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В этом блоге я буду записывать самые интересные и нужные моменты, описанные в книге. Герои данной книги - шаман (он
же Д.С.) и автор,который приезжает в Сибирь к шаману с целью излечиться от болезней, но также находит в нем
собеседника, с которым можно обсудить эзотерические темы, проблемы жизни и смерти и многое другое. Эта
увлекательная книга написана в форме диалога, написана простым языком, в которой сложные темы может понять самый
простой обыватель. Меня данная книга держала в напряжении от начала до конца, приоткрыла занавесу на труды
Кастанеды, при чтении создается эффект присутствия и чувство сопережевания героям данного рассказа. Интересно
описание выхода из тела, как можно посетить загробные миры - это описано в конце книги подробно. Сразу меня
заинтересовало это и захотелось прочувствовать свое энергетическое тело отдельно от физического, но позже данное
событие вызвало страх и нежелание это совершать, т.к. данное событие требует колосального расхода энергии и
длительной подготовки, но зачем на это тратить энергию? Из любопытства или с целью встретить умерших людей? К тому
же я сомневаюсь, что смогу это вообще сделать. Наверно, у меня не хватит терпения на длительные тренировки, а также
появится страх. Одной такое совершать страшновато. Упражнения по выходу из тела требуют длительной подготовки в
течение нескольких месяцев, надо научиться расслабляться, овладеть процессом изменения частоты вибраций, полный
контроль над мыслительными процессами. В загробном энергетическом мире все создается и совершается силой мысли.
Одна неправильная мысль может занести нас куда угодно и оставить навсегда в загробном мире, а мне пока умирать не
хочется... С одной стороны страх, с другой - огромное любопытство узнать, что же там, толкают изучать эту тему и
знакомиться с опытом других, но конкретные действия развивать в себе способности человека знания не будут мною
предприняты. Все равно данный этап пройдут все, кто родился, все попадут туда, так зачем ускорять время? Надо лучше
тратить энергию на эту жизнь, а также учиться ее накапливать.Может, я не права? Интересно узнать мнение других.
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Д.С. может видеть энергетическое строение человека и Вселенной, что он и рассказывает.
"Я вижу только то,что нитеобразные потоки светящейся энергии пронизывают всю нашу Вселенную вдоль и поперек.Они
пульсируют и их такое множество, что человек не в состоянии сосчитать их. Индейские маги утрерждают, что эти нити
обладают самосознанием и являются источником энергии неограниченной мощности. Кроме того, я сам вижу,как эти
энергетические нити, или эманации, наделяют при рождении каждое живое существо на нашей планете осознанием, или
душой. "
Человеческие существа являются светящимися пузырями энергии, образованными теми же энергетическими полями, или
эанациями, которые пронизывают все сущее. Но если Кастанеда пишет, что человеческое существо для видящего энергию
человека по своим внешним очертаниям напиминает собой светящийся кокон, то я всегда воспринимаю его в виде
крупного куриного яйца, вложенное в рюмку на очень низкой толстой ножке, которая стоит на земле. Светящийся
энергетический кокон имеет оболочку, напоминающую кожуру неочищенного апельсина. Она разделяет энергетические
волокна внутри него и энергетические волокна, находящиеся наружи. именно эта оболочка с момента рождения и до
самой смерти защищает человека от убийственной энергии Вселенной, которую несут в себе ее энергетические поля, или
эманации.
На уровне пупка, или солнечного сплетения, в энергетическом светящемся коконе человека имеется просвет, который
индейские маги называли трещиной. Значимость этого просвета для нашей жизни исключительно велика. Через этот
просвет идет энергетический обмен человеческого существа с внешней средой, с другими людьми и сущностями, которые
находятся в окружающем мире помимо нас.
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На задней поверхности светящегося энергетичечкого кокона, на расстоянии вытянутой руки,напротив лопаток, находится
точка, обладающая свечением повышенной яркости. Индейские маги назвали ее точкой сборки, так как с помощью
видения они определили, что именно в ней собирается восприятие окружающего нас мира. При перемещении точки
сборки в другое место воспринимаемый человеком мир исчезает, и он начинает воспринимать совершенно другой
реальный мир, так как через его точку сборки будет проходить уже другая группа энергетических полей, несущая

информацию о новом реальном мире.У мертвого человека точки сборки нет. Она бесследно исчезает в момент смери
человека.При перемещении точки сборки характер человеческого восприятия меняется. Сдвиг точки сборки вызывает у
человека восприятие иных картин окружающего мира, а при ее движении происходит трансформация энергетического
кокона. Сдвиг и движение точки сборки могут происходить под действием как внутренних, так и внешних причин.
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