




В окрестностях Млечного Пути есть 

маленькая планета, кишащая 

жизнью. 

Одна из ее форм жизни - раса 

полубессознательных двуногих, 

называемых людьми, обладающих 

редкой особенностью: они 

погружены в сон. 





Введение 
Я считаю, что мы вечные существа, выражения 
бесконечного сознания, которое воображает и создает 
вселенную. 
  
А затем я смотрю на мир, на огромные страдания, 
причиняемые всем формам жизни, и на сумасшедший 
дом, в который превратилась наша планета. 
  
Ни один разумный человек не сможет долго выносить 
нынешний абсурд и насилие, не сможет жить с этим.  
  
И все же человеческое сообщество принимает эту 
безумную версию реальности; вместо того чтобы 
подвергнуть ее сомнению , мы склоняемся , 
соглашаемся на все новые и новые жертвы в надежде, 
что станет лучше.  
  
Как объяснить такое безумие? Вполне возможно, что 
человечество заколдовано. И вполне возможно, что 
чары, которыми мы околдованы, в настоящее время 
рассеиваются. 
  
Ален-Ян Мор, 2021 г. 

_________________ 

Чтобы лучше понять, давайте рассмотрим текущую 

ситуацию... 



Текущая ситуация 
Коллективный переход через Бардо 

С о г л а с н о т и б е т с к о й 
традиции, "Бардо" — это 
промежуточное состояние 
существования между двумя 
жизнями на земле. После 
смерти и до следующего 
рождения, когда сознание не 
привязано к физическому 
телу, человек переживает 
различные явления . Они 
о б ы ч н о с л е д у ю т 
о п р е д е л е н н о й 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и 
деградации , начиная от 
наиболее просветленных 
переживаний реальности, на которые человек духовно 
способен сразу после смерти , до ужасающих 
галлюцинаций как следствия его предыдущих 
состояний ума и действий. 

Для подготовленных людей Бардо открывает большие 
возможности для освобождения , поскольку 
трансцендентальное озарение может возникнуть при 
непосредственном переживании реальности; для 
других же оно может стать местом опасности, так как 
галлюцинации , порожденные кармой , могут 
подтолкнуть их к менее чем желаемому перерождению. 
[Википедия]. 

Все указывает на то, что человечество коллективно 
начало путешествие через Бардо. 



Жизнь в пост-исторические времена 

Великий цикл человеческого опыта завершился в конце 
2012 года. До этой даты человеческими делами 
управляла определенная линейность; мир не был 
лучше, но наше коллективное сознание и общества все 
еще были однородны. Другими словами, существовала 
основа, которая поддерживала плетение ткани 
человеческого опыта. 

С 2012 года это плетение распалось, и без поддержки 
коллективное сознание находится в невесомости. Наше 
коллективное воображение больше не сдерживается: 
распространяются бредовые и противоречивые 
мировоззрения. Мир превратился в сумасшедший дом. 

Этот феномен коллективных галлюцинаций как раз и 
указывает на то, что мы начали проходить через 
коллективное Бардо. Мы переживаем в режиме 
реального времени - и без буфера - содержание нашего 
коллективного воображения. Наши убеждения, наши 
страхи, наши отрицания, наши желания, наши 
ожидания проецируются на экран реальности, как 
срочный вопрос, заданный нашей душой: "Это то, чего 
ты хочешь? Подумай хорошенько, потому что все, что 
ты представляешь, становится реальностью". 

Проблема в том, что содержание нашего воображения 
находится под глубоким влиянием заклинания. Поэтому 
для человечества переход через Бардо — это 
долгожданная возможность снять это заклинание. 



Некоторые примеры галлюцинаций, вызванных Бардо 

август 2021 года 

Великое заблуждение COVID 19 

Планета была поставлена на колени и 
травмирована тем, что все большее число 
экспертов и официальных органов признают 
в е л и ч а й ш и м о б м а н о м в и с т о р и и 
человечества , не имея возможности 
доказать , что вирус существует . Тем 

временем понятие "здоровый" радикально изменилось: 
презумпция невиновности здоровья исчезла, и нам 
приходится доказывать, что мы здоровы, чтобы 
участвовать в социальной и экономической жизни. 

Стихийные бедствия  

Хаос, сотрясающий коллективное сознание, 
оказывает непосредственное влияние на 
погодные явления. Половина планеты 
утопает в наводнениях, другая половина - в 
пожарах. 

  
Средства массовой информации и информационный 
контроль 

С опозданием на несколько лет мы вступили 
в антиутопию Джорджа Оруэлла "1984". 
Повсюду преследование инакомыслия, 
ц е н з у р а л ю б о й и н ф о р м а ц и и , 
противоречащей официальной точке зрения. 

Веб-сайты удаляют, экспертов увольняют, а еретиков 
скоро  сожгут. 



Высокомерие, излишества и отчуждение 

Несколько человек стали богаче, чем целые 
страны, население которых испытывает 
нужду. Хуже того, некоторые люди думают, 
что у них есть решения для наших проблем.  

  
Культура «отлучения» 

Пока мы испытываем на себе последствия 
невротического мировоззрения и вместо того, 
чтобы использовать эти кризисы для 
развития, мы пытаемся замаскировать 

проблемы под фанерой абсурдных идей . Мы 
переписываем учебники, переименовываем улицы, 
сносим статуи, стерилизуем языки, подвергаем цензуре 
все, что нарушает нашу зону комфорта. 

Короче говоря...  
Не будем продолжать список: суть уже понятна. 
И давайте приступим к работе : нам нужно 
деактивировать заклинание. 



Очистите свой кэш*! 

* Кэш – это термин из области программирования. По сути, он 

работает как буферная память. 
 
Внимание — это самый ценный товар человека - и, вероятно, 
любого сознательного существа. Именно внимание, которое 
я уделяю человеку, предмету, ситуации, придает им 
реальность. Я обращаю внимание на вас, вы мне интересны: 
я заряжаю это внимание признательностью, презрением, 
интересом, любовью, осуждением, ожиданием, желанием, 
отвращением и т. д. Объект моего внимания становится 
живым, пронизанным теми качествами, которые я на него 
спроецировал. Красивый человек, уродливая картина, 
бедная собака, сексуальное тело. 

Многие духовные практики предлагают разгрузить луч 
внимания , не загружать его нашими проекциями , 
ожиданиями и суждениями. Освобождение внимания от 
наших собственных историй приносит огромную внутреннюю 
свободу. Еще одно слово, обозначающее незамутненное 



внимание, — это любовь. Оригинал. Та, что освобождает 
вас. 

В предыдущие века геополитический мир формировался, с 
одной стороны, постоянными войнами за ресурсы, такие как 
нефть, минералы и земли, которые их содержат, а с другой 
стороны, священными войнами за распространение 
нездоровых идей о боге (богах). 

В нашем нарождающемся третьем тысячелетии самым 
ценным ресурсом, самым желанным сокровищем является 
наше внимание. Ваше. Мое. Внимание каждого. Огромные 
транснациональные группы, Amazon, Apple, Facebook, 
Google и другие бегемоты ведут войны, чтобы захватить 
наше внимание. Более голодные и жаждущие, чем когда-
либо, хищники и вампиры теперь охотятся за нашими умами. 
Как только наше внимание захвачено, достаточно легко 
проследить за лучом обратно к его источнику, а затем 
поработить наш разум. Один Facebook «лайк» за другим. 

Это явление не является невинным. Эмоционально 
заряженное внимание создает реальность. Захватывая 
наше внимание, эти гигантские группы (или те, кто за ними 
стоит) используют наши умы как источник энергии, чтобы 
наполнить содержанием свое отчужденное мировоззрение. 
Давайте проясним: этот глобальный хищник — это часть нас 
с вами. Он исчезнет, как только мы вернем себе наше 
внимание. 

А прямо сейчас наше внимание находится в заложниках у 
глобального кризиса COVID 19. 



Я не хочу подтверждать или опровергать реальность 
кризиса здравоохранения, это должны делать другие, но 
хочу обратить внимание на параллельное распространение 
другой, бесконечно более опасной и пагубной пандемии - 
страха. 

Страх анестезирует разум, он переводит нас в режим 
выживания. Он сжимает сознание, стягивая его вокруг 
реальных или мнимых опасностей. Вопросы смысла 
улетучиваются, заменяясь насущными потребностями. 

Суть проблемы в том, что во всех своих аспектах нынешний 
кризис является логическим результатом мировоззрения. 
Именно наше глобальное психическое программное 
обеспечение порождает эти беды, и использование этого же 
программного обеспечения для решения этого кризиса 
приведет к еще большему количеству подобных проблем. 

Это собака, которая кусает себя за хвост. 

Наша коллективная реальность — это сумма наших 
индивидуальных представлений о мире. По мере того, как 
наши индивидуальные представления разлагаются 
средствами массовой информации и властями, которые 
насильно кормят нас противоречивой, запутанной, 
вызывающей тревогу информацией , производимой 
изнуряющей системой, коллективная реальность становится 
все более абсурдной, запутанной и враждебной. Настолько, 
что тех, кто пытается вернуть здравый смысл, считают 
предателями дела - для этого даже существует термин 
"ковидиоты". 

Н а п р о т я ж е н и и д е с я т и л е т и й н а ш и с и с т е м ы 
здравоохранения находились в плену медико-научного 
фундаментализма, большой фармацевтики и больших денег. 
Эти организации, несущие основную долю ответственности 



за нынешнее бедствие, утверждают, что решают кризис по-
своему - исключая всех остальных. Чтобы вырваться из 
этого порочного круга, нам нужны не ученики колдунов в 
белых халатах или костюмах-тройках, а люди, достаточно 
смелые, чтобы научиться думать самостоятельно и 
действовать ответственно. 

СМИ, власти и политики всех мастей бесстыдно смешивают 
понятия чрезвычайной климатической ситуации, экологии и 
экономического восстановления, день за днем увеличивая 
с т е п е н ь к о л л е к т и в н о г о з а м еша т е л ь с т в а . Э т а 
шизофреническая позиция иллюстрирует нашу 
неспособность признать несостоятельность нашего 
нынешнего мировоззрения. Но социальное давление таково, 
что никто не осмеливается сказать, что «король то голый». 

И так далее. Я мог бы привести много других примеров, но 
суть уже ясна. 

Коро ч е , я о т к а зываюс ь п о з в оля т ь б е з умию и 
организованному идиотизму вливаться в мой дом и в мое 
сознание. Я стараюсь сохранять свое внимание настолько 
чистым, насколько это возможно. 

Давайте проснемся ! Жизнь — это не социальное 
дистанцирование, маски, надежда на выздоровление и 
возвращение к усыпляющей нормальности. 

Жизнь — это дар, возможность расти, развиваться, 
приключение, путешествие к самореализации. Жизнь 
наполнена смыслом, когда процветают такие основные 
качества, как любовь, свобода, уважение, красота, 
творчество, дружба, щедрость, смех, подлинные и 
незапрограммированные эмоции. Именно эти качества 
должны быть показателями нашей целостности и здоровья. 



Назад к вниманию 

Нужно лишь немного честности, чтобы признать это: 
нынешний планетарный кризис прежде всего духовный, 
потому что он ставит под вопрос наши способы 
существования в мире и наши причины существования. 
Коллективное программное обеспечение, создающее наше 
видение реальности, стало опасным. Наше слепое 
повиновение абсурдным и нездоровым концепциям 
(материализм, разделение, рост...) ведет нас прямо к 
пропасти. Наши системы понимания устарели, но мы не 
являемся нашими системами понимания - мы используем их, 
чтобы ориентироваться в реальности.  

Отсюда важность заботы о нашем внимании.  

Текущая ситуация такая, какая она есть. Как мы ее 
воспринимаем? Все зависит от внимания - внимания, 
которое мы уделяем полученной информации, другому 
человеку, чувству. Во-первых, есть необработанная 
информация, доведенная до нашего внимания: например, 
XXX новых случаев заражения за последние 24 часа. 
Информация получена, и на этом можно было бы 
остановиться исходя из здравого смысла, потому что мы 
ничего не можем сделать с этими данными. Но мы 
позволяем программе и ее привычкам заряжать внимание в 
соответствии с нашими системами убеждений: прилив 
беспокойства о своей семье и себе, ужас от этих потрясений 
в повседневной жизни, всплеск гнева против этого 
макиавеллиевского заговора, отрицание... 

Каждая из этих реакций добавляет слой реальности к 
информации, закрепляя эту версию реальности. Неявное 
согласие за неявным согласием, мы закрепляем новую 
норму.  



При работе в Интернете рекомендуется регулярно очищать 
кэш браузера, то есть удалять историю своих запросов и 
посещений - особенно после банковских операций.   

Я рекомендую вам делать то же самое с вашим вниманием. 
Очистите свой кэш. Удалите историю ваших переживаний, 
внутренних конфликтов , бесполезной информации, 
громоздких мнений, удушающих уверенностей, созданного 
чувства вины, обид на других людей и мир на ежедневной 
основе. 

Вы не станете глупым , наоборот . Сбросив груз 
соответствия, освободившись от ограничений послушания, у 
вас появится более четкий фокус в подходе к каждой новой 
ситуации. Вы перестанете придерживаться причинно-
следственной обусловленности искусственного интеллекта. 
Естественным образом, из глубины себя, расцветет 
истинный и интуитивный интеллект. 

Как можно чаще освобождайте кэш вашего внимания: это 
самый большой подарок, который вы можете сделать себе и 
миру.  

И, конечно, помните, что ваш разум — это не мусорное 
ведро. 





Руководство по снятию заклинания 

• З а к л и н а н и е — э т о в и р у с , з а р ажающи й 
индивидуальный и коллективный разум. 
• Он заставляет нас верить в абсурд и вести себя так, 
как будто это реальность. 
• Чтобы снять заклинание, нужно знать, как оно 
действует. В этом и заключается цель сайта. 

Откуда берутся ваши представления о себе и о 
мире? 

Чтобы углубиться 
Раздел "Ресурсы" предлагает разнообразную информацию, 
книги и ссылки для дальнейшего изучения тем, обсуждаемых 
на этом сайте.  

Предупреждение 

Этот сайт описывает работу и последствия заклинания 
с единственной целью - помочь вам убрать его. 
Используйте эти идеи, чтобы освободиться от него, но 
не принимайте ни одну из них за истину. Спасибо. 



Рецепт создания реальности 

• Сформируйте образ в своем сознании 
• Вложите в него энергию (будьте эмоциональны по 
отношению к нему) 
• Поверьте в него 
• Перемешайте, оставьте на некоторое время. 
• Добавьте специи по вкусу. 
Вы можете наслаждаться своей реальностью. 

Представьте, что кто-то из ваших близких 
предает вас. Представьте себе причины. 

Разозлитесь, расстройтесь или опечальтесь. Вы 
поверите в это. Наслаждайтесь своей игрой разума.   

Эти идеи не являются новыми или необычными. 
Представление о том, что мы создаем нашу реальность 
на основе наших убеждений и эмоций, присутствует во 
всех традициях и мудростях. 
Интересно наблюдать, как заклинание заставляет нас 
поверить, что реальность находится вне нас, что мы не 
авторы, а всего лишь статисты. 
Как только вы возвращаете себе право владения своим 
разумом, заклинание теряет свое влияние на вашу 
жизнь. 



Эксперимент, способный преобразить ваш мир, будет 
основан на фундаментальной идее о том, что вы 
создаете свою личную и коллективную реальность 
исходя из природы ваших убеждений, что все сущее 
благословенно и что зла не существует. Если бы эти 
идеи были приняты индивидуально и коллективно, то 
показатели ваших физических чувств не нашли бы 
противоречий. Они бы восприняли, что мир добр. Это 
эксперимент, который еще не был опробован, и это 
истины, которые вы должны познать.  
Сет 



Рецепт потери своей силы 

• Примите в своем сознании образ, данный кем-то другим 

(человеком, организацией...) 
• Вложите в него энергию (будьте эмоциональным по 
отношению к нему) 
• Поверьте в него 
• Позвольте идее овладеть вами, не сомневайтесь в ее 
действительности. 
Добавьте возмущение или отчаяние по вкусу. 
Теперь вы можете наслаждаться тем, что стали жертвой. 

Представьте, что вам сказали, что для выживания на 
этой планете вам нужны полоски бумаги, называемые 
деньгами. Считайте, что это возможно. Бойтесь их 
отсутствия, расстраивайтесь, что их нет. В конце 
концов, вы поверите в это. 
Наслаждайтесь чужой игрой разума. 

Представьте, что вам сказали, что вы являетесь 
носителем вирусов, опасных для окружающих. 
Считайте, что это возможно. Беспокойтесь, даже 
если вы чувствуете себя хорошо. В конце концов, вы 
поверите в это настолько, что будете носить маску и 
т.д. Наслаждайтесь чужой игрой разума.  





Анатомия заклинания 

Заклинание имеет паразитическое действие, которое 
изменяет ваши программы восприятия по принципу 
эффекта домино. 
Оно преломляет восприятие через призму 
двойственности: 

Ощущение, что вы отделены от целого 
> ощущение того, что вы являетесь только этим 
физическим телом 
> ощущение смертности и бессмысленности 
> поиск смысла вне себя 

"Вы не связаны со своим внутренним Я. Проверьте 
свою связь". 

Вот тут как раз и могут начаться проблемы. 

Даже если только на несколько мгновений, 
представьте, что вы жили, живете и будете жить 
во многих жизнях в разных мирах и измерениях. 
Затем подумайте о компромиссах, на которые вы 
пошли, чтобы выжить в этом обществе. 





Самозванство власти 

Рождаясь, вы не просили разрешения на существование. Вы 
просто родились. 

Пока вы росли и общались с другими, вы впитали 
паразитические идеи, которыми пропитано коллективное 
сознание. 

Самая основная и пагубная из этих идей заключается в том, 
что внешний авторитет имеет право думать и решать за вас. 

Примите это предложение, и заклинание будет 
активировано. 

 

Получайте удовольствие, перечисляя все или 
всех, кого вы считаете более правильным, более 
мудрым, более правомочным, более способным, 
более важным или более могущественным, чем 
вы, до такой степени, чтобы передать им право 
принимать решения.. 



Когда вы просите кого-то другого дать вам направление 

в вашей собственной жизни, вы держите 

самореализацию в страхе. Без этого осознания вам не 

поможет ни один метод. 

Сет 

Вам не придется смотреть правде в глаза, если вы 

наймете систему убеждений, которая сделает это за 

вас. Но системы убеждений имеют высокую цену: они 

налагают большие налоги на вашу энергию. 

Кен Кери 

 



Происхождение заклинания 

Древние тексты, писания и легенды объединяются, когда 
описывают завоевание человечества инопланетными 
существами в далеком прошлом. 

Вавилонские таблички и Эпос о Гильгамеше указывают на 
вмешательство инопланетян в моделирование человеческих 
обществ. 

В древнейшем христианском тексте "Писания Наг-Хаммади" 
упоминаются Архонты - богоподобные сущности, 
вмешивающиеся в эволюцию человека. 

Мифы и легенды пяти континентов говорят об инопланетном 
вмешательстве в создание человеческих обществ. 

Может оказаться, что мы используем не оригинальное 
человеческое программное обеспечение, а пиратскую 
версию... 

Дополнительные сведения см. в разделе "Ресурсы". 



Дополнительная заметка 

Отключив нас от высших измерений, заклинание также 
лишило нас памяти о нашем космическом 
происхождении. Религия и наука завершили диверсию, 
сведя живые виды, включая человека, к биологическим 
совокупностям, которые, вероятно, являются 
случайными. 

Вопрос о нашем происхождении имеет решающее 
значение для нашего освобождения: только с 
космической точки зрения мы можем признать 
реальность и природу заклинания. 

Как только заклятие будет снято, нам снова станут 
доступны воспоминания наших предков. 



Следы хищников 

Эта идея может быть пугающей: человечество - послушное 
стадо, источник энергии для сущностей с другого плана. Вот 
что говорит дон Хуан, шаман племени яки, который обучал 
Карлоса Кастанеду: 

"Древние колдуны Мексики обнаружили, что у нас есть 
спутник жизни: мы укрываем хищника, который пришел из 
глубин космоса и взял бразды правления нашими жизнями. 
Люди - его пленники. Хищник - наш повелитель и хозяин. Он 
сделал нас послушными и бессильными. Если мы хотим 
протестовать, он подавляет наш протест. Если мы хотим 
действовать независимо, он требует, чтобы мы 
воздерживались от этого. (...) 

Все это время я пытался донести до вас, что что-то держит 
нас в плену. Мы действительно пленники! (...) Они захватили 
власть, потому что мы для них еда, и они безжалостно давят 
на нас, потому что мы - их пища. (...) 

Колдуны считают, что хищники привили нам наши системы 
верований, наши представления о добре и зле и наши 
социальные нравы. Они привили нам жадность, скупость и 
трусость. Именно хищники делают нас самодовольными, 
ограниченными и эгоманиакальными.  



Чтобы сделать нас послушными, слабыми и покорными, 
хищники предприняли невероятный маневр - конечно, 
невероятный с точки зрения боевой стратегии. Ужасный 
маневр с точки зрения тех, кто ему подвергается. Они 
отдали нам свой разум! Вы слышите меня? Хищники дали 
нам свой разум, который стал нашим разумом! Мысли 
хищников вычурны, противоречивы, мрачны и теперь 
наполнены страхом быть обнаруженными в любой момент. Я 
знаю, что даже если вы никогда не страдали от голода, вам 
знакома тревога голода, а это не что иное, как тревога 
хищника, который боится, что в любой момент его маневр 
может быть обнаружен, а источник пищи отнят. С помощью 
разума, который, в конце концов, является их разумом, 
хищники внедряют в жизнь человека все, что им выгодно. 
Таким образом они гарантируют себе запас прочности, 
буфер против своего страха. (...) 

Играя на нашем самосознании, которое является 
единственной оставшейся у нас точкой сознания, хищники 
создают извержения сознания, которое они безжалостно и 
хищнически поглощают. Они подпитывают нас 
изнурительными проблемами, которые вызывают эти 
извержения сознания, и таким образом поддерживают в нас 
жизнь, чтобы они могли питаться энергичными 
извержениями наших псевдо-беспокойств". 

- Карлос Кастанеда, "Активная сторона бесконечности". 

Если у вас возникнет рефлекс закрыть эту 
страницу и пойти заняться чем-то другим, значит, 
заклинание все еще очень активно действует. 



Может, поднимем градус? 

Это обязательно напомнит вам о чем-то: 

"Матрица повсюду - она вокруг нас - даже сейчас, в этой 
комнате. Вы можете увидеть ее, когда смотрите в окно или 
включаете телевизор. Вы можете почувствовать ее, когда 
идете на работу; когда идете в церковь; когда платите 
налоги. Это мир, который был наклеен на ваши глаза, чтобы 
ослепить вас от истины - что вы раб. Как и все остальные, вы 
родились в неволе - родились в тюрьме, которую вы не 
можете пощупать или потрогать - тюрьме для вашего 
разума." 

"Матрица — это система, Нео. Эта система - наш враг. Когда 
ты находишься в ней и смотришь вокруг, что ты видишь? 
Бизнесменов, учителей, адвокатов, плотников - умы всех тех 
людей, которых мы пытаемся спасти. 

Вы должны понять следующее: большинство этих людей не 
готовы к отключению от сети - и многие из них настолько 
инертны и повреждены - настолько зависимы от системы, 
что будут бороться за ее защиту." 
 
- Морфеус - Нео, "Матрица". 



Религиозное одурманивание 

Религия - ключевой элемент в автоматическом обновлении 
заклинания. 

Как только вы приняли понятие внешнего авторитета, вам 
нужен объект для подчинения и руководство для жизни. 

Поскольку вы потеряли связь со своим бессмертным "Я", 
поклонение Богу дает множество преимуществ, самое 
крутое из которых - получение косвенного ощущения жизни. 

Коррупция восприятия становится узаконенной, религии 
распространяются. Психически больные люди 
провозглашают себя посредниками между вами и "Богом". 

Конкурс на лучшую историю о Боге превращается в 
кровавую бойню. Это продолжается и по сей день. 

Заклинание работает как чары. 

Сейчас много говорят о наркомании. Но многие из вас 
принимали большие дозы религии. Результат один и тот же. 
Вы приняли огромные дозы чувства вины, независимо от 
обстоятельств. Это представляет собой насилие над 
основами вашего сознания. 
Сет 



Идентификация тела 

Если ваша связь с душой прервана, вам остается жить 
лишь в мешке с кожей. 

И не так много вариантов самореализации, кроме как 
владеть другими телами, накапливать имущество и 
завоевывать другие территории. 

Поощряемое заклинанием, стремление к обладанию 
сформировало историю человечества. Наши общества, 
наши законы и моральные кодексы регулируют 
деятельность тел. 

Изнуряющее влияние заклинания очевидно. Не в силах 
представить себе существование вне нашего тела, мы 
организуем и приукрашиваем нашу тюремную 
реальность. 

И, находясь под влиянием паразитического мышления, 
мы высасываем жизнь из Гайи, нашего планетарного 
хозяина. 

Вот что происходит, когда вы думаете, что вы тело. 





Заклинание и любовь 

Любовь — это противоядие от психического отравления 
заклинанием, поскольку она растворяет страх. Без 
страха заклинание теряет свою силу. 

Любовь удерживает все вещи вместе, от галактик и 
планет до составляющих их пар и атомов. Даже 
психушка, которая сегодня служит нашей реальностью, 
держится вместе благодаря любви. 

Именно наша любовь к жизни, к окружающим нас 
существам, к сознанию, которое нас оживляет, к 
искусству и т.д. придает миру связность и смысл. Без 
любви все рухнуло бы в небытие. 

Не имея возможности развратить любовь, заклятие 
действует на поверхности: оно одурманивает нас, 
пытаясь свести наш опыт этой любви к высушенному и 
опустошенному товару, к императивам воспроизводства 
и социального взаимодействия. 

Другими словами, если мы не можем уничтожить 
любовь, мы можем, по крайней мере, извратить ее 
понимание. 



Чертова планета 

Заклинание поддерживает максимальную путаницу во 
всем, что связано с сексом, в основном за счет 
противоречивых предписаний. Будучи табуированной 
темой на протяжении веков, она, тем не менее, 
является областью человеческой жизни, наиболее 
подверженной стереотипам и обусловленности. 

Сексуальная обусловленность вездесуща, она сочится 
из рекламы и средств массовой информации и 
загрязняет коллективное сознание. 

Неудивительно, что порно - один из самых успешных 
видов бизнеса: это чрезвычайно эффективная 
стратегия искажения жизненной энергии и 
блокирования любого естественного сексуального 
опыта, который может привести к экстазу, растворить 
иллюзию разделения и свести на нет влияние 
заклинания. 

Чтобы предотвратить это потенциальное пробуждение, 
индивидуальная личность ограничивается нижними 
чакрами и подвергается массивным дозам сексуального 
замешательства. Таким образом нейтрализуются ее 
врожденные способности к исцелению. 

И популяция человеческих зомби увеличивается. 

"Каждое желание в вашем теле священно". 
Хафез 



Гендерная мистификация 

С наступлением третьего тысячелетия нападки на нашу 
сексуальную идентичность приобрели новое измерение. 
Путаница достигает новых высот. 

Немного ясности 

В ходе своих космических приключений ваше 
бессмертное "Я" занимало бесчисленное количество 
тел. Вы были мужчиной, женщиной и, возможно, 
ученым осьминогом из созвездия Андромеды. 
Но ни одно тело не может вместить богатство и 
разнообразие вашего опыта.  
______ 

Потеря связи с нашей многомерной природой сделала 
возможным разделение между полами. 

Патриархат, стерильная парадигма заклинания, на 
протяжении веков причинял невообразимые страдания 
как женщинам, так и мужчинам: на своем пути мы 
пережили оба пола. Роли, навязанные как женщинам, 
так и мужчинам, вызывают ужас в нашей душе. 



Сегодня потребность в целостности усиливается. 
Женщины и мужчины больше не воспринимают себя в 
исторических определениях пола, которые стали 
удушающими и невыносимыми. 

В идеале воссоединение с нашими многомерными 
воспоминаниями должно легко растворить тюрьмы 
гендерных ролей, позволяя появиться более 
андрогинным персонажам. 

Но под воздействием заклинания этот 
освободительный импульс остается в плену 
оскорбительной парадигмы. Претензии остаются на 
уровне тела и социального использования: 
деятельность под гипнозом. 

В этом контексте единственными доступными 
вопросами являются движения ЛГБТ, гендерные 
изменения и трансгуманизм. 

Другими словами, лавина новых проблем. 

Дополнительное примечание 

В США термин "мать" теперь считается 
дискриминационным по отношению к ЛГБТ-
сообществам. В настоящее время предпочтение 
отдается термину "человек, дающий жизнь". 
Материнство было священным опытом, который 

разделяли женщины. Эта новая тенденция накладывается 
на бесчисленные злоупотребления, которым женщины 
подвергались на протяжении тысячелетий. 



Интерлюдия 

Маленькая пауза с цитатами пробудившихся духов, 
избежавших заклинания 

Остерегайтесь крошечных богов, которых пугливые 
люди создают, чтобы принести анестезирующее 
облегчение в их печальные дни.  
Хафез 

Действительно, становится все более очевидным, 
что не голод, не землетрясения, не микробы, не 
рак, а сам человек представляет наибольшую 
опасность для человека по той простой причине, 
что нет адекватной защиты от психических 
эпидемий, которые бесконечно более 
разрушительны, чем самые страшные природные 
катастрофы.  
Карл Юнг 

Тот, кто способен заставить вас поверить в абсурд, 
способен заставить вас совершить 
несправедливость. 
Вольтер 

Сейчас самое время понять, что все, что вы 
делаете, священно... 
Настало время глубоко осмыслить невозможность 
существования чего-либо, кроме благодати. 
Хафез 

Я очень приземленный.  
Только не к этой земле. 
Карл Лагерфельд 



 

Нет ничего опаснее в мире, чем искреннее 
невежество и сознательная глупость. 
Мартин Лютер Кинг-младший 

Диапазон того, что мы думаем и делаем  
ограничен тем, что мы не замечаем.  
А поскольку мы не замечаем того, 
что мы не замечаем, мы мало что можем изменить;  
пока мы не заметим  
как нежелание замечать  
формирует наши мысли и поступки. 
Рональд Лаинг 

Страх — это самая дешевая комната в доме. 
Я бы хотел, чтобы вы жили в лучших условиях. 
Хафез 

"Ах, эти храбрые люди, полные пыла и здоровья, 
они всегда заставляют меня думать об 
оптимистичных головастиках, которые, зажатые в 
пруду, радостно шевелят хвостами на самом 
мелководье, даже не подозревая, что завтра пруд 
пересохнет". 
Карл Юнг 

Мы делаем гораздо больше работы, чем вы. Даже 
когда мы пьяны, мы все равно более трезвы, чем 
вы. Вы пьете кровь людей, а мы пьем кровь 
винограда. Давайте будем честными, кто из нас 
более безнравственен? 
Омар Хайям 



 
Жизнь — это болезнь, передающаяся половым 
путем. 
Рональд Лаинг 
 

Если у одного человека есть воображаемый друг, 
он дурак. 
Если у многих людей есть один и тот же 
воображаемый друг, это религия. 
Неизвестный 

Любовь иногда хочет оказать нам большую услугу: 
подержать нас вверх ногами и вытряхнуть из нас 
всю чепуху. 
Хафез 

После игры короли и пешки отправляются в тот 
же ящик. 
Итальянская пословица 



Реклама 

Сделка всей вашей жизни! 
Проживите жизнь без лишних забот 

Пожизненные VIP-условия на все наши продукты и услуги 

Просто доверьте нам управление вашей личной 
информацией, 
ваши интимные секреты, ваши фото и видео, ваши 
банковские данные, 
ваши медицинские карты и другую конфиденциальную 
информацию. 
А также управление вашей душой, как только технология 
будет завершена. 
Мы заботимся о вашем благополучии. 

Это уникальное предложение не имеет пробного периода и 
не подлежит возврату. 

Просто нажмите кнопку "Я подписываюсь", и мы 
позаботимся о необходимых формальностях. 



Научная слепота 

Наука без совести - гибель души. 
Рабле 

Научный подход ослабил власть религии, слава Богу, и 
привел к большим технологическим достижениям. 

Но, несмотря на открытия квантовой физики, которые 
опровергают наши дуалистические представления - и могут 
изменить наши представления о мире - большая часть науки 
остается в ловушке заклинания. Мы разделяем, чтобы 
изучать, мы убиваем, чтобы понять жизнь, мы манипулируем 
и контролируем. 

Служа заклинанию, наука больше не является научной. 
Скорее, ее следует описать как набор методов для пыток и 
насилия над материей - для адаптации реальности к мифу, 
навязанному заклинанием. 

Глубоко околдованные, мы продолжаем доверять свою 
жизнь "экспертам", которые в равной степени околдованы, а 
также невежественны, слепы и безумны. 

Сегодня, чтобы преуспеть в научной, экономической, 
политической, медицинской, академической или социальной 
карьере, необходимо принять и служить нарративу 
заклинания. 



Дополнительное примечание 

Освободившись от влияния заклинания, наука могла бы 
творить чудеса и принести человечеству 
невообразимое благополучие. 
Многие технологии, уважающие сознание и жизнь, уже 
существуют в таких разных областях, как энергетика и 
здоровье. 
Они станут доступными, когда мы снимем заклятие. 
 



Вирус средств массовой информации 

За редким и незначительным исключением все 
мировые СМИ принадлежат горстке конгломератов, 
которые сами находятся в руках элиты, служащей 
заклинанию. 

СМИ — это оружие массового уничтожения 
планетарного здравомыслия. 

Эта невероятная машина для промывания мозгов 
распространяет грозный вирус, уничтожающий нашу 
способность мыслить: страх. 

Благодаря СМИ заклятие проникает повсюду, 
превращая своих жертв в тупых, бессильных существ. 

СМИ — это коллективное гипнотическое средство, 
которое душит интеллект повествованием о 
заклинании. 

Чтобы вознаградить наше послушание, нам дают 
ложную свободу, например, брать на себя роли в 
сценарии, который мы не писали, или соревноваться за 
идеи, которые нам не принадлежат. 

Стадо свободно, пока оно остается в загоне. 



Тех, кто подвергает сомнению версию мира, созданную 
средствами массовой информации, называют 
заговорщиками. 

Информация, несовместимая с официальной версией, 
подавляется основными каналами и сетями. 

Антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" стала 
реальностью. 

 



Они украли ваше тело 

Внушенные заклинанием, мы верили, что у нас есть 
физическое тело. 

Теперь это уже не так. 

Крупные фармацевтические конгломераты (принадлежащие 
той же элите, что и СМИ) захватили медицинское искусство, 
органы здравоохранения и ваше тело. Ваше "здоровье" 
стало объектом невероятно прибыльных спекуляций. 

Заклинание развратило все сферы здравоохранения. Под 
предлогом лечения физических и психических заболеваний 
людей отравляют крупные фармацевтические компании. 
Медицинская практика обусловлена принятием 
официального вероучения. Альтернативные решения 
запрещены. 

С мистификацией COVID эта афера достигла 
невообразимых масштабов. Людям под принуждением 
делают прививки опасными продуктами. Тех, кто не 
подчиняется, начинают наказывать: лишение работы, 
сегрегация, внедрение паспортов здоровья и т.д. 



Лишив вас собственного тела, заклинание достигает пика 
своей эффективности. 

Если вы не проснетесь в ближайшее время, то даже ваши 
слезы не будут принадлежать вам долгое время. 

 



COVID* 
Calculated obliteration of Vital Intelligent Deduction (COVID) 
Рассчитанное уничтожение жизненно важной 
интеллектуальной дедукции 

Никакой полемики, эта история уже вызвала 
достаточно разногласий и страданий. Просто 
некоторые соображения о влиянии заклинания. 

Внезапно давно известный грипп развязывает 
глобальную войну против населения. Для нашего же 
блага нас держат в заточении, запрещают двигаться, 
контролируют и отслеживают. 

Только «Большая Фарма» - крупнейшие 
фармацевтические компании - и ее марионеточные 
эксперты владеют истиной; любая другая точка зрения 
подвергается цензуре и скоро станет незаконной. 

Меры здравоохранения, вакцины и политические указы 
разделяют и без того психологически и экономически 
напряженные семьи и сообщества. 

Под влиянием заклинания пандемия страха охватила 
планету. 



Это действительно рассчитанный и спланированный 
саботаж наших жизненно важных дедуктивных 
способностей. 

Не будьте одурачены... 

 

Мама! Папа! Вы сделали эту проклятую вакцину! 



Политика - Финансы - Власть 

Власть развращает. Абсолютная власть развращает 
абсолютно.  
Лорд Актон 

Сделать карьеру в политике — значит стать агентом 
заклинания. И точка. 

Заниматься политикой, даже с благородными 
намерениями, всегда означает бороться за улучшение 
ситуации в тюремной реальности, созданной 
заклинанием. 

Чем выше человек поднимается в рядах власти, тем 
больше он должен подчиняться мировоззрению, 
навязанному заклинанием. 

Обещания лидеров всегда ложны. Никто из них не 
согласится, чтобы вы изменили свою программу, 
предали нарратив и покинули стадо. 

Все огромные состояния этого мира заключили 
фаустовский договор с заклинанием. Чтобы обрести 
власть и богатство, они продали свои души хищнику; 
они его самые влиятельные агенты. 



Неудивительно, что вся медийная машина 
представляет их в качестве образцов успеха. 

Заклинание имеет множество обличий. Не 
поддавайтесь соблазну. 
 

Август 2021 года: Бернар Арно, генеральный 
директор компании LVMH, занимающей 
первое место в мире по производству 
предметов роскоши, стал самым богатым 
человеком в мире, его состояние оценивается 

в 186,5 миллиарда долларов. Это намного превышает 
валовой внутренний продукт многих "развивающихся" 
стран, опустошенных нищетой и голодом. 
 

Ад Данте, Йозеф Антон Кох 



Кто виноват? 

Мир, в котором мы жили, был во многом похож на 
фильм ужасов, снятый под воздействием заклинания. 

Когда человек осознает масштабы этого глобального 
похищения, гнев и возмущение - вполне естественные 
эмоции. 

Однако искать виновных так же бессмысленно, как 
спрашивать, курица ли сделала яйцо или яйцо сделало 
курицу. 

Мы все согласились играть в этом фильме, иногда из 
страха, иногда из жадности, чаще всего из невежества. 

Люди в основе своей добрые существа, поэтому, 
возможно, нам было трудно разглядеть такой 
макиавеллиевский план. 

Согласившись играть в супер блокбастере заклинания, 
мы, нравиться или нет, стали его актерами и 
соучастниками. 

Виноватых нет 



До тех пор, пока вы не подвергаете сомнению каждую 
грань мировоззрения, навеянного заклинанием, вы 
остаетесь соучастником его распространения. 

Ваше внимание питает его. Ваш страх придает ему 
силы. Откажитесь от лояльности к этому 
повествованию, выключите радиоприемник, и он 
рассеется. 

А теперь хорошие новости: чем более абсурдным 
становится мир, созданный заклинанием, тем меньше 
мы в него верим. 

Каким бы могущественным оно ни казалось, заклинание 
слабеет с каждым днем. 



Перестаньте чистить зеркало 

Квантовая физика и духовность сегодня сходятся в одном: 
мы переживаем то, что представляем. Или, как сказал 
Будда: мир, который вы видите, находится в вашем 
сознании. 

Этот мир, который вы видите, является безумным 
повествованием заклинания, гипнотическим мифом, в 
который мы верим. 

Каждый момент мы заново представляем себе один и тот же 
фильм и проецируем его на мировой экран, не подвергая 
сомнению его сценарий. Мир — это зеркало наших 
убеждений и внутренних состояний. 

Расстроенные, мы пытаемся почистить зеркало, чтобы 
изменить ситуацию. Безуспешно: оно отражает лишь наши 
проекции, наши представления о мире. 

Заклинание — это паразитическое устройство, которое 
выживает, питаясь нашим вниманием и изменяя наши мысли 
в свою пользу. 

Чтобы снять заклятие и вернуть себе здоровый разум, нам 
нужно перестать одобрять хищное повествование, вернуть 
себе право владеть своим воображением и тем, что оно 
порождает. 

Без источника энергии заклинание исчезнет. 



Мы проходим через Бардо, коллективно. Функция 
Бардо - отражать наши внутренние состояния: наши 
страхи, наши желания, наши отрицания, наши 
ожидания, наши пристрастия и фантазии, наши 
убеждения. Другими словами, это время для большой 
внутренней инвентаризации: "А это? Вы хотите это 
сохранить? Подумайте хорошенько, потому что все, что 
вы себе представляете, становится реальностью". 
Прекратите попытки очистить зеркало. Это 
утомительно и бесполезно. Вместо этого очистите свои 
мысли. 



Выбирай снова 

Август 2021 года 

Так называемая пандемия COVID запомнится как 
исторический переломный момент: крах 
заколдованного мировоззрения. 

Все больше людей по всему миру обнаруживают 
противоречия, ложь и мошенничество политических и 
медицинских властей, токсичность СМИ и 
извращенность элит. 

Подобно сейсмической волне, сомнение просачивается 
в коллективное сознание. Чем более абсурдной 
становится ситуация, тем меньше доверия вызывают 
официальные версии. 

С этими волнами сомнения и недоверия сила 
заклинания ослабевает; мы все меньше чувствуем себя 
частью этой безумной версии реальности. 

Дни заклинания сочтены. 



Когда злое влияние заклинания будет снято, наша 
планета не станет раем за один день. Как и мы, и все 
живое на ней, после тысячелетий жестокого обращения 
она нуждается в исцелении. 

Исцеление — это огромная работа. Но, освободившись 
от изнуряющего влияния заклятия, мы можем творить 
чудеса. 

Выбирайте снова... 



Ресурсы 
На сайте перечислены некоторые ресурсы по этим темам. 
Однако он не может быть исчерпывающим: добавлены лишь 
некоторые основные ссылки. Иногда будут добавляться 
новые. Эти ресурсы предлагаются на английском и 
французском языках. 
Веб-сайт "Снятие заклятия 

Подержанные убеждения 
Если вы еще не испытали на себе разрушительное 
воздействие готовых систем убеждений, на сайте 
можно найти несколько таких систем. Это бывшие в 
употреблении системы убеждений, часто выцветшие 
или изношенные, но они предлагаются бесплатно. 
Веб-сайт "Снятие заклятия 

Общий презерватив 
Общий презерватив® покрывает все тело. Ротовой 
фильтр позволяет дышать и питаться через трубку, а на 
глаза можно установить оптические линзы. Подошвы 
ног и рук укреплены. 
Общий презерватив® невероятно моден: различные 
размеры, фасоны и цвета. 
Общий презерватив® знаменует собой полное 
достижение науки на службе здоровья. Наконец-то 
наше существование заключено в научно обоснованные 
рамки. 
Доступен пока есть запасы. 
Веб-сайт "Снятие заклятия 
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