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� ��� � � ������� ��� ���	� ������ �����	������ � � �� � � � �� � ������� �� � ���� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �����  �! ��� � � � � " �" �� �# � �� " �"  ��
$ ����
�������� � ����� ���� 	� ��� ����� ���� ���� ��	� ��� � �� ����� � �� ����� ��� ���� ����% � ���� � � � � �" � � � � � � � &" ��� ' � � % �� �% � ��
��� ������� ����� � ��� ��( �� �� ��� �� � �)�� � � � �� &� � " � ���������� �&���� ��% � �� � � &���" � ��� " � �� � �� ��� � &* � �� � �� ' � � % �� �" � ��+� �� �� � �� �� �� ��
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�.����� ���A�� � ��, �� ��
�	 ��7 �" ��G� � ' �� �� &� �� H���� ��������
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������������� ��
����� ��� � ������ 
��� �� � ������ � �� ���� �� ����
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TELEPATÍA (ORDEN PERCEPTUAL) 

 
[1] MEDITACIÓN GALÁCTICA: Practica la Meditación Galáctica; 

apoya esta práctica con el estudio de los diagramas de los modelos del 
tiempo: “El Tiempo es Vertical” y “Las Dinámicas del Tiempo”. 

 [2] LECTURA DE LAS DINÁMICAS DEL TIEMPO: Lee el postulado 
correspondiente de las Dinámicas del Tiempo (260 Postulados de la Ley 
del Tiempo); el sello y el tono del Kin de hoy determinan el capítulo y 
la sección a leer, respectivamente. 

 [3] TELEKTONON TOLLAN: Haz la práctica del Telektonon Tollan. 
 [4] LECTURA DE PADMASAMHAVA Y LA COSMOLOGÍA 

AUTO-REPLICANTE: (a) Cada día, durante cada Luna, lee en orden 
uno de los 28 capítulos del texto de La Autoliberación a Través de Ver 
con la Conciencia Desnuda, de Padmasamhava. 
(b) Según el sello del día de hoy, lee y medita el verso correspondiente 
de la Cosmología Auto-replicante de la Meditación de la Iluminación. 

 
TIEMPO (ORDEN CÍCLICO) 
 

[5] CRONOGRAFÍA DEL DÍA: (a) Usa la Brújula Galáctica y el 
Sincronario para cronografiar el día de hoy: el Anillo (año), la Luna, la 
heptada (semana: su número, color, y significados), y el Plasma (DALI, 
SELI, GAMMA, KALI, ALFA, LIMI y SILIO). (b) Determina el 
número SBTS (Filamento Solar Biotelepático; también se llama Hebra 
Biotelepática Solar). 

 [6] MEDITACIÓN VINAL: Recita y reflexiona el verso del Vinal en 
curso (recuerda que el verso está vigente durante 20 días). 

 

TIEMPO (ORDEN SINCRÓNICO) 
 

[7] (a) UMBRAL GALÁCTICO: Localiza en el Tzolkin el Kin del día 
(sello y tono). 
(b) ORÁCULO DE LA QUINTA FUERZA: Construye (mentalmente 
o por escrito, o simplemente obsérvalo en el Sincronario) el Oráculo de 
la Quinta Fuerza para este Kin, y medita en él. 
(c) POEMA DEL LIBRO DEL KIN: Lee el “poema” correspondiente 
en El Libro del Kin. 
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(d) GIMNASIA HOLONÓMICA: Practica un poco de “gimnasia 
holonómica” con tus dedos y articulaciones, y concéntrate en la 
combinación dedo/articulación del Kin de hoy (puedes incluir las 
articulaciones para el pulsar y el pulsar entonado de hoy). 
 (e) TIEMPO NET: A lo largo del día, sigue el movimiento de cada 
una de las cuatro miradas del tiempo noosférico (modelo NET del 
tiempo noosférico). 

 [8] DÍA DE TORTUGA MÁGICA: Verifica si hoy es un día de Tortuga 
Mágica (cuando el tono del sello del Kin del Destino es igual que el 
tono de la Luna en curso), y ¡convoca a una reunión de kines 
planetarios! 

 [9] (a) ÍNDICE ARMÓNICO: Identifica la Armónica en curso y su 
inversa en el Índice Armónico. 
(b) CODÓN BIFÁSICO: Según el Codón bifásico de la Armónica, 
reflexiona en el texto correspondiente en el I Ching (en la traducción de 
Richard Wilhelm, o la de John Blofeld). 

 [10] (a) ONDA ENCANTADA Y LOS 5 CASTILLOS DEL TIEMPO: 
Localiza la posición del Kin de hoy en la onda encantada en curso y en 
los 5 Castillos del Encantamiento del Sueño. 
(b) PULSARES: Identifica el código pulsar y el pulsar entonado para el 
Kin de hoy. 
 

MORALIDAD (PROFECÍA) 
  

[11] TELEKTONON: Mueve las piezas y las cartas en el Telektonon, y 
estudia la configuración de las piezas y los mensajes de las cartas. 

 [12] LECTURA DEL TELEKTONON: Lee en El Telektonon de Pacal 
Votan el capítulo correspondiente (el número del capítulo es el número 
del sello del Kin de hoy). 

 [13] LECTURA DEL APOCALIPSIS: Durante los días 1 al 22 de cada 
Luna, lee en el Apocalipsis (o Libro de las Revelaciones) de San Juan de 
Patmos el capítulo correspondiente según el número del día de la Luna. 

 [14] LAS 13 SEÑALES DE PACAL VOTAN Y EL ENIGMA DE LA 
PIEDRA: Medita sobre “El Enigma de la Piedra” si hay en el día de 
hoy alguna de las 13 Señales Claras de Pacal Votan (indicadas en el 
Sincronario con PV). 

 [15] MISTERIO DE LA PIEDRA: Realiza la práctica del Misterio de la 
Piedra para despertar al Señor del Tiempo (uno de los nueve Bolontiku) 
del anillo en curso. 
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MORALIDAD (BIOSFERA) 
 

[16] PROYECTO RINRI. ACTIVACIÓN DEL BANCO PSI: 
(a) CROMÁTICA ENTONADA: Identifica en cuál de las 73 
Cromáticas Entonadas se encuentra el Kin del Destino (el Kin del día), y 
en qué posición se encuentra el Kin dentro de las cinco posiciones de la 
Cromática Entonada. 
(b) HOLONES HUMANO Y PLANETARIO: Usa los gráficos del 
Holón Humano y del Holón Planetario para localizar el centro biofísico 
o chakra del cuerpo y la bioregión en el planeta asociados con la Familia 
Terrestre para el día. Concéntrate unos momentos en estas 
correspondencias y siente la conexión telepática entre el chakra y la 
bioregión. 
(c) MAGNETO: Visualiza un magneto del color de la mitad del año 
solar-galáctico en curso (color del sello del año, o bien su color 
antípoda), y envíalo desde tu chakra (o recíbelo en este, del color 
antípoda al del año). Recuerda que durante la primera mitad del año (del 
día 1 de la Luna Magnética al día 14 de la Luna Resonante), los equipos 
del hemisferio norte envían, y los del sur reciben, y que estos roles se 
cambian en la segunda mitad del año (del día 15 de la Luna Resonante 
al día 28 de la Luna Cósmica). Imagina el chakra como una flor de 
cuatro pétalos y del color del sello de hoy. 
(d) UNIDAD PSI CRONO: De acuerdo con la Luna y el día de hoy, y 
dependiendo de la posición de las 3 tortugas en el tablero del 
Telektonon, determina cuál Unidad Psi Crono de la placa del Banco Psi 
está siendo activada hoy. Visualiza la ubicación de la UPC en las dos 
matrices Tzolkin del norte y del sur, simultáneamente. Visualiza la 
placa del Banco Psi (los dos Tzolkin) montada en el planeta desde el 
polo norte al polo sur. 
(e) BANCO PSI: Ilumina en un diagrama en blanco y negro del Banco 
Psi la UPC del día (repetida arriba y abajo) con el color y color antípoda 
del sello de la mitad del año correspondiente, tanto en el Tzolkin de 
arriba como en el de abajo. 

 [17] PROYECTO RINRI. LOS 64 CODONES. Estudia el hexagrama-
codón correspondiente. 

 [18] PROYECTO RINRI. EL CUBO DE 16 DÍAS Y LOS PRECEPTOS 
RINRI. Durante los días 7 al 23 de cada Luna, lee y reflexiona la 
Afirmación Diaria del Cubo y el precepto Rinri del día. 

 [19] MEDITACIÓN DEL PUENTE ARCOIRIS CIRCUMPOLAR. En 
el día 28 de cada Luna, y en el Día Fuera del Tiempo, puedes hacer, 
después de los ejercicios anteriores, la Meditación del Puente Arcoiris 
Circumpolar. 

[20] RUNAS FUTHARK. CUBICACIÓN RÚNICA. (a) Visualiza un 
cubo rodeándote, y visualiza en una de sus caras la runa Futhark 
correspondiente al día de hoy, pronunciando mentalmente la afirmación 
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de la Hoja correspondiente, y meditando en la composición geométrica 
de la Runa. La secuencia de las caras del Cubo rúnico es así: arriba, 
abajo, frente, atrás, derecha, e izquierda (y centro). (b) De forma similar 
a la práctica del magneto del Proyecto Rinri, envía o recibe en el chakra 
correspondiente la runa Futhark de hoy. En todo el ejercicio expresa tu 
voluntad de purificar la Membrana Psi Nimboidea asociada con la Runa. 
En el día Silio visualiza la Placa Psi completa correspondiente que está 
integrada por las 6 runas Futhark activadas a lo largo de la heptada en 
curso. 

   

TELEPATÍA (ORDEN ORGÁNICO) 
 

 [21] LAS 20 TABLAS DE LA LEY DEL TIEMPO. CUBICACIÓN 
CODÓNICA. Visualiza un cubo un poco mayor que el de la cubicación 
rúnica, y visualiza en la cara correspondiente la línea del hexagrama 
para el día de hoy (secuencia: abajo, derecha, izquierda, atrás, frente, y 
arriba (y centro). En el 7º día de cada heptada (días Silio 7, 14, 21 y 28), 
visualiza en el centro de tu chakra del corazón la Runa UR del cuarto de 
Anillo en curso, irradiando el color del Codón a todos los seres vivos 
que lo tengan, deseándoles amor, armonía y salud. 

 

TELEPATÍA (ORDEN PERCEPTUAL) 
 

[22] 7:7::7:7. CUBICACIÓN RADIÓNICA. Visualiza ahora un tercer 
cubo, que cubre como un guante al anterior, y visualiza en la cara 
correspondiente el sello del plasma del día de hoy (arriba, abajo, frente, 
atrás, derecha, e izquierda). Realiza la práctica de las cartas del 7:7::7:7, 
poniendo una carta sobre el chakra correspondiente, pronunciando la 
afirmación de Padmasambhava para ese día, y colocando y moviendo 
las cartas en el tablero de compresión fractal del tiempo. 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Ofrece esta meditación con Amor Incondicional hacia todos los seres 
vivos y el Cosmos, cerrando la sesión con las siguienteS oraciones: 

 
Ahora corporizo el poder de la elegancia lunar, 

Estoy completo en mi condición de Mago de la Tierra. 
Mi oración y mi sacrificio, mi vida y mi muerte, 

Son redimidos en el rostro del Divino UNO. 
¡Que todos los seres moren conmigo en la Divina Presencia! 

 
Sarvam Mangalam (del budismo: que todos los seres estén bien y felices) 

As Salaam Alaikum (del Islam: que la paz sea con todos nosotros) 
Omtakuyasin (de los indios lakota: por todas mis relaciones) 

¡Ah Yum Hunab Ku; Evam Maya E Ma Ho! 
(del maya y tibetano: ¡Oh Madre, Único Dador de Movimiento y Medida – la 

armonía de la mente y la naturaleza - ¿No es maravillosa?) 
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