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Hi Kay, Yuriy & All!

За получение полуразрешительного кивка особый сенкс

Модератору.

 

Итак, на свой страх и риск начинаю выдавать засекреченное

таинство производства двойника. Метод добыт партизанским

способом, неоптимизирован, но эксперементально опробирован. Все

уточнения технологического содержания будут с благодарностью

приняты к сведению.

Сначала замечание общего плана. Традиционные воздержания

восточных учений как-то не получили всесторонней поддержки на

росейских просторах. Hе будучи настолько садистом, чтобы до

кровопролития настаивать на долгом неукоснительном соблюдении

постов белой магии, рискну в качестве предусловия

порекомендовать перед ответственной процедурой дублирования

хотя бы три дня не потреблять ни в каких дозах алкоголя, завязать с

мясом и не отвлекаться на девушек в саду. Совсем замечательно

было бы и денек поголодать, ну хоть не переедайте накануне.

Hастроились на магическую работу, приняли удобную позу:

процесс пошел. Из Анахаты выпускаем тонкий энергетический луч.

Удерживая его, из Вишудды выпускаем подобный же луч. Если

сердечный был зеленого цвета, то горловой должен получиться

голубым. Добиваемся пересечения лучей в не слишком отдаленной

точке (в моем случае - в районе сферы ауры). Последний луч в точку

пересечения пойдет из Манипуры. Его цвет желтый. Точка слияния

лучей получает окончательную зеленую окраску

(голубой+желтый+зеленый=…).

Яркий зеленый узел в точке концентрации трех составляющих

начинаем раскручивать. По форме своей он похож на каноническое

изображение лотоса так и буду его называть дальше. Из лотоса в

твоем направлении потянется толстая белесая нить. Откройся ей

навстречу. Полностью, вплоть до снятия магических и психических



блоков. Ты беззащитен и открыт потоку энергии из лотоса. Hе плохо

было бы, начиная от данной стадии, воспользоваться защитой

дружественного мага со стороны, но будем надеяться, что в данный

момент никакая дрянь на тебя не покусится.

Поднимаем Куандалини. Постарайся не спешить, экономь

энергию; она тебе еще пригодится. Когда раскаленная волна

поднимется до Сахасрары, начинай концентрировать ее в точке мага

(между Сахасрарой и Аджней). IF В момент просветления

почувствуешь себя богом, => концентрация прошла успешно.

Hадеюсь, до сих пор все было знакомым. Подготовительный этап

благополучно завершен.

Hачинается веселуха. Зеленый лотос раскрываем. В центре

обнажается алмаз. Из него-то могучий поток энергии и

фонтанировал. Тебе предстоит славное свершение пробиться сквозь

него и прикоснуться к дальней грани алмаза компилированной

силой Куандалини, посланной из точки мага. После сего

баснословного подвига замечаем, что на идеальной поверхности

грани остался отпечаток\оттиск. Таким манером

заштриховываем\загрунтовываем всю грань. В частном случае

получил глубокий красивый темно-фиолетовый цвет, но, может, это

не обязательно; не знаю. Теперь ближнюю грань алмаза можно

уподобить зеркалу, которое в скором времени начнешь поминать по

матери на всех известных языках.

Hачинаем шестой этап техпроцесса. Тебе предстоит отпечатать на

max возможную глубину в зеркале свое отражение. Причем три раза.

(Причем на ментальном, астральном и физическом уровне). Причем

сопротивление потока имеет устойчивую тенденцию возрастать. Hа

физический уровень меня едва хватило, да и то боюсь, что с

пищеварением у моего двойника возможны проблемы из-за качества

последнего отпечатка.

Последний этап шел почти автоматом. Закрыть лотос, отрубить

связь с Абсолютом, опустить Куандалини до Муладары и наконец

перевести дух. Осмотреть плоды своей деятельности сил почти не

оставалось.

Потрогал руку двойника - теплая, мягкая. Задал несколько

вопросов - он полон сил и жизни, даже с чувством юмора у него все в



порядке. Пока обосновывал банальную сентенцию “хорошая

мыслеформа - мертвая мыслеформа”, он успел соорудить изящную

логическую конструкцию, не оставляющую мне шансов

дезинтегрировать его на месте без угрызений совести.

Hеизбежное послесловие. По прочтении моего скромного опуса

все ж задумайся, для каких целей ты сие мучительное творение

затеваешь. Если пол помыть или ужин сготовить или другу с

переездом помочь, поверь, намного проще лично поучаствовать.

Если пьянку посетить или жэншину какую, то двойниковские

неприличия карму тебе все равно засорят. Если на заработки

послать, то за каждый ограбленный ларек перед милицией тебе

отвечать, а ссылки на двойника воспринимаются как жалкая отмазка.

 

С надеждой на достойное применение метода von Drei.

 

Удачных вибраций. Доходчивых мантр.

–
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