есть индивидуальность. Он - ожившая (и продолжающая жить) кукла. Он, по ощущению, пустой внутри, он жив формально, а не фактически. Всегда возникает вопрос - кто оживил эту куклу и зачем? 

Мне приходилось наблюдать таких существ - и мужчин, и женщин. Обычно они обладают самыми совершенными шаблонами поведения, которые навязывает общество. Они такие "хорошие и правильные", что это вызывает иногда отвращение у нормальных людей, т.е. у тех, у кого ещё остались остатки самоопределения. Они правильны с самого детства: слушаются родителей, не ломают игрушки, отлично учатся в школе, не грубят старшим и не хулиганят, т.к. именно такой шаблон детства диктует общество. В молодости они получают престижное образование, они хорошо и старательно учатся, не участвуют в студенческих попойках, получают в результате своего правильного поведения хорошую работу, в положенное обществом время заводят семью и очень заботятся о супруге и детях, т.к. это требует общественный шаблон. Обычно они идеальные послушные работники и семьянины: работа, дети, кухня, кирха (если общество требует быть религиозным). Они никогда не нарушают юридические и моральные законы общества. Они "правильные" во всем, т.к. согласны с общественными шаблонами на 100% уже с момента своего рождения. Нормальный, пусть даже сильно аберрированный, человек никогда не будет согласен с обществом на все 100%-ов, т.к. все общества аберрированы каждое по своему. Если мои аберрации не совпадают с узаконенными аберрациями общества, в котором я сейчас имею тело, то я буду протестовать (скрыто или открыто), но никогда не буду согласен на все 100%-ов. Я всегда в чем-то буду неправ с точки зрения общественных шаблонов. 

Любое общество старается всех запрограммировать с самого детства при помощи воспитания (домашнего и школьного), образования, религии и средств массовой пропаганды. В такой ситуации люди, ещё сохранившие свою индивидуальность и самоопределение, выбирают те правила, с которыми они внутренне согласны, и осознанно им следуют, а те правила, с которыми они внутренне не согласны, они скрытно или открыто нарушают. Так в детстве они могут ломать игрушки, не слушаться родителей, проявляя самостоятельность, прогуливают неинтересные уроки в школе и т.д. Они нарушают общественные шаблоны, если чувствуют, что эти шаблоны душат их свободу, их индивидуальность. 

Человек-биоробот никогда так не сделает, он полностью ино-определен, он полное следствие своего окружения. 

Я знал таких людей и даже некоторых из них одитировал. Скажу честно - я не добился никаких улучшений у этих ПК. Если тетан не хочет быть причиной, то никакой одитор и одитинг ему не поможет. Мы одитируем тетан, т.е. самого преклира, а не его разум, хотя у нас и есть процессы резко улучшающие работу аналитического и соматического ума. 

Обычно человек "без души" выглядит очень успешным с точки зрения общественных норм. Он (или она) приветлив, дружелюбен, всегда улыбается, весь его вид говорит о том, что он (или она) рад Вас видеть, всегда аккуратно одет по моде, в его семье и на работе идеальный порядок, он очень порядочный человек (не по природе своей, а потому что это приветствуется в обществе), он (или она) никогда не совершает действий, осуждаемых обществом. Но такой человек не запоминается как индивидуальность, иногда даже его никто не замечает. 

Кажется, что такой человек совершенно не аберрирован - у него всё так хорошо и успешно, что даже завидно. Но здесь главная аберрация заключена в том, что тетан перестал быть индивидуальностью (т.е. утратил осознание своего собственного осознания) и потерял причинность (самоопределение). Здесь вся власть отдана аналитическому уму с его шаблонами и автоматизмами, а сам тетан служит только источником питания для ума. Здесь есть полная аналогия с калькулятором (ум) и его источником питания, т.е. с батарейкой (тетан). Тетан - батарейка для ума, и не более того, а тетан должен быть пользователем ума. Ум - это процессор, компьютер, он не живой сам по себе. Живой - только тетан. 

Когда на сессии одитинга я давал команду такому преклиру-биороботу: "Примите решение… и т.д.", то он ничего не понимал: "Как это? Принять решение? Что такое "решение"? Как это "принять"?" Полное замешательство! У него в программах ума нет программы принятия самостоятельных решений - есть только записанные извне шаблоны действий. Такой ПК не смог выполнять и другие процессы одитинга, т.к. эти процессы не записаны в шаблонах ума. Но со временем ПК заучивал команды одитинга, они становились автоматизмами, т.е. шаблонами ума, и он автоматически (т.е. без участия самого тетана) был готов их выполнять бесконечное число раз без всяких изменений своего состояния. Как проигрыватель - готов бесконечно проигрывать одну и ту же поставленную пластинку. А тетан опять вернулся в положение источника питания этого проигрывателя. 

Кажется, я совсем Вас запутал. Чувствую, что мой ответ не очень ясный по поводу биороботов. Скорее всего, Вы меня не поняли, но я встречал продвинутых людей, которые быстрее меня определяли, что "у этого человека нет души". Они могут это очень точно чувствовать без всякого обучения. 

3) Третий вариант живого человека без тетана - это ОТ, который экстериоризировался и со стороны управляет своим телом и разумом (и всем остальным тоже). 
Вопрос: В каком состоянии находится ПК, проходящий инграмму на траке? Я понял, что это вид гипноза… Я считаю, что человек не может в обычном нормальном состоянии возвращаться по траку времени в различные инциденты.
Ответ: При прохождении инграммных цепей ПК должен быть максимально аналитичен. Чем выше аналитичность, тем быстрее он вычерпывает заряд из инграммы и тем более тяжелые инграммы он способен обнаруживать. 

Что Вас заставило понять, что "это вид гипноза"? Возвращение по траку - это изначальная способность человека (это, строго говоря, и есть "память"), но у большинства эта способность подавлена. Гипноз - это делание человека следствием, а у нас - противоположная цель - сделать ПК причиной. У нас даже есть специальные процессы по стиранию всех случаев гипнотизации ПК в этой и прошлых жизнях. Гипноз - это умышленная постановка новой инграммы и навязывание определенного шаблона поведения или установка ложных знаний. Мы это ненавидим. 
Вопрос: Я прочитал Вашу Лекцию №1. Ничего интереснее и полезнее я ещё не узнавал. Все настолько доступно изложено и объяснено, что вызывает огромную благодарность. Почему большинство религий и источников настолько туманно всё излагают, что их очень сложно понять или вообще нельзя понять?
Ответ: Это и не удивительно, т.к. аберрированный разум не способен воспринимать явления "как - есть", поэтому такой разум и придумывает различные объяснения на основе своих аберраций. У нас на курсах ОТ есть материал, в котором изучаются религиозные аберрации и их происхождение.
Вопрос: Я бы очень хотел развиваться по Вашим методикам и помогать развиваться другим.
Ответ: Хочу уточнить. "Развиваться" - это приобретать себе нечто новое, получать новые возможности. Это для нас не верно, т.к. у всех тетанов уже есть бесконечные способности, и не надо ничего добавлять новое, надо просто уничтожить барьеры - аберрации, заряды, части умов. Мы ничего не добавляем, а только стираем лишнее, а это нельзя назвать "развитием". 

Может быть, Вы раньше были стирателем, если у Вас такая реакция на нашу Лекцию и желание помочь тетанам, попавшим в умственный плен? 
Вопрос: Почему тетаны так "привязаны" к телам?
Ответ: Вот ещё один интересный вопрос! Но чтобы точно на него ответить, надо написать ещё одну очень большую лекцию. Это длинный, сложный и очень интересный материал. Я ограничусь коротким ответом, но думаю, что он будет понятен. 

Тетан "привязан" к телам в двух смыслах. 

1. Он имеет привязанность, склонность, стремление жить в теле и пользоваться им. В теле тетан, кроме своих тета-восприятий, может пользоваться и телесными восприятиями и чувствами. Это восхищает его и привлекает, т.к. это для него ново. 

2. Он вынужден, он прикован, привязан силой, к телу. До трака и на траке тетан уже лишился своей абсолютной причинности и для совершения действия ему нужен был исполнительный механизм - т.е. тело. Дальше тетан ещё сильнее аберрировался из-за постулатов подавляющих личностей (ПЛ) и стал почти полным следствием. Теперь уже он не может жить без тела. Он, как тетан, ничего не может, он без тела беспомощен, т.к. не может никак иначе проявить свою причинность. 

Вот такая схема ситуации. А вся наша вселенная - это тела, живые или неживые. Чтобы с этим миром общаться - нужно тело. Т.е. привязанность к этому миру идёт через привязанность к своему телу. Так эта вселенная - MEST и устроена - как тюрьма для тетанов. 
Вопрос: Что представляет из себя ваша организация, где она находится, откуда взялись средства для проведения исследований?
Ответ: У нас нет организации, нет начальников или вождей, нет помещения, нет названия. Я лично живу в Москве, многие ПК и сделанные ОТ - тоже, но есть и из других городов и стран. 

Все результаты исследований были получены путем обнаружения наших способностей, которые были у нас до трака, около Момента Создания и на раннем траке, во время обычных сессий одитинга. Кроме того, у нас были результаты исследований других бывших саентологов: Пилота, Дж. Филберта, Д. Стивенса и, особенно, Л. Кина. 

Мы затрачивали только свои личные средства (на одитинг и на покупку книг) и нас никто никогда не финансировал, кроме жен, мужей и других родственников. 
Вопрос: Если всё это правда и действительно можно полностью изменить жизнь очень многих людей, то почему об этом почти никто не знает?
Ответ: В этой Лекции я уже сообщал Вам о том, как ко мне относились люди, которым я о нас рассказывал. Раньше был смысл молчать о себе, а в 2003 году мы уже можем стереть любую реальность. Раньше нас могли подавить извне, а теперь уже нет. Да и исследования тогда показывали, что мы ещё чего-то до конца не понимаем. А предлагать незавершенный продукт было бы не этично. 

Мы и сейчас очень строго отбираем людей - технология может быть использована и для стирания чего-то очень полезного. Поэтому мы собираемся широко разрекламировать нашу технологию, но одновременно ужесточить отбор в команду по этическим критериям. 
Вопрос: Как Вы считаете, экстрасенсы могут обладать вашим даром или нет?
Ответ: У нас нет никаких "даров". "Дарение" предполагает, что кто-то нам что-то "дал", чего у нас раньше не было. Вы, видимо, невнимательно читали Лекцию №1. Мы все, как тетаны, уже созданы причиной и можем создавать и воспринимать всё, что угодно. Нам не надо ничего "давать" сверх этого. У нас уже давно всё есть изначально, но благодаря определенному стечению обстоятельств, все наши исходные способности перекрыты. Мы просто убираем всё то, что блокирует исходное наше состояние, ничего не добавляя. Так, что слово "дар" - не для нас. 

Я не являюсь экспертом в вопросе оценки работы экстрасенсов, мы не интересуемся их деятельностью. Но Л.Кин изучал этот вопрос и, видимо, мне придется в своё время выпустить точное описание различных практик: Ци-гун, рейки, экстрасенсорика, гомеопатия, иглоукалывание, физиотерапия, лечение цветами, музыкой, и т.д. 

И еще. Если мы получаем что-то как "дар", то мы в этом цикле находимся в статусе следствия, а вот кто в этом цикле является причиной, если он способен дать такой великий дар экстрасенсу? Кто это по вашему? 
Вопрос: Применяется ли при проведении работ фармакология?
Ответ: Я не понял, причем здесь фармакология? Зачем она здесь нужна? Лекарства действуют только на соматический ум и тело. Аберрации не исправляются химическими веществами - нужно стирание частей разума.
Вопрос: Я не ожидал, что Ваши Лекции окажутся столь интересными. Не мог оторваться от монитора ни на секунду. То, что мне понравилось, так это Ваши слова и, вообще, формулировка мыслей, построение предложений, они не напрягают при прочтении. 

Литературному стилю каких авторов Вы пытаетесь следовать? Какие авторы Вам ближе всех по манере изложения материала? Очевидно, что их литературный стиль Вам должен очень нравиться. 
Ответ: Есть четыре автора, чей стиль изложения мне в своё время очень понравился. Они писали свои многочисленные произведения просто и ясно. К сожалению, всё то, что они написали, оказалось неправдой, но их стиль мне очень понравился и я всегда старался писать просто и ясно, как они. Их имена я называть не буду, т.к. всё то, что они написали, принесло очень большой вред и мне не хотелось бы, чтобы вы все думали, что я сторонник их взглядов. 

Благодарю за положительную оценку моего литературного стиля. Постараюсь написать другие Лекции и учебники в таком же стиле. И даже лучше. 
Вопрос: Основой стирания реальности является стирание постулатов. Это я понял. А это делается не проходя моментов прошлого, когда они были приняты? Т.е. могут ли люди, которые не вспоминают прошлые жизни, стирать постулаты?
Ответ: Созданный когда-то постулат (5 мин. назад или 50 тысяч лет назад) всегда висит в "здесь и сейчас". Его достаточно найти и стереть без всякого возвращения по траку в момент принятия этого (стираемого) постулата. Т.е. люди, которые не могут вспоминать прошлые жизни, могут легко стирать постулаты, принятые очень и очень давно.
Вопрос: Могут ли люди, которые не вспоминают прошлые жизни в обычных условиях, начать вспоминать их, если они занимаются стиранием постулатов по Вашей технологии?
Ответ: Да, многие начинают вспоминать события из прошлых жизней, которые были "организованы" стираемым постулатом. Например: при стирании постулата "Меня ограбят" идут картинки всех случаев, когда преклира грабили: монах в лесу, захват корабля пиратами, т.е. всё, что я уже описывал, рассказывая об этом постулате в этой лекции. 

И если Вы лично ни разу не вспоминали свои прошлые жизни, а Вам это очень хочется, то не отчаивайтесь. Это - почти всеобщая картина. Такая ситуация почти у всех. 
Вопрос: Проводите ли Вы занятия со своими студентами? Если "да", то как им стать? Какой график обучения? Где и как можно начать обучаться? Как можно попасть в вашу команду? Как можно попасть на ваши курсы? Как можно попасть на курсы и где они проходят?
Ответ: Да, я провожу занятия со своими студентами. 

Обучение, которое одновременно является одитингом, проходит у меня на квартире. Те ПК, которые живут в Москве, каждый раз договариваются о сессии, составляют свой собственный график посещений. 

На каждого ПК мы отводим интервал времени - 3 часа. За это время и проходит сессия одитинга. В сессии делаются перерывы для кофе и для перекура. Чистое время сессии внутри 3х-часового интервала составляет 2:20, 2:30, 2:40 минут или около этого. ПК, которые проходят высокие ОТ-уровни, обычно "захватывают" две смены, т.е. 6 часов, т.к. очень хотят быстрее пройти нужный уровень. Чистое время здесь составляет 4,5-5,0 часов. Одитироваться можно и каждый день, но это неудобно (всем) и не очень правильно - нужен отдых. Есть ПК, которым удобно одитироваться через 2-3 дня, два или три раза в неделю, или только по выходным. Главное здесь - чтобы всем было удобно. 
Вопрос: Как записаться на курсы?
Ответ: Если Вы живете в Москве, то лучше созвониться, мой номер телефона указан в Лекциях. Можно встретиться и поговорить. 

Если Вы живете не в Москве, то лучше написать письмо по E-mail. 

В письме постарайтесь точнее описать свою цель - что Вы хотите, что Вы ожидаете от наших занятий, зачем Вам надо становиться ОТ-стирателем, как Вы оцениваете свою жизнь и т.д. Расскажите о себе. 
Вопрос: Почему Вы проводите лекции и обучение студентов только в Москве? Намечаются ли у Вас поездки в другие города и в другие страны с целью прочтения лекций? Есть ли центры подготовки стирателей в других городах и странах? Ваши коллеги есть за рубежом?
Ответ: Я и первые "изготовленные" нами ОТ-стиратели живём в Москве. Так случилось, что Москва оказалась центром развития технологии стирания. Я никуда не отлучаюсь из Москвы, т.к. меня здесь очень многое удерживает, да и большинство моих знакомых живёт в Москве и они в своё время устраивали мне чтение Лекции №1 среди своего окружения. 

У меня нет планов и возможностей совершать поездки в другие города и в другие страны с целью прочтения лекций, поэтому мы и вывесили Лекцию №1 на сайт для всеобщего ознакомления. Я думаю, что больше не буду её нигде читать. 

В других городах и странах нет центров подготовки ОТ-стирателей. У меня существует пока единственный такой центр. Но когда вас станет много, мы расширимся. 

Сейчас в других городах и странах есть подготовленные нами ОТ-стиратели, но они не умеют обучать других по полной программе, хотя они сами отлично владеют всей технологией. 

Так, что многие ОТ и Клиры находятся сейчас в разных странах, в том числе и в Европе. Они там занимаются своими делами, но никто из них не готовит ОТ-стирателей. Сейчас единственный центр подготовки стирателей - в Москве у меня. 
Вопрос: Как раньше проходила организация лекций и где они проходили?
Ответ: Люди, которые слышали о нашей технологии и даже сами что-то у себя стёрли, собирали группу заинтересованных лиц из числа своих знакомых. Иногда это происходило на территории какой-нибудь организации или на квартире у кого-нибудь. Нужно было найти помещение на 10, 20, 30 человек со школьной доской и мелом. Здесь идеально подошел бы обычный школьный класс. За 2,5 или 3 часа я вполне успевал прочитать Лекцию №1 и еще 1,5 или 2 часа отвечал на вопросы. 
Вопрос: Какой процент слушателей становился Вашими студентами и преклирами?
Ответ: Примерно каждый 10-ый или 20-ый слушатель. Самое интересное, что женщины оказываются значительно более активными, чем мужчины. Видимо, женщины сильнее хотят изменить себя, свою жизнь и своё окружение, чем мужчины. Женщины более трезво смотрят на жизнь, как выяснилось, и это было очередным открытием для нас. Мужчины, даже сильно аберрированные, у которых всё рушится вокруг, считают, что могут вполне со всем этим справиться самостоятельно - они верят в то, что сами "всё могут" и им не надо никак улучшаться. (Или у них есть много знакомых психологов, которые всегда готовы прийти к ним на помощь.). По этому поводу Крутой ОТ Д.К. сделал предположение, что поэтому у мужчин и жизнь короче, чем у женщин… 

Многие не хотят брать на себя ответственность за свое состояние, желают быть следствием. Их почти всё устраивает, они живут "как все" или даже лучше, они не хотят ничего менять, взяв на себя ответственность за ту реальность, которая их окружает. Они заняты "своими проблемами", которые невозможно разрешить уже много лет, ходят к психологам, поедают лекарства и не хотят ничего знать. Они, даже если и узнают о нас, то не видят в этом ничего для себя полезного. 

Иногда бывает, что человек прослушал Лекцию №1 и не отнёсся к ней серьезно, но рассказал о ней еще кому-то чисто случайно. И тот человек прибегает ко мне с горящими глазами, понимая, что именно это он и искал всю свою жизнь. Он чувствовал, что что-то подобное нашей технологии существовало, где-то существует и сейчас или "это просто должно быть". Часто оказывается, что такой человек в прошлом был стирателем и неосознанно пытался "что-то вспомнить или найти". 
Вопрос: Что делать тем, кто живет не в Москве или даже в других странах, но хочет пройти у Вас обучение на стирателя и стать ОТ?
Ответ: Те ПК, которые живут не в Москве, обычно приезжают ко мне во время своего отпуска и я работаю только с ними. Обычно за 1 месяц мы успеваем пройти от 60 до 100 часов обучения-одитинга. Больше часов в месяц не получится, т.к. даже 60 часов в месяц для одного ПК - это очень большая нагрузка. 

(Некоторые москвичи поступают аналогично - берут отпуск и одитируются весь его период, а потом появляются несколько раз в месяц или в год. Вариантов здесь очень много.) 


Вопрос: Сколько часов может составить "полный" курс?
Ответ: Сколько необходимо часов, чтобы Вы стали стирателем окружающей вас реальности и своих аберраций и освоили всю теорию - я не знаю. Определить это можно только через 10-15 часов работы лично с Вами. Ориентируйтесь пока на 200-250 часов. Это реальное количество часов. 

Может оказаться, что Вам лично понадобится всего 200, 250, или 400 часов, а далее Вы сможете идти самостоятельно. 
Вопрос: Из чего состоит, в общих чертах, "полный курс"?
Ответ: Наш "полный" курс состоит из определенного количества этапов. На каждом этапе ПК обучается стирать определенный слой аберраций и узнает на практике (а не из книг по психиатрии или психологии) как устроена та или иная часть разума или как создается окружающая нас реальность. Сразу весь «полный» курс никогда никто не проходит. Все идут по этапам. Закончив этап, можно сделать длительный перерыв - иногда до нескольких лет, а затем продолжать двигаться дальше, когда обнаруживаются более глубокие слои аберраций, о которых раньше и не подозревали.
Вопрос: Есть ли возможность обучаться дистанционно? E-Mail и т.д.
Ответ: Нет. Все наши знания мы пока хранили в памяти и передавали лично каждому пришедшему к нам ПК. Я только сейчас начал все это опубликовывать в виде Лекций. Так, что и пересылать вам по почте пока нечего. Но со временем многое будет написано. 

А как "дистанционно" вас одитировать, чтобы у вас проявились исходные способности? Как открыто рассказать ВСЕМ, как стирается всё, что угодно? (Высший курс стирания реальности никогда не будет опубликован для ВСЕХ, его будем передавать только лично!) 

Реально процесс подготовки состоит из одитинга и обучения - примерно одинаково по важности. Если не проходить одитинг, то невозможно понять многие моменты при обучении, т.к. не хватит способностей. А без обучения и одитинг многих аберраций будет невозможен. Так, что это всё очень сложно взаимосвязано. Если я напишу весь теоретический курс (что я и хочу сделать!) и разошлю его повсюду, а это можно будет сделать "дистанционно", то как быть с "дистанционным" одитингом? Одитор должен постоянно наблюдать за состоянием ПК: до сессии, во время сессии, после сессии. А как "дистанционно" провести поиск пунктов на Е-метре? 
Вопрос: Мне кажется, что я клиром не стану никогда. У меня терпения не хватит пройти даже 250 часов (т.е. это примерно 100 сессий). Мне кажется, что прохождение инцидентов, накопленных за прожитые жизни, дело долгое и скучное.
Ответ: А мы теперь, по новой технологии стирания, почти не проходим цепочки инцидентов… Нам это сейчас уже не очень надо… 

У нас нет цели делать клиров, мы не занимаемся этим. Мы делаем Стирателей примерно за 250-500 часов (т.е. это около 100-200 сессий по 2,5 часа). Рано или поздно у человека стирается реактивный ум (как и многое другое из тех умственных аберрирующих моделей, которые тетан успел насоздавать от момента своего создания) и он становится клиром. Прохождение наших процессов - дело очень интересное, азартное и романтическое. Ещё никто не заскучал! Это долго? 500 или 250 часов у меня на курсах + еще нужное количество часов самостоятельной работы без меня - это очень мало, если учесть, что наши полные траки времени огромны, а еще есть и дотраковые инциденты. Несколько лет работы с собой стоят того могущества, которое достигается в результате всех стараний. 

Если для Вас это долго и скучно, то Вам придется искать Волшебника с волшебной палочкой или шприц с "эликсиром клирования". 
Вопрос: Можно ли начать сразу соло-клирование?
Ответ: Для начала соло-клирования всё равно надо пройти начальный курс подготовки: хотя бы 60-100 часов, после этого многие получают возможность долгое время обходиться без моей помощи, но потом всё равно придется пользоваться моими услугами.
Вопрос: Как работать с памятью, как её развивать? Существуют ли упражнения?
Ответ: У нас почти нет специальных упражнений для развития памяти. Память и способность общаться, как и все остальные способности, улучшается в процессе прохождения курсов. Самостоятельно вы не сможете их выполнять без специальной подготовки и без одитора. Но в последнее время у меня появился план - написать учебное пособие для самостоятельной работы со своей памятью… Это может улучшить не только память, но и повысить другие способности аналитического ума… возможно значительное улучшение и эмоционального состояния…
Вопрос: Когда Вы планируете публикацию следующих лекций? О чем они будут?
Ответ: Очень многие общеобразовательные лекции со временем будут опубликованы на нашем сайте. Их можно будет читать всем, как это сейчас происходит с Лекциями 1 и 2. Специальный курс стирания реальности в текстовом варианте не будет понятен и требует всё равно наличия инструктора. Кроме того, мы не выставляем такую информацию для всех, т.к. на Земле и так много зла. Поэтому мы ее даем не всем и только лично.
Вопрос: Ну это, разумеется, происходит только после хорошей оплаты…
Ответ: Не обязательно только "после хорошей оплаты". Я много раз дарил несколько приемов стирания (самых простых, начальных) очень хорошим и добрым людям в качестве подарка "на день рождения" или "на Новый Год". И они в моем присутствии стирали у себя некоторые нежелательные состояния. 

Я знаю, что КрОТ Д.К. делает это у себя во Франции. Традиции кафе №1 и №2 распространяются. 
Вопрос: Расскажите о темах Ваших учебников.
Ответ: Лекция №3 - это усовершенствованные материалы о Шкале Эмоций (Эмоциональная Шкала, Шкала Тонов). В ней я попытаюсь описать различные эмоции и их отличия друг от друга. В своей основе эта лекция будет содержать книгу Рут Миншулл (Р.М.) "Как выбирать своих людей", но со значительными исправлениями. Еще я хочу выпустить учебные пособия по улучшению способности зарабатывать и тратить деньги, по улучшению тета-восприятий, по улучшению памяти и обычных восприятий, по стиранию локовых цепей, по одитингу инграмм по цепям, как сделать Е-метр и как с ним работать, некоторые вопросы соло-одитинга, тренировка тета-способностей (причинность), как правильно общаться и обучаться чему-то… Планов много, как Вы видите. 

Но это будет еще нескоро. Сначала надо написать еще несколько лекций, чтобы этот дальнейший материал был понятен. 
Вопрос: Когда всё это будет написано? Хотя бы материалы о Шкале Тонов и о способности зарабатывать деньги? Очень хочу продолжения.
Ответ: Как получится. Я стараюсь. Я хотел издать Лекцию №3 о Шкале Тонов сначала к сентябрю 2003 года, затем к январю 2004 года, но не получилось. В 2003 году я потерял 5 месяцев на стирание нежелательных событий и на разработку новых технологий стирания. Были периоды, когда я не имел возможности отвечать на письма по Е-майл в течение четырех месяцев, т.к. работал вместе со "Стирателем". У него появились открытия в области улучшения работы соматического ума. 
Вопрос: Меня очень заинтересовали Ваши идеи, теории, рассуждения и эксперименты на преклирах. Как разобраться, правда ли это? То есть всё то, о чем Вы нам сообщили. Чему верить или не верить?
Ответ: Сначала о моих рассуждениях в лекциях. У меня нет никаких рассуждений, предположений, гипотез, теорий или размышлений. Всё, что написано в лекциях, это отчет об уже совершенных ранее действиях. Всё, что я описал, продолжает постоянно происходить. Это наша каждодневная практика. Всё, что написано, уже совершается с людьми. Нам не нужны никакие "рассуждения". Мы действуем и добиваемся конкретных результатов. 

О каких экспериментах на преклирах идет речь? Или Вы думаете, что мы выбираем преклира, которого никому не жалко, и его одитируем в экспериментальных целях? 

Есть только один способ проверки достоверности чего-либо - это проверка на личном опыте, на практике, но это иногда требует смелости. Рискните сами или найдите такого преклира, которого не жалко, и пришлите его ко мне. 
Вопрос: Ведете ли Вы дальнейшие разработки или технология полностью разработана?
Ответ: Нам кажется сейчас (в марте 2004 года), что технология почти полностью разработана, но мы ведем дальнейшие поиски, когда что-то вызывает сомнение. Вдруг мы что-то еще не знаем. (Для этого находим ПК, которого никому не жалко…).
Вопрос: В чем заключается отличие Вашей технологии от Саентологии, УПП и т.п.? Что именно упустили ЛРХ, Пилот, Стивенс, КБР? Можно привести пример процесса?
Ответ: Пример процесса стирания постулата я привожу в кафе №2, но после этического отбора. А отличие нашей технологии от саентологии и её производных (УПП и т.д.) такое - мы знаем и можем больше их и работаем на более высоком качественном уровне. Все упомянутые Вами саентологи пользуются неправильными аксиомами.
Вопрос: В кафе №2 Вы показали нескольким дамам как стираются постулаты и как после этого изменяется окружающая реальность. Когда Вы вдвоем выходите из кафе №2, то как изменяются взгляды на жизнь у этих женщин? Что они говорят Вам? Какие у них впечатления от произошедшего с ними? Какие чувства у этих людей после ознакомления с начальной технологией стирания постулатов?
Ответ: Рассказывают обычно в большом восхищении примерно следующее: 

"Все люди находятся в позиции обороняющихся от жизни, т.к. окружающая реальность кажется могущественной и непобедимой. Никто не знает как её победить. Все только обороняются. Люди богатые, влиятельные и могущественные имеют просто более мощную оборону от жизни, чем люди бедные и слабые. Но, всё равно - все только обороняются, тем или иным способом. Лишь отдельные герои сопротивляются, но реальность почти всегда оказывается сильнее. Мало кто смог выиграть у жизни…" 

"Все тетаны настолько стали следствием в этой вселенной MEST, что видят себя мелкими и ничтожными людишками по сравнению с огромной вселенной. Поэтому все обороняются - кто-то создал лучшую оборону, а кто-то хуже…" 

"Все давно уже смирились с тем, что жизнь сильнее, никто уже не верит в победу…" 

"Жизнь невозможно изменить, всё получится так, как получится…" 

"А теперь! Всё перевернулось! Я могу менять жизнь, изменять реальность и для этого ничего не надо, кроме знания и тренировки! Уже нет никакого желания обороняться. Оборона от реальности, защита от жизни - стали бессмысленными. Это просто безумие - продолжать жить по-старому. Это сильнее любого волшебства. Я теперь даже не буду бороться с реальностью, чтобы победить её. Борьба (поединок) предполагает примерное равенство сил у воюющих сторон, а сейчас я вижу, что реальность - это просто сумма постулатов, которые я теперь умею стирать очень быстро и легко. Я раньше видела жизнь как могущественный твердый монолит, подвластный только богам и им подобным высшим силам, а теперь я получила возможность атаковать реальность в любом направлении и эта реальность, которая подавляет всех, разрушится как тонкая паутина. Теперь я - причина над жизнью. Если что-то я пока и не сумею стереть, то это не потому, что реальность сильнее. Это потому, что я еще чего-то не знаю и не умею! Всё равно - причина лишь во мне! А не в том, что реальность непобедима…" 

(Обычно восхищенные дамы называют меня волшебником, но я всегда подчеркиваю, что я только командовал процессом, в нужный момент подавал нужную команду, а реальность стирала она, а не я. Т.е. волшебником лучше называть её, а не меня.) 

Дама из кафе №1 летом 2001 года сказала, что надо создать «критическую массу» стирателей, допустим, 1 стиратель на 1 млн. жителей Земли и жизнь на планете сразу станет значительно лучше и безопаснее. Тогда постулаты, которые непрерывно создают Подавляющие Личности (ПЛ) и другие несознательные граждане, будут очень быстро уничтожаться, неуспев исказить реальность. 
Вопрос: Я понял, что уже многие ознакомлены с начальной технологией стирания (дамы из кафе №1 и №2 и прочие люди, получившие технологию в подарок "на день рождения" и "на Новый Год", Ваши студенты… и т.д.). Как они применяют полученные навыки в повседневной жизни?
Ответ: Те, кто действительно осознал новые открывшиеся возможности, становятся нашими студентами и обучаются на стирателей. Они продолжают восторгаться тем, что они научились делать: "Стиратель научил нас сражаться и побеждать саму жизнь!" 

Но есть люди, которые однажды стерли нашим методом несколько постулатов, изменили этим своё состояние, восхитились результатом, но дальше не применяют эту технику самостоятельно, без меня. Они не верят в свои силы и считают, что моё присутствие необходимо (как волшебные предметы необходимы волшебнику). Они боятся стирать без меня, не решаются выступить против сложившейся реальности. Я таких людей не могу понять! Разве так приятно быть следствием этой существующей реальности, созданной глупыми и жестокими постулатами? Про таких людей Кр.ОТ Д.К. даже придумал текст гневного выступления, которое мы все очень любим цитировать, как шутку: "Эти мелкие жалкие людишки, зазомбированные СМИ, воспитанием и образованием, живущие "как все", пожирающие себе подобных, как стая крыс… и т.д.". В этом выступлении есть большая доля правды… "люди гибнут за металл". 
Вопрос: Вы не каждого обучаете и одитируете, как я понял. Как Вы осуществляете отбор?
Ответ: Пригодность оценивается в первые часы знакомства по специальной методике - Шкала Тонов! и еще кое-что…
Вопрос: Как складывается дальнейшая жизнь тех, кто стал стирателем, отучившись у Вас определенное количество часов?
Ответ: Жизнь становится всё лучше и комфортнее… Вот цитата из сообщения одного из стирателей: "Я просто беру то, что меня волнует, мешает и ищу постулаты… я делаю это прямо по ходу жизни, всегда, как только мне что-то мешает. Это стало повседневной практикой жизни."
Вопрос: Какие изменения происходят в социальной жизни человека, которого Вы обучили стирать реальность?
Ответ: Новое восприятие действительности и возможность её изменять.
Вопрос: Что, как правило, меняют в своей жизни стиратели? Например, раньше был обычным обывателем, имел семью, а потом всё бросил и ушел в скит…
Ответ: ПК (или студент) обучается изменять реальность вокруг себя и в мире, поэтому может изменять и свою социальную жизнь в лучшую сторону, но никто резко ничего не меняет. Восприятие и управление реальностью улучшаются. Серьезное отношение к определенным сторонам жизни постепенно исчезает в процессе демонтажа ума. 

А бегство из семьи и общества - это аберрированная попытка сбежать от своих внутренних проблем. У нас это не случается, кроме случаев разрыва отношений с ПЛ. 
Вопрос: Поддерживают ли они с Вами связь и как идет их дальнейшее совершенствование? Самостоятельно, или они получают какие-то рекомендации или инструкции?
Ответ: Есть несколько человек, которые стали клирами и остановились на этом уровне, они не поддерживают со мной связь, т.к. считают, что "всего достигли". Большинство же поддерживают со мной связь, но они уже не так сильно ко мне привязаны, т.к. очень много могут стереть сами. У меня они проходят только то, что пока еще не могут пройти самостоятельно. Например, многим трудно пройти на соло ложные цели, которые заставляют человека быть "как все", превращают его в единицу социального стада и делают следствием своих социальных достижений ("успеха", социального статуса, образования, богатства и т.д.). 

ОТ-стиратели советуются и помогают друг другу изменять реальность вокруг них. Я всегда помогаю им своими рекомендациями. 
Вопрос: Что такое "реанимация" в вашем понимании?
Ответ: Реанимация - попытка при помощи лекарств или иных средств активировать соматический ум, чтобы он снова стал поддерживать жизнь клеток и органов в мясном теле. Все виды медицинского лечения - это воздействия на соматический ум с целью изменения или исправления работы тела.
Вопрос: Если я НЕ СОГЛАСЕН с содержанием постулата: "Меня ограбят", "Я урод" и т.д., то означает ли это то, что он на меня не действует?
Ответ: Нет, не означает. Постулат действует всегда и на всех сразу после момента его принятия (создания). 

1) Стандартные Саентологи убеждали меня в том, что "если я не согласен с содержанием постулата, то он на меня не действует". Это один из рекордов их глупости и непонимания того, с чем они имеют дело! Отсюда и результат - они ничего не умеют стирать и их состояние (у большинства) в полном упадке. 

2) Допустим, что я хотел бы видеть солнце квадратным и зеленым, а не круглым и оранжевым, как сейчас. Я не согласен с постулатами "солнце - шар", "солнце излучает оранжевое свечение в световом диапазоне" и т.д. Но от этого моего несогласия ничего не меняется. Солнце воспринимается мною круглым и оранжевым - согласен я с этим или не согласен. Мое несогласие с реальностью не разрушит эту реальность! 

Большинство нормальных людей (это те, кто не ПЛ) не согласны с нищетой, войнами, болезнями и с тем, что тела стареют и умирают. (Есть специальные подавляющие постулаты, установленные ПЛ-ми в очень давние времена, которые вызывают старение и умирание тел). Но это несогласие не отменяет автоматически все эти безобразия. 

3) Есть еще одна мерзость – это имплант. Имплант – это умышленное программирование поведения человека/тетана. Вспомните "боль-наркотик-гипноз" - "БНГ" в этой лекции. БНГ - это разновидность имплантов. Но для проведения БНГ тетан должен иметь биологическое тело, которое способно чувствовать боль и на которое может действовать определенный наркотик, вызывающий глубокую бессознательность. А имплантирование было очень распространено еще "до трака" и на раннем траке, когда у тетанов еще не было такой большой потребности в телах. Тетан, который еще не нуждался в наличии у него какого-либо тела, попадался в хитрую ловушку из специально сделанных постулатов и не мог из неё выбраться. Здесь имплантёры (это аналог современных гипнотизеров… см. мои материалы о гипнозе в этой лекции) внедряли в разум пойманного тетана свои (заранее сделанные) постулаты с целью навязать этому тетану определенные взгляды, цели, идеалы, образ поведения и мышления. Это делалось совершенно сознательно, умышленно, для того, чтобы контролировать мышление и поведение заимплантированного тетана, управлять им при помощи внедренных ниже уровня осознания набора команд - чужих постулатов. 

Импланты всегда устанавливаются ниже уровня осознания для того, чтобы тетан/человек думал, что он всё делает по своей личной инициативе, т.е. самоопределенно, и те мысли, которые заставляют его поступать "именно так, а не иначе" являются его собственными решениями, знаниями, представлениями о жизни. Импланты - это средство управления и подчинения или даже полного подавления. Импланты - это то, что отменяет причинность, самоопределение человеческого существа (self-determinism), т.е. являются "ино-определением". 

Я стёр очень много имплантов и случаев БНГ у многих ПК и во всех имплантах, как до трака, так и на траке, были поставлены такие ужасные фразы-постулаты, что ни один нормальный (не-ПЛ) тетан с ними никогда бы не согласился. Но несогласие совершенно ничего не меняет. Все тетаны не согласны с содержанием имплантов, а импланты как постоянно действовали, так и продолжают действовать. 
Вопрос: В чем сходство и отличие инграммы и импланта?
Ответ: Таким же образом на поведение и мышление человека действуют и "инграммы", о которых я рассказывал в Лекции №1. "Инграмму" тоже можно считать "имплантом" по тем последствиям, которые инграмма оказывает на человека, но инграмма устанавливается неумышленно - по стечению обстоятельств: травма, авария, несчастный случай… 

Кроме того, инграмма - это случай НА траке. Она включается (рестимулируется) реактивным умом и когда-нибудь отключается, т.е. она подключается к аналитическому уму периодически, а имплант т.е. чужой постулат воспринимаемый как свой, который поставлен тетану в период "до трака" включен всегда, т.к. внедрен не на трак ("ленту времени"), а прямо в разум, в программы этого "процессора". Когда в разуме накапливается определенное количество постулатов или имплантов, которые тетан не осознаёт, разум разделяется на две секции: аналитический ум (осознаваемый тетаном) и реактивный ум (неосознаваемый тетаном). Так разум и разделяется на два "процессора": А и Р. Как я уже сообщал Вам - заряды на траке дают только 15% аберраций (это инграммы и локи), а 85% аберраций дает вневременной заряд. Этот заряд и создается имплантами, поставленными "до трака". 

Когда мы начинаем находить в своем разуме постулаты (свои и чужие) и стирать их, то нам начинает попадаться всё больше и больше новых постулатов и имплантов, которых мы до этого не осознавали, мы и их стираем, а за ними появляются всё новые и новые… Так продолжается до тех пор, пока реактивный ум не развалится и человек не станет Клиром т.е. ОТ "ноль". Дальше процесс поиска и стирания постулатов всё продолжается, тетан уже стирает всё ненужное в аналитическом уме и его уровень ОТ всё повышается и повышается… 

На траке часто можно найти случаи, когда тетан покидает тело в момент смерти и попадает в ловушку, где его имплантируют по той же технологии, что применялась и "до трака"… Это называется "имплантом между жизнями". Все случаи БНГ - это импланты на траке, т.е. умышленно поставленные инграммы. 
Вопрос: Сон - это бессознательность. Производится много не нужных записей. Сон - это инграмма?
Ответ: Нет. По определению: "инграмма" - это запись на траке того случая, который содержит в себе, как часть сюжета, получение извне физической боли, бессознательности и отрицательных эмоций. Если во сне вас не бьют и если вы не спите наркотическим сном, то такой сон - это не инграмма и эти записи не включаются реактивным умом. Этот случай - аналитический момент, но очень специфический! Его описание я не буду сейчас вам давать, т.к. этот материал относится к ОТ-уровням. (Аналогичный вопрос я сам задавал своему преподавателю еще в 1993 году!) 

Процессы, происходящие с тетаном, разумом и соматическим умом, достаточно сложны для понимания и изучаются у нас на курсах ОТ. Здесь я не могу Вам это объяснить - будет очень сложно и долго. 

Так, что спите спокойно! 
Вопрос: Я хочу уточнить про способность зарабатывать деньги…
Ответ: Есть процесс в нашей технологии, который позволяет снять заряды (боль, бессознательность, отрицательные эмоции) с "кнопок", связанных с темой денег: получение денег, трата денег, и т.д. У всех людей "деньги" являются очень активной "кнопкой" (исключений мы пока не нашли!) и все получают и тратят деньги неосознанно, автоматически, т.е. никто не контролирует причинно, осознанно потоки денег и даже самые богатые люди практически не контролируют денежные потоки. Всё и у них идёт автоматически. Кроме того, наш процесс выявляет постулаты и расчеты, связанные с деньгами, а постулаты так меняют реальность у многих людей (на самом деле - у всех. Мы пока не нашли исключений), что человек и деньги редко встречаются друг с другом. Это очень важный и нужный процесс, на нем стирается много инграмм, связанных с деньгами, и выявляются причины (т.е. постулаты), из-за которых человек сам отталкивает от себя деньги. Один ПК в 2000 году даже стал Клиром на этом процессе и увеличил свой доход в 7 раз. (Он тогда занимался торговлей). Всё это произошло в течение одного месяца в 2000 году.
Вопрос: Откуда взялись религии, если человек/тетан является абсолютной причиной себя и своего окружения (т.е. реальности)? Что такое "вера"?
Ответ: "Вера" - в моем понимании - это убежденность в существовании того, что я никогда не воспринимал лично. Убежденность, не основанная на логических выводах, умозаключениях и доказательствах. Вот Вам пример. 

Когда мне исполнилось (в этой жизни) 5 лет, я уже хорошо знал арифметику. Я спросил у родителей: "Я знаю, что мне сейчас 5 лет! А кем я был и где я был 10 лет назад?" Я тогда осознал, что я существовал и до этого своего рождения. Я был просто убежден в этом, хотя никаких доказательств у меня тогда не было. Именно у родителей я и искал доказательств. Я знал, что существовал до рождения, жил в другом месте и имел другую личность, но я совершенно не помнил где и кем я тогда был. Просто был - и всё. Обычно родители охотно отвечали на все мои вопросы, я видел, что они знают больше, чем я. И поэтому я спросил у них о своем прошлом существовании. Может они и это знают? Но они ответили: "Тебя тогда не было". Я не мог поверить в это и стал спрашивать: "А кто знает кем я был? Как найти этих людей? Может вы их найдете и спросите у них обо мне? Как узнать?" Но я очень быстро убедился в том, что они ничего не знают, и перевел разговор на глупую детскую тему. 

"Вера" - это внутреннее знание, не полученное через образование (высшее, среднее…). С точки зрения нашей науки - тетан способен воспринимать всё, что угодно, всё, что существует… Даже, если тетан уже аберрирован в области восприятия, то он всё равно продолжает всё воспринимать, но не осознаёт это. Восприятие идёт, в основном, ниже уровня осознания. Вот прямо сейчас, в НВ, любой человек воспринимает температуру в центре звезды, удаленной от нас на миллиарды световых лет, но не может осознать какая эта температура: 22 тыс градусов, 50 млн. градусов… ??? Так же, как все тетаны держат чашку с кофе на столе в кафе №2, но не осознают этого факта… (здесь случай создания реальности. Причинности, находящейся ниже уровня осознания). 

Поэтому для неаберрированного, абсолютно чистого, тетана глагол "верить" является абсурдом. Для него нет необходимости верить в то, что у его собеседника в кармане лежат ключи от гаража, в записной книжке на стр.25 записан телефон оперного театра и под зеленым свитером собеседника находится синяя (а не, допустим, белая) футболка. Он воспринимает всё это сразу, без искажений. Нет необходимости во что-то верить или проверять для получения доказательств своей веры. А вот аберрированный человек может верить или не верить. Вера - это глубинное, внутреннее знание… Для тетана, таким образом, вера является признаком аберрации! Раз тетан не может сейчас полностью и осознанно воспринять, узнать что-то, то это - аберрация восприятия, вот тогда и появляется вера - убежденность в существовании того, чего нельзя воспринимать, узнать на личном опыте. 

Итак! Если Вам свойственна ВЕРА в то, что Вы никогда не видели, не трогали, не щипали, не кусали, т.е. не изучали сами на личном опыте, то это является аберрацией Вашего восприятия. Т.о. Вы способны ВЕРИТЬ, не проверяя тот материал, в который ВЕРИТЕ (по непонятной для Вас самих причине). Что же является источником такой веры - источником абсолютной убежденности, не требующей доказательств? Источником веры является разум, заполненный имплантами и постулатами. Сам тетан (без разума) просто знает, узнаёт, воспринимает. Ему не нужна никакая вера, т.к. он сразу узнает, что захочет. 

Теперь к вопросу "откуда взялись религии?" 

Кратко объясню как это всё возникло. Очень давно все тетаны насильственно подверглись жестокому имплантированию. (Подробности этих событий будут описаны в другой лекции - об истории тетанов). В нас ввели ложную информацию с целью сделать нас рабами умственными, духовными. Это долгая история… Там присутствовали темы: 1) Религия, 2) Секс, 3) Война, агрессия, политика (т.е. Власть). И сейчас большинство сильно аберрированных (т.е. психотиков) "сдвинуты" именно на этих пунктах: религиозные фанатики, сексуальные маньяки, безумные политики. Остальные темы не такие яркие. 

В религиозную часть входили ложные данные об устройстве вселенной, о человеческих качествах и о том, каким инструкциям желательно следовать, чтобы не быть наказанным и обвинённым. Где-то здесь ввели "кнопку" "Вины", "Наказания", и т.п. Всё это держалось на страхе (и иных низменных эмоциях). 

Как я уже говорил Вам, имплант всегда ставится ниже уровня осознания. Это и означает, что человек внутренне, глубинно ощущает имплант, как истину, живущую у него внутри - а это и есть "вера". 

Таким образом, мы, чисто экспериментально, не желая религиям ни зла, ни добра, выяснили основу "веры", религии и ещё очень многих интересных явлений нашей сегодняшней жизни. 
Вопрос: Вы считаете свою технологию единственно правильной, а все остальные "пути духовного развития" ошибочными. Считается, что "у каждого из нас должен быть свой путь". Правильно ли это?
Ответ: Да, я считаю нашу технологию единственно правильной, а все остальное - это тупик! До нас все "шли по своему пути". Эти пути чаще всего были продиктованы содержанием различных имплантов. До сих пор "искание своего пути" продолжается повсеместно. Все ищут и деградируют в своем большинстве - вспомните рисунок №19 в Лекции №1. Вот до чего все дошли. У всех "свой" путь к дальнейшей деградации. 

Вас же не смущает, что существует только одна правильная Таблица Умножения, только одна правильная Периодическая Таблица Химических Элементов Менделеева, только одна правильная географическая карта? 

Почему бы Вам не провозгласить, что каждый имеет право иметь свою личную Таблицу Умножения и пользоваться только ей? 

Нам в этой жизни повезло. Мы нашли правильную Таблицу, наши расчеты правильны, мы, за счет этого, получаем тот результат, какой хотели. Всем тем, кто пользуется или пользовался неправильными Таблицами, мы предлагаем свою - единственно правильную. Те, кто сейчас получает неправильные результаты и из-за этого находится в растерянности, в замешательстве, мы предлагаем выход из тупика - возьмите нашу Таблицу, изучите её и правильно используйте! Для тех, кто уже потерпел поражение, мы предлагаем тоже самое. 

Поймите, что нет нескольких "Таблиц Умножения", все из которых совершенно правильные. Тот, кто пользуется правильной Таблицей, тот и получает правильный ответ и выигрывает. Остальные заблуждаются. Нам повезло узнать как всё устроено на самом деле из нашего личного опыта, а не по различным философиям, которые много "объясняют", а сделать реально ничего не могут или ещё больше запутывают. 

Но если Вы такой настойчивый в убежденности, что у каждого должен быть свой путь, то рекомендую Вам и Вашим последователям сочинить для себя свою собственную Таблицу Умножения, разговорный и письменный язык, свою географию, физику и химию… 

В науке есть только один критерий правильности - это результат. Мы его имеем. Мы из нежелательной реальности делаем ту реальность, которая нас устраивает, а все остальные люди имеют тенденцию ухудшать свою жизнь, свою реальность, но зато "У них свой путь!" Это так гордо звучит! Это так себя возвеличивает! 

Про "пути" я кажется ответил, а вот где Вы увидели "духовное развитие"??? Где это "развитие"? Все "духовные развития" изображены на рисунке 19 в Лекции №1: скоро уже не останется ничего разумного, рационального… А Вы говорите о "развитии"… Развитие - это, по определению, движение от простого к более сложному, т.е. улучшение, совершенствование, а вы все уже созданы бесконечно совершенными, так куда же еще можно развиваться? Из вашего бесконечного совершенства возможны пути только в сторону деградации. Что со всеми нами и случилось. Оказалось, что таких путей (к деградации) бесконечное множество и у каждого из нас действительно "свой собственный путь", но не "вверх", а "вниз". Все падают по своей личной собственной траектории… 
Вопрос: Уже огромное количество людей прочитали материалы Вашего сайта: Лекцию №1 и часть Лекции №2. Как они реагируют на эту информацию?
Ответ: Каждый реагирует на Жизнь в соответствии со своими аберрациями. Я встречал самые невероятные и дикие реакции. Одни уверены, что у нас секта. Секта - и всё тут. Они даже не могут привести никаких аргументов. Всё, что необычно с их точки зрения, является мистикой, а мистика используется сектантами и им подобными. Но у нас нет организации и нет начальников, а в сектах всегда есть "руководство" (или даже "Живой Бог", сошедший с Небес). Другие уверены (почему то), что мы широко используем гипноз в своей практике, т.к. великие достижения в области сознания возможны только при использовании гипноза… Откуда взялся этот бред? Мрачная картина мне увиделась: люди ходят по жизни в полной уверенности, что везде гипноз и секты, их окружают сектанты и гипнотизёры… Сектанты завлекают людей в секты, где всех гипнотизируют… Наверное, и такой взгляд на жизнь имеет место быть. Одна дама сказала мне, что "всё это опасно", т.к. мы вмешиваемся в мозговые структуры, чтобы изменить сознание… Где она это увидела? В тексте какой Лекции? Я много раз подчеркивал, что сознание, мышление, разум не располагаются в мозговых структурах. Мозг - это разновидность мяса, в нем нет ничего разумного, поэтому вмешательство в мозговые структуры - это акт невежества, полного непонимания того, что есть разум и сознание на самом деле. Да у нас и нет необходимости что-то менять в тканях головного мозга. 

Один Большой Начальник сказал мне (он тогда находился в состоянии антагонизма), что у него имеется целый штат психологов, которые способны решить все психологические проблемы и дать нужный совет. (Т.е. он согласен быть следствием этих психологов и их бредовых советов). 

Есть еще одно отвратительное явление - "хвостизм", стадность… 

Мне было однажды так заявлено: Пусть сначала другие к Вам сходят на лекции, на занятия, а потом нам всё расскажут. И тогда мы последуем за ними. "Следовать (вспомните про статус следствия) за кем-то" - это и есть "хвостизм". У хвостистов нет собственного мнения, они отказываются от самоопределения в вопросах наблюдения за происходящими вокруг явлениями, отказываются самостоятельно мыслить, анализировать и принимать решения, полностью полагаясь на мнение вождя, вожака стада… Всё стадо идет к реке, так и я пойду вместе со всеми, все пойдут на луг и я с ними… Это признаки стада. Хвостизм - это перекладывание ответственности за свою жизнь на кого-то другого. Это так безмятежно - прицепиться к кому-то и повсюду следовать за ним, как хвост. Следовать его целям, мнениям, взглядам… полная безответственность и полное следствие, т.е. ино-определенность. (Это про таких КрОТ Д.К. и говорил: "мелкие жалкие ничтожные людишки…" в своем знаменитом выступлении). 

Другие считают, что стиратели - это особая группа саентологов, которая вербует новых членов в Церковь Саентологии при помощи того, что убеждают всех, что "стиратели - не саентологи", а поэтому "стиратели не опасны, как опасна Церковь Саентологии". Но мы, изучая в своё время саентологию, вспомнили нашу технологию. И сейчас мы, действительно, несаентологи, хотя когда-то и произошли от них, как Человек произошел от Обезьяны (как считал Ч.Дарвин). Если вы всё еще считаете нас, стирателей, саентологами, то мы имеем полное право считать вас не людьми, а обезьянами. 
Вопрос: Что такое "способность"?
Ответ: Это возможность и умение производить какие-либо действия для достижения своей цели. Возможность достигать цель, а также природная одаренность или талантливость.
Вопрос: Технология стирания реальности действительно является строго научной?
Ответ: Да. Технология работает с любым человеком, в любое время, в любом месте на планете. То есть так же, как работает физика и математика, а они - точные науки. Можно смело сказать, что мы создали совершенно новую точную науку о человеческом разуме и его возможностях. Результаты стирания зависят только от теоретических знаний и практического опыта стирателя, т.е. от подготовленности специалиста. Когда стиратель где-то ошибается, то его ошибка приводит к ошибочному результату - что-то не стирается. Если другой стиратель сделает ту же самую ошибку, то он получит в точности такой же ошибочный результат, что и первый. Это как в химии. Хотелось соединить вещество №1 и вещество №4, чтобы получить желаемый результат - вещество №5. Но, по ошибке, вместо вещества №4 взяли вещество №10 и получили ошибочный результат - вещество №11. Все химики во всем мире в любое время будут всегда получать вещество №5 при соединении веществ №1 и №4 и будут всегда получать вещество №11, если заменят вещество №4 на вещество №10. Это не зависит от их "мнений". Это объективная наука, не зависящая от "мнений авторитетов". Правильно сделанная и исправная в настоящий момент электрическая лампочка будет работать при исправной электропроводке в любом месте и в любое время у любого человека, а не только в присутствии изобретателя - создателя электрических лампочек или инженера-электрика. У нас - аналогичная ситуация: всё работает, если всё сделать правильно и умело, со знанием своего дела. 

Таким образом, наша наука удовлетворяет всем, даже самым жестким требованиям, которые предъявляются к точным наукам: к физике, химии, математике. Наши знания позволили предсказать те явления, которые ещё не были никому известны до нас, и через какое-то время после предсказания, мы реально их обнаружили на практике. Кроме того, у нас 100%-ный результат и 100%-ная повторяемость результатов. Это все и характеризует нашу технологию, как очень объективную науку. 
Вопрос: Если все религии основаны на имплантах, установленных нам всем очень и очень давно, то какая философия или миропонимание более всего приближается к вашему миропониманию, которое было объективно подтверждено вашей практикой одитинга?
Ответ: Максимально близко к нам находится Дзэн - буддизм, т.к. он утверждает теже принципы, которые мы можем доказать на практике любому человеку. 

Дзэн утверждает примерно следующее: "Человек богоподобен, но у него есть ум, наполненный ложными знаниями о себе, о мире, о других людях, о жизни, и т.д. И когда человек освобождается от диктата ума и его ложного содержимого, то он становится буддой (Просветленным), видит всё истинное и может всё". 

Если вам интересен Дзэн - буддизм, то я могу порекомендовать произведения ОШО (Раджнеша). Это самый интересный автор. В Дзэне очень точно описываются две крайности: человек, порабощенный своим (и всеобщим) разумом, и будда, просветленный. Эти описания действительно очень точные, но Дзэн не обладает точной научной технологией перехода от одного состояния к другому. Все остальные технологии просто искажают уже имеющиеся искажения ума и не могут избавить человека от диктатуры своего разума. 
Вопрос: Вы хотите полностью избавить человека от ума. Он ведь станет идиотом.
Ответ: А кто сказал, что ПОЛНОСТЬЮ? 

Нет. Мы, как и Дзэн, освобождаем человека ТОЛЬКО ОТ ДИКТАТУРЫ ума, мы очищаем ум от заблуждений, в которые человек верит, в которых он увяз так сильно, что не может вырваться. Даже у будды есть ум, в котором хранится информация: куда одевать штаны, как пользоваться телефоном, как меня зовут и где я живу, и т.д. Это содержание ума полезно и совершенно безопасно, т.к. не искажает виденья истины. Ум обычного человека содержит столько путаницы из ложных знаний и представлений, что человек запутывается и ничего не может реально достичь. Мы не против ума и знаний, мы против порабощения человека своим же собственным умом. Здесь есть аналогия с компьютером. Мы не против компьютеров, мы против порабощения человека своим же компьютером. Фактически, ум - это персональный компьютер, который у большинства людей переполнен "вирусами" и ложью, а пользователь во всё это верит и этому следует. 
Вопрос: Я очень подробно ознакомилась с вашими достижениями и возможностями технологии. Я поняла всю уникальность! А как Вы сами думаете, в чем уникальность Вашей технологии?
Ответ: Наша технология не требует никакого физического оборудования, т.е. дополнительных материальных предметов - объектов вселенной MEST. Даже Е-метр теперь не нужен. Достаточно быть тетаном-стирателем, т.е. обладать хорошим тета-восприятием ("видеть" свои и чужие постулаты и "видеть" другие тетаны) и практическими знаниями технологии стирания. Этого достаточно! Подготовленный обученный стиратель может легко стереть появившееся нежелательное состояние в любой ситуации: в поезде метро, в транспорте, сидя в ванне, в кафе, т.е. везде. 

Вот Вам конкретный пример. 

Это было в Москве, весной (февраль или март) 2001 года. Мы тогда только учились находить и стирать постулаты. Три начинающих стирателя ехали в поезде метро. Все пассажиры в вагоне и три стирателя были в веселом и бодром состоянии, всем было очень хорошо. Но вдруг мы почувствовали нарастающее угнетение, подавленность, слабость и тоску. Мы сразу осмотрели вагон и увидели, что все остальные пассажиры в вагоне тоже стали угнетенными и подавленными. Стало тяжко. Мы осмотрели вагон при помощи тета-восприятия с целью найти угнетающие постулаты. (Т.к. ничего не происходит без причины, а причиной может являться или постулат, или тетан). Мы обнаружили вот что. В вагон недавно вошел старик и "внес" в пространство вагона свои постулаты: 

"Я старый, больной и несчастный. У меня всё болит. Я скоро умру. Оставьте меня в покое. Не трогайте меня. Мне плохо." Вся эта гроздь постулатов влияла на самого старика и на всё пространство вокруг. От этого всем было плохо. Это была нежелательная реальность и мы стали стирать эти постулаты. Мы справились с этой работой за несколько минут. Все эти постулаты были стерты и реальность сразу изменилась: весь вагон повеселел, старик стал выглядеть более молодым и здоровым, мы почувствовали, что нас ничего больше здесь не подавляет. Вот так мы и работаем: "Даже в эти пять минут можно сделать очень много" (это фраза из песни). Ну кто ещё может совершить подобное? 

Я имею все основания гордиться тем, что я делаю. Мне нравиться стирать всякую мерзость и учить других делать это. 
Вопрос: Это было весной 2001 года, Вы тогда только учились. А какая скорость стирания у Вас сейчас? В начале 2004 года?
Ответ: В конце октября 2002 года и в апреле 2003 года мы вспомнили скоростные методы стирания, по скорости превосходящие всё то, что мы знали до этого. Теперь иногда реальность стирается так быстро, что это даже не с чем сравнить. Наиболее уместно такое сравнение. "В бар заходит пьяница и заказывает рюмку водки. Бармен медленно наполняет рюмку. Исходная реальность: рюмка наполнена водкой. Пьяница хватает рюмку и опрокидывает её в себя, водка выпита одним залпом и рюмка пуста - это новая реальность. Пьяница с грохотом ставит пустую рюмку на стойку бара". Вот с такой быстротой мы стали стирать некоторые виды реальности в октябре 2002 года, но к апрелю 2003 года мы наткнулись на целые пласты постулатов, которые насоздавали многочисленные подавляющие личности ещё с начала времен, и внезапно вспомнили метод массового стирания постулатов. Да и потом мы напридумывали многочисленные хитрые приемы обнаружения и стирания постулатов и их групп.
Вопрос: Я читал о просветлении - что это такое?
Ответ: Это понятие (просветление) можно описывать годами. Почитайте ОШО (Раджнеша). Он все это уже описал до меня, но у него нет работающей технологии создания подобных состояний - молчание ума, полный внутренний покой... 

А почему Вы пишете такие странные фразы? "Мой мозг почти всё время молчит, я уже различаю, когда он думает, а когда нет..." 

Мозг - это кусок мяса. Он не думает и всегда молчит. Большая дикая ошибка считать мозг думающим. Думание производит разум, а не мозг. Между жизнями, когда мозг вместе с телом уже зарыт в могилу, тетан без тела, но с разумом, осуществляет всё то, что называют "думанием". Только психологи и им подобные считают, что мозг производит мысли, как корова производит молоко. До трака времени у тетанов вообще не было никаких тел (с мозгом или без мозга), а они создали аналитический ум, а затем и реактивный. Так создался разум, а затем и эта вселенная. Лучше бы Вам пройти настоящее обучение-одитинг, тем более, что Вы уже умеете наблюдать за собой и имеете успех. Я не могу предложить Вам ничего лучшего. 
Вопрос: Меня очень волнует вопрос избавления людей от психосоматических болезней, которые составляют больше половины всех известных телесных болезней. Расскажите о своем опыте работы именно с этим аспектом телесных (физических) аберраций.
Ответ: Да. Сейчас расскажу. Вспомните "состав человека". Это рисунок 7 в Лекции №1, но на нем не изображен сам тетан. (Тетан - нематериален, поэтому его сложно "нарисовать"). 

Сделаем новую опись "частей" человека. 

1. Физическое тело - масса живых клеток (мясо) 

2. Соматический ум тела преклира 

3. Аналитический ум самого преклира 

4. Реактивный ум самого преклира 

5. Трак времени самого преклира
6. Тетан - сам ПК. 

7. ТТ - тетаны тела, которые залезли в тело человека при различных обстоятельствах. 

8. Траки времени и реактивные умы всех этих ТТ. (Аналитичность у ТТ почти равна нулю. Можно считать, что у них нет аналитического ума). 

Учитывайте всегда эту опись, когда Вы работаете с психосоматической болезнью у вашего ПК. 

Вот конкретные примеры сессий одитинга, на которых были уничтожены психосоматические болезни. 

1. ПК - мужчина, страдающий резкими подъемами артериального давления. У него гипертония, обмороки, спазмы сосудов в голове и конечностях. Он часто болеет с начала 1978 года (ему тогда было 25 лет). В 1993 году он стал очень хорошим одитором (ему тогда уже было 40 лет). У него была мечта избавиться от гипертонии, которой он болел всю молодость, но у него не было хорошего одитора. Тогда он обучил процедуре "одитинга инграмм по цепям" свою жену, тщательно ее проинструктировал о всех нюансах сессий. 

Сессия длилась 3 часа 20 минут, непосредственное время стирания базового инцидента заняло 2ч-40мин (по протоколу сессии), остальное время ушло (в начале сессии) на поиск случая, создавшего гипертонию, на возвращение ПК в это место на траке и на возвращение ПК по траку опять в НВ после стирания (в конце сессии). 

Хочу особо отметить, что сессия прошла необыкновенно удачно, несмотря на то, что одитор - его жена - проводила сессию впервые. (Хотя ее перед этим много одитировал ее муж и у нее был опыт прохождения случаев в роли преклира). Вот содержание базового случая. Осенью 1973 года ПК пришел домой в состоянии алкогольного опьянения (ему тогда было 20 лет) после ссоры с любимой девушкой. Он выпил еще и пошел спать в комнату бабушки, т.к. в его комнате отец с кем-то разговаривал. Во время наркотического сна преклир, как тетан, экстериоризировался из тела, отравленного алкоголем, и завис в квартире. Он мог воспринимать всё, что происходит в его комнате, где был его отец. У отца был гипертонический криз, рядом с ним сидел врач - молодой, рыжий, в очках. Этот врач сказал его отцу фразу (и одновременно подумал её): "Высокое давление в Вашем возрасте - совершенно нормальное явление. Оно так и будет периодически повышаться". ПК, как тетан, подобрал эти постулаты в свой разум и сразу попал под их воздействие. 

Этот случай был пройден нужное количество раз. Из него стерлись заряды бессознательности от принятого алкоголя и заряды болезненных эмоций из-за ссоры с девушкой и из-за того, что отец болеет. Скоро ПК обнаружил постулаты и стер их… 
В то время (1993г.) никто из одиторов и преклиров не знал как на самом деле надо стирать постулаты. Технология настоящего, а не кажущегося, стирания постулатов появилась лишь в январе 2001 года. Но в этом случае постулаты действительно были стерты, т.к. преклир оказался древним стирателем. Найдя постулаты, он неосознанно, по привычке, применил к ним древние приемы стирания, даже не зная, что он сейчас делает. Так, что здесь нет никаких противоречий: постулаты стерты летом 1993 года, а технология стирателей появилась в январе 2001 г.
Многие стиратели в жизни так и делают, даже «не зная» приемов стирания. Просто у них иногда проявляется древняя привычка.

После этой сессии (лето 1993 г) этот человек никогда больше не болел гипертонией. Я знаю это точно, т.к. мы с ним работаем вместе до сего дня. 

Его жена с тех пор больше никого не одитировала, но её одитировали много раз. 

2. В августе 1994 эта дама обратилась к своему мужу с просьбой убрать у нее путем одитинга боль и опухоль в правой груди, т.к. грудь болит уже давно (примерно 2 месяца), опухоль увеличивается и ей стало больно спать на правом боку, т.к. правая грудь сдавливается, а это травмирует опухоль, вызывая боль. Она боялась идти к врачу, т.к. предполагала, что опухоль может оказаться злокачественной, а это ее сильно пугало. Но сейчас она решила, что надо что-то делать. Если стереть причину опухоли не удастся, то уже тогда она обратится к врачам. 

Первая сессия длилась 2,5 часа. Были найдены случаи, "когда преклиру причинили боль в правой части груди" (здесь ПК была в статусе следствия). Все эти случаи были пройдены от начала до конца, был обнаружен самый ранний (т.е. базовый) случай получения боли. Он был стерт полностью со всеми ощущениями и эмоциями, цепь "получение боли в правой части груди" стерлась, но опухоль и боль уменьшились примерно только на треть. Одитор объявил на один час перерыв на обед, супруги пообедали и продолжили одитинг. Вторая сессия тоже длилась 2,5 часа. На этот раз проходили цепочку случаев "когда преклир причинил боль в правой части груди кому-то другому"… 
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Важное дополнительное объяснение. 

Возьмем двух человек. У каждого из них есть свой собственный трак времени. Вот они где-то когда-то встречаются в определенном месте и один причиняет боль другому (или убивает его). Далее их траки расходятся. Один (причинивший боль) продолжает жить в теле, и другой (получивший боль) продолжает жить в своем теле, а если его убили, то он идет искать себе новое тело. Их траки никогда не пересекались до этой встречи и, может быть, никогда больше и не пересекутся. Но у них, у двоих, есть на траках один и тот же общий случай: одна дата - допустим, 10 января 1810 года, одно место - поместье в Московской губернии, лесная поляна, одни ощущения - туман, холодно, глубокий снег, определённые звуки и запахи. Дуэль. Два гусара стреляют друг в друга - один убит, другой совершенно здоров. После этой дуэли они никогда больше не встречались и, видимо, никогда и не встретятся. Но у них есть почти одинаковый набор картинок из их общего случая. А в этих картинках из этого случая содержатся: боль от попадания пули в сердце, отрицательные эмоции - взаимная ненависть, страх дуэли, отчаяние убитого… Всё это записано внутри случая "Дуэль, 1810 год". Этот случай общий для двух тетанов и все его записи общие. Поэтому этот случай является инграммой не только для убитого (здесь он в статусе следствия и то, что этот случай для него является инграммой не вызывает сомнений), но и для того, кто убил. Может показаться, что для того, кто причиняет боль или убивает, этот случай не является инграммным, т.к. не выполняется схема на рис.5 в Лекции №1: в момент 1 внешняя физическая боль обрушилась на другого человека. Причинивший боль находится в статусе причины, он произвел эффект - физическую боль для другого, а сам никак не пострадал, даже более того, он стал победителем. Но на его траке есть запись случая, внутри которого есть боль и отрицательные эмоции, и не имеет никакого значения кто конкретно эту боль создал и для чего. Просто есть случай с болью и отрицательными эмоциями, и в нем даже присутствует чужая бессознательность! 

В чем отличие для двух этих людей? Для того, кто получил боль, этот случай на траке содержит запись боли, отрицательных эмоций и бессознательности - чистая инграмма! Аналитический ум отключен, наступила бессознательность и смерть. 

Для того, кто создал боль, этот случай содержит запись той же самой боли, тех же самых отрицательных эмоций и еще свои собственные положительные эмоции победителя, чужую бессознательность, которая накладывается на свою собственную аналитическую активность, т.к. у него внутри случая аналитический ум не отключался. Вот и вся разница. На траке победителя этот случай может быть рестимулирован в точности так же, как и у побежденного. 

Если на дуэли присутствовали еще какие-то, люди, то и у них на их траках этот случай будет содержать боль (и весь прочий заряд), который получил убитый. Картинки случая общие для всех, кто присутствовал внутри этого случая! Это самый настоящий парадокс трака времени. Чужая боль (и, вообще, весь заряд) записывается на трак, как своя, не только у создавшего боль, но и у свидетелей, которые не являются ни причиной, ни следствием боли. И у этих свидетелей эта боль (и, вообще, весь заряд) может быть рестимулирована в точности так, как и у получившего боль. И для них это инграмма! Аналогично, и для случая без физической боли. 

Я знал одного преклира. Он в прошлой жизни был американским полицейским. Он пришел в один дом и сказал мальчику, которому было примерно 9 или 10 лет, что его родители погибли в аварии. У мальчика случился шок - инграмма болезненных эмоций от осознания потери. Эти все эмоции из данной инграммы были в этой жизни обнаружены на траке "полицейского" в полном объеме, так, как будто этот ПК в этой жизни был этим мальчиком, а не полицейским. Общий случай - общий заряд в картинках. Парадоксальные свойства траков времени! Но так и есть на самом деле. 

Поэтому один и тот же пункт: "боль в правой части груди", в самом общем случае, должен проходиться в четырех вариантах. 

1. Цепь случаев "когда Вам причинили боль в…". 

Здесь ПК - следствие, а кто-то или что-то другое находится в статусе причины. 

2. Цепь "когда Вы причинили другому боль в…". 

Здесь ПК в статусе причины, а кто-то другой находится в статусе следствия и пострадал от действий ПК. 

3. Цепь "когда кто-то другой (другие) причинил боль в… кому-то другому (или другим)". 

Здесь ПК ни причина, ни следствие, а просто свидетель. 

4. Цепь "когда Вы причинили боль в… самому себе". 

Здесь ПК и причина, и следствие одновременно.
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Вернемся к одитингу дамы, у которой опухоль в правой части груди… 

За вторые 2,5 часа, т.е. во второй сессии, ПК нашла на траке случай, когда она причинила боль в правой части груди кому-то другому. Этот случай оказался базовым (бэйсик) случаем. Это было в 12 веке где-то в юго-восточной части Европы, примерно там, где сейчас Сербия. В той жизни ПК была рыцарем-наемником, который служил в войске феодала. Национальное происхождение этого рыцаря - германец, австриец, баварец… В каком-то селении был бунт крестьян и этот рыцарь вызвался лично покарать всех бунтовщиков. Он скакал по дороге в сторону селения и уже около селения на дороге встретил женщину с тремя маленькими детьми. Он не стал выяснять является ли эта женщина жителем взбунтовавшегося селения или нет. Он просто вонзил свой меч в её грудь, в правую сторону. Фактически, он отрубил ей правую грудь. Красное мясо, много крови, женщина упала на пыльную дорогу и умерла… 

Этот случай проходился в сессии нужное количество раз. ПК обнаружила, что именно этот случай является источником боли и опухоли в её правой груди. Да! Это та самая боль! Физическая боль и отрицательные эмоции были стерты… Когда случай проходили, то ПК иногда считала себя той убитой женщиной, т.к. трудно было поверить, что на траке рыцаря имеется полный заряд боли убитой им женщины. Когда всё, что надо, было стерто, одитор вдруг спросил у ПК (сам не зная, почему он это сделал): "А что случилось с детьми той женщины после её смерти?". (Этот вопрос почему то очень волновал одитора). ПК просмотрела трак убитой женщины и сказала, что тетан после смерти тела ещё долго, примерно 3 месяца, находился около детей, беспокоясь об их судьбе. (Одитор почувствовал волнение). Все её дети умерли от голода. Самым первым умер маленький мальчик, ему тогда было три года, он был самый младший из детей. Потом погибли и двое старших. (Этот маленький мальчик был одет в серую одежду…). 

Так закончилась эта сессия. ПК вернулась в НВ по траку из того случая и обнаружила, что опухоли и боли в груди нет. Но она и ожидала именно этот результат, т.к. увидела причину своей психосоматической болезни. Итак, всего за 5 часов (за две сессии по 2,5 часа), за один день была уничтожена психосоматическая болезнь. После сессии ПК пошла заниматься домашними делами и даже воспоминания о боли и опухоли в груди её не беспокоили. 

Но самое интересное было уже после сессии. Когда жена занималась домашними делами, одитор (её муж) чувствовал себя очень плохо. Он лег на диван и стал страдать, не понимая почему. Через какое-то время он решил найти и пройти случай, который был рестимулирован во время сессии. Он нашел случай и прошел его. Вот, что он увидел: он маленький мальчик, ему примерно три года, на нем серая одежда, он стоит на пыльной дороге, только что рыцарь убил его мать, глубокое сильное горе и отчаяние, он понимает, что теперь он без матери погибнет… Одитор стёр этот случай на своем траке очень быстро. Он понял, что был младшим сыном той женщины, которую убил рыцарь. 

Его жена вспомнила о том, что у нее была опухоль в груди только через несколько дней. Эти несколько дней она спала спокойно на правом боку и у неё ничего не болело. Но вдруг она вспомнила, что раньше опухоль была! Вот так можно уничтожить психосоматику путем одитинга инграмм на траке. 

Но здесь часто попадаются большие сложности. Например, все цепи стерты, а болезнь остаётся как и была. Это означает, что не все причины стерлись. У тетана, который и является преклиром, может быть расчет: иметь именно эту болезнь, так как это выгодно, полезно, способствует выживанию, обеспечивает безопасность (кажущуюся или реальную) и т.д. В этом случае тетан сам создает болезнь своему телу, считая, что без нее он погибнет. Это отдельный особый класс аберраций, который не так то легко обнаружить и стереть. Сам тетан стремится иметь эту болезнь, он в ней аберрированно заинтересован. 

Но и тогда, когда все расчеты "быть больным, т.к. это обеспечивает выживание, безопасность и другие преимущества" обнаружены и стерты, может оказаться, что психосоматическая болезнь всё равно остается. 

Я знаю один такой пример. Одна девушка из Германии с 14 лет страдала очень сильной головной болью. Её водили по разным врачам и специалистам, но ничего не помогало. В возрасте 18 лет она попала в Церковь Саентологии в Германии и начала одитироваться, затем ушла в организацию "Свободной Зоны" и проходила Мост по Ст.Технологии. Она давно стала Клиром и ОТ, но соматика изменилась мало. Только на уровне ОТ7 она окончательно избавилась от этой психосоматической болезни. В чем тут было дело? 

Я уже рассказывал, что в теле человека, кроме хозяина-тетана, есть еще и ТТ - тетаны тела. Они все имеют свои собственные траки и свой собственный разум, который у них целиком равен реактивному уму. Когда происходит рестимуляция инграмм на траке какого-нибудь ТТ при помощи его же реактивного ума, то вся боль из инграммы "сбрасывается" на тело ПК, даже если он уже Клир (у клира нет собственного личного реактивного ума) или даже ОТ с номером меньше, чем 7. В Ст.Тех. на уровне ОТ7 как раз и проходят процессы, позволяющие избавиться от имеющихся в теле ТТ. За несколько лет учебы и одитинга эта дама стала ОТ7 и только тогда окончательно избавилась от психосоматической болезни - сильная головная боль. Я видел её в последний раз в 1997 году в Москве в "Свободной Зоне", она тогда была уже ОТ35. Эту историю она сама нам всем рассказала. (Мы сейчас делаем процессы уровня ОТ7 гораздо легче, чем это предлагается в Ст.Тех. Нам не требуется для этого нескольких лет). Причиной ее болезни были ТТ. Эта боль была записана на их траках! 

Но и это еще не предел. У тела есть соматический ум! (Вспомните опись частей человека). Психосоматическая болезнь может быть следствием сбоев программ в идеальном соматическом уме. Правильные постулаты в идеальном соматическом уме блокируются неправильными постулатами, попавшими в соматический ум извне при различных обстоятельствах. Это может даже привести к мутациям в теле. 

Т.о. чтобы гарантированно стереть психосоматическую болезнь, надо проодитировать почти всю опись частей человека, а это не каждому преклиру по силам. Самым тяжелым является исправление сбоев в соматическом уме и поиск ТТ в теле.

Вопрос: Как действуют лекарства, витамины и пищевые добавки?
Ответ: Они все облегчают работу соматического ума, помогают ему обслуживать правильную работу тела, когда соматическому уму чего-то не хватает. Чем лучше работает соматический ум, тем моложе выглядит тело.
Вопрос: Действительно ли нельзя изменить подавляющую личность (ПЛ)?
Ответ: Настоящих неисправимых ПЛ (по подсчетам саентологов) всего 2,5%. Саентологи подсчитали это еще в 60-е годы. Это абсолютные ПЛ-ы. Еще примерно 20% - это частичные ПЛ, которые подавляют не всё на свете, а только какую-то определенную сферу жизни или только определенных людей (например, расисты подавляют только тех людей, которые принадлежат к "неправильным" расам, и любят людей "своей" расы или, например, коммунисты подавляют капиталистов, а капиталисты подавляют коммунистов и т. подобные ситуации в период революции или иного противостояния). А теперь вспомните ситуацию в метро: в вагоне едут три стирателя, всем весело, входит старик со своими губительными постулатами, всем стало плохо… 

Мы обычно решаем вопрос с ПЛ-ами почти также. Представим, что действие происходит не в вагоне, а в более просторном пространстве (раздуем "вагон" до объема, ну допустим, "города"…), число стирателей не обязательно должно быть три. Достаточно и одного стирателя, но чем больше, тем лучше. В это пространство внедряется ПЛ (или он уже там давно находится) со своими разрушительными подавляющими постулатами. (Часто в таком пространстве присутствуют только подавляющие постулаты, а сам ПЛ в физическом теле находится очень далеко, или ПЛ вообще сейчас не имеет физического тела и "живет чисто духовно".) 

Итак, создана нежелательная реальность. Стиратель (или стиратели) обнаруживает подавляющие постулаты и стирает их все. Кажется, что теперь всё будет прекрасно - нежелательная реальность уничтожена. Но ничего не меняется. Если через какое-то время повторить процесс, то окажется, что все стертые только что постулаты "висят" в пространстве, как и раньше. Они появились снова. 

Что делается в таком случае? Оказывается, что есть ПЛ - в теле или без тела, это сейчас не очень важно. Он осознанно или неосознанно (как мы все неосознанно поддерживаем чашку с кофе на столике в кафе №2) продолжает создавать и создавать все эти подавляющие постулаты. Значит причиной реальности является сам тетан-ПЛ, а его постулаты - лишь конкретизация способов подавления. В такой ситуации необходимо дистанционно проодитировать сам тетан-ПЛ. При одитировании ПЛ-тетана происходят следующие события: 

1) Если ПЛ не абсолютный, а принадлежит к частичным ПЛ (это примерно 20% населения), то у него дистанционно стирается ложная цель, например, "уничтожить богатых, всё отнять и поделить…" 

После стирания ложной цели, этот тетан уже не будет подавлять определенную сферу жизни и перестанет быть ПЛ-ом по данному пункту. Он может сразу стать "нормальным человеком", если это его единственное направление подавления. 

2) Если ПЛ абсолютный, принадлежащий к категории "2,5%", то "нормализовать" его практически невозможно, я слышал лишь о нескольких таких случаях, которые потребовали от стирателей невероятных усилий. Такой ПЛ - абсолютный разрушитель, несущий смерть всему сущему. Его невозможно переубедить, остановить, выпросить пощаду. Вспомните фильм "Терминатор". Терминатора можно как-то исправить? Уговорить не убивать? Он - машина для убийства, как и ПЛ. 

Поэтому, есть ПЛ-ы, которых можно (относительно легко) исправить - "20%", и есть те, которых невозможно исправить - "2,5%". Такова суровая правда жизни. 

По нашим данным Гитлер принадлежал к "20%", а Сталин - к "2,5%", как бы коммунисты ни восхищались Сталиным, он был опаснее Гитлера. 

Хочу Вас обрадовать. Мы теперь умеем справляться с ПЛ, относящимися и к "2,5%". 
Вопрос: Какая высшая цель человека во вселенной MEST?
Ответ: Тетаны, живущие во вселенной MEST, обладают биологическими телами, с которыми они полностью отождествлены. Все люди, думая о теле, говорят (или думают) - "Я". "Я пошел и поел… Я дышу… Я болею… Я сплю…". Все эти действия относятся к действиям тела, а не тетана. Тетан на самом деле не ходит, не ест, не дышит, не болеет, не спит… Вы помните заданный мне вопрос №76? "Почему тетаны так "привязаны" к телам?" И мой ответ: "Он вынужден, он прикован, привязан силой, к телу", "Теперь уже он не может жить без тела. Он, как тетан, ничего не может, он без тела беспомощен, т.к. не может никак иначе проявить свою причинность." Поэтому у всех тетанов есть отождествленность со своим биологическим телом. Что случается с телом, то случается и с тетаном, т.е. "со мной". Тело родилось - я родился, тело умрет - я умру, тело страдает - я страдаю, телу хорошо - мне хорошо… 

Вселенная MEST - это жестокая силовая конструкция. Она безжалостно убивает слабые и хрупкие биологические тела - людей, животных, растений, т.е. всю "биологию". Все живые формы в этой вселенной (люди, животные, растения) вынуждены здесь заниматься только одним единственным делом - "выживать", используя для этого все те средства, которые имеются в распоряжении. Т.о. вся жизнь работает на саму себя - на успешное и безопасное функционирование соматического ума и тела, т.е. на "Выживание". И для всех живых существ здесь нет другого выхода, нет никакой другой, более высшей, цели. 

До попадания во вселенную MEST, тетаны жили в Магической Вселенной (по данным Пилота), где высшей целью была цель "Наслаждаться". Та вселенная не была столь жестокой и агрессивной к тем телам, в которых жили тетаны… 

До Магической Вселенной была целая цепь других вселенных, где были совершенно другие "высшие" цели… 

Во вселенной MEST даже так называемые «духовные» практики всё равно работают только с соматическим умом и с телом. Соматический ум принимается за душу или за дух, за самого человека, т.е. за тетан… Но это тема совершенно другой лекции или учебника. 
Вопрос: Чем Ваша технология отличается от иных известных всем "духовных" практик?
Ответ: Она отличается "направлением главного удара". Объясню. 

Вот список известных практик, которые приводит Л.Кин в Томе 3: 

Методы управления жизненной силой, прана, йога, медитация (и Трансцендентальная - ТМ), мантры, вибрации в чакрах, космическая энергия, рейки, акаша, эфир, месмеризм, ци, ци-гун, Тай-цзи, Шиацу, Айкидо, инь и янь, дзюдо, каратэ, кунгфу, акупунктура, экстрасенсорика, шаманизм, аура (энергетическое поле, создаваемое соматическим умом), медицина, физиотерапия, лечение кристаллами, минералами, грязью, цветами, музыкой (музыкотерапия), гомеопатия, воздействие на участки тела тепловыми, световыми и радиоволнами в сочетаниях, свойственных естественному солнечному свету (есть такие медицинские приборы), нетрадиционная медицина (лечение травами, прикладывание к телу жира или шерсти определенных животных, прикладывание магнитов), техника вуду и всё такое прочее… (Видимо, здесь неполный список, что-то я, похоже, упустил!) 

Все эти практики воздействуют исключительно на соматический ум и тело! Во всех этих практиках под "Я" понимают не тетан (как это и есть на самом деле!), а соматический ум! Тетан нигде не учитывается вообще. Его здесь просто не знают или смешивают с соматическим умом. Здесь тетан никак не затронут! 

Здесь я коротко упомяну некоторые свойства соматического ума. Полное изложение всех этих подробностей - это отдельная тема. 

Соматический ум растений обеспечивает поглощение нужных веществ и их энергии из почвы, из воды и минералов, создаётся энергия живого организма - растения. Корова поедает растение, её соматический ум переводит жизненную энергию растения в жизненную энергию коровы… Человек поедает мясо коровы и какие-нибудь растения: пшеницу, картофель, яблоки… Соматический ум человека перераспределяет полученную жизненную энергию коровы и растений в жизненную энергию человека. Т.о. жизненная энергия человека связана не только с жизненной энергией всех живых существ, но и с внутренней энергией неживых объектов - минералов, кристаллов, с солнечной энергией… 

Вот результат: соматические умы всех живых существ связаны между собой (биологическая связь) и даже с неживой природой (с камнями, с водой, с Солнцем, с энергией других планет). Всеобщая жизненная сила - прана, ци - это и есть та основа, что всё это объединяет в одно целое. Когда практик достигает состояния контакта с этим общим фондом жизненной энергии, он испытывает экстаз - единение с Богом (как он считает) и со всеми живыми и неживыми существами и объектами. Он теперь может влиять на всё это, исцелять кого захочет, поддерживать "духовную" связь со всем миром и его частями… Он стал "един со всеми", потерял индивидуальность. Но все эти великие достижения лежат на уровне соматического ума и тела! Редко какая-нибудь практика забирается этажом выше и затрагивает разум: аналитический и реактивный умы, а до тетана добрались лишь саентологи. 

Вот почему мы считаем все эти практики полезными, но очень ограниченными. Они работают с телами и соматическим умом. И всё! 

Саентологи могли бы всё это превзойти в свое время. Они открыли соматический, аналитический, реактивный умы, ТТ, полный трак времени и сам тетан. Они могли бы перевернуть весь мир, но произошла осечка. Ст.Тех. фанатично считает главной целью сделать неаберрированного тетана - ОТ, убрать реактивный ум (Клирование) и улучшить аналитический ум. Они могли бы это успешно сделать, если бы не наличие у них ущербной технологии "стирания". (Это их первая роковая ошибка). Вторая роковая ошибка саентологов - пренебрежительное отношение к телу и к соматическому уму. Крайне редко какому-нибудь ОТ назначают процессы для улучшения самого тела (да и то эти процессы слабые, ущербные, содержащие множество технических ошибок). Для саентологов главное - стать ОТ, а если тело болеет, плохое, доставляет много хлопот, то можно покинуть его и завести себе новое тело. Вот их подход! 

Мы занимаемся всеми вопросами - всей описью составных частей человека. Но, так как стиратели произошли от саентологов (как человек от обезьяны), то и мы, в свое время, не избежали такого же подхода. Мы только с февраля 2003 года стали обращать свое внимание на тело и на работу соматического ума. В этом вопросе мы еще очень отстаём - по моему мнению и по мнению других стирателей, включая и "Стирателя". Но успехи всё же есть… 

Даже, если Вы и достигли единения со всем сущим через соматический ум, то, как тетан, Вы не восстановили свою исходную причинность и не получили способность стирать нежелательную реальность, стирая постулаты. Вот почему мы круче всех соматических практик и саентологии. 

Даже, если Вы едины со всеми через соматический ум, Вы, как тетан, всё равно остаётесь аберрированным и неосознающим. Вы, как тетан, почти никак не улучшились. 
Вопрос: Как реально связаны все соматические умы? Можно дать примеры?
Ответ: Как оказалось, все соматические умы действительно связаны друг с другом через общий живой фонд, который в древней оккультной литературе называли праной, ци, животным магнетизмом, жизненной силой и т.д. Эта взаимная связь всех живых существ содержит в себе большую опасность для биологической жизни вообще. Вот Вам примеры: в одном из городов Европы идет массовое уничтожение крыс, крысы погибают, общий биофонд планеты слабеет, ухудшается. Это может привести к тому, что, допустим, урожай пшеницы в Австралии резко уменьшится… Где-то в Южной Америке вырубают тропические леса (уже много лет подряд) - и где-то в Африке уже несколько лет рождаются ослабленные дети, у них ослаблен иммунитет и они умирают от болезней в раннем детстве… Массовое уничтожение саранчи в Азии может привести, допустим, к сокращению продолжительности жизни пожилых мужчин в Северной Европе. Вот такие взаимосвязи вполне могут быть обнаружены. Здесь одно правило: уничтожение или ослабление определенной части жизни ведет к общему ослаблению всего биофонда, а это может проявиться в совершенно неожиданном ухудшении какого-то другого вида жизни. Л.Кин описывал такую взаимосвязь: массовое применение женщинами во всем мире гормональных противозачаточных препаратов ослабляет биофонд млекопитающих так, что это ведет к мужскому бесплодию и к бесплодию китов и дельфинов. 

Вся наша жизнь ориентирована на идею: "человек - это его тело". 

1) На войне убивают множество врагов. Мы убиваем тела, а не тела являются нашими врагами, а те тетаны, которые сидят в телах, одетых во вражескую военную форму. Тетан мгновенно катапультируется (экстериоризируется) из тела, а тело страдает, страдает и соматический ум данного тела, а, следовательно, и весь биофонд. 

2) Когда наказывают преступника, то опять наказывают его тело, а преступления совершает не тело, а тетан под влиянием своих аберраций и ложных целей. Тело преступника пытают, секут розгами, расстреливают, убивают током на электрическом стуле и т.д. Во всех этих случаях опять сильно страдает всеобщий биофонд, а не тетаны. 

А если принять во внимание тот факт, что всеобщий биофонд не ограничивается только биофондом данной планеты, то можно себе представить весь ужас этой взаимосвязи. Допустим, что на Земле погибли когда-то все динозавры и прочие формы жизни. Это нанесло урон всему фонду и пострадали какие-то формы жизни на каких-то других планетах во вселенной, где есть биологическая жизнь… И, наоборот. Любая катастрофа на одной из далеких планет, которая привела к массовой гибели живых существ, невидимо отражается на состоянии жизни на Земле. Разумеется, в худшую сторону. 
Вопрос: А стиратели подвергались когда-нибудь колдовским воздействиям?
Ответ: Были такие случаи. Сейчас расскажу. 

Первый случай был связан с нападением на одну женщину, которая не была стирателем и даже ничего не знала о нашей деятельности. Но у нее был друг - начинающий стиратель. Это произошло в конце 2002 года. Дама пожаловалась стирателю, что ее кот, который всю жизнь был добрый и ласковый, теперь стал опасно себя проявлять: днем он ласковый и спокойный, как всегда и был, но ночью, когда она ложится спать и закрывает глаза, кот прыгает на её лицо и начинает его царапать, проявляя злость и агрессию. Утром кот опять становился совершенно нормальным. И всё это уже длится примерно 10 дней. Всё это начинающий стиратель рассказал мне, когда пришел на очередную сессию одитинга и обучения. Мы на сессии провели все необходимые действия: дистанционно вытащили из кота аберрирующие постулаты и стерли их, исследовали трак времени кота и выяснили кто и когда установил в него эти постулаты. Оказалось, что примерно 10 дней назад эта дама поссорилась со своим знакомым и он сознательно установил в кота группу постулатов. После этой сессии кот стал нормальным и продолжает оставаться таким до сих пор. 

Ну а второй случай был более опасным. Он произошел с другим начинающим стирателем. Этот человек пришел на сессию осенью 2003 года и сказал, что на него влияет что-то такое, что разрушает здоровье, т.е. влияет на соматический ум и тело. Он сам нашел примерные источники влияния, но не решался их стереть самостоятельно, без моего участия. Он не мог поверить, что на него могли навести порчу. Мы обнаружили такую картину: несколько дней назад один из его коллег ходил к колдуну и заказал порчу, колдун взял два предмета, которые принес с собой заказчик, книгу и коробочку (шкатулку), колдун внедрил в них разрушительные постулаты, заказчик забрал предметы с собой, он подарил книгу моему ПК с просьбой, чтобы он её обязательно прочитал, а коробочку положил в ящик его рабочего стола в офисе. Этот ПК оказался под двойным воздействием: в офисе на работе он подвергался "облучению" из коробочки, а дома "облучению" из книги. У ПК ухудшилось телесное здоровье, но, как тетан, он был в норме. Колдун побуждал ПК совершать определенные действия (контроль и управление поведением), влияя на тело и соматический ум, думая, что это и есть "сам человек". 

Как я уже сообщил Вам, колдовство относится к телесным практикам, колдуны ничего не знают про тетан, реактивный и аналитические умы… 

Мы нашли все установленные постулаты и стерли их, книга и коробочка стали совершенно безобидными предметами, мы вошли в дистанционный контакт с двумя тетанами: с заказчиком и с колдуном. (У нас было желание показать "Кто в доме хозяин" и устроить "Торжественную порку" всем колдунам, которые занимаются наведением порчи). 

Заказчик оказался слабым и запутавшимся в жизни тетаном, он не видел другого выхода из ситуации и решил навести порчу. ПК решил его помиловать. Колдун, как тетан, не имел личной ненависти к ПК, он просто выполнял заказ, за который было уплачено. Он делал это раньше и собирался делать это и дальше. Мы провели дистанционный одитинг этих тетанов тем способом, которым мы одитируем ПЛ-ов, принадлежащих к группе "20%". У колдуна стерли "магические" способности и он стал "простым смертным". Заказчика постарались исправить путем прямого предложения начать у меня одитинг (ПК на другой день сделал ему это предложение и дал почитать Лекцию №1). Но он посетил несколько занятий и отказался, ему выгодно было оставаться в статусе следствия… Вот такие были у нас случаи. Обошлось без "Массовой Торжественной Порки" плохих тетанов, а так хотелось показать "Кто в доме хозяин". 

Эти случаи нам очень ясно показали, что всякие разные колдуны и экстрасенсы ничего не знают о тетанах и о разуме. Они работают только на уровне соматического ума и тела, считая, что это и есть "сам человек". 
Вопрос: Много Ваших ПК стали Клирами. Как внешне выглядит это изменение?
Ответ: Вспомним определение Клира, которое я давал в Лекции №1: "… у Клира нет его собственного, личного реактивного ума…". Первое, что я вижу у Клира это то, что он всегда находится в настоящем времени (в НВ), т.е. там, где и находится его физическое тело, он всегда в "здесь и сейчас", а не бродит по прошлому в своих воспоминаниях и не мечтает о будущем, делая попытку смонтировать трак будущего на основе своего прошлого. Старые "кнопки", на которые раньше ПК "кнопочно" реагировал, исчезают. Клир становится аналитичным по поводу этих "кнопок". Если раньше реактивный ум, обрабатывая инграмму, которую я описал в Лекции №1, делал вывод, что "всё равно всему" в инграмме: боль = белому платью = зеленому столу = мама, мама - это боль, боль - это зеленый стол, стол - это мама и т.д., то сейчас этого уже нет. Внутренняя тождественность "всего всему", свойственная реактивному уму, исчезает, а Клир избавляется от "умственных барьеров", навязчивого "умственного шума" (диалогов и монологов), постоянных бесполезных раздумий (думаю… думаю… думаю…) и сомнений в правильности своего же решения. 

Клиры не простужаются! А лекарства, которые Клир вынужден принимать для улучшения работы соматического ума, никогда не дают побочных эффектов, хотя раньше, до клирования, давали. И необходимая доза этих лекарств значительно сокращается - до 4-5 раз или они вообще становятся ненужными… Постоянное нахождение в НВ, в "здесь и сейчас", улучшает внимание и яркость восприятия жизни. Такое впечатление, что до клирования ПК жил в полусне или в полуобморочном состоянии, а теперь - проснулся, очнулся, пробудился. Очень приятно видеть подобное изменение в человеке. Кроме того, утомление, слабость, уменьшение работоспособности - это драматизация бессознательности инграммного банка. Всё это исчезает у Клиров. 
Вопрос: В чем отличие "личности" и "индивидуальности"?
Ответ: Индивидуальность - это тетан, "Я", вместе со своим аналитическим и реактивным умами. Индивидуальность движется по траку из жизни в жизнь, преследуя свои цели, ложные или истинные… Индивидуальность - тетан (уникален, вечен, бессмертен). 

Личность - это временная конструкция, она существует от рождения до смерти. Время существования личности указана на могильных плитах: родился… умер… Всего две даты. Описание личности - это то, что все видят: родился в семье фермера, учился в…, работал аптекарем в городе…, женился, имел двоих детей и т.д. Обычная или необычная биография. Личность - конечна, это сплав тетана с конкретным телом. Это тоже уникальное сочетание, которое больше никогда не повторится. На личность могут накладываться генетические факторы: фигура, здоровье, внешность, а индивидуальность может проявляться различными аналитическими шаблонами из этой и прошлых жизней - почерк, манеры движений, походка, склонность к точным наукам, увлечение плаванием или путешествиями и т.д. 
Вопрос: Есть ли нестираемая реальность, созданная не постулатами, а чем-то иным?
Ответ: Нет. Чудес не бывает. Ничего не возникает и не существует просто так, без причины, само собой. Всегда есть причина. Если есть что-то существующее, т.е. следствие, то должна быть и какая-то причина, создавшая это следствие и заставляющая всё это продолжать существование. 

Существующая сейчас реальность - следствие группы постулатов, а эта группа постулатов - следствие группы тетанов (или всего одного тетана). Т.е. причина всегда тетаны (или тетан), группа постулатов - посредник, а реальность - всегда следствие. А мы, люди, сейчас являемся следствием реальности (см.рис.20 в Лекции №1) - разве это не глупо? 

Есть еще более сложная схема. 

Те тетаны (или тетан), которые сейчас создают для нас реальность при помощи своих постулатов, в свою очередь действуют на основе своих взглядов, часто очень аберрированных взглядов. Эти взгляды могут быть основаны на лично созданных аберрациях или, чаще всего, основаны на имплантах, которые этим тетанам установили другие тетаны (с целью подавления). Т.о. те тетаны (или тетан), которые сейчас создают для нас реальность, тоже являются следствием других тетанов, которые их заимплантировали и т.д. Так можно добраться через всю цепочку посредников до тетана - причины всей этой реальности. Всю эту цепь можно стереть и реальность сотрётся. Если реальность не стирается, то это значит, что вся эта цепь еще не стерта и надо искать то, что осталось функционировать. Никакой другой реальности, основанной на каком-то другом принципе, не существует. 
Вопрос: Как психологи реагируют на ОТ? Если психолог общается с ОТ, то как психолог оценивает это состояние ОТ? Что он видит?
Ответ: Для начала рассмотрим подход психологов к состояниям людей. Психологи изучили весь спектр человеческих аберраций, которых очень много, аберрации очень разнообразны, т.к. содержание инграммного банка может быть любым. Психологи разбили весь известный им спектр аберраций на классы, сгруппировав похожие аберрации по классам. Когда появляется человек с какими-то особенными аберрациями, которые находятся вне списка психологических состояний, то психологи объявляют о новом открытии в области психологии. Обычно они оценивают человека как шизойда или циклойда, или как шизойдного циклойда, или как циклойдного шизойда… 

Но как бы они ни называли своего пациента, ему от этого не легче! Психологи не знают подлинную причину человеческих аберраций (реактивный ум, трак времени, инграммы, импланты, рестимуляция) и не могут никому помочь. Что толку от того, что человека с его аберрациями отнесли к какому-то определенному классу - "психологическому типу"? Кому от этого легче? Как уничтожить эту аберрацию? Психологи не знали и не знают. Они могут только классифицировать, а не помогать. Задача психологов в современном обществе - это социальная адаптация человеческих аберраций, т.е. психологи адаптируют всех в социально приемлемые рамки и всё! Их задача "приспособить", а не "вылечить", хотя они считают, что "лечат". В их задачу поэтому входит и борьба с индивидуальностью. Если кто-то не соответствует средним нормам, принятым в данном стаде, то его "адаптируют". (Но не все психологи плохие. Среди них очень много тех, кто искренне хочет помочь всем людям, но не знает как. Они пытаются, но терпят провал. Я надеюсь, что они когда-нибудь придут к нам…) 

Вот конкретный пример из жизни ОТ и психологов. Один ОТ решил сменить место работы, пришел на собеседование и отборочный конкурс. Психологи дали ему разные психологические тесты, чтобы определить "как именно он аберрирован" и не помешают ли его аберрации той работе, которой он будет заниматься. Какое же было удивление психологов, когда они поняли, что у ОТ нет аберраций, которые известны психологам и расписаны по видам и классам в их томах… Они не могли понять, кто этот человек, и написали в своем заключении: "психологический портрет не определен". Но этот ОТ всё равно был принят на новую работу. 

Если у человека есть аберрации (реактивный ум и инграммный банк), то у него есть и "кнопки". "Кнопки" широко используются в обществе. Большинство людей используют "кнопки" для управления другими. Люди изучают "кнопки" друг у друга, чтобы в нужный момент управлять поведением другого. Для этого и надо знать у кого какая имеется "кнопка". Фактически психологи и изучают "кнопки". Эти знания психологов используются для управления населением. Создатели рекламы и политические пропагандисты всегда используют "кнопки", которые присутствуют у большинства людей. Надавливание на эти "кнопки" вызывает у большинства людей нужные реакции. Вот здесь и пригождаются психологи. 
Вопрос: Мне всё понятно о заблуждениях Ст.Саентологов. Но еще есть и те, кто не придерживается Ст.Технологии, а создали свои Мосты: Дж.Филберт, Пилот, Д.Стивенс, "Странник" и Л.Кин. Насколько их исследования были (и являются) полезными для стирателей?
Ответ: Джеффри Филберт просто значительно улучшил Стандартную Технологию - выбросил много лишнего и непонятного, но всё равно остался в рамках старого Моста. 

Деннис Стивенс сделал очень интересные изобретения в области демонтажа разума и создал свой Мост. Если взять его пособие по демонтажу разума, а это примерно около 200 страниц, то все полезное можно будет собрать примерно на 10 страницах. Это будет очень полезный материал, а вот всё остальное - это ошибочный Мост, он крайне тяжел и, более того, основан на непонимании физики постулатов, поэтому данный Мост даже ухудшает состояние ПК. 

Еще есть загадочная личность - "Странник". Он (или Она?) создал свой Мост, основанный на работах Д.Стивенса. Для подготовки ПК к прохождению этого Моста, надо пройти множество предварительных процессов, взятых у Пилота. Эти процессы у Пилота являются самыми нелепыми… В результате получилось что-то очень тяжелое и неэстетичное… Все ПК, которые проходят Мост "Странника", выглядят очень странными, поэтому мы думаем, что имя "Странник" происходит не от слова "странствовать, путешествовать", а от слова "странный", т.е. необычный, непонятный, вызывающий недоумение. ("Толковый словарь русского языка", Ожегов и Шведова). 

Наибольший интерес для нас представляют труды Пилота и Л.Кина. 

Сначала мы внимательно изучили труды Пилота. Обнаружили такие плюсы. Очень хорошо описаны у Пилота первичные аберрации тетанов от Момента Создания и на траке, виды имплантов и ловушек для тетанов и еще много интересного: импланты между жизнями. Кроме этого, Пилот предложил несколько остроумных процессов для улучшения тета-способностей. Мы это очень ценим. 

Минусы: Пилот, как и все саентологи, не умеет стирать постулаты и импланты, хотя обнаружил их на траке и до трака в огромном количестве. Для того, чтобы пройти какую-нибудь аберрацию, Пилот предлагает пройти последовательно 10, 15, 20 процессов для стирания зарядов. Он считает, что стирание зарядов и есть стирание аберрации - это общее для всех саентологов заблуждение. Нам не нужны 10, 15, 20 процессов для стирания зарядов! Мы сразу стираем аберрацию, как реальность. Жаль, что и Пилот упустил настоящую технологию стирания. Очень жаль. 

Наибольший восторг у нас вызывают четыре тома работ Л.Кина. 

Плюсы: он улучшил Ст.Тех в еще большей степени, чем Филберт. Все процессы значительно проще и надежнее, лишнее отброшено. Л.Кин, как и Пилот, очень подробно описал импланты, постулаты, события на траке и до трака. Это у него получилось еще лучше и еще подробнее, чем у Пилота. Кроме того, он прояснил причину аберраций всего фонда соматического ума и дал дополнительные сведения о физике постулатов и тетанов, хотя он и не знает того, что знаем мы. 

Минусы: вот высказывание одной из стирателей, которая изучала труды Л.Кина: "Чтение продвигалось медленно из-за кучи саентологических терминов (непонятных мне) и еще, наверное, из-за того, что там очень много внимания уделяется одитингу тех вещей, которые можно стереть за несколько минут". 

Так, что и Л.Кин не умеет ничего стирать. Это обидно. 

Мы изучили все доступные нам материалы: Филберта, Пилота, Стивенса, "Странника", Л.Кина и Ст.Тех. Мы взяли оттуда всё самое лучшее и правильное, а остальное отбросили. Мы очень благодарны всем им - они указали нам мишени, т.е. то что надо стирать, но сами они не знали (и не знают), как это делается правильно. Мы используем их данные в качестве списка мишеней, которые мы бы не скоро обнаружили самостоятельно. Они для нас, как разведчики для армии. Они находят, а мы уничтожаем. Поэтому у нас всё выглядит гораздо круче и во много раз интересней, т.к. наша технология принципиально отличается от всех видов одитинга, описанных у всех этих авторов тем, что мы обладаем серией открытий, которые совершенно неизвестны и даже непонятны для тех, кто использует все перечисленные мной Мосты. 
На этом, я думаю, можно закончить эту Лекцию №2. Спасибо за Ваши вопросы. Мне было интересно и важно на них ответить. 
Н.М.            20.07.2004
file_6.wmf
 




Советую прочитать еще, помимо моих лекций,
книгу:  Л.Кин, 3-й том "Кукловоды с небес".
если не найдете ее в интернет, можем прислать на Ваш емайл.
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Если появятся вопросы или предложения, то
можете позвонить по телефону:
(495) 946-16-22 с 10 до 24 часов.
Николай Михайлович (Н.М.)
или пишите на Е-Майл:teta.nm@gmail.com, teta2003@mail.ru


