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Аннотация
Здравствуй, дорогой друг (пол не имеет значения, поскольку

он – иллюзия). Вот мы и встретились… Ты наверняка не помнишь
меня, я выглядел иначе, носил другое имя, облюбовывал совсем
другие привычки и многое себе позволял. Сегодня я пришёл для
того, чтобы дать то, что ты так давно искал. Будь осторожен,
борись с судьбой, но людей не обижай. Я всегда любил тебя, хоть
мои действия порой и говорили об обратном… люблю и сейчас.
Ещё «увидимся»… «обнимемся» и «улыбнёмся» там, где слова
не нужны…
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Данная книга достаточно дорого обходится как для пони-
мания, так и жизни в целом, в частности для финансового
положения тех, кто берётся за её прочтение. Если этот мо-
мент не страшит, после прочтения подсознание покажет Вам
ту сумму, которую необходимо будет зачислить на счёт ав-
тора, контакты для связи Вы найдёте внизу данной работы.
Полная версия книги «Телепортация. Техника. Возможно-
сти. Последствия» с иллюстрациями и пояснениями Вы най-
дёте на официальном сайте Николая Лакутина, он приведён
в конце книги. Десять раз подумайте перед тем, как читать
дальше. Это опасная фантастика.



 
 
 

 
Введение

 
Всем тем, кто относится к данной информации скептиче-

ски, я предлагаю воспринимать эту работу как очередную
фантастику Николая Лакутина. Правда, если Вы прочтёте
когда – либо данную работу и ознакомитесь с фактами, ис-
торическими сводками и предложенной  техникой, вряд ли
Вы потом вернётесь к обычной жизни, той которой живёте
сейчас. Если всё устраивает – это прекрасно. Тогда не обра-
щайте никакого внимания на то, что Вы здесь увидели.

  Всем тем, кто осознанно планирует связать свою жизнь с
телепортацией – милости просим. Но эта информация плат-
ная. Объясню почему. Дело в том, что большинство людей
не готово обрести данные знания. Если они узнают о том,
как выполняется телепортация, то начнут грабить, подстав-
лять, похищать… мир превратится в хаос. Эта информация
доступна только для тех, кто не нуждается в деньгах. Для тех,
кто уже познал все мирские блага и достиг, всего чего хотел.
Такие люди, вряд ли будут использовать способности теле-
портации во вред обществу. Кроме всего прочего на освое-
ние технологий ещё нужно время. Ну а на случай деструк-
тивного поведения нерадивых телепортов, я описал несколь-
ко ситуаций, которые уже имели место быть. Сомневаюсь,
что захочется подставлять себя после прочтения. В общем,
всем готовым к новому уровню присутствия на Земле – доб-



 
 
 

ро пожаловать. Мир намного интересней и полней, чем ка-
жется.



 
 
 

 
Предисловие

 
Одна из самых малых частиц времени, у славяно-арий-

ских народов, наших предков, называлась – Сиг, изобража-
лась она Руной в виде молнии.

Наиболее быстрое перемещение с одного места на другое
определялось, как 1 сиг, отсюда и старые русские выраже-
ния: сигать, сигануть.

Чему же равен 1 сиг, в современных единицах времени?

Ответ заставляет задуматься любого, в 1 секунде содер-
жится 300244992 сига, а 1 сиг, примерно, равен 30 колеба-
ниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за осно-
ву для современных атомных часов. Зачем же нашим пред-
кам нужны были такие малые величины?

Ответ – прост, для измерений необходимых процессов.
Например: древние выражения сигать, сигануть – в совре-
менном русском языке означают – телепортировать.

Пока не появились братья Райт и не доказали обратное,
считалось, что невозможно подняться в небо на аппаратах,
которые были тяжелее воздуха, точно так же обстоят дела
с телепортацией. Большинство людей считает, что материю
нельзя перенести через пространство, но они не знают, что
это уже давно умеют делать…



 
 
 

Прежде, чем передать информацию о том, как научится
телепортации и применять её в обычной жизни, я обязан Вас
предупредить о том, что Вас ждёт в том случае, если Вы все-
рьёз решили во что бы то ни стало освоить технику телепор-
тации.

Первое, с чего стоит начать данный разговор, это, так на-
зываемые «побочные эффекты», то, что может произойти в
процессе освоения данной информации и далее – практики.



 
 
 

 
Возможности телепортации

 
Есть два пути достижения телепортации:
Технологический способ, основанный на телеподах
Освоение телепортации естественным путём
Оба пути опасные, но действенные. Сейчас поясню, о чём

речь и какие «подводные камни» присутствуют в обоих слу-
чаях.



 
 
 

 
Технологический способ

достижения телепортации
 

Получение технологическим способом телепортируемых
объектов используется на нашей планете не слишком дав-
но. В середине 20-го века, примерно в 1960-х годах начались
первые дельные эксперименты по изготовлению телеподов,
устройств перемещающих в пространстве предметы. Пере-
мещать живых существ тогда ещё не умели.

На сегодняшний день, существует несколько очень про-
двинутых технологических телеподов, отличающихся прин-
ципами работы. Они способны перемещать как предметы,
так и живых существ, животных, людей.

Но технологический способ имеет массу недостатков.
Здесь дело даже не в том, что нет возможности перемещать-
ся бесконтрольно, самому, в любое место и время, проблема
гораздо серьёзней.

Компьютеры, программы и все человеческие наработки
способны работать с материей. А человек, имеет, по мень-
шей мере, семь тел, смотря как считать и в каком ракурсе
рассматривать. Так вот, физическое тело, материю, переки-
нуть с помощью телепода несложно. А вот с остальными те-
лами техника работать не умеет, и вряд – ли научится ко-
гда-нибудь это делать.

Получается, что астральное, ментальное, каузальное, и



 
 
 

другие информационные тела человека теряют его. Поче-
му человек после перемещения технологическим способом
некоторое время пребывает в прострации? Потому что ин-
формационно-энергетические тела человека находят тело
своего обитания со смещением времени. Момент перебра-
сывания тела из точки «А» в точку «В» не совпадает по вре-
мени с перемещением световых тел человека. Кроме того, в
момент перемещения материального физического тела, все
остальные тела теряют физическое, и находят его в пункте
назначения лишь спустя доли секунд, после чего настегают
свой бионоситель (тело). Казалось бы доли секунд это немно-
го, но этого достаточно, чтобы вызвать необратимые реак-
ции в теле человека. Периодическое «жонглирование» тела
по средствам технологических установок приводит к тому,
что дух покидает непослушное тело, попросту говоря, чело-
век умрёт с букетом неизлечимых мучительных болезней.



 
 
 

 
Освоение телепортации

естественным путём
 

Способ освоение телепортации естественным путём на-
много более удобен. Этот процесс слажен, в отличии от тех-
нологического. Все тела перемещаются одновременно, ни-
какого рассогласования и расслоения не происходит. Есть
возможность телепортироваться когда угодно и куда угодно
без каких-либо устройств, надсмотрщиков и контроллёров в
плотном плане.

Скорости перемещения нет вообще, механизм работа-
ет совершенно другим образом.

Скорости перемещения из пункта «А» в пункт «Б» не су-
ществует, есть переход через пустоту, который значительно
более действенный и мобильный даже по сравнению со ско-
ростью света. Это сложно понять неподготовленному чело-
веку, но для понимания, скажу, что летающие тарелки пере-
мещаются именно таким образом. Они как бы раздвигают
пространства и в момент движения находятся вне простран-
стве, именно поэтому их ни видят даже самые современные
радары. Так же не отследят и Вас, если конечно не будет при
себе мобильных телефонов, различных чипов и устройств.
Многим внеземным цивилизациям бы понадобились десяти-
летия, чтобы добраться из своих галактик в нашу, даже при
постоянной скорости света. Я лично знаю человека, девуш-



 
 
 

ку, которая встречалась с серыми инопланетянами, так что
в их существовании можете не сомневаться. В книгах Друн-
вало Мельхисидека (Вы найдёте его в списке рекомендован-
ной литературы) частично описывается процесс мироздания
и работы всех механизмов. Но понимание приходит долго к
обычному сознанию. Здесь лучше просто довериться себе,
своему сознанию и перейти из одного места в другое через
пустоту, через пространство, через единую связь со всем су-
щим.

Самая главная опасность в телепортации естественным
путём заключается в том, что для её осуществления придёт-
ся немножко сойти с ума.

Понимаю, что сейчас это звучит совершенно нелогично и
непонятно для Вас, однако сойти с привычного уровня мыш-
ления, так называемого ума – это необходимое требование
для освоения телепортации естественным путём.

Дальше Вы всё поймёте сами, из строк описанных ниже.
Страшного в этом ничего нет, здесь идёт некое скольжение
по грани, важно не заиграться, иначе попадёте в сумасшед-
ший дом. Там, к слову, мест свободных не так уж много и
обращение к пациентам достаточно скотское, так что не со-
ветую туда кому-либо попадать. Для того, чтобы оставаться
на грани обыденного мышления и деликатно сойти с ума,
так, чтобы никто этого не заметил, в вашей жизни в процессе
освоения материала неизбежно будут возникать проблемы.
Это естественная и нормальная реакция окружающего мира.



 
 
 

Вы ведь не думаете что над нами никого и ничего нет. За на-
ми следят, контролируют, помогают, оберегают. Я говорю не
о людях, разумеется, но это тема другого материала, углуб-
ляться не будем. Вот наши кураторы и создают все необходи-
мые ситуации, чтобы наше привычное сознание не съехало
с катушек больше, чем это требуется. Если Вы примете воз-
никшие проблемы по мере изучения и практики материала
за некий знак всё бросить и вернуться к обычной жизни, то
расцените интерпретацию событий не верно. Если бы Вам не
следовало ступить на эту тропу, то данный материал к Вам
в руки не попал бы ни при каких обстоятельствах. Ещё раз
поясню, что ситуации возвращающие Вас в русло привычной
жизни возникать будут обязательно, это естественная реак-
ция и нормальная практика контролируемая нашими кура-
торами. Решитесь ступить по этому пути – проблемы будут,
но не больше чем обычно бывает, бояться этого не следует.
К тому же проблемы – это тоже вопрос отношения к ситуа-
ции. Большинство из них таковыми не являются. Все возни-
кающие сложности в наших жизнях очень нужны. Всё всегда
идёт правильно, важно не мешать и относится с понимани-
ем, получать свой опыт.

Остальные проблемы естественного освоения телепорта-
ции связаны с Вами. С уровнем духовного развития, уровнем
морали и нравственности. На что Вы пойдёте овладев данны-
ми технологиями? Первое что возникает в головах большин-
ства – грабить банки. Отчасти, поэтому данная книга сто-



 
 
 

ит немало денег и рассчитана на тех, у кого нет необходи-
мости в финансовых махинациях по средствам способности
телепортироваться. Ограбления, похищения, всяческие под-
ставы – это херовые мысли. Таким телепортам жить долго
и счастливо не получится. Механизмы поимки и ликвида-
ции нерадивых людей со сверхспособностью тоже развива-
ются и сегодня имеют арсенал примочек ещё больше, чем
технологий самого вопроса телепортации. Важно понимать,
зачем тебе это нужно? На что пойдёшь? На что не пойдёшь?
Ещё одним нюансов для телепортов является местность, сре-
да обитания. В России, к примеру, к телепортам относятся
более-менее лояльно. А вот в Европе очень не любят, там
доверяют людям меньше, чем у нас. Ну, а, обладая возмож-
ностью телепортироваться, Вы явно посетите все возможные
уголки нашей планеты. Надо быть осторожным и честным
перед самим собой. Это обязательное условие.



 
 
 

 
Последствия телепортации

 
Возможностей телепортации есть несколько, но много

впоследствии будет соблазнов. И если с телепортацией внут-
ри третьего измерения проблем может быть не так много,
максимум ваша деятельность будет сводится на кражах, пе-
ребрасыванием сторонних лиц в своих интересах куда-ли-
бо, за что очень быстро придётся рассчитаться, то в случае
с телепортацией в другое пространство измерение, или же
телепортация во времени с нечистыми помыслами или про-
сто неосторожно, неосмотрительно выбрав пункт назначе-
ния, Вы рискуете оказаться в ситуациях, подобным двум,
описанным ниже:

В Казахстане летом 2016-го года при раскопках в скали-
стой местности был обнаружен вмурованный в скалу чело-
век. Разумеется, он был мёртв. Судя по сроку пребывания
в скале, он провёл там не менее нескольких столетий, одна-
ко, что странно, на нём был спортивный костюм нашего вре-
мени и мобильное устройство напоминающее современный
компьютер, только ещё более современное, у нас таких пока
ещё нет в обиходе.

На острове Пасхи в 1988 году профессор Р. Майерс со
своими помощниками У. Роудсом и Ю. Лонгвеллом раска-
пывали на острове небольшое болото и обнаружили в нем…
останки средневекового рыцаря, сидевшего на коне, в пол-



 
 
 

ном боевом облачении! Судя по доспехам, это был член Ли-
вонского ордена, в его кошельке нашлись три золотых вен-
герских дуката чеканки 1326 года! Хотя до 1722 года на ост-
ров не ступала нога белого человека.



 
 
 

 
Техника телепортации

 
Всё гениальное – просто, слыхали? Это правда. Если воз-

никнут сомнения, что у Вас не получится освоить данный
материал и применить его на практике – не волнуйтесь. Всё
не так сложно, как кажется, было бы желание, и чистые по-
мыслы, тогда всё получится. Вселенная идёт по пути наи-
меньшего сопротивления и всегда всё делает наименее за-
тратным способом. Именно поэтому кратчайшее расстояние
между двумя точками – прямая. Это же является основным
принципом телепортации.

Есть несколько способов телепортации естественным пу-
тём, то есть, не прибегая к каким-либо технологическим
изобретениям. Я уже говорил о том, что для этого необходи-
мо немножко сойти с ума. Что это значит?

Немножко сойти с ума – это значит освободить сознание
из пут стереотипов и навязанного социумом мышления. Лю-
ди не летают, не телепортируются и не совершают уйму чу-
деснейших вещиц ни потому что не могут, а потому, что не
позволяют себе этого сделать.

Практически все сверхспособности человека – это всего
лишь вопрос развития уровня сознания. Не ума, а именно
сознания. В настоящее время, сознание и ум человека на-
ходится в конфронтации. В своей книге «Приступ счастья»
я рассказываю о том, как из инструмента, раба и союзника



 
 
 

ум человека перешёл с течением столетий в хозяина. Про-
изошёл сбой программы, наш уровень развития сотворил ис-
кусственный интеллект. Множество фильмов было снято на
эту тему, но мы не в состоянии понять, что этот искусствен-
ный интеллект находится в наших головах. Это очень мощ-
ная структура, подчинившая себе практически весь мир. На
земле не так много есть просветлённых людей, кто свободен
от ума. Эти люди живут чистым сознанием. Сознание, это
то, что не требует каких-то логических выводов, внутрен-
ней болтовни и «засорения эфира» во время бодрствования
и сна. Это чистое знание того, что есть, что было и что бу-
дет. Великие учителя оставили нам великое знание, которое
гласит:

Способность человека к мышлению – безусловно, од-
на из самых выдающихся способностей дарованных ко-
гда-либо человечеству. Но способность не мыслить –
ещё более ценный дар.

Вот я раскрыл вам суть своей работы «Приступ счастья».
Это Вам мой подарок.

Там я рассказываю о том, что в момент достижения цели,
ум ещё не успевает закрыть поставленную задачу и нагру-
зить подсознание следующими. И пока это происходит, чело-
век находится в состоянии эйфории. Он испытывает некий
«Приступ счастья». Это происходит не потому, что достиг-
нута «важная» цель. Или что-то очень хорошее произошло.
Это происходит потому, что мозг на какое-то время пере-



 
 
 

загружается и оставляет в покое сознание. Это те моменты,
когда человек не думает ни о чём. В состоянии отсутствия
внутреннего диалога, когда ум не заслоняет сознание, чело-
век чувствует себя счастливым.

Какое это имеет отношение к телепортации?
Самое прямое. До тех пор, пока Вы не прикажите свое-

му уму заткнуться и не отбросите все сомнения и сфаб-
рикованные доводы о невозможности проявления у Вас
сверхспособностей, освободив дорогу к сознанию, к чисто-
му знанию не только о том, что телепортация и всё
остальное имеет место быть, но и о том, как это дела-
ется, Вы ничего не добьётесь.

Это один из самых важных абзацев книги, запомните его
хорошенько. Практически вся основная работа по технике
телепортации строится как раз на том, чтобы очистить со-
знание от ума. В среднем на освоение телепортации уходит
от 1,5 года до 5 лет.

В среднем, за два года у большинства получается добить-
ся желаемого результата. Я лично освоил телепортацию че-
рез 2,5 года. Приступил к практике в январе 2014 года, и в
августе 2016-го у меня всё получилось.

Самое главное – убрать ту плесень с сознания, именуемую
умом. На это у меня ушло два с половиной года. Освобо-
дите своё сознание, и оно отблагодарит Вас такими способ-
ностями и возможностями, о которых Вы и не знали и не
мечтали. Но всё нужно делать осторожно. Целеустремлён-



 
 
 

но и не спеша. Если будете одержимы мыслью о скорейшей
телепортации – то переместитесь не в пространстве, а пря-
миком в сумасшедший дом. Как только будете чувствовать,
что стало тяжело, мозги «нараскаряку» – остановитесь. Даже
немного забудьте это всё. Поживите своей обычной жизнью
до восстановления прежней картины мира. Как всё встанет
на свои места – продолжайте двигаться дальше. Ваша карти-
на мира постепенно начнёт меняться. Вы сами того не подо-
зревая начнёте видеть структуру воздуха, особенно хорошо
видно на белом фоне, точнее структуру третьего измерения,
Вы увидите, что мир как бы «не настоящий», он как будто
бы сплетён. Это нормально. Так всегда и было, просто Вы
этого не замечали. Уровень сознания не позволял это видеть,
а благодарить за это надо искусственный интеллект под на-
званием ум. Вы – это не Ваш ум, знайте это. В большинстве
случаев ум – это Ваш главный враг.

Ум, как и деньги, очень хороший слуга, но очень плохой
хозяин.

Приведу наглядный пример о том, как разум не позволяет
видеть то, что Вы видеть, как он считает, не должны:

В 2000-х годах в потаённой глубинке Африканского кон-
тинента было найдено племя аборигенов не имеющих ника-
ких связей с внешним миром. Они жили и продолжают жить
в настоящее время натуральным хозяйством. У них преоб-
ладают традиционные промыслы, такие как охота и рыбалка.

Так вот два раза в день, в одно и то же время по расписа-



 
 
 

нию над ними пролетают пассажирские авиалайнеры. Марш-
рут так пролегает, что как раз над головами, на чистой не за-
росшей высокой растительностью местностью пролетают изо
дня в день по два самолёта. Когда аборигенов спросили о
том, что они думают на счёт летящих над ними объектов,
то они не поняли вопроса. Их спрашивали ещё и ещё, по-
казывали на небо во время полёта самолёта, но они ничего
не понимали, что от них хотят. О существовании самолётов,
жители удалённого племени, конечно, ничего не знали. Эти
люди не воспринимали самолёты над своими головами, они
их попросту не видели. То, что не входит в картину миро-
описания человека – не существует для него.

То же самое происходит с подавляющим большинством
людей. Почти никто не видит ничего вокруг себя. Люди ви-
дят лишь то, что позволяет видеть им их поработивший ра-
зум. А раз невидим, то и не верим в существование, это ло-
гично.



 
 
 

 
Требования к освоению

телепортации
 

Ключом к телепортации, так же как и к любым другим
способностям вроде левитации, телекинеза, чтению мыслей
и передаче их на расстоянии, хождение через препятствия
и многого-многого другого является три основных правила,
три кита.

Внимание
Намерение
Сила
Во вселенной на всех уровнях и во всех планах триедин-

ство проявляет себя повсюду. Для достижения сверхспособ-
ностей точно так же необходимо освоить три правила.

Поподробней, о каждом из них.
В момент перехода из пункта «А» в пункт «В» нужно на-

ходится всегда «здесь и сейчас». Это Важно. Никаких внут-
ренних диалогов, размышлений, болтовни внутри ума. Ум
пусть отдыхает, отключайте его во время практики. Не нуж-
но думать ни о чём. Только осознание себя здесь и сейчас.

Начинайте с того, чтобы сконцентрировать внимание на
том, что сейчас вообще происходит с Вами и в ближайшей
Вашей зоне, примерно на расстоянии вытянутой руки. Те-
лепортация происходит не по границам тела, а по границам



 
 
 

открытого портала. Если объект перемещается один, то гра-
ница соизмерима с размерами кокона Леонардо. Ниже Вы
прочтёте, что это за зона, условно, ноги на ширине плеч, ру-
ки вытянуты в стороны, чуть вверх, по конечностям пальцев
рук и ног можно будет описать некий кокон в форме яйца.
Вот в этих пределах чаще всего происходит телепортация.
Если Вы планируете телепортироваться с кем-то, то зона бу-
дет соответственно больше, Ваши световые тела сольются до
нужных сознанию пропорций. Почувствуйте эту зону вокруг
себя, попробуйте её увидеть. Это зона одного из световых
тел человека, почувствуйте её.

Не менее важная деталь – намерение. Намерение вклю-
чает в себя не просто желание, не просто надежду или веру,
а абсолютное знание того, куда Вы через несколько секунд
переместитесь. Визуализация в данном случае играет клю-
чевую роль. Чем сильнее, чётче и конкретней Вы представи-
те, или точнее сказать увидите перед собой ту местность, в
которую будете перемещаться, тем проще и быстрее осуще-
ствится переход. Важно, чтобы пункт назначения был визуа-
лизирован не так, как он был тогда, когда Вы о нём помнили,
а так, как он выглядит сейчас, в конкретную минуту. Это ви-
дение к Вам придёт, не переживайте на этот счёт. До тех пор,
пока не сможете прямо увидеть перед собой желаемую мест-
ность, просто визуализируйте её настолько приближенно к
данному моменту времени, насколько сможете, это важно.

В конечном счёте, Вы даже не поймёте, что телепортация



 
 
 

осуществилась, Вы просто окажитесь в той местности, ко-
торую видели перед собой ещё долю секунды назад, нахо-
дясь в другом месте. Какое-то время Вам будет казаться, что
Вам показалось, что Вы были в пункте «А». Вы подумаете о
том, что просто забыли о том, как сюда приехали и просто
здесь находитесь по каким-то делам, а разум в своё время тут
же найдёт оправдание случившемуся, ссылаясь на частич-
ную потерю памяти. Но два-три перемещения в простран-
стве восстановит правильное понимание, и всё будет идти
естественным образом. Главное в намерении, это ощутить
себя уже не здесь и сейчас, а в той местности, в которой гото-
вы оказаться через мгновение ока. Визуализировать лучше с
открытыми глазами, это даст скорейший результат. Сначала
будет на так просто смотреть на одну местность, а в сознании
держать другую, но довольно быстро всё начнёт получаться,
Вы увидите те наслоения, через которые собственно и про-
изойдёт перемещение.

Сила. Сила – это энергия. Это уровень духовности, уро-
вень сознания и уровень готовности сделать то, что Вы де-
лаете. В момент телепортации энергетическое тело челове-
ка пронзает мощные электрические волны. Образуется мощ-
нейшее электромагнитное поле, которое работает в согласо-
вании со всем организмом и со всеми семью телами челове-
ка. Эти токи всегда присутствуют внутри нас, но в момент
телепортации они активизируются. Образуется поле единой
плотности, которое и перемещает Вас из пункта «А в пункт



 
 
 

«В»».
Чем сильнее энергетика, чем крепче дух, слово, характер

человека, тем сильнее и устойчивей электромагнитное поле.
Когда будете практиковать телепортацию – сохраняйте

порядок трёх вышеописанных правил и со временем, по ме-
ре того, как сознание увидит возможность и подпитается
знанием, оно Вас переместит туда, куда пожелаете.

Но не увлекайтесь. Энергии затрачивается много, хоть это
можно и не почувствовать сразу. Без необходимости лучше
не перемещаться в пространстве. По крайней мере, пока.

Сейчас в мире около сотни действующих телепортов. Их
число растёт. Очень скоро, я полагаю, в 22-м веке, телепор-
тация выйдет из тени на равнее с другими способностями.
Тогда от многих технологических устройств можно будет из-
бавиться. Многие предприятия закроются, и это уже проис-
ходит. Но в целом всё идёт в правильном русле. Земля уже
несколько раз начинала всё с начала, Земля и горела и за-
тапливалась, чтобы смыть всю грязь утроенную человече-
ством. Вот, наконец-то появился шанс придти к духовному
просветленному практически первозданному миру мирным
путём.

Ниже Вы найдёте подтверждение многому сказанному и
найдёте ответы на возникшие вопросы. А так же получите
рекомендованный список литературы для закрепления ма-
териала и фильмы, раскрывающие и показывающие многие
моменты, на которые Вы посмотрите теперь под непривыч-



 
 
 

ным углом.
Визуализировали, почувствовали себя в пункте назначе-

ния, выполнили все три правила телепортации описанные
ниже, и оказались там, где хотели. На пальцах, согласитесь,
сложно объяснить. Именно поэтому на вопрос – «Как ты это
делаешь?» – всегда следует самый точный ответ – «просто
беру и делаю, так же как хожу, ем, беру те или иные предме-
ты и всё то, что привычно для Вас».

Всё дело в уровне Вашего сознания. Как только Вы поз-
волите себе приобрести способность телепортации, Вы это
сделаете.

Уделите большое внимание своему дыханию. Делайте по
7-10 глубоких вдохов и таких же выдохов в день. В эти мо-
менты старайтесь ни о чём не думать. Это сложно объяснить,
но данные упражнения во-первых очень эффективно восста-
навливают здоровье, во вторых, сильно поднимают духовный
уровень, а это необходимо для освоения телепортации и рас-
ширения сознания. Эти дыхательные упражнения имеют од-
ну природу с Хатха- Йогой. «усиленное слияние» в перево-
де на наш язык, техника направленная на успокоение ума.
Успокоенный ум не сможет больше воздействовать вымыш-
ленными запретами на Ваше сознание. Освободив сознание
от навязчивых мыслеформ и бесконтрольной болтовни, вы
откроете в себе такие способности, о существовании кото-
рых вряд ли вообще знаете. Вы умрёте в старом качестве,
но родитесь в совершенно другом (не путайте с физической



 
 
 

смертью). Мир Вам откроется совершенно с другой стороны,
Вы начнёте жить…

И последнее…
Чуть не забыл внести в работу очень важные компоненты

расширяющие сознание и двигающие Вас в нужном направ-
лении с неимоверной скоростью. Для меня это привычно и
нормально, однако для большинства из Вас самым сложным
и переломным моментом может стать пятилетнее табу на тот
перечень, который я приведу ниже. Не используйте всё то,
что приведено в списке ниже в своей жизни, исключите это
на 3-5 лет, после чего будете с удивлением смотреть на дру-
гих людей с позиции просветлённого, расширенного созна-
ния и не понимать, и не верить в то, что Вы были когда-то
такими же.

Итак, исключите из своей жизни:
– телевизор;
– сведите до минимума своё присутствие в соц. сетях и

виртуальных играх;
– алкоголь;
–  курительные смеси, не только сигареты, но и всё что

привычно, модно, притягательно;
– наркотики сильно и слабо действующие;
– чай;
– кофе;
– мясо;
– курицу;



 
 
 

– рыбу.
Резко всё бросить не получится, Вы не справитесь с об-

щественным мнением и вросшими привычками в ваше те-
перешнее сознание. Хорошо, если Вы сможете это сделать в
течение года.

Вам будут говорить Ваши знакомые и родственники, что
Вы как-то странно себя ведёте, что Вы попали в какую-ни-
будь секту. Однако на самом деле, у Вас появился шанс вый-
ти из неё. Все те люди, которые будут с удивлёнными глаза-
ми смотреть на то, что Вы пьёте обычную воду, не употреб-
ляете мясо в пище и ослабляете всеми возможными спосо-
бами связь с внешним миром, находятся в самой большой
и серьёзной секте, из которой выбраться получается едини-
цам. Не ищите во внешнем мире ответы на вопросы. Ищите
всё в себе. Когда Ваше подсознание отчистится от всей той
гадости и нелепости, которой пропитано общественное кол-
лективное сознание, Вы откроете в себе совершенно новый
мир. Вы получите все ответы на вопросы. Вы начнёте жить.

Освободив сознание от навешанных социумом ярлыков,
Вы будете способны на всё, что только себе позволите. И
ещё. Если с сознанием, все понятно, то у многих может воз-
никнуть вопрос по поводу материи, тела. Как оно может ре-
агировать на изменение Вашего сознания?

Всё очень просто. Большинство людей никогда не задумы-
вается над тем, что тело, хоть и весьма разумно, оно все же
не способно отличить реальную ситуацию от мысленной. На



 
 
 

любую мысль оно реагирует, как на реальность. Тело не зна-
ет, что это всего лишь мысль. К примеру, для тела тревож-
ная, пугающая мысль означает «я в опасности», и оно реаги-
рует соответственно, даже если ты лежишь ночью в теплой и
уютной постели. Сердцебиение и дыхание учащаются, мыш-
цы сокращаются. Нарастает энергия, но поскольку эта опас-
ность вымышленная, то энергия не находит выхода. Часть ее
возвращается в ум и порождает еще более тревожные мыс-
ли. Остальная энергия делается токсичной и мешает гармо-
ничному функционированию тела. В этом весь секрет. Из-
менив сознание, Выше тело сделает всё то, что Вы ему поз-
волите посредствам мыслеформ. Прохождение через стены и
пространство это далеко не полный список того, на что спо-
собен человек. Лет 60 назад женщина в США готовили це-
лый выпуск с процессом отрастания у ребёнка отпиленной
при травме руки. Это был простой ребёнок, ни особенный,
ни мутант, ни продукт генной инженерии сотворённый чело-
веком. Обычный мальчишка. Просто он всю жизнь провёл,
играя с ящерицами и наблюдал, как у них отрастают новые
хвосты, после того, как отрывается существующий. Этому
парню никто не говорил, что у людей не отрастают новые ча-
сти тела, после их утраты в несчастных случаях. Парню от-
резало руку, такое бывает. Но в течение года рука практи-
чески полностью восстановилась, отросла. Женщина, веду-
щая расследование подготовила все документы, материалы
и свидетельства. Но после того, как подала заявку на телеви-



 
 
 

дение о публикации полученных данные, все материалы бы-
ли изъяты. Доснять полное исцеление парня она не успела. О
дальнейшей судьбе этой женщины, как и парня с отросшей
рукой ничего не известно.

Выводы, надеюсь, понятны. Позвольте себе сделать невоз-
можное и Вы это сделаете.

Ниже следуют выдержки из различных источников каса-
ющихся телепортации:



 
 
 

 
Выдержки из других источников

 
В конечном счете новое восприятие вытеснит старое и

Сеть начнет постепенно открывать тебе свои тайны. Тогда
для тебя и начнется настоящая магия – например, ты пой-
мешь, что любой элемент окружающего тебя мира можно
сделать точкой входа в систему. А точка входа и есть основ-
ной элемент любимых тобой порталов. Представь – ты идешь
по тротуару, фиксируешь его вниманием. При этом ты зна-
ешь, что у тебя в Ростове на какой-то улице есть очень похо-
жий тротуар. Твое внимание соединяет эти две точки, и Сеть
открывает для тебя портал – мгновение, и ты понимаешь,
что идешь по тротуару в Ростове. Или ты входишь в лифт в
одном доме, а выходишь из лифта в другом городе. Ты мо-
жешь отыскать для себя десятки входных точек, но все это
будет работать лишь тогда, когда Сеть займет прочное место
в твоей картине мира.

– А как ты открыл свой первый портал? И когда?
– Лет семь назад… – во взгляде Бориса появилась задум-

чивость. Впрочем, он тут же улыбнулся. – Я жил тогда в Под-
московье, в Москву на работу ездил на электричке. Вставать
приходилось в пять утра, еще затемно, до электрички шел
минут двадцать пешком. Там была одна дорога, обсаженная
кленами. Осенью она вся усыпана листьями, мне очень нра-
вилось это место. Разумеется, днем, не в темноте. Как-то



 
 
 

я шел по ней таким же осенним утром – было темно, хо-
лодно, под ногами шуршали листья. Я вспомнил, что уже в
Москве по дороге на работу прохожу через парк с такими
же кленами, опавшие листья точно так же шуршат под нога-
ми. На мгновение мне даже показалось, что я уже в Москве.
Усмехнулся, и тут же уткнулся в фонтан. Фонтан из парка
в Москве.

Порталы будут оставаться для тебя сказками до тех пор,
пока ты не научишься создавать точку входа. Здесь есть раз-
ные методики, но я бы посоветовал тебе следующую: попро-
буй обращать внимание на шевеление воздуха. Например,
попробуй созерцать воздух в дверном проеме, желательно
на темном фоне. Ты увидишь слабое шевеление, дрожание,
колыхание. Продолжай наблюдать, твоя задача – локализо-
вать наблюдаемую область пространства, заметить ее отли-
чия. При этом самое главное состоит в том, чтобы уловить
это шевеление не только зрением, но и всем телом. Если все
делаешь правильно, выбранная область пространства начнет
темнеть, превратившись в темное пятно. Это пятно – осно-
ва портала. Расширив его до нужной величины, ты можешь
войти в него. Опять же, главное здесь – это комплекс ощу-
щений на уровне тела. Скажем, я открыл свой первый пор-
тал, зацепившись за шелест сухих листьев. В случае с пятном
надо зацепиться за ощущения этого пятна, твое чувствова-
ние его. На первом этапе задача состоит в том, чтобы уметь
создавать точку входа в любом месте и в любом окружении



 
 
 

за несколько секунд. Дальше можно учиться пользоваться
порталом, но делать это надо очень осторожно – неконтро-
лируемые перемещения через портал могут привести тебя
в психушку. Опять же, порталами желательно пользоваться
только в случае действительной необходимости. И если ты
будешь прыгать туда-сюда, как чертик на ниточке, то одна-
жды, когда тебе действительно понадобится открыть портал,
ты не сможешь этого сделать – просто не хватит сил. То есть
здесь, как и во всем, надо соблюдать разумную меру.

***
Энергия со всего тела максимально концентрируется в

районе солнечного сплетения. А потом вся энергетика вы-
стреливается, как из пушки, через верхнюю чакру – сахасра-
ру, и как бы закручивается в вихрь над головой, куда и пе-
ремещается сознание.

• Помните, для телепортации вам нужно остаться наеди-
не с собой. В этот момент вас никто и ничто не должно от-
влекать. Перемещаться в пространстве желательно вечером,
когда темно, чтобы вы смогли полностью погрузиться в свое
сознание. Попробуйте вообразить, как можно ярче и сильнее
любое место, куда хотите попасть. Вспомните и ощутите его
запах, тепло, вкус, и звуки.

• А затем мысленно произнесите: "Мое физическое тело
сейчас здесь раствориться в ничто и станет чистой энергией.
Эта энергия молниеносно распространиться к выбранному
мной месту. Там мое тело возродиться к совершенно реаль-



 
 
 

ным и способным действиям». После этого вы должны очу-
титься там, где желали.

Восприятие звездного тетраэдра выключено (вы просто не
со настроены с ним (не в резонансе (чтобы не мешал))). Это
и есть позиция для телепортации. Вы своим сознанием на-
ходитесь в энергоинформационном центре вашей Меркаба.
Расположенным в районе солнечного сплетения. И из это-
го выбранного вами центра, ваше сознание единым однород-
ным чувством, распространяется во всех направлениях изо-
тропно (одинокого). Ваши поля уже отчищены и все порталы
закрыты. Вот такой позицией вам и нужно будет овладеть,
чтобы двигаться в направлении овладения способностью те-
лепортироваться. Как это делается?

Все просто! Встаньте, по средствам чувств, сознанием,
настройтесь на энергетический центр в районе солнечного
сплетения, перенесите себя (свое сознание Я ЕСТЬ) в этот
центр. Затем из этого центра, почувствуйте себя

всего, единым чувством (полем). Можете начать с чувства
любви ко всем и всему творению, это очень приятно (или
чувством (полем) под названием прана). Осознаете источ-
ник вашего сознания частичку Духа (Я ЕСТЬ). Заполните
чувством любви исходящим из центра в районе солнечно-
го сплетения все ваше тело. Затем слой энергетики вокруг
тела. Потом этим единым чувством любви, войдите в резо-
нанс со сферой вашей Меркаба. То есть чувство любви (поле
любви) принимает форму сферы вокруг вашего тела. И вы



 
 
 

чувствуете (светите) этим чувством, во всех направлениях
одинаково (центр сферы это выбранный вами энергоинфор-
мационный центр). Но это так для примера и тренировки.
На деле это чувство должно быть электромагнитным (элек-
тромагнитным полем), вперемешку с несущей частотой ва-
шего сознания. То есть форму сферы, приметает электро-
магнитное поле, которое вы осознаете как себя. И ваше соб-
ственное электромагнитное поле, должно быть целостным и
единым. А также оно должно распространятся равномерно и
одинокого во всех направления, из выбранного вами энерго-
информационного центра. Если вы добьетесь этого, все пор-
талы вокруг вас закроются, а время остановится. Научив-
шись этому, вам придется жить так всегда, не важно гуляете
вы или работаете или еще чем то занимаетесь. Помните те-
перь вы телепорт!) Теперь вы воспринимаете окружающий
вас мир, из единого центра в районе солнечного сплетения.
И воспринимаете его (мир), во всех направлениях одинако-
во (изотропно) по средствам чувств.

Телепортация по Дону Хуану:
Берем точку сборки. На вопрос где ее взять получаем от-

вет. Точка сборки, где то там сзади, под правой лопаткой, на
расстоянии вытянутой руки. Значит, чтобы ее взять нужно
найти в себе себя. Затем, чтобы чем то управлять или, что
то увидеть, надо себя с эти чем то со настроить (войти в ре-
зонанс). Так? А потом намереньем поместить точку сборки
в то место в которое мы хотим переместится (телепортиро-



 
 
 

ваться). После этого зафиксировать в выбранном нами ме-
сте точку сборки и подождать пока кокон в котором мы на-
ходимся, переместится в место где мы зафиксировали точку
сборки.

В своей книге «Раб, не видевший свободы», я рассказы-
вал такую историю. Военные изобретали новый летательный
аппарат. И им нужно было уменьшить вес всего аппарата в
целом. Они там много экспериментировали ну и не без уча-
стия людей с не традиционным мировоззрением, пошли для
уменьшения веса летательного аппарата на интересный экс-
перимент. Положили пилота на весы, ввели его в состояние
гипноза и внушили пилоту то, что он сейчас летит на этом
летательном аппарате. Вес человека после внушения (уста-
новки для его сознания и подсознания) стал 12 килограмм и
оставался таким в течении 50 минут, пока его не вывели из
состояния гипноза. И не вернули все настройки в его голове
в обычное состояние. Понимаете теперь, что из себя пред-
ставляют, все эти законы физики. Которые нам так усердно,
вдалбливали в голову, в школе и институте, а так же по сред-
ствам телевиденья и через наших родителей и всяких там
ученых авторитетов. Все законы физики, это не доступные
для нашего обычного сознания установки в нашей голове!
Всё возможности человека зависят от уровня его сознания.

Начнем мы его с того как происходит образование порта-
ла. Мы уже уяснили для себя на все глубину сознания, что
мы и пространство вокруг нас единое целое. Тогда для вас не



 
 
 

трудно будет осознать, как образуются порталы. И как в на-
шем случаи, телепорт создает порталы. Делает он это очень
просто, сонастраивает два пространства друг с другом. Со-
здает резонанс (одинаковость) между двумя пространства-
ми. Между пространством в котором находится сам и про-
странством в которое хочет переместится. Как это происхо-
дит на практике. Вы осознаете себя из единого центра в рай-
оне солнечного сплетения. Осознаете себя единым полем,
чувством, которое приняло вокруг вашего тела форму сфе-
ры.

Центр сферы находится в энергетическом центре в районе
солнечного сплетения.

Ваше поле сознания в виде сферы полностью однородно.
Все порталы закрыты. Затем стоит вам только подумать о
месте, в которое бы вам хотелось попасть, тут же образуется
портал, между этим место и полем в вашей сфере Меркаба.

Помните вы и стены одно целое.
Через этот портал, вы видите место таким, какое оно есть

прямо сейчас, а не таким каким он было когда вы там при-
сутствовали. После чего у вас в сознании осталась память об
этом месте. Тут самое главное скорость восприятии и ско-
рость вашего внимания. Так как скорость мыслей сравнима
со скоростью света. И стоит вам подумать о каком то ме-
сте и/или человеке мгновенно между вашей Меркаба и ме-
стом образуется связь. Это так быстро и просто, что меха-
низм объяснять бесполезно. И так получается, что в полно-



 
 
 

стью целостной сфере Меркаба, вы открыли портал. Просто
подумав о месте, в которое хотите открыть портал. Так уж
устроено вселенной, что мы притягиваем то, о чем думаем и
то, что чувствуем. И скорость притяжение наших мыслей и
чувств зависит от силы притяжения (вашего гравитационно-
го поля). Далее после того как вы подумали о месте в кото-
рое хотите открыть портал. Вы мгновенно притягиваете это
место, точнее сказать его малую часть. И чтобы открытый
портал вновь не закрылся, вам нужно сохранять определен-
ную меру притяжения. Мы пока не собираемся телепорти-
роваться, просто тренируемся открывать и закрывать порта-
лы. А также удерживать их открытыми. И так, чтобы портал
не закрылся, надо постоянно притягивать место, которое вы
выбрали. Причем сила притяжения, должна быть такой, что-
бы портал не закрылся, а оставался открыт и был такого раз-
мера, какой вы хотите. После того как вы открыли портал и
поддерживали его открытым, некоторое время. Давайте его
закроем. Это также просто как его открыть. Можно просто
отпустить притяжение и он сам должен закрыться, но луч-
ше делать все не на шару, а наверняка. И так чтобы закрыть
портал вам нужно, просто в месте где он был открыт, создать
однородность поля. Которую вы нарушили, когда подумали
о выбранном вами месте и открыли портал, чуть чуть уве-
личили его притянув своим гравитационным полем и удер-
живали его открытым некоторое время. Затем чтобы его за-
крыть, восстановите однородность поля, в том месте сферы



 
 
 

сознания, в котором вы открыли портал. То есть вновь, до-
бейтесь целостности и однородности поля, в вашей сфере со-
знания Меркаба.

Наша задача, научится мгновенно, менять состояния сво-
его сознания. Так как на уровне сознания, на котором воз-
можна телепортация, все происходит достаточно быстро.
Так же примером измененного состояния сознания являет-
ся, состояние алкогольного и наркотического опьянения. Со-
стояние эффекта, шоковые состояние, в которых люди спо-
собны на немыслимые для самих себя и окружающих по-
ступки. Таких примеров в нашей жизни хоть отбавляй.

Люди от страха, с места, запрыгивают на высоты выше
их собственного роста. Эффективно действуют после повре-
ждений, которые должны свалить их с ног сразу. К примеру,
при переломе позвоночника. Был и такой случай: женщина
с коляской переходила дорогу, по пешеходному переходу. В
результате аварии грузовик перевернулся и придавил коляс-
ку с ребенком, от случившегося у матери ребенка, который
оказался под грузовиком, изменилось состояние сознания. В
котором, она смогла, одной рукой, поднять грузовик, а дру-
гой вытащить из под него коляску, со своим грудным ребен-
ком.

Что происходит с вами с позиции Меркаба. Сначала у вас
скорость Меркаба, при которой вы прибываете в состоянии
частицы, затем у вас скорость Меркаба при которой вы при-
бываете в состоянии волны, потом у вас вновь скорость Мер-



 
 
 

каба при которой вы прибываете в состоянии частицы. Ви-
дите как все просто.

Ну что давайте попробуем на практике, что такое изме-
нение состояния сознания. Прямо сейчас встаньте, сделайте
три глубоких вдоха/выдоха и на последнем вдохе задержи-
те дыхание, запрокинув голову назад и прогнувшись в спине
назад, напрягите все тело, задержав дыхании, постойте в та-
кой позе, досчитав до десяти, затем вновь встань те прямо и
расслабьтесь. Потом читайте дальше.

Эффект должен быть для каждого разнообразный. Так
как все мы разные и у нас у всех отличные друг от друга
состояния сознания. Возможно, вы почувствовали голово-
кружение или давление в голове поднялось. Давление в го-
лове наверняка поднялось у всех. Так как в результате этих
действий увеличилась скорость Меркаба, а значит, увеличи-
лось и притяжение гравитационного поля вокруг вашего те-
ла. Возможно кто то, что ни будь увидел.

Также мы можем пронаблюдать изменение сознания, в ре-
зультате дыхательных практик и медитаций или если просто
возьмем и накуримся)). На данном этапе, вам следует усво-
ить следующее, что при изменении состояния сознания, ме-
няется скорость вращения вашей Меркаба

Первое что нужно сделать, чтобы видеть мозгом (созна-
нием), это переключить чувства сознания с глаз на биополе.
Как это происходит, вы можете пронаблюдать, когда пере-
ходите от бодрствованию ко сну. Припомните, если сможе-



 
 
 

те, как вы засыпаете. Вы ложитесь спать, закрываете глаза,
устраиваетесь по удобнее, по началу вы видите темноту, так
как чувства вашего сознания направленные через глаза, упи-
раются в веки, которые закрыты. По этому вы видите темно-
ту. Но со временим вы расслабляете свое тело, глаза, мозг от-
пускаете все за, что держитесь когда бодрствуете. Потом пе-
ред глазами начинают проносится картины возможных сно-
видений. Вы начинаете слышать звуки, которые доносятся из
открывшихся порталов, ваше сознание все больше входит в
бессознательное состояние сознания, а потом резкий рывок
из тела. В результате которого вы теряете сознание. А в сле-
дующий момент, вы уже в полностью бессознательном состо-
янии сознания, оказываетесь задействованы в какой ни будь
сцене, которая разворачивается в вашем сне. Причем вы во-
влекаетесь в эту сцену практически мгновенно, без возраже-
ний и суждений относительно того, что происходит с вами во
сне. Так как критическая функция сознания выключилась.
Критическая функция сознания это та часть вашей лично-
сти, которая постоянно задает вопросы. Почему слоны ходят
по проезжей части? Откуда у меня вдруг взялся Порше Кай-
ен? На котором я рассекаю по побережью черноморского ку-
рорта. Или как так получилось, что минуту назад я ложился
спать раздетый, а сейчас я в клубе клеюсь к какой то девице
в красном? И так далее.

Всех проще учится видеть сознанием, на границе между
сном и бодрствованием. На этой границе вы еще не спите и



 
 
 

понимаете, что видите видения. Разные места, других людей
и так далее. Но видя это, вы не засыпаете, а пытаетесь удер-
живать картины видений. А также улучшать качество самих
видений. Улучшая чувствительность вашего сознания. Я ви-
жу, у многих возник вопрос. Что же я вижу? Сны, как нам
говорят, фантазии нашего мозга, или может параллельные
миры, или по настоящему я вижу реальные событии, проис-
ходящие в жизни моих знакомых.

Ответ один и очевиден, вы можете видеть и то и другое и
третье, все зависит от того, на восприятие чего, настроилось
ваше сознание, по средствам внимания и чувств.

Так же самым простым способом первый раз увидеть со-
знанием, является лечь спать, расслабится, уснуть, проснут-
ся утром, потом пытаться уснуть снова и в этих полусонных
состояниях сознания. Люди часто видят комнату, в которой
спят по средствам сознания на прямую. Так происходило и
со мной, где то ближе к утру. Когда фазы сна достаточно по-
верхностные и я лежа в кровати с закрытыми глазами, видел
стену своей комнаты или всю комнату целиком.

Не всегда получалось удержать виденье комнаты без глаз,
в этих измененных состояниях сознания. Так как мое подсо-
знание в результате наработанных автоматизмов, переклю-
чало виденье сознание (мозгом), на виденье глазами. И пе-
реключаясь не осознанно, а автоматически на виденье глаза-
ми, я вновь видел темноту. Так как поток чувств сознания,
был направлен через глаза, на веки которые были закрыты.



 
 
 

Потом я стал видеть не только комнату, в которой сплю, но и
другие комнаты в моей квартире. Виденье другой комнаты,
это и есть открытый портал, который открывался то в гости-
ную, то в кухню, то в ванную, то в супермаркет и так далее.
Но разумеется о телепортации тела, сквозь такие порталы в
такой позиции. И речи не шло. Зато выходы из тела были и
есть в избытке. Поняв то, с чем я столкнулся, я быстро смек-
нул, что может дать мне способность видеть сознанием. И
начал виденье сознанием, все ближе приближать к тем состо-
яниям сознания, в которых я бы мог встать в теле с кровати
и пройтись. Результатом движения к этой цели, явилось то,
что у меня открылось виденье мозгом, днем. Я видел других
людей, своих знакомых, видел как эгрегоры которые управ-
ляют людьми, видел то как устроена энергосистема БОТов.
Затем начал видеть инопланетян. Которые прилетали к сосе-
дям, которые жили сверху через потолок. Да и разумеется в
первую очередь тех, которые, что то хотели от меня. И пошло
поехало. Нано поле, астральный интернет, телепатия, чтение
мыслей, взлом чужих голов, взлом системы управления пла-
нетой. И еще много чего, о чем лучше и не рассказывать.

Ваша задача стереть границы между сном и реальностью.
И постоянно осознавать себя и то, что вокруг вас происхо-
дит. Тогда вы точно буде различать по признакам спите вы
или бодрствуете. А что вы думаете, невозможно стереть гра-
ницу между сном и реальностью? Если да. То что вы тут де-
лаете? Вы хоть представляете, какую силу и власть над реаль-



 
 
 

ным миром обретете, научившись телепортироваться!? Мир
по настоящему для вас станет сном!

Готовы вы к этому или нет. Но стать телепортом это озна-
чает, полностью проснутся наяву.

Подведем итог.
На границе между сном и бодрствованием мы привыкаем

осознанно видеть мозгом. То есть наблюдать картины воз-
можных снов удерживать их рассматривать. Понимать что
видим. И самое главное запоминать то, что мы видим в этих
состояниях сознания. Чтобы на утро вы с легкостью могли
вспомнить, что перед тем как уснуть вы тренировались и во
время тренировки видели, то та, то та и то та. Девушку к
примеру и полностью можете описать ее внешность и вспом-
нить, что она там делала, обстановку вокруг нее и так далее.
Место к примеру, автобусную остановку на которой вы по-
стоянно садитесь на автобус. Или двор, в котором живете.
Или машину на которой ездите. Одним словом, вы должны
не только видеть, но и осознавать то, что с вами происходит и
запоминать то, что вы видите. После того как видеть мозгом,
на границе между сном и реальностью, станет для вас при-
вычным делом, переносите эту способность в обычный мир в
котором вы бодрствуете. Пытайте видя мозгом встать с кро-
вати. Или пошевелить рукой, помахать ей перед закрыты-
ми глазами. Одним словом, переносите эту способность, как
можно ближе к ваше, обычному состоянию сознания. По-
том практикуйте эту способность днем. Закрыв глаза, вой-



 
 
 

дя в состояние внутренней тишины, почувствовав простран-
ство вокруг себя. Воспринимайте обстановку вокруг себя, по
средствам чувств. А не опираясь на зрение и ощупывая все
руками. Ходите из комнаты в комнату с закрытыми глазами
и так далее. Механизм вы уловили, а там творческий подход,
позволит вам, максимально быстро овладеть этой способно-
стью сознания.

Осознав себя во сне, пытайтесь пройти через стену, ок-
но, через препятствие, вы верь энергия, ваше сознание в те-
ле сновидения в маленькой Меркаба. Просто старайтесь сде-
лать это. Это ведь сон там все возможно. Я по началу, про-
сто разбегался и нырял в стену с намереньем сквозь нее ныр-
нуть. Потом просто проходил. Превращаясь из состояния ча-
стицы в волну, а потом обратно в частицу. Помните, размер
не имеете значения, все взаимосвязано. Научившись делать
так во сне, вам будет проще научиться делать тек на иву. Есть
такой закон. Как на верху так и в низу. Большая Меркаба
маленькая Меркаба .Затем попробуйте телепортацию.

Ваше дневное сознание, которое днем находится в боль-
шой Меркаба, может в легкую управлять маленькой Мерка-
ба во сне и делать в осознанном сновидении все что угод-
но. Но вот в реальности для того, чтобы делать на иву все,
что ваше сознание может вытворять во сне, вашему созна-
нию не хватает силы сознания и опыта. Ведь телепортация,
это силовая способность. А так как мы находимся в вакуу-
ме. И в центре каждого атома, из которого состоит наше те-



 
 
 

ло, находится выход в вакуум, энергия которого стремится
к бесконечности. Единственное что имеет значение, это то
какую нагрузку может выдержать ваше сознание. Если вам
не понятно о чем я говорю. Встаньте, осознайте свое тело
единым чувством. А затем пусть ваше сознание примет во-
круг вас вид сферы, центр которой находится в первичных
восьми клетках. Первый энергоинформационный центр.

Одни процессы, которые вас окружают, влияют на ва-
ше сознание положительно, а другие отрицательно. На ва-
ше сознание влияет: энергетика места жизни, воздух, вода,
пища, гигиена, образ жизни, люди которые вас окружают,
ТВ, фильмы, образование, мировоззрение, работа, алкоголь,
наркотики, спорт, сидячий образ жизни и так далее. Одним
словом все. И чтобы добиться роста сознания, нужно убрать
те факторы, которые влияют на ваше сознание пагубно и до-
бавить и/или усилить то, что влияет на ваше сознание бла-
готворно.

Что влияет на ваше сознание положительно. Это: благо-
приятное в плане энергетики место жизни, чистый воздух,
чистая природная питьевая вода, живая (сырая) пища, пища
сваренная на чистой природной воде (такая как рис), здоро-
вый образ жизни, работа после которой вы чувствуете удо-
влетворение, медитации, праноямы, практики в плане созна-
ния и энергетики, использование Меркаба (все что вы дела-
ет вы делаете в Меркаба), медитация Меркаба, внутренняя
тишина, отсутствие мыслей и разрушительных чувств, люди



 
 
 

которые тоже практикуют и с которыми вы проводите сво-
бодное время, одиночество, доступ сознания к вакууму (ве-
ликой пустоте [Технология нулевой точки]), перепросмот,
выслеживание (по Кастанеде), контроль над расходом энер-
гии в вашей энергосистеме, отслеживание вампиров кото-
рые к вам присосались, умение забрать в ответ у них все что
захотите)). Причем рост сознания будет максимально быст-
рым, если тренировки по его увеличению будут цикличны-
ми и постоянными.

Сила сознания это энергия, которой обладает сознание
для совершения работы. Но это не все. Так же силой созна-
ния является, способность сознания, управлять выбранными
энергиями. Так как сознание является первичным по отно-
шению к энергиям, которыми стремится управлять. Вы ведь
помните, что сознание зародилось в великой пустоте в ва-
кууме, энергия которого стремится к бесконечности. А все
энергии, которые существуют во вселенной лишь производ-
ные от сознания Духа (Творца) частью которого вы являе-
тесь как частичка вселенной. Именно поэтому, используя и
развивая сознание Я ЕСТЬ, вам в потенциале подконтрольна
любая часть творения Создателя. То есть все энергии, мате-
рия, а также сознание, которое по уровню вибрации (по ча-
стоте) ниже чем ваше. Это возможно по тому, что реакция
всегда идет от тонкого к плотному. Сами ученые признают,
что еще

не добрались своими приборами до уровня, на котором



 
 
 

взаимодействуют атому. Именно этот уровень сознания (так
как все есть сознания) и является уровнем сознания Творца.
И именно на уровне атомов, происходят все процессы, веду-
щие к тем и или иным изменения в материи.

Поймите, телепортация не получится у вас, если вы не по-
нимаете, что вы там делаете с собой и/или с пространством.
Если какой то там гуру говорит, вот посмотри фильмов, по-
делай упражнений и достигнув какой то там ступени в обу-
чении, которое он сам придумал, ты научишься телепорти-
роваться.

Предположим для того чтобы начать практиковать, вы за-
няли мировоззренческую позицию в которой вы фиксирова-
ны в вакууме, а пространство перемешается вокруг вас, что
вы и интерпретируете как собственное движение в простран-
стве.

Тогда способ телепортации будет следующий. Разумеется,
вы начнете с того, что опробуете его в осознанном сновиде-
нии.

Осознав себя во сне. Предположим, что вы уже на рез-
вились в осознанных сновидениях, научились летать, прохо-
дить сквозь стены, менять форму, в общем чувствует себя
в осозннаном сновидении как дельфин в море. Осознав се-
бя во сне, немного по летайте, немного по проходите сквозь
стены, чтобы разогреться. Почувствуйте себя и место вокруг
вас единым целым. Затем, вспомните о своей Меркаба. Ко-
торая своим гравитационным полем удерживает то, что вы



 
 
 

сейчас видите сознанием. Почувствовав себя готовым к теле-
портации, выберете место в которое вы хотите переместится.
Для начала это должно быть место, которое вы хорошо знае-
те и часто там бываете. Как в сознанных сновидения, так и на
иву. Выбрав место, следуйте следующему алгоритму. То есть
вы раскачались, полетав и по проходив сквозь стены. Затем
решили, куда будите телепортироваться первый раз. Теперь
вспомните о своей Меркаба, почувствуйте ее, осознайте ее
единым чувством полем в виде сферы. Все порталы должны
быть закрыты. Осознав себя окруженным однородным полем
Меркаба, в виде сферы, разгоните Меркаба как можно быст-
рее и мощнее. А потом, кода почувствуете, что еще чуть-
чуть и вас уже самих спонтанно куда угодно унесет с бешен-
ной скоростью. Представьте и почувствуйте себя стоящим в
месте, куда вы хотели телепортироваться. Что мгновенно от-
даст команду вашей Меркаба, перенести вас в выбранное ме-
сто. После чего так как вы заняли мировоззренческую пози-
цию, в которой вы фиксированы в вакууме. Вы увидите как
одно место сменит другое, ваше сознание и Меркаба пере-
настроится на восприятие того места, которое вы выбрали.
В то время как вы будите фиксированным в пространстве.
Это похоже на то как одновременно место в котором вы на-
ходитесь, начнет таить, а место в которое вы телепортиру-
тесь, начнет проявляться. После некоторого времени, ваше
сознание и Меркаба, полностью со настроится с местом, в
которое вы телепортировались. И вы окажетесь там, куда хо-



 
 
 

тели попасть.
Второй вариант. После того как вы отдадите команду

Меркаба, переместить вас в выбранное место, скорость Мер-
каба еще больше возрастет (Меркаба управляется мыслями,
чувствами и образами). Вы скорее всего примете вид волны,
ваша голограмма, которую вы интерпретируете как свое те-
ло, во сне станет разреженнее или вообще полностью примет
форму сферы. Вас стремительно понесет сквозь простран-
ство, либо через туннель. Либо просто в состоянии волны,
понесет сквозь пространство, в место, в которое вы телепор-
тируетесь. Долетев с высокой скоростью до места назначе-
ния, ваша Меркаба ласково поставит вас в то место, в кото-
рое вы направили свою проекцию, представив и почувство-
вав себя в месте назначения.

Как видите механизм один и тот же, но мировоззренче-
ская позиция заставляет вас, воспринимать процесс телепор-
тации по-разному.

После того как освоите выбранный способ телепортации,
в осознанных сновидениях. Переходите к практике в ре-
альности. Для этого вам, придется научится, управляться
с электромагнитными полями, которые мы интерпретируем
как стены, дома, деревья и так далее. Затем увеличить си-
лу своего сознания, развить и овладеть своей большой Мер-
каба. А потом практиковать освоенный вами в осознанных
сновидениях способ телепортации. Так как маленькая Мер-
каба. И практикуя в большой Меркаба то, чему вы научились



 
 
 

в маленькой Меркаба. Вы тем самым, перепрограммируете
большую Меркаба и внесете в нее такие же установки, какие
есть у вас в маленькой Меркаба. А после чего, по закону три-
единства меры, информации и материи. Ваша большая Мер-
каба становиться способна на то, на что способна маленькая
Меркаба.

Способов телепортации много и если один способ подхо-
дит одному человеку, это не значит, что он подойдет дру-
гому. Представьте себе Дона Хуана Матуса использующего
Меркаба. А не кокон и точку сборки для телпортации.



 
 
 

 
Способ телепортации №1.

 
Войти в состояние внутренней тишины, изменить состо-

яние сознание, чтобы оно позволяло осознать себя, единым
чувством (полем). В виде кокона или сферы. Затем выбрать
место, куда вы хотите телепортироватся в первый раз. Что-
бы повысить ваши шансы, на удачную практику. Это долж-
но быть знакомое для вас место. То есть место, где вы ча-
сто бываете, как во сне, так и на иву. Это будет способство-
вать со настройке двух пространств, для перемещения (теле-
портации). Чтобы помочь себе и усилить свое намеренье, я
рекомендую вам сделать фотографию места, куда вы хотите
попасть. Причем фотка должна быть сделана, с уровня глаз.
Чтобы когда вы на нее смотрели, у вас появлялось ощуще-
ние, что вы стоите в этом месте (куда хотите телепортиро-
ваться). И так, вы осознали себя единым полем (чувством), в
выбранной вами форме. Пускай это будет форма сферы. Вы
осознаете себя ,окруженным электромагнитным полем в ви-
де сферы. Все порталы закрыты и поле полностью однород-
ное. Затем увеличивает напряженность поля, в виде сферы
до максимума, чтобы вы как энергия стали как можно более
высоких вибраций сознания. То есть увеличивает скорость
Меркаба, разгоняет свою пси активность. Затем, на пике раз-
гонки, когда ваша решимость телепортироваться, достигла
максимума. Открываете портал, при помощи фотки или по



 
 
 

памяти.
На такой скорости сознания, открытый портал, сразу же

начнет притягиваться к вам. После того, как открытый пор-
тал притянется к вам, вы начнете со настраиваться с ме-
стом куда телепортируетесь. Здесь вам должна помочь, ва-
ша практика в осознанных сновидения, когда вы из состоя-
ния частицы, превращались в состояния волны. После того
как портал войдет в вас, вам как рас надо принять состояние
волны, чтобы переместится в пространстве через портал.

А потом, в точке на другом конце портала, в месте куда
вы телепортировались. И на которой, было сосредоточенна
часть вашего сознания (спроецирована проекция). Вы вновь
должны вернуться в состояние частицы. Для этого ваше еди-
ное и целостное поле сознания, должно быть полностью вам
подконтрольным и по настоящему целостным. Иначе разма-
жет вас в пространстве. Точнее я хотел сказать, во избежа-
ние вашей гибели и/или негативных побочных эффектов

Понимаете, телепортация достаточно не изученная об-
ласть. По этому мы и даем вам несколько способов и техник.
Для того чтобы вы, если у вас не получается одна из техник
телепортации, могли бы применить другую.

Но начало всегда одинаковое. Войти в состояние отсут-
ствия мыслей и лишних чувств. Ведь если его не будет, вы
не сможете осознать себя единым полем. И держать все пор-
талы закрытыми. Так как для того, чтобы вам было проще
перейти из состояния части, в состояние волны, вам нужно



 
 
 

повысить вибрации (частоту), своей энергии (всего из чего
вы состоите). Так как все есть энергия. То есть как следует
разогнаться, увеличить скорость вращения Меркаба. Затем
на пике решимости прыгнуть, в пространстве в открыть пор-
тал.

И так вы разогнались и открыли портал. Затем представь-
те и почувствуйте с самой лучшей четкостью на которую вы
только способны. Что место, в котором вы сейчас находи-
тесь, заменилось местом в которое, вы хотите телепортиро-
ваться. Это должны быть сделано так, как будто ваша жизнь
от этого зависит. После чего намеренье, как и энергия, пой-
дет наименьшим путем сопротивления, чтобы переместить
вас в то место, куда вы телепортируетесь. Что вы после этого
увидите, я не берусь судить. Может полет через портал. Мо-
жет одно место растает, а другое появится. Может вы пре-
вратитесь в состояние волны и просто помчитесь через про-
странство сквозь дома, деревья и стены, со скоростью света.
К месту куда вы телепортируетесь.



 
 
 

 
Способ телепортации №2

 
Этот способ телепортации, требует от практикующего хо-

рошего владения техникой перехода из состоянии частицы в
состояние волы и обратно. Мы все разные, по этому со мно-
гими так бывает, что они автоматически переходят в состоя-
ние волны при телепортации а потом обратно. А другие мо-
гут и не телепортируяль делать это.

Продолжим. После того как вы открыли портал. Притя-
ните его и по мере притягивания, полностью перейдите в со-
стояние волны. Поле чего направь те энергию поля, в кото-
рое вы превратились в созданный вами портал.

[В этом всем? вам опять же должны помочь, ваши прак-
тики на маленькой Меркаба в осознанном сновидении.]

В открытый портал, обычно всегда по определению за-
сасывает все подряд, так что это будет достаточно просто.
Главное наработать навык и своевременность. После того,
как вас втянуло в портал, направьте и сосредоточьте все свое
внимание на месте, куда вы телепортируетесь. Туда куда вы
направили свою проекцию (часть своего сознания). После
выхода из портала, вы вновь перейдете из состояния волны в
состояние частицы. Отойдите от места приземления и про-
наблюдайте то, как портал закроется. Поначалу лучше не по-
могать, ему закрыться, во избежание не предвиденных ситу-
аций.



 
 
 

 
Способ телепортации №3

 
В этом способе, вы применяете мощное притяжение сво-

им гравитационным полем. Одновременно переходя из со-
стояния частицы в состояние волны, чтобы притянутое вами
пространство прошло сквозь вас.

После чего, вы с эти притянутым пространством, сона-
страиваетесь своим сознанием и тем самым, телепортируе-
тесь из одного места в другое. Вы открыли портал и изо всех
сил притянули место, в которое хотите телепортироваться.
При этом притягивая место телепортации, переходите из со-
стояния частицы в состояние волны. Затем направьте поле
сознания в место куда вы телепортируетесь, входя в притя-
нутое пространство. После этого вас как поле энергии, пере-
несет в место, на котором все это время была сосредоточен-
на часть вашего сознания. И вы вновь из состояния части-
цы, перейдете в состояние волны. Пройдя чуть чуть в перед,
за вами постепенно начнет закрываться открытый вами пор-
тал. После чего сознайте себя вновь единым полем сознания.
Проверьте свое состояние, свою память, убедитесь, что все
с вами в порядке.

Но есть еще один интересный способ, основанный на зна-
нии о том, что мы и стены, являемся, единым целым.



 
 
 

 
Способ телепортации №4

 
В этом способе, не наше тело переходит из состояния вол-

ны и обратно, а вы своим сознание, со настраивает два про-
странства. Преобразую их границы соприкосновения, в од-
нородную энергию. Через которую ваше тело перемешается
из одного места в другое. Это похоже на то, как будто про-
ходишь через воду. Здесь вы изменяете не свое тело, а ма-
терию, которая вас окружает. Но люди с такими способно-
стями встречаются редко, поэтому и сам способ достаточно
редкий.



 
 
 

 
Большой итог

 
Отнеситесь к данной информации серьезно. Это действи-

тельно не шутки. И мой вам совет, перед тем как практико-
вать на всю катушку, постарайтесь определить, какой темп
развития, сможет выдержать ваша психика, ваше сознание,
ваша физиология. Я думаю, вы понимаете, что мы все разные
и для всех Создателем установлены свои пределы. По это-
му предоставленный материал, задумывался, как на сто про-
центов гибкий и адоптивных к личным способностям, каж-
дого читателя. И я считая, что это самое правильное, что во-
обще можно предложить. Думая о тех, кто будет развивать
способность телепортироваться. Ведь знания и техники, ко-
торые здесь предоставлены, свернули крушу не одной тыся-
че человек. И в этом виноват лишь тот, кто делает выбор.
Это происходит так.

А че он мне тут рассказывает. Я крутой Нагуаль! Телепор-
таци? Да хоть трансмутация, я все могу. И плевать мне на
ограничения, я не чего не боюсь.

Это я по себе сейчас сужу. И мне на таком пути повез-
ло! Жив, здоров. Но сколько раз я страдал, просто не счесть.
Поэтому отнеситесь к приобретенным знаниям с должным
уважением и обдуманным подходом. И не повторяйте чужих
ошибок.

В зависимости от того, сколько вам лет. И в зависимости



 
 
 

от того, какую жизнь вы вели за прожитый до сегодняшне-
го момента срок. В вас скопилось разное количество различ-
ных энергий, мировоззренческих позиции и так далее. По-
этому дабы не калечить свое сознание, начните с полно очи-
щения своего тела, сознания и энергетики. Пускай организм
адоптируется к новому питанию, к новому мировоззрению, к
новому сознанию. Которое пробудится в вас с началом прак-
тики.

Теперь слова для «лихих Нагуалей». Представьте, вы с ну-
ля начнете практиковать все сразу. Надолго ли вас хватит?
Это все равно, что прейти в тренажерный зал и бегать от од-
ного тренажера к другому. Пытаясь сразу накачать все мыш-
цы тела, за минимально короткие временные сроки.

Поменяв питание, одновременно начинайте делать заряд-
ку по утрам. В которой очень важно зарядится, а не раз-
рядится еще больше. Как это часто происходит у начинаю-
щих. Это происходит с некоторыми по нескольким причи-
нам. Первая это спешка. Вторая это то, что они хотят дойти
до конца любой ценой, вытерпеть все праноямы и медита-
ции. На которые у них еле хватает силы воли, чтобы делать
все это по утрам. Третье это не опытность или может не пра-
вильный подход к практике. Поймите одну веешь, махание
руками и ногами, только для того чтобы выполнить и поста-
вить себя галочку. Что я сделал зарядку! А так же бездум-
ное пение мантр и нахождение в разных медитативных по-
зах и состояниях сознания. Не принесет ощутимого толку.



 
 
 

Без четкого понимания, что как и зачем. То есть вы четко
должны понимать, что вы делает и зачем вы, это делаете. На-
блюдая за тем, что из всего этого получается. Лишь при осо-
знанных тренировках сознания, ваше сознание будет разви-
ваться и расти.

В этих утренних и других тренировках, не главное дойти
до конца. Главное пройти этот путь осознано! Мы по сред-
ствам всех этих тренировок, увеличиваем силу своего созна-
ния, свою осознанность. К примеру при дыхательных упраж-
нениях (праноямах). Когда сознание так и норовит вырубит-
ся и на автопилоте просто дойти до конца. После чего, вам
ваше самолюбие, поставит галочку о том, что он сделал это!
Я думаю, вы все понимаете, о чем я.

Все практики о которых, вы когда либо слышали, если они
конечно направлены на пользу вам. Предназначены для того,
чтобы вы развили свое сознание. После чего вам уже самим
будет, понятен ваш путь. То есть то, за чем вы тут, почему
именно тут и что нужно сделать, что бы мой путь, стал еще
интереснее. И доставлял мне еще больше приятных сердеч-
ных и Душевных переживай, чем раньше.

Начав практиковать, вы начнете понимать на какие тем-
пы развития, вы на данный момент вы способны. Поняв это
а, также поняв то, что получается у вас проще всего. Проду-
майте последовательность развиваемых способностей и на-
выков.

Не считайте себя слабым, вы очень сильны на самом деле



 
 
 

и ваше тело тоже очень сильно. Просто в любой семье, как
и в нашей вселенной не без уродов. И при вашем пути, вам
нужно думать и о тех, кто вас окружает. О том влиянии, ко-
торое они оказывают на вас и на ваш путь. Эта планета не
такой уж и сахар как может показаться на первый взгляд. Я к
примеру чтобы поумнеть, научился сражаться и развиваться
одновременно. Так как те места из которых выбралось мое
сознание, кишили таки тварями, что после того как через
них пройдешь и уцелеешь, тебе уже сумасшествие не грозит
не когда. Так как одно воспоминании об этих местах, при-
носит такую трезвость сознания, что можно смеяться прак-
тически над всем в жизни.

Возвращаясь к влиянию извне.
Подумайте сами, вы сейчас в Меркаба:
Ваше сознание на данный момент не видит и не понимает

всего, что с вами происходит, а также не осознает причин, по
которым с вами случаются именно эти жизненные ситуации.
А чтобы грамотно и правильно вести машину или звездолет.
Вам не обходимо отслеживать все процессы, которые воздей-
ствуют на движение к вашей цели. В нашем случаи это до-
стижение способности телепортироваться. Вы ведь помните,
чтобы эффективно к чему то двигаться, вам нужно убрать и/
или грамотно обходить то, что вашему движению мешает. А
за тем добавить и усилить все, что ему (движению) помогает.

Поэтому после того как изучите данную информацию,
сядьте и подумайте, что будет мешать вашей практике теле-



 
 
 

портации. Выпишите все это на бумагу. Затем подумайте,
как от этих негативных воздействий избавится, или свести
их к минимуму. Затем подумайте, что будет вам помогать из
того, что у вас уже есть. И из того, что бы вам еще было не
обходимо, при саморазвитии. Затем постарайтесь предста-
вить то, как вы всем этим занимаетесь (практикой телепор-
тации). И при этом процессе, вам мешает одна вещь, помога-
ет вторая, отсутствует третья. Если сказать кратко. Спрогно-
зируйте свое развитее и постарайтесь предугадать, все пре-
пятствия на нем. Все это принесет больше осознанности в
вашу практику и прибавит уверенности на пути достижения
вашей цели. Это делать, просто не обходимо, так как вы и
адепт и гуру в одном лице. Вы капитан на своей Меркаба, вы
отвечаете за всех субличностей, которых считаете частью вас
самих. После того как вы выгнали чужих которые претворя-
лись своими. Делая так, ваши шансы на удачную практику
заметно возрастут. И вы в самом начале, сможете предуга-
дать и предотвратит, множество негативных факторов. Кото-
рые влияют на ваше саморазвитие, обязательно присутству-
ют в нашей жизни.

После того как вы все продумает и просчитает. То сколь-
ко времени вам понадобится на первый этап практики, на
второй и на все практику целиком. Начинайте практиковать,
отслеживая то, на сколько, вы опережаете свои планы или
отстаете от них. Именно этот подход, даст вам осознанность
в практике. И именно этот подход, позволит вам достигнуть



 
 
 

практических результатов в активизации способности теле-
портироваться.



 
 
 

 
Управление энергиями

 
Как мы уже знаем, что бы чем то управлять, нужно с этим

чем то войти в резонанс (стать одинаковым). И чем мощнее и
опытнее ваше сознание, тем с более мощными энергиями вы
можете работать. Ведь ваше сознание для работы с энерги-
ей сначала становится этой энергией. И если ваше сознание
не может выдержать такую со настройку то и управлять вы-
бранной энергией, у вас не получится. Так что самое логич-
ное начать с простых энергий. Таких как сексуальная, энер-
гия вашего тела, атакже ваше собственно биополе. Алгоритм
следующий. Выберете энергию, которой хотите управлять,
пускай этой энергией будет то единое поле сознания, кото-
рым вы себя осознаете целиком. Затем почувствуйте и од-
новременно представьте, что часть вашего сознания приня-
ла вид чашки. К этому моменту практики вы уже потеря-
ли человеческую форму и можете стать чем угодно. Вы ведь
помните, что вы и то, что вас окружает, являетесь единым
целым. Все во вселенной едино и взаимосвязано. Затем по-
чувствуйте энергию в своем теле и управляя ей своим созна-
нием. По перемешайте ее по телу, не важно в каком направ-
лении, просто поиграйте с энергией которую выбрали. По-
том почувствуйте энергию в своем теле и а затем направьте
ее в стену. То есть выкиньте ее из себя. Потом притяните об-
ратно и вновь сделайте эту энергию опять частью вашего со-



 
 
 

знания. Придумайте сами то, как бы вы могли использовать
энергию, которой вы управляете, чтобы ваше саморазвитие
по управления энергиями было оптимальным. Это доволь-
но-таки просто все. Затем научившись управлять энергиями,
увеличивайте силу сознания. То есть увеличивайте способ-
ность вашего сознания, управлять более мощными энергия-
ми, чем те с которыми вы играли. Пока не дойдете до элек-
тромагнитной энергии. Почувствовать, что такое неупоря-
доченная электромагнитная энергия, можно подойдя к элек-
тробутке. Коих в городе полно. Так же, вы можете почув-
ствовать электромагнитное поле, при работе вашего прибо-
ра, по производству живой и мертвой воды. А почувствовав
электромагнитную энергию, учитесь ей управлять. Это нам
необходимо, так как все во вселенной окружено электромаг-
нитными полями. Не бойтесь, ваша Меркаба и ваше созна-
ние куда сильнее, чем какая то электробутка. Подойдите к
управлению энергиями творчески и вы научитесь самым эф-
фективным и быстрым путем. Чем больше вы будите управ-
лять энергиями. Энергиями своих чувств, своими мыслями,
чувствами и мыслями других людей и существ. Тем силь-
нее будет становится ваше сознание. Тем мощнее, будет ва-
ша способность, управлять энергиями. Поставьте себе цель,
научится двигать предметы, не касаясь их. Это вам поможет
в самообучении.

Подумайте: размеры двух затемненных сфер на этом ри-
сунке



 
 
 

«случайно» имеют точно такую же пропорцию, что и Зем-
ля с

Луной. Та же пропорция есть в человеческом теле и в пер-
вичных

восьми клетках всех форм жизни. Кроме того, не толь-
ко сферы на этом рисунке обладают такими же относитель-
ными размерами, как и Земля с Луной, квадрат, который
описал бы Землю, и круг, который простерся бы до центра
Луны, соприкасайся она с Землей, тоже имели бы пропор-
цию фи. Это вполне убедительно подтверждает соотношение
размеров Земли и Луны. Итак, размер Земли гармоничен (в
пропорции фи) с размером Луны, и эти пропорции найдены
в пропорциях наших человеческих энергетических полей и
даже в самом Яйце Жизни.

Я потратил многие недели, размышляя над этим парадок-
сом. Энергетические поле человека содержит в себе размер
Земли, на которой мы живем, и вращающейся вокруг нее
Луны! Это было подобно мысли об электронах, перемещаю-
щихся на 9/10 скорости света. Что это значит? Что возмож-
ны только определенные размеры планет? И что нигде и ни
в чем случайностей не бывает? Если наши тела – мера Все-
ленной, то значит ли это, что где-то внутри нас содержатся
размеры всех возможных планет? Где-то в нас есть размеры
всех солнц?

Еще один интересный случай, много раз повторявшийся
в нижней части



 
 
 

тоннеля под Великой Пирамидой (именуемую пирамидой
Хеопса): люди ложились, закрывали глаза и получали

опыт устрашающих переживаний, а затем просыпались в
саркофаге в

Камере Фараона! Они спрашивали: «Как такое случи-
лось?»

Современные египтяне не имеют ключа к этому феноме-
ну. А

происходило вот что: люди не были должным образом
подготовлены,

поэтому их затягивало обратно в энергетический вихрь
черно го света,

они путешествовали сквозь Великую Пустоту и входили
в начало

воронки черного света. Потом они меняли полярность и
спускались по

спирали белого света внутрь саркофага. Все существо це-
ликом вместе с

телом переносилось обратно через Великую Пустоту в
другую реальность.

Структура не имеющая ни начала ни конца. Человек в се-
редине (и потенциально в каждой любой точке одновремен-
но) с диаметром поля 18 метров, радиусом 9 метров, это поле
можно перенести куда угодно без изменения системы, таким
образом перенося себя в любую точку вселенной, созданной
по данной структуре, не нарушая пространства и не меняя



 
 
 

его.
***
Пока приходил в себя, понял, то есть прочувствовал, что

таким образом – из второго внимания – можно собрать се-
бя в любом месте. Мне сейчас НАДО было собрать ЭТОТ
мир, это место и время. Такая была программа полета, на эти
координаты конечного пункта был настроен автопилот. Но,
в принципе, оттуда можно собрать любое пространство-вре-
мя. И не только пространство-время. Принципиально дру-
гие, не имеющие ничего общего с этим, миры тоже.

Осознал, что дон Хуан таким образом мог перемещаться.
Ныряя во второе внимание, и оттуда собирая то место, в ко-
торое хотел попасть.

Но нужна фантастическая скорость вибраций и неверо-
ятная осознанность, чтобы успеть зафиксировать все проис-
ходящее, и находясь в НИГДЕ, выбрать «посадочную пло-
щадку», и помня, кем ты был до этого, вспомнить, куда ты
намерен попасть, и перенести восприятие в новую точку.
И не просто фиксировать происходящее, а управлять раз-
боркой-сборкой. Вот задачка! Сначала разбираешься, потом
второе внимание, это промежуточная станция, шлюзовая ка-
мера, и, наконец, собираешься в нужном месте-времени. Та-
ков возможный механизм.

Видимо, и прыжок Карлоса в пропасть – из той же оперы.
Только никакая пропасть не нужна, это лишние декора-

ции. «Достаточно одной таблэтки», то есть задержки на вдо-



 
 
 

хе.
***
Следуй и станешь Един с Целым.
Тот, кто последует путем
мудрости, должен быть открыт цветку
жизни, протянув свое сознание из тьмы,
протекая через пространство и время в
Целом.
В глубоком молчаньи сперва
пребывать должен ты долго, пока,
наконец, от желаний свободен, свободен
от стремленья говорить в молчании.
Покоряй молчанием оковы слов.
Воздерживаясь от еды, пока не
покорим мы желание есть – оковы души.
Затем ляг в темноте.
Закрой глаза от лучей Света.
Сфокусируй свою душу-силу в
месте, где пребывает твоё сознание,
отряхнув с неё узы ночи.
Помести в обиталище своего ума
образ, тобою желанный.
Вообрази место, что ты желаешь
увидеть.
Вибрируй со всей своей силой.
Освободи душу из её ночи.



 
 
 

Яростно должен ты сотрясаться со
всей силой, что есть у тебя, пока,
наконец, твоя душа освободится.
Мощно, превыше всех слов, пламя
Космического, пребывающее в планах,
неведомых человеку; мощно и
уравновешенно, двигаясь в Порядке,
музыка гармоний, далеко за пределами
человеческого.
Для того, чтобы освободить
сознание от тела, лучше всего
расширить солнечное сплетение (Цветок
Жизни тела) и послать через него поток
жизненной силы, с тем, чтобы тело
наполнилось жизнью, готовясь к
отделению сознания. В противном случае
сознание будет противиться отделению
от тела. Затем происходит отключение
внешних чувственных впечатлений,
которые следует предотвратить
посредством короткого поста.
После того, как достигнута
тишина ума, вызванная волей, сознание
должно быть центрировано в
шишковидной железе, и должна быть
сформирована мыслеформа или образ



 
 
 

места, которого вы желаете достичь.
Затем интенсивное усилие или воля
направляются по соответствующим
изогнутым траекториям (см. "College
Lessons of the Brotherhood"), и вы
освобождаетесь из тела.
Только через темноту и неупорядочность
человек привязан к плоти.
Черное Братство всегда
старается низвергнуть личность ,
которая достигла развития на пути
Света, для их собственных целей. Это из-
за того, что личность высокоразвитая
может выдержать больше, чем личность
с небольшим развитием и без оного.
Парадоксально, что чем больше человек
знает о Свете, тем больше он знает о
манипуляциях беззакония и тем большую
ценность он представляет для Темного
Братства.
чувство твое с пределов.
И если обнаружишь темноту ты в
своих помыслах, очисти от них свой разум.
Пошли сквозь тело твое волны
вибрации, беспорядочно сперва, а затем
упорядоченно, Повторяя до тех пор пока ты



 
 
 

будешь свободен.
Запусти ВОЛНОВУЮ СИЛУ в
МОЗГОВОМ ЦЕНТРЕ.
Направь ее в волнах от головы твоей к
ступням твоим.
И если ты обнаружишь, что сердце
твое не затемнено, будь уверен, что сила
направлена на тебя.
Изумрудная скрижаль Тот Атлант
о равновесии в теле и долгих годах жизни
Каждый день, в течении одного
часа ты должен лежать, головой
обращенный к положительному полюсу
(северу).
Каждый день, в течении одного
часа ты должен лежать, головой
обращенный к отрицательному полюсу
(югу).
Покуда твоя голова напрвлена к
северу, держи своё сознание в
пространстве между грудью и головой.
И когда твоя голова обращена на
юг, помести свой ум между грудью и
стопами.
Пребывай в равновесии в каждой
семёрке (прим.пер. – смысл неясен, англ.



 
 
 

“Hold thou in balance once in each seven), и
твоё равновесие сохранит свою силу.
Поистине, если ты стар, твоё тело
омолодится, и обретёшь ты силу юноши.
Это – тайна,известная Мастерам, спомощью которой от-

водят они от себя
пальцы Смерти.
Не пренебрегай путём, указанным
мною, ибо когда года твои превзойдут
сотню, пренебречь им будет означать
явление Смерти .
Уйти без боли и уйти без печали в
план где – бесконечный Свет.
Сперва лежи в покое, головой
обращенный на восток.
Сложи руки на Источнике твоей
жизни (солнечное сплетение).
Помести сознание своё в
местопребывании жизни.
Вращай его и раздели между
севером и югом.
Пошли одну часть на север.
Пошли другую часть на юг.
Расслабь захват на своей
сущности.
И воспарит твоя искра



 
 
 

серебренная, ввысь и вперед к Светилу
утра, сливаясь со Светом, едина со своим
истоком.
Там пламенеть она будет, до тех
пор пока не будет создано желание.
Затем возвратится на своё место
в форме.
Знай, человек, что так уходят
великие Души, изменяясь по воле своей от
жизни к жизни.
Так всегда уходит Аватар,
повелевая своей Смертью, так же, как он
повелевает своей жизнью.
[Ключ к удерживанию сознания в
момент смерти так, чтобы память
могла сохраняться от одной инкарнации к
другой.] Внемли же, О человек, испей
моей мудрости.
Познай тайну, что есть Мастер Времени.
Познай, как те, которых ты
зовешь Мастерами, могут помнить
прошлые жизни.
Велика тайна, но легка овладеть
ей, наделяя тебя господством над
временем.
Когда смерть стремительно



 
 
 

приближается к тебе, не бойся и знай,
что ты – господин Смерти.
Расслабь своё тело, не
сопротивляйся напряжением.
Помести в сердце пламя Души
твоей.
Стремительно перемести его в
основание треугольника Задержи на
мгновение, затем двигайся к цели.
Цель – это место между бровями,
место, где память жизни должна
удерживаться в равновесии.
Удерживай пламя в основании
мозга до тех пор, пока пальцы Смерти не
сомкнутся на твоей Душе.
Затем, когда ты пройдешь через
состояние перехода, память жизни
должна пройти тоже.
Будет затем прошлое едино с
настоящим.
Будет память обо всем сохранена.
Свободен будешь ты от возврата
к прошлому.
События прошлого будут жить в
дне сегодняшнем.
Человек, ты услышал голос моей



 
 
 

мудрости.
Следуй ему, и будешь жить сквозь
века, как живу я.
Изумрудная скрижаль Тот Атлант
***



 
 
 

 
Факты о телепортации

 
        Среди множества загадок и мифов, существующих

ныне, одним из самых удивительных является феномен те-
лепортации. Этот термин был введен в 1931г. американ-
ским публицистом, исследователем "непознанного"  Чарль-
зом Фортом (Charles Hoy Fort).

Телепортация подразумевает мгновенное перемещение
живого существа или материальных предметов из одной точ-
ки в другую в пространстве или во времени без видимого
применения или участия физической силы.

        Мы уже привыкли к жанру фантастики, описываю-
щей или показывающей телепортацию как рядовой  процесс.
Нам всем нравится телепортация, она помогает решать мно-
гие вопросы, она желанное для многих людей "изобрете-
ние", или одна из самых желанных сверхспособностей, поз-
воляющая исчезать, откуда угодно, и появляться,  где угод-
но, или мгновенно попасть в другой мир. Однако физики
не могут принять такую телепортацию, поскольку она про-
тиворечит всем существующим физическим законам наше-
го мира. Реальность телепортации остаётся одной из самых
спорных тем в научном мире. На первый взгляд, сама те-
лепортация противоречит здравому смыслу, и все рассказы
и истории, связанные с ней, воспринимаются как мистиче-



 
 
 

ские и справедливо вызывают скептическое отношение. Ес-
ли мы будем рассматривать телепортацию как физический
процесс, сразу возникает множество вопросов. Например,
считается, что телепортация происходит быстрее света или
мгновенно, то есть она предполагает сверхсветовое переме-
щение. При объемной телепортации может произойти сов-
мещение перемещаемой материи с материей в пункте на-
значения, при этом результат считается необратимым (см.
фильм "Муха",  а также можно вспомнить факт превращения
матросов в металл в Филадельфийском эксперименте). Теле-
портация также требует мгновенных затрат слишком боль-
шого количества энергии. Ответить на эти и другие вопросы
порой не представляется возможным.

    Существование такого явления в природе издавна счи-
талось уделом всякого рода мистиков. И чаще всего проявле-
ния телепортации относят к действиям потусторонних сил.
Первым художественным произведением, в котором появи-
лась телепортация, был рассказ Эдварда Пейдж Митчелла
"Человек без тела", опубликованный в 1877 году. А в романе
Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" описана принуди-
тельная телепортация Воландом директора варьете Степана
Лиходеева из Москвы в Ялту.

    Со страниц фантастических романов тема телепортации
перешла в сугубо научные издания лишь в конце 20-го века.



 
 
 

 
Телепортация в

исторических хрониках
 

    Как показывают древние летописи и сказания, о теле-
портации знали еще в древности. Причем, имеются много-
численные  описания случаев телепортации людей, живот-
ных и неодушевленных предметов с древних времен и до на-
ших дней.

Вот несколько примеров различных видов телепортации:

В I веке н.э. император Домициан учинил в Риме суд над
философом Аполлонием. Подсудимый исчез из зала суда на
глазах у императора и заседателей, и объявился в тот же день
на расстоянии нескольких дней пути от Рима (Флавий Фи-
лострат "Жизнь Аполония Тианского»).

В XIII веке святой Доминик угощал вином из одного куб-
ка сотни человек, но при этом кубок оставался полным. А
святой Анжиоло Паоли в Риме накормил голодных, добывая
пироги и булки из воздуха!

По данным "Религиозно-философского журнала", куски
ржавого железа выпали в Оренбурге 25 января 1824 года, а
затем их падение было отмечено четырьмя месяцами позже.



 
 
 

Во время голода 1846 года в Турции, описание которого
дано в книге М. Тисдейла "Научные беседы", несколько дней
подряд шли атмосферные осадки из съедобной "манны".

В XIX веке известный естествоиспытатель А. Гумбольдт,
находясь недалеко от южноамериканского вулкана, видел па-
дение сверху жареной рыбы, о чем существует запись в од-
ном из его дневников.

8 марта 1876 года в Кентукки с безоблачного неба падали
куски свежего мяса величиной 7-10 см, чему были несказан-
но рады местные жители.

5 марта 1888 года  индийская газета "Мадрас мейл" писа-
ла, что в школе рядом с домом губернатора в Мадрасе кир-
пичи падали не менее пяти дней в присутствии 30 наблюда-
телей. Священники порекомендовали отметить один упав-
ший кирпич белым крестом и поместить его в центре клас-
са. К всеобщему изумлению, кирпич такого же размера, но
с черным крестом упал на первый кирпич, да с такой точно-
стью, что даже не свалился с него.

В начале ХХ века вполне официально были зафиксирова-
ны до сих пор никак не объясненные побеги из тюрем "ради
спортивного интереса".

В 1930 году в Рейнских горах (Германия) из грозовой ту-



 
 
 

чи упало пятеро покрытых толстой коркой льда людей. В из-
дании 1975 года "Загадки и удивительные факты" эта исто-
рия получила следующее объяснение. Пятерых планеристов
занесло внутрь тучи сильным порывом ветра, и она "отпу-
стила" их только тогда, когда они превратились в ядра "су-
перградин".

Лондонская газета "Ивнингньюс" от 9 ноября 1950 писа-
ла, что ферма в Эксмуре около Норт-Мортона в Девоне (Ан-
глия) оказалась заваленной кусками льда размером с "боль-
шую тарелку".

15 апреля 1957 года "Санди экспресс" сообщила, что
на жителей Бурже (Франция) "упали" тысячефранковые бу-
мажки. Несмотря на все усилия по расследованию происше-
ствия, никто не заявил о пропаже и не предъявил своих прав
на денежные купюры.

Лето 1971 года запомнилось бразильцам совершенно
необъяснимым явлением. Фермы на северо-западе страны
были буквально засыпаны западно-африканскими бобами.

23 сентября 1973 года, как сообщала газета "Таймс", де-
сятки тысяч крохотных жаб в буквальном смысле слова сва-
лились с неба на деревушку Бриньоль на юге Франции. Ви-
новниками происшедшего газета назвала недавние смерчи.
А 5 сентября 1922 года "Дейли ньюс" писала, что малень-
кие жабы двое суток сыпались на Шалон-сюр-Саон. Сейчас
принято объяснять такие случаи действием смерчей, а не те-



 
 
 

лепортации, однако непонятно, почему смерчи столь изби-
рательны: они захватывают, переносят на определенное рас-
стояние и обрушивают на землю только лягушек и рыб, или
африканские бобы, пренебрегая при этом такими компонен-
тами их среды обитания, как вода, грязь, ил, галька, водо-
росли, а также другими живыми существами.

4 января 1975 года Карлос Диас, молодой аргентинец, от-
правляясь с работы домой, почувствовал себя плохо. Дабы
не упасть, присел на расположенной поблизости лужайке.
Очнулся он в 500 милях от дома на траве у дороги на окра-
ине Буэнос-Айреса! Случайные прохожие, выслушав бедня-
гу, доставили его в больницу.

В книге Дж. Митчелла "Феномены "Книги чудес" (1988)
рассказывается о суде инквизиции над солдатом, неожидан-
но появившемся 25 октября 1593 года в городе Мехико, хотя
его полк был расквартирован на Филиппинах, в девяти ты-
сячах миль от Мексики! Он смог рассказать только то, что
за несколько мгновений до этого нес караульную службу при
дворце губернатора в Маниле (столице Филиппин), который
только что был предательски убит. Как он сам появился в
Мехико, солдат понятия не имел. Несколько месяцев спустя
люди, прибывшие с Филиппин на корабле, подтвердили из-
вестие о гибели губернатора и другие детали рассказа сол-
дата.

Один из наиболее поразительных примеров билокации
(раздвоения) связан с испанской монахиней Марией Агред-



 
 
 

ской (1602-1665). Средневековые летописи сохранили о пре-
подобной Марии Фернандес Коронель довольно странный
рассказ.

Между 1620 и 1631 годами эта монахиня, "физически"
никогда не покидавшая своего монастыря, тем не менее, с
помощью телепортации совершила более пятисот путеше-
ствий в Америку, где сумела даже обратить в христианство
индейцев племени юма в Нью-Мексико. За рассказы о сво-
их полетах и дерзкое утверждение, что Земля имеет форму
шара, который вращается вокруг собственной оси, монахи-
ня была строго наказана монастырским начальством. В 1623
году отец Алонсо де Бенавидес обратился с письмом к Па-
пе Римскому Урбану VIII (глава Ватикана с 1623 по 1644
гг.) и испанскому королю Филиппу IV (король Испании с
1621 по 1665гг.), в котором пожаловался на то, что у ин-
дейцев джумлано и юма проповедует какая-то "женщина в
голубом". Сами индейцы заявили, что переходу в христиан-
ство они обязаны "женщине в голубом" – европейской мо-
нахине, оставившей им кресты, четки и потир, которым они
пользовались, когда служили мессу. Вскоре было установле-
но, что этот потир принадлежал монастырю в Агреде. Позд-
нее, в 1630 году, де Бенавидес посетил Марию в монастыре
в Агреде и подробно расспросил ее о визитах к индейцам
юма. Рассказы Марии полностью совпали с тем, что миссио-
нер видел у индейцев. Мария даже сумела детально описать
обычаи и одежду индейцев.



 
 
 

Оказалось, что сестра Мария вела дневник. В нем она по-
дробно описывала свои "полеты", во время которых виде-
ла планету в форме шара. Отец Бенавидес приказал днев-
ник уничтожить, а с самой монахини не спускать глаз. Уди-
вительнее всего было то, что из монастыря бесследно исчез-
ли кубки, которые сестра Мария дарила индейцам. Обо всем
этом отец Бенавидес написал в 1634 году в своей книге "До-
полненная хроника".

То, что Мария действительно многократно посещала
Америку, подтвердили документы испанских конкистадо-
ров, французских исследователей и идентичные рассказы
различных индейских племен, живущих на расстоянии мно-
гих тысяч миль друг от друга. В одной из записок Марии
есть деталь, которая приведет в восторг любого исследовате-
ля необычного. Так же, как и в фольклоре, где путешествен-
ников в царство фей предупреждают, чтобы они не прини-
мали от них даров, не ели пищу и не желали их женщин,
Мария получила повеление от Бога, чтобы она без его на то
воли "ни в мыслях, ни словом, ни делом не показывала же-
лания своего и ни до чего не дотрагивалась".

Упоминание об этом беспрецедентном явлении можно
найти в книгах по истории юго-западной части США.

Билокация была в числе тех многочисленных чудес, ко-
торые творил итальянский святой Антоний Падуанский
(1195-1231). В старинных текстах рассказывается о том, как
однажды во Франции в церкви Сен-Пьер-де-Керуа в Лиможе



 
 
 

он читал проповедь. Вдруг святой вспомнил, что должен ве-
сти службу в монастыре на другом конце города. На глазах у
паствы он встал на колени и начал молиться. В это же самое
время в монастыре прихожане видели, как Антоний читал
отрывки из Святого Писания, а затем скрылся в полумраке
часовни.

Способностью одновременно пребывать в двух местах
славился и другой святой – Мартин де Поррес (1579-1639),
перуанский священнослужитель и врач, первый темноко-
жий американец, канонизированный католической церко-
вью. Чудеса, совершенные Мартином де Порресом рассмат-
ривались в 1660-1664 гг. комиссией архиепископства Лимы
и в 1679-1686 гг. Апостольской комиссией. Источником слу-
жили показания братьев ордена доминиканцев. Утвержда-
лось, что Мартину был дан дар билокации: якобы, его одно-
временно видели в Мехико, Китае, Японии, хотя он нико-
гда не покидал пределов Лимы. Ходили слухи, что он мог
проходить сквозь запертые двери. Ему приписывали дар яс-
новидения: утверждалось, что он всегда мог убедить любого
человека, а также предсказывал судьбу.



 
 
 

 
Телепортация в наше время

 
   Много сообщений о непроизвольной телепортации, свя-

занной, в основном, с, можно найти в книге "Наша посещае-
мая планета" (1971), которую написал известный американ-
ский журналист Джон Киль (John Alva Keel), работавший
в области мистики и уфологии. Например, случай, произо-
шедший с супругами Видаль в мае 1968 года. Они ехали на
машине из аргентинского города Часкомус, следуя за авто-
мобилем своих друзей, в город Майцу, находящийся в 150
милях. Друзья, приехав в пункт назначения, несколько часов
ожидали потерявшуюся пару, но так и не дождались ее. Ви-
даль объявились через два дня, позвонив из аргентинского
консульства в Мехико с расстояния 4 тысячи километров!
Позже они заявили, что во время путешествия у них сло-
малась машина.  Автомобиль заволокло белым густым ды-
мом. Обоим стало дурно. Когда недомогание прошло, и ту-
ман рассеялся, они обнаружили, что находятся совершенно в
другом месте. Жители близлежащей деревни повергли моло-
дых людей в полную растерянность, сообщив, что эта мест-
ность расположена в Мексике. Единственным признаком то-
го, что с ними что-то произошло, был опаленный кузов их
автомобиля.

    Обратим внимание на то, что телепортации и другим по-



 
 
 

добным явлениям всегда сопутствует туман или сизая дым-
ка, это говорит об изменении параметров света, возможно,
свет рассеивается, возможно, меняется скорость света.

        С научной точки зрения заслуживает внимания пи-
сатель-философ Карлос Кастанеда, который описывает яко-
бы реальные эксперименты из магических техник мексикан-
ских

индейцев и неоднократно упоминает в своих произведе-
ниях примеры телепортации и технику мгновенного физиче-
ского перемещения (телепортации), как своего, так и чужого
– на расстояния от нескольких метров до тысяч километров.

   О знаменитом американском иллюзионисте Гарри Гуди-
ни (HarryHoudini) сложено множество легенд и мифов, на-
писаны тысячи статей и десятки книг.

Самая известная русскоязычному читателю принадлежит
перу Уильяма Грэшема "Человек проходит сквозь стену.
Правда и вымысел о Гарри Гудини" (1993). Так, во время га-
стролей знаменитого артиста в Петербурге царская охранка
приложила максимум усилий, чтобы крепко-накрепко свя-
зать и заковать заезжую знаменитость в надежной камере
Петропавловской крепости. Как и раньше, Гудини благопо-
лучно исчез из тесной камеры – для того, чтобы предстать
перед изумленными полицейскими во всей своей красе.



 
 
 

Способности Гудини  проходить сквозь стены, выходить
из любых тюрем во всех странах до сих пор остаются необъ-
ясненными. Есть подозрение, что в своем "творчестве" Гуди-
ни, помимо чисто технических секретов, пользовался также
и тайными эзотерическими знаниями, почерпнутые им из
богатейшей в мире библиотеки книг по магии (более 5200
томов), собранной им лично. После его смерти в 1926 г. вдо-
ва Бесс Гудини передала уникальное собрание в библиотеку
Конгресса.

Подобные трюки и фокусы в конце 90-х годов ХХ века
проделывал и современный американский иллюзионист Дэ-
вид Коперфильд. Он проходил сквозь китайскую стену, вы-
путывался из различных капканов, исчезал из тюрем и появ-
лялся в другом месте на открытом участке. В свой арсенал
чудес он добавил еще и левитацию. Возможно, с помощью
технических средств или магии, он легко поднимался и па-
рил в воздухе. Причем временами он поднимался с девуш-
кой, обняв ее. Легким движением рук он менял направление
своего полета.

    Настоящие чудеса совершал и живший в Индии Аватар
Сатья Саи Баба (1926 – 2011).  Описано много случаев, ко-
гда он оживлял умерших, исцелял больных, легко и свобод-
но материализовывал различные предметы, о чем с непере-
даваемым изумлением пишет в своей книге "Сатья Саи, свя-
той и…психиатр" американский психиатр Самюэль Санд-
вайс (Samuel H.Sandweiss), профессор Университета Сан Ди-



 
 
 

его в Калифорнии.
Известный исследователь паранормальных явлений био-

лог Лайэлл Уотсон (Lyall Watson)  так пишет о Саи Бабе:
"Во время моей поездки в Индию я видел человека, умеюще-
го творить почти все чудеса Христа… Он превращает кам-
ни в сладости, цветы – в драгоценности, воздух – в священ-
ный пепел, способный излечивать от многих болезней, и ле-
чит прикосновением или на расстоянии". "Саи Баба обла-
дает такой силой мысли, что может влиять на сознание
свободных частиц и побуждать их соединяться вместе для
образования материи. Он способен наделять информацией
электроны и протоны, дабы они определенным образом со-
единялись и создавали разные элементы. Мудрость и знания
этого человека превосходят все наши ожидания ".

    В газете "Час пик" № 42 от 27 октября 1993 года было
опубликовано интервью с директором Петербургского фон-
да "Сатья Юниверсал" Александром Цейко, который неод-
нократно бывал в Индии и общался в Саи Бабой. "Он спро-
сил меня, христианин ли я, и на моих глазах материализо-
вал удивительно красивый перстень с золотым крестом.–
Как? – Он делает движение рукой и прямо из воздуха доста-
ет разные предметы".

Это подтверждает и ученый с мировым именем, офталь-
молог, доктор медицинских наук профессор Эрнст Мулда-
шев в своих интервью корреспондентам АиФ ("Где истоки



 
 
 

человечества" № 23, 1998 год и "Почему "мертвую" воду на-
до запивать "живой"" № 44, 1998 год). Он говорит "Глав-
ная же особенность Саи Бабы – умение "материализовать"
мысль. В одной из экспедиций на юг Индии я сам видел, как
Саи Баба (его еще называют современным святым) "мате-
риализовывал" пепел и рис. Я очень внимательно наблюдал
за этим человеком. Меня поразил даже не столько процесс
"материализации" мысли, сколько глаза Саи Бабы – столь
необычны они были для меня как для глазного специалиста.
У каждого человека на роговице глаз при фотографирова-
нии образуется блик. Этот блик обычно располагается вы-
ше и вбок от зрачка. У духовно сильных людей, например,
Ошо, может быть два-три и более таких бликов одновре-
менно. Зрачок никогда не бликует. У Саи Бабы же блик рас-
полагается прямо в зрачке и занимает почти всю его пло-
щадь. Ежедневно я вглядывался в его глаза и все больше
убеждался в том, что этот человек обладает каким-то
мощным нечеловеческим духом ".

О Саи Бабе сняты сотни документальных фильмов, в ко-
торых показаны и его способность дематериализовать само-
го себя, и одновременно находиться в нескольких местах и
другие чудеса. По этому феномену независимыми учены-
ми проведены исследования, которые лишь подтвердили его
сверхъестественные способности, но не дали никаких на-
учно-обоснованных объяснений происходящему. Конечно,
традиционный индийский гуру в прежние времена был от-



 
 
 

шельником, доступ к которому имели только ближайшие
ученики. В настоящее время мы, к сожалению, такого не на-
блюдаем. Не только в Индии, но и во всем мире можно на-
блюдать различное отношение к Саи Бабе – от восхищения
до резкой критики его фокусов. Да, Саи Баба – неординарная
личность, и он заслуживает того, чтобы подробно и скрупу-
лёзно изучили его деятельность.

        Упомянутый выше биолог Лайэлл Уотсон в одной
из своих книг описывал встречу с индонезийской женщи-
ной-шаманом, которая, совершая ритуальный танец,  была
способна заставить мгновенно исчезнуть целую рощу дере-
вьев.Уотсон пишет, что пока он и еще один удивленный сви-
детель продолжали наблюдать за ней, она заставляла деревья
исчезать и появляться несколько раз подряд.

На сегодняшний день также написаны сотни статей о чу-
десах, которые совершают индийские йоги и тибетские мо-
нахи, снято множество фильмов об их способности телепор-
тировать, посылать мысли на расстоянии, ходить по воде и
отрываться от земли, дематериализоваться, перемещаться за
минуту на десятки километров и т.п.

 В "Интересной газете" №2 (77) было сообщение о том,
что способностью к телепортации обладал скончавшийся
несколько лет назад знаменитый мастер восточных едино-
борств из Сеула Ким Ду Ок. Этот небольшого роста щуплый
старичок за считанные мгновения укладывал на ковер самых



 
 
 

здоровых спарринг-партнеров. Китайская газета "Чайна Ге-
ральд" сообщила, что при покадровом просмотре видеосъе-
мок, которые велись во время поединков этого мастера, от-
четливо видно, как Ким исчезает в одном месте, оставляя
там лишь тающий силуэт, и тут же появляется в другом. И
пока противник продолжал атаку на "мираж", маэстро оста-
валось сделать лишь легкую подсечку…

В 1982 году в Белоруссии на базе ВВС во время полета с
экранов радара пропал истребитель. После того, как по всем
расчетам горючее в машине кончилось, начались поиски, но
они не дали результата. Каково же было изумление работни-
ков аэродрома, когда на следующий день пропавший само-
лет приземлился на взлетную полосу. Летчик вел себя, как
ни в чем не бывало – для него полет продолжался ровно 12
запланированных минут…

    В Подмосковье в 2008 г. на несколько часов задержалась
электричка с прибытием в Москву. Вначале она ехала по
расписанию, затем просто исчезла. Одна девушка провожа-
ла свою подругу, и они стояли на подмосковной платформе.
Девушки решили сфотографировать друг друга, пока стоя-
ли в ожидании электрички. Когда девушка сделала фотогра-
фии, она была очень удивлена, увидев на одной из фотогра-
фий проезжающую мимо электричку. Ведь в тот момент ни-
каких электричек не было! Вероятно, на фотографии была
запечатлена та самая исчезнувшая электричка. Пассажиры



 
 
 

этой опоздавшей электрички также были удивлены, узнав,
что они прибыли в Москву с опозданием на несколько часов.

 Наверное, стоит сказать о том, что многие исследователи
или журналисты пытаются собрать целую коллекцию подоб-
ных фактов. Тем не менее, многиеиз них впоследствии ока-
зываются подделкой.

    Можно привести большое количество примеров теле-
портации в наше время, которые описаны в прессе, интер-
нете и показаны на ТВ. Все мы в той или иной мере знаем
про Бермудский треугольник, сейчас все больше и больше
информации о контактах с НЛО. Важной чертой всех случа-
ев телепортации, связанных с НЛО, является возвращение
жертвы в состоянии шока, транса и полуамнезии, что полно-
стью совпадает с историями, в которых речь шла о похище-
ниях людей феями в более давние времена.

    В мире ежегодно пропадает более тысячи человек. Воз-
можно, многие из них вовсе не становятся жертвами наси-
лия, как считают их родственники и некоторые эксперты,
а попадают в лабиринты времени (телепортируют). Некото-
рым из них удается выпутаться из паутины времени, дру-
гие так и остаются в неведомом, третьи удивительным обра-
зом сами управляют этим процессом. В мировом фолькло-
ре и литературе имеется немало описаний перемещения во
времени и пространстве (телепортации): полеты в вихре, на
джинне, на ковре-самолете. Например, кузнец Вакула, герой



 
 
 

"Ночи перед Рождеством", для полета в Петербург исполь-
зовал черта. Конечно, можно это расценивать лишь как ху-
дожественный вымысел писателя. И все-таки стоит задаться
вопросом: а может быть, Н.'В. Гоголь знал намного больше,
чем писал?



 
 
 

 
Ещё один совет.

 
В книге Вы познакомились с несколькими вариантами

осуществления телепортации. Какой из них наиболее подхо-
дящий – решать Вам.

Но я бы очень не советовал Вам применять метод «раз-
бирания» себя в пункте «А» и собирания в пункте «В». Мо-
жете просто не собрать, лучше не рискуйте. Проще и пра-
вильней всего перемещаться цельным единым полем.

Будьте здоровы и счастливы. Живите полной жизнью. Не
зацикливайтесь на сверхспособностях, они являются плано-
вым бонусом или приятным дополнением к духовному раз-
витию и просветлению. Работайте над технологиями, но и не
забывайте жить. Расширите свой уровень сознания – полу-
чите то, что заказывали. Я знаю, что возможно всё!!!

Теперь это знаете и Вы. Успехов.
Рекомендованная литература и фильмы
Фильм «Муха» 1986 г
Фильм «Телепорт» 2008 г
Фильм «13-й этаж» 1999 г
Фильм Гая Ричи «Револьвер» 2005г
Фильм «Мирный воин» 2006г
Книга «Хакеры сновидений» Андрей Реутов
Книга «Древняя тайна цветка жизни» Друнвало Мельхи-

седек



 
 
 

Книга «Шах планете Земля» Бренд Фон Виттенбург
Владимир Мегре «Анастасия»
Книги Карлоса Кастанеды с осторожностью и по желанию.

(Не надо прыгать со скалы, для пробуждения способностей,
как это описано в книге, уже погибло очень много людей по-
добным способом).

Закачайте себе песню Ольги Кормухиной «Путь». Если
Вы услышите и сонастроитесь с песней, поймёте и прочув-
ствуете из глубины своей сущности то, что она постаралась
донести до таких людей как я и как Вы, то освоить телепор-
тацию Вам будет намного проще. Те энергетические вибра-
ции, сродни электрическим импульсам, которые пойдут по
Вашему телу во время прослушивания и правильного вос-
приятия имеют одну природу с тем состоянием, в котором
осуществляется переход через портал.

Ну что же… если не передумали, то в добрый путь….
***
Обложка книги разработана автором в дизайнерской

программе и является интеллектуальной собственностью
Николая Лакутина.

Официальный сайт автора http://lakutin-n.ru

http://lakutin-n.ru
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