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От авторов
Уважаемый читатель!
Мы искренне рады представить тебе учебник, содержащий
УРоКи постижения Системы Знаний и Умений «РАДÉСЬ». Это
поистине уникальная книга, являющая собой Врата в будущее для
всего человечества. На ее страницах отражено, как количество
знаний в различных областях точных наук и духовных практик
переходит в качественное МИРОВОЗЗРЕНИЕ, отвечающее
современным тенденциям материального и духовного
устремления человека.
Рано или поздно, но развитие любой цивилизации
претерпевает скачок, предвещающий глобальные изменения во
всех сферах жизни человека. Сейчас мы находимся на пороге
таких изменений, и в помощь человеку в это нелегкое время
проявилось особое ЗНАНИЕ.
7 июля 2009 года на весь мир прозвучала короткая, но
всеобъемлющая фраза: «РАД ЕСМЬ». И она была услышана.
Сейчас ты можешь не понять, но именно этот момент послужил
началом глубоких исследований в области физической и
духовной анатомии человека, методик исцеления, ноэтической
динамики, естествознания, философии и даже высшей алхимии.
Результатом этих и многих других исследований явилось
рождение целостной Системы Знаний и Умений «РАДÉСЬ».
Сейчас мы почти уверены в том, что именно эти знания сыграют
не последнюю роль в картине грядущих изменений.
Мы хотим научить тебя всему, чему научились за это
время, раскрыть перед тобой знания, при помощи которых ты
сможешь наполнить свою жизнь светом радости, поделиться
всеми чудесами, окружающими человека, вставшего на
ПУТЬ Духовного Восхождения.
Удачи на Пути!
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Благодарности
Авторы выражают благодарность всем, кто посвятил себя
Знанию, открытому для человечества; всем, кто своими силами
вел человечество по ПУТИ Духовного Восхождения.
Благодарность выражается Бабикову Юрию Анатольевичу
(1953-2010 гг.) за его непомерный вклад в просветительство
человечества и привнесение новых знаний в области
естествознания. Его труды сыграли важную роль в проявлении
Системы «РАДÉСЬ».
Благодарность выражается Крикорову Вадиму Сергеевичу
(1933-2008 гг.) за его исследования и уникальные разработки в
области естественных наук.
Отдельная благодарность Карлосу Сесару Сальвадору Аранье
Кастанеде, чьи труды легли в основу западного представления
«магии» и практики осознанного сновидения. Труды этого
удивительного человека не только изменили жизнь миллионов
людей, но и навсегда изменили облик этой реальности. Это
создало условия для проявления Системы «РАДÉСЬ».
Мы так же выражаем признательность «Википедии», как
уникальному явлению общечеловеческого устремления к
свободному и всеобъемлющему доступу к человеческому опыту
познания мира. Благодаря ее материалам значительно ускорилась
работа над Учебником.
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Каков подход к этой книге?
Ты держишь в руках Учебник, призванный помочь в
постижении ВТОРОЙ СТУПЕНИ Системы Знаний и Умений
«РАДÉСЬ». В нем заложено колоссальное количество
теоретического знания и практических методик по
инновационному курсу развития способностей человека. Помни,
что книга сможет дать ровно столько, сколько ты сможешь унести.
Отнесись к обучению серьезно, и твой труд будет вознагражден
с торицей.
Для последовательного и гармоничного обучения Системе
«РАДÉСЬ» проявлено шесть Столпов целостного знания,
разделенного на девять курсов. Второй Столп называется нами
«Стяжатели» или «Воины Света» и заключает в себе материалы
для фундаментальной работы человека над самим собой.
Здесь нами раскрываются глубокие Знания, ведущие по Пути
Воина. Курс «Воины Света», в первом приближении, отражен в
Учебнике, именуемом «РАД о СВЕТ».
Первый семестр Второй Ступени содержит лекционный
и практический материал по четырем дисциплинам: ОКО,
СТИХИЯ, ЛЮБО и ОСНОВА, и поделен на десять УРоКов.
Один УРоК состоит из лекции и практического занятия по
каждой из дисциплин. Итого перед тобой курс из сорока лекций
и сорока практик, рассчитанных на девять месяцев непрерывного
обучения. В конце каждого УРоКа и практики приводится список
вопросов и заданий – выполняй их качественно, записывая
ответы письменно. Помни – от этого будет зависеть результат
твоего обучения.
Первый семестр «РАД о СВЕТ» объединяет две Книги:
«Книгу РОДА» и «Книгу ДУШИ». «Книга ДУШИ» - вторая
в курсе обучения и представляет шестой, седьмой, восьмой,
девятый и десятый УРоК. Внимательно изучай вводные лекции
перед каждой Книгой, ибо в них заключены подсказки и ключи к
грамотному и гармоничному Пути обучения. Разрешается только
последовательное изучение материала от УРоКа к УРоКу.
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Вводная лекция
Ученик второго курса вправе задать вопрос, в чем заключается
принципиальное различие первой и второй ступени обучения
Системе РАДЕСЬ? И хотя обучение второй ступени только
началось, уже можно и нужно ощутить разницу.
Во-первых, характер излагаемого материала по сравнению с
материалом первого курса уже не носит «энциклопедическую»
основу. Здесь ты практически нигде не встретишь информации,
которая в современном мире бы лежала на поверхности. Для
усвоения материала от тебя потребуется вдвое больше труда, чем
на первом курсе.
Во-вторых, материал лекций все больше начинает носить
специальный характер, выделяющий узкие области знания,
базирующиеся на фундаменте, уже возведенном твоими
усилиями на первом курсе.
Но эти внешние черты не столь важны, сколь важен эффект
практического применения обретаемых знаний. Система РАДЕСЬ
выдает кредит доверия каждому, кто духовно поднимется
на вторую ступень, поскольку преподаваемые навыки и
умения должны быть направлены только во благо. И если ты
сомневаешься в том, можно ли публиковать знания второй
ступени, то мы спешим тебя успокоить, ибо Система раскроется
лишь перед тем, кто достигнет необходимого уровня светимости.
При этом невозможно иметь уровень светимости, пребывая во
мраке неблагородных целей.
Система РАДЕСЬ приводит внутреннее состояние человека,
погруженного в ее Поток, к идеальному соотношению СИЛ в
Духе, Душе и Роде. Даже если к Системе прикасается человек,
у которого акцент СИЛ смещен в ту или иную сторону,
обремененный желаниями и неблагородными поступками, под
действием Системы он изменится. Это своего рода «плата» за
умения, и условие «кредита доверия».
Книга ДУШИ

9

Если же ты прикасаешься только к знаниям, выраженным
в форме букв, объединенных слова, которые соединяются в
длинные тексты… Эти знания неспособны никому навредить
без умений их проявлять в окружающем Мире. Эти знания
формируют в тебе лишь пустой шаблон, матрицу для наполнения
Потоком РАДЕСЬ. Только непосредственно сам Поток способен
трансформировать твои знания в практические навыки и умения.
Ты можешь прочитать все книги, даже выучить их наизусть, но
это все равно не откроет в тебе то, ради чего ты встал на этот Путь.
И лишь полное принятие Потока РАДЕСЬ способно раскрыть в
тебе все то, что вознесет тебя на Золотой Путь.
Впустить в себя Поток – задача трудновыполнимая. Не считай,
что это действие подобно «вере» в современной интерпретации
данного слова. В действительности, первый шаг на пути
принятия Потока РАДЕСЬ лежит через полный внутренний отказ
от идеологии «разрушителя». С этой частью нашего Разума ты
уже должен быть знаком. Это необходимое условие, чтобы ты
стал причастен к Потоку. В противном случае ты всегда будешь
в стороне от него, без единой возможности войти в него, хотя бы
даже частично.
Только после того, как ты избавишь себя от Намерения
разрушителя, Поток постепенно станет наполнять тебя, приводя
в равновесие все твое Существо. И если внутри тебя уже будет
сформирована база знаний, ты непременно получишь результат
их применения на практике.
Обрати внимание на тот факт, что добиться полного очищения
себя от Намерения разрушителя навсегда тебе вряд ли удастся.
Как только ты начнешь работать над собой, твое состояние станет
динамически неустойчивым и периодически флуктуировать от
творческих порывов до масштабного проявления агрессии, как
скрытой, так и проявленной. Взять себя в руки может каждый,
но только при необходимом запасе личной силы. Поначалу
даже достаток личной силы обеспечит самоконтроль лишь в
комфортном окружении.
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Вводная лекция

Но вот сможешь ли ты себя контролировать в нештатной
ситуации,
под
давлением
обстоятельств,
в
фокусе
акцентированных провокаций в твой адрес? Без тренировки –
вряд ли. И в этом заключается основная проблема проявления
собственных навыков: в «тепличных условиях» у тебя все будет
получаться, а когда тебе потребуется применить обретенные
навыки под диктовкой жизненных обстоятельств, где они так
нужны – ничего не получится, и лишь по простой причине
отсутствия самоконтроля.
Поэтому для принятия Потока нужна другая Вера, в контексте
ее понимания нашими Предками. ВеРа – Веда Ра. СИЛА ВЕДЫ –
это контроль во всех его проявлениях. ВеРа – это не безусловное
признание чего-либо истинным, как это принято сейчас.
ВеРа – это умение ЛЮБИТЬ, умение быть СВОБОДНЫМ,
умение себя контролировать.
Из множества религиозных источников до нас доносятся
притчи и предания о верующих людях, проповедующих любовь,
выступающих против земной власти, призывающих к покаянию,
терпению и др.
Покаяние – приводит к выявлению в себе Намерения
разрушителя и отказ от него.
Терпение – это проявление контроля в любой
жизненной ситуации.
Любовь – это активация энергии Веды.
Свобода – состояние ВОИНА СВЕТА.
Как видишь, в искаженном представлении Веры скрыта
формула Пути ВОИНА СВЕТА. Но если понимать все
слова, сказанные о Вере на протяжении последних 2000 лет,
буквально, тогда ты никогда не встанешь на Путь ВОИНА.
Здесь ты можешь легко определить цену ЗНАНИЯМ, которые
способны открыть тебе глаза на то, в каком направлении тебе
следует двигаться по Пути.
Книга ДУШИ
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Активация голубого горизонта Печатей твоего Разума,
являющая собой состояние СВОБОДЫ, позволит тебе
контролировать свою Сущность, обеспечивая тем самым
непрерывное причастие к Потоку РАДЕСЬ.
В связи с этим, ты можешь смело себе сказать: «второй
курс мне нужен для того, чтобы НАУЧИТЬСЯ (научить
себя)». Именно научить себя всему тому, что ты уже знаешь.
Шаги, предпринятые тобой на первом курсе, должны были
привести тебя к возможности систематизировать собственное
мировоззрение, осознать в полной мере окружающий тебя Мир,
обрести фундамент для дальнейшего продвижения, подготовить
себя, свой Род к принятию Потока РАДЕСЬ. Шаги, которые
тебе предстоит совершить на втором курсе – приведут тебя к
готовности принять Поток РАДЕСЬ и проявить свои умения в
окружающем Мире.
Именно здесь, на втором курсе, единая для всех «колея»
постижения Системы РАДЕСЬ расходится на две: на мужской
Путь и женский Путь. Мы начинаем разделять окружающий мир
на мужское и женское начало, постигать особенности как одной,
так и второй стороны этого Мира. Как ты думаешь, для чего нам
это потребовалось? Правильно! По той причине, что СВОБОДА
мужчиной и женщиной достигается по-разному. Более того,
СВОБОДА достижима лишь в союзном порыве мужчины и
женщины, в объединении усилий, нацеленных на ЛЮБОВЬ.
Успехов!
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Книга ДУШИ
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УРоК - 6
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ОКО

ДУША. Видение Тела Разума
«… - Где-то вздуется бурливо
Окиян, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор… »
А.С. Пушкин. «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
Царевне-Лебедь.»

РАЗУМ человеческий настолько сложен и многогранен, что
его можно изучать всю свою жизнь и при этом не познать его.
Курс НОЭТИКИ дает лишь возможность прикоснуться к нему и
понять, насколько всё сложно, многогранно и многомерно. Мы
привыкли к тому, что РАЗУМ не ощутим, эфемерен, его нельзя
потрогать, взвесить, увидеть физическим зрением, но при этом
мы понимаем, что он является ключевым отличительным звеном
в нас. Разум дает нам понимание себя, как неотъемлемой части
Вселенной.
В структуре ДУШИ Разум обладает собственным телом.
Вспомни, как оно выглядит:
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Рисунок К.6.1*. Тело РАЗУМА
Тело РАЗУМА, как и все тела человека, вплотную связано с
энергетическим каркасом или ПЕЧАТЯМИ. В формате этой
лекции нас интересует определенная часть этого каркаса, а
именно его верхняя часть, где непосредственно располагается
ГЛАЗ РАЗУМА. ГЛАЗ РАЗУМА размещается на двух уровнях
каркаса, а именно, на нулевом и первом.
Книга ДУШИ
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ОКО

Рисунок К.6.2*. Нулевой уровень энергетического каркаса

Рисунок К.6.3*. Первый уровень энергетического каркаса
Для дальнейшего изучения структуры «Глаза Разума» выделим
объединенную структуру из энергетического каркаса.

Рисунок К.6.4*. Структура Печатей энергетического каркаса
принадлежащих «Глазу Разума»
18
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Продолжим преобразования образа структуры «Глаза
Разума», т.к. предыдущий образ далек от удобства понимания
внутренней структуры.

Рисунок К.6.5*
Все цвета Печатей и обозначения приняты условно для
удобства понимания и восприятия сложнейшего строения и
организации внутренней структуры Глаза Разума.
Глазу Разума принадлежит тридцать три (33) Печати из ста
сорока четырех (144) Печатей человеческого энергетического
каркаса. Все Печати в энергетической структуре каркаса связаны
между собой. Каждая Печать имеет сто сорок три (143) связи.
Эти связи имеют два состояния, активное и пассивное или
не активное. Каждая связь по своей структуре и организации
является уникальной и многомерной. На рисунке К.6.6. показан
пример шести связей одной Печати входящей в структуру
«Глаза Разума».Связь между Печатями осуществляется через
перетекание энергии из одной связи в другую, т.к. ни одна связь,
исходящая из какой-либо Печати не проникает в другую Печать,
а лишь приближается к ней на очень близкое расстояние.
Конечно, понятие «расстояние» в масштабах рассматриваемых
структур абсолютно условное, но для восприятия удобно
оперировать знакомыми терминами.
Книга ДУШИ
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Рисунок К.6.6*. Поперечный разрез связей одной Печати
Связь между Печатями осуществляется через перетекание
энергии из одной связи в другую, т.к. ни одна связь, исходящая
из какой-либо Печати не проникает в другую Печать, а лишь
приближается к ней на очень близкое расстояние. Конечно,
понятие расстояний в масштабах рассматриваемых структур
абсолютно условно, но для восприятия удобно оперировать
знакомыми понятиями.
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Рисунок К.6.7*. Перетекание энергии между связями
На рисунке показано перетекание энергии между двумя
связями, но ты должен понимать, что каждая Печать имеет
сто сорок три (143) связи и между всеми происходит обмен
(перетекание) энергии, при условии, что все связи находятся в
активном состоянии. В данный момент времени нас интересует
только тридцать две (32) связи из ста сорока трех (143), которые
участвуют в функционировании Глаза Разума. О структуре
связей можно говорить очень долго и много, главное, что ты
должен понять, что каждая связь по своей структуре является
уникальной. Печати одного уровня связываются между собой по
схеме, представленной на следующем рисунке.

Рисунок К.6.8. Связи Печатей одного уровня
Книга ДУШИ
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Связи между уровнями имеют следующий вид:

Рисунок К.6.9*. Связь Печатей двух уровней (связь синих
Печатей не показана, чтобы не загромождать рисунок, но она
существует)
В структуре «Глаза Разума» все Печати связаны в триады. Связи в
триадах организованы аналогичным образом, описанным выше,
но есть существенное дополнение: связь Печати другого уровня
располагается в середине или между связями одного уровня.

Рисунок К.6.10*. Перетекание энергии между связями трех
Печатей (оранжевой и желтой Печатью одного уровня и синей
Печатью другого уровня)
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Триады выглядят следующим образом:

Рисунок К.6.11. Триады желтой Печати второго уровня и
синей Печати первого уровня
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Рисунок К.6.12. Триады желтой Печати второго уровня и
желтой Печати первого уровня

24

УРоК - 6

РАД о СВЕТ

Рисунок К.6.13. Триады желтой Печати второго уровня и
зеленой Печати первого уровня
Аналогично строение всех триада между всеми уровнями
Печатей входящих в структуру Глаза Разума. Центральные
Печати, их три, также имеют такое же строение триад.
Книга ДУШИ
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Уточним, для более глубокого понимания: в триаде участвуют
три Печати, каждая Печать, участвующая в триаде, имеет
собственный треугольник связей.

Рисунок К.6.14*. Триада
Каждый треугольник связи Печати имеет внутреннее ядро,
которое перемещается по всей площади треугольника свободно, и
его местоположение зависит только от конкретной цели, которая
стоит конкретно перед этой триадой.

Рисунок К.6.14*. Ядра
Ядра или «зрачки» показаны абсолютно условно, свободное
плавание во всем объеме треугольника связи дает возможность
восприятия всего многообразия окружающего пространства.
Каждый зрачок состоит из трех (как минимум) энергий,
участвующих в триаде Печатей, но это совершенно не говорит
о том, что в зрачках не может присутствовать другие энергии.
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В случае присутствия других (сторонних) энергий Печатей,
не участвующих в организации конкретной триады, зрачки
будут иметь более сложное строение. Форма, наиболее часто
встречающаяся в строении ядер - сфера, но она не является
жесткой и может трансформироваться в любую другую, в
зависимости от задач, решаемых в определенный момент времени
триадой Печатей.
Тридцать три Печати «Глаза Разума» организуют одна
тысяча пятьдесят шесть (1056) связей, что проявляет триста
пятьдесят две (352) триады, ориентированные таким образом,
чтобы охватывать все возможные вариации Матрицы Событий
не только на уровне Явного Мира, но и на всех остальных
уровнях непроявленного.
Рассматривать «Глаз Разума» в отрыве от Тела Разума, по
меньшей мере, не совсем корректно. Логично предположить, что
«Глаз Разума» и Тело Разума являются не просто одним целым
и интегрированы друг в друга на максимально возможных
уровнях КУББИТОВ, но и, судя по строению «Глаза Разума», он
присутствует во всех телах ДУШИ и РОДа. Обрати внимание на
расположение «Глаза Разума» в Теле Разума. На рисунке К.6.15.
показано расположение «Глаза Разума» и отсюда очень хорошо
видно, что два первых уровня располагаются внутри Тела
Разума, а три последующих уровня находятся за пределами Тела.
Ментальное Тело касается третьего уровня, но не поглощает его
полностью, а только лишь соприкасается с центральной Печатью.
Этого вполне достаточно, чтобы полностью воспринимать всю
информацию, находящуюся в телах РОДа.
Важным является именно то, что «Глаз Разума», в большей
своей степени, находится за пределами энергетических тел
человека, что дает ощутимое преимущество перед всеми глазами
РОДа и Души. Лишь «Глаза Духа» могут соперничать в чистоте
и объективности восприятия окружающего пространства
с «Глазом Разума».
Книга ДУШИ
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В будущем мы еще вернемся к подробному изучению Тела
Разума. На данный момент времени ты должен знать, что в
каждой части (секторе) Тела Разума, которых двадцать четыре
(24), присутствует собственное ядро Разума. Вспомни из курса
Ноэтики структуру ядер Разума. Все ядра Разума связаны между
собой, также как и Печати связаны в структуре «Глаза Разума».
Каждая связь является уникальной по структуре и конфигурации.
Печати «Глаза Разума» первых двух уровней, которые погружены
в Тело Разума, связаны с двумя ядрами Разума: одно ядро
располагается в переднем секторе, второе ядро в заднем секторе
Тела Разума. Ядра Разума свободно перемещаются внутри части
(сектора) Тела.

Рисунок К.6.15*. Тело Разума и «Глаз Разума»
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Уточняем: активность части (сектора) Тела Разума
подразумевает динамику его ядра, т.е. свободное перемещение
его в пространстве части (сектора) тела. В противном случае,
т.е. неактивном состоянии, ядро находится в статическом
состоянии и не может перемещаться в пространстве части
(секторе) тела, которое в свою очередь заполнено вязкой
субстанцией на подобии желе. Активное состояние части
(сектора) обусловлено не динамикой ядра, а сиянием
пространства, в котором и парит ядро.
Человека можно назвать РАЗУМНЫМ только в том случае,
если Тело Разума его сияет всеми цветами радуги, наполняя этим
СВЕТОМ все окружающее пространство.
Вопросы:
Все ответы должны быть неодносложными. Каждый ответ
тебе предстоит обосновать взглядами и размышлениями.
1. Каким по счету располагается Тело Разума от
Тела Проявления?
2. Как РАД именовал эту Одежду?
3. Кто из Сыновей РАДА ответственен за нее?
4. Какова, на твой взгляд, связь между Одеждой, Глазом и
Сыном РАДа, ответственным за эту Одежду?
5. Как ты думаешь, если установить связь с Сыном РАДа,
повлияет ли это на светимость (активность) Тела Разума?
6. Где располагается активная часть (сектор) Тела Разума
обычного человека?
7. Для чего и почему, на твой взгляд, два ядра Разума связаны с
одной Печатью «Глаза Разума»?
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Практическое занятие
Практическое занятие направлено на активизацию «Глаза
Разума» и, соответственно, Тела Разума, его очищение и
гармонизацию. Внимательно прочти и обдумай следующее
предупреждение.
Предупреждение: Тебе хватило СИЛ и терпения добраться до
данного текста. В этом случае в тебе проявлено Тело НАГВАЛЯ
и ты его ощущаешь. Ты не можешь на данный момент времени
работать с этим Телом, этим ты займешься во втором семестре
второго курса. Главное, что оно в тебе проявлено в полном
объеме и в дальнейших упражнениях сыграет роль буфера и
поглотит разрушительную волну активизации Тела Разума и его
«Глаза». В противном случае, волна разрушит все тела РОДа.
Будь внимательным к себе и ответственным за свои действия.
Ты предупрежден о возможных последствиях.
В предыдущей лекции по курсу ОКО ты изучил Печать
«Г’луб» и узнал ее строение. Помимо этого тебе удалось
основательно проработать связи и внешние поля Печати.
И начинал ты изучение Печати с воспоминания об энергетическом
каркасе человека и гипотетическом расположении Печатей на
нем. Восстанови образ энергетического каркаса и сосредоточь
внимание на самой нижней Печати.
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Рисунок К.6.16*. Энергетическая система человека (плоскость)
Упражнение 1. Опусти свое внимание по центральной оси
энергетической системы человека в самый низ. Достигни его,
прочувствуй, углубись в него. Постарайся полностью ощутить
всю глубину погружения в Печать. Изучи ее структуру. В чем
ее отличие от уже изученных тобой Печатей? Опиши отличия.
Какова их роль?
Книга ДУШИ
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Надеемся, тебе удалось выполнить это упражнение в полной
мере, и ты уже знаешь основные отличия и их назначение. Если
тебе не удалось этого сделать, то остановись и не читай текст
далее, будь искренним с собой, ведь ты изучаешь все это для
себя. Повтори упражнение 1 еще раз. Исполняй его до тех пор,
пока в твоем распоряжении не окажутся ответы на поставленные
вопросы в упражнении 1.
Ты получил все ответы и максимально точно все зарисовал.
Сравни полученное тобой и то, что описано далее. Конечно
же, внешние поля являются ключевыми, и именно они меняют
свою структуру и роль в каждой Печати. Во внешних полях этой
Печати ты встречаешь знакомое построение, но есть и отличия.
На рисунке это очень хорошо видно.

Рисунок К.6.17*. Печать «Ка’АмЕ»
Печать «Ка’АмЕ» принадлежит
Вселенскому уровню
Стихий. Четыре конуса (из шести) внешних полей Печати
могут вращаться в разные стороны и с разной скоростью. Два
конуса, именуемые «Сепаратор», вращаются строго в заданном
направлении, а именно: внешний или больший - против часовой
стрелки, внутренний или малый – по часовой. Каждый сектор
конусов генерирует соответствующую ему энергию СИЛЫ и
направляет ее по заданной РАЗУМОМ траектории.
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Упражнение 2. Теперь ты знаешь строение и имя Печати.
Погрузись в нее и прочувствуй все тонкости внешних полей.
Попробуй создать вращение внешних полей, но не интенсивно, а
нежно, как бы слегка толкни их, чтобы они начали свое вращение.
Наблюдай за собой. Какова реакция всей энергетической системы
на пробуждение Печати «Ка’АмЕ»?
Прежде, чем приступить к следующему упражнению, отдохни.
Попробуй оценить возникшие ощущения при выполнении
предыдущего упражнения.
Упражнение 3: часть первая. Сосредоточь свое внимание на
внешнем сепараторе Печати «Ка’АмЕ». Задай ему выделение
чистых энергий Сил. Задай направление движения этих энергий
по центральному каналу энергетической системы. Задай
вращение первого конуса внешних полей Печати против часовой
стрелки. (Вращение по часовой стрелке запрещено). Начни
выделять энергии Сил из первого конуса внешних полей Печати.
Активизируй связи между Печатями по внешнему контуру
энергетической системы. Начни поднимать выделенные тобой
Силы по спирали к контуру пятого уровня Глаза Разума. Как
только Силы достигнут этого контура, направь их в Печать
4-го уровня;
часть вторая. Сосредоточь свое внимание на внутреннем
сепараторе Печати «Ка’АмЕ». Задай ему выделение чистых
энергий Сил. Задай направление движения этих энергий по
центральному каналу энергетической системы. Задай вращение
второго конуса внешних полей Печати по часовой стрелке.
(Вращение против часовой стрелке запрещено). Начни
выделять энергии Сил из 2-го конуса внешних полей Печати.
Активизируй связи между Печатями по внутреннему контуру
энергетической системы. Начни поднимать выделенные
тобой Силы по спирали к контуру 1-го уровня «Глаза Разума».
Как только Силы достигнут этого контура, направь их в
Печать «Чело».
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При выполнении этого упражнения у тебя должно получиться
нечто схожее с рисунками представленными ниже.

Рисунок К.6.18. Схема движения энергий СИЛ по внешнему и
внутреннему контурам, шаг 1
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Рисунок К.6.19. Схема движения энергий СИЛ по внешнему и
внутреннему контурам, шаг 2

Рисунок. К.6.20. Схема движения энергий СИЛ по внешнему и
внутреннему контурам, шаг 3
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