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Введение
Я написал эту книгу для немногих; я говорю для немногих,
потому что многие её не принимают, не понимают её, не хотят её.
Когда вышло в свет первое издание СОВЕРШЕННОГО
СУПРУЖЕСТВА, это произвело огромное воодушевление среди
учащихся всех Школ, Ложей, Орденов, Сект и Эзотерических
Обществ. Результатом этого энтузиазма стало формирование
Гностического Движения. Это Движение началось с небольшого
количества последователей и затем стало полностью
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ.
Многие ученики Оккультизма изучили эту книгу, но не
поняли её. Многие, воодушевленные увлекательной темой
СОВЕРШЕННОГО СУПРУЖЕСТВА, вступили в ряды
Гностического Движения. Можно посчитать на пальцах руки тех,
кто не вышел из Гностического Движения. Многие дали клятву
верности перед Алтарём Гносиса, но на самом деле почти все
нарушили свои клятвы. Некоторые были похожи на настоящих
Апостолов, нам даже казалось кощунством сомневаться в них, но
со временем нам пришлось убедиться с беспредельной болью, что
они тоже были предателями. Зачастую этим лживым братьям
хватало прочитать какую-нибудь книгу или послушать какогонибудь лектора, который прибывал в их город, чтобы покинуть
Гностическое Движение.
В этой битве за Новую Эру Водолея, которая начинается 4
февраля 1962 года между двумя и тремя часами дня нам довелось
узнать, что преисподняя полна людей искренних и с очень
благими намерениями.
СОВЕРШЕННОЕ СУПРУЖЕСТВО и КОСМИЧЕСКИЙ
ХРИСТОС составляют Синтез всех Религий, Школ, Орденов,
Сект, Ложей, Йог и т.д. и т.п. В действительности очень жаль, что
столько людей, которые нашли Практический Синтез, вышли из
него, чтобы упасть в запутанный лабиринт теорий.
По традиции считается, что в центре Лабиринта
существовал Синтез, а именно Лабарум Храма. Слово «лабиринт»
этимологически происходит от слова «лабарум». Это был топор с
0
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двумя лезвиями, символ Сексуальной силы, Мужской – Женской.
В действительности, нашедший Синтез совершает самую великую
глупость тогда, когда выходит из Центра и вступает в сложные
коридоры всех теорий, которые составляют лабиринт ума.
Христос и Сексуальная Магия представляют собой Религиозный
Синтез.
Если мы произведём сравнительное изучение религий, то
обнаружим, что в сердце всех Школ, Религий и Эзотерических
Сект находится фаллизм. Вспомним Перистеру, Нимфу Кортежа
Венеры, трансформированную любовью в голубя. Вспомним
виртуозную Венеру, вспомним процессии Бога Приапа в старом
Великом Риме Цезарей, когда жрицы храмов, полные экстаза,
величественно несли огромный Фаллос из Священного дерева.
Верно подметил Фрейд, основатель психоанализа, что религии
имеют сексуальное происхождение.
В СОВЕРШЕННОМ СУПРУЖЕСТВЕ заключаются
Мистерии Огня. Все культы огню абсолютно сексуальны.
Весталки были настоящими Жрицами любви; с их помощью
Целомудренные Священники достигали Адептства. Жаль, что
современные весталки (МОНАХИНИ) не знают ключа
Сексуальной Магии. Жаль, что современные священники забыли
секретный ключ секса. Мы испытываем глубокую боль, когда
видим столько йогов, которые игнорируют верховный ключ
ЙОГИ - Сексуальную Магию, высший Синтез всей системы Йоги.
Люди приходят в ужас, когда познают Сексуальную
Магию, но не приходят в ужас, когда отдаются сексуальным
извращениям и всем телесным страстям.
Перед Вами, дорогой читатель, Синтез всех Религий, Школ
и Сект. Наша Доктрина - это Доктрина Синтеза.
В глубокой ночи веков существовали могущественные
цивилизации и великие мистерии.
Никогда не отсутствовали в храмах Жрицы любви. С ними
практиковали Сексуальную Магию те, кто превратились в
МАСТЕРОВ Белой Ложи. МАСТЕР должен РОДИТЬСЯ внутри
нас с помощью СЕКСУАЛЬНОЙ МАГИИ.
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В солнечной стране Кем, там, в старом Египте Фараонов,
тот, кто разглашал Великий Аркан (Секрет Сексуальной Магии),
приговаривался к смерти: ему отрубали голову, вырывали сердце
и пепел его бросали на все четыре стороны.
В стране Ацтеков, мужчины и женщины, аспиранты в
Адептат, пребывали долгое время в ласках, наполняясь любовью
и практикуя Сексуальную Магию во дворах храмов. Кто проливал
чашу Гермеса на этих практиках в храме, был обезглавлен за
осквернение храма.
Все системы Интимного Само-Воспитания содержат, в
конце концов, практичный Синтез, СЕКСУАЛЬНУЮ МАГИЮ.
Всякая Религия, любой эзотерический культ в Синтезе составляет
Сексуальную Магию (АРКАН A.Z.F.)
В Элевсинских Мистериях присутствовали танцы
обнаженными и разные невыразимые вещи. Сексуальная Магия
являлась главной основой этих Мистерий. В то время никто не
думал о свинстве, потому что Секс был глубоко почтенным.
Инициаты знают, что в сексе работает Третий Логос.
Мы написали эту книгу вполне ясно; мы раскрыли то, что
было скрыто. Тот, кто теперь хочет глубоко реализоваться, вполне
может это сделать - вот Руководство, перед Вами полное
обучение. За обучение людей Пути Совершенного Супружества я
уже был оскорблён и унижен, меня клеветали и преследовали это меня не беспокоит. Сначала мне было очень больно терпеть
предательства и клевету, теперь я стал железным, и клевета и
предательства у меня уже не вызывают боль. Я слишком хорошо
знаю, что человечество питает отвращение и смертельно
ненавидит пророков, так что это вполне нормально, если меня
ненавидят за то, что я написал эту книгу.
Мы только преследуем одну цель, одно намерение:
ХРИСТИФИКАЦИЯ.
Нужно, чтобы каждый человек Христифицировался. Надо
ВОПЛОТИТЬ ХРИСТА.
В этой книге мы поднимаем занавес Христических
Мистерий. Мы объясняем что такое Христический Принцип. Мы
2
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приглашаем всех человеческих существ следовать Пути
Совершенного Супружества, чтобы достичь Христификации. Мы
объясняем, что Христос - это не индивидуум, а безличный
Универсальный космический Принцип, который должен быть
ассимилирован каждым человеком при помощи Сексуальной
Магии. Естественно, всё это вызывает скандал среди фанатиков,
но Правда – это Правда и мы должны сказать её, даже, если это
нам будет стоить жизни.
Учения Зенд-Авесты, подобно Доктринальным принципам,
содержащимся в Египетской Книге Мёртвых, содержат идею
Христа. "Илиада" Гомера и Еврейская Библия, так же как и
Германские Эдды и Римские Сибиллинские Книги, содержат тот
же самый принцип Христа. Этого достаточно, чтобы доказать, что
ХРИСТОС появился раньше, чем Иисус Назаретский. ХРИСТОС
это не один индивидуум. ХРИСТОС - это Космический Принцип,
который мы должны ассимилировать внутри нашей собственной
природы Физическо-Психическо-Соматической и Духовной при
помощи Сексуальной Магии.
Среди Персов, Христос – это Ормуз, Ахура-Мазда,
страшный враг Ахримана (Сатаны), которого мы носим внутри.
Среди индостанцев, Кришна – это Христос, и Евангелие Кришны
очень похоже на евангелие Иисуса Назаретского. У египтян,
Христос – это Осирис и каждый из тех, кто его воплощал, был
фактически Осирифицирован. У китайцев – это Фу-Хи
Космический Христос, который составил И-Кинг, книгу законов и
дал звания министрам Драконам. У греков Христос называется
Зевсом, Юпитером, отцом всех Богов. У ацтеков – это
Кецалькоатль, Мексиканский Христос. В Германских Эддах - это
Бальдер, тот Христос, который был убит Хедом, Богом Войны,
стрелой из омелы, и т.д. И так можем сослаться на Космического
Христа во множестве архаичных книгах и древних традициях,
которые появились за миллион лет до Иисуса. Всё это позволяет
принять то, что Христос – это Космический Принцип,
содержащийся в основополагающих принципах всех Религий.
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В действительности, существует только ОДНА
Космическая Уникальная Религия. Эта Религия принимает разные
религиозные формы, соответственно времени и человеческим
потребностям. Таким образом оказываются абсурдными
религиозные войны, поскольку все они в глубине являются всего
лишь изменениями Космической Уникальной Религии. С этой
точки зрения мы утверждаем, что данная книга не против какойлибо религии, Школы или Системы мышления. Единственное, что
мы делаем в этой книге, это вручаем человечеству Ключ,
сексуальный секрет, ключ, с которым любое живое существо
может ассимилировать Христический Принцип, содержащийся в
глубине всех Великих Религий Мира.
Мы признаём Иисуса – Иесуса – Зевса – Юпитера как
нового Сверхчеловека, который полностью ассимилировал
ХРИСТИЧЕСКИЙ Принцип, и на самом деле превратился в БогаЧеловека. Мы считаем, что мы должны следовать ему. Он был
полноценным человеком, настоящим человеком, в полном смысле
этого слова, и при помощи Сексуальной Магии смог полностью
ассимилировать Универсальный и Космический Принцип Христа.
Те немногие, понятливые, должны изучить евангелие Иоанна,
главу третью, стихиры с первой по двадцать первоую; там
благочестивый человек найдёт Совершенное Супружество,
настоящую и подлинную Сексуальную Магию, которой обучал
Иисус. Естественно, это учение закодировано, но понимающий
человек поймёт интуитивно.
Современное человечество совершило ошибку, отделив
Великого Учителя Иисуса от всех его предшественников,
которые, как и он, тоже Христифицировались; это принесло вред
современному человечеству. Нам надо понять, что все религии –
это только одна единственная Религия.
Мария, Мать Иисуса - это та же самая Изида, Юнона,
Деметра, Церера, Майя, и т.д., Космическая Матерь Кундалини
(СЕКСУАЛЬНЫЙ ОГОНЬ), от которого всегда рождается
Космический Христос.
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Мария Магдалена - это та же самая Саламбо, Матра,
Иштар, Астарта, Афродита и Венера с которой мы должны
практиковать Сексуальную Магию, чтобы пробудить огонь.
Мученики, Святые, Девы, Ангелы и Херувимы - это те же
самые Боги, Полубоги, Титаны, Богини, Сильфиды, Циклопы и
Посланцы Богов в Языческих Мифологиях.
Все религиозные принципы христианства являются
языческими, и когда современные религиозные формы исчезнут,
их принципы будут ассимилированы новыми религиозными
формами будущего.
Необходимо понять то, что существуют чистые зачатия;
надо знать, что только с Совершенным Супружеством рождается
Христос в сердце человека. Надо срочно пробудить огонь
Кундалини или огонь Святого Духа, для того чтобы воплотить
Христа. Тот, кто пробудит Кундалини, трансформируется как
Ганимед в Орла Духа, чтобы подняться к Олимпу и служить как
виночерпий для невыразимых Богов.
Жаль, что католические священники уничтожили столько
документов и драгоценных сокровищ античности. К счастью они
не смогли уничтожить всё. В эпоху Возрождения смелыми
священниками были открыты некоторые великолепные книги.
Таким образом, Данте Алигьери, Боккаччо, Петрарка, Эразм и
другие смогли перевести, несмотря на преследования клира, такие
известные произведения, как «Илиада» и «Одиссея» Гомера,
настоящие книги Тайной Науки и Сексуальной Магии. Также
перевели «Энеиду» Вергилия, «Теогонию», «Труды и Дни»
Гесиода, «Метаморфозы» Овидия и других авторов - Лукреция,
Горация, Тибулла, Тита Ливия, Тацита, Апулея, Цицерона, и т.д.,
и т.д.
Всё это – чистый Гностицизм. Действительно, жаль, что
некоторые невежды покидают Гносис, чтобы следовать системам
и методам, которые игнорируют Сексуальную Магию и
Совершенное Супружество.
Мы исследовали все Великие Гностические Сокровища,
мы исследовали глубины всех древних религий, мы нашли ключ
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высшей Сексуальной Магии на глубине всех культов. Теперь мы
вручаем это сокровище, этот ключ страдающему человечеству.
Многие прочтут эту книгу, но мало кто её поймёт.
Эта книга исключительно о Сексуальной Магии. Те, кто
привыкли читать множество книг только для удовлетворения
интеллектуального любопытства, потеряют возможность глубоко
изучить этот труд. Недостаточно поверхностно прочитать эту
книгу. Ошибаются те, кто так думают. Необходимо глубоко её
изучить и полностью ПОНЯТЬ ЕЁ. Не только интеллектом, но
также на всех уровнях Ума. Интеллект - это всего лишь одна
фракция ума. Интеллект - это не весь ум; тот, кто поймёт эту
книгу только интеллектом, не поймет её. Только при помощи
внутренней Медитации возможно понять её на всех уровнях ума.
Необходимо практиковать Сексуальную Магию, для того
чтобы достичь Христификации. В этой книге читатель найдёт
высший ключ Интимной Само-Реализации. Мы не против
никакой Религии, Школы, Секты, Ордена, Ложи, потому что мы
знаем, что все Религиозные формы суть манифестации Великой
Космической Универсальной Бесконечной Религии, скрытой во
всяком атоме Космоса.
Мы только учим Синтезу всех Религий, Школ, Орденов,
Лоджий и Вер. Наша Доктрина – это Доктрина Синтеза.
Сексуальная Магия практикуется в Эзотерическом
Христианстве; Сексуальная Магия практикуется в Дзен Буддизме.
Сексуальная Магия практикуется среди Инициатов Йоги.
Сексуальная Магия практикуется среди Магометанских Суфиев.
Сексуальная Магия практиковалась во всех Инициатских
Колледжах Трои, Египта, Рима, Карфагена, Элевсина.
Сексуальная Магия практиковалась в Мистериях Майя, Ацтеков,
Инков, Друидов и т.д.
Синтез всех Религий, Школ, Сект – это Сексуальная Магия
и КОСМИЧЕСКИЙ ХРИСТОС. Мы обучаем ДОКТРИНЕ
СИНТЕЗА. Эта Доктрина никогда не может быть против каких бы
то ни было религиозных форм. Наше учение содержится во всех
Религиях, Школах, Верованиях; если читатель предпримет
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серьёзное изучение всех религий мира, то обнаружит, что Фаллос
и Матка составляют синтез всех Мистерий. Не известна ни одна
религия или школа мистерий, в которой бы отсутствовали
Космический Христос и Сексуальные Мистерии.
Доктрина, Синтез не может никому повредить, потому что
это Синтез всего. Мы приглашаем всех Сторонников всех
Культов, Школ и Верований, сделать сравнительное изучение
религий.
Мы приглашаем Учащихся всевозможных систем
внутреннего само-обучения изучать Сексуальный Эзотеризм всех
Секретных Школ Мистерий.
Мы приглашаем всех Йогов изучать СЕКСО-ЙОГУ, Белый
Тантризм Индии, без которого ни один Йог не может достичь
полного Освобождения.
Сексуальная Магия и Христос - это Синтез всякого
Эзотерического Учения, независимо от его названия, религиозной
формы, системы обучения.
Нападения, жертвой которых мы были, преследования,
предание анафеме, отлучения от церкви и т.д. - всё это
происходило по невежеству, в силу отсутствия обучения.
Любая религиозная форма или Эзотерическая Система
обогащается Синтезом. Синтез никому не может повредить. Это
Доктрина Синтеза. Мы глубоко любим все Религиозные формы;
мы знаем, что они являются любовной Манифестацией Великой
Космической Универсальной Религии.
В Совершенном Супружестве находится Верховный
Религиозный Синтез. Бог – это Любовь и Мудрость. В Христе и
Сексе находится последний Синтез всех Лоджий, Орденов, Школ,
Сект, Систем и Методов Интимной Само-Реализации Запада и
Востока, Севера и Юга.
Пас Инверенсиаль.
Самаэль Аун Веор
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Глава 1
Любовь
Бог, как ОТЕЦ - это МУДРОСТЬ. Бог, как МАТЬ - это
ЛЮБОВЬ.
БОГ, как ОТЕЦ, находится в глазу МУДРОСТИ. Глаз
МУДРОСТИ располагается в межбровье.
БОГ, как ЛЮБОВЬ, находится в ХРАМЕ-СЕРДЦЕ.
МУДРОСТЬ И ЛЮБОВЬ - это две основные колонны
ВЕЛИКОЙ БЕЛОЙ ЛОЖИ.
ЛЮБИТЬ, как прекрасно ЛЮБИТЬ. Только ВЕЛИКИЕ
ДУШИ могут и умеют ЛЮБИТЬ. Любовь - это бесконечная
нежность… любовь - это жизнь, которая трепещет в каждом
АТОМЕ, так же как и трепещет в каждом солнце.
Любовь не может быть определена, потому что - это
БОЖЕСТВЕННАЯ МАТЕРЬ МИРА; это ТО, ЧТО ПРИХОДИТ К
НАМ, когда мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЛЮБЛЕНЫ.
ЛЮБОВЬ чувствуется в глубине сердца - это прелестное
переживание, это огонь, который поглощает, это божественное
вино, упоение тому, кто его пьёт. Простой душистый платочек,
письмо, цветок, вызывают в глубине души потрясающие
интимные стремления, экзотические экстазы, невыразимое
сластолюбие.
Никто, никогда не смог определить ЛЮБОВЬ; надо её
пережить, надо её почувствовать. Только великие влюблённые, В
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ЗНАЮТ ЧТО ЭТО, ЧТО
НАЗЫВАЕТСЯ ЛЮБОВЬЮ.
СОВЕРШЕННОЕ СУПРУЖЕСТВО - это объединение двух
существ, которые воистину УМЕЮТ ЛЮБИТЬ.
Чтобы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО существовала ЛЮБОВЬ,
требуется, чтобы мужчина и женщина обожали друг друга в семи
ВЕЛИКИХ КОСМИЧЕСКИХ ПЛАНАХ.
Чтобы была ЛЮБОВЬ, необходимо чтобы существовало
настоящее причастие душ в трёх сферах МЫСЛЕЙ, ЧУВСТВ И
ВОЛИ.
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Когда два существа сходно вибрируют в своих мыслях,
чувствах и волеизъявлениях, тогда Совершенное Супружество
реализуется в семи планах космического сознания.
Существуют персоны, которые женаты в физическом и
эфирном планах, но в астральном они не женаты. Другие женаты
в физическом, эфирном и астральном планах, но они не женаты в
ментальном плане; каждый из них думает по-своему; у женщины
одна религия, а у мужчины другая; они не согласны с тем, что
каждый из них думает и т.д.
Существуют аффинные браки в мирах ума и чувств, но
полностью противоположные в мире воли. Такие пары постоянно
ссорятся, они не счастливы.
Совершенное Супружество должно осуществляться в семи
планах космического сознания. Существуют бракосочетания,
которые не доходят даже до астрального плана; тогда не
существует даже сексуального притяжения; это настоящие
провалы. Такого вида бракосочетания, основываются
исключительно на формуле брака.
Некоторые живут супружеской жизнью в физическом
плане с определённым супругом, а в ментальном плане живут в
супружеской жизни с другим супругом. Редко мы найдём в жизни
Совершенное Супружество. Для того чтобы была любовь,
необходимо сходство в мыслях, сходство в чувствах и в воли.
Где присутствует арифметический расчёт, нет любви. К
сожалению, в современной жизни любовь пахнет банковскими
счетами, товарами и целлулоидом. В тех семьях, где существуют
только сложения и вычитания, любви нет. Когда любовь уходит
из сердца, она с трудом возвращается. ЛЮБОВЬ - ЭТО
МАЛЕНЬКИЙ РЕБЁНОК, ОЧЕНЬ СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ.
Супружество, которое реализуется без любви, только на
основе экономического интереса или социального - это
действительно грех против СВЯТОГО ДУХА. Такого вида
бракосочетания неизбежно терпят крах.
Влюблённые зачастую путают желание с любовью, а самое
худшее - что они женятся, веря в то, что они влюблённые.
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Завершив половой акт, удовлетворив плотские страсти, наступает
разочарование и остаётся страшная РЕАЛЬНОСТЬ.
Влюблённые должны заниматься само-анализом прежде
чем жениться, чтобы знать, реально ли они влюблены. Страсть
очень легко спутать с любовью. ЛЮБОВЬ И ЖЕЛАНИЕ
АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ.
Тот, кто действительно влюблён, способен отдать все до
последней капли крови за возлюбленное существо.
Исследуй самого себя, прежде чем жениться. Ты
чувствуешь себя способным отдать последнюю каплю крови за
существо, которое обожаешь? Ты чувствуешь себя способным
отдать свою жизнь для того, чтобы возлюбленное существо жило?
Поразмышляй и помедитируй.
Существует ли настоящее сходство мыслей, чувств и воли
с тем существом, которое ты обожаешь? Помни, что если этого
полного сходства нет, тогда твоё супружество вместо неба, будет
настоящим адом. Не позволяй себя вести желанию. УБЕЙ НЕ
ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ, НО ДАЖЕ САМУ ТЕНЬ
ИСКУШАЮЩЕГО ДЕРЕВА ЖЕЛАНИЯ.
Любовь начинается со вспышки прелестной симпатии,
субстанциализуется бесконечной нежностью и синтезируется в
высшем почитании.
Совершенное Супружество это объединение двух существ,
абсолютно обожающих друг друга. В любви не может быть ни
проектов, ни банковских счетов. Если ты составляешь планы и
расчеты, то это потому, что ты не влюблён. Порефлексируй,
прежде чем сделать ВЕЛИКИЙ ШАГ. Ты действительно
влюблён? Берегись иллюзии желания. ПОМНИ, ЧТО ПЛАМЯ
ЖЕЛАНИЯ ПОГЛОЩАЕТ ЖИЗНЬ, И ТОГДА ОСТАЁТСЯ
УЖАСНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ СМЕРТИ.
Созерцай глаза того существа, которое обожаешь,
потеряйся в блаженстве его зрачков, но если ты хочешь быть
счастливым, не позволяй себе быть ведомым желанием.
Не путай, влюблённый человек, любовь со страстью.
ЗАЙМИСЬ ГЛУБОКИМ САМО_АНАЛИЗОМ. Необходимо знать
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полностью ли ты совпадаешь с ней/ним в трёх мирах мышления,
чувства и воли.
Неверность - это жестокий результат недостатка любви.
Поистине влюблённая женщина предпочтёт смерть измене.
Мужчина, который изменяет, не влюблён.
ЛЮБОВЬ СТРАШНО БОЖЕСТВЕННА. СВЯТАЯ
БОГИНЯ МАТЬ МИРА - ЭТО ТО, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ
ЛЮБОВЬЮ.
Страшным огнём ЛЮБВИ мы можем превратиться в
БОГОВ, для того, чтобы полными величия, войти в АМФИТЕАТР
КОСМИЧЕСКОЙ НАУКИ.

Глава 2
СЫН ЧЕЛОВЕКА
«БОГ - ЭТО ЛЮБОВЬ, ЕГО ЛЮБОВЬ ТВОРИТ ВНОВЬ И
ВНОВЬ».
Сладкие слова любви ведут к зажигающему поцелую
обожания. Половой акт - это РЕАЛЬНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
любви в потрясающей ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАЛЬНОСТИ нашей природы.
Когда мужчина и женщина сексуально соединяются, что-то
создаётся. В эти моменты высшего обожания ОН И ОНА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЮТ ТОЛЬКО ОДНО
АНДРОГИННОЕ СУЩЕСТВО с силами, дающими возможность
творить как БОГИ.
ЭЛОХИМЫ ЯВЛЯЮТСЯ МУЖЧИНОЙ ЖЕНЩИНОЙ.
Мужчина и женщина, сексуально соединённые в течение высшего
ЭКСТАЗА любви являются РЕАЛЬНО ЭЛОХИМОМ страшно
БОЖЕСТВЕННЫМ.
В эти моменты сексуального соединения мы на самом деле
находимся в LABORATORIUM-ORATORIUM СВЯТОЙ
АЛХИМИИ.
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ВЕЛИКИЕ ЯСНОВИДЯЩИЕ могут наблюдать в эти
моменты сексуальную пару, обёрнутую в ужасно божественные
сияния. Тогда мы проникаем в SANCTUM REGNUM ВЫСШЕЙ
МАГИИ. С этими страшно божественными силами мы можем
расщепить Дьявола, которого мы носим внутри и
трансформироваться в ВЕЛИКИХ ИЕРЕЕВ.
По мере, как половой акт продлевается, по мере, как
увеличиваются сладкие прелестные ласки восхитительного
экстаза, чувствуется духовное сластолюбие. Тогда мы заряжаемся
универсальным магнетизмом и электричеством; ужасные
космические силы накапливаются на глубине души, сверкают
чакры астрального тела, таинственные силы ВЕЛИКОЙ
КОСМИЧЕСКОЙ МАТЕРИ циркулируют по всем каналам
нашего организма.
Зажигающий поцелуй, интимные ласки трансформируются
в чудотворные ноты, которые потрясающе раздаются посреди
авроры вселенной.
Мы не знаем, как объяснить те моменты верховного
наслаждения. Колыхается змея огня, оживляются огни сердца, и
сверкают полные величия на лбу тех существ, которые сексуально
соединены, страшные лучи ОТЦА.
Если мужчина и женщина умеют удаляться до спазма, если
бы они имели в эти моменты сладкого наслаждения силу воли для
того, чтобы подавить ЖИВОТНОЕ ЭГО, если бы они прекратили
акт не проливая семя, ни внутри матки, ни снаружи, ни по
сторонам, нигде, тогда они бы совершили акт Сексуальной Магии
- ЭТО ТО, ЧТО В ОККУЛЬТИЗМЕ НАЗЫВАЕТСЯ АРКАН
A.Z.F.
С АРКАНОМ A.Z.F. мы можем удержать весь этот
великолепный свет, все эти космические течения, все эти
БОЖЕСТВЕННЫЕ силы. Тогда пробуждается КУНДАЛИНИ,
священный огонь Святого-Духа в нас, и мы превращаемся в
СТРАШНО БОЖЕСТВЕННЫХ БОГОВ.
Но когда мы проливаем семя космические потоки тают в
универсальных потоках, а в души этих двух существ проникает
12
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кровавый свет, люциферные силы зла, фатальный магнетизм.
Купидон, плача, уходит, закрываются двери ЭДЕМА, любовь
превращается в разочарование, теряется обаяние, остаётся чёрная
РЕАЛЬНОСТЬ этой долины слёз.
Если мы умеем удаляться до того, как наступит
сексуальный спазм, пробуждается ОГНЕННАЯ ЗМЕЯ НАШИХ
МАГИЧЕСКИХ СИЛ.
Каббалисты говорят о девятой сфере. Девятая сфера
Каббалы - это секс.
Спуск в девятую сферу в Античных Мистериях было
Максимальным испытанием для высшего достоинства ИЕРЕЯ.
ИИСУС, ГЕРМЕС, БУДДА, ДАНТЕ, ЗОРОАСТР и т.д. должны
были спуститься в девятую сферу для того, чтобы работать с
Огнём и Водой, происхождением миров, зверей, людей и богов.
Там начинается вся подлинная и настоящая БЕЛАЯ
ИНИЦИАЦИЯ.
СЫН ЧЕЛОВЕКА РОЖДАЕТСЯ В ДЕВЯТОЙ СФЕРЕ.
СЫН ЧЕЛОВЕКА РОЖДАЕТСЯ ИЗ ВОДЫ И ОГНЯ.
Когда АЛХИМИК закончил свою работу в Магистерии
Огня, он получает ВЕНЕРНУЮ ИНИЦИАЦИЮ.
Помолвка Души с Агнцем - это самый большой Праздник
Души. Этот Великий Господь Света входит в неё. Он становится
человеческим, а она – Божественной. От этой смеси
Божественного и Человеческого идёт ТО, что так правильно
называется ОБОЖАЕМЫЙ: «СЫН ЧЕЛОВЕКА».
Максимальный триумф Высшего Обожания есть рождение
СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в Стойлах Мира.
Мужчина и женщина, любя друг друга, суть настоящие
арфы чудесных гармоний, Экстаз Славы, то, что не может быть
описано, потому что если это определить, то оно искажается. ЭТО
ЛЮБОВЬ.
Поцелуй - это глубоко мистическое посвящение двух душ,
которые обожают друг друга, а половой акт - это ключ,
посредством которого мы превращаемся в БОГОВ. БОГИ, ЕСТЬ
БОГ. ЗНАЙТЕ, ВЫ, КТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЮБИТ, ЧТО
13
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БОГ - ЭТО ЛЮБОВЬ. Любовь, как прекрасно любить. ЛЮБОВЬ
питается ЛЮБОВЬЮ, только с ЛЮБОВЬЮ возможны СВАДЬБЫ
АЛХИМИИ.
ИИСУС, ГОРЯЧО ЛЮБИМЫЙ, достиг ВЕНЕРНУЮ
ИНИЦИАЦИЮ в Иордане. В момент крещения. ХРИСТОС вошёл
ВНУТРЬ обожаемого Иисуса через пинеальную железу. Слово
стало плотью и жило среди нас, и мы увидели его величие как от
единородного ОТЦА полного Благодати и Истины.
Тому, кто знает, слово даёт силу, никто его не произнёс,
кроме того, у кого оно ВОПЛОЩЁНО.
В Апокалипсисе Святой Откровения описывает нам СЫНА
ЧЕЛОВЕКА, СЫНА НАШИХ ПОЦЕЛУЕВ СЛЕДУЮЩИМИ
СТИХИРАМИ:
«Я был в Духе в день Господний и слышал позади себя
великий голос, как бы трубный» (Слово), который говорил: Я
ЕСМЬ Альфа и ОМЕГА, первый и последний. То, что видишь,
напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Азии: в ЕФЕС
(Магнетический Центр Копчика), и в Смирну (Магнетический
Центр Простаты), и в Пергам, (Солнечное Сплетение,
расположенное в зоне пупка), и в Фиатиру (Магнетический Центр
Сердца) и в Сардис (Магнетический Центр творящей Гортани), и
в Филадельфию, (Глаз мудрости, Центр Ясновидения,
расположенный между двумя бровями) и в Лаодикию, (Корона
Святых. Магнетический Центр Пинеальной Железы)».
«Я обернулся, чтобы увидеть голос, говоривший со мною;
И, обернувшись, увидел семь светильников, ОДИН из них,
подобный Сыну Человека, облаченного в ОДЕЯНИЕ,
ДОХОДЯЩЕЕ ДО ЕГО НОГ». (Туника белого льна всех
Учителей. Туника Величия. Семь подсвечников, которые увидел
святой откровения - это семь Церквей Спинного Мозга).
«И глава Его и волосы белы, как белая ШЕРСТЬ, как снег;
и очи Его, как пламень огненный» (Всегда незапятнанный и
чистый).
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«и ноги Его подобны ЧИСТОЙ ЛАТУНИ, раскаленные
КАК печь, и голос Его, как шум вод многих» (Воды человеческие,
семя).
«И Он держал в деснице Своей семь звезд (Семь
ангеловгосподствующие семь церквей спинного мозга), и из уст
Его выходил острый с обеих сторон меч (Слово); и лицо Его, как
солнце, сияющее в силе своей»
«И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И
Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь
Первый и Последний»
«и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и
имею ключи ада и смерти».
Когда ВНУТРЕННИЙ ХРИСТОС входит в душу,
трансформируется в ней. ОН ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В НЕЁ.
ОНА В НЕГО; ОН СТАНОВИТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ, ОНА
ОБОЖЕСТВЛЯЕТСЯ. Из этой алхимической смеси
божественного и человеческого исходит то, что так правильно
назвал наш Обожаемый Господь: СЫН ЧЕЛОВЕКА.
АЛХИМИКИ говорят, что мы должны трансформировать
ЛУНУ в СОЛНЦЕ, это возможно только с огнём, и он зажигается
только в любовном брачном союзе СОВЕРШЕННОГО
СУПРУЖЕСТВА.
СОВЕРШЕННОЕ СУПРУЖЕСТВО - ЭТО
ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ СУЩЕСТВ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ
ЛЮБИТ БОЛЬШЕ, А ДРУГОЙ ЛЮБИТ ЛУЧШЕ.
СЫН ЧЕЛОВЕКА РОЖДАЕТСЯ ОТ ВОДЫ И ОГНЯ.
ВОДА - ЭТО СЕМЯ. ОГОНЬ - ЭТО ДУХ.
БОГ СИЯЕТ НАД СОВЕРШЕННОЙ ПАРОЙ.
СЫН ЧЕЛОВЕКА имеет могущество над пламенным
огнём, над бурным воздухом, над яростными волнами океана и
над душистой землёй.
СЕКСУАЛЬНЫЙ АКТ ОЧЕНЬ СТРАШЕН: ПОЭТОМУ
ТОЧНО ГОВОРИТСЯ В АПОКАЛИПСИСЕ: «Побеждающему Я
сделаю КОЛОННУ в храме Бога Моего, и он уже не выйдет
ОТТУДА».
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Глава 3
ВЕЛИКАЯ БИТВА
В Иеремии, глава 21, стихир 8, написано: «Вот я
представляю перед вами два пути: ПУТЬ ЖИЗНИ И ПУТЬ
СМЕРТИ». Мужчина и женщина могут использовать сексуальный
контакт и наслаждение любовью и поцелуями для того чтобы
превратиться или в БОГОВ ИЛИ В ДЕМОНОВ.
С рассвета жизни существует великая битва между силами
света и силами тьмы. СЕКРЕТНЫЙ КОРЕНЬ ЭТОЙ БИТВЫ
НАХОДИТСЯ В СЕКСЕ.
Существует правильная интерпретация мистерий секса.
БЕЛЫЕ МАГИ НИКОГДА НЕ ПРОЛИВАЮТ СЕМЯ. ЧЁРНЫЕ
МАГИ ВСЕГДА ПРОЛИВАЮТ СЕМЯ. БЕЛЫЕ МАГИ
ЗАСТАВЛЯЮТ ПОДНИМАТЬСЯ ОГНЕННУЮ ЗМЕЮ НАШИХ
МАГИЧЕСКИХ СИЛ ПО МЕДУЛЛЯРНОМУ КАНАЛУ.
ЧЁРНЫЕ МАГИ ЗАСТАВЛЯЮТ СПУСКАТЬСЯ ЗМЕЮ В
АТОМНЫЕ АДЫ ЧЕЛОВЕКА.
Великая битва реализуется в астральном свете. Астральный
свет - это хранилище всех прошедших, настоящих и будущих
форм ВЕЛИКОЙ ПРИРОДЫ. Астральный свет - это АЗОТ И
МАГНЕЗИЯ старых АЛХИМИКОВ, это летающий ДРАКОН
МЕДЕИ, Христианского INRI, Цыганского ТАРО. Астральный
свет - это страшный сексуальный огонь, отделённый от нимба
солнца и укреплённый на земле силой притяжения и весом
атмосферы. Солнце притягивает и отталкивает этот прелестный и
очаровательный свет. Астральный свет - это рычаг АРХИМЕДА.
Старый мудрец сказал: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину
вселенную».
Семя - это астральная жидкость человека. В Семени
находится астральный свет. Семя - это ключ всего могущества и
ключ всех империй.
У астрального света есть два полюса: положительный и
отрицательный. Змея, поднимаясь, является положительной. Змея,
спускаясь, является отрицательной. Когда она поднимается - это
16

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

та бронзовая змея, которая лечила Израильтян в пустыне. Когда
она спускается - это искушающая змея ЭДЕМА.
КОГДА МЫ УМЕЕМ ОБОЖАТЬ И ЦЕЛОВАТЬ С
БЕСКОНЕЧНОЙ НЕЖНОСТЬЮ И ВЫСШИМ ЦЕЛОМУДРИЕМ,
ЗМЕЯ ПОДНИМАЕТСЯ. КОГДА МЫ НАСЛАЖДАЕМСЯ
ПЛАМЕННОЙ ПОХОТЬЮ, ПРОЛИВАЕМ ЧАШУ, ЗМЕЯ,
ОПЬЯНЕВШАЯ ОТ БЕЗУМИЯ, БРОСАЕТСЯ В АТОМНЫЕ
АДЫ ЧЕЛОВЕКА.
В астральном регионе обитают существа, которые обожают
друг друга. В регионе тьмы живут альфы, которые пьянеют от
чаши похоти, а затем проливают чашу. Эти души сгорают в огне
своей собственной похоти.
Землёй господствует ХРИСТОС И ЯХВЕ, они живут в
вечном сражении. ХРИСТОС - это глава БОГОВ. ЯХВЕ - это
глава ДЕМОНОВ.
ЯХВЕ - это тот, ужасно развратный ДЕМОН, который
искушал Христа на горе и в искушении говорил ему: «ITABABO.
Все царства мира тебе вручу, если ты встанешь на колени и
поклонишься мне». А Христос сказал ему: «Сатана, Сатана,
написано: Господа Бога твоего не искушай и только ему
подчиняйся».
Яхве - это падший Ангел, страшно развратный. Яхве - это
гений зла. ХРИСТОС - ЭТО ГЛАВА ВЕЛИКОЙ БЕЛОЙ ЛОЖИ,
А ЯХВЕ - ЕГО АНТИТЕЗИС, ГЛАВА ВЕЛИКОЙ ЧЁРНОЙ
ЛОЖИ. Силы света и тьмы живут в постоянном сражении, и
основы этого сражения находятся в сексе. В СЕМЕНИ
НАСМЕРТЬ СРАЖАЮТСЯ АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ.
МЕДУЛЛЯРНАЯ КОСТЬ ВЕЛИКОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ
АНГЕЛАМИ И ДЕМОНАМИ - ЭТО СЕКС. ТАМ НАХОДИТСЯ
ПРОБЛЕМА. ТАМ НАХОДИТСЯ КОРЕНЬ ВСЕХ БЕЛЫХ
ДОКТРИН И ЧЁРНЫХ. У ХРИСТА ЕСТЬ СВОЯ ПРОГРАММА
ДЕЙСТВИЙ. У ЯХВЕ ЕСТЬ СВОЯ. ИЗБРАННЫЕ СЛЕДУЮТ
ХРИСТУ. ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
СУЩЕСТВ фанатично СЛЕДУЮТ ЯХВЕ. Но все прячутся за
крестом.
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В астральном кресте взаимно сражаются колонны
АНГЕЛОВ И ДЕМОНОВ. Против каждого АНГЕЛА существует
ДЕМОН.
У каждого человеческого существа есть свой двойник. В
этом заключается одна из мистерий душ близнецов. Ламы
говорят, что ДЕВАХДЕТ - царь Ада, был братом и соперником
БУДДЫ.
Двойник похож во всём на своего ДВОЙНИКА.
ДВОЙНИКИ АНАЛОГИЧНЫ, у них те же самые тенденции, с
разными аналогиями противоположности. Против БЕЛОГО
АСТРОЛОГА существует ЧЁРНЫЙ АСТРОЛОГ. Если какой-то
УЧИТЕЛЬ учит БЕЛОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ МАГИИ, его
ДВОЙНИК будет преподавать Чёрную Сексуальную Магию.
ДВОЙНИКИ похожи во всём, но они АНТИТЕТИЧЕСКИЕ.
Физиономия тел двойников похожа, потому что они
близнецы. ЭТО ОДНА ИЗ ВЕЛИКИХ МИСТЕРИЙ
ОККУЛЬТИЗМА. Каждая белая душа имеет своего чёрного
двойника, противоположную душу, которая противоречит и
сражается.
Любовь против любви взаимно сражаются. АНАЭЛЬ - это
АНГЕЛ ЛЮБВИ. ЛИЛИТ - ЭТО ЕГО ТЁМНЫЙ ДВОЙНИК.
ЛИЛИТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОТИВОЛЮБОВЬ. В
античные времена, Великий Теург ЯМВЛИХ вызвал этих двух
гениев, и тогда из реки вышли два дитя - любовь и
противолюбовь, Эрот и Антиэрот, АНАЭЛЬ и ЛИЛИТ. МАССЫ,
КОТОРЫЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИ ЧУДЕ ЯМВЛИХА,
ПРЕКЛОНИЛИСЬ ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ТЕУРГОМ.
Последователь каменистого пути, который ведёт в
НИРВАНУ, наполняется экстазом, когда у него есть это счастье –
видеть, созерцать АНАЭЛЯ, ангела ЛЮБВИ. АНАЭЛЬ
ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕД ТЕМИ, КТО ЕГО УМЕЕТ ВЫЗЫВАТЬ,
АНАЭЛЬ - это красивый ребёнок авроры. В присутствии ангела
любви, мы чувствуем возвращение к потерянной невинности
ЭДЕМА. Волосы АНАЭЛЯ похожи на золотой водопад,
падающий на его алебастровые плечи. У лица ангела любви
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румяный цвет утреннего рассвета. АНАЭЛЬ одет в белую тунику,
и он неописуемой красоты. АНАЭЛЬ - это Ангел музыки и любви,
АНГЕЛ красоты и нежности, это восхитительный купидон
влюблённых, это экстаз всего обожания.
ЛИЛИТ, соперник брат АНАЭЛЯ - это его ФАТАЛЬНЫЙ
АНТИТЕЗИС. Это ужасно злорадный ребёнок; это АДСКИЙ
АНГЕЛ всех больших любовных разочарований; это монарх
атомных адов человека.
ЛИЛИТ не может выдержать взгляд АНГЕЛА ЛЮБВИ, но
он является тенью этого ангела. У ЛИЛИТ внешность ужасно
коварного мальчика. Волосы ЛИЛИТ неряшливы и обесцвечены,
его лицо полно злонамеренности и черно-синяя туника - все это
вполне ясно говорит нам о мире жестокости и печали.
АНАЭЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ЛУЧ ВЕНЕРЫ. ЛИЛИТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
НЕГАТИВНЫЙ ЛУЧ ВЕНЕРЫ.
Традиции великих КАББАЛИСТОВ толкуют о том, что у
АДАМА было две жены: ЛИЛИТ и НАХЕМА. ЛИЛИТ - ЭТО
МАТЬ АБОРТОВ, ПЕДЕРАСТИЯ, СЕКСУАЛЬНАЯ
ДЕГЕНЕРАЦИЯ, ГОМОСЕКСУАЛИЗМЫ, ДЕТОУБИЙСТВА И
Т.Д.
НАХЕМА - ЭТО МАТЬ ИЗМЕНЫ, НАХЕМА
СОВРАЩАЕТ ОЧАРОВАНИЕМ СВОЕЙ КРАСОТЫ И СВОЕЙ
НЕВИННОСТИ.
Когда мужчина изменяет своей жене, которую ему дали
господа закона, получает люциферную отметку между двумя
бровями. Когда мужчина женится на той женщине, которая ему не
принадлежит, когда заключает противозаконное бракосочетание –
этот проступок очень просто распознать: в день его свадьбы
невеста предстаёт «ЛЫСОЙ». Она так тщательно покрывает
голову фатой, что её волосы становятся незаметны. Женщина
делает это инстинктивно. Волосы - это символ целомудрия у
женщины, а на свадьбах НАХЕМЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЛОСЫ. ЭТО ЗАКОН.
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АНГЕЛЫ СВЕТА И АНГЕЛЫ ТЬМЫ ЖИВУТ В ВЕЧНОЙ
БИТВЕ. В СЕКСЕ НАХОДИТСЯ КОРЕНЬ ЭТОЙ ВЕЛИКОЙ
БИТВЫ МЕЖДУ СИЛАМИ СВЕТА И ТЬМЫ.
Всякая планета имеет две полярности в согласии с великим
законом. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЛУЧ МАРСА ПРЕДСТАВЛЕН
ЭЛОХИМОМ ГИБОРОМ. НЕГАТИВНЫЙ ЛУЧ МАРСА
ПРЕДСТАВЛЕН ДВОЙНИКОМ ЭТОГО ЭЛОХИМА. ЭТОГО
ДВОЙНИКА ЗОВУТ АНДРАМЕЛЕК. Развратный ДЕМОН
АНДРАМЕЛЕК перевоплощён сейчас в КИТАЕ.
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВА ПОЛОЖИТЕЛНОГО ЛУЧА ЛУНЫ
- ЭТО ИЕГОВА. ЧАВАХОТ - ЭТО ЕГО ТОЧНЫЙ антитезис, его
брат Соперник. Иегова управляет положительным лучом ЛУНЫ.
ЧАВАХОТ управляет Негативным лучом луны. ИЕГОВА учит
БЕЛОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ МАГИИ; ЧАВАХОТ УЧИТ ЧЁРНОЙ
СЕКСУАЛЬНОЙ МАГИИ.
СУЩЕСТВУЕТ две Луны. Белая луна и ЧЁРНАЯ ЛУНА.
Обеими Лунами представлены ЖЕНСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
силы сексуальности.
Творение приходит от эволюционных процессов звука.
Звук - это выражение сексуальности. Ангелы творят сексуальной
силой творческой гортани.
Первоначальный невыразимый звук посредством своих
непрерывных эволюционных процессов достигает превращения в
энергетические формы плотной стабилизированной материи.
Первоначальный невыразимый звук - это тонкий голос.
Первоначальный звук содержит в самом себе мужские-женские
сексуальные силы. Эти силы размножаются и усложняются по
мере как мы спускаемся в сложные бездны материи.
Положительный полюс звука - это великолепная сила, которая нас
тянет в невыразимый абсолют, где господствует только счастье.
Негативный луч звука - это тёмная сила, которая нас притягивает
к этой долине горя. Положительный полюс – солнечный,
христический, божественный. Негативный полюс – Лунный и
представляется Луной. ТЕНЬ БЕЛОЙ луны это ЛИЛИТ.
Происхождение прелюбодеяния находится в ЛИЛИТ. Источник
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разделённой индивидуальности находится в ЛИЛИТ.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ Я - ЭТО ЧЁРНАЯ ЛУНА. ЧЁРНАЯ ЛУНА ЭТО ЛИЛИТ.
Иегова работает с БЕЛОЙ ЛУНОЙ. ЧАВАХОТ работает с
ЧЁРНОЙ ЛУНОЙ. Невозможно создание феноменальной
вселенной без вмешательства лунных сил; к сожалению,
вмешиваются тёмные силы ЧЁРНОЙ ЛУНЫ, которые вредят
творению.
СОЛНЦЕ и ЛУНА представляют собой положительный и
отрицательный луч звука. СОЛНЦЕ И ЛУНА ПОРОЖДАЮТ
ТВОРЕНИЕ. СОЛНЦЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ, ЛУНА
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ. СОЛНЦЕ - ЭТО СУПРУГ, ЛУНА СУПРУГА; ДЬЯВОЛ ЛИЛИТ ВМЕШИВАЕТСЯ МЕЖДУ НИМИ
И ПОРТИТ ВЕЛИКОЕ ДЕЯНИЕ. ТАК ЖЕ, КАК ЕСТЬ ВВЕРХУ,
ТАК ЕСТЬ И ВНИЗУ. МУЖЧИНА - ЭТО СОЛНЦЕ, А
ЖЕНЩИНА – ЛУНА. ЛИЛИТ - ЭТО САТАНА, КОТОРЫЙ
СОБЛАЗНЯЕТ ОБОИХ И ВЕДЁТ ИХ К ПРЕЛЮБОДЕЯНИЮ И
В ПРОПАСТЬ. ЛИЛИТ - ЭТО ЧЁРНАЯ ЛУНА. ТЁМНЫЙ
АСПЕКТ БЕЛОЙ ЛУНЫ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ Я И
РАЗДЕЛЁННОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.
ИЕГОВА НЕ ИМЕЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА. ЧАВАХОТ
ИМЕЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО. ЧАВАХОТ сейчас перевоплощён
в ГЕРМАНИИ. Он выдаёт себя за ветерана войны и работает НА
ВЕЛИКУЮ ЧЁРНУЮ ЛОЖУ. Во внутренних мирах ЧЁРНЫЙ
МАГ ЧАВАХОТ одет в красную тунику и использует красный
тюрбан. Этот Демон культивирует мистерии чёрной Сексуальной
Магии в мрачной пещере. У него много Европейских
последователей.
Иегова обычно живёт в ЭДЕМЕ. Эдем - это эфирный мир.
Каждый из тех, кто возвращается в ЭДЕМ, принимается
ГОСПОДОМ ИЕГОВА. ДВЕРЬ В ЭДЕМ - ЭТО СЕКС.
В астрале существуют храмы света и тьмы, и где свет сияет
ярче, мрак тоже становится гуще.
В Испании, Каталонии, существует великолепный храм в
состоянии ДЖИНОВ. Это ХРАМ МОНСЕРРАТ. В этом храме
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хранится СВЯЩЕННЫЙ ГРААЛЬ; это серебряная ЧАША, из
которой пил Иисус Христос вино в последний ужин. В
Священном Граале находится свёрнутая кровь СПАСИТЕЛЯ
МИРА. Существует легенда, что Римский сенатор Иосиф
Аримафейский наполнил эту чашу ЦАРСКОЙ КРОВЬЮ у
подножия креста Спасителя. Кровь вытекала из ран
ОБОЖАЕМОГО и ЧАША НАПОЛНИЛАСЬ.
В храме Монсеррат живёт группа МАСТЕРОВ ВЕЛИКОЙ
БЕЛОЙ ЛОЖИ. Это РЫЦАРИ СВЯЩЕННОГО ГРААЛЯ.
В былые времена, Храм Монсеррат и СВЯЩЕННЫЙ
ГРААЛЬ были видимы для всего мира. В дальнейшем, этот храм
и его СВЯЩЕННЫЙ ГРААЛЬ стали невидимыми. ХРАМ
существует в состоянии ДЖИНОВ. Храм со своим Граалем
погрузился в ГИПЕРПРОСТРАНСТВО. Теперь только с
АСТРАЛЬНЫМ ТЕЛОМ или также с физическим телом в
состоянии «ДЖИНОВ» мы можем посетить ХРАМ.
Физическое тело может быть извлечено из трёхмерного
мира и помещено в четвёртое измерении. Всё это может быть
реализовано при помощи мудрого использования
ГИПЕРПРОСТРАНСТВА. СКОРО АСТРОФИЗИКА ДОКАЖЕТ
СУЩЕСТВОВАНИЕ ГИПЕРПРОСТРАНСТВА. Индейские
племена Америки глубоко знали НАУКУ ДЖИНОВ. Рыцари
тигры в МЕКСИКЕ умели вводить своё физическое тело в
гиперпространство. Существуют в АМЕРИКЕ озёра, горы и
храмы в СОСТОЯНИИ ДЖИНОВ.
Храм ЧАПУЛЬТЕПЕК в МЕХИКО находится в состоянии
ДЖИНОВ (ОН ВВЕДЁН ВНУТРЬ ГИПЕРПРОСТРАНСТВА).
УЧИТЕЛЬ ГУИРАКОЧА получил ИНИЦИАЦИЮ в этом
храме.
Рядом с любым храмом света, существует храм тьмы. Где
сильнее сияет свет, там тьма по контрасту меняет свой аспект,
становится гуще.
Рыцари БЕЛОГО ГРААЛЯ должны неизбежно сражаться
против рыцарей ЧЁРНОГО ГРААЛЯ.
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САЛОН КОЛДОВСТВА САЛАМАНКА,
НАХОДЯЩИЙСЯ В ИСПАНИИ - ЭТО ФАТАЛЬНЫЙ
АНТИТЕЗИС ХРАМА МОНСЕРРАТ.
ДАВАЙТЕ ИЗУЧИМ ЭТУ ЛЮБОПЫТНУЮ АНАЛОГИЮ
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ. Храм БЕЛОГО ГРААЛЯ - это
блестящий монастырь ВЕЛИКОГО СВЕТА. Храм САЛАМАНКИ
- это блестящий монастырь мрака.
В Монастыре Монсеррат два этажа. САЛОН
КОЛДОВСТВА тоже имеет два этажа. ХРАМ МОНСЕРРАТ
ОКРУЖЁН КРАСИВЫМИ И СЛАДКИМИ САДАМИ. САЛОН
КОЛДОВСТВА ТОЖЕ ОКРУЖЁН РОМАНТИЧЕСКИМИ
САДАМИ, В КОТОРОМ КАЖДЫЙ ЦВЕТОК ВЫДЫХАЕТ
ДУНОВЕНИЕ СМЕРТИ.
Оба здания великолепны. В обоих зданиях хорошо
говорится об истине и справедливости. В обоих храмах
господствует порядок и культура. В обоих храмах говорится о
СВЯТОСТИ И ЛЮБВИ. Это может удивить читателя, и вы
спросите себя: Как это может быть, что в храмах зла говорится о
СВЯТОСТИ И ЛЮБВИ? ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СМУЩАЙТЕСЬ. Помните, братья, что
РЫЦАРИ ЧЁРНОГО ГРААЛЯ - это волки, одетые в шкуру овцы.
АДЕПТАМ ЛЕВОЙ РУКИ нравится ИЗВЕРГАТЬ
ХРИСТОНИЧЕСКОЕ СЕМЯ, поэтому они ЧЁРНЫЕ МАГИ. Их
философия - это философия ФАТАЛЬНОСТИ. Всё хорошее для
них - это плохо. ВСЁ плохое для них - это хорошо. Доктрина
ЯХВЕ для них БОЖЕСТВЕННА. Доктрина ХРИСТА для них
ДЬЯВОЛЬСКАЯ. ГОСПОДА ТЬМЫ НЕНАВИДЯТ
БОЖЕСТВЕННУЮ МАТЕРЬ. В их религиях они неистово
атакуют любого, кто вызывает БОЖЕСТВЕННУЮ МАТЕРЬ или
её очень любимого сына.
Если исследователь-оккультист войдёт со своим
астральным телом в салон колдовства, то неизбежно обнаружит
там великолепные и элегантные лестницы в виде спирали,
которые приведут его в самое секретное место этого помещения.
Этот элегантный салон обустроен сияющей роскошью БАРСКИХ
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ОСОБНЯКОВ XVIII ВЕКА. Там сияют зеркала «Тысячи и одной
ночи», волшебные ковры и вся зловещая красота НАХЕМЫ.
Губернатор этого особняка фатальности - ДОН РАМОН
РУБИФЕРО, ВЫДАЮЩИЙСЯ РЫЦАРЬ ЧЁРНОГО ГРААЛЯ,
УЖАСНЫЙ ДЕМОН ТЬМЫ.
Несчастны те последователи, которые посетят САЛОН
КОЛДОВСТВА. Фатальная красота НАХЕМЫ их соблазнит со
всей прелестной магией своих очарований. Тогда они покатятся в
бездну, где только слышен плач и скрежет зубов. Им лучше было
бы не рождаться или повесить мельничный камень на шею и
броситься на дно моря.
В ХРАМЕ МОНСЕРРАТ СИЯЕТ СЛАВА СЕРЕБРЯНОЙ
ЧАШИ С КРОВЬЮ СПАСИТЕЛЯ МИРА. В ХРАМЕ
САЛАМАНКИ СИЯЕТ МРАК ЧЁРНОГО ГРААЛЯ. В ХРАМЕ
МОНСЕРРАТ ОТМЕЧАЮТСЯ КОСМИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ.
В ХРАМЕ САЛАМАНКИ ПРАЗДНУЮТСЯ МИРСКИЕ ТАНЦЫ
И ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ ШАБАШИ ВЕДЬМ. Рыцари
СВЯЩЕННОГО ГРААЛЯ ОБОЖАЮТ ХРИСТА и
БОЖЕСТВЕННУЮ МАТЕРЬ. Рыцари ЧЁРНОГО ГРААЛЯ
ОБОЖАЮТ ЯХВЕ И ФАТАЛЬНУЮ ТЕНЬ ВЕЛИКОЙ
ПРИРОДЫ. ЭТА ТЕНЬ НАЗЫВАЕТСЯ САНТАМАРИЯ.
ЦАРСТВО САНТАМАРИИ - ЭТО ПРЕИСПОДНЯЯ. ВЕЛИКАЯ
БИТВА МЕЖДУ СИЛАМИ СВЕТА И ТЬМЫ СТАРА КАК
ВЕЧНОСТЬ.
МЕДУЛЛЯРНАЯ КОСТЬ ВЕЛИКОЙ БИТВЫ - ЭТО
СЕКС. Белые маги хотят заставить подняться змею. Чёрные маги
хотят заставить спуститься змею. Белые маги следуют по пути
СОВЕРШЕННОГО СУПРУЖЕСТВА. ЧЁРНЫЕ МАГИ любят
измену и прелюбодеяние.
Существуют МАСТЕРА великой Белой Ложи. Существуют
последователи Великой Белой Ложи. Существуют последователи
Великой Чёрной Ложи.
Последователи Великой Белой Ложи умеют двигаться
сознательно и положительно в астральном теле. Последователи
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Великой Чёрной Лоджии тоже умеют путешествовать в
астральном теле.
Все мы в детстве слышали много сказок о колдуньях и
феях. Наши бабушки всегда рассказывали нам сказки о ведьмах,
которые в полночь, верхом на своих метлах летали по облакам.
Хотя многим студентам Оккультизма, Теософизма,
Розенкрейцерства и т.д. покажется невероятным, однако эти
ведьмы реально существуют. Они летают не на метлах, как
думают бабушки, но они умеют летать по воздуху. Так
называемые ведьмы путешествуют со своим телом из костей и
плоти через пространство. Они умеют использовать
ГИПЕРПРОСТРАНСТВО для того, чтобы переместиться из
одного места в другое с физическим телом. Скоро
АСТРОФИЗИКА откроет существование
ГИПЕРПРОСТРАНСТВА. Оно может быть доказано
ГИПЕРГЕОМЕТРИЕЙ. Когда какое-либо тело погружается в
ГИПЕРПРОСТРАНСТВО, говорится, что оно вошло в состояние
«ДЖИНОВ». Любое тело в состоянии «ДЖИНОВ», избегает
закона притяжения и может плавать в ГИПЕРПРОСТРАНСТВЕ.
Существует объём и ГИПЕРОБЪЁМ. Так называемые
ведьмы перемещаются внутри ГИПЕРОБЪЁМА
ИСКРИВЛЁННОГО ПРОСТРАНСТВА, в котором мы живём.
Искривление пространства соответствует бесконечному
звёздному пространству. Циклоны сами по себе составляют
доказательство ротации земного движения. Так же очень точно и
логично, что ротация всех солнц, созвездий и миров - это
конкретное доказательство искривления пространства.
Белые Маги тоже умеют вводить своё тело в состояние
«ДЖИНОВ». Иисус ходил по водам Галилейского моря, разумно
используя ГИПЕРПРОСТРАНСТВО. Последователи БУДДЫ,
используя ГИПЕРПРОСТРАНСТВО, могли пройти сквозь
каменные глыбы. В ИНДИИ существуют ЙОГИ, которые,
используя ГИПЕРПРОСТРАНСТВО, могут пройти по огню, не
обжигаясь. Пётр, используя ГИПЕРПРОСТРАНСТВО,
освободился от тюрьмы и спасся от смертельного приговора.
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Великий ЙОГА ПАНТАХАЛИ говорит в своих афоризмах, что,
практикуя САМЬЯСИ над физическим телом, оно становится как
из ваты и плавает по воздуху.
САМЬЯСИ состоит из трёх этапов. Концентрация,
Медитация и Экстаз. ПЕРВОЕ, ЙОГ концентрируется на своём
физическом теле; ВТОРОЕ, медитирует над физическим телом,
ПРОВОЦИРУЯ СОН; ТРЕТЬЕ, полный экстаза поднимается со
своего ложа со своим физическим телом в состоянии ДЖИНОВ.
Тогда проникает в ГИПЕРПРОСТРАНСТВО и, избегая закона
притяжения, летает в воздухе.
Последователи САНТАМАРИИ (Ведьмы и Трутни) делают
то же самое при помощи формул Чёрной Магии.
Белые Маги проникают со своим телом в состоянии
ДЖИНОВ внутрь высшего измерения. Чёрные Маги со своим
телом в состоянии ДЖИНОВ входят в измерение низшего вида.
Во всей Природе существует всегда бесконечное
вычитание и суммирование измерений. Мы покидаем одно
измерение, чтобы проникнуть в другое - высшее или низшее. ЭТО
ЗАКОН.
ЦЕРСТВО САНТАМАРИИ ЭТО ПРЕИСПОДНЯЯ
ПРОВАЛИВШИХСЯ. ЦАРСТВО СВЕТА – ЭТО РЕГИОН
БОГОВ.
В Царстве света могут жить только те, кто достиг высшего
целомудрия. В пропасти целомудрие – это преступление, а
прелюбодеяние становится законом.
Тот, кто увидит элегантный зал ЯХВЕ-СЕМО, ослепнет от
роскоши и радости. Там он встретится с тысячью чёрных магов,
наделённых страшно опасной красотой. Неопытная душа, которая
войдёт в эти регионы зла, может заблудиться, пойти по пути
ошибки и упасть навсегда в пропасть вечного проклятия.
Злорадная красота Нахемы опасна.
В Храмах света мы видим только любовь и мудрость. Туда
уже не могут войти зловещие, потому что они живут в измерении
низшего типа.
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Красота НАХЕМЫ - это ФАТАЛЬНОСТЬ. Те, кто сильно
любили, те существа, которые дали клятву вечной любви, могли
бы быть счастливыми; к сожалению, очарованные красотой
Нахемы, соблазнились чужой женщиной, упали в пропасть
отчаяния. В зале ЯХВЕ-СЕМО фатально сияет красота Нахемы.
ЧЁРНЫЕ МАГИ имеют определённый священный символ.
Этот символ - это медный таз. Белые Маги имеют свой
священный символ - Святой Крест. Он является фаллическим.
Введение Вертикального Фаллоса в Формальную Матку образует
крест. У креста есть сила творить. Не может быть творения без
знака Святого Креста. Скрещиваются животные разновидности,
скрещиваются атомы и молекулы, чтобы продлевать жизнь.
Священные розы духовности расцветают на Кресте
Совершенного Супружества. Совершенное Супружество это союз
двух существ: одно из которых любит больше, а другое лучше.
Любовь - это самая лучшая из возможных религий человеческого
рода.
Чёрные Маги ненавидят Совершенное Супружество.
Фатальная красота Нахемы и сексуальные преступления Лилит это фатальный антитезис СОВЕРШЕННОГО СУПРУЖЕСТВА.
Белый Маг обожает Внутреннего Христа. Чёрный Маг
обожает Сатану. Это Я, Я САМЫЙ, ПЕРЕВОПЛОЩАЕМЫЙ
ЭГО. В действительности, Я - это тот же самый спектр Порога. Он
постоянно перевоплощается, чтобы удовлетворять свои желания.
Я - это память. В Я находятся все воспоминания наших античных
личностей. Я - это Ариман, Люцифер, Сатана.
Наше Реальное Существо - это Внутренний Христос. Наше
Реальное Существо Универсальной Природы. Наше Реальное
Существо - это не какой-нибудь образ ВЫСШЕГО ИЛИ
НИЗШЕГО Я. Наше Реальное Существо БЕЗЛИЧНО,
УНИВЕРСАЛЬНО, БОЖЕСТВЕННО; оно выходит за пределы
всякой концепции Я, МЕНЯ САМОГО, ЭГО и т.д.
Чёрный Маг укрепляет своего САТАНУ и на нём
основывает свою фатальную силу. Форма и размер Сатаны
зависят от Степени человеческого Злорадства. Когда мы входим в
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путь Совершенного Супружества, Сатана теряет объём и
уродство. Нам необходимо Растворить Сатану. Это возможно
только с Совершенным Супружеством.
Нам необходимо подняться в Ангельское состояние. Это
возможно только практикуя Сексуальную Магию с ЖрицейЖеной. Ангелы это совершенные люди.
Существует два вида Сексуальной Магии: Чёрная и Белая;
положительная и отрицательная.
Сексуальная Магия с извержением семени - это ЧЁРНАЯ
МАГИЯ. Сексуальная Магия без извержения семени - это Белая
Магия.
Бонзы и Дугпы Красного Колпака извергают семя, а затем
собирают его из влагалища. Это семя, смешанное с женским
ликёром впитано опять уретрой, используя зловещий способ.
Фатальный результат этого ЧЁРНОГО ТАНТРИЗМА - это
пробуждение змеи в абсолютно негативной форме. Тогда она в
место того, чтобы подниматься по позвоночнику, спускается в
атомные ады человека. Это ужасающий хвост САТАНЫ. Этой
процедурой Бонзы и Дугпы отделяются от ВНУТРЕННЕГО
ХРИСТА навсегда и навсегда тонут в ужасной бездне.
Никакой Белый Маг не извергает семя. Белый Маг идёт по
пути СОВЕРШЕННОГО СУПРУЖЕСТВА.
Бонзы и Дугпы Красного Колпака хотят этой фатальной
процедурой соединить солнечные и Лунные атомы внутри самой
сексуальной Лаборатории. Для этого и есть Совершенное
Супружество. Да будет благословенна женщина. Да будет
благословенна любовь.
Корень Великой Битвы между Белыми Магами и Чёрными
заключен в сексе. Искушающая змея Эдема и змея из Бронзы,
которая лечила Израильтян в Пустыне, взаимно бьются. Когда
Змея поднимается, мы становимся Ангелами; когда опускается –
Демонами.
В течение Сексуальной Магии укрепляются три дыхания
чистого АКАШИ, которые спускаются по Брахманическому
шнуру. Когда Маг проливает Семя, теряет Биллионы солнечных
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атомов, которые заменяются Биллионами Дьявольских атомов,
которые забирают половые органы своими нервными
движениями, которые происходят при разлитии Семени.
Сатанические атомы пытаются подняться в мозг по
Брахманическому Шнуру, но три дыхания АКАШЫ швыряют их
в бездну. Когда они сталкиваются с Чёрным Атомным Богом,
который находится в КОПЧИКЕ, пробуждается змея и
направляется вниз, чтобы формировать в астральном теле хвост
ДЬЯВЛА.
Ангелы - это совершенные люди. Для того, чтобы
подняться в Ангельское состояние, требуется СОВЕРШЕННОЕ
СУПРУЖЕСТВО. Демоны - это развратные люди.
Существуют две Сексуальные Магии. Чёрная и белая. Те,
кто практикует Белую Сексуальную Магию, никогда в жизни не
проливают семя. Те, кто практикуют Чёрную Сексуальную
Магию, проливают семя.
БОНЗЫ И ДУГПЫ Чёрной Ложи Тибета проливают семя.
Эти Зловещие после того, как проливают семя, собирают его
специальным инструментом из женских половых органов. Затем,
впитывают его уретрой, используя чёрную силу, разновидность
ВАХРОЛИ МУДРА, которого мы не разглашаем, чтобы не
распространять фатальную науку Тьмы.
Маги тьмы думают, что таким образом они смешивают
Солнечные и Лунные атомы, чтобы пробудить Кундалини. В
результате спинные огни вместо того, чтобы подняться по
Медуллярному каналу, спускаются в атомные ады человека и
превращаются в хвост САТАНЫ.
Белые Маги смешивают Солнечные атомы и Лунные
внутри самой сексуальной лаборатории, не совершая
преступления проливать семенной ликёр.
Так пробуждается Кундалини, положительно и
торжественно поднимаясь по спинномозговому каналу. Это
Ангельский путь.
Белый Маг стремится к Ангельскому состоянию. Господа
тёмной Стороны желают достичь степени АНАГАРИКА.
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Души, которые следуют по пути СОВЕРШЕННОГО
СУПРУЖЕСТВА, сливаются со своим ВНУТРЕННИМ БОГОМ и
поднимаются в царство СВЕРХЧЕЛОВЕКА.
Души, которые ненавидят путь СОВЕРШЕННОГО
СУПРУЖЕСТВА, разводятся со своим ВНУТРЕННИМ БОГОМ и
погружаются в бездну.
Белый Маг заставляет подниматься сексуальную энергию
по сперматическим шнурам спинного мозга. Эти два шнура
завинчиваются на спинном мозге, образуя Святую Восьмёрку. Это
два свидетеля апокалипсиса.
«НАПОЛНИ ТВОЮ ЧАШУ, БРАТ, СВЯЩЕННЫМ
ВИНОМ СВЕТА».
Помни, что чаша - это мозг. Тебе нужно зрение Орла и
Огненные крылья.
Зловещие борются, чтобы сбить тебя с Настоящего пути.
Знай, что три самых тяжёлых опасности подстерегают
последователя - это Медиумы спиритизма, лжепророки и
прорицательницы, и сексуальные соблазнения.
Это путь острия лезвия; этот путь наполнен опасностями
внутри и снаружи.
Живи настороже и будь бдителен как сторож во время
войны. Не позволяй себя удивить тем, кто принимает секс только
в качестве животной функции без какого-либо рода духовной
трансцендентности. Обычно лжепророки ненавидят секс и дают
НОВЫЕ доктрины, которые удивляют слабых, и, очаровав,
отправляют их в бездну.
Не позволяй себя спутать ложными словами зловещих;
помни, что Медиумы-спиритисты обычно служат в качестве
инструмента для ЧЁРНЫХ сущностей. Они представляются,
хвастаясь святошеством и давая советы против пути
СОВЕРШЕННОГО СУПРУЖЕСТВА. Как правило, они
утверждают, что они есть Иисус Христос или Будда и т.д., чтобы
обмануть наивных.
Берегись соблазнений, которые тебя подстерегают. Будь
благоразумным и бдительным.
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Помни, что в сексе находится Великая Битва между силами
света и тьмы.
Всякий, кто входит в путь СОВЕРШЕННОГО
СУПРУЖЕСТВА, должен очень сильно беречься этих трёх
серьёзнейших опасностей. Зловещие неустанно борются, чтобы
сбить тебя с пути СОВЕРШЕННОГО СУПРУЖЕСТВА.
Не позволяй соблазнить себя этими Возвышенными
Доктринами, которые советуют проливать Семя, потому что они
принадлежат Чёрной Магии. Царь Дьявольских Атомов, находясь
в КОПЧИКЕ, ожидает возможности негативно пробудить змею и
направить её вниз. С пролитием Семени, Чёрный Атомный Бог
получает необходимый великолепный электрический импульс,
чтобы пробудить змею и направить её в атомные ады человека.
Так человек превращается в Демона. Вот так и падают в пропасть.

Глава 4
ПРЕИСПОДНЯЯ
Согласно каббалистическим традициям, у Адама было две
жены: Лилит и Нахема. Лилит - это мать всех абортов,
гомосексуализмов и в целом всех видов преступлений против
природы.
Нахема - это мать злорадной красоты, страсти и измены.
Преисподняя разделена на два больших региона. Сферы
Лилит и Нахемы. В этих двух больших регионах суверенно
царствует ИНФРАСЕКСУАЛЬНОСТЬ.
СФЕРА ЛИЛИТ
В Инфрасексуальной сфере Лилит живут те, кто ненавидет
секс. Монахи, отшельники, проповедники сект
псевдоэзотерического типа, Псевдо-Йоги, которые ненавидят
секс, монахини и т.д. Все эти Инфрасексуальные люди в силу
того, что они Инфрасексуальные, обычно сходны с людьми
промежуточного пола. Так что нетрудно найти гомосексуализм
внутри монастырей, религий, сект и школ Псевдо-эзотерического
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типа. Инфрасексуалы считают самих себя как людей безмерно
выше персон нормального секса. Они смотрят с презрением на
людей нормального секса, считая их низшими. Все ТАБУ и
ограничения, все предрассудки, которые в настоящее время
обусловливают жизнь людей нормального секса, были твёрдо
установлены ИНФРАСЕКСУАЛАМИ.
Мы столкнулись со случаем старого Отшельника, который
проповедовал определённую доктрину Псевдо-оккультного типа.
Все уважали этого человека, считая его СВЯТЫМ. Казалось, что
это был Учитель, и люди его чтили. В конце концов одна бедная
женщина ВСЁ раскрыла, когда он предложил ей сексуальный
союз ПРОТИВ ПРИРОДЫ, мол, чтобы ПОСВЯТИТЬ ЕЁ. На
самом деле этот Отшельник - ИНФРАСЕКСУАЛ. Тем не менее,
он, мол, дал обет целомудрия. Тот человек смертельно ненавидел
Аркан A.Z.F. (Сексуальная Магия) и считал её опасной, но у него
не было никакого неудобства, чтобы предложить своим
приверженцам экстравагинальные сексуальные соединения,
потому что он был ИНФРАСЕКСУАЛОМ. Кто бы мог
сомневаться в этом человеке? Он казался Святым. Так думали
люди… Его последователи относились к нему как к УЧИТЕЛЮ.
Он ненавидел секс. Да, смертельно ненавидел. Это и есть
характеристика ИНФРАСЕКСУАЛЬНЫХ ДЕГЕНЕРАТОВ. Самое
тяжёлое из всего этого – это то, что они себя СЧИТАЮТ выше,
чем персоны нормального секса. Чувствуют себя
СУПЕРТРАНСЦЕНДЕНТНЫМИ, иногда им удаётся соблазнить
персон нормального секса и превращают их в своих
последователей. В нашей миссии Гностического эзотерического
оглашения была возможность изучить инфрасексуалов. Зачастую
мы слышали их, как они произносят такие фразы как: «Вы,
Гностики эгоисты, потому что всё время думайте о Вашей
Кундалини и о Сексуальной Магии», «Вы - фанатики секса»,
«Сексуальная Магия - это нечто чисто животное», «Секс - это чтото очень грубое; я спиритуалистический и ненавижу всё
материальное и грубое», «Секс отвратителен», «Есть много путей,
чтобы дойти до Бога», «Я только живу для Бога и меня не
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интересуют эти свинства Секса», «Я следую целомудрию и
ненавижу секс» и т.д. Именно такая манера выражения у
Инфрасексуалов. Всегда самодовольные, всегда с этой гордостью,
с чувством над персонами нормального секса. Одна
инфрасексуальная женщина, которая ненавидела своего мужа,
нам сказала: «Я бы практиковала Сексуальную Магию с моим
гуру». Эту фразу она произнесла в присутствии своего мужа. Эта
женщина не имела полового контакта со своим мужем, потому
что, мол, ненавидела секс; тем не менее, была согласна
практиковать Сексуальную Магию, но только со своим гуру. У
неё было сходство со своим гуру, потому что он тоже был
ИНФРАСЕКСУАЛОМ. Это тот самый «СВЯТОЙ», упомянутый в
этой главе. Тот, который испытывал удовольствие, предлагая
своим сторонницам противоприродные половые сношения.
Мы ознакомились со случаем одного «АРХИ-ИЕРЕЯ»,
который ненавидел женщин и часто говорил такие фразы, как: «Я
ЖЕНЩИН ПИНАЮ НОГАМИ». Проповедовал какую-то
доктрину, и его последователи обожали его как Бога. Всегда жил
в окружении подростков и так проводил время, пока полиция всё
не раскрыла. Это был интроверт, гомосексуалист, совратитель
несовершеннолетних. Однако в нем была эта гордость, присущая
всем инфрасексуалам: Гордость чувствовать себя
СУПЕРТРАНСЦЕНДЕНТНЫМ, НЕВЫРАЗИМЫМ,
БОЖЕСТВЕННЫМ.
Сфера Лилит - это сфера Великой Ереси. Эти люди уже не
имеют возможности искупления, потому что они ненавидят
Святой Дух. «Всякий грех простится, кроме греха против Святого
Духа».
Сексуальная энергия - это эманация БОЖЕСТВЕННОЙ
МАТЕРИ. Тот, кто отрекается от КОСМИЧЕСКОЙ МАТЕРИ, тот,
кто ненавидит БОЖЕСТВЕННУЮ МАТЕРЬ, тот, кто оскверняет
Энергию БОЖЕСТВЕННОЙ МАТЕРИ, утонет в преисподней
навсегда. Там должен будет пройти через вторую смерть.
ПСИХОЛОГИЯ СФЕРЫ ЛИЛИТ
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Сфера Лилит отличается своей жестокостью. Психология
этой сферы имеет разнообразные аспекты: Монахи и Монахини,
которые ненавидят секс. Гомосексуализм в монастырях.
Гомосексуализм вне монашеской жизни. Спровоцированные
аборты. Люди, которые любят мастурбацию. Криминальные люди
публичных домов. Люди, которые наслаждаются, мучая других. В
этой сфере мы находим самые ужасные преступления, которые
только регистрируют в хрониках полиции. Ужасные случаи
КРОВИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГОМОСЕКСУАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА. Ужасный садизм. Гомосексуализм в тюрьмах.
Гомосексуализм среди женщин. Ужасные ментальные
преступления. Те, кто наслаждаются, заставляя страдать
существо, которое любят. Детоубийства, Отцеубийства,
Матереубийства и т.д. Псевдоэзотерические люди, которые
предпочитают страдать от ночных поллюций, прежде чем
жениться. Люди, которые смертельно ненавидят АРКАН A.Z.F. и
СОВЕРШЕННОЕ СУПРУЖЕСТВО. Люди, которые верят, что
можно добраться до Бога, ненавидя секс. Люди-отшельники,
которые ненавидят секс, и которые считают его пошлым и
вульгарным.
СФЕРА НАХЕМЫ
Сфера Нахемы соблазняет своим очарованием и своей
зловещей красотой. В этой ИНФРАСЕКСУАЛЬНОЙ сфере мы
находим всех: Дон Жуаны Тенорио и Доньи Инессы. В этой сфере
разворачивается мир проституции. Инфрасексуалы Нахемы
чувствуют себя очень мужественными. В этой сфере живут те, у
кого много женщин. Они чувствуют себя счастливыми в измене.
Чувствуют себя мужчинами, игнорируют, что они
ИНФРАСЕКСУАЛЫ.
В сфере Нахемы мы также находим миллионы
проституток. Эти бедные женщины стали жертвами фатального
очарования Нахемы. В сфере Нахемы мы находим элегантных дам
высокого социального положения. Эти люди чувствуют себя
счастливыми в измене. Это их мир.
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В инфрасексуальном регионе Нахемы мы находим
сладости, которые содрогают душу. Девственницы, которые
соблазняют очарованием своих нежностей. Прекраснейшие
женщины, которые соблазняют. Мужчины покидают свои очаги,
околдованные очарованиями этих великолепных красот.
Неописуемые прелести. Неудержимые страсти, превосходные
залы, элегантные кабаре, мягкие ложи, сладостные танцы,
оркестры из преисподней, романтические слова, которые
невозможно забыть и т.д.
ИНФРАСЕКСУАЛЫ НАХЕМЫ иногда принимают
АРКАН A.Z.F. (Сексуальную Магию), но проваливаются, потому
что не могут избежать извержения семени. Почти всегда они
выходят из СОВЕРШЕННОГО СУПРУЖЕСТВА, говоря о нём
ужасы.
Мы слышали их произносивших такое, как: «Я
практиковал Сексуальную Магию и иногда добивался сдержаться,
не проливая семя. Я был животным, наслаждаясь
восхитительными страстями секса». После того, как они выходят
из пути острия лезвия, обозначаемого СПИННЫМ МОЗГОМ,
ищут убежище в какой-нибудь соблазнительной доктрине
Нахемы, и если им повезёт и не впадут в сферу Лилит, то
продолжат извергать семенной ликёр. Это их адский
ИНФРАСЕКСУАЛЬНЫЙ мир.
ПСИХОЛОГИЯ СФЕРЫ НАХЕМЫ
Инфрасексуальные жители сферы Нахема очень
деликатные. Они произносят такие фразы как: «Оскорбление
отмывается кровью». «Я убил за мужскую честь». «Моя
униженная честь». «Я оскорблённый муж», и т.д.
Тип Нахемы - это тот, который рискует жизнью из-за
любой дамы. Это страстный тип, любящий роскошь, раб
социальных предрассудков, друг по пьянке, банкету, празднику,
элегантной моде и т.д.
Такого вида люди видят Совершенное Супружество как
что-то невозможное и когда принимают его, находятся очень мало
в этом пути и ТЕРПЯТ КРАХ. Люди такого вида чудовищно
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наслаждаются сексом. Когда такого вида люди принимают Аркан
A.Z.F., то они используют его чтобы насладиться похотью, и как
только найдут какую-нибудь соблазнительную Доктрину, которая
предоставит им убежище, тогда они покидают СОВЕРШЕННОЕ
СУПРУЖЕСТВО.
МИСТИКА НАХЕМЫ
Иногда мы находим мистические типы в
Инфрасексуальной сфере НАХЕМЫ. Они не пьют, не едят мяса,
не курят или же они очень религиозные, даже если не
вегетарианцы. Мистический тип Нахемы страстный, но только
скрыто. Они неистово наслаждаются сексуальными страстями,
несмотря на то, что после этого они произносят ужасные слова
против сексуальной страсти. Иногда принимают Аркан A.Z.F., но
некоторое время спустя покидают его, когда находят какуюнибудь утешительную доктрину, которая им говорит фразы
подобные этим: «БОГ СКАЗАЛ: ПЛОДИТЕСЬ И
РАЗМНОЖАЙТЕСЬ», «ПОЛОВОЙ АКТ - ЭТО ЧИСТО
ЖИВОТНАЯ ФУНКЦИЯ. ДУХОВНОСТЬ НИЧЕГО ОБЩЕГО НЕ
ИМЕЕТ С ЭТИМ АКТОМ» и т.д. Тогда Инфрасексуал Нахемы,
найдя оправдание для того, чтобы извергать семенной ликёр,
выходит из пути СОВЕРШЕННОГО СУПРУЖЕСТВА.

Глава 5
НОРМАЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ
Поймите, что люди нормальной Сексуальности это те,
которые не имеют никакого рода сексуального конфликта.
Сексуальная энергия разделяется на три разных вида. ПЕРВЫЙ:
Энергия, которая связана с размножением расы и здоровьем
физического тела. ВТОРОЙ: Энергия, которая связана со сферами
мышления, чувства и воли. ТРЕТИЙ: Энергия, которая связана с
Божественным духом человека.
Сексуальная энергия - это в действительности, без какоголибо сомнения, самая тонкая и могущественная энергия, которая
обычно производится и проводится через человеческий организм.
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Всё, что есть человек, включая три сферы мышления, чувства и
воли – это, не более чем точный результат различных изменений
сексуальной энергии.
В связи с ужасно тонким и могущественным аспектом
сексуальной энергии оказывается очень сложно контролировать и
хранить эту энергию. Кроме того, её присутствие представляет
собой источник могущественной силы, которая при неправильном
использовании может произвести настоящую катастрофу.
В организме существуют некоторые каналы, по которым
обычно циркулирует эта могущественная энергия. Когда эта
энергия вводится в хрупкие механизмы других функций, то
неистовым результатом этого будет крах. В этом случае
повреждаются многие хрупкие центры человеческого организма,
и индивидуум превращается фактически в ИНФРАСЕКСУАЛА.
Всякая ментальная негативная деятельность может
напрямую или косвенно привести к этим неистовым и
разрушительным катастрофам сексуальной энергии. Ненависть к
сексу, ненависть к АРКАНУ A.Z.F., отвращение или неприязнь к
сексу, презрение к сексу, недооценивание секса, страстная
ревность, страх к сексу, сексуальный цинизм, сексуальный
садизм, непристойность, порнография, сексуальная жестокость и
т.д. и т.д., превращают человеческое существо в
ИНФРАСЕКСУАЛА.
Секс - это творческая функция, при которой человеческое
существо - настоящий БОГ. Нормальная сексуальность
оказывается в полной гармонии и согласованности со всеми
остальными функциями. Нормальная сексуальность
предоставляет нам силу создавать здоровых детей, или творить в
мире искусства, или в мире науки. Всякая негативная ментальная
деятельность по отношению к сексу производит проникновение
этой могущей энергии в другие функции, причиняя жуткие
катастрофы, результатом которых становится
ИНФРАСЕКСУАЛЬНОСТЬ.
Всякая негативная деятельность ума вынуждает, заставляет
циркулировать сексуальную энергию по каналам и системам,
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пригодным для ментальных энергий, волевых или любого вида
энергий менее могущественных, чем сексуальная энергия.
Результат фатальный, потому что этот вид каналов и систем не
может выдержать страшное напряжение превосходящей по силе
энергии секса - они нагреваются и расплавляются как очень
изящный и тонкий кабель, когда по нему проходит электричество
высокого напряжения.
Когда мужчина и женщина сексуально соединяются в
СОВЕРШЕННОМ СУПРУЖЕСТВЕ, в эти моменты сластолюбия
они НАСТОЯЩИЕ НЕВЫРАЗИМЫЕ БОГИ. Мужчина и
женщина сексуально соединённые, формируют
СОВЕРШЕННОГО БОЖЕСТВЕННОГО АНДРОГИНА.
ЭЛОХИМ - САМКА-САМЕЦ. БОЖЕСТВО СТРАШНО
БОЖЕСТВЕННОЕ. Две половины, разделённые с рассвета жизни,
соединяются в определённый момент, чтобы создавать. Это
невыразимо… великолепно… это вещи из РАЯ…
Сексуальная энергия находится под угрозой испарения, и
она потенциально взрывчатая. В течение секретного акта, в
течение сексуального экстаза, пара окружена потрясающей,
страшно божественной энергией. В эти мгновения высшего
счастья и пламенных поцелуев, которые зажигают глубины души,
мы можем удержать этот великолепный свет, для того чтобы
очиститься и абсолютно трансформироваться. Когда проливается
чаша Гермеса, когда происходит пролитие, свет богов покидает
это место, оставляя открытыми двери, чтобы вошли в дом
красный и кровавый свет ЛЮЦИФЕРА. ТОГДА ОЧАРОВАНИЕ
пропадает и наступает разочарование. После недолгого времени
мужчина и женщина начинают идти по пути измены, потому что
их очаг превратился в ад.
Такова характеристика природы - перемещать огромные
резервы созидательной энергии, для того чтобы создать любой
космос. Но из своих огромных резервов она использует только
бесконечно малое количество, чтобы реализовать свои творения.
Итак, мужчина при извержении семени теряет шесть или семь
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миллионов сперматозоидов; однако, требуется один бесконечно
малый сперматозоид, для того чтобы зародить сына.
В Лемурии ни одно человеческое существо не извергало
семя. Тогда пары сексуально соединялись в храмах, для того
чтобы создавать. В этих мгновениях, для того чтобы сотворить,
Лунные иерархии умели использовать один сперматозоид и одно
яйцо без необходимости достижения оргазма и семенного
извержения. Никто не проливал семя. Половой акт был
таинством, которое проводилось только в храме. Женщина в то
время рожала детей без боли, и змея победительно поднималась
по медуллярному каналу. В ту эпоху человек ещё не покинул
Эдем. Природа целиком ему подчинялась, и он не ведал ни боли,
ни греха. Мрачные Люциферы научили человека проливать семя.
Первородным грехом наших первых отцов было преступление
пролития семени. ЭТО ЕСТЬ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ. Когда райский
человек начал прелюбодействовать, тогда он попал в царство
ЛЮЦИФЕРОВ. Современный человек ЛЮЦИФЕРНЫЙ.
Абсурдно проливать шесть или семь миллионов
сперматозоидов, когда требуется всего лишь один чтобы
сотворить. Только один сперматозоид ускользает очень просто из
половых Желез, без необходимости пролития семени. Когда
человек вернётся в свою первоначальную точку, когда
восстановит сексуальную систему ЭДЕМА, тогда священная змея
Кундалини победоносно поднимется опять, чтобы превратить нас
в БОГОВ. СЕКСУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭДЕМА - ЭТО
НОРМАЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ. СЕКСУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ЛЮЦИФЕРИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА АБСОЛЮТНО
НЕНОРМАЛЬНАЯ.
Не только физически осуществляется прелюбодеяние, но
также существует прелюбодеяние в астральном и ментальном
мирах. Те, кто занимаются разговорами Похотливого типа; те, кто
смотрят порнографические журналы; те, кто посещает кинозалы,
в которых показывают страстно эротические фильмы, тратят
огромные резервы сексуальной энергии. Эти бедные люди
используют самый тонкий и деликатный материал сексуальной
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энергии, жалко растрачивая его на удовлетворение своих
животных ментальных страстей.
Сексуальная фантазия производит импотенцию психосексуального вида. Такого вида больные имеют нормальные
эрекции, это внешне нормальные люди, но в момент, когда они
собираются произвести соединение члена и женского полового
органа, эрекция отступает и фаллос падает, оставаясь в самом
ужасном отчаянном состоянии. Они жили сексуальной фантазией
и, когда в действительности находятся перед сексуальной
реальностью, которая ничего общего не имеет с фантазией, тогда
они испытывают смятение и становятся неспособными ответить
на реальность как положено.
Сексуальное чувство очень тонкое и поразительно
быстрое, благодаря своей тончайшей и бесценной энергии.
Молекулярный уровень, в котором действует сексуальное
чувство, в миллионы раз быстрее, чем волны мышления.
Логический ум и фантазия являются камнями спотыкания для
сексуального чувства. Когда логический ум со всеми своими
мышлениями, или когда сексуальная фантазия со всеми своими
эротическими иллюзиями хотят контролировать сексуальное
чувство или направить его в свои иллюзии, тогда оно фатально
разрушается. Логический ум и сексуальная фантазия разрушают
сексуальное чувство, когда пытаются поставить к себе в
услужение. Психо-сексуальная импотенция - это самая ужасная
трагедия, которая может расстроить фанатичных мужчин и
женщин или исключительно размышляющих людей.
Борьба многих монахов, монахинь, отшельников,
псевдойогов и т.д., чтобы закупорить секс в свой религиозный
фанатизм, чтобы заключить его в тюрьму своих епитимий, чтобы
надеть ему намордник и стерилизовать его, чтобы запретить ему
всякое созидательное выражение и т.д., превращает фанатика в
раба своих собственных страстей, в раба секса, неспособного
думать о чём-нибудь другом, кроме секса. ЭТО ЕСТЬ
ФАНАТИКИ СЕКСА. ДЕГЕНЕРАТЫ
ИНФРАСЕКСУАЛЬНОСТИ. Эти люди разряжаются каждой
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ночью отвратительными ночными поллюциями. Хотеть запереть
секс - это всё равно, что захотеть закупорить солнце в бутылке.
Такой мужчина – это гнусный раб секса без какой-либо пользы,
без настоящего наслаждения. Такая женщина - стерильная самка
мула, гнусная рабыня того, что она хочет закрепостить (СЕКС).
Враги Святого Духа - это люди преисподней. Таким людям лучше
было бы не рождаться или повесить себе на шею камень и
броситься на дно моря.
Человеческое существо должно научиться жить
сексуально. Уже наступает эра секса - новая эра ВОДОЛЕЯ.
Сексуальные железы контролируются планетой УРАН, а он
является регентом созвездия Водолея. Итак, фактически
Сексуальная Алхимия - наука Новой Эры Водолея. Сексуальная
Магия будет официально принята Университетами новой ЭРЫ
ВОДОЛЕЯ. Те, кто хвастаются что являются посланниками Новой
Эры Водолея, но тем не менее ненавидят Аркан A.Z.F., полностью
доказывают, что они являются шарлатанами, потому что новая
Эра Водолея управляется регентом Секса. Этот регент - это
ПЛАНЕТА УРАН.
Сексуальная Энергия - это самая тонкая энергия
бесконечного космоса. Сексуальная Энергия может превратиться
в Ангелов или в Демонов. Образ Истины заложен в Сексуальную
Энергию. Космический чертёж АДАМА ХРИСТА заложен в
Сексуальную Энергию.
СЫН ЧЕЛОВЕКА - СВЕРХЧЕЛОВЕК рождается от
нормального секса. СВЕРХЧЕЛОВЕК никогда не сможет
родиться от ИНФРАСЕКСУАЛОВ. Царство
ИНФРАСЕКСУАЛОВ - это бездна.
Греческий Поэт Гомер сказал: «Лучше быть нищим на
земле, чем ЦАРЁМ в империи тьмы». Эта империя - это тёмный
мир ИНФРАСЕКСУАЛОВ.

Глава 6
СВЕРХСЕКСУАЛЬНОСТЬ
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Сверхсексуальность - это результат Сексуальной
Трансмутации. Христос, Будда, Данте, Зороастр, Магомет,
Гермес, Кецалькоатль и многие другие великие Учителя были
Сверхсексуальными.
Два значительных аспекта сексуальности называются
Генерация и Регенерация. В предыдущей главе мы уже изучили
сознательную Генерацию; теперь рассмотрим Регенерацию.
Изучая жизнь животных, можно найти много очень
интересных вещей. Например, если мы отрежем половину змеи
то, можно быть уверенным, что у неё найдется сила
регенерироваться. Она может полностью развить новую половину
вместе со всеми органами потерянной половины. Большая часть
червей земли и моря также имеют силы постоянно
регенерироваться. Ящерица может регенерировать свой хвост,
человеческий организм – свою кожу. Сила РЕГЕНЕРАЦИИ имеет
абсолютно сексуальную природу.
У человека есть сила, чтобы воссоздать самого себя.
Человек может СОЗДАТЬ внутри себя СВЕРХЧЕЛОВЕКА. Это
возможно только с сексуальной ТРАНСМУТАЦИЕЙ.
Фундаментальный ключ сексуальной Трансмутации - это АРКАН
A.Z.F. (СЕКСУАЛЬНАЯ МАГИЯ).
В соединении ФАЛЛОСА и МАТКИ заключается ключ
всего могущества. Самое важное - это чтобы пара научилась
отходить от сексуального акта до начала спазма, то есть
семенного пролития. Нельзя проливать семя ни внутрь матки, ни
снаружи, ни по сторонам, нигде. Мы говорим так, прямолинейно,
чтобы люди поняли, несмотря на то, что инфрасексуальные
пуританцы расценят нас как ПОРНОГРФИЧЕСКИХ.
Человеческая жизнь сама по себе не имеет никакого
смысла. Родиться, вырасти, тяжело работать, чтобы жить,
размножиться, как животное, и затем умереть - это реальная цепь
мучений, которую несёт человек, запутанную на душе. Если это
жизнь, то жить не стоит. К счастью, мы носим в наших
сексуальных Железах семя, Зерно. Из этого семени, Зерна, может
родиться СВЕРХЧЕЛОВЕК. АДАМ ХРИСТОС. ЗОЛОТОЙ
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МАЛЬЧИК СЕКСУАЛЬНОЙ АЛХИМИИ. Ради этого стоит жить.
Путь - это СЕКСУАЛЬНАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ. Это наука
УРАНА. Именно эта планета контролирует сексуальные Гонады
или Железы. Этой Планетой управляет созвездие Водолея.
У Урана есть восьмидесятичетырёхлетний сексуальный
цикл. Уран - это единственная планета, которая направляет свои
полюсы на солнце. Оба полюса УРАНА соответствуют двум
аспектам: мужскому и женскому. Эти две фазы чередуются - два
периода по 42 года каждый. Чередующийся стимул обеих
полюсов УРАНА правит всей историей человеческой эволюции.
Эпохи, в которые женщины раздеваются, чтобы выставить
напоказ своё тело, чередуются эпохами, в которые мужчины
наряжаются. Эпохи женского преобладания, чередуются эпохами
неустрашимых рыцарей. Это история веков.
Когда человеческое существо достигает зрелого возраста,
тогда оно получает стимул от антитетического цикла,
противоположного тому, который правил в течение детства и
юности. Тогда мы в действительности созрели. Мы чувствуем
себя сексуально стимулированными сексуальной
противоположностью. В действительности, зрелый возраст
великолепен для работы над СЕКСУАЛЬНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ.
Сексуальные чувства более богаты и зрелы в сорок, чем в
тридцать лет.
СВЕРХЧЕЛОВЕК это не результат эволюции.
СВЕРХЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ ОТ СЕМЕНИ.
СВЕРХЧЕЛОВЕК - это результат чудовищной Революции
сознания. СВЕРХЧЕЛОВЕК - это СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ,
которого упомянул ХРИСТОС. СВЕРХЧЕЛОВЕК - ЭТО АДАМ
ХРИСТОС.
Эволюция означает, что ничто не находится в покое, всё
живёт внутри концепций времени, пространства и движения.
Природа содержит в себе все возможности. Никто не достигает
совершенства с эволюцией. Некоторые становятся лучше, но
преобладающее большинство - ужасно развратными. Это
эволюция. Человек невинности, райский человек нескольких
43

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

миллионов лет назад, теперь, после долгой эволюции, стал
человеком атомной бомбы, человеком Водородной бомбы, стал
испорченным, взяточником и преступником. Эволюция - это
процесс усложнения энергии. Нам необходимо вернуться в
первоначальную точку (Секс) и РЕГЕНЕРИРОВАТЬСЯ. Человек это живое семя. Семя, Зерно должно делать усилия, чтобы пророс
СВЕРХЧЕЛОВЕК. Это не эволюция. Это чудовищная Революция
сознания. Поэтому ХРИСТОС сказал: «ТАКЖЕ, КАК МОИСЕЙ
ПОДНЯЛ ЗМЕЮ В ПУСТЫНЕ, ТАК И НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ
СЫН ЧЕЛОВЕКА БЫЛ ПОДНЯТ». СЫН ЧЕЛОВЕКА - ЭТО
АДАМ ХРИСТОС, СВЕРХЧЕЛОВЕК.
С сексуальной трансмутацией мы абсолютно
регенерируемся. Возрасту сексуального экстаза всегда
предшествует время сексуального наслаждения. Та же самая
энергия, которая производит сексуальное удовольствие, когда
трансмутируется, производит ЭКСТАЗ.
Лампа Отшельника Аркана Девять, которая обычно
находится запертой посреди глубоких пещер сексуальных
органов, должна быть поставлена внутрь башни храма. Эта башня
- это мозг. Тогда мы будем освещены. Это и есть реально
позитивный путь, который нас превращает в Мастеров
САМАДХИ (ЭКСТАЗ).
Всякая настоящая техника внутренней Медитации интимно
связана с Сексуальной Трансмутацией. Нам надо поднять лампу
очень высоко, чтобы осветиться.
Любой АЛХИМИЧЕСКИЙ птенец после того, как его
короновали, удаляется постепенно от полового акта, секретный
супружеский союз отдаляется друг от друга каждый раз больше, в
соответствие определённым ритмам, помеченным восточным
ГОНГОМ. Вот как возвеличиваются сексуальные энергии до
абсолютной трансмутации, чтобы произвести СМЕЖНЫЙ
ЭКСТАЗ.
Любой АЛХИМИЧЕСКИЙ птенец, который в прошлых
перевоплощениях работал в Магистерии Огня, реализует эту
работу сексуальной Лаборатории в относительно короткое время.
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Но тем, кто впервые работает НАД ВЕЛИКИМ ДЕЯНИЕМ,
потребуются, по крайней мере, двадцать лет интенсивной работы
и двадцать, чтобы постепенно удалиться от работы в лаборатории.
Всего сорок лет, чтобы реализовать всю работу. Когда
АЛХИМИК проливает чашу ГЕРМЕСА, гаснет огонь в горне
лаборатории и теряется вся работа.
Возраст мистического экстаза начинается там, где возраст
сексуального удовольствия заканчивается. Того, кто достигнет
Венерную Инициацию, ожидает очень трудная работа. Эта работа
состоит в Трансформации сексуальных энергий. Также, как
возможно сделать пересадку растения, переместить растение из
одного горшка с землёй в другой, точно тоже должна быть
пересажена сексуальная энергия. Нужно извлечь её из земного
человека и перенести её, Пересадить её в АДАМА ХРИСТА. В
АЛХИМИИ говорится, что мы должны освободить философское
яйцо от отвратительного гниения материи и решительно передать
его СЫНУ ЧЕЛОВЕКА. Результат этой работы удивительный и
великолепный. Это именно тот момент, в который АДАМ
ХРИСТОС может поглотить человеческое сознание. До этого
момента, сознание АДАМА ГРЕХА должно быть мертво.
ВНУТРЕННИЙ БОГ МОЖЕТ ПОГЛОТИТЬ ТОЛЬКО ДУШУ.
Достигая этого, УЧИТЕЛЬ полностью реализуется. С этого
мгновения мы достигаем ПОСТОЯННОГО ЭКСТАЗА, высшего
освещения ВЕЛИКИХ ИЕРЕЕВ.
Рождение СВЕРХЧЕЛОВЕКА - это абсолютно сексуальная
задача. Нам надо родиться заново, чтобы войти в царство
небесное. СВЕРХЧЕЛОВЕК настолько отличается от человека,
насколько молния от чёрной тучи. Молния - это
СВЕРХЧЕЛОВЕК, туча - это ЧЕЛОВЕК. Сексуальная
регенерация приводит в действие те способности, которые мы
имели в ЭДЕМЕ. Мы потеряли эти способности, когда впали в
животное зарождение. Мы вновь завоевываем эти силы, когда
МЫ РЕГЕНЕРИРУЕМСЯ. Так же, как червяк может
регенерировать своё тело, а ящерица свой хвост, так же и мы
можем регенерировать потерянное могущество, чтобы сиять
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заново, как БОГИ. Сексуальные энергии, уже пересаженные в
АДАМА ХРИСТА, сияют незапятнанной белизной Божества.
Потрясающее царское величие имеет СВЕРХЧЕЛОВЕК.
СВЕРХЧЕЛОВЕК реально сияет в определённый момент ночи
веков, затем исчезает, становится невидимым для человека.
Обычно, мы можем найти следы подобного рода существ в
некоторых секретных школах РЕГЕНЕРАЦИИ, о которых
официально почти ничего не известно. Именно от этих секретных
школ, мы знаем о существовании этих возвышенных
СВЕРХСЕКСУАЛЬНЫХ существах. Школы РЕГЕНЕРАЦИИ
имеют свои эпохи публичной деятельности и эпохи секретной
работы. Планета Нептун циклично правит деятельностью этих
школ. В человеческом организме НЕПТУН контролирует
пинеальную Железу. Только с сексуальной трансмутацией
приводится в действие эта железа БОГОВ. УРАН контролирует
СЕКСУАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, а НЕПТУН – ПИНЕАЛЬНУЮ
ЖЕЛЕЗУ. УРАН - ЭТО ПРАКТИЧНАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ
АЛХИМИЯ. НЕПТУН – ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Сначала мы должны изучать, а затем работать в лаборатории.
Сексуальный цикл УРАНА составляет 84 года, у НЕПТУНА же
цикл обучения равен 165 годам. Цикл УРАНА - это средняя
продолжительность жизни человека. Цикл НЕПТУНА - это цикл
публичной деятельности некоторых школ РЕГЕНЕРАЦИИ.
Только по пути СОВЕРШЕННОГО СУПРУЖЕСТВА мы
достигаем СВЕРХСЕКСУАЛЬНОСТЬ.

Глава 7
СЕМЬ ЦЕРКВЕЙ
Человек - это трио из тела, души и духа. Между духом и
телом существует посредник. Это душа. Мы, Гностики, знаем, что
душа одета великолепной одеждой. Это Астральное тело. Мы уже
знаем через наши Гностические учения, что Астраль - это
организм-двойник, одарённый великолепными внутренними
чувствами.
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Великие Ясновидящие говорят нам о семи чакрах, и
господин Ледбитер описывает их в полных подробностях. Эти
чакры являются в действительности чувствами астрального тела.
Вышеупомянутые магнетические центры держат интимные
соотношения с железами внутреннего выделения.

Семь церквей
В лаборатории человеческого организма существует семь
ингредиентов, подчинённых тройному нервному контролю.
Нервы, в качестве агентов закона треугольника, контролируют
Семикратного Железистого Существа. Три разных нервных
контроля, которые взаимодействуют между собой, это
следующие: ПЕРВЫЙ - нервная спинномозговая система - это
агент сознательных функций. ВТОРОЙ - большая симпатическая
нервная система - агент подсознательных, бессознательных и
инстинктивных функций. ТРЕТИЙ - парасимпатическая система
или блуждающая, которая, притормаживая инстинктивные
функции, в сотрудничестве, и под управлением ума.
Спинномозговая система - это трон Божественного духа.
Большая симпатическая систем есть средство передвижения
астраля. Блуждающая или парасимпатическая - подчиняется
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приказам ума. Три Луча и семь магнетических центров являются
основой для любого космоса, как в бесконечно большом, так и в
бесконечно малом. «ТАК, КАК ЕСТЬ ВВЕРХУ, ТАК И ВНИЗУ».
Семь самых важных желез человеческого организма
составляют семь лабораторий контролируемых законом
Треугольника. Каждая из желез имеет свой показатель в одной
чакре организма. Каждый из семи чакр укореняется в интимной
связи с семью Церквями спинного мозга. Семь Церквей
позвоночника контролируют семь чакр большой симпатической
нервной системы.
Семь Церквей входят в интенсивную деятельность с
возвышением КУНДАЛИНИ вдоль спинномозгового канала.
Кундалини живёт в электронах. Мудрецы медитируют над ней;
преданные обожают ее, а в домах, в которых царствует
Совершенное Супружество, работают с ней на практике.
Кундалини - это солнечный огонь, заключённый в
семенных атомах, огненная солнечная электронная субстанция,
которая, когда освобождается, трансформирует нас в СТРАШНО
БОЖЕСТВЕННЫХ БОГОВ.
Огни сердца контролируют подъём Кундалини по
медуллярному каналу. Кундалини развивается, эволюционирует и
прогрессирует в соответствии с заслугами сердца. Кундалини это
первостепенная энергия, запертая в церкви ЕФЕСА. Эта Церковь
находится два пальца выше анального отверстия и два пальца
ниже половых органов. Божественная Змея Огня дремлет в своей
Церкви, свёрнутая в три с половиной раза. Когда солнечные и
Лунные атомы устанавливают контакт в ТРИБЕНИ, около
копчика, пробуждается Кундалини - Огненная змея наших
магических сил. По мере того как змея поднимается по
медуллярному каналу, она приводит в действие каждую из семи
Церквей.
Чакры и Гонады (сексуальные железы) управляются
Ураном, а Пинеальная Железа, находящаяся в верхней части
Мозга, контролируется НЕПТУНОМ. Между этой парой желез
существует интимное соотношение, и КУНДАЛИНИ должна
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соединить их священным огнём, чтобы достичь ГЛУБОКОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ.

Кундалини и семь чакр

Церковь Эфеса

Церковь ЕФЕСА - это лотос с четырьмя сияющими
лепестками. Эта Церковь имеет сверкание десяти миллионов
солнц. Элементарная Земля Мудрецов завоёвывается силой этой
ЦЕРКВИ.
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Церкви Смирны
Подъём Кундалини в область простаты приводит в
действие шесть лепестков Церкви Смирны. Эта Церковь даёт нам
силу доминировать над элементарными водами жизни и творить
счастье.
Когда священная змея достигает область пупка, мы можем
управлять вулканами, потому что элементарный огонь Мудрецов
соответствует Церкви Пергам, расположенной в Солнечном
Сплетении. Данный центр контролирует Селезёнку, Печень,
Поджелудочную Железу и т.д. Этот центр Пергам имеет десять
лепестков.

Пергамская Церковь
Продвижение Кундалини в область сердца приводит в
действие Церковь Фиатиры с её двенадцатью великолепными
лепестками. Эта Церковь даёт нам власть над элементарным
воздухом мудрецов. Развитие этого сердечного центра наделяет
вдохновением, предчувствием, интуицией и силами, чтобы
сознательно выйти в астральном теле, а также способностями,
позволяющими ввести наше тело в состояние ДЖИНОВ.
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Вторая глава Апокалипсиса рассказывает о четырёх
нижних Церквях нашего организма. Эти четыре центра известны
как: Фундаментальный или основной, Простатический, Пупочный
и Сердечный. Теперь изучим три высших магнитных центра,
упомянутых АПОКАЛИПСИСОМ в третьей главе. Это три
Высших Церкви: Церковь Сардис, Филадельфия и, наконец,
Лаодикия.

Церковь Сарды
Подъём Кундалини в область творческой гортани наделяет
нас способностями слышать голоса существ, которые живут в
высших мирах. Эта чакра связана с чистым АКАШОМ. АКАША это агент звука. Гортанная чакра - это Церковь Сардис. Когда
Кундалини открывает Церковь Сардис, тогда она расцветает на
наших плодотворных губах, будучи словом. У гортанной чакры
шестнадцать прелестных лепестков.
Полное развитие этого АКАСИЧЕСКОГО Центра
позволяет нам сохранять тело живым даже в течение глубоких
ночей ВЕЛИКОГО ПРАЛАЯ. Невозможно воплощение
ВЕЛИКОГО СЛОВА без пробуждения священной змеи. Именно
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АКАША является агентом слова. Он для слова всё равно, что
провода для электричества. Слово нуждается в АКАШЕ для
выражения.
АКАША - это агент звука. КУНДАЛИНИ - это АКАША.
АКАША является сексуальным. КУНДАЛИНИ СЕКСУАЛЬНАЯ.
Магнитный центр, в котором живёт Кундалини, обычно,
абсолютно сексуальный, и место, в котором он расположен
очевидным образом указывает на это: два пальца над анальным
отверстием, и примерно два пальца ниже половых органов; он
расположен в пространстве шириной в четыре пальца. Пробудить
Кундалини и полностью развить ее возможно только Сексуальной
Магией. А это именно то, что не нравится ИНФРАСЕКСУАЛАМ.
Они чувствуют себя СВЕРХТРАНСЦЕНДЕНТНЫМИ и
смертельно ненавидят СЕКСУАЛЬНУЮ МАГИЮ. Однажды,
после конференции, на которой мы делали доклад о Сексуальной
Магии, кто-то выразил своё недовольство, говоря, что мы
совращаем женщин. Этот индивидуум был
ИНФРАСЕКСУАЛОМ. Возражал этот мужчина, потому что мы
учили науке РЕГЕНЕРАЦИИ, тем не менее, он не возражал ни
против промежуточного секса, ни против проституток, ни против
изъяна онанизма, не считал, что эти люди развратные.
Инфрасексуалы возражают против РЕГЕНЕРАЦИИ, и
ЗАЩИЩАЮТ ДЕГЕНЕРАЦИЮ.
ИНФРАСЕКСУАЛЫ никогда не смогут воплотить Слово.
Они плюют внутрь СВЯТОГО ХРАМА секса, и закон наказывает
их, швыряя навсегда в преисподнюю. Секс - это ХРАМ
СВЯТОГО ДУХА.
Когда Кундалини достигает уровня межбровья,
открывается Церковь Филадельфии. Это глаз мудрости. В этом
магнетическом центре обитает ОТЕЦ, который находится в тайне.
Чакра межбровья имеет два основных лепестка и множество
сияющих радиаций. Этот центр - это трон ума. Ни один
настоящий ясновидящий не говорит о том, что он ясновидящий.
Ни один настоящий ясновидящий не говорит: «Я ВИДЕЛ».
Ясновидящий ИНИЦИАТ говори: «МЫ ПОЛАГАЕМ».
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Любой ясновидящий нуждается в ИНИЦИАЦИИ.
Ясновидящий без ИНИЦИАЦИИ подвергается опасности
совершить тяжёлые ошибки. Ясновидящий, который живёт,
рассказывая о своих видениях всему миру, рискует потерять свою
способность. Болтливый Ясновидящий также может потерять
равновесие ума. Ясновидящий должен быть тихим, скромным,
простым. Ясновидящий должен быть как ребёнок.
Когда Кундалини достигает уровня пинеальной железы,
открывается Церковь ЛОАДОКИИ. Этот цветок имеет тысячу
сияющих лепестков. Пинеальная железа находится под влиянием
Нептуна. Когда открывается эта ЦЕРКОВЬ, мы получаем
поливидение, ИНТУИЦИЮ и т.д. Пинеальная железа интимно
связана с чакрами половых желез. Чем меньше степень
сексуальной потенции, тем меньше развитие пинеальной железы.
УРАН в половых органах и НЕПТУН в пинеальной железе
объединяются, чтобы привести нас к ПОЛНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.
В школах РЕГЕНЕРАЦИИ (которые так сильно ненавидят
ИНФРАСЕКСУАЛЫ) нас учат практично работать над наукой
УРАНА и НЕПТУНА.
ПУТЬ ДАО включает три пути, этот - четвёртый. Много
говорилось о четырёх путях. Мы, Гностики, проходим по
четвёртому пути в полной осознанности. В течение полового акта
трансмутируем зверские инстинкты физического тела в волю,
страстные эмоции астрального тела - в любовь, ментальные
импульсы в понятие; так мы, как духи, реализуем ВЕЛИКОЕ
ДЕЯНИЕ. Таким образом, мы на практике проходим по четырём
путям. Нам не надо становиться факирами для первого пути, ни
монахами, чтобы пройти по второму, ни эрудитами для третьего.
ПУТЬ СОВЕРШЕННОГО СУПРУЖЕСТВА позволяет нам
пройти по четырём путям в течение самого полового акта.
От первого стиха до седьмого АПОКАЛИПСИС толкует о
копчиковой кости. В этом центре находится Церковь Эфеса. В
этом созидательном центре находится Огненная Змея, свёрнутая в
три с половиной раза. Тот, кто её пробудит и заставит её
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подняться по спинному мозгу, получит огненный меч и тогда,
входит в ЭДЕМ.
В Змее находится искупление человека, но мы должны
быть осторожны с хитростью змеи. Надо созерцать запрещённый
плод и вдыхать его аромат, но помните что сказал ГОСПОДЬ
ИЕГОВЕ: «ЕСЛИ СЪЕШЬ ЭТОТ ПЛОД – УМРЁШЬ». Мы
должны наслаждаться счастьем любви и обожать женщину.
Красивая картина нас вдохновляет, красивое произведение
музыки нас приводит в экстаз, но прелестная, обожаемая
женщина производит у нас желание обладать ей в акте. Она
является живой БОГО МАТЕРЬЮ. Половой акт с обожаемой
имеет свои неоспоримые сладости. СЕКСУАЛЬНОЕ
НАСЛАЖДЕНИЕ ЭТО ЗАКОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА.
Наслаждайтесь радостью любви, но не проливайте семя. Не
совершайте кощунство. НЕ БУДЬТЕ прелюбодеями.
ПРЕЛЮЛДЕЙСТВИЕ ПРЕВРАЩАЕТ НАС В ДЕМОНОВ.
КРУММ ХЕЛЛЕР СКАЗАЛ: «СЕТИАНЫ ОБОЖАЛИ
ВЕЛИКИЙ СВЕТ. И ГОВОРИЛИ, ЧТО СОЛНЦЕ В СВОИХ
ЭМАНАЦИЯХ ФОРМИРУЕТ В НАС ГНЕЗДО И основывает
ЗМЕЮ». Назаретцы СКАЗАЛИ: «ВСЕ ВЫ БУДЕТЕ БОГАМИ,
ЕСЛИ ВЫЙДЕТЕ ИЗ ЕГИПТА И ПЕРЕСЕЧЁТЕ КРАСНОЕ
МОРЕ». КРУММ ХЕЛЛЕР рассказывает нам в своей
ГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ, что эта Гностическая секта имела
священную реликвию - Чашу, из которой пили семя
БЕНИАМИНА. Это, по сведениям ГУИРАКОЧИ, являлось
смесью из вина и воды. Говорит Великий УЧИТЕЛЬ КРУММ
ХЕЛЛЕР, что никогда не отсутствовал на алтарях НАЗАРЕТЦЕВ
священный символ сексуальной змеи. В действительности, «сила
и могущество, которое сопровождало Моисея, было змеёй,
находящейся на посохе, которая затем превратилась в сам посох.
Змея, в действительности была и той, которая разговаривала с
другими змеями, и той, которая искусила ЕВУ».
Мудрец ГУИРАКОЧА в другом параграфе своего
произведения «ГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ» пишет: «МОИСЕЙ
В ПУСТЫНЕ ПОКАЗАЛ СВОЕМУ НАРОДУ ЗМЕЮ НА
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ПОСОХЕ И СКАЗАЛ ЕМУ, ЧТО ТОТ, КТО
ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТОЙ ЗМЕЁЙ, НЕ ПОСТРАДАЕТ В ПУТИ».
Вся великолепная сила Моисея находилась в священной
Змее Кундалини. Моисей обильно практиковал Сексуальную
Магию, чтобы поднять змею на трости. У Моисея была Женщина.
В ужасающей ночи прошлых веков, возвеличенные и
строгие ИЕРЕИ ВЕЛИКИХ МИСТЕРИЙ были ревностными
хранителями ВЕЛИКОГО АРКАНА. Великие Жрецы дали клятву
МОЛЧАНИЯ, и ключ КЛАДЕЗЯ премудрости скрывался от глаз
народа. СЕКСУАЛЬНУЮ МАГИЮ ЗНАЛИ И ПРАКТИКОВАЛИ
ТОЛЬКО ВЕЛИКИЕ СВЯЩЕННИКИ. МУДРОСТЬ ЗМЕИ - это
основа великих МИСТЕРИЙ. Она культивировалась в ШКОЛАХ
МИСТЕРИЙ Египта, Греции, Рима, Индии, Персии, Трои,
Ацтекской Мексики, Инкаического Перу и т.д.
Крумм Хеллер рассказывает нам, что в песне ГОМЕРА «К
ДЕМЕТРЕ», НАЙДЕННОГО В ОДНОЙ РУССКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ, ВИДНО, ЧТО ВСЁ ВРАЩАЛОСЬ ВОКРУГ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО-КОСМИЧЕСКОГО ФАКТА ВЕЛИКОЙ
трансцендентностИ». В этом архаическом пении того БОГАЧЕЛОВЕКА, который пел о старой ТРОИ и о раздражении
АХИЛЕСА, ясно видна СЕКСУАЛЬНАЯ МАГИЯ, которая
служит в качестве краеугольного камня ВЕЛИКОМУ ХРАМУ
ЕЛЕВСИНА. Танцы обнаженными, восхитительная музыка храма,
поцелуи, которые кружат голову, таинственное очарование,
которые делали из ЕЛЕВСИНА рай ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ
БОГОВ И БОГИНЬ. В то время никто не думал о «ГАДОСТЯХ»,
а о СВЯТЫХ И ВОЗВЫШЕННЫХ вещах.
Никому бы в голову не пришло осквернить храм. Пары
умели отделяться вовремя, чтобы избежать пролитие
СВЯЩЕННОГО ВИНА.
В Египте появляется ОСИРИС - Мужской принцип,
напротив ИЗИДЫ, вечного и обожаемого Женского аспекта. В
этой, высушенной солнцем стране КЕМ, ГОСПОДЬ всего
совершенства тоже работал с ВЕЛИКИМ АРКАНОМ A.Z.F.
Именно тогда, когда он находился в периоде ИНИЦИАТСКОЙ
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подготовки перед началом его МИССИИ. Так записано в памяти
Природы.
В ФИНИКИИ, ГЕРАКЛ И ДРАКОН ИНТЕНСИВНО
ЛЮБЯТ ДРУГ ДРУГА; В АТТИКЕ, ПЛУТОН И ПЕРСЕФОНА;
но как говорит Доктор Крумм Хеллер, уже между ними
говорилось о ФАЛЛОСЕ И МАТКЕ; «ЭТО ЛИНГАМ ЙОНИ
ГРЕЧЕСКИХ МИСТЕРИЙ».
ВЕЛИКИЕ СВЯЩЕННИКИ ЕГИПТА - старые наследники
АРХАИЧЕСКОЙ МУДРОСТИ, которую культивировали
АТЛАНТЫ, изобразили великого БОГА ИБИСА ТОТА с
мужским членом в состоянии эрекции. Крумм Хеллер говорит,
что на этом прямом ФАЛЛОСЕ ИБИСА ТОТА была написана
следующая фраза: «Дающий Разум». Рядом с записью славно
сиял цветок лотоса.
Старые Мудрецы Священного Египта на своих
тысячелетних стенах высекли божественный символ Сексуальной
Змеи.
Секрет СЕКСУАЛЬНОЙ МАГИИ был неразглашаем. Это
ВЕЛИКИЙ АРКАН. Те несчастные, которые обнародовали
НЕВЫРАЗИМЫЙ секрет, были обречены на смертную казнь. Их
отводили на каменный двор и около стены, покрытой шкурами
крокодилов и неопознаваемыми иероглифами, им отрубали
голову, выдирали из них сердце, и их проклятый пепел
выбрасывали на все четыре стороны. Об этом нам напоминает
Казота - французский поэт, который умер на гильотине во
времена Французской Революции. Этот человек на весёлом
банкете предсказал свою собственную смерть и фатальную
судьбу, которая ожидала определённую группу ЗНАТНЫХ
ИНИЦИАТОВ, которые планировали разглашение ВЕЛИКОГО
АРКАНА. Некоторым он предсказал гильотину, другим кинжал,
яд, тюрьму, изгнание. Его предсказания исполнились в
абсолютной точности. В средние века всякий человек,
разглашающий ВЕЛИКИЙ АРКАН, таинственно умирал, то от
рубахи НЕССА, то от ядовитых мыл, которые ему были
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доставлены до двери в качестве подарка на день рождения, то от
ДУШИСТОГО БУКЕТА или от кинжала.
Великий Аркан - это ключ от всех сил и ключ от всех
империй. Силы Природы развязываются против тех, кто пытается
овладеть ими. Великие Иереи прячут свой секрет, а
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЦАРИ не вручают ни одному смертному ключ
своей силы. НЕСЧАСТНЫЙ, БЕДНЫЙ тот смертный, который
после получения секрета СЕКСУАЛЬНОЙ МАГИИ, не умеет
воспользоваться им: «Ему лучше было бы не рождаться или
повесить мельничный камень на шею и броситься в море».
Природу не интересует КОСМИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ЧЕЛОВЕКА - это против её личных интересов. По этой причине
она противостоит всеми своими силами против того отважного,
который хочет над ней господствовать.
Здесь как раз можно упомянуть забавную историю.
Однажды гулял по берегу моря бедный таможенник. Вдруг что-то
привлекло его внимание: он увидел посреди песка, на который
обрушиваются яростные волны Карибского моря, странный
кожаный предмет. Этот человек подошёл и с удивлением
обнаружил небольшой чемоданчик из чёрной кожи. Сразу же он
направился в управление Порта и вручил этот предмет своему
начальнику. Выполнив миссию, он отправился домой. На
следующий день, когда он пришёл на работу, его начальник,
сильно разозлённый, вручает ему монету в двадцать центов и
одновременно говорит: «ДУРАК! Вот, что ты заслуживаешь возьми эту монету, чтобы повеситься. Ты не заслуживаешь жить.
Купи себе на эти двадцать центов верёвку и повесься на дереве. К
тебе пришла удача, а ты её упустил. В чемодане, который ты мне
вчера вручил, было около миллиона долларов. Уходи отсюда.
ПОШЕЛ ВОН, ДУРАК! Ты не заслуживаешь жить». В
действительности, это фатальная судьба, которая ожидает тех, кто
не умеет воспользоваться драгоценным СОКРОВИЩЕМ
ВЕЛИКОГО АРКАНА. Они не заслуживают жить. Никогда в
жизни не был объяснён ВЕЛИКИЙ АРКАН СЕКСУАЛЬНОЙ
МАГИИ, А ТЕПЕРЬ МЫ ЕГО РАЗГЛАШАЕМ. Несчастные те,
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кто после того, как нашли на своём пути сокровище ЦАРЕЙ,
отвергают его, как таможенник в этом примере! Сокровище
ВЕЛИКОГО АРКАНА стоит намного больше, чем состояние,
найденное таможеником. Отказаться от него это, в
действительности, быть ДУРАКОМ.
Для того, чтобы пробудить Кундалини, нужна Женщина.
Но мы должны предупредить, что ИНИЦИАТ должен
практиковать СЕКСУАЛЬНУЮ МАГИЮ только с одной
женщиной. Те, кто практикуют Сексуальную Магию с разными
женщинами, совершают преступление ИЗМЕНЫ. Они не
продвигаются в этих учениях. К сожалению, существуют
некоторые субъекты, которые используют СЕКСУАЛЬНУЮ
МАГИЮ в качестве предлога, чтобы совращать женщин. ЭТО И
ЕСТЬ ОСКВЕРНИТЕЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЧЁРНОЙ
МАГИИ. Мы предупреждаем женщин, чтобы они очень оберегали
себя от этих развратных персонажей СЕКСУАЛЬНОСТИ.
Также существует много женщин, которые под предлогом
глубокой реализации, сожительствуют с любым мужчиной. Такие
полные страсти женщины всего лишь хотят насытить свои
плотские желания. Мир - это всегда мир, и с тех пор, как мы
разглашаем ВЕЛИКИЙ АРКАН, появились, как и ожидалось,
свиньи, которые оскверняют Доктрину и умирают, отравленные
ХЛЕБОМ МУДРОСТИ. Культ СЕКСУАЛЬНОЙ МАГИИ может
практиковаться только между МУЖЕМ И ЖЕНОЙ. Мы
проясняем это, чтобы избежать соблазнений и плотских
похищений, И «СВЯТОЙ» ПОХОТИ ПОЛНОЙ СТРАСТИ.
Сексуальная Сила - это страшное оружие. Учёные не
смогли понять происхождение электричества. Мы утверждаем,
что мы должны искать причину Электрической Энергии в
Универсальной Сексуальной Силе. Эта сила не только находится
в половых органах, но также во всех атомах и электронах
Вселенной. Свет Солнца - это продукт сексуальности. Атом
Водорода сексуально соединяется с атомом углерода, чтобы
произвести Солнечный свет. Водород является Мужским.
Углерод – Женским. От Сексуального Соединения обоих
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происходит Солнечный свет. Изучения процессов Углерода
становятся очень интересными. Это процессы являются
зарождением СВЕТА.
Мы должны искать Причину Причин электричества в
универсальном змеевидном огне. Этот огонь находится в
электронах. Мудрецы медитируют над ним, мистики поклоняются
ему, а те, кто следует по пути СОВЕРШЕННОГО
СУПРУЖЕСТВА, практично работают с ним.
Сексуальная Сила в руках Белых Магов и ЧЁРНЫХ
МАГОВ - это страшное оружие. Мысль притягивает к
позвоночнику Сексуальный поток, чтобы сохранить его в своей
соответствующей сумке. С фатальным пролитием потока
теряются биллионы Солнечных атомов. Движение Сексуальных
сокращений, которое происходит от пролития семени, забирает из
атомных адов человека биллионы Сатанических атомов, которые
заменяют потерянные Солнечные атомы. Вот так мы формируем
ДЬЯВЛА в нас.
Когда мы сдерживаем Сексуальный импульс в нас, тогда это великолепное течение возвращается в астральное тело,
умножая его невыразимо великолепное сияние. Так мы
формируем Христа в нас. Таким образом, с Сексуальной Энергией
мы можем сформировать внутри нас Христа или Дьявола.
Великий Учитель, в качестве воплощённого Космического
Христа, сказал: «Я есть Хлеб Жизни; Я есть Живой Хлеб. Если
кто-то ест этот Хлеб, будет жить вечно. Тот, кто ест Мою Плоть и
пьёт Мою Кровь, получит Вечную жизнь, и Я его воскрешу».
«Тот, кто ест Мою Плоть и пьёт Мою Кровь, во Мне живёт и Я в
нём».
Христос - это Солнечная Душа. Живой дух Солнца. Он
своей жизнью заставляет расти колос пшеницы, и в зерне, в
семечке, остаётся заключённой вся сила Солнечного Логоса. В
любом семечке: растительном, животном или человеческом,
находится скрытое, как-бы внутри великолепного футляра Христическое вещество Солнечного Логоса.
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Заставляя возвращаться Сексуальную Энергию внутрь и
вверх - прорастает, рождается внутри нас чудесный ребёнок.
Христифицированное Астральное Тело. Это Тело даёт нам
бессмертие. Это наш Христос Посредник. С этим телом мы
достигнем нашего отца, который находится в тайне. «Никто не
дойдёт до Отца, если это не через Меня», сказал Господь Всего
Совершенства.
Призрак Астраля, который имеют смертные - это всего
лишь эскиз человека. У него даже нет единства. Этот призрак
фасада, это берлога Демонов и всякой нечистой и мерзкой птицы.
Внутри этого Астрального призрака живет Я (Дьявол). Он
является Адским Легионом. Я - это Легион. Также как и тело
составлено из многих атомов, так же и Я составлен из множества
Яев. Дьявольские интеллигенции, отвратительные Демоны,
которые дерутся между собой. Когда кто-то умирает, то
становится этим «Легионом». Сама по себе персона превращается
в пыль. Все, что остаётся в живых – это только Легион Яев.
Ясновидящие обычно встречают умерших, одетых в разные
одежды, и одновременно в разных местах. Похоже на то, что
персона превратилась во многих персон. Она легион. Но когда мы
заставили родиться внутри нас астральное христическое тело, мы
продолжаем жить после смерти в этом сидерическом теле. Тогда
мы реально бессмертные. Такого рода персоны, которые владеют
Астральным Христифицированным телом, после смерти они
будут с пробуждённым сознанием. Обычные умершие после
смерти живут со спящим сознанием. Смерть - это возвращение к
фетальному зачатию. Смерть - это возвращение к семечку.
Всякий, кто умирает, возвращается опять в новое материнское
чрево, полностью бессознательный, спящий.
У людей даже нет воплощённой души. Душа персон не
воплощена. У персон воплощен только Зародыш Души. У злодеев
- нет даже Зародыша Души. Только обладая
Христифицированным Астральным Телом, мы можем Воплотить
Душу. Обычные люди являются всего лишь средством
передвижения «Я». Имя каждого смертного - это Легион.
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Только с Сексуальной Магией мы можем произвести
внутри нас рождение Христического Астрала. Искушение - это
огонь. Победа над искушением - это Свет. «Сдержанное желание
заставит подняться Астральную жидкость вверх до пинеальной
железы, и так рождается внутри нас Адам Христос,
Сверхчеловек».
Возбуждая сексуальный аппарат, чтобы реализовать
совокупление, семя умножается. Когда оно не проливается, то оно
трансмутируется и превращает нас в Богов.
Сексуальный огонь - это меч, которым Внутренний Бог
сражается с тёмными. Всякий, кто практикует Сексуальную
Магию, открывает Семь Церквей.
Тот, кто после работы с Кундалини проливает семя,
неизбежно проваливается, потому что Кундалини спускается на
один или на два позвонка, в зависимости от величины проступка.
Мы должны бороться до тех пор, пока не достигнем
совершенного целомудрия, «потому что, если не так, то я Приду к
тебе и сдвину светильник твой с места, если ты не исправишься».
Пар, который поднимается по семенной системе,
открывает нижнее отверстие спинного мозга, чтобы священная
змея вошла через него. Это отверстие закрыто у обычных людей.
Семенной пар Чёрных Магов направлен в преисподнюю.
Семенной пар Белых Магов поднимается в небо.
Открыть Церковь Эфеса означает пробудить Кундалини. У
развратника этот центр грязно-красного цвета, у Инициата
красно-жёлтого цвета, а мистического Инициата пурпурного.
От Семенной системы поднимаются солнечные и лунные
атомы. Основа семенных паров - это атомы солнца и луны.
Семенные пары трансмутируются в энергию. Энергии
биполяризуются на положительные и отрицательные, солнечные
и лунные. Эти энергии поднимаются по симпатическим каналам
Ида и Пингала до Чаши. Эта Чаша есть мозг. Оба симпатических
канала, по которым поднимается семя, полностью превращённое в
энергию, являются двумя свидетелями Апокалипсиса, двумя
оливковыми деревьями храма, двумя светильниками, которые
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стоят перед Богом земли, двумя змеями, которые завинчиваются
на трости кадуцея Меркурия. Когда они дотрагиваются хвостами,
тогда осуществляют контакт Солнечных и Лунных атомов в
копчике около Тривена. Тогда пробуждается Кундалини.
Огненная Змея наших Магических Сил выходит из
плёночной сумки, в которой она заключена и поднимается по
Спинномозговому Каналу до Чаши (Мозга). От Спинномозгового
Канала ответвляются некоторые нервные нити, которые
соединяют позвоночник с семью чакрами, симпатическими
сплетениями. Священный Огонь приводит в действие семь
магнитных центров. Кундалини великолепно координирует
деятельность семи чакр. Мы можем представить всё это тростью с
семью розами, душистыми и красивыми. Трость будет
представлять собой позвоночник, а семь роз будут представлять
собой семь чакр или магнитных чакр. Изящные стебли этих семи
Роз палящего Огня - это тонкие нити, которые их соединяют с
позвоночником.
В семени бьются силы Света против сил Тьмы.
Появление огня - это самое грандиозное событие
Совершенного Супружества. Центр, в котором змея завинчена,
имеет четыре лепестка, от которых только два находятся в
действии. С инициацией приводятся в действие другие два.
Простатическая чакра имеет шесть чудесных цветов: красный,
оранжевый, жёлтый, зелёный, синий и фиолетовый. Это Церковь
Смирны. Этот центр очень важен для Мага. Этим центром мы
контролируем половой акт. Это Магнитный центр Практической
Магии.
Третий центр - это Церковь Пергамы. Это центр Эмоций. У
нас есть настоящая беспроводная станция внутри человеческого
организма. Принимающий центр - это пупочный центр.
Передающая антенна это Пинеальная Железа. Ментальные волны
тех, кто о нас думают, приходят в пупочный центр или мозг
эмоций, а затем переходят в мозг, где эти мысли мы осознаём.
Изумительная Церковь Фиатиры - Четвёртый Центр также
заслуживает внимания. Кардия или Сердечный Центр интимно
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связан с сердцем солнечной системы. Человек - это вселенная в
миниатюре. Во вселенной мы находим человека. В человеке мы
находим вселенную. Рассматривая солнечную систему издалека,
она похожа на настоящего Славного человека, идущего через
неизменяемую бесконечность. Все времена превратились там в
живущую форму, полную невыразимой музыки, музыки сфер. В
одно мгновение восприятия этого небесного человека ему
восемьдесят лет. Сердце этого Небесного Человека, в
действительности, находится в центре солнечного диска. Те, кто
умеют сознательно и положительно путешествовать в астральном
теле, смогут посетить этот храм.
Огромная пропасть, чернее ночи, ведёт в Святилище. Редки
те, кто имеет храбрость спуститься через эту фатальную пропасть.
В ужасных глубинах этой солнечной преисподней можно
заметить страшные вещи: обнимающее пламя, таинственный
страх. Те, кто имеет смелость, чтобы туда спуститься, найдут
вестибюль Святилища. Адепт их благословит Оливковой ветвью.
Счастливы те, кого пропустят в это секретное место. Узкий
проход ведёт Любимого Ученика в секретное место Святилища.
Это и есть Кардия Солнечной Системы. В этом священном месте
живут Семь Святых. Они являются Ректорами семи солнечных
лучей. Самый важный луч - это Кундалини или змеевидный
огонь, который интенсивно искрится на заре. Любое Совершенное
Супружество должно практиковать Сексуальную Магию на Заре.
Солнечная Система - это тело Великого Существа. Оно
является полным Совершенством. Сердце этого Великого
Существа находится в Солнце. Чакра Сердца имеет двенадцать
лепестков. Шесть активных и шесть неактивных. Все двенадцать
лепестков вступают в работу с помощью Священного огня. Мы
должны воздействовать на сердце при помощи интенсивной
молитвы.
Церковь Сарды
Пятый Центр это Церковь Сарды. Это центр созидательной
гортани. Это лотос шестнадцати лепестков. Когда человеческое
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существо приводит в действие этот лотос при помощи огня, тогда
получает магическое ухо.
Священный огонь становится создателем в горле. Ангелы
создают силой слова. Огонь, будучи словом, процветает на наших
плодородных губах. Инициат способен создать любую вещь
мыслью, а затем материализовать её словом. То, что означает
слышать магическим ухом, было не правильно описано
оккультистами. Мы должны сказать, что тот, у кого есть
магическое ухо, может реально слышать, воспринимать
внутренние звуки почти физически, или, лучше скажем, будто в
физической форме. Магическое ухо позволяет нам слышать
Ангелов.
Когда вся созидательная энергия поднимается в мозг, то
мы поднимаемся в ангельское состояние. Тогда мы создаём силой
слова.
На такие высоты нельзя забраться по механической
эволюции природы. Эволюция - это движение универсальной
жизни, но она никого не приведёт в ангельское состояние.
Природу не интересует Сверхчеловек. Она самодостаточна, даже
Сверхчеловек противоречит ее интересам. Самые страшные силы
Природы препятствуют рождению Сверхчеловека. Ангел,
Сверхчеловек - это результат страшной Революции Сознания.
Никто не обязан помогать индивидууму в этой Революции. Это
очень интимное дело каждого. Проблема - абсолютно
сексуальная. Надо вынуть из ножен меч и бороться против
страшных сил Природы, которые противостоят рождению
Сверхчеловека.
Церковь Филадельфия
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Когда Священный Огонь открывает Лобную Чакру Церкви
Филадельфия со своими двумя великолепными лепестками и
своими бесконечными сияниями, тогда мы можем видеть
проницательно. Люди привыкли создавать теории и клясться теми
вещами, которых никогда не видели. Необходимо пробудить
ясновидение, чтобы видеть великие внутренние реальности.
Лобовая чакра - это трон ума. Когда обучение и ясновидение идут
в уравновешенной и гармоничной форме, тогда мы вступаем в
храм настоящего знания. Многие утверждают то, о чем
прочитали, повторяют чужие мысли. Люди такого типа думают,
что много знают, но они никогда не видели того, о чем читали.
Они повторяют, как попугаи, и всё. Такие люди ничего не знают.
Они невежды. Они образованные невежды. Для того, чтобы Знать,
сначала нужно Существо. Ясновидение - это глаз Существа.
Знание и Существо, должны идти уравновешенно и параллельно.
Те, кто прочитали много об оккультизме, чувствуют себя
мудрыми. Если эти бедные люди не видели того, о чём читали,
можно быть уверенным, что они абсолютно ничего не знают. В
мире существуют ясновидящие всех типов. Настоящий
ясновидящий никогда не выдаёт себя за такого. Любой ученик
оккультизма, когда получает первые проницательные видения,
имеет склонность рассказывать об этом всему миру. Тогда
окружающие смеются над ним, и поскольку обычно вибрации
людей негативны, в конце Начинающий теряет равновесие ума.
Ясновидение без Инициации приводит учеников к заблуждению и
даже к клевете и оскорблению, а иногда даже к убийству. Кто-то,
у кого есть вспышки ясновидения, видит в астрале, например,
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измену своей жены с его другом. А если у ясновидящего нет
Инициации, и если он ревнивый, тогда он может убить свою жену
или своего друга, несмотря на то, что она - бедная, даже святая,
или, несмотря на то, что друг - это верный и покорный слуга.
Учтите, что в астрале человеческое существо - это легион, и
каждое Множественное Я повторяет действия, совершённые в
прошлых жизнях. Ясновидящие оклеветали Великих Учителей
Белой Ложи. У каждого Учителя есть двойник, в точности
подобный ему. Если Учитель проповедует целомудрие, то
двойник проповедует прелюбодеяние. Если Учитель делает
добрые дела, то его двойник делает злые дела. Это его точный
антитезис. По всем этим причинам, мы должны доверять только
тем Ясновидящим, которые достигли Пятой Инициации Великих
Мистерий. Кроме того, учтите, что до Пятой Инициации Великих
Мистерий, человеческое существо не располагает
христифицированными телами, чтобы служить в качестве храма
своему Внутреннему Богу. Ни Душа, ни Христос не могут войти в
людей, у которых нет настоящих организованных тел.
Тот, кто не Воплотил Душу, не имеет Реального
Существования. Он Легион Яев, которые борются, чтобы
выразиться в теле человека. Иногда действует «Я Пью», иногда
«Я Курю», «Я Убиваю», «Я Ворую», «Я Влюбляю» и т.д. и т.п.
Между этими Яями существует конфликт. Поэтому мы видим, что
многие клянутся принадлежать Гностическому Движению, а
потом сожалеют и становятся врагами Гносиса. То Я, которое
клялось быть верным Гносису, оказался смещён другим, которое
ненавидит Гносис. Того Я, которое клялось любить женщину,
заменяет другое Я, которое питает к ней отвращение. Я - это
Легион Демонов. Как можно доверять Ясновидящим, которые
ещё не имеют Воплощённую свою Душу? У человека, который не
воплотил свою душу, нет моральной ответственности. Разве
можно доверять Демонам? Студенты Гносиса должны очень
беречься от тех, кто якобы «Объявляет себя Ясновидящим и
Делает пророчества Людям». Настоящий Ясновидящий никогда
не говорит, что он является таковым. Учителя Пятой Инициации
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Великих Мистерий очень Скромны и Молчаливы. Никакой
студент оккультизма не является Учителем. Настоящие Учителя это только те, которые достигли Пятой Инициации Великих
Мистерий. До Пятой Инициации никто не Учитель.
Церковь Лаодикия

Последний цветок лотоса, который открывается - это
Церковь Лаодикия. Этот цветок лотоса имеет тысячу лепестков.
Этот цветок торжественно сияет на голове Святых. Когда
Кундалини достигает Пинеальной Железы, открывается этот
великолепный цветок. Это глаз Поливидения, Алмазный Глаз.
Этой способностью мы можем изучать память Природы. Это
Божественный Глаз Духа. Первая священная змея переходит от
Пинеальной Железы до Глаза Мудрости, находящегося между
двумя бровями. Затем проникает в магнитное поле основания
Носа. Когда дотрагивается до Атома Отца, находящегося в этом
месте, тогда наступает Первая Инициация Высших Мистерий. Это
означает только то, что ещё один вошёл в течение, которое ведёт в
Нирвану. Последователь должен поднять по порядку все Семь
Змей.
Вторая змея принадлежит Жизненному телу, третья
Астральному, четвёртая Ментальному, Пятая Каузальному.
Шестая и Седьмая Змеи относятся к Душе Сознанию и
Божественному Духу. Каждой из Семи Змей соответствует
Инициация Высших Мистерий. Всего Семь Змей. Две группы из
трёх, с вздымающейся коронацией седьмого языка пламени,
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который соединяет нас с Единым, с Законом, с Отцом. Мы
должны открыть Семь Церквей каждого плана космического
сознания. В течение Инициации, ученик должен получить
стигматы Христа. Каждое из его внутренних тел должно быть
Распято и Стигматитизированно. Стигматы даются человеку в
соответствии с его заслугами. У каждого стигмата есть свои
эзотерические испытания. Первые стигматы получаются на руках,
а испытания для их получения очень болезненные. Драгоценные
камни играют очень важную роль в инициации: "Фундаменты,
стены города украшены всякими драгоценными камнями".
Первый фундамент был мрамор, второй - сапфир, третий халцедон, четвёртый - изумруд, пятый - сардоникс, шестой полосчатый агат, седьмой - хризолит, восьмой - бурил, девятый топаз, десятый - хризопраз, одиннадцатый - гиацинт, двенадцатый
- аметист.
Говорится в откровении: "Я Есть Альфа и Омега. Тот, кто
жаждет, Я ему дам воды из источника жизни даром". "Я Есть
Альфа и Омега. Блаженны те, кто моют свои одежды (Семь Тел) в
Крови Агнца (Христоническое Семя), чтобы войти через двери
города". Тем не менее, слишком мало тех, кто достигают Высшей
Инициации. "Очень мало тех, кто способен поцеловать плётку
палача. Поцеловать руку тех, кто нас бьёт - это очень трудно, и,
тем не менее, срочно для тех, кто доходит до высшей
Инициации". Христос сказал: "Из тысячи тех, кто меня ищет,
один меня находит; из тысячи тех, кто меня находит, один следует
за мной; из тысячи тех, кто следует за мной, Один принадлежит
Мне". Самое страшное – это, что те, кто начитался оккультизма и
принадлежал ко многим школам, наполнен Гипергордой
Святостью, чувствует себя очень Святым и очень Мудрым,
несмотря на то, что хвастается скромностью. Эти бедные братья
отдалены от Алтаря Инициации сильнее, чем непристойные. Тот,
кто хочет достичь Высшей Инициации, должен начать с
признания самого себя развратником. Тот, кто признаёт своё зло,
находится на пути Реализации. Вспомним, что посреди
Благоухания молитвы тоже прячется преступление. Это трудно
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для тех, кто очень много всего начитался. Такие люди чувствуют
себя полными Святейшества и Мудрости. Когда у них есть
вспышки ясновидения, тогда они становятся невыносимыми,
потому объявляют себя Учителями Мудрости. Обычно, такие
люди верные кандидаты в преисподнюю и вторую смерть.
Преисподняя полна искренне ошибающимися людьми, и людьми
с очень хорошими намерениями.
Когда Инициат заставил выйти часть своего
созидательного огня через голову, тогда бросает свою корону к
ногам Агнца. Святой Иоанн говорит о Двадцати Четырёх старцах,
которые бросают свои короны в ноги Господа.
Апокалипсис описывает Всадника Девятнадцатой Главы с
повязкой на бедре. На этой повязке священными знаками
написана фраза: "Царь Царей и Господь Господов". В
действительности Царь находится не на Лбу, а в Сексе. Распутин,
опьяневший от вина, пока бил Сексуальным Фаллосом столы
оргии, говорил: "Это Царь Мира".
Блаженны те пары, которые умеют любить друг друга.
Половым актом открываются Семь Церквей Апокалипсиса, и мы
превращаемся в Богов. Семь Чакр резонируют могущественным
Египетским Мантрамом Фе... Уин... Дагх... последнее слово
гуттуральное.
Совершенное упражнение Семи Церквей, полное
священнослужительство реализуется с телом в состоянии
Джинов. Великие Маги умеют вводить тело в состояние Джинов.
Тогда они занимаются всем священнослужительством в Семи
Церквях.
Когда Иисус ходил по морю, он нёс своё тело в состоянии
Джинов. В этом состоянии мы Всемогущие Боги.
В пупочной зоне существует таинственная чакра, которую
использует маг для своих состояний Джинов. Если любой Маг,
который находится далеко от своего тела, использует силу этого
чакры, может умолять своего Внутреннего Бога так: "Господь
Мой, Бог Мой; Я тебя умоляю, чтобы Ты принёс мне моё тело".
Внутренний Бог может привести тело магу в состоянии Джинов,
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то есть, погруженное внутри астрального плана. В эти мгновения
вертится таинственная чакра науки Джинов.
Кто хочет выучить науку Джинов, пусть изучает Жёлтую
Книгу, в ней мы обучаем этой таинственной науке.
Семь Церквей дают нам могущество над огнём, воздухом,
водой и землёй.

Глава 8
ВЕСЕЛЬЕ, МУЗЫКА, ТАНЕЦ И ПОЦЕЛУЙ
В очагах Гностических братьев должны царствовать только
Любовь и Мудрость. Человечество действительно путает любовь
с желанием, а желание с любовью. Только великие Души умеют и
могут любить. В Эдеме Мужчины Совершенства любят
невыразимых женщин. Для того, чтобы любить, надо Быть. Те,
кто воплощает свою душу, умеют любить в действительности. Я
не умеет любить. Демон Я, который сегодня даёт клятву любви,
смещён другим Демоном Я, который не хочет любить. Мы уже
знаем, что Я - это Множество. Множественное Я - это
действительно Легион. Вся эта ассоциация Я живёт в борьбе.
Говорится, что у нас есть один Ум. Мы, Гностики утверждаем,
что у нас есть много умов. Каждый Призрак Множественного Я
имеет свой Ум. Я, который целует и обожает возлюбленную
женщину, смещен другим Я, который её ненавидит. Для того,
чтобы Любить, надо Быть. Человек всё ещё не Есть. Тот, кто не
воплотил Душу, не Есть. У человека ещё нет Реального
существования. Через рот человека говорит Легион Демонов.
Демоны, которые клянутся любить, Демоны, которые покидают
обожаемую, Демоны, которые Ненавидят, Демоны Ревности,
Ярости, Злобы и т.д, и т.п.
Тем не менее у интеллектуального животного, ошибочно
называемого человеком, несмотря на всё это, воплощена душа,
частица человеческой души, Буддаты. Она умеет любить. Я не
умеет любить. Мы должны простить пороки обожаемой, потому
что эти пороки относятся к Я. Любовь не виновна в том, что есть
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досада. Виноват Я. Очаг Гностических Инициатов должен иметь
фон радости, музыки и невыразимых поцелуев. Танец, любовь и
счастье желать - укрепляют эмбрион души, который дети несут
внутри. Именно таким образом, Гностические дома являются
настоящим раем любви и мудрости.
Из недр Гностических домов должны быть изгнаны ликёр
и прелюбодеяние. Но мы не должны быть фанатиками. Тот, кто не
способен принять рюмку, чтобы соответствовать гостеприимству,
также слаб как и тот, кто не умеет контролировать количество
ликёра и пьянеет. Прелюбодействовать - это другое. Это
Непростительно. Всякий, кто извергает семенной ликёр прелюбодей. Для прелюбодеев - преисподняя и вторая смерть.
Человек может находиться во всём, но он не должен быть
жертвой ничего. Должен быть царём, а не рабом. Тот, кто выпил
рюмку, не совершил преступление, но тот, кто стал жертвой и
рабом рюмки, да, он совершил преступление. Настоящий Учитель
является Царём небес, земли и адов. Тот, кто слабый не Царь.
Инициат сексуально соединяется со своей женой только
для того, чтобы практиковать Сексуальную Магию. Несчастный
тот, кто соединяется с женщиной, чтобы пролить семя. Инициата
не постигнет это чувство смерти, которое испытывают
прелюбодеи, когда отделяются от своего семени. Мужчина - это
одна половина, женщина - другая половина. В течение полового
акта испытывается счастье быть Полноценными. Те, кто не теряет
семя, сохраняют эту часть вечно. Для того чтобы создать сына, не
надо проливать семя. Сперматозоид, который ускользает без
пролития семени, является избранным сперматозоидом, высшего
рода сперматозоидом, полностью зрелым сперматозоидом.
Результатом такого класса оплодотворения является в
действительности новое существо высочайшего порядка. Именно
так мы можем сотворить расу Сверхчеловеков.
Не надо проливать семя, чтобы породить сына. Идиотам
нравится проливать семя. Гностик не идиот. Когда пара
сексуально соединена, ясновидящие обычно видят очень яркий
свет, который обёртывает пару. Именно в это мгновение силы
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природы служат в качестве средства для сотворения нового
существа. Когда пара позволяет себя вести плотской страсти и
совершают преступление пролития семени, эти светящиеся силы
отступают, а вместо них проникают люциферические силы
красно-кровавого цвета, которые приносят в дом ссоры, ревность,
измену, плач и отчаяние. Таким образом, те семейные очаги,
которые могли быть небом на земле, становятся настоящим адом.
Тот, кто не проливает своё семя, удерживает, накапливает для
себя мир, изобилие, мудрость, счастье и любовь. Через ключ
сексуальной магии могут закончиться ссоры в семье - это ключ
настоящего счастья.
В течение акта Сексуальной Магии пары заряжаются
магнетизмом, они взаимно намагничиваются. Таз женщины льёт
женские течения, в то время как груди дают мужские течения. В
мужчине женское течение располагается во рту, а мужское в
мужском члене. Все органы должны быть как следует возбуждены
с помощью сексуальной магии, чтобы давать и получать,
пересылать и собирать жизненные магнитные силы, которые
необыкновенно увеличиваются в количестве и качестве.
В доме Гностических инициатов сладкий танец, счастливая
музыка и пылающий поцелуй, в котором пары подвергаются
столь интимному сексуальному контакту, имеют целью достичь
взаимное намагничивание мужчины и женщины. Магнитная сила
является женской и мужской одновременно. Мужчине нужны
течения своей Жены, если он реально хочет продвинуться. А она
неизбежно нуждается в течениях своего мужа, для того чтобы
достичь развития своих способностей.
Когда пары взаимно Намагничиваются, дела успешно
продвигаются и счастье вьёт своё гнездо в Очаге. Когда мужчина
и женщина соединяются, что-то создаётся.
Научное целомудрие позволяет трансмутировать
сексуальные выделения в свет и огонь. Всякая религия, которая
приходит в упадок, проповедует целибат. Всякая религия в своём
рождении, и в своём славном сиянии проповедует путь
Совершенного Супружества.
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Статуя Будды
Будда женился и установил Совершенное Супружество. К
сожалению, спустя пятьсот лет исполнилось предсказание,
сделанное Господом Буддой, что его Дарма закончится, и что
Шанга разделится на диссидентные секты. Тогда родилось
Буддическое монашество и ненависть к Совершенному
Супружеству.
Иисус, Божественный Спаситель, принёс в мир
Христический Эзотеризм. Обожаемый научил своих учеников
Пути Совершенного Супружества. Пётр - Первый Понтифик
Церкви, был женатым человеком. Пётр не был холостым. У Петра
была жена. К сожалению, после шестисот лет Учение Обожаемого
было изменено и Римская Церковь вернулась к мёртвым формам
Буддического Монашества, со своими кастрированными
монахами и монашками, которые смертельно ненавидят Путь
Совершенного Супружества. Тогда, после шестисот лет
Христианства, стало необходимым другое сообщение о
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Совершенном Супружестве. Тогда прибыл Мухаммед, Великий
Проповедник Совершенного Супружества. Как это обычно
бывает, Мухаммед был смертельно отвергнут инфрасексуалами,
которые ненавидят женщину. Отвратительно общество врагов
женщины, они думают, что только с принудительным целибатом
можно дойти до Бога. Это преступление.
Воздержание, которое проповедуют инфрасексуалы,
абсолютно невозможно. Природа поднимается против такого вида
воздержания. Тогда наступают ночные поллюции, которые
неизбежно разрушают организм. Всякий воздерживающийся
индивидуум, страдает ночными семенными пролитиями. Стакан,
который наполняется, неизбежно проливается. Роскошь
воздержания доступна только тем, кто достиг Царства
Сверхчеловека. Они уже превратили свой организм в машину
Вечной Сексуальной Трансформации. Они уже обучили свои
железы Сексуальной Магии. Это уже результаты долгих лет
Сексуальной Магии и строгого обучения Сексуальной
Физиологии.
Инициат любит музыку великих классиков и испытывает
отвращение к адской музыке вульгарных людей. Афрокубинская
музыка пробуждает самые низкие животные глубины человека.
Инициат любит музыку великих композиторов. Например,
«Волшебная флейта» Моцарта напоминает нам Египетскую
Инициацию.
Существует интимная связь между Словом и сексуальными
силами. Слово Великого Учителя Иисуса было
Христифицированно, Выпивая Вино Света Алхимика в Чаше
Сексуальности.
Душа причащается музыкой сфер, когда мы слушаем
девять Симфоний Бетховена или композиции Шопена, или
Божественный полонез Листа. Музыка - это Слово Вечного. Наши
слова должны быть невыразимой музыкой, так мы сублимируем
созидательную энергию в Сердце. Отвратительные Слова грязные, неприличные, вульгарные и т.д. - в силах извратить
Созидательную Энергию, превращая её в адские силы.
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В Элевсинских Мистериях священные танцы, танцы
обнажёнными, пылающий поцелуй и сексуальное соединение
превращали людей в Богов. Никому тогда в голову бы не пришло
думать о свинстве, они думали только о святых и глубоко
религиозных вещах.
Священные танцы настолько древние, как мир. Они имеют
своё происхождение в рассвете жизни на земле. Суффийские
танцы и пляшущие Дервиши необычайно восхитительны. Музыка
должна пробудиться в человеческом организме, чтобы говорить
на Языке Золота.
Великие Ритмы Махавана и Чотавана, со своими тремя
вечными тактами огня, поддерживают вселенную стабильной в
своём движении. Это ритмы огня. Когда душа сладко парит в
священном пространстве, у неё есть долг сопроводить нас своим
пением, потому что Вселенная содержится словом.
Дом Гностических Инициатов должен быть полон красоты.
Цветы, которые душат своим ароматом, прекрасные скульптуры,
идеальный порядок и чистота делают из каждого очага настоящий
Гностический храм.
Элевсинские мистерии всё ещё секретно существуют.
Великий Балтийский Инициат Вон Укскул - это один из самых
возвышенных инициатов этой школы. Этот Великий Инициат
Интенсивно практикует Сексуальную Магию. Мы должны
уточнить, что Сексуальная Магия может практиковаться только
между супругом и супругой. Изменяющий мужчина или
изменяющая женщина неизбежно проваливаются. Вы можете
быть женаты, когда существует любовь. Любовь - это Закон, но
Любовь Сознательная.
Те, кто использует эти знания Сексуальной Магии чтобы
совращать женщин - это чёрные маги, которые покатятся в
преисподнюю, где их ожидает плач и вторая смерть, что есть в
тысячу раз хуже, чем смерть физического тела.
Мы делаем срочный призыв девушкам, которые есть в
мире, наивным женщинам. Мы предупреждаем их, что они могут
практиковать Сексуальную Магию, когда у них будет муж.
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Берегитесь всяких хитрых лисов, которые повсюду бродят,
соблазняя наивных девушек, под предлогом Сексуальной Магии.
Мы предупреждаем, чтобы не впадали в искушение.
Неисправимым прелюбодеятельницам, которые живут в мире,
также делаем призыв, предупреждая их, что перед глазами
Вечного бесполезно пытаться скрыться. Эти бедные женщины,
которые используют эти знания в качестве предлога, чтобы
удовлетворять свою похоть и ложиться на постель удовольствий,
упадут в преисподнюю, где их ожидает только плач и скрежет
зубов.
Мы говорим ясно, чтобы нас понимали. Назад профаны и
осквернители. Сексуальная Магия - это меч с двумя лезвиями.
Чистых и виртуозных трансформирует в Богов; а злодеев и
порочных ранит и губит.

Глава 9
ГАИО
Когда в Святом Святых - Храме Соломона, Высший Жрец
Пел страшную Мантру «И.А.О.», гремели барабаны Храма, чтобы
профаны не услышали возвышенный «И.А.О».
Великий Учитель Гуиракоча говорит в Гностической
Церкви следующее: "Диодор сказал: «Знай, что посреди всех
Богов, самый Возвышенный - это И.А.О.".
"Аид - это зима; Зевс начинается весной; Гелий - летом; а
осенью возвращается в действие И.А.О., который постоянно
работает".
"И.А.О. - это Jovis Pater, это Юпитер, которого евреи не по
праву называют ЯХВЕ".
"И.А.О. предлагает содержательное вино жизни, в то время
как Юпитер является рабом Солнца".
И. - Игнис (Огонь, Душа)
А. - Акуа (Вода Вещество)
О. - Ориго (Причина, Воздух, Происхождение)
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Гуиракоча говорит: "И.А.О. - это имя Бог среди
Гностиков". Божественный Дух символизирован гласной «О», что
есть вечный круг. Буква «И» символизирует внутреннее Существо
каждого человека, но обе перемешиваются буквой «А» в качестве
точки опоры. Это могущественная мантра или магическое слово,
которое надо петь, когда мы практикуем Сексуальную Магию с
Жрицей Женой.
Надо продлевать звук трёх могущественных гласных так:
ИИИИИИИИИИ, АААААААААА, ОООООООООООО, то есть,
продлевая звук каждой гласной. Делаем полный вдох, наполняя
легкие, затем, полный выдох. Вдыхаем медленно, считая до
двадцати, задерживаем дыхание, считая до двадцати, затем
выдыхаем воздух с пением буквы И. На выдохе считается до
двадцати. То же самое повторяется с буквой А. Затем,
продолжается с буквой О. И так семь раз. Затем надо продолжать
с великими Архаическими Мантрами - Кавлакау, Савласау,
Зээсар.
«Кавлакау» заставляет вибрировать человека духа.
«Савласау» заставляет вибрировать человеческую земную
личность.
«Зээсар» заставляет вибрировать астрал человека. Это
очень античные Мантры. Божественный Спаситель Мира, когда
практиковал с Жрицей в Пирамиде Хефрена, пел с ней
могущественную и священную Матру огня: «Инри». Господь
всего Преклонения практиковал в Египте со своей Изидой. Он
сочетал эту Мантру с пятью гласными И.Э.О.У.А.
ИНРИ, ЭНРЭ, ОНРО, УНРУ, АНРА.
Первый для ясновидения. Второй для магического уха.
Третий для чакры сердца, интуитивного центра. Четвёртый для
солнечного сплетения или для Телепатического центра. Пятый
для чакр лёгких. Они дают нам способность помнить прошедшие
перевоплощения.
Мантра «Инри» и ее четыре производных, применяемых к
чакрам, поются, разделяя их на два слога, затем, растягивая звук
каждой из её четырёх магических букв. С этими Мантрами мы
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ведём Сексуальный Огонь в чакры в течение практик
Сексуальной Магии.
А теперь, возвращаясь к И.А.О., как мы сказали - это имя
Бога среди Гностиков, добавляем следующее: гласная «И»
заставляет вибрировать пинеальную железу и эмбрион души,
который воплощён у каждого человеческого существа. Гласная
«А» заставляет вибрировать физическое тело, а поразительная
«О» заставляет вибрировать яички, удивительно трансмутируя
семенной ликёр, пока он не превратится в Христические энергии,
которые триумфально поднимаются до Чаши (Мозга).
Евангелие Святого Иоана начинается пением к Слову: " В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог".
"Оно было в начале у Бога.; Все чрез Него начало быть, и без Него
ничто не начало быть, что начало быть ". "В Нем была жизнь, и
жизнь была свет человеков". И свет во тьме светит, и тьма не
объяла его". (Евангелие Святого Иоана).
Слово ИОАН разлагается на пять Гласных, так: ИЭОУА,
ИЭОУАН (ИОАН). Всё Евангелие Иоана является Евангелием
Слова.
Существуют люди, которые хотят отвязать Божественное
Слово от Сексуальной Магии. Это абсурдно. Никто не может
Воплотить Слово, исключая Сексуальную Магию. Иисус, что есть
само Воплощение Слова; Иисус, что есть само Слово, будучи
Плотью, обучил Сексуальной Магии, именно в самом Евангелии
Святого Иоанна. Теперь необходимо изучить Евангелие Святого
Иоанна, Глава 3, стихитры от Первой до Двадцатой. Рассмотрим:
"Был один человек из Фарисеев, которого звали Никодим,
главный из Евреев". "Он пришёл к Иисусу ночью, и сказал ему;
"Раввин, мы знаем, что ты пришёл от бога, в качестве Учителя;
потому что никто не может сделать то, что Ты делаешь, если Бог
не с ним". Иисус ответил и сказал ему: "Во истину, во истину
говорю вам, что тот, кто не родился снова, не может увидеть
Царство Божие".
Вот здесь, дорогой читатель, сексуальная проблема.
Родиться всегда было сексуальной проблемой. Никто не сможет
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родиться от теорий. Мы ещё не знакомы ни с одним, кто родился
бы от какой-нибудь теории или от какой-либо гипотезы. Родиться
- это вопрос не веры... Если бы Мы уже Родились, только веря в
Евангелия, тогда почему не родились все те, кто учат Библию?
Родиться - это вопрос не в том, чтобы верить или не верить.
Никакой ребёнок не рождается от верований. Рождаться надо
через половой акт. Это Сексуальный вопрос. Никодим
игнорировал Великий Аркан и ответил, будучи невеждой: "Как
может человек родиться, будучи старым? Разве может войти
опять в чрево своей матери и родиться?". "Ответил Иисус: "Во
истину, во истину говорю вам, что тот, кто не родится от воды и
духа, не сможет войти в Царство Божие".
Необходимо, читатель, чтобы ты знал, что вода Евангелия это то же семя, и что дух - это Огонь. Сын Человека рождается от
Воды и Огня. Всё это абсолютно сексуально.
"То, что рождается от Плоти, есть плоть; а то, что
рождается от Духа, есть Дух". "Не удивляйся тому, что я тебе
сказал; Вам необходимо родиться снова". Необходимо, чтобы
родился Учитель внутри нас самих". "Ветер повсюду дует, и ты
слышишь его звук; но не знаешь откуда идёт, ни куда
направляется; также и всяких, кто родился от Духа". В
действительности, тот, кто рождается от Духа, сияет на одно
мгновение, а затем исчезает посреди толп. Толпы не могут видеть
Сверхчеловека. Сверхчеловек делается невидимым для толп. Так
же, как Хризалида не может видеть бабочку, когда она уже
улетела, так же и обычный человек теряет из виду Сверхчеловека.
Никодим ничего из этого не понял, и сказал в ответ: "Как этого
можно добиться?". "Ответил Иисус и сказал: "Ты Учитель
Израиля, не знаешь этого?". В действительности, Никодим знал
Священные Писания, потому что он был Раввином, но он не был
знаком с Сексуальной Магией, потому что Никодим не был
Инициатом. Иисус продолжил говоря: "Верно, верно тебе говорю,
что то, что мы умеем - говорим, и о том, что мы видели свидетельствуем, а вы не получили наше свидетельство". Иисус
дал Свидетельство того, что знал, того, что он видел, и того, что
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он Сам по себе испытал. Иисус практиковал Сексуальную Магию
с весталкой в Пирамиде Хефрена. Так Он родился. Так было, как
Он подготовился, чтобы Воплотить Христа. Так он смог
Воплотить Христа на Иордане.
Все мы знаем, что Иисус после своего выхода из Египта
путешествовал по Индии, Тибету, Персии и т.д., а затем
возвратился на Святую землю, получил Венерную Инициацию на
Иордане. Когда Иоанн крестил Учителя Иисуса, тогда Христос
вошёл внутрь души Учителя. Христос сделался гуманным. Иисус
Обожествился. От этой Божественной и Человеческой Смеси
получается то, что называется Сын Человека (Сверхчеловек).
Если бы Иисус не практиковал Сексуальную Магию в
Египте, он бы не смог Воплотить Христа. Он бы был тогда
хорошим Учителем, но не живой Моделью Сверхчеловека. "Если
Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду
говорить вам о небесном?" Так подтверждает Великий Учитель
то, что говорится о земных вещах, о практике Сексуальной
Магии. Без неё нельзя Родиться. Если люди не верят в земные
вещи, как они смогут поверить в небесные вещи?
"И никто не поднялся в небо, если только не тот, кто
спустился с неба, Сын Человека, который находится на Небе".
Я не может подняться на небо, потому что он не спустился
с неба.
Я - это Сатана и должен неизбежно расщепиться. Это есть
Закон.
Говоря о Священной Змее, Великий Учитель сказал: "Так
же как Моисей поднял змею в пустыне, необходимо, чтобы Сын
Человека был поднят". Нам необходимо поднять змею на посохе,
так же, как это сделал Моисей в пустыне. Это дело Сексуальной
Магии, потому что Кундалини поднимается только с помощью
Сексуальной Магии. Только так мы можем поднять Сына
Человека, Сверхчеловека внутри нас самих. Необходимо чтобы
Сын Человека был поднят "Чтобы всякий, кто в него поверит, не
заблудился, а имел жизнь вечную".
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Разумный гомункул, ошибочно называемый человеком,
ещё не имеет настоящих тел: астрального, ментального и
каузального; в действительности он всего лишь призрак.
Необходимо практиковать Сексуальную Магию, проживать путь
Совершенного Супружества, чтобы породить Астрал Христос
Ментал Христос и Каузал Христос.
"Потому что также, как Бог любил мир, что даже дал
своего Единородного Сына миру, чтобы всякий, кто в Него
Поверит, не заблудился, а имел жизнь вечную". "Потому что Бог
отправил своего Сына не для того, чтобы он осуждал мир, а для
того, чтобы мир был спасён Им". "Тот, кто в Него Поверит не
будет осуждён; но тот, кто не верит уже осуждён, потому что не
поверил во имя Единородного Сына Бога". Мы утверждаем, что
настоящая и действительная вера и уверование показываются на
фактах. Тот, кто не Верит в Сексуальную Магию, не может
Родиться, несмотря на то, что говорит Верю в Сына Бога. Вера без
действий Мертва. Тот, кто не верит в Сексуальную Магию,
которой Иисус научил Никодима - не верит в Сына Бога. Такие
заблуждаются.
"А это есть осуждение: потому что свет прибыл к миру, но
люди любили сильнее тьму, чем свет: потому что их деяния были
злыми".
" Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет (Ненавидит
Сексуальную Магию) и не идет к свету, чтобы не обличились
(Обсудились) дела его, потому что они злы".
"А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были
дела его, потому что они в Боге соделаны".
Всё это дословно из священного Евангелия Иоанна.
Необходимо родиться. Родиться во всех Планах. Что делают
бедный мужчина или бедная женщина, полные теорий, делая
упражнения и т.д., не Родившись в Астрале? Чего толку работать
с Умом, если ещё не имеется в наличии Ментальное Тело?
Человеческое существо должно сперва Породить Внутренние
Тела, чтобы иметь право Воплотить Душу а в дальнейшем Слово.
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"Когда рождается подлинный Астрал, мы становимся
бессмертными в мире 24-х законов (Лунный мир). Когда
рождается подлинный Ментал, мы становимся бессмертными в
мире 12-ти законов (Мир Меркурия или ума). Рождается
настоящее Каузальное тело, мы получаем бессмертие в мире 6-ти
законов (Каузальный мир или мир Венеры). Достигая этих высот,
мы воплощаем человеческую душу и превращаемся в настоящих
человеков".
Эти Христические Тела Рождаются в сексе - это
сексуальное дело. Также как Вверху, так и Внизу. Если
физическое тело рождается в сексе, высшие тела рождаются в
сексе.
Всякий, кто порождает свои Христические Тела,
Воплощает свою Душу и тогда говорит золотой речью. Это язык
силы, на котором человек говорил на античной земле, которая
называлась Аркадией и где обожали детей огня,. Это тот язык, на
котором говорит вся Вселенная. Божественный язык страшной
силы. На этом таинственном языке написал Ангел Вавилонии
страшное: «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛЬ УФАРСИН» на известном
банкете Бальтазара. В ту же самую ночь исполнился приговор, и
Вавилон был разрушен, а Царь был мёртв.
Многое было сказано об Универсальном языке, но на нём
мы можем говорить только когда Воплощаем Душу. Тогда
Кундалини цветёт на плодородных губах, будучи словом. Когда
человечество вышло из рая из-за того, что пролило семя, оно
забыло Божественный Язык, который подобно реке золота
величественно течёт по густой сельве солнца. Корни любого
языка находятся в Божественном Первоначальном Языке.
Единственный путь, который существует, чтобы заговорить опять
на Божественном Языке - это Сексуальная Магия. Есть тесная
связь между половыми органами и творящей гортанью. В старых
школах сексуальных мистерий было запрещено Инициатам
рассказывать о старых допотопных катастрофах, от страха
вызвать и привести их в новое проявление. Старые Иереи знали,
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что между элементами Природы и Словом, существует интимная
связь.
Произведение под названием "Логос Мантрам", Магия
Великого Гностического Учителя Розенкрейцера Доктора Крумм
Хеллера является настоящей жемчужиной тайной мудрости.
Заканчивает Великий Учитель, высказываясь в своём
произведении следующим образом: "В древние времена была
одна школа Мистерий, в которой было кольцо, на котором было
нарисовано изображение Ириса и Серафиса, объединённых
змеёй". Добавляет Крумм Хеллер: "Здесь я синтезирую всё, что я
сказал в этой книге". На Восьмой лекции Зодиакального Курса
Доктор Крумм Хеллер написал параграф, который вызвал
возмущение многих Всезнаек. Они, после смерти Учителя,
попытались изменить этот параграф на свой манер, каждый в
согласии со своими теориями. Давайте теперь перепишем этот
параграф так, как Учитель Гуиракоча его написал. Посмотрим:
"Вместо совокупления, которое доходит до Оргазма,
должны рефлексивно усердствовать сладкие ласки, любовные
фразы и мягкие прикосновения, полностью удерживая ум от
животной сексуальности, удерживая самую чистую духовность,
будто акт является настоящей религиозной церемонией".
"Тем не менее Мужчина Может и Должен Вводить Пенис и
Держать его в Женском Половом Органе, для того чтобы в обоих
разразилось Божественное Ощущение, Полное Наслаждения,
которое Может Длиться Целые Часы, убирая его в тот Момент, в
который Приближается Спазм, чтобы Избежать Извержения
Семени. Таким образом, у них будет всё больше желаний ласки".
"Это можно повторить столько раз, сколько захочется, и
никогда не наступит усталость, а всё наоборот - это магический
ключ, для того чтобы ежедневно молодеть, поддерживать тело
здоровым и продлевать жизнь, потому что это источник жизни,
при этом постоянном Магнетизме".
"Мы знаем, что в обычном Магнетизме, магнетизирующий
передаёт течения субъекту, и если у первого эти силы развиты, он
может вылечить второго". "Передача магнитного течения
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делается обычно через руки или через глаза, но необходимо
сказать, что нет более мощного проводника, в тысячу раз мощнее,
в тысячу раз выше всех остальных, чем мужской половой член и
женские половые органы в качестве органов получения".
"Если бы многие персоны практиковали это, то вокруг них
распространилась бы сила и успех в отношении всех тех, с кем
они устанавливают коммерческий или социальный контакт. Но в
акте божественного, возвышенного Магнетизма, о котором мы
говорим, оба - мужчина и женщина, взаимно намагничиваются,
будучи один для другого как инструмент музыки, который,
пульсируя, испускает или извлекает чудесные звуки
таинственных и сладких созвучий. Струны этого инструмента
разбросаны по всему телу, а пальцы и губы являются его
главными пульсирующими элементами, при условии, что будет
господствовать в акте абсолютная чистота, что нас делает магами
в это превосходное мгновение". Доктор Крумм Хеллер.
Это путь Инициации. Этим путем достигается
Воплощение Слова. Мы можем быть студентами
Розенкрейцерами, Теософистами, Спиритуалистами. Мы можем
практиковать Йогу, и нет сомнения, что во всём этом существуют
великолепные произведения и блестящие эзотерические практики,
но если мы не практикуем Сексуальную Магию, то мы не
Порождаем Астрал Христос, Ум Христос, Волю Христос. Без
Сексуальной Магии мы не можем родиться заново. Практикуйте
что хотите, учитесь в той школе, которая вам больше нравится,
Молитесь в том храме, который Вас больше устраивает, но
практикуйте Сексуальную Магию. Живите Путем Совершенного
Супружества. Мы не против никакой религии, не против никакой
школы, ордена или секты. Все эти священные учреждения нужны,
но мы Вам советуем Жить Путем Совершенного Супружества.
Совершенное Супружество не противостоит религиозной жизни,
ни эзотерическим практикам Святой Йоги. Гностическое
Движение составлено из людей всех религий, школ, лоджий, сект,
орденов и т.д. и т.п.
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Помните, любимый читатель, Священную драгоценность
вашего И.А.О. в ГАИО скрыт И.А.О. Работайте с И.А.О.
Священник, Учитель всякой Лоджии, последователь Йоги,
все, все смогут Родиться, смогут сохранить своё настоящее
целомудрие, если практикуют Сексуальную Магию.
Да будет благословен И.А.О., Да будет благословенна
Сексуальная Магия, Да будет благословенно Совершенное
Супружество. В Сексуальной Магии находится синтез всех
религий, школ, орденов и Йог. Всякая система Самореализации
без Сексуальной Магии не полная. И поэтому не годится.
Христос и Сексуальная Магия составляют Высший
Практичный Синтез всех Религий.

Глава 10
Прямое знание
Всякий, кто изучает оккультизм, хочет прямое знание,
желает знать, как он продвигается, хочет знать какие у него
личные внутренние достижения.
Самое великое стремление всякого студента - это стать
сознательным жителем высших миров и обучаться в ногах
Учителя. К сожалению, оккультизм - это не так просто, как
кажется на первый взгляд. У человеческой расы полностью
повреждены её внутренние способности, они атрофированы.
Человеческие существа испортили не только свои физические
чувства, но более того, что ещё хуже, свои внутренние
способности. Этим оказался КАРМИЧЕСКИЙ результат наших
дурных привычек. Студент ищет здесь и там, читает и
перечитывает столько книг, сколько попадется ему под руку, а
единственное чего добивается бедный аспирант, это наполниться
интеллектуальными смешениями и страшными сомнениями.
Существуют миллионы теорий и тысячи авторов. Одни повторяют
идеи других. Другие отвергают этих, все против одного, один
против всех; коллеги иронизируют коллег и борются друг против
друга, одни против других, и все реально против всех. Некоторые
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авторы советуют своим сторонникам, чтобы те стали
вегетарианцами; другие говорят, чтобы они ими не были. Одни
советуют практиковать дыхательные упражнения; другие говорят
их не практиковать. Результат для бедного искателя ужасен. Он не
находит, что делать. Желает света, умоляет, требует, и ничего,
ничего. Абсолютно ничего.
Что делать?
Мы познакомились с индивидуумами в высшей степени
мистичными - "Герои Групп". Многие из них вегетарианцы,
непьющие, виртуозные и т.д. и т.п. Обычно они очень искренние,
они желают наилучшего для своих последователей, но как и все
они мечтают, страдают, плачут тайком. Они, бедные, никогда не
видели того, что проповедуют. Они не знают своего Гуру, никогда
не испытали счастья лично поговорить с ним. Они никогда не
видели планы космического сознания, планы или высшие миры,
про которые они составляют такие красивые диаграммы и столь
интересные описания. Мы - Братья Храма, испытываем
настоящую жалость к ним и пытаемся помочь им. Это и есть то,
что мы стараемся сделать, но всё бесполезно. Они ненавидят всё
то, что относится к Сексу. То, что похоже на секс. Когда им
говорится о Совершенном Супружестве, они смеются и
протестуют и гневно защищают своё Воздержание. Это бедные
слепые, ведущие слепых, они нуждаются в ком-то, кто бы их
направил. Они сильно страдают, потому что у них нет счастья наслаждаться прямым знанием. Страдают втихую, чтобы не
Деморализовать или Разочаровать своих Последователей. Мы Братья Храма, их откровенно любим и сострадаем им. Нужно
перестать Теоретизировать.
Опиум теорий более горький, чем смерть. Единственный
путь, чтобы вновь завоевать потерянные способности - это
Сексуальная Магия. Великий Аркан имеет превосходство
Регенерировать Человека. Человеческое существо нуждается в
Регенерации, а это дело ни авторов, ни библиотек. Нам надо
работать с Зерном, с Семенем. Так же как ящерица может
Регенерировать свой хвост, а червяк свой, так же может и человек
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регенерировать свои потерянные способности. Эти животные
могут восстановить свой потерянный хвост сексуальной силой,
которую они имеют. Так и человек этой сексуальной силой может
восстановить, вновь завоевать внутренние способности; по этому
пути могут страдающие странники добраться до прямого знания.
Тогда они превратятся в настоящих освещённых священников
своих братских групп. Путь - это Сексуальная Магия. Всякий
вождь должен быть Ясновидящим и Яснослышащим.
Далее предоставляем упражнение для развития
Ясновидения и секретного Уха. После получения этих
способностей хорошо будет временами находиться где-нибудь в
глубинке, далеко от городской жизни. В мире с природой Боги
Огня, Воздуха, Воды и Земли учат нас своим невыразимым
вещам. Речь идёт не о том, чтобы жить только в сельской
местности: «Что делает святой в лесу?". Но мы должны иметь
хороший отпуск на природе. Это всё.
Жизненно необходимо для духовного прогресса,
совершенного Ментального равновесия. Почти все претенденты в
Эзотеризм запросто теряют ментальное равновесие и впадают в
самые абсурдные вещи. Те, кто хотят прямое знание, должны
побеспокоиться, чтобы удержать Ум в Совершенном Равновесии.
ПРАКТИКА
Великий Учитель Гуиракоча учит очень простой практике
для того, чтобы видеть ТАТВЫ (Татва - это вибрация Эфира).
Упражнение следующее: вложите, ученик, свои два
больших пальца в уши. Закройте глаза и прикройте их
указательными пальцами. Закройте нос средними пальцами и,
наконец, закрепите безымянными пальцами и мизинцами свои
губы. При таких условиях студент должен пытаться увидеть
Татвы шестым чувством. Этот глаз находится между двумя
бровями.
Йогананда, кто даёт то же самое упражнение Крумм
Хеллера, советует, помимо того, использовать мантрам ОМ.
Говорит Йогананда, что ученик должен упираться своими
локтями в подушки, которые будут находится на столе. Ученику
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нужно делать эту практику за столом, лицом на восток. Йогананда
советует, чтобы стул, на котором будет сидеть ученик, был
завёрнут в шерстяное одеяло. Это нам напоминает Апполона
Тьяна - он заворачивался в мантию из шерсти, чтобы полностью
изолироваться от течений нарушающих порядок.
Многие авторы дают это упражнение, и мы считаем его
очень хорошим. Мы считаем, что с этим упражнением
развиваются Ясновидение и Волшебное Ухо.
Вначале ученик не увидит ничего, кроме тьмы. Однако по
мере как он прикладывает больше усилий в практике, его
Ясновидение и Волшебное Ухо начинают медленно, но уверенно
развиваться.
Вначале ученик не услышит ничего, кроме
физиологических звуков, но постепенно он начнет слышать в
течение практики звуки всё более и более тонкие. Таким образом,
пробуждается его Волшебное Ухо.
Вместо того, читатель, чтобы расстраиваться столькими
противоположными теориями, лучше практикуйте и развивайте
ваши внутренние способности. Процесс Регенерации должен идти
интимно ассоциированным с эзотерическими упражнениями.
Говорит наука, что тот орган, который не используется,
атрофируется. Необходимо использовать эти органы Ясновидения
и Волшебного Уха. Необходимо упражняться с этими органами и
Регенерировать их, чтобы достичь Внутренней Реализации.
Эти практики не против никакой Религии, Секты, Школы
или Веры. Все Священники, Вожди, Инструкторы всех Школ и
Орденов могут делать эти упражнения, чтобы развить свои
способности. Так они смогут лучше вести свои соответствующие
группы.
Пробуждение внутренних способностей должно идти
параллельно с культурным, интеллектуальным и духовным
развитием.
Ясновидящий, кроме того, должен также развить все
Чакры, чтобы не впадать в тяжёлые ошибки.
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Большая часть Ясновидящих совершили великие ошибки.
Почти все известные Ясновидящие наполнили мир слезами.
Почти все великие Ясновидящие оклеветали людей. Неправильно
используемое Ясновидение произвело разводы, убийства, измены,
воровство и т.д.
Ясновидящему нужно логическое мышление и точное
понятие. Ясновидящий должен быть математическим в
исследовании и требовательным в выражении.
Ясновидение требует для своего правильного
функционирования совершенного развития Яснослышания,
интуиции, телепатии, мышления и других способностей.

Глава 11
РАСТИТЕ И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ
В бытие сказано: "Растите и Размножайтесь". Слово
«растите» означает трансмутировать и возвышать сексуальную
энергию, для того чтобы Расти Духовно. Слово «размножайтесь»
относится к размножению человеческой расы. Существует два
вида детей упомянутых Библией: Дети Бога и дети людей. Дети
Бога - это те, которые происходят от Сексуальной Магии, когда
нет пролития семени. Дети людей - это те, которые происходят от
страстного наслаждения с пролитием семени.
Нам нужно порождать детей Бога, а затем бороться за их
духовное развитие.
Воспитание детей
Детей учат больше примером, чем наставлением. Если мы
хотим, чтобы наши дети росли духовно, мы должны бороться за
наш личный духовный рост. Нам не достаточно размножаться,
нам необходимо также расти Духовно.
Грех
Наш сияющий Дракон Мудрости имеет три аспекта. Это:
Отец, Сын и Святой Дух.
Отец - это свет и жизнь; Сын - это вода и кровь, которая
вытекла из бока Господа от копья Лонгина. Святой Дух - это
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Огонь Пятидесятницы или Огонь Святого Духа, называемый
Индостанцами «Кундалини» - Огненная Змея наших магических
сил, святой огонь, символизируемый Золотом.
Совершается грех против Отца, когда мы говорим ложь.
Совершается грех против Сына, когда мы кого-нибудь ненавидим.
Совершается грех против Святого Духа, когда мы проливаем
семя. Отец - это Истина. Сын - это Любовь. Святой Дух - это
Сексуальный Огонь.
Введение
Мы должны научить наших детей говорить Правду и
только Правду. Мы должны обучить наших детей закону любви,
Любовь - это закон, но сознательная Любовь. В возрасте
четырнадцати лет, мы должны обучить наших детей Мистериям
Секса. Так, основываясь на этом тройном аспекте Святости и
Совершенства, наши дети вырастут духовно. Тот, кто
ориентирует своих детей по этому тройному аспекту
совершенства, поставит стальную основу для их счастья. Но
необходимо обучить их не только наставлением, но также
примером. Мы должны доказать примером то, что проповедуем.
Профессия
Современная жизнь требует, чтобы мы интеллектуально
подготовили наших детей. Пусть они имеют профессию чтобы
выжить - это справедливо. Мы должны осторожно наблюдать
предрасположенности к призванию наших детей, чтобы
ориентировать их интеллектуально. Мы никогда не должны
оставлять нашего сына или дочь без профессии. Всякому
человеческому существу необходимо научиться какой-нибудь
профессии, чтобы жить. Это очень тяжёлое преступление оставлять сына беззащитного и без профессии.
О Дочерях
Наше время требует, чтобы наши дочери получили
жёсткую духовно-интеллектуальную подготовку. Необходимо
чтобы матери обучили дочерей Мистериям Секса, когда им
исполнится четырнадцать лет. Пусть они идут по тройному пути
Истины, Любви и Целомудрия - это справедливо.
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Современная женщина должна иметь профессию, чтобы
жить. Необходимо, чтобы отцы и матери поняли, что их дочери
тоже нуждаются в духовном развитии и размножении при
помощи Совершенного Супружества. Но делайте всё достойно и
по-порядку. Это абсурдно, если дочери бродят одни по улицам
или в парках, или в кино, или на танцах со своим молодым
человеком. Дело в том, что, поскольку они ещё не убили
Животное Эго, запросто позволяют сексуально соблазнить себя и
неизбежно проваливаются. Дочери всегда должны быть в
сопровождении своих родителей или родственников, никогда не
должны оставаться наедине с молодым человеком. Родители не
должны никогда препятствовать Супружеству дочерей. Но,
повторяю, делайте всё в рамках Закона и Порядка. Нам
необходимо размножаться с целомудрием и духовно вырасти. Это
путь Совершенного Супружества.

Глава 12
Два Ритуала
Есть некоторые тёмные ритуалы, которые сохраняются с
самых далёких времён истории. Колдуны Тесалии справляют свои
церемонии на кладбищах, чтобы вызывать тени умерших. В
годовщину своих любимых умерших собирались у могил
кладбища и посреди ужасных криков кололи свои груди, чтобы
текла кровь. Она служила в качестве тела для теней мёртвых,
чтобы материализоваться в физическом мире. Гомер - Великий
Инициат, рассказывает в Одиссее что-то о ритуале, справленным
колдуном на острове Каликста, где царствовала жестокая Богиня
Цирцея. Священник обезглавил скота в яме, которая наполнилась
кровью. Священник вызвал Гадателя Фив и побеседовал лично с
Улиссом, кто предсказал ему многие вещи. Мудрец - автор
Заратустры, сказал: "Пиши кровью и выучишь, что кровь - это
91

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

дух". Гёте восклицал в своём Мефистофеле, говоря: "Кровь есть
совсем особый сок".
Тайная Вечеря
Тайная Вечеря - это магическая церемония огромной силы.
Что-то очень похожее на архаическую церемонию Братства
Крови. Традиция этого братства говорит, что если две или более
персон смешивают свою кровь в чаше, а затем пьют из неё, они
навечно объединяются кровью. Тогда астральные тела этих
персон ассоциируются интимно кровью на всю вечность.
Еврейский народ приписывает крови особого вида
характеристики. Тайная Вечеря была Церемонией Крови. Каждый
из апостолов принесли в чашу капли своей собственной крови и
влили эти капли в Чашу Иисуса Христа. В эту Чашу Обожаемый
тоже влил свою реальную кровь. Так в Чаше смешалась кровь
Иисуса Христа с кровью его учеников.
Существует легенда, что Иисус также дал съесть своим
ученикам бесконечно малые частицы своей плоти. "И взял Хлеб и,
Поблагодарив, разделил его и дал им его, сказав: "Это есть Моё
тело, которое дано вами; Делайте это в память Меня". Также и
чашу, после того как закончил ужин, сказав: "Эта чаша это Новый
Пакт в Моей Крови, которая проливается за вас". Так был
подписан пакт. Всякий пакт подписывается кровью. Астрал
Христа Иисуса ассоциировался, был присоединён к его ученикам
и ко всему человечеству через пакт крови. Обожаемый является
Спасителем Мира. Эта церемония крови стара как Бесконечность.
Все великие Аватары её осуществляли с античных времён.
Великий Господь Атлантиды, тоже реализовал Тайную Вечерю со
своими учениками.
Эта Церемония Крови была импровизирована
Божественным Учителем. Это очень древняя архаическая
церемония - церемония Крови Великих Аватаров.
Всякое Гностическое Причастие, неважно к какому культу,
Секте или Религии - относится, интимно связано с Тайной
Вечерею Обожаемого пактом крови. Святая Гностическая
Христианская Первоначальная Церковь, к которой к счастью мы
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принадлежим, сохраняет в секрете первоначальные ритуалы,
которые использовали апостолы. Это были ритуалы христиан,
которые собирались в Катакомбах Рима во времена Цезаря
Нерона. Это были ритуалы Ессеев - скромной касты Великих
Инициатов, среди которых числился Христос Иисус. Это
первоначальные ритуалы античных христиан.
У этих ритуалов есть сила. В них заключается наша
секретная наука Великого Аркана. Когда мы ритуализуем - поём
определённые Мантры, у которых есть мощь, чтобы
сублимировать сексуальную энергию к сердцу. В Храме-Сердце
живёт Внутренний Христос. Когда сексуальные энергии
сублимируются в Сердце, тогда они испытывают великое счастье
смешаться с силами Внутреннего Христа, чтобы он мог войти в
высшие миры. Наши ритуалы повторяются во всех Семи Великих
Космических Планах. Ритуальная церемония устанавливает
секретный канал от физического региона, проходя по всем семи
великим планам до мира Солнечного Логоса. Христические
Атомы Солнечного Логоса спускаются по этому каналу, и тогда
они собираются в хлебе и вине. Именно так, в действительности,
хлеб и вино, благодаря Транссубстанциализации, превращаются в
плоть и кровь Христа. Съедая хлеб и выпивая вино, христические
атомы распространяются по всему нашему организму и переходят
в наши внутренние тела, чтобы пробудить силы солнечного рода.
Апостолы пили кровь Христа и ели плоть Христа.
Сексуальные силы и ритуал
В "Кусте Орива" Доктора Адоум (Маг ХЕФА), мы нашли
описание Чёрной Мессы средневековой эпохи. Доктор Адоум
переписывает параграф, взятый из произведения Гейсманса. Это
описание настолько интересно, что мы не можем не ознакомить с
ним наших читателей. Рассмотрим:
«По общему правилу служил один Священник. Он
полностью обнажался, затем надевал обычную ризу. На алтаре
лежала обнажённая женщина, обычно - это была Жрица».
«Две голые женщины исполняли роль служек, иногда для
этого использовались подростки, которые непременно должны
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быть раздетыми. Те, кто приходили на акт одевались или
раздевались, в согласии с капризом момента. Священник
выполнял все упражнения ритуала, а присутствующие
сопровождали это представление любым неприличным жестом.
Атмосфера заряжалась больше и больше; окружающая среда
накалялась в высшей степени. Все, кстати к этому направлялось:
тишина, темнота и сосредоточенность. Течение было
привлекательным, то есть ставило присутствующих в контакт с
элементалами. Если в течение этой церемонии женщина, лежащая
на алтаре, концентрировала свою мысль на определённом
желании, было не удивительно, что производилась абсолютно
реальная передача, передача, которая превращала того, кто был её
объектом в настоящую одержимость. Конец был достигнут. В тот
день или в течение следующих дней наблюдалась реализация
явления, и это присваивалось доброте Сатаны. Однако эта
накаленная окружающая среда всегда имела неудобство:
раздражать нервы, и в одном из членов собрания производился
истерический кризис, который иногда становился коллективным».
«Неудивительно было увидеть в определённый момент
сошедших с ума женщин, срывающих с себя одежды, и мужчин,
отдавшихся беспорядочным жестам. Иногда, даже две или три
женщины падали на пол - жертвы неистовых конвульсий. Это
были просто медиумы, которые вступали в транс. Говорилось, что
они были одержимы, и все выражали своё удовлетворение».
До этого места рассказ Гейсманса переписан Доктором
Адумом. Этот рассказ дает нам понять как злоупотребляли
ритуалами и сексуальными силами для ужасно зловещих актов.
Безусловно, в таком абсолютно сексуальном и страстном ритуале
нервного сверхвозбуждения определяется особая ментальная
сила, насыщенная созидательной энергией. Результатом
подобного ритуала становится магическое явление.
Всякий ритуал связан с кровью и семенем. Ритуал - это меч
с двумя лезвиями. Чистых и виртуозных защищает и даёт им
жизнь. Тёмных и нечистых ранит и губит. Ритуал
могущественнее, чем динамит и нож.
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В ритуале управляют ядерными силами. Атомная энергия это Божий дар. Также может как вылечить, так и убить. Всякий
храм, в котором справляется Святое Гностическое Помазание,
фактически по этой причине является станцией атомной энергии.
В Атлантиде чёрные маги тоже использовали подобные
ритуалы, смешанные с сексуальными энергиями. Результатом тех
злоупотреблений стало потопление того материка, который
достиг высочайшей степени развития цивилизации.
Сексуальные силы интимно связаны с четырьмя
элементами природы. Всякий чёрный ритуал, всякая чёрная месса
имеют свои фатальные координаты в природе. Теперь мы
понимаем, какими были причины погружения Атлантиды.
Сексуальная сила подобна электричеству. Она распространена
повсюду. Это сила, которая находится в электронах. Эта сила
течёт в ядре каждого атома и в центре каждой космической
туманности. Без этой силы не существовали бы миры в
бесконечном пространстве. Это созидательная сила Третьего
Логоса. С этой силой работают белые маги и чёрные маги. Белые
маги работают с белыми ритуалами. Чёрные маги работают с
чёрными ритуалами. Тайная Вечеря Обожаемого Спасителя Мира
имеет архаическую и античную традицию, которая теряется в
ночи веков. Чёрная месса и все чёрные церемонии тёмных
происходят из очень далекого прошлого. Во все времена
существовало два ритуала: один ритуал света, другой – тьмы.
Ритуал - это Практичная Магия. Чёрные маги смертельно
ненавидят Святое Причащение. Маги тьмы оправдывают свою
ненависть к ритуалам хлеба и вина самыми разными манерами.
Иногда придают евангелиям самые причудливые интерпретации
своего фанатизма. Их собственное подсознание предаёт их. Они
пытаются покончить с Тайной Вечерею каким-нибудь способом.
Они ненавидят Тайную Вечерю Обожаемого. Наши
последователи должны быть осторожными и бдительными против
этих опасных субъектов. Всякий, кто ненавидит ритуалы Тайной
Вечери - это Чёрный Маг. Всякий, кто отказывается от хлеба и
вина Святого Гностического Помазания, фактически отказывается
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от плоти и крови Христа. Такого вида люди являются Чёрными
Магами.
Гностическая Церковь
Существуют четыре важнейших пути, которые должен
познать каждый в Совершенном Супружестве. Первый - Путь
факира. Второй - Путь Монаха. Третий - Путь Йоги. Четвёртый Путь уравновешенного человека.
Гностическое Христианское Универсальное Движение
имеет Школу Религию.
Первый путь мы проживаем в практичной жизни,
выучиваясь жить правильно. Второй путь находится в нашей
Церкви. У неё есть свои таинства, свои ритуалы и своя обычная
жизнь. Третий путь мы проживаем как практичные оккультисты.
У нас есть свои эзотерические практики. Специальные
упражнения для развития скрытых внутри человека способностей.
Четвёртый путь - Путь Ловкого Человека, мы проживаем его в
практике, внутри полного равновесия. Мы изучаем Алхимию и
Каббалу. Мы работаем, расщепляя Психологическое Я.
Мы НЕ являемся членами Римской Католической Церкви.
Эта церковь следует только путем Монаха. Мы проходим по Всем
Четырём Путям. Путь Монаха у нас есть в нашей Гностической
Религии. С её Патриархом, её Архиепископами, Епископами и
Священниками. По этой причине мы не принадлежим к Церкви
Рима. Мы ТАКЖЕ НЕ против никакой Религии, Школы или
Секты. Многие Священники Церкви Рима вступили в наши ряды.
Люди всяких Организаций вступили в наше Гностическое
Движение. Наша Гностическая Церковь самая полноценная. На
пути Факира мы учимся жить правильно. На пути Монаха мы
развиваем чувство. На пути Йога мы практикуем эзотерические
упражнения, которые приводят в действие скрытые, латентные
силы человека. На пути уравновешенного человека мы работаем с
Алхимией и с Каббалой и боремся, расщепляя Я.
Наша Гностическая Церковь - это Выдающаяся Церковь.
Эта Церковь находится в Высших мирах. У нас также есть много
храмов в физическом мире. Кроме того мы открыли тысячи
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Гностических люмициалов, в которых совершается служба
Святых Ритуалов и изучается Секретная Доктрина Обожаемого
Спасителя Мира. Мы не должны забывать, что у нашего
Гностического Движения есть Школа и Религия одновременно.
Уже окончательно доказано, что Иисус Христос был Гностиком.
Спаситель Мира был действующим членом касты Ессеев, тех
мистиков, которые никогда не стригли волосы и бороду.
Гностическая Церковь - это настоящая Первоначальная
Христианская Церковь, первым понтификом которой был
Гностический Инициат по имени Пётр. К ней же принадлежал
Павел из Тарсы. Он был Назаретским. Назареты составляли
другую Гностическую секту. Первоначальная Христианская
Церковь была настоящим эзотерическим Стволом, от которого
отделились многие Новохристианские секты, такие как: Римский
Католицизм, Протестантство, Адвентизм, Армянская Церковь и
т.д. Мы откровенно приняли решение публично огласить корень
Гностического Христианства. Это Первоначальная Христианская
Церковь. К этой церкви принадлежал Патриарх Василид,
знаменитый Алхимик, который оставил свинцовую книгу с семью
страницами, которая, как указал Учитель Крумм Хеллер, хранится
в музее Кирхера в Ватикане. Эту книгу не смогут понять
археологи, потому что это книга тайной науки. Василид был
учеником Святого Матиаса. Современный Римский Католицизм
не является настоящим Католицизмом. Подлинный и
аутентичный Католицизм - это Гностический Католический
Первоначальный Христианский. Современная Католическая секта
- это всего лишь ответвление от Первоначального Гностического
Католицизма. Это основная причина, по которой мы откровенно
удаляемся полностью от Секты Рима. К Первоначальной
Гностической Католической Христианской Церкви принадлежали
такие святые, как: Сатурнин Антиохий - знаменитый Каббалист.
Симон Маг, который, к сожалению, отклонился. Карпократ,
который основал несколько Гностических монастырей в Испании,
Маркион из Понта, Святой Фома, Валентин. Великий Учитель
Высших Мистерий известный как Святой Августин. Тертуллиан,
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Святой Амвросий, Ириней, Ипполит, Епифаний, Клемент
Александрийский, Марк, Великий Гностик, который берёг Святое
Гностическое Помазание, он нам предоставил необыкновенные
знания о пути сексуальных сил, через двенадцать зодиакальных
дверей человеческого организма. Гностиками также были:
Цердон, Эмпедокл, Святой Иероним и многие другие святые
Античной Первоначальной Гностической Католической
Христианской Церкви от которой ответвилась современная
Римская секта.
Таинства
В нашей Гностической Церкви есть Крещение, причастие
хлеба и вина, Супружество, Исповедь (Дружеская Беседа между
Учителями и Учениками) и, наконец, Соборование.
Очень интересным оказывается Гностическое Супружество
в Выдающейся Церкви. В этом Таинстве женщина одевается в
платье Гностической Жрицы, а затем она вручается мужу в
качестве жены. В этом служат Святые Учителя, и она
принимается в качестве жены с обязательством не
прелюбодействовать.
Христос
Гностическая Церковь обожает Спасителя Мира
называемого ИИСУСОМ. Гностическая Церковь знает, что Иисус
воплотил Христа, и поэтому обожает его. Христос - это не
человеческий или божественный индивидуум. Христос - это
звание, которое дается любому Глубоко Реализованному
Учителю. Христос - это Войско Голоса. Христос - это Слово.
Далеко за пределами тела, души и духа, находится Слово. Всякий,
кто сможет воплотить Слово, фактически получает звание Христа.
Христос - это само Слово. Необходимо, чтобы каждый из нас
сделал Слово плотью.
Когда Слово становится в нас плотью, мы говорим на
Языке Света. В наше время некоторые учителя воплотили
Христа. В секретной Индии, уже миллионы лет живёт Йог
Христос БАБАДЖИ, бессмертный Бабаджи. Великий учитель
мудрости КОУТ ХУМИ тоже воплотил Христа. САНАТ
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КУМАРА - основатель Великого Колледжа Инициатов Белой
Ложи - это другой живой Христос. В прошлом многие его
Воплотили. В настоящем некоторые его Воплотили. В будущем
многие его Воплотят. Иоанн Креститель тоже Воплотил Христа.
Иоанн Креститель - Живой Христос. Разница между Иисусом и
другими Учителями, которые тоже воплотили Христа - это
Иерархия. Иисус - это самый высший Солнечный Инициат
Космоса.
Перевоплощение
Высший Великий Учитель Иисус сейчас живёт со своим
физическим телом, воскрешённым из мёртвых. Великий Учитель
живёт в настоящее время в Шамбале. Это секретная страна в
Восточном Тибете. Рядом с Великим Высшим Учителем живут
многие другие Воскрешённые Учителя, которые соучаствуют в
Великом Деянии Отца.
Помазание
Инициат Священник в момент экстаза видит вещество
Христос и магически действует, передаёт своё влияние в хлеб и
вино, пробуждая, таким образом, вещество Христово, которое
находится в этих элементах, чтобы оно творило чудеса,
пробуждая Христические силы в наших внутренних телах.
Священные одеяния
В великих Гностических Соборах Гностический
Священник обычно использует три одеяния обычного
Католического попа. (Сутана, Пелерина и Риза).
Эти три одеяния законно принадлежат Гностической
Католической Христианской Первоначальной Церкви. Также
используется шапочка. Три одеяния одно сверх другого,
представляют собой тело, душу и дух. Физический, Астральный и
Духовный миры. Шапочка обозначает, что это человек. Когда
проповедует, покрывает голову, чтобы обозначить, что выражает
только личные мнения.
В Гностических Храмах Священник использует только
одну тунику синего света и шнуровой пояс белого цвета на поясе.
Также использует Сандалии. Изиды в Гностических Храмах,
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покрывают свою голову только белой вуалью. Это всё. В другие
времена мы давали указание участникам использовать свою
собственную тунику. Тунику подобную той, которую каждый
носит внутри, в Интиме, согласно своей эзотерической степени.
Затем пришлось запретить этот обычай из-за злоупотреблений
многих участников, которые, чувствуя себя Высшими
Инициатами, одевались в великолепные туники и подыскивали
себе звонкие имена. Кроме того, это способствовало гордости и
тщеславию - на обряде смотрели с призрением на тех, у кого
более низкая степень.
Алтарь Службы
Алтарь службы должен быть из камня. Помните, что мы
работаем с Философским Камнем (Секс). Алтарь тоже обозначает
Философскую землю. Ножка Чаши, стебель растения и священная
чаша символизируют цветок. Это значит, что вещество Христос
Солнца проникает внутрь чрева земли и заставляет прорастать
зерно и расти колос пшеницы до тех пор, пока не появится плод,
семя. Как только получаем семя, остальное умирает. Вся сила
Христа Солнца заключается в семени. То же самое происходит с
вином. Солнце доводит до зрелости виноград. Вся Христическая
сила Солнца заключается в винограде. При Гностическом
Помазании отделяются от хлеба и от вина все Христические
солнечные силы. Тогда они действуют внутри нашего организма,
христифицируя нас.
Богоявление
Богоявление - это проявление или Открытие; или
восхождение Христа в нас. Согласно Крумм Хеллеру, Дитрих,
Великий Теолог, говорит: «Для того, чтобы найти, если желается
Религаре или Соединение с Божественностью, надо делать это по
этим Четырём Путям: Получить Бога (Богоявление), Любовной
Союз (Сексуальная Магия), Филиальная любовь (Чувствовать
себя Сыном Бога), Смерть и Перевоплощение. Гностик живет
этими четырьмя путями.
Претор
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В Высших мирах существует Гностическая Церковь. Собор
Души. В этом Соборе реализуются ритуалы в пятницу на рассвете
или тогда, когда требуется сделать добро в пользу человечества.
Многие ученики в астральном теле собираются в «ПРЕТОРЕ».
Также существуют некоторые атлеты науки «Джинов», которые
носят своё тело и приводят его в «Претор». Там все приверженцы
счастливо получают Хлеб и Вино.
Ключ для того, чтобы сознательно выйти в астрал
Ключ для того, чтобы выйти в Астрал очень простой:
Достаточно, засыпая, ментально произносить могущественую
мантру «ФАРАОН». Эта мантра делится на три слога: ФА, РА,
ОН. Когда приверженец находится в том состоянии перехода,
которое существует между бодрствованием и сном, он войдёт
внутрь себя, при помощи сознательной Саморефлекции, а затем
мягко подпрыгнет с кровати, полностью идентифицируясь со
своим мягким и текущим духом. В астральном теле любой
приверженец может пойти в «Претор». Те, у кого ещё не рождён
Астрал Христос, сильно страдают, потому что не могут научиться
выйти в Астрал, но только после тысячи мучений и долгой
работы. Те, кто в прошлых Перевоплощениях породили Астрал
Христа, выходят из физического тела очень просто.
Ключ для того, чтобы нести своё физическое тело в
состоянии Джинов
Последователь концентрируется на учителе «ОГУАРА».
Последователь должен заснуть, произнося эту молитву: «Верю в
Христа, Верю в Огуару, Бабаджи, Матаджи и Учителей Джинов.
Вытащите меня из моей Кровати с Физическим Телом. Отведите
меня в Гностическую Церковь с Физическим Телом в Состоянии
Джинов».
Приверженец будет повторять эту молитву тысячи раз.
Когда приверженец почувствует себя более спящим, чем
пробуждённым, когда почувствует своё тело как бы слабым и
полным вялости, когда почувствует себя будто пьяным от сна,
когда начнётся его сон, поднимайтесь с вашей кровати «Сохраняя
сон, подобно скупцу, который хранит своё сокровище». Всё
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могущество находится во сне. В эти мгновения действуют
страшные силы, которые поднимают вибрацию физического тела,
ускоряя Движение Атома до удивительных скоростей. Тогда
физическое тело входит в состояние Джинов. Входит в
Гиперпространство. Если ученик даст шаг с целью взлететь, тогда
с удивлением заметит, что может летать. В этом состоянии он
невидим для физического мира; в этом состоянии он может
посетить «Претор».
Когда физическое тело входит в состояние Джинов,
начинает как бы раздуваться, начиная снизу вверх, от щиколоток
ног. Собственно оно не то, что раздувается, а астральные силы его
пропитывают, придавая ему эту внешность раздувания.
Общие аспекты гностического ритуала
Когда Католический священник идёт со стороны эпистолы
на сторону евангелия, для кощунственных романистов - это
переход Христа от Ирода к Пилату, но для Гностических
Священников - это переход от одного мира к другому, после
смерти.
Четыре времени
Мы, Гностики, в каждом состоянии используем разный
обычай. В Астрале есть ангелы, которые сменяют друг друга,
чтобы помогать человечеству. Весной Рафаэль, летом - Уриель,
осенью – Михаил, зимой - Габриель. Все эти ангелы собираются
на Гностических ритуалах, чтобы помочь нам.
Отче Наш
Из всех ритуальных молитв самая могущественная - это
«Отче Наш». Это магическая молитва огромной силы.
Воображение, Инспирация, Интуиция - это три обязательных пути
Инициации.
Учитель Гуиракоча говорит следующее: «Сперва нужно
видеть душевные вещи внутри, затем надо слушать речь или
слово Божественное, чтобы держать наш духовный организм
готовым для Интуиции». «Эта троица находится в первых трёх
просьбах молитвы Отче Наш, те есть: «Да светится имя Твоё», то
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есть Божественное Слово, великолепное имя Бога, Созидательное
Слово.
«Да придет Царствие Твоё к Нам», то есть с
произношением Слова, Мантров, к нам приходит Внутреннее
Царство Святых Учителей.
В этом заключается объединение с Богом и всё остаётся
решённым… С этими тремя просьбами, говорит Крумм Хеллер,
мы уже всё попросили. А если когда-нибудь мы этого достигнем,
то будем Богами и поэтому нам уже не надо будет просить.
Гностическая Церковь хранит всю Секретную Доктрину
Обожаемого Спасителя Мира. Гностическая Церковь - это
Религия радости и красоты. Гностическая Церковь - это Чистый
Торс, от которого вышел Романтизм и все остальные секты,
которые обожают Христа. Гностическая Церковь - это
единственная церковь, которая хранит в тайне ту доктрину,
которую Христос губами передал в уши своим Ученикам.
Мы не против никакой Религии. Мы приглашаем людей
всех Святых Религий, которые обожают Господа, изучать нашу
Секретную Доктрину.
Мы не должны забывать, что существуют ритуалы света и
тьмы. Мы обладаем тайными ритуалами Обожаемого Спасителя
Мира.
Мы не относимся презрительно, ни пренебрегаем никакой
религией. Все религии являются великолепными жемчужинами,
надетыми на золотую нить Божества. Мы только утверждаем, что
Гносис - это Пламя, от которого исходят все религии Вселенной.
Это всё.

Глава 13
Две Марии
Существует две змеи: та, которая поднимается по
медуллярному каналу и та, которая спускается. У Белых Магов
Змея поднимается, потому что они не проливают семя. У Чёрных
Магов Змея спускается, потому что они, Да, Проливают Семя.
103

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

Поднимающаяся по медуллярному каналу змея - это Дева.
Змея, спускающаяся от копчика в атомные ады Природы – это
Санта Мария Чёрной Магии и Колдовства. И вот две Марии:
Чёрная и Белая.
Белые Маги питают отвращение к Чёрной Санта Марии.
Чёрные Маги смертельно ненавидят Белую Деву Марию. Того,
кто посмеет упомянуть Деву, немедленно атакуют тёмные.
Когда Инициат работает над Великим Деянием, он должен
ужасно бороться против Адептов Санта Марии.
Созидательные силы тройные: Мужские, Женские и
Нейтральные. Эти Великие Силы струятся сверху вниз.
Тот, кто хочет Регенерироваться, должен изменить это
Движение и заставить вернуться эти Созидательные Энергии
внутрь и вверх. Это даже против интересов Природы. Тогда
тёмные чувствуют себя оскорблёнными и ужасно атакуют
Инициата. Дамы Адепты Чёрной Руки сексуально нападают на
Инициата, чтобы разрядить его. Это происходит особенно ночью.
Так наступают ночные поллюции. Ученику снятся красивые
женщины, которые его сексуально разряжают, чтобы
препятствовать Поднятию Огня по медуллярному каналу.
Тёмные обожают Санта Марию в преисподней, и поют ей
стихи злорадного величия.
Белые Маги обожают Деву, которая, как огненная змея,
поднимается по медуллярному каналу и на неё опирают свою
голову, как ребёнок на руках своей обожаемой матери.
В Индии обожают Кали, Божественную Матерь
Кундалини, но также обожают Кали в своём негативном
фатальном аспекте. Это две Марии: Белая и Чёрная. Две
Бронзовые Змеи: которая исцеляла Израильтян в Пустыне и та,
Искушающая Змея Эдема.
Существуют Инициации Белые и Инициации Чёрные.
Храмы Света и Храмы Тьмы. Все степени и все Инициации
основываются на Змее. Когда она поднимается, мы превращаемся
в Ангелов; когда она спускается, мы превращаемся в Дьяволов.
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Теперь давайте расскажем одну Чёрную Инициацию, так
как она была нами исследована:
«Инициат был вытащен из физического тела в те моменты,
в которые он спал. Праздник Демонов отмечался на улице. Все
присутствующие были в астральном теле. Неофит практиковал
Негативную Сексуальную Магию с пролитием Семени. Так он
продвигался в Науке Демонов. Они представились на праздник в
Чёрных Туниках. Праздник был настоящим шабашем. После
Оргии, Адепты Левой Руки отвели очень любимого Ученика в
храм жёлтого цвета. Это была берлога Чёрной Магии. По
видимости, храм, глядя по внешности, был похож на скромную
религиозную часовню. Внутри - это был великолепный дворец.
Внутри храма было два этажа или уровня и великолепные
коридоры, по которым проходили тёмные. Адепты тени
поздравили кандидата за его тёмные триумфы. Было ужасно
смотреть на Адептов Санта Марии. Кандидат ощущал себя в
своей среде. Появлялся Хвост Дьяволов у тех Астральных
Призраков. Праздник тьмы был великолепным. Один священник
Преисподней встал на какой-то камень, чтобы произнести
проповедь. Этот призрак был искренне ошибающимся человеком.
С хорошими намерениями, но фатально заблуждающимся. Этот
Адепт теней торжественно заявил: «Я буду верен моей религии,
ничто меня не заставит шагнуть назад. Это священно».
Затем Тёмный продолжил длинную речь и все
аплодировали.
Празднующего, который пережил несчастье пробудить
Кундалини в Негативной форме пометили фатальной печатью.
Это треугольная пометка, и у неё были чёрные и серые линии.
Печать сперва была поставлена на огонь, прежде чем её
использовали. Отметка печати осталась под нижним левым
лёгким.
Тёмные поставили новое фатальное имя ученику, которое
было записано чёрными буквами на левом предплечье.
Этот Новый Чёрный Инициат был приведён к статуе
ужасно злорадной красоты, которая олицетворяет Чёрную
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Богиню, Царство Санта Марии. Ученик, сидя перед этой статуей,
перекрещевал ноги в стиле анагарики. Левая поверх правой. Затем
ставил свои руки на поясницу и концентрировался на Фатальной
Богине. После этого тёмный возвращался в своё физическое тело
счастливый за свой «Триумф»».
Здесь кончается исследование, сделанное Нами, в
отношении Инициатов Преисподней.
Все те, кто следует пути Совершенного Супружества,
должны защищаться от тёмных. Они попытаются сбить Ученика с
настоящего пути, чтобы превратить его в члена Чёрной Ложи.
Когда они достигают своей цели, тогда инициата отводят на
банкет Демонов.
Это ужасная борьба. Мозг против Секса. Секс против мозга
и то, что ещё ужаснее, и то, что еще более болезненно - это
Сердце против Сердца. Ты это знаешь…
Нам надо распять все человеческие привязанности.
Бросить то, что означает плотскую страсть. Это слишком трудно.
Прошлое кричит, требует, плачет, просит… Это ужасно больно.
Сверхчеловек - это результат страшной Революции
Сознания. Те, кто считает, что механическая эволюция природы
превратит нас в Учителей, абсолютно ошибаются. Учитель - это
результат страшной Революции Сознания.
Нам необходимо бороться против Природы и против Тени
Природы.

Глава 14
Работа с Демоном
Пробуждение Кундалини и растворение Я составляют как
раз основной фундамент всякой глубокой реализации.
Мы в этой главе будем рассматривать тему о растворении
Я. Это решительно для окончательного освобождения.
Я - это Демон, которого мы носим внутри. На этом
утверждении мы говорим, что работа растворения Я – это в
реальности работа с Демоном. Тёмные сущности обычно нас
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ужасно атакуют. В действительности - это путь ловкого человека,
это известная дорога ТАУ.
Происхождение множественного эго
Похоть - это происхождение Я грешника. Эго, Сатана,
подчиняется закону вечного возврата всех вещей; он
возвращается в новые матрицы, чтобы выполнить свои желания.
Я повторяет в каждой из своих жизней те же самые драмы, те же
самые ошибки. Я усложняется в течение времени, каждый раз
становится всё более и более развратным.
Смерть сатаны
Сатана, которого мы носим внутри, составлен из атомов
секретного врага. Сатана имел своё начало; у Сатаны есть конец.
Нам надо растворить Сатану, чтобы вернуться к Внутренней
Звезде, которая всегда нам улыбалась. Это есть Настоящее
Окончательное Освобождение. Только растворяя Я, мы достигаем
Абсолютного Освобождения.
Интимная Звезда
В неведомых глубинах нашего Божественного Существа у
нас есть Внутренняя Звезда, абсолютно Атомная. Эта звезда
является Супер-Божественным Атомом. Каббалисты его
называют священным именем АИН СОФ. Это Существо нашего
Существа. Великая Реальность внутри нас.
Бог не эволюционирует
Бог не нуждается в эволюции, потому что Он Совершенен.
Богу не надо Совершенствоваться. Он Совершенный. Бог - это
наше Внутреннее Существо.
Эволюция и Инволюция
Мы, Гностики, никогда не отрицали закон Эволюции, но
мы не принимаем такой механический закон, как Догму.
Законы Эволюции и Инволюции составляют механическую
ось природы. За всяким подъёмом следует спуск; всякой
Эволюции соответствует определённая Инволюция. Есть
Эволюция в семени, которое зарождается в стебле, который
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растёт и развивается в растении, которое даёт плод. Есть
Инволюция в дереве, которое идёт на убыль, вянет, стареет и
умирает.
Полная революция
Нам нужна Огромная Революция сознания, для того, чтобы
достичь возвращения во Внутреннюю Звезду, которая ведёт наше
Существо. Когда мы растворяем Я, есть Полная Революция.
Боль
Боль не может никого усовершенствовать. Если бы боль
совершенствовала, тогда бы всё человечество было совершенным.
Боль - это результат наших собственных ошибок. Сатана
совершает много ошибок. Сатана собирает урожай своих ошибок.
Этот урожай есть боль. Боль Сатаническая. Сатана не может
усовершенствоваться, ни усовершенствовать кого-либо. Боль не
Совершенствует, потому что Боль принадлежит Сатане. Великая
божественная реальность - это счастье, мир, изобилие и
совершенство. Великая Реальность не может создать боль. То, что
совершенно, не может создать боль. То, что совершенно, только
порождает счастье. Боль была создана Я-ем. (Сатаной).
Время
Время - это Сатана. Сатана - это воспоминание. Сатана это пучок воспоминаний. Когда умирает человек, остаются только
воспоминания. Эти воспоминания составляют Я, Меня самого,
Перевоплощаемое Эго. Эти неудовлетворённые желания, эти
воспоминания вчерашнего перевоплощаются. Вот как мы
становимся рабами прошлого. Можем уверять, что прошлое
обусловливает нашу нынешнюю жизнь. Мы можем утверждать,
что Сатана - это Время. Можем безошибочно говорить, что Время
не может освободить нас от этой долины слёз, потому что само
Время - Сатаническое. Мы должны научиться жить от Мгновения
к Мгновению. Жизнь - это вечное Сейчас, вечное Настоящее.
Сатана был создателем времени. Те, кто думают освободиться в
далёком будущем, через несколько миллионов лет, со временем и
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с веками, являются надёжными кандидатами для преисподней и
второй смерти, потому что Время принадлежит Сатане. Время
никого не освобождает. Сатана порабощает, Сатана не
освобождает. Нам надо освободиться сейчас. Нам необходимо
жить от Мгновения к Мгновению.
Семь Основных Центров Человека
Всякое человеческое существо имеет семь основных
центров, а именно:
• Интеллектуальный, расположенный в мозге;
• Двигательный центр или центр движения, находящийся в
верхней части позвоночника;
• Эмоциональный, который находится в солнечном сплетении
и в специфических нервных центрах большой
симпатической нервной системы;
• Инстинктивный, находящийся в нижней части
позвоночника;
• Сексуальный, находящийся в половых органах;
• Высший эмоциональный;
• Высший ментальный;
Эти два последние могут выражаться только через
настоящее астральное тело и подлинное ментальное тело.
Техники для растворения Я
Я осуществляет контроль над пятью нижними центрами
человеческой машины. Эти пять центров составляют Интеллект,
Движение, Эмоцию, Инстинкт и Секс. Два высших центра
человеческого существа, которые соответствуют сознанию
Христос, известны в оккультизме под названием Ум Христос и
Астрал Христос. Эти два высших центра не могут быть под
контролем Я. К сожалению всё ещё Высший Ум и Высшая
Эмоция не распоряжаются этими двумя высшими христическими
телами. Когда Высший Ум одевается в Ментал Христос и когда
Высшая Эмоция одевается в Астрал Христос, мы поднимаемся, в
действительности, поднимаемся в настоящее человеческое
состояние.
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Всякий, кто хочет растворить Я, должен изучать его работу
в пяти нижних центрах. Мы не должны порицать дефекты. Также
мы не должны оправдывать их. Главное - это Понять их. Надо
срочно понять действия и реакции человеческой машины.
Каждый из этих пяти нижних центров имеет целый сложнейший
набор акций и реакций. Я работает с каждым из этих пяти нижних
центров, и, глубоко понимая весь механизм каждого из этих
центров, мы находимся на пути к уничтожению Я.
В практичной жизни все реагируют в одной и той же
ситуации по-разному. То, что является приятным для одного,
может быть неприятным для другого. Разница часто бывает в том,
что один судит и смотрит умом, а другой может быть задет в
своих чувствах. Мы должны научиться отличать ум от чувства.
Одна вещь - это ум, а другая - это чувства. В уме существует
целая игра действий и реакций, которая должна быть понята. В
чувстве существуют привязи, которые должны быть распяты,
эмоции, которые должны быть осторожно изучены и в общем весь
механизм акций и реакций, который запросто путается с
действиями ума.
Интеллектуальный центр
Этот центр полезен в рамках своей орбиты; плохо хотеть
его вытащить из его поля тяготения. Великие реальности Духа
можно испытать только Сознанием. Те, кто стремятся исследовать
истины, трансцендентальные истины Существа на основе
сплошного мышления, впадают в ту же самую ошибку того, кто,
игнорируя использование и управление современных
инструментов науки, пытается изучать бесконечно малую жизнь
телескопом, а бесконечно великую жизнь микроскопом.
Движение
Нам надо само-открыться и глубоко понять все наши
обычаи. Мы не должны разрешать, чтобы наша жизнь продолжала
разворачиваться механически. Кажется невероятным, но мы,
проживая наши формы привычек, не знаем эти формы, которые
обусловливают нашу жизнь. Нам надо изучать наши обычаи, нам
надо понять их. Они принадлежат к действиям двигательного
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центра. Необходимо наблюдать себя в наших внешних
проявлениях: как мы живем, действуем, одеваемся, ходим и т.д. У
двигательного центра много деятельности. Спортивные занятия
тоже принадлежат к двигательному центру. Когда ум
вмешивается в этот центр, лишь мешает и вредит, потому что он
очень медленный, а центр движения очень быстрый. Любая
машинистка работает с центром движения, и это естественно, что
может ошибиться на клавиатуре, если вмешается ум. Человек,
ведущий машину, может попасть в аварию, если вмешается его
ум.
Эмоциональный центр
Человеческое существо тупо тратит свои сексуальные
энергии при злоупотреблении неистовыми эмоциями: кино,
телевидение, футбольные матчи и т.д. Мы должны научиться
владеть нашими эмоциями; мы должны беречь наши сексуальные
энергии.
Инстинкт
Существуют несколько инстинктов. Например, инстинкт
самосохранения, сексуальный инстинкт и т.д. Также существует
много развратного инстинкта. В глубине каждого человеческого
существа есть суб-человеческие, зверские силы, которые
парализуют настоящий дух милосердия и любви. Эти
демонические силы сначала должны быть поняты, а затем
подчинены и уничтожены. Это зверские силы: преступные
инстинкты, похоть, трусость, страх, сексуальный садизм,
сексуальные зверства и т.д. Нам нужно изучить и глубоко понять
эти суб-человеческие силы, прежде чем мы сможем растворить их
и уничтожить.
Секс
Секс - это пятая сила человеческого существа. Секс может
освободить человека или обратить его в рабство. Никто не может
стать цельным, никто не сможет глубоко реализоваться без
сексуальной силы. Ни один холостой не сможет достичь полной
реализации. Секс - это сила души. Цельное человеческое
существо достигается абсолютным сливанием мужского и
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женского полюсов души. Сексуальная сила развивается,
эволюционирует и продвигается на семи уровнях (Семь уровней
души). В физическом мире секс - это слепая сила взаимного
притяжения; в астрале сексуальное притяжение основывается на
сходстве типов согласно их полярностям и эссенциям. В
ментальном мире сексуальное притяжение реализуется согласно
законам ментального сходства и полярности. В каузальном плане
сексуальное притяжение реализуется на основе Сознательной
Воли. Именно в этом плане натуральных причин сознательно
реализуется полное объединение души. В действительности,
никто не может достичь полной славы Совершенного
Супружества, если не достигнет этого четвертого состояния
человеческой Интеграции.
Нам необходимо глубоко понять всю сексуальную
проблему. Нам надо быть Интегральными. Нам надо преодолеть
механику секса. Нам нужно научиться производить детей
Мудрости. В высший момент зачатия, человеческие эссенции
полностью открыты для всякого вида влияния. Состояние
чистоты родителей и сила воли, для того чтобы не проливать
чашу Гермеса - это единственное, что может защитить их от
опасности проникновения в сперматозоид и яйцеклетку субчеловеческих субстанций чудовищного эго, которые хотят
перевоплотиться.
Абсолютная смерть сатаны
Понимая интимную деятельность каждого из пяти нижних
центров, мы открываем весь процесс Я. Результатом этого
Самооткрытия является абсолютная смерть Сатаны (темного
лунного Я).
Измена
Естественно, женщина, будучи пассивной,
воспринимающим элементом, собирает и хранит результаты
полового акта всех тех мужчин, которые изменяют с ней. Эти
результаты - это атомные субстанции тех мужчин, с которыми она
осуществила половой акт. Когда мужчина имеет Половые
отношения с женщиной другого мужчины или других мужчин,
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тогда собирает атомные эссенции других мужчин и с ними Сам
Себя Отравляет. Это тяжелейшая проблема для братьев, которые
растворяют Я, потому что теперь им надо бороться не только
против своих собственных ошибок, но также и, кроме того,
против ошибок и дефектов других мужчин, с которыми эта
женщина имела половой контакт.

Корень боли
Я - это корень боли. Я - это корень невежества и ошибки.
Когда растворяется Я, внутри нас остается только Внутренний
Христос.
Необходимо растворить Я. Только растворяя Я, исчезает
невежество и ошибка. Когда Я исчезает, то единственное, что
остается внутри нас - это то, что называется Любовь. Когда
растворяется Я, к нам приходит настоящее и подлинное Счастье.
Только полностью уничтожая желание, мы достигаем
растворения Я. Я - это страшный Сатана, ужасный Демон,
который сделал нашу жизнь такой горькой и отвратительной.

Глава 15
Целибат
Свами «Икс» на одной из своих лекций сказал следующее:
"Холостые могут в самих себе духовно объединить естественную
созидательную силу души, обучаясь правильному методу
Медитации и его применению в физической жизни. У таких
персон нет необходимости проходить через материальное
Супружество. Они могут научиться женить свой женский
импульс с мужским импульсом своей внутренней души".
Если наши Горячо Любимые Ученики порефлексируют над
этими словами Свами «Икс», то придут к выводу, что они явно
абсурдные. Такое утверждение, как поженить женский импульс с
мужским импульсом своей внутренней души - сто процентов
ложно. Упомянутое утопичное супружество невозможно, потому
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что человек еще не воплотил душу. С кем тогда он будет женить
свой физический женский импульс? Интеллектуальное животное
еще не имеет Душу. Тот, кто желает воплотить свою душу, тот,
кто хочет быть человеком с душой, должен обладать телами:
Астральным, Ментальным и Каузальным. У современного
человеческого существа еще нет этих внутренних тел.
Астральный спектр, Ментальный спектр, Каузальный спектр - это
всего лишь Спектры. Большинство оккультистов думают, что эти
внутренние Спектры являются настоящими телами, но они
сильно ошибаются. Нам надо родиться в высших мирах, а
Родиться - это вопрос сексуальный.
Никакое человеческое существо не рождается от какойлибо теории. Даже самый простой микроб не может родиться от
теорий. Никто не рождается через нос или через рот. Всякое
живущее существо рождается через секс. "Так же как и вверху,
есть и внизу". Если здесь в физическом мире человек рождается
через секс - это логично, что там вверху, во внутренних мирах
процесс аналогичный. Закон есть Закон и Закон выполняется.
Астрал Христос рождается так же, как это происходит с
телом из костей и плоти -сексуально. Только сексуальной магией
между мужем и женой можно породить это великолепное тело. То
же самое мы можем сказать о Ментальном и о Каузальном телах.
Нам надо породить эти внутренние тела, а это можно только при
помощи полового акта, потому что так же как вверху, так и внизу,
так же как внизу, так и вверху. Ни один холостой не может выдать
замуж свой женский импульс за мужской своей внутренней души,
потому что никакой холостой не может воплотить свою душу.
Чтобы воплотить душу, мы должны родить внутренние тела, а
только с сексуальным соединением мужчины и женщины можно
их породить. Никакой одинокий мужчина или ни одна одинокая
женщина не может породить или зачать. Требуются оба полюса,
чтобы создать. Это Жизнь.
Необходимо зародить внутренние тела. Надо Родиться в
высших мирах. Целибат - это абсолютно ложный путь. Нам нужно
Совершенное Супружество.
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После Рождения каждого тела, оно требует особого
питания. Только со своим специальным питанием оно полностью
развивается и укрепляется. Питание этих тел основывается на
Водородах. В физическом организме фабрикуются разные виды
Водородов, которыми питаются различные внутренние тела
человека.
Законы тел
ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО. Оно управляется 48-ю законами.
Его основное питание - это Водород 48.
АСТРАЛЬНО ТЕЛО. Это тело находится под управлением
24-ёх законов. Его основное питание - это Водород 24.
МЕНТАЛЬНОЕ ТЕЛО. Это тело находится под
управлением 12-и законов. Его основное питание - это Водород
12.
КАУЗАЛЬНОЕ ТЕЛО. Этим телом господствуют 6
законов. Его основное питание - это Водород 6.
Всякое вещество трансформируется в определенный вид
Водорода. Так как есть бесконечное множество веществ и образов
жизни, так же и бесконечны Водороды. У внутренних тел есть
свои особые Водороды, и они ими питаются.
Свами «Икс» был всего лишь Монахом. Нам было сказано,
что этот хороший Монах Перевоплотится чтобы глубоко
реализоваться. Это замечательный Ученик Белой Ложи. В высших
мирах он себя чувствовал реализованным. Было великим его
удивление в храме, когда мы ему дали понять его ошибку. В
действительности этот хороший Монах ещё не породил свои
христические тела; ему надо их породить. И это Сексуальная
Проблема. Только Сексуальной Магией зарождаются эти
великолепные внутренние тела.
Мы предупреждаем наших Критиков, что мы не говорим
против Свами «Икс». Его упражнения великолепны и очень
полезны. Но мы поясняем, что никто не может глубоко
реализоваться только лишь системой дыхания.
Существуют множество школ, все они нужны. Все они
служат, чтобы помочь человеческому существу, но надо
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предупредить, что никакой теорией мы не можем породить
внутренние тела. Мы никогда не видели, чтобы кто-то родился от
теории. Мы еще не знакомы с тем, кто родился бы от теорий.
Существует множество очень уважаемых и почтительных
школ. Эти учреждения имеют свои курсы обучения, свои степени.
У некоторых из них также есть ритуалы Инициации. Но в высших
мирах ни на что не годятся степени и Инициации этих школ.
Учителей Белой Ложи не интересуют степени и иерархии в
физическом мире. Их только интересует Кундалини. Они
осматривают и замеряют спинной мозг. Если кандидат не поднял
змею, это простой профан, как любой другой, даже если в
физическом мире он занимает какую-нибудь высокую позицию,
даже если в своей школе или Ложе он очень почтенный или
какой-нибудь Высший Иерарх. Если Кундалини поднялась на три
позвонка, тогда его определяют как Инициата Третей Степени,
если только на один позвонок - как Инициата Первой Степени.
Так что единственное, что интересует Учителей - это
Кундалини.
В действительности, очень немногие бросают всё, чтобы
работать в пещере со своим Орлом и Змеёй. Это дела для героев, а
современное человечество не покидает свои ложи и свои школы,
чтобы остаться работать в одиночку со своим орлом и своей
змеёй. Студенты всех организаций даже неверны своим школам.
Они порхают от одной ложи к другой, от одной школы к другой и
так, мол, хотят глубоко реализоваться.
Мы испытываем безграничную боль, когда видим таких
порхающих братьев. Многие из них практикуют великолепные
упражнения. На самом деле есть очень хорошие практики во всех
школах. Практики Йогананды, Вивекинанды, Рамачараки и т.д.
изумительны. Студенты практикуют их с очень хорошими
намерениями. Есть очень искренние студенты. Мы очень ценим
всех студентов и все школы. Но мы испытываем сильнейшую
неминуемую боль за них, кто с таким желанием ищет
окончательного освобождения. Мы знаем, что они должны
породить свои внутренние тела. Мы знаем, что они должны
116

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

практиковать Сексуальную Магию. Мы знаем, что только так, с
Сексуальной Магией они смогут пробудить священный огонь и
породить свои внутренние тела, чтобы Воплотить свою Душу. Это
мы знаем по личному опыту. Но как их убедить? Наше страдание
братьев очень большое… И ничено не поделаешь… В прошлой
Земле-Луне эволюционировали миллионы человеческих существ,
а из всех этих миллионов лишь немногие поднялись до
Ангельского Состояния. Наибольшее количество человеческих
существ потерялось. Великое большинство погрузилось в
преисподнюю. Ибо много званых, а мало избранных. Если мы
посмотрим на природу, то увидим, что не все семена прорастают.
Миллионы семян теряются, и миллионы существ умирают
ежедневно. Это грустная правда, но это правда.
Всяких холостой является гарантированным кандидатом в
преисподнюю и на вторую смерть. Только те, кто поднялись до
состояния Сверх-Человека, могут уже позволить себе роскошь
насладиться удовольствием любви без полового контакта. Тогда
мы проникаем в амфитеатр космической науки. Никто не может
Воплотить Сверх-Человека внутри себя самого без Сексуальной
Магии и Совершенного Супружества.

Глава 16
Пробуждение Сознания
Необходимо знать, что человечество живёт со спящим
сознанием. Люди работают спящими. Люди бродят по улицам
спящими. Люди живут и умирают спящими.
Когда мы пришли к заключению, что весь мир живёт
спящим, мы понимаем необходимость пробудиться. Нам
необходимо пробудить сознание. Мы хотим пробуждения
сознания.
Очарование
Причина глубокого сна, в котором живёт человечество это Очарование.
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Люди очарованы всеми вещами жизни. Люди забывают о
самих себе, потому что они очарованы. Пьяница в таверне
очарован алкоголем, местом, удовольствием, друзьями,
женщинами. Тщеславная женщина перед зеркалом очарована
восхищением самой себя. Богатый скряга очарован деньгами и
собственностью. Добросовестный рабочий очарован на заводе
тяжёлой работой. Отец в семье очарован своими детьми. Все
человеческие существа очарованы и глубоко спят. Когда мы
ведём машину, мы удивляемся, видя, как люди кидаются на
дороги и улицы, их не волнует опасность машин. Некоторые
прямо бросаются под колёса автомобилей. Бедные люди… они
бродят спящие. Они похожи на лунатиков. Они ходят с
опасностью для своих личных жизней. Любой ясновидящий
может видеть их сны. Люди спят во всём том, что их очаровывает.
Сон
Во сне Эго выходит из физического тела. Этот выход Эго
является необходимым, чтобы жизненное тело могло
восстановить физическое тело. Во внутренних мирах мы можем
утверждать, что Эго уносит свои сны во внутренние миры. Во
внутренних мирах Эго занимается теми же самыми вещами,
которые его держат в очаровании в физическом плане. Итак, мы
видим плотника во сне в своей плотнической, милиционера охраняющего улицы, парикмахера - в парикмахерской, кузнеца - в
кузнице, пьяницу - в таверне или в баре, проститутку - в
публичном доме, отдающуюся похоти и т.д. Все эти люди во
внутренних мирах живут так, как будто они находятся в
физическом мире. Ни одному живому не приходит в голову
спросить самого себя в течение сна, находится ли он в
физическом мире или в астральном. Те, кто задал себе подобный
вопрос в течение сна, пробудились во внутренних мирах. Тогда с
удивлением смогли изучить все великое Высших Миров. Только
привыкая задавать самому себе подобный вопрос от мгновения к
мгновению, в течение состояния, называемого «бодрствованием»,
мы можем задать себе такой вопрос во время сна. Естественно, в
течение сна мы повторяем всё то, что мы делаем в течение сна.
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Если в течение сна мы привыкаем задавать себе этот вопрос, в
течение ночного сна вне тела, оказывается, мы повторяем тот же
самый вопрос. Результатом станет пробуждение сознания.
Помнить самого себя
Очарованное человеческое существо не помнит о самом
себе. Мы должны вспоминать самого себя каждое мгновение. Нам
необходимо Само-вспоминаться всякий раз, когда что-то может
нас очаровать. Давайте остановимся перед любым
Изображениеми
спросим себя: Где Я? Нахожусь ли я в физическом плане?
Нахожусь ли я в астральном плане? Затем сделаем прыжок, с
целью зависнуть в окружающей среде. Это очевидно, что если ты
зависнешь, то это потому, что ты находишься вне физического
тела. В результате получится пробуждение сознания. Цель
задаваться этим вопросом каждый момент состоит в том, чтобы
он записался в подсознании, чтобы действовал после, во время
сна, в то время, в которое Эго находится вне физического тела.
Знайте, что в Астрале вещи выглядят так же, как здесь, в
физическом плане. Люди в течение сна и после смерти видят там
всё настолько одинаково, как и в физическом мире, поэтому даже
не подозревают, что они находятся вне физического тела. Ни один
умерший, никогда не верит, что он умер, он очарован и крепко
спит. Если бы умершие в течение жизни делали практику
воспоминания о самих себе от мгновения к мгновению, если бы
они боролись против очарования вещами мира, то результатом
было бы пробуждение сознания. Они бы не спали. Они бы
передвигались во внутренних мирах с пробуждённым сознанием.
Тот, кто пробуждает сознание, может изучать во время сна все
чудеса высших миров. Тот, кто пробудет сознание, живёт в
Высших Мирах как гражданин Космоса полностью
пробуждённым. Тогда он живёт вместе с Великими Иереями
Белой Ложи.
Тот, кто пробуждает сознание, уже не может спать здесь в
физическом плане, а также не может спать во внутренних мирах.
Тот, кто пробуждает сознание, перестаёт спать. Тот, кто
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пробуждает сознание, превращается в компетентного
исследователя высших миров. Тот, кто пробуждает сознание,
является просвещённым. Тот, кто пробуждает сознание, может
учиться у ног Учителя. Тот, кто пробуждает сознание, может, как
близкий, разговаривать с Богами, которые начали зарю творения.
Тот, кто пробуждает сознание, может помнить свои бесчисленные
перевоплощения. Тот, кто пробуждает сознание, сознательно
посещает свои космические инициации. Тот, кто пробуждает
сознание, может учиться в храмах великой Белой Ложи. Тот, кто
пробуждает сознание, может знать в высших мирах как идёт
эволюция его Кундалини. Всякое Совершенное Супружество
должно пробудить сознание, чтобы получить Направление и
Указание от Белой Ложи. В высших мирах Учителя мудро
направляют всех тех, кто в действительности ЛЮБИТ. В Высших
Мирах Учителя вручают каждому то, что ему необходимо для
внутреннего развития.
Дополняющая практика
Пробуждаясь от нормального сна, всякий Гностический
ученик должен сделать ретроспективное упражнение, о процессе
сна, чтобы вспомнить все те места, которые он посетил во время
сна. Мы уже знаем, что Эго много путешествует там, где мы были
и всё то, что мы видели и слышали. Учителя наставляют
Учеников, когда они находятся вне физического тела.
Надо срочно уметь глубоко медитировать, а затем
практиковать то, что мы выучили во время сна. Необходимо не
двигаться во время пробуждения, потому что этим движением
встряхивается астраль и теряются воспоминания. Надо срочно
сочетать ретроспективные упражнения со следующими мантрами:
РАОМ – ГАОМ. Каждое слово делится на два слога. Ударение
ставится на гласную О. Эти Мантры являются тем же, что для
шахтёра динамит. Так же, как шахтёр открывает путь посреди
внутренностей земли с помощью динамита, так же и ученик
откроет себе путь к памяти Подсознания с помощью этих мантр.
Терпение и настойчивость
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Гностический студент должен быть бесконечно
терпеливым и упорным, потому что способности стоят многого.
Нам ничего не даётся бесплатно. Всё стоит. Эти учения не для
непостоянных, ни для персон малой воли. Эти учения требуют
бесконечной веры. Скептики не должны приходить на наши
курсы, потому что оккультная наука очень требовательная.
Скептики полностью проваливаются. Неверующие не смогут
войти в небесный Иерусалим.
Четыре состояния сознания
Первое состояние Сознания называется Эикасия.
Второе состояние Сознания это Пистис.
Третье состояние Сознания это Дианоиа.
Четвёртое состояние Сознания это Ноус.
Эикасия - это Невежество, человеческая жестокость,
варварство, слишком глубокий сон, инстинктивный и зверский
мир, инфрачеловеческое состояние.
Пистис - это мир мнений и вер.
Пистис - это вера, предрассудки, сектантство, фанатизм,
теории, в которых не существует восприятия Истины никакого
рода. Пистис - это сознание обычного уровня человечества.
Дианоиа - это интеллектуальная Проверка Уверований,
анализы, концептуальный синтетизм, культурноинтеллектуальное сознание, научная мысль и т.д. Дианоэтичная
мысль изучает явления и устанавливает законы. Дианоэтичная
мысль изучает Индуктивные и Дедуктивные системы с целью
использования их в ясном и глубоком виде.
Ноус является совершенным пробуждённым сознанием.
Ноус - это состояние Турийя, совершенной внутренней глубокой
иллюминации. Ноус - это мир божественных прообразов.
Ноэтическая мысль синтетична, ясна, объективна, просвещена.
Тот, кто достигает высот Ноэтической Мысли, полностью
пробуждает сознание и превращается в Турийю.
Самая низкая часть человека рациональна и субъективна, и
связана с обычными пятью чувствами.
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Самая высшая часть человека - это мир Интуиции и
объективного духовного Сознания. В мире интуиции развиваются
прообразы всех Вещей природы.
Только те, кто проник в мир объективной Интуиции,
только те, кто достиг торжественных высот Ноэтической Мысли
по-настоящему пробуждены и освещены.
Никакой настоящий Турийя не будет спать. Турийя - тот,
кто достиг высот Ноэтической Мысли, никогда этого не говорит,
никогда не хвастается мудростью, он слишком простой и
скромный, чистый и совершенный.
Необходимо знать, что никакой Турийя не является ни
Медиумом, ни Псевдо-ясновидящим, ни Псевдо-мистиком, как
все те, которых полно на сегодняшний день как сорняков во всех
духовных, герметичных, оккультных школах и учениях.
Состояние Турийи очень возвышено, и его могут достичь
только те, кто работает в зажжённой Кузнице Вулкана в течение
всей жизни. Только Кундалини может возвысить нас до
Состояния Турийи.
Медитация и Сексуальная Магия приводят нас к высотам
Ноэтической мысли.
Никакой спящий, никакой медиум, никто из тех, кто
вступает в школу оккультного учения, не может моментально
достичь состояния Турийи. К сожалению, многие думают, что это
всё равно, что сделать бутылку одним дуновением или подобно
состоянию тех, кто выкуривает сигарету или кто пьянствует. Так
мы видим многих в галлюцинациях, медиумов и спящих,
объявляющих себя Ясновидящими, просвещёнными Учителями.
Во всех Школах, даже в рядах нашего Гностического Движения,
всегда хватает субъектов, которые говорят, что они ясновидящие,
не будучи в действительности таковыми. В основном - это именно
они, кто в своих галлюцинациях и снах клевещут на других,
говоря: «Тот человек падший, Иной – Чёрный Маг» и т.д. и т.п.
Необходимо предупредить, что высоты Турийи
предварительно требуют многих лет ментального упражнения и
Сексуальной Магии в Совершенном Супружестве. Это означает
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дисциплину, долгое и глубокое обучение, очень сильную и
глубокую внутреннюю медитацию, пожертвование в пользу
человечества.
Нетерпение
Обычно только что пришедшие в Гносис полны
нетерпения, они хотят немедленных феноменальных проявлений,
мгновенных раздвоений, просветления, мудрости и т.д.
Реальность другая. Ничего не даётся даром. Всё имеет
цену. Ничего не достигается одним любопытством, внезапно,
быстро. У всего есть свой процесс и своё развитие. Кундалини
развивается, эволюционирует и прогрессирует очень медленно
внутри Ауры Махачоана. Но процесс пробуждения медленный,
постепенный, естественный, без сенсационных, поразительных,
эмоциональных и потрясающих действий. Когда сознание уже
полностью пробудилось - это не что-то сенсационное или
относящееся к спектаклю. Это просто настолько натуральная
реальность, как дерево, которое медленно выросло, развилось и
развернулось без потрясений и сенсационных вещей. Природа
есть природа. Гностический ученик в начале говорит: Я сплю.
Потом восклицает: Я нахожусь в астральном теле вне
физического тела. Позже достигает Самади, Экстаза и проникает
на поля Рая. Вначале проявления случайные, прерывистые, за
которыми следуют долгие времена Бессознания. Позже, Огненные
Крылья дают нам постоянно пробуждённое сознание без
прерываний.

Глава 17
Сны и видения
Гностические ученики должны научиться различать между
тем, что есть сны и видения. Видеть во сне - это одно, а иметь
видения - это другое. Никакой действительно «Пробуждённый»
Гностик не может видеть сны. Только те, у кого сознание спит,
живут спящими. Самый худший вид спящего - это сексуальный
фантазёр. Те, кто живут в фантазиях плотской страсти, тупо
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тратят созидательную энергию на удовлетворение своих
фантастических удовольствий. Обычно эти люди не имеют успеха
в делах. Проваливаются во всех смыслах. Впадают в нищету.
Когда мы созерцаем порнографическое изображение, оно
ранит чувства и переходит в ум. Психологическое Я вмешивается
в эти вещи, воруя эротическое изображение, чтобы воспроизвести
его в ментальном плане. В мире ума - это изображение
трансформируется в живущий Образ. В течение сна спящий
прелюбодействует с этим живущим Образом, который, как
эротический демон, соблазняет его, чтобы удовлетворить похоть.
Результатом являются ночные поллюции со всеми своими
ужасными последствиями. Никакой настоящий сторонник Пути
не должен посещать залы кино, потому что они являются
берлогами Чёрной Магии. Эротические фигуры экрана
порождают Ментальные Образы и эротические сны. Кроме того,
кинозалы наполнены дьявольскими элементалями, созданными
человеческим умом. Эти злорадные элементали вредят уму
зрителя.
Подсознательный ум создаёт фантастические сны в мире
сна. Качество снов зависит от верований спящего. Когда кто-то
думает, что мы хорошие, они видят нас во сне, как ангелов. Когда
кто-то думает, что мы плохие, то мы снимся ему в образе дьявола.
Нам вспоминаются многие вещи в момент написания этих
строк. В прошлом, когда мы, братья, работали в некоторых
странах, мы смогли увидеть, что пока наши Гностические
ученики верили в нас, мы снились им в виде ангелов. Достаточно
было, чтобы они переставали верить в нас, чтобы мы им снились,
как демоны. Те, кто сегодня даёт клятву перед алтарём следовать
за нами и слушаться нас, они восхищались нами с большим
энтузиазмом и мы снились им в виде ангелов. Зачастую им было
достаточно прочитать любую книгу или послушать любого
лектора, чтобы эти ученики вступили в новую Школу. Тогда,
переставая верить в нас, меняя свои мнения и своё понятие, они
видели нас во сне превращённых в дьяволов. Каким было
ясновидение этих людей? Чем кончились сны этих ясновидящих?
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Какого рода те ясновидящие, которые сегодня видят нас как
Богов, а завтра утверждают, что мы дьяволы? Где находится
Ясновидение этих спящих людей? Почему противоречат эти
люди? Почему сегодня клянутся, что мы боги, а завтра клянутся,
что мы дьяволы? Что это такое?
Подсознание - это экран, на котором проецируются многие
внутренние фильмы.
Актуальное подсознание действует иногда как
кинооператор, другой раз как директор, также как оператор,
который проецирует изображения на ментальном фоне.
Это очевидно, что проецирующее подсознание обычно
совершает много ошибок. Никто не игнорирует, что на экране ума
появляются ошибочные мысли, недоверия без оснований, а также
ложные сны.
Нам нужно трансформировать подсознание в сознание,
перестать спать, пробудить сознание.
Тот, кто пробудился, не способен спать, живёт во
внутренних мирах внутри интенсивного бодрствования, пока его
физическое тело спит на ложе. Это настоящие просвещённые
ясновидцы.
Мы откровенно не можем принять ясновидцев, которые не
пробудили сознание. Мы не можем принять ясновидящих,
которые не Породили Астрал Христос, Ум Христос и Волю
Христос. Ясновидящие, которые не пробудили сознание, не
обладают Христическими телами, во внутренних мирах видят
только веры и концепции.
В общем, не годятся.
Только те ясновидящие пробуждённые, только те
ясновидящие, которые обладают своими Христическими телами,
заслуживают доверия. Это не спящие. Они не ошибаются. Это
настоящие просвещённые. Подобного рода люди являются
фактически настоящими Учителями Белой Ложи. Видения такого
рода возвышенных людей не просто сны. Это Учителя
совершенства. Таким Учителям не могут сниться сны. Такого
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вида Учителя могут исследовать в памяти природы и читать в
опечатанных архивах творения всю историю земли и её рас.
Всякий, кто следует пути Совершенного Супружества,
должен жить бдительно и настороже, как дозорный во время
войны. Во время сна, Учителя ставят испытания ученикам.
Тёмные атакуют нас во время сна, когда мы работаем над
Великим Деянием. Во время сна, мы должны пройти много
испытаний во внутренних мирах. Учителя пробуждают сознание
ученика, после того, как он пройдет какое-нибудь испытание,
поставленное ими.

Глава 18
Сознание, Подсознание, Сверхсознание,
Ясновидение
Сознание
То, что мы называем обычным сознанием бодрствования,
на самом деле глубоко спит. Ординарное сознание Бодрствования
связано с пятью чувствами и мозгом. Люди думают, что их
сознание пробуждено, но это абсолютно ложно. Люди ежедневно
живут в самом глубоком сне.
Сверхсознание
Сверхсознание - это атрибут Интима (Дух). Способность
Сверхсознания - это Интуиция.
Необходимо заставить работать Сверхсознание, чтобы
Интуиция стала могущественной. Вспомним, что тот орган,
который не используется – атрофируется. У тех, кто не работает
со Сверхсознанием, атрофирована интуиция. Поливидение - это
интуитивное Ясновидение. Это Божественное Всевидение. Этот
Глаз находится в Пинеальной Железе. Там находится лотос
тысячи лепестков. Там находится Сверхсознание. Пинеальная
Железа находится в высшей части мозга. Тот, кто хочет развить
Сверхсознание должен практиковать Внутреннюю Медитацию.
Сосредоточьтесь на Божественной Матери, которая находится в
глубинах вашего Существа. Медитируйте над ней. Войдите в
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состояние дремоты, умоляя её, чтобы они привела в действие
Сверхсознание. Медитируйте ежедневно. Медитация - это
Ежедневный Хлеб мудреца. С Медитацией вы разовьёте
Сверхсознание.
Память
Тебе необходима память, чтобы помнить внутренние
события. Не проливай семя. Знай, что в семени есть миллионы
микроскопических клеток мозга. Ты не должен терять эти клетки.
Особое питание для развития способности памяти
Приготовь себе завтрак из кислых фруктов и размолотого
миндаля с пчелиным мёдом. Так ты снабдишь твой мозг
необходимыми атомами для памяти.
Внутренние события
Пока тело спит, Эго живёт во внутренних мирах и
перемещается в разные места. Во внутренних мирах нам часто
ставят испытания. Во внутренних Храмах мы получаем
Инициацию. Необходимо помнить то, что мы делаем вне тела. С
инструкциями, указанными в этой книге, всякое человеческое
существо сможет пробудить сознание и помнить свои Внутренние
События. Больно знать, что существуют много Инициатов,
которые работают в Великих Храмах Белой Ложи пока их
физическое тело спит, и тем не менее они не помнят ничего,
потому что их Память атрофирована.
Ясновидение и Псевдо-Ясновидение
Существует Ясновидение и Псевдо-Ясновидение.
Гностический ученик должен четко различать две эти формы
Сверхчувствительного Восприятия.
Ясновидение основано на Объективности. ПсевдоЯсновидение основано на Субъективности. Поймите под
Объективностью Духовную Реальность, Духовный Мир. Под
Субъективностью понимайте Физический Мир, Мир Иллюзии, то,
что не обладает реальностью. Также существует промежуточный
регион, Астральный Мир, который может быть Объективным или
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Субъективным, в зависимости от степени духовного развития
каждого человека.
Называйте Псевдо-Ясновидением воображаемое
восприятие, фантазию, искусственно вызванные галлюцинации,
абсурдные сны, астральные видения, которые не совпадают с
конкретными фактами, чтение личных мыслей, бессознательно
спроецированных в Астральном свете, бессознательное создание
астральных видений, далее интерпретированных, как подлинные
реальности и т.д. и т.п.
Также входит в область Псевдо-Ясновидения
Субъективный Мистицизм, ложный Мистицизм, псевдомистические состояния, которые не имеют никакой связи с
интенсивным и ясным чувством, а которые приближаются к
Истории и к Псевдо-Магии, другими словами, ложные
религиозные проекции, бессознательно спроецированные в
астральном свете; и в общем, всё то, что в ортодоксальной
литературе получает название «Красоты» (Соблазн).
Объективное ясновидение
Четыре ментальных состояния ведут неофита до
невыразимых высот Объективного Ясновидения. Первое Глубокий сон. Второе - Спать со снами. Третье - Состояние
бодрствования. Четвёртое - Турийя или состояние совершенной
иллюминации.
В действительности только Турийя является настоящим
ясновидцем. Невозможно дойти до этих высот, не родившись в
Каузальном Мире. Тот, кто хочет достичь Состояние Турийи,
должен глубоко изучать полу-бессознательные психические
процессы, которые фактически составляют многие формы СамоОбмана, Само-Внушения и Гипноза.
Гностик должен достичь сначала способности
останавливать течение своих мыслей, способности Не Думать.
Только тот, кто достигнет этой способности сможет Реально
Слышать? Голос Безмолвия. Когда Гностический ученик
достигает способности Не Думать, тогда он должен научиться
Сосредоточивать Мысль только на одной вещи. Третий шаг - это
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правильная Медитация. Она приносит в ум первые молнии
Нового Сознания. Четвёртый шаг - это Созерцание, Экстаз или
Самадхи. Это состояние Турийи (Совершенное Ясновидение).
Уточнение
В Гностическом Движении лишь немногие являются
Турийями. Мы делаем это пояснение. Необходимо знать, что в
основном, за очень редким исключением, существуют только
Псевдо-Ясновидцы и Субъективные Мистики.
В действительности все Мистические Школы и все
Духовные Движения наполнены Псевдо-Ясновидцами,
мечтателями, которые наносят больше вреда, чем пользы. Это те,
которые сами присваивают себе титул Учителей. Посреди них
полно известных Перевоплощённых. Мы были знакомы более чем
с дюжиной Иоаннов Крестителей, Марий Магдален и т.д. и т.п.
Такого рода люди думают, что Инициация - это всё равно, что
делать бутылки одним дуновением, и, основываясь на так
называемом мастерстве в своих абсурдных видениях, созданных
своим нездоровым менталитетом, пророчествуют, предают
анафеме других, по-своему, как хотят, клевеща на персон, что они
Чёрные Маги, или, утверждая, что определённые персоны падшие
и т.д. и т.п.
Гностическое Движение должно очиститься от этой злой
болезни и поэтому мы начали с исключением сеньоры «Икс Икс».
Мы не намерены продолжать терпеть зловредную болезнь
всех этих фантазёров псевдо-ясновидцев и всех этих
субъективных мистиков. Мы распространяем духовную
интеллектуальную культуру, порядочность, благородство,
логический анализ, Концептуальный Синтетизм, академическую
культуру, высшую математику, философию, науку, искусство,
религию. Мы ни в коем случае не предрасположены продолжать
принимать сплетни тех, кто подвержен галлюцинациям, ни
сумасшествий тех, кто спит. В действительности Субъективный
Ясновидец перемещает своё сознание из сна в состояние
бодрствования, чтобы видеть спроецированные в окружающих
свои личные сны. Они меняются согласно настроению фантазёра.
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В прошлом, мы смогли проверить, что когда какой-то псевдоясновидец был в согласии со всеми нашими идеями и
концепциями, то видел нас в виде ангелов или богов, и тогда
восхвалял нас и даже обожал. Но когда менялось мнение, когда
псевдо-ясновидец вдохновлялся какой-нибудь новой школой,
когда прочитывал какую-нибудь книгу, которая казалась ему
великолепной, когда слушал какого-нибудь лектора, приехавшего
в город, когда решал сменить организацию, школу, тогда обвинял
нас, говоря, что мы Чёрные Маги, видел нас как демонов. Таким
образом доказано, что эти псевдо-ясновидцы являются
совершенно спящими, которые видят свои личные сны,
спроецированные в астральном свете.
Те, кто реально хочет достичь невыразимых вершин
настоящего и подлинного Ясновидения, должны остерегаться
опасностей само-обманутых, и подчиниться настоящей
Эзотерической дисциплине.
Реальность
Настоящий и подлинный Ясновидец, тот, кто достиг
Сверхсознания, никогда не кичится Ясновидением, никогда это не
говорит. Когда он советует, то делает это, не давая понять другим,
что он основывается на своём ясновидении.
Все Гностические Святилища должны беречься от тех
персон, которые расхваливают себя и называют себя
ясновидящими.
Все Гностические Святилища должны развить
настороженность до максимума, чтобы защититься от показных
ясновидцев, которые иногда появляются на сцене, чтобы
клеветать и дискредитировать других, утверждая, что кто-то
Колдун, другой Чёрный Маг, что иной упал и т.д. Надо срочно
понять, что никакой настоящий Турийя не имеет гордости. В
действительности все те, кто говорит «Я есть перевоплощение
Марии Магдалены, Иоанна Крестителя, Наполеона» и т.д. - это
глупые горделивые фантазёры псевдо-ясновидцы, упрямые
дураки.
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Мы не есть более, чем жалкие частицы пыли, ужасные
черви грязи перед Страшным и Славным Величием Отца. То, что
я говорю - это не аллегорически, ни символично, я говорю
буквально, прямо, это страшная реальность.
В действительности, это Я, кто говорит: «Я есть Учитель
такой-то», перевоплощение такого-то Пророка и тому подобные
вещи.
В действительности Животное Я - это Сатана. Это Я – Эго,
Дьявол, кто чувствует себя Учителем, Махатмой, Иереем,
Пророком и так далее.
Сознание, Подсознание, Сверхсознание
Сознание, Подсознание, Сверхсознание обобщаются в
одном – в Человеческом Сознании. Необходимо пробудить
сознание. Тот, кто пробуждает Сознание, становится
Сверхсознательным, достигает высот Сверхсознания, становится
настоящим освещённым Ясновидцем - Турийей. Необходимо
срочно превратить подсознание в сознание и полностью
пробудить Сознание.
Необходимо чтобы всё сознание в целом абсолютно
пробудилось. Только тот, у кого сознание в целом пробудилось,
является настоящим Ясновидцем, освещённым, Турийей.
Так называемые Инфрасознание, Бессознание,
Подсознание и т.д. являются только лишь формами или зонами
спящего Сознания. Надо срочно пробудить сознание, чтобы быть
Освещенным, Ясновидцем, Сверхсознательным.
Шесть основных измерений
За пределами трёх известных измерений, длины, ширины и
высоты, существует четвёртое измерение - Это Время; а за
пределами времени есть пятое измерение - Это Вечность. Но мы
утверждаем, что за Вечностью существует шестое измерение,
которое находится за пределами Вечности и Времени. В этом
основном Шестом Измерении начинается Полное Освобождение.
Только тот, кто пробуждается во всех шести основных
измерениях Пространства, есть настоящий Ясновидец, Турийя,
подлинный освещённый.
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Глава 19
Инициация
Инициация - это сама твоя жизнь. Если ты хочешь
Инициацию, пиши её на посохе. Тот, у кого есть понимание, пусть
понимает, потому что здесь есть мудрость. Инициация не
покупается, не продаётся. Надо бежать от тех Школ, которые
вручают Инициации по почте. Надо бежать от всех тех, кто
продают Инициации.
Инициация - это что-то очень интимное для души. Я не
получает инициаций. Те, кто говорят: «У меня есть столько-то
инициаций», «У меня есть столько и столько степеней» являются
обманщиками и лицемерами, потому что Я не получает ни
Инициаций, ни Степеней.
Существуют девять Инициаций Минорных Мистерий и
пять важных Инициаций Больших Мистерий. Получает
Инициации только душа. Это слишком интимно; это не говорится,
об этом не должно быть рассказано никому.
Все Инициации и Степени, которые присваивают многие
Школы Физического Мира, на самом деле не имеют никакого
значения в Высших Мирах. Учителя Белой Ложи признают как
настоящие только Подлинные Инициации Души. Это полностью
внутренне.
Ученик может подняться по девяти Аркадам, пересечь все
девять Инициаций Минорных Мистерий, не работая с Арканом
A.Z.F. (Сексуальная Магия). Но невозможно войти в Высшие
Мистерии без Сексуальной Магии (Это Аркан A.Z.F.).
В Египте всякий, кто доходил до Девятой Сферы,
неизбежно получал от губ в уши страшный секрет Великого
Аркана (Самый могущественный Аркан - Аркан A.Z.F.).
Хранитель Порога
Первое испытание, которому должен противостоять
кандидат - это Испытание Хранителя Порога. Это отражения Я,
Интимная Глубина Я. Многие проваливают это страшное
испытание.
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Кандидат должен вызвать во Внутренних Мирах
Хранителя Порога. Ужасный Электрический Ураган
предшествует страшному появлению.
Лярва Порога вооружена ужасной гипнотической силой. В
действительности у этого монстра всё страшное уродство наших
личных грехов. Это живое зеркало нашего личного зла. Борьба
лицом к лицу ужасная, ожесточённая. Если Хранитель побеждает
кандидата, он становится порабощённым этим ужасным
монстром. Если кандидат победит, то Монстр Порога в ужасе
бежит. Тогда металлический звук сотрясает Вселенную, и
кандидата принимают в Зале Детей. Это нам напоминает ту фразу
Иерея Иисуса, Христа: «Пока не станете как дети, не сможете
войти в Царство Небесное».
Святые Учителя радушно принимают кандидата в Зале
Детей. Радость безмерна, потому что человеческое существо
вошло в Путь Инициации. Весь Колледж Инициатов (Детей)
поздравляет кандидата. Кандидат победил Первого Хранителя.
Это испытание реализуется в Астральном Мире.
Второй Хранитель
Хранитель Порога имеет второй аспект. Ментальный
Аспект. Мы должны знать, что Ум человека всё ещё не
человеческий. Он находится на Животной Стадии. В Ментальном
Плане у каждого есть животная физиономия, которая
соответствует его характеру. Там, хитрый является настоящим
Лисом. Пристрастный похож на собаку или на козла самца и т.д. и
т.п.
Встреча с Хранителем Порога в Плане Ума ещё более
ужасающая, чем в Астральном Плане. В действительности,
Второй Хранитель - это Великий Хранитель Порога Мира.
Борьба со Вторым Хранителем обычно очень Ужасная.
Кандидат должен вызвать Второго Хранителя Ментального
Плана. Он приходит перед Страшным Электрическим Ураганом.
Если кандидат победит, то его принимают со множеством
приветствий в Зале Детей Ментального Плана. Если провалится,
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то станет рабом этого ужасного Монстра. В этой Лярве
персонифицируются все наши ментальные преступления.
Третий Хранитель
Встреча с Третьим Хранителем осуществляется в Мире
Воли. Демон Злой Воли самый страшный из Трёх. Люди
выполняют Личную Волю; Учителя Белой Ложи выполняют
только Волю Отца, как на Небесах, так и на Земле.
Когда Кандидат оказывается победителем в третьем
Испытании, его опять приветливо принимают в Зале Детей.
Невыразимая музыка… Праздник… торжество.
Зал Огня
После того, как Кандидат победил в трёх основных
испытаниях Хранителя Безмерного Региона, он должен войти в
Зал Огня. Там пламя очистит его внутренние тела.
Испытания Огня, Воздуха, Воды и Земли
В Древнем Египте Фараонов этим четырём испытаниям
надо было противостоять в физическом мире. Теперь Кандидат
должен пройти четыре испытания в Сверхчувствительных Мирах.
Испытание Огня
Это испытание для того, чтобы проверить спокойствие и
кротость Кандидата. Яростные и вспыльчивые неизбежно
проваливаются в этом испытании. Кандидат видит себя
преследованным, оскорблённым, обиженным и т.д. Многие
реагируют бурно и возвращаются в физическое тело, полностью
провалившись. Победителей принимают в Зале Детей и встречают
с восхитительной музыкой. Музыкой Сфер. Пламя ужасает
слабых.
Испытание Воздуха
Те, кто отчаивается от потери чего-то или кого-то; те, кто
боится бедности; те, кто Не Расположен Потерять Самое
Любимое, проваливаются в испытании Воздуха. Кандидата
швыряют на дно пропасти. Слабый кричит и возвращается в
физическое тело в ужасе. Победителей с праздником
гостеприимно встречают в Зале Детей.
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Испытание воды
Великое Испытание Воды, оно действительно ужасно.
Кандидат брошен в океан и думает, что тонет. Те, кто не умеет
приспособиться к различным социальным ситуациям жизни; те,
кто не умеет жить посреди бедных; те, кто потерпел
кораблекрушение в океане жизни, отказываются от борьбы и
предпочитают умереть; они, слабые, неизбежно проваливаются в
испытании Воды. Победителей принимают в Зале Детей с
космическими праздниками.
Испытание земли
Мы должны научиться извлекать пользу из самых худших
обстоятельств. Самые худшие обстоятельства предоставляют нам
самые лучшие возможности. Мы должны научиться улыбаться
перед обстоятельствами, это Закон.
Те, кто падает от боли обстоятельств существования, не
могут стать победителями в испытании земли.
Кандидат в Высших Мирах видит себя посреди двух
огромных Гор, которые угрожающе сдвигаются. Если Кандидат в
ужасе кричит, то он возвращается в физическое тело, потерпев
крах. Если он спокоен, становится победителем, и его принимают
в Зале Детей с великими праздниками и радостью.
Инициации Минорных Мистерий
Когда Кандидат стал победителем на всех испытаниях
введения в Путь, у него полное право войти в Минорные
Мистерии. Каждая из девяти ИНИЦИАЦИЙ Минорных Мистерий
принимается в ИНТИМНОМ сознании. Если у ученика хорошая
память, то он может ввести в физическое тело воспоминание об
этих инициациях. Когда память кандидата слабая, бедный неофит
игнорирует в Физическом Мире всё, что изучает и получает в
Высших Мирах. Те, кто хочет научиться Не Игнорировать в
Физическом плане Ничего из того, что происходит с ними в
Инициации, должны развить память. Кандидату надо срочно
развить память. Надо, чтобы Кандидат как можно скорее
научился выходить сознательно в астральном теле. Необходимо,
чтобы Кандидат Пробудил Сознание.
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Девять Инициаций Минорных Мистерий составляют
Пробный Путь. Девять Инициаций Минорных Мистерий - это
испытания для Учеников.
Женатые Ученики, которые практикуют Аркан A.Z.F.,
проходят очень быстро эти Девять Элементарных Инициаций.
Когда Ученик Холост и абсолютно Целомудрен, тоже проходит
Девять Инициаций, хотя и медленней. Прелюбодеи не Могут
Получить Никакой Инициации.
Инициации Высших Мистерий
Существует Пять Инициаций Высших Мистерий.
Существуют Семь Змей. Две Группы из трёх, с Возвышенной
Коронацией Седьмого Языка Огня, который соединяет нас с
Единым, с Законом, с Отцом. Нам надо подняться по
Семикратной Шкале Огня.
Первая Инициация связана с Первой Змеёй. Вторая
Инициация со Второй Змеёй. Третья Инициация с Третьей Змеёй.
Четвёртая Инициация с Четвёртой Змеёй, пятая Инициация с
Пятой Змеёй. (Шестая и Седьмая принадлежат к Будхи, Душе,
Сознанию и Атману, Интиму человеческого существа).
Первая инициация Высших Мистерий
Первая Змея соответствует физическому телу. Необходимо
поднять Первую Змею по Медуллярному Каналу физического
тела. Когда Змея доходит до Магнитного поля Основания Носа,
Кандидат достигает Первой Инициации Высших Мистерий. Душа
и Дух без грешного тела и в полном отсутствии Эго посещают
Великую Белую Ложу. Они смотрят, любят друг друга и
сливаются как два языка пламени, которые, объединяясь,
образуют одно пламя. Так рождается Божественный
Гермафродит. Он получает трон, чтобы господствовать и храм,
чтобы служить. Мы должны превратиться в Царей и
Священников Природы, согласно Ордену Мелхиседека. Тот, кто
получает Первую Инициацию Высших Мистерий, получает
Пламенеющий Меч, который даёт власть над четырьмя
элементами Природы. Необходимо интенсивно практиковать
Сексуальную Магию, чтобы поднять Змею по посоху, так, как это
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сделал Моисей в Пустыне. Любовь - это фундаментальная основа
для Инициации. Необходимо уметь любить. Борьба за повышение
Змеи очень тяжела. Змея должна подняться, шаг за шагом,
постепенно. Всего тридцать три позвонка. Всего Тридцать Три
Степени. Тёмные нас ужасно атакуют на каждом позвонке.
Кундалини поднимается очень медленно и согласно заслугам
Сердца. Нам надо покончить со всеми нашими грехами.
Надо срочно протоптать путь самой абсолютной Святости.
Необходимо практиковать Сексуальную Магию без животного
желания. Желание не только должно быть уничтожено, но даже
сама тень желания. Мы должны быть, как лимон. Половой акт
должен превратиться в настоящую Религиозную церемонию.
Ревности должны быть уничтожены. Знайте, что страстные
ревности уничтожают Мир в Доме.
Вторая инициация Высших Мистерий
С большим трудом поднимается Вторая Змея по
Медуллярному Каналу эфирного тела. Когда Вторая Змея доходит
до Магнитного поля Основания Носа, Инициат входит в храм
чтобы получить Вторую Инициацию Высших Мистерий. Неплохо
будет предупредить, что Человеческая Личность не входит в
Храм. Она остаётся у двери, заключая сделки с Господами Кармы.
Внутри Храма Интим вместе со своим эфирным телом
предаётся распятию. То есть, Интим одевается своим эфирным
телом для распятия. Таким образом, эфирное тело Распинается.
На Второй Инициации рождается Сома Пучикон - Свадебный
Костюм Души, Тело Золота. Это тело составлено из двух высших
эфиров. Эфирное тело содержит четыре эфира, два высших и два
низших. Со Свадебным Костюмом Души мы можем войти во все
отделы Царства.
Это очень тяжёлая инициация. Ученик проходит строгие
испытания. Если он победит, то Солнце Полночи сияет, и от него
спускается пятиугольная звезда с центральным глазом. Эта звезда
садится на голову Неофита, чтобы Одобрить его. Результат
победы - это Инициация.
Третья инициация Высших Мистерий
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Третья Змея поднимается по Медуллярному Каналу
Астрального Спектра. Третья Змея должна дойти до Магнитного
поля Основания Носа, а затем оттуда спуститься до сердца по
секретному пути, в котором существует семь Святых палат.
Когда Третья Змея доходит до Сердца, тогда рождается
прекрасный ребёнок - Астрал Христос. Результат всего этого - это
Инициация. Неофит должен пройти в Астральном теле всю драму
Страсти Христа. Должен быть распят, умереть и похоронен,
должен воскреснуть, а также должен спуститься в преисподнюю и
находиться там в течение сорока дней до Возвышения.
Высшая церемония Третьей Инициации принимается с
Астрал Христом. На алтаре появляется Санат Кумара - Старец
Дней, чтобы наградить нас Инициацией.
Всякий, кто достигает Третьей Инициации Высших
Мистерий, получает Святой Дух.
Необходимо уметь любить Женщину, чтобы достичь этой
Инициации. Сексуальная Связь должна быть полна безмерной
любви. Фаллос должен входить во Влагалище всегда очень мягко,
чтобы не повредить органы Женщины. Каждый поцелуй, каждое
слово, каждая ласка, должны быть полностью свободны от
желания. Животное желание - это тяжелейшее препятствие для
Инициации.
Многие пуритане, читая эти строки, будут считать нас
безнравственными. Тем не менее, эти люди не возмущаются по
поводу борделей и проституток. Они нас оскорбляют, потому что
они не способны ненавидеть свои собственные грехи. Они нас
осуждают, потому что мы проповедуем Религию Секса, но они не
способны осудить своё собственное прелюбодеяние. Это
Человечество.
Четвёртая Инициация Высших Мистерий.
Когда Четвёртая Змея смогла подняться по Медуллярному
Каналу Ментального Спектра, тогда происходит Четвёртая
Инициация Высших Мистерий. Четвёртая Змея тоже доходит до
межбровья и спускается до Сердца.
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В Мире Ума Санат Кумара всегда встречает Кандидата со
словами: «Ты освободился от четырёх тел Греха, Ты Будда. Ты
проник в мир Богов. Ты Будда. Всякий, кто освобождается от
четырёх тел Греха, является Буддой. Ты Будда. Ты Будда».
Космический праздник Инициации Грандиозен. Весь Мир,
вся Вселенная содрогается от радости, восклицая: «Родился
новый Будда». Божественная Матерь Кундалини представляет
своего сына в храме, говоря: «Это мой очень любимый сын. Это
новый Будда. Это новый Будда. Это новый Будда». Святые
Женщины поздравляют Кандидата Святым Поцелуем. Это
страшно Божественный праздник. Великие Учителя Ума
извлекают из Ментального Спектра Великолепного Ребёнка Ума
Христа. Всякий, кто получает Четвёртую Инициацию,
заслуживает Нирвану. Нирвана - это мир Святых Богов.
Тот, кто достигает Четвёртой Инициации, получает Шар
Императора Ума. На этом шаре блестит знак Креста.
Ум должен быть распят и распят и стигматизирован в
Инициации.
В Мире Ума искрит Вселенный Огонь. Каждая из
Тридцати Трёх Палат Ума учит нас страшным истинам.
Пятая Инициация Высших Мистерий
Пятая Змея поднимается по Медуллярному Каналу того
Эмбриона Души, которого мы воплотили. Пятая Змея должна
дойти до межбровья, а затем спуститься в Сердце.
В Пятой Великой Инициации рождается тело
Сознательной Воли. Всякий, кто рождается в Мире Сознательной
Воли, неизбежно воплощает свою Душу. Всякий, кто Воплощает
Душу, превращается в Настоящего Человека с Душой. Всякий
настоящий Бессмертный и Полноценный Человек - это
Настоящий Учитель. До Пятой Инициации Высших Мистерий
никто не должен называться титулом Учителя.
В Пятой Инициации мы учимся исполнять Волю Отца. Мы
должны научиться Повиноваться Отцу. Это Закон.
В Пятой Инициации мы должны решиться на какой-то из
двух путей, либо остаться в Нирване, наслаждаясь Бесконечным
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Счастьем святого пространства, у которого нет границ, находясь
вместе с Невыразимыми Богами, либо отказаться от этого счастья,
у которого нет границ и остаться жить в этой долине слёз, чтобы
помочь бедному страдающему человечеству. Это Длинный и
Горький путь Долга. Всякий, кто отказывается от Нирваны из-за
любви к человечеству, после полученной и потерянной Нирваны
от любви к человечеству, впоследствии заслуживает Венерную
Инициацию.
Всякий, кто получает Венерную Инициацию, Воплощает
Внутреннего Христа. В Нирване существуют миллионы Будд,
которые не Воплотили Христа. Лучше отказаться от Нирваны, от
любви к человечеству и иметь счастье Воплотить Христа. Человек
Христос входит в Миры Супернирванического счастья, а позже в
Абсолют.
Совершенное супружество
Путь Космической Реализации - это путь Совершенного
Супружества. Виктор Гюго - Великий Гуманист Инициат, сказал
дословно следующее:
Мужчина и Женщина
Виктор Гюго
Мужчина - это самое возвышенное из существ. Женщина –
самый прекрасный из идеалов. Бог для мужчины создал трон; для
женщины алтарь. Трон возвышает; алтарь освящает. Мужчина –
мозг. Женщина – сердце. Мозг создаёт свет, сердце – любовь.
Свет оплодотворяет; любовь воскрешает. Мужчина силен
разумом. Женщина непобедима из-за слёз. Разум убеждает. Слезы
потрясают. Мужчина способен ко всему героизму. Женщина, – ко
всему мученичеству. Героизм облагораживает. Мученичество
возвеличивает. Мужчина обладает господством; женщина –
предпочтением. Господство означает силу; предпочтение
представляет собой право. Мужчина – гений; женщина – ангел.
Гений неизмерим; ангел неописуем. Появление Мужчины - это
высшая слава. Появление женщины - это предельная сила. Слава
делает всё великое; сила делает всё божественное. Мужчина –
код, женщина – евангелие. Код исправляет, евангелие
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совершенствует. Мужчина думает, женщина мечтает. Думать,
значит, иметь в черепе лярву. Мечтать, значит, иметь ореол над
головой. Мужчина - это океан; женщина – озеро. В океане есть
жемчужина, которая украшает; в озере поэзия, которая ослепляет.
Мужчина – орел, который летает. Женщина – соловей, который
поет. Летать, значит, господствовать над пространством. Петь,
чтобы завоевать душу. Мужчина – Храм; женщина – Ларец. Перед
храмом мы снимаем шапку, перед Ларцом мы преклоняем колени.
И, наконец: Мужчина поставлен туда, где заканчивается земля;
Женщина, туда, где начинается небо.
Эти возвышенные фразы Великого Инициата Гуманиста
Виктора Гюго приглашают прожить Путь Совершенного
Супружества.
Да будет благословенна Любовь. Да будут благословенны
существа, которые обожают друг друга.
Питания змеи
Весь Инициатский Путь основан на Змее. Она обладает
своими особыми космическими питаниями. Существует пять
основных известных элементов, которыми питается Змея, а
именно: Философская земля, Элементарная Вода Мудрецов,
Элементарный Огонь, Элементарный Эфир. В этих элементах
живут Элементалы Природы. Гномы живут в Философской Земле.
Ондины живут в Воде. Сильфиды в Воздухе и т.д.
Гномы работают во внутренностях Великого Горного
Хребта. Это Спинной Мозг. Вся работа, которую выполняют
Гномы, заключается в трансмутации Свинца Личности в Золото
Духа. Сырьё - это Семенной Ликёр. Маленькая печь лаборатории это Копчиковая Чакра. Вода - это Семенной Ликёр, а
Симпатические Шнуры учреждают Великий Дымоход, по
которому поднимаются Семенные Пары до дистиллятора Мозга.
Вся работа Гномов является Алхимической. Металлическая
трансмутация - это основа Инициации. Сырьё должно
преобразоваться в Философское Золото.
Гномам нужен Огонь Саламандр и Вода Ондин. Также им
нужен Жизненный Воздух от Симпатичных Сильфов Ума, чтобы
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они гнали Семенные Пары вверх и внутрь. Результат - это
Преобразование Свинца в Золото. Когда Аура Инициата из
Чистого Золота, Деяние Полностью Завершено.
Регион Земли идёт от ног до Колен. Его Мантра – ЛА.
Регион Воды находится между Коленями и Анальным
отверстием. Его Мантра – ВА. Регион Огня находится между
Анальным отверстием и Сердцем. Его Мантра – РА. Регион
Воздуха охватывает то, что между сердцем и Межбровьем. Его
Основная Мантра - Я. Регион Эфира распространяется от
Межбровья до высшей части Головы и его Мантра - ХА.
Змея Огня питается Пятью Основными Элементами.
Теперь ясно, почему Неофит должен пройти испытания Земли,
Воды, Огня и Воздуха. Очищения и Освящения, связанные с
Элементами Природы, питают Змею и позволяют ей подняться по
Священной Горной Цепи Спинного Мозга. Невозможно, чтобы
Змея поднялась без Очищений и Освящений этих Четырёх
Элементов. Брахма - это Бог Земли. Нараяна – Бог Воды. Рудра –
Бог Огня. Ишвуара – Бог Воздуха. Судашива – Бог Эфира.
Медитируя над невыразимыми Богами, мы можем сделать
так, чтобы они нам помогли пробудить чакры - колёса или диски
Жизненного Тела. Полезно заставлять вибрировать такие
магнетические центры, чтобы подготовить их к пришествию огня.
Медитируйте и произносите Мантру каждого элемента.
Сосредоточьте Ваше внимание на каждом из этих Богов
элементалей и умоляйте их, чтобы они помогли Вам пробудить
чакры; так вы станете практичными оккультистами.
Лаборатория Третьего Логоса
У Земли Девять Слоёв и на девятом находится
Лаборатория Третьего Логоса. В действительности Девятый Слой
Земли находится в каждом Центре планетарной массы. Там
находится Святое Восемь. Это Божественный Символ
Бесконечности. Этот символ представляет собой мозг, сердце и
секс планетарного Гения. Имя этого Гения - Чамгам. Центр
Святого Восемь соответствует с Сердцем, а верхний и нижний
конец соответственно Мозгу и Половому органу. На этой основе
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организуются все человеческие существа земли. Борьба ужасна.
Мозг против Секса. Секс против Мозга, а самое ужасное, самое
тяжёлое мучительное - это то, что Сердце против Сердца.
Священная Змея завинчивается в Сердце Земли именно в
Девятой Сфере. Она в своей структуре Семикратная, а каждый из
её семи Огненных аспектов соответствует каждой из Семи Змей
Человека.
Созидательная Энергия Третьего Логоса создаёт
Химические элементы земли со всей своей разнообразной
сложностью форм. Когда эта Созидательная Энергия удалится из
центра земли, наш мир превратится в труп. Именно так умирают
миры.
Змеевидный Огонь Человека происходит от Змеевидного
Огня Земли. Страшная Змея глубоко спит в своём таинственном
гнезде странных полых сфер, похожих на настоящую Китайскую
головоломку. Это концентрические астральные и тонкие сферы.
В действительности, так же как и у земли есть девять
концентрических сфер, в глубине всех находится Страшная Змея,
так же человек, потому что он является Микро-Космосом от
Макрокосмоса.
Человек - это Вселенная в Миниатюре. Бесконечно малое
аналогично бесконечно большому.
Водород, Углерод, Азот и Кислород являются четырьмя
Основными элементами, с которыми работает Третий Логос.
Химические Элементы расположены по порядку своих атомных
весов. Самый лёгкий - это Водород, чей атомный вес равен 1, а
самый тяжёлый из известных элементов Уран, чей вес составляет
238,5.
Электроны устанавливают мост между Духом и Материей.
Водород в самом себе - это самый странный известный элемент,
Первое Выражение Змеи. Всякий элемент, всякое питание, всякий
организм обобщается в определённом виде Водорода.
Сексуальная Энергия соответствует Водороду 12, его
Музыкальная нота - СИ.
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Солнечная Электронная Материя - это Священный Огонь
Кундалини. Когда мы освобождаем эту энергию, мы входим на
путь Настоящей Инициации.
Чак Муль
Чак Муль Ацтекской Мексики Прекрасен. Чак Муль
существовал в действительности - это был Воплощённый Адепт.
Один из Великих Инициатов могущественной Змеевидной
Цивилизации античной Мексики и Великого Теночтитлана.
Великий Учитель Змеевидной Цивилизации

Чак Муль

Теночтитлан
Была найдена гробница Чак Муля, и его останки. Так что
без сомнения, Чак Муль реально существовал. Если посмотреть
на фигуру, в которой лежит Чак Муль, то мы увидим, что он
лежит в той же самой позе, в которой находились Египетские
Инициаты, когда хотели Выйти в Астральном Теле, произнося
Мантрам ФА-РА-ОН. Однако что-то любопытное появляется на
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Пупке Чак Муля: это миска или ёмкость для того, чтобы получить
что-то. В действительности, солнечное сплетение удивительно, и
Чак Муль оставил Человечеству великое учение.
Кундалини или Огненная Змея наших Магических Сил
имеет Великое Хранилище Солнечной Энергии в Регионе Пупка в
Чакре Солнечного Сплетения. Этот Магнетический Центр очень
важен для Инициации, потому что именно он получает
первоначальную энергию, которая разделяется на Десять
сияющих Радиаций. Эта Первоначальная энергия циркулирует по
вторичным Нервным Каналам, оживляя и питая все Чакры.
Солнечным Сплетением владеет солнце. Если ученик хочет
обладать реально Объективным Здоровым Ясновидением, в
полном смысле слова, то должен научиться вести Солнечную
энергию от своего хранилища Солнечного Сплетения до Лобного
Центра. Мантра Суи-Ра - это Ключ, который помогает нам
извлечь солнечную энергию из сплетения солнца, чтобы отвести
её в Лобный Центр. Пойте так: СУИИИИИ. РАААА. Один час в
день, в результате будет Пробуждение лобной Чакры в
положительной форме. Если мы хотим солнечную силу в
гортанной Чакре, то нужно петь Мантру Суе-Ра, так: СУЕЕЕЕ
РАААА. Если нам нужна солнечная энергия для лотоса Сердца,
поём Мантру Суо-Ра так: СУОООООО РААААА. Всё обобщается
в Великом Суа-Ра, где согласно Ведам и Шастрам, находится
Тихий Гандарв (Небесный Музыкант). Необходимо уметь
использовать солнечную энергию, заложенную в Солнечное
Сплетение. Полезно Аспирантам в Инициацию лечь, опираясь
ступнями на кровать и поднятыми коленями. (Посмотрите на
фигуру Чак Муля). Явно, что если Ступни ног находятся на
кровати, колени будут подняты, направлены в небо, к Урании.
Аспирант в этой позе должен представить себе, что
Энергия Солнца входит в его Солнечное Сплетение, заставляя его
вибрировать и вертеться слева направо, подобно стрелкам часов,
когда мы на них смотрим прямо. Это упражнение можно делать в
течение одно часа ежедневно. Основная Мантра этого
Магнетического Центра - гласная У. Эту гласную можно петь,
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растягивая звук так: УУУУУУУУУ. Хорошо пробуждённое
Солнечное Сплетение великолепно оживляет все Чакры
организма. Так мы готовимся для Инициации.
Чак Муль был почитаем Змееобразной Мексикой. Две
Воинских Касты его обожали. Чак Муля несли массы на Великих
Процессиях и, обожая его, вносили в ацтекские храмы. Также его
умоляли, просили у него дождей для земли. Этот Великий
Учитель помогает тем, кто его вызывает. Могут делаться
Амулеты с фигуркой Чак Муля, чтобы носить их на шее в виде
медальона или маленькие скульптуры Чак Муля.
Змеевидные Цивилизации
В Великих Храмах Мистерий Змеевидных Цивилизаций
принималась Подлинная Инициация. Только Змеевидные
являются Настоящими Цивилизациями.
Необходимо, чтобы Авангард Человеческой Цивилизации,
составленный из Наших Любимых Братьев, Теософов,
Розенкрейцеров, Йогов, Герметистов, Спиритуалистов и т.д. и т.п.
бросил Старые Предрассудки и Страхи, чтобы Присоединиться и
Образовать со Всеми Новую Змеевидную Цивилизацию. Надо
срочно осознать, что сегодняшнему Варварству, ложно
называемому «Современной Цивилизацией», предстоит
финальная Катастрофа. Мир сражается в Ужасном Хаосе, и если
мы реально хотим его спасти, нам нужно объединиться и создать
Змеевидную Цивилизацию: Цивилизацию Водолея. Нам нужно
приложить высшее и отчаянное усилие, чтобы спасти Мир,
потому что в настоящее время всё потеряно.
Универсальное Христианское Гностическое Движение не
Сектантство. Гностическое Движение составлено из Войска
Мирового Спасения всеми Духовными Школами, всеми Ложами,
Религиями и Сектами.
Экзотерический круг и Эзотерический круг
Человечество развивается в двух кругах: Экзотерическом и
Эзотерическом. Экзотерический - это Публичный. Эзотерический
- это Секретный. В экзотерическом живёт масса. В Эзотерическом
- Адепты Великого Белого Братства. Это долг всех Братьев
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Инициатов помогать публичному кругу. Необходимо привести
многих в Секретный Круг Белого Братства.
Инициатский Путь - это Настоящая Революция Сознания.
В этой революции есть три совершенно определённых аспекта:
Первое - Родиться; Второе - Умереть; Третье - Пожертвовать
собой в пользу Человечества, отдать жизнь за Человечество,
бороться, чтобы привести других на Секретный Путь.
Родиться - это абсолютно сексуальная проблема. Умереть это работа над растворением Я, Эго. Пожертвование за других это Любовь.
В публичном кругу существует тысячи Школ, Книг, Сект,
Противоречий, Теорий и т.д. Это Лабиринт, из которого выходит
только самый сильный. Все эти школы на самом деле полезны. Во
всех мы находим Песчинки Истины. Все Религии Святые и
Божественные; все нужны. Но секретный путь находят только
самые сильные. Этот путь смертельно ненавидят Инфрасексуалы.
Они себя чувствуют более совершенными, чем Третий Логос. Они
никогда не смогут найти Секретный Путь, Путь Острия Лезвия.
Секретный Путь - это Секс. По этому узкому, тесному и трудному
пути мы доходим до Эзотерического Круга: Sanctum Regnum Dei,
Magi Regnum.
Чакры и сплетения
Кандидат в Инициацию должен серьёзно знать
расположение Чакр и Сплетений.
Фундаментальная находится на Основе Позвоночника,
Четвёртом Крестцовом Позвонке. Сплетение - в Копчике.
Спленная чакра в Селезёнке, Первом Поясничном
позвонке, Спленное Сплетение. Упомянутый центр подчиняется
Солнечному Сплетению. Но мы должны признать, что
Настоящий Второй Центр - это Простатный, а не Спленный.
Пупковая чакра над Пупком, Восьмой Грудный позвонок.
Солнечное Сплетение.
Сердечная над Сердцем, Восьмой Шейный позвонок.
Сердечное Сплетение.
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Гортанная в Горле - Щитовидная Железа, Третий Шейный.
Глоточное Сплетение.
Лобная чакра над Межбровьем, Первый Затылочной,
Каротидное Сплетение.
Надо срочно знать, что Чакры и Сплетения соединяются
посредством Нервных Нитей.
Змея, поднимаясь по Спинному Мозгу, приводит в
действие Спинные Чакры и по индукции входят в действие
Сплетения. Чакры находятся в Нервной Системе Спинного Мозга,
а Сплетения в Симпатической Нервной Системе.
По мере того, как Змея поднимается по Медуллярному
Каналу, по порядку приводит в действие в полную активность
Церкви или Спинные Чакры. Они в свою очередь по индукции
заставляют затем вибрировать свои соответствующие
Симпатические Сплетения. Надо срочно знать, что каждая
Спинная Чакра и каждое Симпатическое Сплетение в своём
внутреннем Учреждении являются Семикратными, то же самое,
что Семикратная Огненная Змея наших Магических Сил.
Первая Змея открывает Чакры Физического Мира. Вторя –
Эфирного. Третья – Астрального. Четвёртая – Ментального.
Пятая – Каузального. Шестая – Будхического и Седьмая –
Интимного. Этот процесс тот же самый для Сплетений, потому
что Чакры или Церкви соединены со Сплетениями своими
Нервными ветками.
Инициат не должен отчаиваться, если с Первой Змеёй не
открылись Астральные Чакры. Они открываются только с Третьей
Змеёй - Астральной. Первой открываются только в Интимном –
Противная сторона Физического.
Пояснения
Инициация не может быть куплена за Деньги, не может
быть отправлена по почте. Инициация не продаётся, не
покупается. Инициация - это сама твоя жизнь, сопровождаемая
праздниками Храмов.
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Необходимо удалиться от всех тех обманщиков, которые
продают Инициации. Надо удалиться от всех тех, кто вручает
Инициации по почте.
Инициации - это что-то очень интимное, очень секретное,
очень Божественное.
Бегите Вы от всех тех, кто говорит: «У меня есть столькото Инициаций, столько-то Степеней».
Удаляйтесь Вы от всех тех, кто скажет: «Я Учитель
Великих Мистерий; я получил Столько-то Инициаций».
Помните, Хороший Читатель, что «Я», Личность не
получает Инициаций.
Инициация - это дело Интима. Это Дела Сознания,
тончайшие Дела Души. Эти вещи не говорятся. Никакой
Настоящий Адепт никогда не скажет фразы вроде этой: "Я
Учитель Белой Ложи». «У меня Такая-то Степень». «У меня
столько-то Инициаций». У меня такие-то силы» и т.д. и т.п.
Проблема внутренней иллюминации
Множество учеников оккультизма хотят получить
Внутреннюю Иллюминацию и ужасно страдают, потому что,
несмотря на долгие годы обучения и эзотерические практики,
продолжают жить слепыми и бессознательными, так же, как и с
начала чтения первых книг. Мы, Братья Храма, знаем по своему
личному опыту, что Сердечная Чакра является решающей для
Внутренней Иллюминации. Шива Шамита - великая
Индостанская книга, тщательно толкует о пользе, которую
получают Йоги, Медитируя над Чакрой спокойного Сердца: «Йог
получает огромные знания, узнаёт прошлое, настоящее и
будущее; имеет яснослышание и ясновидение и может ходить по
воздуху, куда ему угодно. Видит Адептов и Богинь Йог;
приобретает способность, называемую Бхучари (своевольно
ходить по всем окружениям мира).
Те, кто хочет научиться выходить в Астральном Теле по
собственной Воле, те, кто хочет войти в Науку Джинов, чтобы
научиться вводить своё физическое тело в Четвёртое Измерение и
перемещаться с физическим телом без самолёта в любое место
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мира; те, кому необходимы срочно Ясновидение и
Яснослышание, должны ежедневно сосредоточить свой ум над
Сердечным Чакрой и глубоко медитировать над этим
Великолепным Центром. Один час в день медитации над этим
Центром окажется Великолепным. Мантра этой Чакры - гласная
О, которая поётся, удлиняя звук, так: ООООООООООО.
Надо молиться Христу, просить его в течение упражнения,
которое здесь указано, чтобы он пробудил Чакру Сердца.
Краткий вывод из пяти великих инициаций
 Первая Инициация. Интим и Душа Сознание (Будхи) сливаются,
образуя таким образом Нового Инициата. Ещё одного, который
входит в течение.
 Вторая Инициация. Рождается Эфирное Тело, называемое Сома
Пучикон.
 Третья Инициация. Открываются Чакры Астрального Тела и
рождается Астрал Христос подобный Ребёнку, полного красоты.
 Четвёртая Инициация. Рождается Ментал Христос, как
драгоценнейший Ребёнок. Инициат родился, как Новый Будда.
Пятая Инициация. Человеческая Душа или Каузальное
Тело или Тело Воли, сливается с Внутренним Учителем, который
есть Атман Будхи (Интим и Сознание). Так, три пламени есть
Одно. Это новый подлинный Учитель Высших Мистерий Белой
Ложи. Тот, кто достигает Пятой Инициации, может войти в
Нирвану. Тот, кто достигает Пятой Инициации, Рождается в
Каузале. Тот, кто достигает Пятой Инициации, воплощает Душу.
Только тот, кто достигает Пятой Инициации есть Человек с
Душой, то есть Настоящий Человек.
Тела Огня
Настоящие и подлинные тела Астральное, Ментальное и
Каузальное рождаются с Сексуальной Магией. Это очевидно, что
в течение копуляции между мужчиной и женщиной, аура
супругов полностью открывается; тогда можно осуществлять
великолепные духовные оплодотворения в глубине нас самих;
окончательным результатом становится как раз Рождение нашего
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подлинного Астрала, а позже, в последовательном порядке,
рождение других тел.
Терпение и настойчивость
Способности не достигаются играя. Это дело огромного
терпения. Те несознательные, кто ищет Результаты, те, кто после
немногих месяцев практик уже требует Проявлений, в
действительности не готовы для оккультизма. Такие люди не
годятся для этих учений. Такие Люди Не Созрели. Таким
персонам мы рекомендуем вступить в любую религию и
подождать немного, пока не Созреют. Чтобы пройти Путь Острия
Лезвия требуется терпение Святого Иова. Чтобы пройти Путь
Острия Лезвия требуется стальная настойчивость, как следует
закаленная.
Сознательная вера
Персоны, полные сомнения, которые вступают в
практичный оккультизм, полностью проваливаются. Тот, кто
сомневается в наших учениях, не готов для Пути Острия Лезвия.
Такие люди пусть лучше вступят в любую религию и просят у
Великой Реальности Солнечной силы, Сознательной Веры. Когда
уже достигнут Сознательной Веры, тогда они уже готовы, чтобы
войти в узкий, тесный и трудный путь. Тот, кто сомневается в
Оккультизме, не должен проходить этот тяжёлый путь пока не
получит силу Сознательной Веры. Оккультист, который
сомневается, может сойти с ума. Вера - это великолепная
Солнечная Сила.
Религии и школы
Все Религии и Духовные Школы, которые существуют в
Мире являются очень нужными и служат в качестве прихожей,
чтобы войти Вестибюль Мудрости. Мы не должны никогда
говорить против этих Школ и Религий, потому что все они
необходимы Миру. В этих Школах и Религиях мы получили
первый свет Духовности. Тяжко было бы народу без Религии,
народу, где преследуются люди, посвящённые духовным
учениям. В действительности, без Религии народ Чудовищный.
Каждая человеческая группа нуждается в своей Школе, своей
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Религии, своей Секте, своих Инструкторах и т.д. Каждая
человеческая группа отличается, и поэтому различные Школы и
Религии необходимы.
Тот, кто продвигается по Пути Инициации, должен уметь
уважать чужие верования.
Милосердие
Тот, кто идёт по пути Совершенного Супружества, должен
развить Милосердие. Жестокие и беспощадные люди не
продвигаются на этом пути. Надо срочно научиться Любить и
быть всегда расположенным, чтобы отдать все вплоть до
последней капли крови за других. Тепло Милосердия открывает
все двери Сердца. Тепло Милосердия приносит Солнечную Веру
в Ум. Милосердие - это Сознательная Любовь. Огонь Милосердия
развивает Чакру Сердца. Огонь Милосердия позволяет
Сексуальной Змее быстро подняться по Медуллярному Каналу.
Тот, кто хочет быстро продвинуться по Пути Острия Лезвия,
должен интенсивно практиковать Сексуальную Магию и отдаться
полностью, целиком Великому Универсальному Милосердию.
Так, жертвуя собой полностью за своих ближних, вручая свою
кровь и жизнь за них, он быстро Христифицируется.
Психическое развитие
Всякое ощущение - это элементарное изменение в
состоянии Психики. Существуют ощущения в каждом из Шести
Основных Измерений Природы и Человека, все они
сопровождаются элементарными изменениями в Психике.
Испытанные ощущения всегда оставляют след в нашей
Памяти. У нас есть два вида Памяти: духовная и животная.
Первая хранит воспоминания ощущений, испытанных в Высших
Измерениях пространства. Вторая хранит воспоминания
физических ощущений. Воспоминания ощущений составляют
восприятия.
Всякое Физическое или Психическое Восприятие – на
самом деле является воспоминанием ощущения.
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Воспоминания ощущений организуются в группы, которые
ассоциируются или отделяются, притягиваются или
отталкиваются.
Ощущения поляризуются на два совершенно
определённых течения. Первое подчиняется характеру ощущений.
Второе подчиняется времени получения ощущения.
Общая сумма разных ощущений, превращённых в общую
цель, проецируется наружу, как объект. Тогда мы говорим: «это
дерево зелёное, высокое, низкое, у него приятный запах,
неприятный» и т.д. Когда это восприятие в Астральном Мире или
Ментальном, мы говорим: «Этот объект или субъект обладает
такими свойствами, таким цветом» и т.д. В этом последнем случае
общая сумма ощущений является внутренней, и её проекция тоже
внутренняя, она принадлежит Четвёртому, Пятому, Шестому и
т.д. измерениям. Мы видим физические восприятия физическим
аппаратом, психические – психическим аппаратом. Так же как у
нас есть физические чувства восприятия, так же у нас есть
психические чувства восприятия. Всякий, кто проходит по Пути
Инициации, должен развить эти психические чувства.
Понятия формируются всегда с воспоминаниями
восприятий. Так, понятия, высказанные Великими Адептами,
основателями религий, обязаны Трансцендентальным
Воспоминаниям их Психических Восприятий.
Формирование Восприятий ведёт к формированию слов и к
появлению языка. Формирование внутренних восприятий ведёт к
формированию мантрического языка и к появлению Золотого
языка, на котором говорят Адепты и Ангелы.
Невозможно существование языка, если нет понятий, а нет
понятий, когда нет восприятий. Те, кто издают концепции о
Внутренних Мирах, никогда не увидев их, обычно подделывают
реальность, несмотря на то, что у них есть хорошие намерения.
На Элементарных Уровнях Психической Жизни многие
ощущения выражаются как крики, вопли, звуки и т.д., которые
свидетельствуют о радости или ужасе, удовольствии или боли.
153

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

Это происходит в Физическом Мире, а также во Внутренних
Мирах.
Появление языка представляет собой изменение в
сознании. Также, когда ученик уже начинает говорить на
Космическом Универсальном языке, было произведено изменение
в сознании. Только Универсальный Огонь Змеи и растворение
перевоплощаемого Эго могут произвести подобное изменение.
Понятие и Слово - это та же самая Суть. Понятие
Внутреннее, а слово Внешнее. Процесс подобен на всех уровнях
сознания и во всех Измерениях Пространства. Идеи являются
лишь абстрактными понятиями. Идеи - это большие понятия и
принадлежат миру Духовных Прообразов. Все существующие в
физическом мире вещи являются копиями этих Прообразов. В
течение Самадхи Инициат может посещать в астральных или
сверхастральных путешествиях мир Духовных Прообразов.
Мистическое содержание Трансцендентальных Ощущений
и Эмоций не может выразиться на обычном языке. Слова могут
только намекать на них, указать на них. В действительности,
только Великолепное Искусство Природы, может определить эти
Превосходные и Трансцендентальные Эмоции. Во всей
змеевидной цивилизации было известно Великолепное Искусство.
Пирамиды Египта и Мексики, Тысячелетний Сфинкс, Старые
Монолиты, Священные Иероглифы, Скульптуры Богов и т.д. - это
архаические свидетели Превосходного Искусства, которые
говорят только сознанию и ушам Инициатов. Инициат учит это
Превосходное Искусство в течение Мистического Экстаза.
Пространство, со своими свойствами - это форма нашей
чувствительной восприимчивости. Это мы подтверждаем, когда
при помощи развития Чакр мы воспринимаем всё Пространство в
Четырёхмерной Форме, вместо Трёхмерной формы, к которой мы
были привычны.
Характеристики Мира меняются, когда меняется
Психический аппарат. Развитие Чакр делает так, что Мир
Изменяется для Инициата. С развитием Чакр мы уничтожаем из
154

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

ума субъективные элементы восприятий. Субъективное - это то,
что не Реально. Объективное - это Духовное, Реальное.
С пробуждением Чакр посредством внутренней
Дисциплины наступает увеличение психических характеристик.
Новость в Психической Области затемняет изменения, которые
одновременно происходят в Восприятии Физического Мира.
Чувствуется Новое, но Инициат не способен логично и в
аксиоматической форме определить научную разницу между
Новым и Старым. Результат подобной неспособности - это
отсутствие совершенного концептуального равновесия. Надо
срочно достичь Концептуального Равновесия, чтобы
Доктринальное Представление Инициатов могло правильно
выполнить свою цель.
Изменение Сознания - это настоящая Цель Эзотерической
Дисциплины.
Нам необходимо Космическое Сознание. Это чувство
сознания космоса; это жизнь и порядок Вселенной.
Космическое Сознание приводит к существованию новый
вид интеллектуализма: Просвещённое Понимание. Такая
способность является характеристикой Сверхчеловека.
Существуют три типа Сознания. Первое: Простое Сознание.
Второе: Индивидуальное Самосознание. Третье: Космическое
Сознание. Первым обладают звери. Вторым – Интеллектуальное
Животное, называемое Человеком. Третьим обладают Боги. Когда
Рождается космическое Сознание в Человеке, внутри чувствуется,
будто огонь змеи его поглотил. Сверкание Брахмического блеска
проникает в его Ум и в его Сознание, и с этого момента он
начинает жить в новом и Высшем Порядке идей. Брахманическое
наслаждение имеет Вкус Нирваны.
Когда Инициат был просвещён Брахмическим Огнём, тогда
входит в Эзотерический или Секретный круг Человечества. В
этом кругу мы находим невыразимую семью, учреждённую теми
Старыми Иереями, которые известны в мире как Аватары,
Пророки, Боги и т.д. Члены Выдающейся Семьи находятся
посреди всех Продвинутых рас человеческого рода. Эти существа
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– основатели Буддизма, Таоизма, Христианства, Суфизма и т.д. и
т.п. В действительности этих существ мало, но, несмотря на то,
что их так мало, они в действительности являются директорами и
правителями Человеческого Рода.
Космическое Сознание обладает бесчисленными
степенями развития. Космическое Сознание нового Инициата
ниже, чем у ангела, а у ангела оно не может иметь развитие
архангела. В этом есть степени и степени. Это шкала Иакова.
Невозможно достичь Космического Сознания без
Святости. Невозможно достичь Святости без Любви. Любовь - это
путь Святости. Самая грандиозная форма выражения Любви
достигается в течение Сексуальной Магии. В те моменты, в
которые Мужчина и Женщина являются одним Существом,
страшно божественным Гермафродитом.
Сексуальная Магия предоставляет все внутренние условия,
необходимые для того, чтобы получить Брахманическое Сияние.
Сексуальная Магия предоставляет преданному все
Огненные элементы, необходимые для Рождения Космического
Сознания.
Для появления Космического Сознания требуется
определённая культура: воспитание элементов, сходных
Космическому Сознанию и уничтожение противоположных
Космическому Сознанию элементов.
Характерные черты индивидуумов, готовых к получению
Космического Сознания: они смотрят на мир как на Майя
(Иллюзию). Они предчувствуют, что Мир, такой, каким его видят
люди - это всего лишь иллюзия и ищут Великой Реальности,
Духовности, Истинного - того, что находится за пределами
Иллюзии. Для Рождения Космического Сознания необходимо,
чтобы человек полностью отдался Духовному аспекту,
внутреннему.
Сексуальная Магия предоставляет Инициату все
возможности, которые требуются для достижения
Брахманического Сияния и Рождения Космического Сознания.
Нужно срочно сочетать Сексуальную Магию с внутренней
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Медитацией и Святостью. Так мы подготавливаемся для
получения Брахманического сияния.
В действительности, ангелы - это совершенные люди. Тот,
кто достигает состояния совершенного Человека, становится
ангелом. Те, кто утверждает, что Ангел ниже человека,
подделывают Истину. Никто не может достичь ангельского
состояния, если не достиг состояния совершенного человека.
Никто не может достичь состояния Совершенного Человека, если
прежде не Воплотил свою душу. Это Сексуальная Проблема.
Только в настоящих Людях рождается Ангел. Только в настоящих
Людях Рождается Космическое Сознание.

Глава 20
Воскресенье и Перевоплощение
Существа, которые любят друг друга, могут стать
бессмертными как Боги. Блажен тот, кто уже может питаться
прелестными плодами дерева жизни. Знайте, дорогие, что в Эдеме
существуют два дерева, превосходных дерева, которые даже
делятся своими корнями. Одно – это Дерево Познания. Другое это Дерево Жизни. Первое даёт тебе мудрость. Второе делает тебя
бессмертным.
Всякий, кто работал над Великим Деянием, имеет право
питаться превосходными плодами Дерева Жизни. В
действительности, Любовь - это Верх Мудрости.
Те мужчины и женщины, которые проходят по Пути
Совершенного Супружества, достигают счастья войти в Нирвану.
Это забытье о мире людей навсегда… Невозможно описать
блаженство Нирваны. Там всякая слеза исчезла навсегда. Там
душа, лишённая тел греха, погружается в бесконечное счастье
музыки сфер. Нирвана - это Священное звёздное Пространство.
Учителя Сострадания, содрогнувшись от человеческой
боли, отказываются от Великого Счастья Нирваны и решают
остаться с нами в этой Долине Великого Горя.
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Всякое Совершенное Супружество неизбежно достигает
адептства. Всякий адепт может отказаться от Нирваны из-за
любви к Великой Сироте. Когда Адепт отказывается от
верховного счастья Нирваны, может просить Эликсир Долгой
Жизни. Блаженны те, кто получает Великолепный Эликсир, они
умирают, но не умирают. На третий день они поднимаются. Это
уже доказал Обожаемый.
На третий день приходит перед могилой Адепт, в
сопровождении Святых Женщин, которые приносят лекарства и
ароматические мази. Также сопровождают Адепта Ангелы
Смерти и некоторые другие невыразимые иерархии.
Адепт великим голосом вызывает своё физическое тело,
которое спит в Священной Гробнице. Тело поднимается и может
покинуть могилу, благодаря существованию Гиперпространства.
В Высших Мирах физическое тело обрабатывают Святые
Женщины лекарствами и ароматическими мазями. После того, как
тело возвращается к жизни, повинуясь высшим приказам, оно
входит через сидерическую голову Души Учителя. Так он опять
становится обладателем своего прославленного тела. Это
драгоценный подарок Купидона.
Всякое воскрешённое тело обычно живёт в Высших
Мирах. Но мы должны пояснить, что Воскрешённые Учителя
могут стать видимыми и ощутимыми в любом месте и мгновенно
исчезнуть. Нам вспоминается Граф Калиостро. Этот Великий
Учитель выполнил огромную политическую миссию в Европе и
удивил всё человечество. Именно этот Великий Учитель в
действительности произвёл падение Королей в Европе. На самом
деле лишь благодаря ему существует Республика. Он жил в эпоху
Иисуса Христа; он был личным другом Клеопатры; работал на
Екатерину Медичи. Он был известным в течение нескольких
веков в Европе. Он использовал несколько имён, таких как Иосиф
Бальзамо, Граф Калиостро и т.д.
В Индии всё ещё живёт бессмертный Бабаджи - Йог
Христос Индии. Этот Учитель был инструктором Великих
Учителей, которые пришли в ужасную ночь веков. Однако этот
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возвышенный старец похож на молодого человека двадцати пяти
лет.
Вспомним Графа Занони - молодой человек, несмотря на
миллионы лет. К сожалению, этот халдейский мудрец потерпел
полный крах, потому что влюбился в артистку Неаполя. Он
совершил ошибку соединиться с ней и пролить Чашу Гермеса.
Результат был ужасным. Занони умер на гильотине во время
Французской Революции.
Воскрешённые Учителя путешествуют из одного места в
другое, используя Гиперпространство. Оно может быть доказано
Гипергеометрией. В Астрофизике скоро откроется существование
Гипер-пространства.
Иногда Воскрешённые Учителя после выполнения какойнибудь миссии в какой-нибудь стране позволяют себе роскошь
представиться умершими. На третий день, они повторяют своё
воскресение и уезжают в другую страну, чтобы работать под
другим именем. Так Калиостро, спустя два года после смерти,
представился в других городах, используя другое имя, чтобы
продолжить свою работу.
Совершенное Супружество превращает нас в Богов.
Счастье Любви Велико. В действительности только Любовь нам
предоставляет бессмертие. Да будет Благословлена Любовь. Да
будут Благословлены существа, которые обожают друг друга.
Воскресение и перевоплощение
Многие студенты Оккультизма путают Воскресение с
Перевоплощением. Евангелия всегда были очень плохо
интерпретированы студентами оккультизма. Есть несколько
видов Воскресения, как есть и несколько видов Перевоплощения.
Это то, что мы поясним в этой главе.
Всякий настоящий Адепт имеет Тело Рая. Это тело из
костей и плоти. Но это Плоть, которая не исходит от Адама. Тело
Рая изготовлено из самых лучших атомов Физического
Организма.
Многие Адепты воскресают с этим Телом Рая в Высших
Мирах после смерти. С этим Телом Рая Воскрешённые Учителя
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могут посещать Физический Мир и стать видимыми и
ощутимыми по собственной воле. Это Невыразимый вид
Воскресения. Но мы утверждаем, что Воскресение со Смертным
Телом Адама более славное, несмотря на то, что оно более
болезненное из-за возврата в эту Долину Горя. Все Адепты
Секретного Пути, которые составляют Защитную Стену,
воскресились с Телом Адама.
Существуют также Инициации Воскресения. Третья
Инициация Огня означает Воскресение в Астральном Мире.
Всякий, кто проходит Третью Инициацию Огня, должен пережить
в Астральном Мире всю Драму Христа: Жизнь, Страсть, Смерть и
Воскресение.
Перевоплощение личности
Личность - это Время. Личность живёт в своём Времени и
не перевоплощается. После Смерти Личность тоже идёт в могилу.
Для Личности умершего не существует завтрашнего дня.
Личность живёт на Кладбище, бродит по кладбищу или
погружается в погребение. Она не является ни Астральным телом,
ни Двойным Эфирным. Она не Душа. Она Время. Она Энергетика
и очень медленно расщепляется. Личность никогда не может
перевоплотиться. Она не перевоплощается никогда. Не
существует никакого завтра для человеческой Личности.
То, что следует, то, что перевоплощается - это тоже не
Душа, потому что человеческое существо ещё не обладает Душой.
В действительности, то, что перевоплощается - это ЭГО, Я,
Перевоплощаемый Принцип. Призрак Умершего, Воспоминание,
Память, Ошибка, которая продлевается.
Время жизни
Единица Жизни любого живущего существа равняется
каждой пульсации его сердца. Всё, что живёт, имеет
определённый период времени. Жизнь планеты составляет 2 700
000 000 пульсаций. То же самое количество соответствует
муравью, червяку, орлу, микробу, человеку, в общем, всем
существам. Время жизни каждого мира и каждого существа
пропорционально одинаково. Конечно же, пульсация мира
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делается каждые 27 000 лет, но сердца насекомых колотятся
быстрее. Насекомое, которое живёт только один летний вечер,
произвёл своим сердцем то же самое количество, что и планета,
только эти пульсации произошли быстрее.
Время - это не прямая линия, как думают образованные
невежды. Время - это Закрытая Кривая. Вечность - это другое
дело. Вечность ничего общего не имеет со временем, а то, что
находится за пределами Вечности и времени, известно только
великим просвещённым Адептам, Учителям Человечества.
Существует Три известных Измерения и Три Измерения
неизвестных. Всего Шесть Фундаментальных Измерений.
Три Измерения Известных это: Длина, Ширина и Высота.
Три Неизвестных Измерения: Время, Вечность и То, что
находится за пределами Времени и Вечности. Это Спираль Шести
Кривых.
Время принадлежит Четвёртому Измерению. Вечность Пятому. То, что находится за пределами Вечности и Времени Шестому Измерению.
Личность живёт в кривой закрытой во времени. Она дочь
своего Времени и заканчивает в своём Времени. Время не может
перевоплотиться. Не существует никакого будущего для
Человеческой Личности.
Круг Времени вертится вокруг Круга Вечности. В
Вечности нет Времени, но Время вертится внутри Круга
Вечности. Змея всегда кусает свой хвост. Кончается одно время и
одна личность, но, делая оборот колеса, на Земле появляется
новое время и новая личность. Перевоплощается Эго и всё
повторяется. Последние реализации, чувства, волнения,
приверженности и слова становятся причиной всего сексуального
ощущения и всей любовной драмы, которая даёт начало новому
физическому телу. Все романы супругов и влюблённых, связаны с
последними мгновениями умирающих. «Путь Жизни составлен из
следов от копыт Коня Смерти». Со смертью закрывается Время и
открывается Вечность. Круг Вечности сначала открывается, затем
закрывается, когда Эго возвращается в круг времени.
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Рекурренция
Инициаты Четвёртого Пути называют Рекурренцией
повтор Событий, Эссенций и Происшествий.
Всё повторяется. Закон Рекурренции - это страшная
реальность. В каждом Перевоплощении повторяются те же самые
происшествия. Повтор событий сопровождается соответствующей
Кармой. Это закон, который соединяет Последствия с Причинами,
которые их породили. Всякое Повторение событий несёт Карму, а
иногда Дарму (Вознаграждение).
Те, кто работает с Великим Арканом; те, кто проходят по
Узкому Пути, Тесному и Трудному пути Совершенного
Супружества, постепенно освобождаются от Закона Рекурренции.
У этого Закона есть ограничение. За пределами этой границы мы
превращаемся или в Ангелов или в Дьяволов. С Белой
Сексуальном Магией мы превращаемся в Ангелов. С Чёрной
Сексуальной Магией мы превращаемся в Дьяволов.
Вопрос о личности
Вопрос о личности, дочери своего времени, умирающей в
своём времени, заслуживает нашего внимания. В
действительности абсолютно ясно, что если бы личность
перевоплощалась, то перевоплощалось бы и время, и это
абсурдно, потому что время - это замкнутая кривая. Римлянин,
перевоплощённый в наши современные дни 20-го века, с
личностью эпохи цезарей, оказался бы, в действительности
невыносимым; пришлось бы обращаться с ним, как с
преступником, потому что его привычки никак не
соответствовали бы тем, что у нас есть сейчас.
Возвраты ЭГО
Символ Иисуса, изгоняющего торговцев из Храма с кнутом
в руке, соответствует страшной реальности Смерти и Ужаса. Мы
уже сказали, что Я - множественное. Я, Эго - это легион Дьяволов.
Многим читателям не понравится это утверждение, но это правда
и мы должны её говорить, даже если нам не нравится.
В течение работы с Демоном, в течение работы по
растворению Эго, частей Я, Субчеловеческих частей, Сущностей,
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которые обладают частями нашего сознания и нашей жизни, они
уничтожаются, изгоняются из нашего Внутреннего Храма. Иногда
эти Сущности перевоплощаются в телах животных. Сколько раз
происходило, что в зоопарках мы встречали отвергнутые формы
нас самих, живущих в телах животных. Есть настолько животные
персоны, что если у них отнять всё, что у них есть животное, то,
реально ничего не останется. Такого типа персоны – безнадёжное
дело. Для них Закон Рекурренции завершился. Для них
закончился Закон Перевоплощения. Такого типа люди могут
перевоплотиться в тела животных или окончательно войти в
преисподнюю. Там они будут медленно расщепляться.
Преимущества воскресения
Тот, кто отказывается от Нирваны из-за любви к
человечеству, может сохранять своё физическое тело миллионы
лет. Без воскресения, Адепт оказывается в необходимости
постоянно менять тело. Очевидно, что это будет неблагоприятно.
С Перевоплощением Адепту не надо менять тело; он может
сохранять своё тело миллионы лет.
Тело Воскрешённого Адепта полностью
трансформируется. Душа внутри тела его полностью
преобразовывается, она превращает его самого в Душу, и Адепт
становится весь душой.
Воскрешённое тело имеет базовую основу во Внутренних
Мирах. Оно живёт во Внутренних Мирах и становится видимым в
физическом мире при помощи Воли. Никто не может Схватить
его или Запереть в Тюрьме. Он может путешествовать по
Астральному Плану куда захочет.
Самое интересное для Воскрешённого Адепта - это
Великий Прыжок. В определённое время Воскрешённый Учитель
может унести своё тело на другую планету. Воскрешённый
Учитель может жить со своим Воскрешённым телом на другой
планете. Это одно из Великих Преимуществ.
Всякий Воскрешённый Адепт может делать видимыми и
ощутимыми вещи из Астрала, переводя их в физический план.
Это объясняет почему Учитель имеет своё базовое
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местонахождение в Астрале, даже если он может выражаться
физически. Калиостро, загадочный Граф Калиостро, после своего
выхода из Бастилии, пригласил своих друзей на банкет. Там,
посреди всего праздника вызвал многих умерших гениев, которые
тоже сели за стол к изумлению гостей.
Другой раз, Калиостро, будто по волшебству, вытащил
драгоценную посуду из золота, в которой ели гости.
Могущественный Граф Калиостро трансмутировал Свинец в
Золото и делал чистые алмазы самого лучшего качества при
помощи оживления угля.
Силы любого Воскрешённого Учителя являются
настоящим преимуществом.
Один большой друг, Воскрешённый Адепт, который сейчас
живёт в Великой Тартарии, сказал мне следующее: «Мы, перед
тем как глотать землю, не более чем глупцы. Думаем, что много
знаем, а ничего не знаем». «Мы становимся хорошими, когда
глотаем землю; до этого мы ничего не знаем». Также сказал:
«Учителя падают через секс». Это нам напоминает Графа Занони:
он пал, когда изверг семя. Занони был Воскрешённым Учителем.
Он влюбился в артистку Неаполя и упал. Занони умер на
гильотине в течение Французской Революции.
Тот, кто хочет достичь Воскресения, должен следовать по
Пути Совершенного Супружества. Не существует другого пути.
Только с Сексуальной Магией мы освобождаемся от колеса
перевоплощений в положительной и трансцендентальной форме.
Потеря души
В прошлых главах мы уже сказали, что человеческое
существо ещё не воплотило свою душу. Только с Сексуальной
Магией мы можем породить Внутренние тела. Они подобно
растениям скрыто спят в твёрдой оболочке Зерна, Семечка,
которое заложено в Семенную Систему. Когда человеческое
существо уже обладает Христическими телами, тогда может
воплотить свою Душу. Тот, кто не работает с Зерном, кто не
практикует, тот, кто не практикует Сексуальную Магию, не
сможет заставить прорасти свои Христические Тела. Тот, у кого
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нет Христических Тел, также не может Воплотить свою Душу,
теряет свою Душу и со временем погружается в Преисподнюю,
где он будет медленно разлагаться. Иисус, Великий Учитель
сказал: «Ибо зачем человеку завоёвывать весь мир, если он теряет
свою Душу. Какое вознаграждение даст человек за свою Душу?»
Теряет свою Душу тот, кто её не воплощает. Не воплощает
её тот, кто не имеет Христических тел. Не имеет Христических
тел тот, кто не работает с Зерном. Не работает с Зерном тот, кто
не практикует Сексуальную Магию. Воскресение из мёртвых - это
только для людей с Душой. В действительности люди с Душой
являются настоящими людьми в полном смысле слова. Только
настоящие люди могут Достичь Великого Воскресения. Только
люди с Душой могут выдержать траурные испытания Аркана
Тринадцать. Эти Испытания ужаснее, чем сама смерть.
Те, кто не имеет Душу, являются Набросками Человека,
Призраками Смерти. Это всё. Тела людей без души - это ТелаПризраки, это не подлинные Тела Огня. В действительности
Люди без Души не являются настоящими людьми. В настоящее
время человеческое существо - это ещё не успешное Существо.
Очень немного тех, кто обладает душой. Подавляющее
большинство человеческих существ ещё не имеет Душу. Чего
толку человеку копить все Сокровища Мира, если он потеряет
свою душу?
Воскресение из Мёртвых - это только для Людей с Душой.
Настоящее Бессмертие - это только для Людей с Душой.
Любовь и смерть
Многим читателям покажется странным, что мы связываем
Любовь со Смертью и с Воскресением. В Индостанской
Мифологии Любовь и Смерть это два лица одного и того же
Божества. Шива - Бог Созидательной Универсальной
Сексуальной Силы и в то же время Бог Неистовой Смерти и
Разрушения. Жена Шивы тоже имеет два лица. Она есть Парвати
и Кали одновременно. В качестве Парвати - это высшая Красота,
Любовь и Счастье. Как Кали или Дурга, может превратиться в
Смерть, Беду и Горе.
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Шива и Кали вместе - это брат и сестра близнецы, которые
никогда не расстаются. Путь Жизни выложен следами Коня
Смерти.
Ошибка многих культов и Школ состоит в том, что они
Односторонние. Изучают Смерть, но не хотят изучать Любовь,
когда в действительности это два лица Божества.
Различные доктрины Востока и Запада реально думают,
что знают Любовь, в то время как в действительности не знают
её. Любовь - это Космическое Явление, в котором вся История
Земли и её Рас - лишь обычные происшествия.
Любовь - это Мистическая Магнитная и Скрытая Сила, в
которой нуждается Алхимик, чтобы создать Философский Камень
и Эликсир Долгой Жизни, без которого Воскресение невозможно.
Любовь - это сила, которую Я никогда не может
подчинить, потому что Сатана никогда не может покорить Бога.
Образованные невежды ошибаются в происхождении
Любви. Упрямые ошибаются относительно ее результату. Глупо
полагать, что Единственная цель Любви - это размножение вида.
В действительности Любовь разворачивается и развивается
совсем в ином плане, который абсолютно игнорируют свиньи
Материализма. Только бесконечно малая сила Любви служит для
продолжения рода. Что происходит с остальной силой? Куда она
направляется? Где разворачивается? Это то, что игнорируют
образованные невежды.
Любовь - это Энергия, и она не может теряться. Остаток
Энергии имеет другие применения и цели, игнорируемые людьми.
Остаточная энергия Любви интимно связана с Мыслью,
Чувством и Волей. Без Сексуальной Энергии не смогут
развернуться эти способности. Созидательная Энергия
трансформируется в Красоту, Мысль, Чувство, Гармонию,
Поэзию, Искусство, Мудрость и т.д.
Верховная Трансформация Созидательной Энергии даёт в
результате Пробуждение Сознания, Смерть и Воскресение
Инициата.
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В действительности вся Созидательная деятельность
Человечества происходит от великолепной Силы Любви. Любовь
- это Чудесная Сила, которая пробуждает мистические силы
человека. Без Любви Воскресение Мёртвых станет невозможным.
Надо срочно открыть новые Храмы Любви, чтобы
Праздновать вновь Мистические Праздники Любви. Только с
очарованиями Любви пробуждается Змея Огня. Если мы хотим
Воскресение из Мёртвых, нам сначала нужно быть
Поглощёнными Змеёй. Ничего не стоит тот, кто не был поглощён
Змеёй. Если мы хотим, чтобы Слово стало Плотью в нас, нам надо
интенсивно практиковать Сексуальную Магию. Слово находится
в Сексе. Лингам Йони - это Основа всей силы.
Нам надо сначала поднять Змею на Посохе, а затем быть
Поглощёнными Змеёй. Так мы превращаемся в Змей. В Индии
Адепты называются Наги – Змеи. В Теотигуакане, в Мексике,
существует Великолепный Храм Змей. Только Змеи Огня могут
воскреснуть из мёртвых.
Житель Двумерного Мира со своей Двумерной
Психологией будет верить, что все явления, происходящие в его
Плане, имеют там свою причину и последствие, своё рождение и
свою смерть. Похожие
явления для таких существ
окажутся идентичными.
Все явления, которые
исходят от Третьего
Измерения будут
восприняты этими
Двумерными Существами
как единственные факты
их Двумерного Мира; они бы не приняли идею о Третьем
Измерении, потому что для них существует только их Двумерный
План. Но если бы эти существа решили покинуть свою
Двумерную Психологию, чтобы глубоко Понять причины всех
явлений своего Мира, тогда смогли бы выйти из него и с
удивлением открыть Огромный Неизвестный Мир - Трёхмерное
167

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

пространство. То же самое в отношении Любви. Люди думают,
что Любовь существует только для продолжения рода. Люди
думают, что Любовь это только Вульгарность, Плотское
Наслаждение, Неистовое Желание, Удовольствие и т.д. Только
тот, кто может видеть за пределами этих животных страстей,
только тот, кто откажется от этого вида Животной Психологии,
может открыть в других Мирах и Измерениях Величие и
Могущество того, что называется Любовью. Люди глубоко спят.
Люди живут во сне и мечтают о Любви, но они не пробудили
Любовь. Поют о Любви и думают, что Любовь - это то, о чём
мечтают. Когда Человек пробуждается для Любви, осознаёт
Любовь - признаёт, что он был спящим - тогда, и только тогда,
открывает настоящее значение Любви. Только тогда узнаёт, что
именно является Тем, что называется Любовью. Это пробуждение
подобно тому, которое испытывает человек, Пробуждающий
Сознание в Астральном теле, находясь вне физического тела.
Люди в Астрале спят. Когда кто-то замечает, что он спит, когда
говорит: «Это сон, я сплю, я в Астральном Теле, я нахожусь вне
моего физического тела», сон, будто по волшебству, исчезает, и
тогда индивидуум становится пробуждённым в Астральном
Мире. Новый и Чудесный Мир появляется перед тем, кто раньше
спал, его сознание пробудилось. Теперь он может познать все
Чудеса Природы. Так же и Пробуждение Любви. До этого
пробуждения мы мечтаем о Любви. Принимаем эти мечты как
Реальность; мы верим, что мы любим; мы живём в мире страстей,
романов (иногда сладких), разочарований, пустых клятв, плотских
желаний, ревности и т.д. и мы думаем, что это Любовь. Мы спим,
и мы это игнорируем.
Воскресение из Мёртвых Невозможно без Любви, потому
что Любовь и Смерть - это два лица одного и того же Божества.
Необходимо пробудить Любовь, чтобы достичь Воскресения.
Надо срочно отказаться от нашей Трёхмерной Психологии
и от Грубых Действий, чтобы открыть значение Любви в
Четвёртом, Пятом и Шестом Измерениях.
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Любовь исходит от Высших Измерений. Тот, кто не
откажется от своей Трёхмерной Психологии, никогда не откроет
настоящее Значение Любви, потому что Любовь не имеет своё
происхождение в Трёхмерном Мире. Если существо Плоскости не
откажется от своей Двумерной Психологии, то будет верить, что
единственная реальность Вселенной - это линии, изменения цвета
Линий на плане и т.д. Существо плоскости игнорировало бы тот
факт, что линии и изменение цвета на некоторых линиях могло
быть оборотом колеса с разноцветными спицами, например,
кареты. Двумерное существо не знало бы о существовании этой
кареты; оно бы верило только в линии и в изменение цветов,
видимых в его мире, не зная, что это всего лишь последствия
высших причин. Так же и те, кто верит, что Любовь принадлежит
этому Трёхмерному миру и только принимает грубые действия за
единственное значение Любви. Такие люди не могут быть
поглощены Змеёй Огня. Такие люди не могут Воскреснуть из
Мёртвых.
Все поэты, все влюблённые пели о Любви, но ни один не
знал, что именно есть Это – то, что называется Любовью. Люди
только мечтают о Том, что называется Любовью. Люди не
пробудили Любовь.

Глава 21
Девятая Сфера
Спуск в Девятую Сферу в великих античных
цивилизациях, которые предшествовали на пути истории, был
Максимальным Испытанием для Высшего Достоинства Иерея:
Гермес, Будда, Иисус, Данте, Зороастро и многим другим великим
Учителям пришлось пройти это тяжёлое испытание.
Помните, любимые ученики, что Девятая Сфера - это Секс.
Многие входят в Девятую Сферу, но очень мало кто победительно
выходит из этого трудного испытания. Большая часть учениковоккультистов живут, перебегая от школы к школе, от Ложи к
Ложе, будучи всегда любопытными, всегда пребывая в поисках
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новизны, в охоте за всяким новым лектором, который прибывает в
их город. Когда какой-нибудь из этих студентов решает работать
с Арканом A.Z.F., когда какой-нибудь студент решается
спуститься в Девятую Сферу, чтобы работать с огнём и водой, он
всегда это делает «в поисках», всегда из любопытства, постоянно
будучи «глупым». Студент-оккультист всё превращает в «Школы
и Теории». Если входит в Девятую Сферу, он делает это так
словно входит в «ещё одну школу», всегда дураком, всегда
любопытным, всегда упрямым. Трудно найти серьёзного и понастоящему определённого аспиранта на Пути Совершенного
Супружества. Иногда появляются некоторые очень зрелые и
серьёзные аспиранты, но со временем становится заметно, что это
не так. Грустная реальность, но это реальность жизни.
Испытания Девятой Сферы очень тонки и нежны. Врач
рекомендует преданному прелюбодействовать, потому что, иначе,
мол, он заболеет. Кумушки наводят страх на Жену. Братья разных
Организаций пугают студента. Маги Тьмы, переодетые в Святых,
рекомендуют преданному свято проливать семя. Псевдомудрецы
рекомендуют аспиранту Негативную Сексуальную Магию с
Пролитием Семени. Возвышенный и мистичный оттенок формы
обучения, который эти тёмные, переодетые в Святых, дают в
своей Доктрине, имеет целью сбить преданного и удалить его от
Пути Острия Лезвия. Тогда студент впадает в Чёрную Магию.
Когда студент отклоняется, он чувствует себя мудрее
Учителей Гносиса. В действительности, провалившиеся в Девятой
Сфере - те, кому не удаётся пройти очень долгие и жёсткие
испытания этого Аркана, превращаются фактически в Демонов,
ужасно развратных; самое худшее из этого то, что ни один Демон
не чувствует себя плохим и развратным. Всякий Демон верит, что
он Святой и Мудрый.
Когда начинаются практики Сексуальной Магии, в
организме ощущается боль. Иногда воспаляются Половые
Железы и Околоушная железа, болит голова, испытывается
некоторое головокружение и т.д. Это приводит в ужас
любопытных «порхателей» разных «Школ», тогда они,
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запуганные, бегут, как всегда в поисках «убежища» в какуюнибудь новую «Школу». Так они проводят жизнь, эти бедные
«дураки», всегда от цветка к цветку. Настанет день смерти этих
бедных дураков, и окажется, что они ничего не достигли. Они
жалко потеряли время. С наступлением смерти эти упрямые
превращаются в легион Демонов, которые продолжают
существовать.
Девятая Сфера является решающей для аспиранта на
Реализацию. Невозможно Интимно Самореализоваться, не
воплощая Душу. Никто не может Воплотить Душу, если не
породил Астрал Христос, Ум Христос и Волю Христос.
Актуальные внутренние тела человека, упомянутые Теософией это только простые ментальные формы, которые каждый человек
должен растворить, когда пытается Интимно Самореализоваться.
Нам надо Родиться, а Родиться - это есть, было и будет
абсолютно сексуальной проблемой. Необходимо Родиться, и для
этого надо спуститься в Девятую Сферу. Это максимальное
испытание для высшего достоинства Иерея. Это самое трудное
испытание. Очень редко можно найти того, кто способен пройти
это трудное испытание. Обычно весь мир проваливается в
Девятой Сфере.
Необходимо, чтобы супруги глубоко любили друг друга.
Люди путают желание с любовью. Весь мир направляет песни на
Желание, путает его с Тем, что называется Любовь. Только те, кто
Воплотил свою душу, знают, что такое Любовь. Я не знает, что
такое любовь. Я - это Желание.
Всякий, кто Воплощает свою Душу, по этой причине он
есть Будда. Всякий Будда должен работать в Девятой Сфере,
чтобы Воплотить Внутреннего Христа. В Девятой Сфере
рождается Будда. В Девятой Сфере рождается Христос. Мы
должны родиться, как Будды, а затем, как Христос.
Да будет благословлена Любовь. Блаженны существа,
которые в действительности Любят друг друга. Блаженны те, кто
выходят победителями из Девятой Сферы.
Внушение-страхи
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Многие Псевдо-Эзотеристы совершили Невообразимые
Геноциды. В действительности - это настоящий Геноцид,
внушение страха против Кундалини.
Это невообразимое преступление против человечества сказать людям в печатных книгах, что пробуждать Кундалини
опасно. Распространители Внушения-страха против Кундалини
хуже, чем Военные Преступники. Последние совершили
преступления против людей, но распространители страха - псевдо
эзотеристы - совершили преступления против Души. Тот, кто не
пробуждает Кундалини, не может Воплотить Душу. Тот, кто не
пробуждает Кундалини, остаётся без Души; теряет свою Душу.
Ложно говорить, что Кундалини может пробудиться от
морального продвижения, и что поэтому надо ожидать до тех
пора, пока не произойдут упомянутые продвижения. Развитие
Кундалини контролируется заслугами сердца. Мы даём
конкретные инструкции относительно Кундалини; всей
настоящей Змеевидной культуре глубоко известен путь. Ложно,
что Кундалини идёт по разным путям, когда практикуется Белая
Сексуальная Магия. Только когда практикуется Чёрная
Сексуальная Магия, Кундалини спускается в атомные ады
человека и превращается в Хвост Сатаны. Ложно то абсурдное
внушение-страхов,что Кундалини может выйти из Медуллярного
Канала, порвать ткани, произвести ужасные боли и причинить
смерть. Такие утверждения Убийц Душ ложны, потому что у
каждой из Семи Змей есть свои Мастера-Специалисты, которые
следят за Учеником. Они не покидают работу. Когда Ученик
пробуждает первую Змею, его обслуживает один специалист, а
когда пробуждает Вторую Змею, им занимается другой и так
далее. Эти специалисты ведут Змею по Медуллярному Каналу. Ни
одного Студента не бросают. Специалисты должны отвечать за
Студента. Специалисты живут в Астральном Мире.
Кундалини пробуждается Негативно только тогда, когда
проливается семя. Тот, кто практикует Сексуальную Магию, не
проливая семя, ничего не должен бояться.
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Никто не может обновить высшие аспекты Кундалини без
совершенной Святости. Ложно говорить, что существует
возможность гибели при преждевременном обновлении
Кундалини. Данное утверждение ложно, потому что не может
существовать преждевременного обновления огня. Кундалини
может обновиться только на основе Святости. Кундалини не
поднимется ни на один позвонок, если требуемые условия
Святости для этого Позвонка не были завоёваны. Каждый
Позвонок имеет свои моральные условия Святости. Ложно и
глупо говорить, что Кундалини может пробудить амбицию,
гордость или усилить все низкие качества и животные страсти
Животного Эго. Те, кто использует эти Внушения-Страхи, чтобы
удалить учеников Настоящего Пути, являются Настоящими
невеждами, потому что Кундалини, пробуждённая Белой
Сексуальной Магией не может продвинуться ни на одну степень,
если нет настоящей Святости.
Кундалини - это не слепая сила. Кундалини - это не
механическая сила. Кундалини контролируется огнями сердца и
развивается на основе Сексуальной Магии и Святости.
Мы должны признать, что в Мексике Змеевидная Культура
была и продолжает быть Превосходной. Каждая Ацтекская Статуя
- это великолепная книга Тайной Науки. Мы восхищались,
созерцая Кецалькоатля с завинченной Змеёй на теле и с
Лингамом-Йони в своих руках. Мы были изумлены, созерцая
Гигантскую Змею, поглощающую Мага. Мы наполнились
необыкновенным почтением, видя Тигра, с Фаллосом,
повешенным на шее. В самом деле Слово находится в Фаллосе.
В ацтекской культуре нет внушения-страхов. Каждая книга
из камня, каждая Индейская Пластина приглашает нас пробудить
Кундалини. Необходимо срочно пробудить Кундалини и затем
быть Съеденными Кундалини. Нам необходимо быть
Поглощёнными Кундалини. Нам нужно, чтобы Кундалини нас
проглотила. Нам нужно быть съеденными Змеёй. Когда Человека
съедает Змея, то он тоже превращается в Змею. Только
173

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

человеческая Змея может Воплотить Христа. Христос ничего не
может сделать без Змеи.
Подлинные Ацтекские и Майянские, Египетские и
Халдейские и т.д. культуры являются Змеевидными Культурами,
которые не могут быть поняты без Сексуальной Магии и
Кундалини.
Всякая Архаическая культура является Змеевидной. Всякая
подлинная и настоящая цивилизация является Змеевидной.
Цивилизация без Мудрости Змеи - это, в действительности, не
цивилизация.
Подъём и спуск Кундалини
Те псевдо-эзотеристы, которые утверждают, что
Кундалини, поднявшись до Коронной Чакры или Лотоса Тысячи
Лепестков, спускается вновь, чтобы Сохраниться в Церкви Эфеса
или центре копчика, ужасно врут. Кундалини спускается, только
если инициат позволяет себе упасть. Инициат падает, когда
проливает Семя. Работа, чтобы поднять Змею после падения,
очень тяжка и тяжела. Господь Совершенства сказал: «Ученик
никогда не должен позволять себе падать, потому что Ученик,
который позволяет себе падать, должен очень упорно бороться,
чтобы вернуть потерянное».
Индостанцы говорят, что внутри Медуллярного Канала
есть Канал, называемый Сушумна, а внутри него есть другой
канал, называемый Вахрини, а внутри этого есть третий,
называемый Читрини, «тонкий как нить паука», на которую
надеты чакры подобно бамбуковой трости». Так толкуют
священные книги Индии, а мы знаем, что Кундалини поднимается
по Читрини исключительно с Майтуной, Сексуальной Магией,
Арканом A.Z.F.
Мы практикуем Внутреннюю Медитацию, чтобы достичь
экстаза, но мы очень хорошо знаем, что Кундалини не
пробуждается Медитацией, потому что Кундалини Сексуальна.
Ложно утверждать, что достигается пробуждение Кундалини
Медитацией. Медитация, это техника для получения информации.
Медитация – ни в коем случае не техника для пробуждения
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Кундалини. Псевдо-эзотеристы причинили сильный ущерб своим
невежеством.
В Индии существует семь основных школ Йоги, и все они
говорят о Кундалини. Эти школы ни на что не годятся, если не
изучают Тантризм. Самое лучшее на Востоке - это Тантризм. Во
всякой подлинной Эзотерической школе Йоги практикуется
Майтуна (Сексуальная Магия). Это Тантризм. Тантры придают
основное значение Йоге.
В центре лотоса сердца существует великолепный
треугольник. Этот треугольник существует также в Копчиковой
Чакре и в Чакре Межбровья. В каждой из Чакр существует
таинственный узел. Всего три узла.
Эти узлы имеют глубокое значение. В этом состоят три
фундаментальных изменения в работе со Змеёй. В первом узле
(Церковь Эфеса) мы прекращаем проливать семя. Во втором узле
(Церковь Фиатиры) мы учимся по-настоящему любить. В третьем
узле (Церковь Филадельфии) мы достигаем Настоящей Мудрости
и Видим Ясновидением.
Кундалини в своём подъёме должна развязать три
Таинственных Узла.
Псевдо-эзотеристы удивляются тому, что первобытные
Индусы-Йоги почти не упоминают эфирные Чакры или
Сплетения, а вместо этого уделяют всё своё внимание Чакрам
Позвоночника и Кундалини. В действительности первоначальные
Йоги-Индусы были Тантристами и практиковали Майтуну. Они
были настоящими Инициатами Мудрости Змеи. Они очень
хорошо знали, что в Спине и в Семени находится ключ нашего
освобождения. Они понимали, что пробуждённая Кундалини
открывает Позвоночные Чакры и что последние, в свою очередь,
приводят в действие Чакры Сплетений. Главное - это
Позвоночные Чакры и Змея. Это очень хорошо знали Мудрецы и
Патриархи архаических Змеевидных цивилизаций.
В Трёх Треугольниках - в Основном, Сердечном и Лобовом
- Божество представлено в качестве Сексуального Лингама. Это
говорит многое, но Образованные Невежды всегда ищут
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отговорки и извинения, чтобы искажать правду. Несправедливо,
что Псевдо-Эзотеристы сознательно или бессознательно
продолжают обманывать бедное страдающее человечество. Мы
глубоко изучали великие Змеевидные цивилизации и поэтому мы
открыто говорим как спастись в действительности тем, кто желает
спастись. Мы здесь находимся, чтобы говорить правду, и мы
говорим её, даже если псевдо-оккультисты и инфрасексуалы
становятся нашими худшими врагами. Надо говорить Правду, и
мы с большим удовольствием её говорим.
Необходимо работать с Кундалини и развязать три узла.
Три узла - это три треугольника, которые преобразовывают нашу
жизнь Целомудрием, Любовью и Мудростью.
Сексуальный Спазм
Белая Ложа полностью и абсолютно запретила
Сексуальный Спазм. Абсурдно доходить до спазма. Те, кто
практикует Сексуальную Магию, никогда не должны будут
достигать спазма. Те, кто намеревается предотвратить
Семяизвержение, не покидая Удовольствие Спазма, могут
потерпеть разрушительные последствия для своего организма.
Спазм очень неистов, и организм насильственно нарушается,
результат чего не заставляет себя ждать: импотенция,
повреждения нервной системы и т.д. Всякий, кто практикует
Сексуальную Магию, должен удалиться от акта задолго до
спазма. Медики очень хорошо знают причины, по которым тот,
кто практикует Сексуальную Магию, должен удалиться до
спазма. Можно практиковать только один раз в день. Никогда
нельзя практиковать два раза в день. Никогда в жизни нельзя
проливать Семя. Никогда. Никогда. Никогда. Этот приказ Белой
Ложи надо уметь понимать, потому что, если к неудаче наступает
спазм против нашей воли, Ученик удалится от акта и мгновенно
ляжет вверх животом и будет насилу тормозить следующими
движениями:
Указание
Сделать высшее усилие, которое женщина делает при
Родах, направляя нервное течение в Половые органы, но
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прикладывая усилия на закрытие сфинктеров или дверей утечки,
по которым обычно уходит семенной ликёр. Это высшее усилие.
Вдыхайте как бы качая или заставляя дыханием подняться
Семенной Ликёр до мозга. При вдохе поётся мантра «Хам»;
представьте себе, что энергия поднимается до мозга и затем
переходит в Сердце.
Теперь выдыхайте, представляя себе, что Сексуальная
Энергия фиксируется в сердце; при выдохе пойте мантру «Сах».
Если спазм очень сильный, тормозите, тормозите и
продолжайте вдыхать и выдыхать при помощи мантры «ХамСах». «Хам» - мужской. «Сах» - женский. «Хам» - Солнечный.
«Сах» - Лунный.
Надо выдыхать воздух очень быстро через рот, производя
звук «Сах» мягко и сладко. Надо вдыхать через полуоткрытый рот
и ментально петь мантру «Хам».
Основная идея этого эзотерического упражнения перевернуть дыхательный процесс, делая его по-настоящему
положительным, в связи с тем, что в данном состоянии
преобладает Лунный негативный аспект Сах, который производит
семенную разгрузку; переворачивая дыхательный процесс при
помощи этой дыхательной практики, Центробежная сила
превращается в Центростремительную, и тогда Семя течёт внутрь
и вверх.
Расширение
Указание, которое мы дали в предыдущем параграфе для
случаев Спазма может также использоваться в общем во всякой
практике Сексуальной Магии.
Любая практика Сексуальной Магии может заканчиваться
этим великолепным упражнением. Работа в Девятой Сфере
означает борьбу, пожертвование, усилие, волю. Слабые покидают
Девятую Сферу в ужасе, в страхе, испуганные. Те, кого поглощает
Змея, превращаются в Змей, в Богов.
В тяжёлых случаях, когда происходит сексуальный спазм с
неминуемой опасностью потери семени, Инициат должен
немедленно бросить акт и лечь на спину на жёстком полу,
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сдерживая дыхание; для этого необходимо закрыть ноздри,
зажимая их указательным и большим пальцами; это усилие
должно сопровождаться сосредоточиванием мысли. Неофиту
нужно интенсивно сосредоточиться на пульсациях фаллоса,
являющимися повторением сердечного пульса. Он должен
попытаться затормозить эти сексуальные пульсации, чтобы
избежать пролития семени, и если он чувствует сильную
необходимость чтобы вдохнуть кислород, должен сделать это
коротким и быстрым вдохом, продолжая затем сдерживать
дыхание до предела.

Глава 22
Сексуальная йога
В Индии существует три вида Тантризма. Первый - Белый
Тантризм; второй - Чёрный Тантризм; третий - Серый Тантризм.
В Белом Тантризме практикуется Сексуальная Магия без
пролития семени. В Чёрном Тантризме существует пролитие
семени. В Сером Тантризме проливается и не проливается семя.
Иногда его проливают, а иногда его не проливают. Такого рода
Тантризм ведёт ученика к Чёрному Тантризму.
В Чёрном Тантризме мы находим Бонз и Дугп Красного
Колпака, ужасных и развратных Чёрных Магов. Эти злодеи
применяют отвратительные процедуры, чтобы впитать обратно
семя через уретру после его жалкого пролития. Результат
фатальный, потому что семя, после того, как оно проливается,
заряжается сатаническими атомами, которые, проникая опять в
организм, приобретают силу, чтобы пробудить Кундалини в
негативной форме. Тогда она спускается в атомные ады человека
и превращается в хвост Сатаны. Вот как человеческое существо
навсегда отделяется от своего Божественного Существа и
погружается навсегда в Преисподнюю. Всякий, кто проливает
стакан Гермеса - это, как полагается, признанный Чёрный Маг.
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В Индостане Сексуальная Магия известна под термином
Майтуна. Также она известна как Урдхварата-Йога, а те, кто её
практикует, называются Ордвареты-Йоги.
Во всех действительно серьёзных и ответственных Школах
Йоги практикуется Сексуальная Магия в слишком секретной
форме. Когда пара Йогов, мужчина и женщина, достаточно
подготовлены, их отводят в секретное место, где им дают
инструкции о Майтуне (Сексуальной Магии).
Пары соединяются сексуально, чтобы работать над
Великим Деянием под надзором Гуру (Учителя). Мужчина, сидя
на полу, на ковре, в Буддическом стиле с перекрещёнными
ногами (в восточном стиле) вступает в половой акт с женщиной.
Она садится на ноги мужчины таким образом, что её ноги
окружают туловище мужчины. Конечно же, садясь на него, далее
абсорбируется Фаллос. Так мужчина и женщина соединяются
сексуально. Пары Йогов пребывали в таком положении в течение
целых часов, не проливая семя. Йог обязан не думать пока он
находится в практике Сексуальной Магии. Оба, мужчина и
женщина, в эти мгновения находятся в состоянии экстаза. И так
эта пара продолжает находиться, глубоко влюблённая.
Созидательные энергии торжественно поднимаются по своим
соответствующим каналам до чаши мозга. Животное желание
отстраняется. Затем, пары отходят от акта, не пролив семя.
Эта форма практики Сексуальной Магии в восточном
стиле окажется очень неудобной для западных людей. Но она
рекомендуется для тех, кто Не Достигает торможения в акте,
чтобы избежать пролития стакана Гермеса. Такой практикой
Гностики могут сексуально тренироваться, чтобы научиться
тормозить и избегать пролития семени. Нет необходимости в том,
чтобы за Гностическими парами наблюдал какой-либо Учитель,
но они могут вызвать Учителей Астрала, чтобы они им помогли
(пара должна быть наедине).
Необходимо, чтобы в течение практики Сексуальной
Магии не существовало Животного Желания. Помните, что
желание - Дьявольское. Я - это Желание. Я – Дьявольское. Где
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существует желание, не может существовать любовь, потому что
любовь и желание несовместимы. Необходимо знать, что
Желание производит обман. Тот, кто желает, думает, что он
влюблён, чувствует себя влюблённым, мог бы дать клятву, что он
влюблён. Это обман Желания. Сколько раз мы видели пары,
которые, мол, обожают друг друга. После свадьбы карточный
домик разваливается и остаётся грустная реальность. Те, кто
считали себя влюблёнными, на самом деле ненавидят друг друга,
и крах после удовлетворения Желания неизбежен. Теперь только
слышны жалобы и рыдания, нарекания и слёзы. Где была любовь?
Что с ней произошло? Любить пока есть Желание Невозможно. Я
не умеет любить. Только Душа умеет Любить. Любовь имеет свой
собственный климат, свой вкус, своё счастье. Любовь не похожа
ни на что, что люди называют Любовью. То, что люди думают,
есть Любовь - это всего лишь Обманчивое Желание. Желание –
это обманчивое вещество, которое прекрасно сочетается с умом и
сердцем, чтобы заставить нас испытать то, что Не Является
Любовью, заставляет нас твёрдо Верить, что это Любовь. Только
ужасная реальность, которая представляется после завершения
акта и удовлетворения желания, ясно доказывает нам, что мы
стали жертвами обмана. Мы думали, что мы влюблены, но в
действительности мы Не Были.
Человеческое существо, всё ещё не знает, что это такое,
что называется Любовью. В действительности, только душа умеет
и может Любить. Человек ещё не воплотил свою душу. Человек
ещё не знает, что такое Любить. Сатана не знает, что такое
Любовь. Единственное, что сейчас воплощено у человеческого
существа - это Сатана (Я). Человеческое существо не умеет
Любить.
Любовь может существовать от сердца к сердцу, от Души к
Душе. Тот, кто не Воплотил свою Душу, не умеет Любить. Сатана
не может любить, а это то, что Воплощено у человеческого
существа. Совершенное Супружество - это объединение двух
существ, одно любит больше, другое любит лучше. Любить - это
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самая лучшая Религия, которую человеческое существо может
проповедовать.
Желание - это вещество, которое разлагается на многие
вещества. Эти вещества желания могут обмануть ум и сердце.
Тот, кто отчаивается, потому что женщина ушла с другим
мужчиной, в действительности не был влюблён. Настоящая
любовь ничего не требует; ничего не просит; ничего не желает; ни
о чём не думает; хочет только одно: Счастья для Существа,
которое Любит. Это всё. Мужчина, который теряет ту, которую
Любит, только говорит: «Я чувствую себя счастливым, потому
что ты достигла твоего счастья. Если с другим мужчиной ты его
достигла, я себя чувствую счастливым, потому что ты этого
достигла».
Желание - это другое. Страстный, который потерял
женщину, которую любит, потому что она ушла к другому, может
дойти до убийства и даже убить себя, впадает в самое ужасное
отчаяние. Он потерял инструмент Наслаждения. Это всё.
В действительности настоящую Любовь знают только те,
кто воплощает свою Душу. Человечество ещё не знает то, что
называется Любовь. Любовь как невинный ребёнок, как лебедь
лилового оперения. Любовь похожа на первые игры детства.
Любовь ничего не знает, потому что она Невинна.
Когда мы растворяем этот ужасный призрак, который
продолжается после смерти (Я), тогда в нас Рождается То, что
называется Любовь. Достигая этого состояния, мы получаем
обратно Потерянную Невинность.
В настоящее время у человеческого существа воплощён
только Эмбрион Души. Он иногда производит некоторые
вспышки любви. Мать, которая Обожает своего Сына - это
хороший пример Того, что называется Любовь. Эмбрион Души
может укрепиться священным пламенем Любви.
Мужчина и Женщина иногда испытывают радиации
любви, которые исходят от Эмбриона Души, но они немедленно
их душат ужасными и неистовыми страстями, который Сатана
даёт мужчине и женщине.
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Если мы развиваем эти Божественные Вибрации Любви, то
мы сможем укрепить и усилить Эмбрион Души, чтобы в
дальнейшем интенсивно испытать то, что называется Любовью.
Любовь укрепляет Эмбрион Души. Когда Эмбрион
укрепляется, мы достигаем Воплощения Души.
Очень редки те человеческие существа, которые могут
почувствовать любовные Божественные Вибрации, которые
издаёт Эмбрион Души. То, что обычно испытывает человечество это силы Желания. Желание тоже поёт, превращается в романс и в
бесконечные нежности. Желание - это обманчивый яд, который
существует во всём космосе. Всякий, кто становится жертвой
Великого Обмана, может клясться, что он влюблён.
Мужчины и Женщины: Любите друг друга в свадебном
очаровании Рая. Блаженны те существа, которые по-настоящему
Любят. Только Любовь может превратить нас в Богов.
Эндокринология
Даже если покажется невероятным - это верно и точная
правда, что Наука находится ближе к Трансмутации и СексоЙоге, чем многие студенты Йоги. Эндокринология на грани
произвести настоящую Созидательную Революцию. Учёные
Люди уже знают, что Половые Железы - это не закрытые капсулы.
Они получают и выделяют Гормоны. Гормоны Выделения
называются консервирующими, потому что они продлевают род;
Впитывающиеся Гормоны называются Оживляющими, потому
что Оживляют человеческий Организм. Этот процесс
Гормонального впитывания - это Трансмутация, трансформация
одного вида энергии-материи в другой вид Энергии-Материи.
Майтуна, Сексуальная Магия - это Интенсифицированная
Сексуальная Магия. Гностик Впитывает, Трансмутирует и
Сублимирует всю Сексуальную Энергию-Материю. Изобилие
обогащённых Сексуальных Гормонов наполняют систему
Кровообращения и доходят до различных Желез внутреннего
Выделения, стимулируя их и побуждая их интенсивно работать.
Так, с помощью Интенсифицированной Сексуальной
Трансмутации, Эндокринные Железы получают
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Сверхстимуляцию, производя, естественно, большее количество
Гормонов, которые оживляют и изменяют всю жидкую Нервную
систему.
Наука уже признаёт Сексуальную Трансмутацию во всём
индивидууме нормальной сексуальности. Теперь надо
продвинуться ещё, чтобы признать Интенсифицированную
Сексуальную Трансмутацию Сверхсексуальных индивидуумов.
Тот, кто биологически изучит 32 Капитальных Знака Будды,
придёт к заключению, что второстепенные сексуальные символы
Будды в действительности относились к Сверх-Человеку. Эти
второстепенные сексуальные символы Будды, указывают на
Интенсивную Сексуальную Трансмутацию. Нет никакого
сомнения в том, что Будда практиковал Майтуна, Сексо-Йогу,
Сексуальную Магию, Аркан A.Z.F. Будда учил Белому Тантризму
(Сексуальной Магии), но это учение он передал секретно своим
Ученикам. Дзен Буддизм и Чам учит Майтуне и пары практикуют
эту Сексо-Йогу, придёт к заключению, что второстепенные
сексуальные символы Будды, в действительности относились к
Сверх-Человеку. Эти второстепенные сексуальные символы
Будды, указывают на Интенсивную Сексуальную Трансмутацию.
Нет никакого сомнения в том, что Будда практиковал Маитуна,
Сексо-Йога, Сексуальную Магию, Аркан A.Z.F. Будда научил
Белому Тантризму (Сексуальной Магии), но это учение он
передал секретно своим Ученикам. Буддизм Дзен и Чам учит
Муйтуне и пары практикуют эту Сексо-Йогу.
Второстепенные Сексуальные Символы
Существуют первичные сексуальные признаки и
второстепенные признаки. Первые связанны с Сексуальными
Функциями Созидательных Органов, а вторые с распределением
жиров, формированием мышц, волос, слова, формы тела и т.д.
Конечно, форма тела женщины отличается от мужчины и
наоборот. Также верно, что любое повреждение половых органов
изменяет человеческий организм. Второстепенные сексуальные
признаки Евнуха – это признаки Дегенерата. Второстепенные
сексуальные признаки индивидуума промежуточного Секса или
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Педераста указывают на извращенца, на Инфрасексуала. К какому
выводу мы придём при виде Женоподобного индивидуума? Что
скажем о Мужеподобной женщине? Первичные признаки какого
рода соответствуют субъектам с противоположными своему
собственному полу второстепенными сексуальными Признаки?
Нет сомнения в том, что в этих субъектах существует Инфрасекс.
Сексуальная Йога, Маитуна, Аркан A.Z.F. (Сексуальная
Магия) - это разновидность Сверх-Сексуального
Функционализма, который фактически изменяет второстепенные
сексуальные Признаки, производя новый вид Человека –
Сверхчеловека. Абсурдно предполагать, что Сверхчеловек может
появиться от Верований, Теорий, Сектантства, Фанатизма, Школ
и т.д. В действительности, Сверхчеловек исходит не от того, во
что верится, или не верится, не от школы, к которой мы
принадлежим или бросаем. Второстепенные сексуальные
признаки изменяются только при изменении первоначальных
признаков. С Сексо-Йогой, Маитуной, подлинные Инициаты Йоги
достигают изменения второстепенных сексуальных признаков в
положительной, трансцендентальной, Божественной форме.
Психология и Эндокринология
Похоже было, что Психология была в застое. К счастью
появилась наука Эндокринология. Теперь Психология приобрела
новую жизнь. Были уже попытки изучить жизнь великих людей
на основе их биологического типа. Говорится, например, что
упадок Наполеона совпадает с упадочным процессом Слизистой
железы. Психологические признаки определяются Эндокринными
Железами и Первоначальными сексуальными признаками.
Био-психологический вид является решающим, никто это
не может опровергнуть. Это зависит от Первоначальных
сексуальных признаков.
В действительности био-психологический вид
принадлежит к второстепенным сексуальным признакам, и он
полностью определён первоначальными сексуальными
признаками. На этой основе мы можем утверждать, что если мы
хотим БИО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО-ВИДА СУЩЕСТВО, то мы
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должны работать с Второстепенными сексуальными Признаками.
Только с Сексуальной Магией, Маитуной или Сексо-Йогой, мы
можем произвести Био-Психологический вид Учителя, СверхЧеловека, Махатму.
Инфрасекс
В этой главе, мы сделали утверждения, которые
смертельно ненавидят Инфрасексуалы. Они в действительности
Считают Себя Сверхсексуальными, Сверх трансцендентными.
Инфрасексуалы считают себя более совершенными, чем Третий
Логос, и им ничего не препятствует, чтобы утверждать, что Секс это нечто Грубое, грязное, материальное. Игнорируют
Инфрасексуалы, что Секс - это созидательная сила Святого Духа,
без которой они никогда не смогут достичь Интимной СамоРеализации. К сожалению, они оскорбляют Третий Логос и свою
великолепную сексуальную силу. Для Инфрасекса, Божественная
Сексуальная Сила Святого Духа - это нечто грешное, грубое и
материальное.
Инфрасексуалы имеют Пустую Иллюзию Само-Реализации
чтением, философиями, верованием, дыхательными
упражнениями и т.д., и т.п. Конечно, с такими Вещами они
никогда НЕ смогут трансформировать второстепенные
сексуальные признаки, и в результате потерпят провал.
Эволюция и Инволюция
В настоящее время на Востоке и Западе распространяются
многие философские доктрины, основанные на Догме Эволюции.
Эволюция и Инволюция - это две механические силы, которые
одновременно действуют во всей Природе. Мы не отрицаем
Реальность этих двух сил, мы их объясняем.
Никто не может отрицать существование созидательных и
разрушительных процессов, эволюционных и инволюционных,
генеративных и дегенеративных. Однако проблема в том, что
механической силе Эволюции присваиваются свойства, которыми
она не обладает. Ни Эволюция, ни Инволюция не могут Никого
освободить. Чтобы все достигли Освобождения, достигли Целей с
Эволюцией – лишь Фантазия Мечтателей. Иисус Христос сказал
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ясно и никогда не обещал Спасения всем. Великий Учитель
указывает на страшную и ужасную трудность, которая содержит в
себе борьбу, чтобы войти в Sanctum Regnum. Царство Магии и
Эзотеризма. «Много призванных, а мало избранных». «Из тысячи
ищущих Меня, один Меня находит; из тысячи нашедших Меня,
один следует за Мной; из тысячи следующих за Мной, один
Мой».
Тут дело не в том, чтобы верить или не верить, или
чувствовать себя избранным, или принадлежать к той или иной
секте. Вопрос спасения очень тяжёлый. Надо работать с зерном, с
сексуальным семенем. Ничего не выходит из ничего. Необходимо
работать с зерном. Требуется усилие самого зерна, Полная
Революция. Только из Сексуального зерна рождается Внутренний
Ангел. Только Внутренний Ангел принимается в Царстве
Эзотеризма. Маитуна, Сексо-Йога, Сексуальная Магия - это нечто
срочное. Силы Инволюции и Эволюции являются просто
механическими - это силы, которые никого не спасают. Это всё.
Многие организмы являются результатом Инволюции, а
многие являются результатом Эволюции. Индейские расы и
людоеды находятся не в Эволюции; они в действительности
находятся в Инволюции - это дегенерированные продукты
могущественных цивилизаций, которые предшествуют ходу
истории. Все эти племена говорят, что исходят от Богов, ПолуБогов, Титанов и т.д., все эти расы хранят традиции, которые
описывают торжество своего Славного прошлого.
Кайман является Дегенерированным Крокодилом.
Архаические предки Муравьёв и Пчёл были Титанами,
предшествующими Человеку. Современное человечество - это
дегенерированный продукт предшествующих рас, на это
указывают второстепенные сексуальные признаки людей.
Мужественные женщины, Управляющие Самолётами и
Сражающиеся на Войне, они такие же Инфрасексуальные, как и
Женственные мужчины, которые делают себе перманентный
макияж и красят ногти в салонах красоты.
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Ошибаются те авторы, которые полагают, что это
Эволюция, возврат к Божественному Гермафродитизму и т.д.
Подлинный Гермафродит не принадлежит Промежуточному
Полу. Гермафродит затонувшего Материка Лемурии был
цельным. У него были оба Пола полностью развитых и
развёрнутых. Они не были Инфрасексуалами. Они не были
Промежуточного Пола. Сегодня можно найти Божественного
Гермафродита только в Духе и Душе Слитых и Совершенных.
Душа полностью женская и Дух полностью Мужской Сливаются
в Инициации. Ангел - это Божественный Гермафродит. Никакой
ангел не имеет промежуточного пола.
Необходимо войти в путь революции сознания. Этот путь
отступает от Законов Эволюции и Инволюции. В
действительности это узкий, тесный и трудный путь, о котором
говорил Великий Кабир Иисус.
Упражнения йоги
Мы не осуждаем упражнения Йоги. Они очень полезны и
помогают внутреннему развитию. Но всякая Йога, которая не
обучает Майтуне и Белым Тантрическим Шаданам - неполная.
Великие Йоги Востока и Запада реализовались Сексо-Йогой. Йоги
новой Эры, Агни Йоги, должны будут глубоко изучать
Эндокринологию и дать публичные учения о Сексо-Йоге.
Тантрические позы Кармы-Кальпы слишком преувеличены
и многие из них дегенерируют в Чёрный Тантризм. Мы
рекомендуем только Тантрическую позу из этой главы.

Глава 23
Летающая Змея
Со слезами на глазах я вырываю из себя сердце, чтобы
сказать те вещи, которые не должен был бы говорить, потому что
это всё равно, что метать бисер перед свиньями, но бедное
страдающее человечество нуждается в этом, и я себя вижу в
отчаянии рассказать что-либо о Летающей Змее.
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Змея птица
В «Пополь-Вух» Майя, Птица и Змея фигурируют в
качестве Сексуальных Создателей Вселенной. Тепю и Кокумац
посылают Ястреба в Безмерное Море Великой Жизни, чтобы
привести Змею, имеющую чудесную кровь, которой они
замешивают жёлтую Кукурузу и белую. Говорится в «Пополь
Вух», что этим тестом из Белой Кукурузы и Жёлтой, смешанной с
Кровью Змеи, Бог Тзаколь образовал плоть людей. Птица
представляет собой Универсальный Дух Жизни. Змея
представляет собой Сексуальный Огонь Третьего Логоса. Кровь
Змеи указывает на воды Бытия, Великую Универсальную Сперму,
Ens Seminis или Христическое Семя, в водах которого находится
зародыш всей жизни. Эти воды являются Кровью земли, согласно
философу Майя. Богиня Коатликуе - это Мать Жизни и Смерти
(ENS Seminis).
В действительности, Сексуальный Огонь Третьего Логоса
делает плодотворными, чтобы появилась Жизнь, чтобы появилась
Вселенная.
В Теогонии Майя, Боги вмешиваются в Творение: Один
даёт Жизнь и Формирует Человека, другой даёт ему Сознание.
Третий Логос делает плодотворными Воды Жизни и, когда они
были оплодотворены, вмешивается Второй Логос, давая Сознание
188

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

всем Организмам. Тела действия всех Логоических Сил - это
Невыразимые Боги.
Ястреб Х Ч УУЙ, Гуакамайо «Мо», Медведь Ш Сен Сен
Бак, Тапир, Тзиминик, Ааш и Змея «Кан» - это основные Факторы
Геосозидательных Мифов Майя. Эти Символы используются
Экзотерически и Эзотерически. В Экзотерической или Публичной
области символизируют деяния племени, Исторические события и
т.д. В Эзотерическом или Секретном аспекте, дело высоко
Научное, Глубоко Философическое, высоко Артистичное и
страшно Религиозное.
Для Майя Земной Рай - это Тамоанчан, Священное место
Змеи-Птицы. Тамоанчаны - это фактически Инициаты Змеи. Миф
Тамоанчан относится к Птице-Змее. Тамоанчаны происходят от
Тольтеков, Ольмеков и Майя.
Ацтеки, после долгих мучений, пришли к озеру Текскоко символ Христонического Семени, где они нашли Птицу и Змею,
Орла и Змею. Им выпала великая честь образовать Великую
Теночтитлан на основе Мудрости Змеи.
Змея в перьях ясно говорит о Птице-Змее. Змея в перьях
была отождествлена с Кетцалькоатлем, Мексиканским Христом.
Кетцалькоатль всегда сопровождает Священные Символы Орла и
Змеи. Змея в перьях говорит всё. Орёл Духа и Змея Огня
превращают нас в Богов.
Кетцаль Майя - это Змея в перьях, Змея-Птица.
Кадуцей Меркурия
Кадуцей Меркурия символизирует спинной мозг со своими
двумя Змеями, которые указывают на каналы Ида и Пингала, по
которым поднимаются солнечные и лунные атомы до мозга. Они
являются диезом и бемолем Великой Фа, которая звучит во всём
творении.
Акаш поднимается как Пламенеющий Огонь по
Медуллярному Каналу, и его два полюса Энергии текут по Ида и
Пингала. От Медуллярного Канала и от его двух каналов, которые
подобно змеям завинчиваются по Позвоночнику, вызывается
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циркуляция, которая начинается от центрального канала и затем
распределяется по всему организму.
Ида и Пингала исходят от половых органов. Ида находится
слева от Медуллярного Канала, а Пингала справа. У женщины
порядок обратный; линии заканчиваются в Продолговатом Мозге.
Эта пара шнуров являются полуэфирной, полуфизической, она
соответствует Высшим измерениям пространства.
Огненные Крылья
Когда Солнечные и Лунные Атомы соединяются в
Основании Позвоночника, пробуждается Огненная Змея наших
Магических сил. Она медленно поднимается посреди
невыразимых сладостей Совершенного Супружества. Змея
наслаждается Очарованием Любви.
Когда Змея доходит до высоты сердца, мы получаем
Огненные Крылья, Крылья Кадуцея Меркурия. Тогда у змеи есть
перья. Это Кетцаль, Змея-Птица, Змея в Перьях.
Всякий Инициат, который превращается в Змею Птицу,
может Летать в Высшие Миры. Он может войти в разные отделы
Царства; он может путешествовать в Астральном Теле по своей
Воле; он может путешествовать с Сверхастральными Телами; он
может путешествовать со своим Физическим Телом в Четвёртом
Измерении; он является Змеёй-Птицей.
Змея Птица может покинуть запечатанную гробницу;
может пройти сквозь камень с одной стороны на другую, не
получив никакого повреждения, что доказали Ученики Будды; он
может путешествовать со своим физическим телом по воздуху и
т.д.
ФАРАОН
Ида является мужским каналом, Пингала – женским. Тут
находятся диезы и бемоли Великой Фа, которая раздаётся в
природе. Фа… соответствует солнечным атомам, Ра – Лунным
Атомам, ОН – Пламенеющему Огню, который поднимается по
Центральному Каналу. Необходимо научиться нажимать на диезы
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и бемоли могущественной Мантрой «Фараон», чтобы выйти в
Астральном Теле сознательно и положительно.
С Мантрой этих диезов и бемолей мы можем выйти в
астрал.
В Египте, когда Инициат получал Огненные Крылья, он
был украшен в Храме парой крыльев, которые ему прикрепляли
на Тунику на высоте сердца.
Когда Иисус Назаретский открыл свои Огненные Крылья,
он был украшен лично Фараоном Египта.
Поза, в которой ложился Иисус, чтобы выйти в Астрал,
была подобна той, в которой пребывал Чак Муль с тем лишь
отличием, что голова находилась внизу, без подушек. Ступни ног
опирались на кровать, ноги согнуты и колени подняты. Так
Великий Иерей засыпал, играя на своей великолепной Лире
Позвоночника. Вся Мантра «Фараон» разделяется на три слога:
Фа-Ра-Он. «Фа» - из музыкальной шкалы. «Ра» - это низкий звук.
Нужно произносить двойную «Р». «Он» напоминает нам Мантру
«Ом» Индии, только в этом случае вместо согласной «М», у него
согласная «Н»; «Он». В общем, мы можем дать Мантре «Фараон»
всю интонацию, с Великим «Фа», который звучит во всём что
создано.
Мы рекомендуем мантрализовать ментально. Ученик
должен погружаться в сон, напевая эту Мантру, и с
Воображением и Волей сосредоточиться на Египетских
Пирамидах. Требуются упражнения и много терпения.
Летающая змея
Белые Маги и Чёрные Маги используют Летающую Змею,
чтобы путешествовать в Астральном Теле или с физическим
телом в состоянии Джинов.
Белые Маги в Глубокой Медитации умеют Умолять и
Просить Бронзовую Змею, чтобы она их Переместила в любое
место земли или космоса, и Летающая змея их Перемещает.
Чёрные Маги умоляют Искушающую Змею Эдема, и она
их перемещает в преисподнюю, в Залы Колдовства или на Шабаш
Ведьм и т.д.
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Бронзовая Змея поднимается по Медуллярному Каналу.
Искушающая Змея спускается от копчика в Атомные Ады
Природы. Это хвост Сатаны. Сила Дьяволов в хвосте.
Да будет благословлена Божья Матерь Кундалини.
Блаженные те, кто летает с Силой Обожаемой Матери.
Несчастны те, кто двигается с силой Санта Марии. Для них
- преисподняя и Вторая Смерть.
Состояние Джинов
Точка - это поперечная доля линии. Линия – это
поперечная доля плана. План – это поперечная доля тела. Тело –
это Поперечная Доля Тетрамерного Тела, то есть Четвёртого
Измерения.
В этом Трёхмерном Мире - длины, ширины и высоты - мы
никогда не видим тело полностью. Мы только видим стороны,
планы, углы и т.д. Восприятие является неполным и
Субъективным.
В Четвёртом Измерении восприятие Объективно. Там мы
видим все тела спереди, сзади, сверху, снизу, внутри, то есть
полностью. В Четвёртом Измерении все Объекты появляются
полностью Одновременно; там восприятие Объективно.
Силой Летающей Змеи мы можем вытащить физическое
тело из Мира Трёх Измерений и переместить его в Четвёртое
Измерение. В более высоких состояниях мы можем ввести
Физическое Тело в Пятое или Шестое Измерение.
Змеи, которые летают
В регионе Магдалены, в Колумбийской Республике, мы с
удивлением открыли Змей, которые летают. В джунглях этого
региона существуют чародеи, которые умеют посылать
Летающих Змей к жертвам, которых они ненавидят. Процедуры,
используемые этими чародеями, очень странные. Обычно такого
типа Чародеи занимаются лечением жертв укуса ядовитых змей,
которых в изобилии в тропиках. Есть много чародеев,
исцеляющих людей, ужаленных змеями. Поэтому существует
сильная конкуренция в ремесле. Чародеи обычно используют
Четвёртое Измерение, чтобы телетранспортировать некоторых
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видов искусственных змей в дом своих врагов. Процедура проста
и чудесна одновременно. Элемент, который использует чародей,
чтобы создать змей, состоит из растительного волокна внешней
коры ствола Платана или Банана. Упомянутое волокно,
переработанное в маленькую верёвку, едва достигающую одного
или двух метров, превращается в искусственную змею. Чародей
делает семь узлов на растительном волокне, как бы обозначая
Семь Церквей Змеи, а затем прогуливается, читая магические
молитвы. Окончательная кульминация магической операции - это
Мгновение, в которое чародей, полный исступления, бросает
растительное волокно в пространство. Оно преобразовывается в
змею, входя в Четвёртое Измерение. Самое ужасное заключается
в том, что упомянутая летающая змея падает заново в Третьем
Измерении, но далеко, внутри дома врага, которого ненавидит
чародей. Обычно этот враг является конкурентом в ремесле. Если
у жертвы хорошо подготовленное тело, конечно же, змея не
может нанести ему ущерб, но если тело жертвы не подготовлено,
то змея укусит его именно в сердце, и он сразу же упадет
замертво. Как правило, чародеи подготавливают своё тело
специальными травами, чтобы защититься от своих врагов.
Растительное волокно, которое они используют в своих
криминальных актах, имеет индейское название Махауа дэ
Платано. Нет сомнения в том, что эти чародеи используют силу
Искушающей Змеи Эдема (Змея, которая спускается) чтобы
совершать свои преступные действия.
Если эти чародеи могут творить такие чудеса, как
превращать растительное волокно в Летающую Змею, насколько
больше сможет сделать Белый Маг со своей Летающей Змеёй?
Летающая Змея Белого Мага - это Кундалини. Белый Маг в
действительности Змея-Птица, Змея, которая Летает.
Семь Центров Змеи Всемогущи. Змея с крыльями - это
великолепно. Силой птицы-Змеи Маг может стать невидимым по
своей воле, передвигаться по воздуху на удивление людей,
вызывать молнии и ураганы, усмирять штормы, воскрешать
мёртвых, трансмутировать свинец в золото, лечить больных
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наложением рук, подняться на третий день из могилы и
сохраниться со своим телом в течение миллионов лет. Змея-Птица
бессмертная, всемогущая, мудрая, любящая и страшно
Божественная.
Хранители Храмов Мистерий являются Змеями Огня.
Силой Змеи-Птицы мы можем перемещаться на другие планеты
бесконечности.
Двойники
Во всех наших трудах мы учим разным системам для
выхода в Астральном Теле. Многие научились выходить, а многие
не научились. Некоторые узнали какой-либо ключ в наших
книгах, выучили его, применили его на практике и затем сразу же
научились выходить в Астральном Теле. Многие другие
практиковали с разными системами, так ничего и не достигнув.
На практике мы удостоверились в том, что у очень
интеллектуальных индивидуумов, наполненных книжной
культурой (библиотечные крысы) не получается выйти по
собственной воле в Астральном Теле. Зато очень простые люди,
скромные крестьяне, бедные служанки прекрасно это делают. Это
обстоятельство заставило нас сильно задуматься над этим
вопросом, и мы осторожно исследовали эту проблему. В
реальности выход в Астральном Теле совершенно не
интеллектуальное дело. Астральный выход соответствует скорее
всего с Чувством и с Высшей Эмоцией. Эти качества связаны с
Сердцем, а не с мозгом. Интеллектуал чрезмерно поляризуется в
мозге и фактически покидает Мир Сердца. Результатом
недостатка равновесия становится потеря психических
способностей Души. К сожалению, нельзя приобрести одну
способность без потери другой. Тот, кто развивает интеллект,
делает это за счёт психических способностей. Проблема серьёзна,
потому что мы ни в коем случае не можем одобрить невежество и
безграмотность. Весьма логично, что нужна интеллектуальная
культура. Невежество ведёт к тяжёлым ошибкам. Безграмотный и
невежественный оккультист может оклеветать людей,
превратиться в мифоманьяка, а в худшем случае в убийцу. В
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Астральном Мире находятся развратные двойники Святых
персон. Напротив Ангела Анаэля есть его развратный двойник
страшный Демон Лилит. Напротив Элоима Гибора находится
страшный Демон Андрамелек. Против любого гражданина Добра
существует гражданин Зла. Самое худшее то, что внешность
двойника с точностью совпадает с моделью Света. Если Адепт
учит Белой Магии, его двойник - Чёрный Адепт - кроме того, что
обладает похожей физиономией, манерами, позой и т.д. учит
Чёрной Магии. Это очень серьёзно, и невежественный оккультист
может запросто спутать «Гимнастику» с «Магнезией» и
фактически превратиться в клеветника против хороших персон и,
повторяем, даже в убийцу. Невежественный оккультист, если
найдёт в астрале свою жену в любовной связи с каким-нибудь из
своих друзей, может (если к несчастью он шизофреник или
неврастеник) убить своего друга и свою жену. Его невежество не
позволит ему понять, что он видел пару двойников в любовной
связи или событие прошлого Перевоплощения и т.д. и т.п. Кто-то
от ревности предполагая, что его жена изменяет ему с его
знакомым или незнакомым может спроецировать эти формы
мыслей, а затем увидеть их в Астральном Мире. Неврастеник или
шизофреник, невежда, но умеющий выходить в Астральном Теле,
может принять всерьёз всё, что увидел, свои собственные
ментальные формы, спроецированные бессознательно. Всё это
ведёт нас к заключению о том, что требуется интеллектуальная
культура. Теперь интересно было бы знать, как восстановить
потерянные психические способности. Человек, полный
блестящим Освещённым Пониманием, обладающий всеми своими
психическими способностями в полном действии, формально и по
существу является истинным просвещённым. Оккультисту нужно
установить совершенное равновесие между Умом и Сердцем.
Когда ум слишком сильно обледенел в мозге, выход в Астральном
Теле по Воле становится абсолютно невозможным, потому что
есть неравновесие. Тогда Интеллектуальным Оккультистам надо
срочно восстановить равновесие между Умом и Сердцем. К
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счастью, существует техника для восстановления потерянного
равновесия. Это техника Внутренней Медитации.
Всем тем интеллектуалам, которые нам пишут,
рассказывая, что не могут выйти в астральном теле при помощи
ключей, которым мы научили, мы прописываем хорошую порцию
Внутренней Медитации. Надо срочно испить Вино Медитации в
чаше Совершенной Концентрации.
Кардия
Кардия - это Магнитный Центр Сердца. Этот Центр
прекрасно описан в стихитрах от 22 до 27 Шатчакры Нирупаны;
рассмотрим: «Лотос сердца цвета цветка Бандхука и в его
двенадцати лепестках находятся буквы Ка а Тха с Бинду над
ними, цвета киновари». «В перикарпии находится Шестиугольник
Ваю Мандала дымчатого цвета, а сверху Сурива Мандала с
Тиракона, который блестит, будто десять миллионов сияний
лучей внутри». «Над ним находится Ваю Биха, цвета дыма,
сидящий на чёрной антилопе, с четырьмя руками, и сжимает
шпору (Ангкушу)». «На коленях Ваю Бихи находится Иша,
трёхглазый. Как Хангса (Хангсабха), вытягивает свои руки в жест
вручения даров и разгоняя страх». «В перикарпии этого лотоса и,
сидя на этом лотосе, находится Шакти Калини». «У неё четыре
руки и она несёт раздвижную верёвку (Паша), череп (Капала) и
делает знаки вручения даров и рассеивания страха». «Она
золотого цвета и в золотых одеждах, украшенных всякого вида
драгоценностями и гирляндой костей. Её сердце умягчено
нектаром». «Посреди Трикомы находится Шива в фигуре ВанаЛингга с Половиной Луны и Бинду на голове». «Он золотого
цвета. Его взгляд радостный и указывает на порывистое
желание». «Под ним находится Ханкса, подобный Хиватме». «Он
как спокойное пламя лампы». «Под источником этого лотоса
находится красный лотос с Восемью Лепестками и с Головой
Повёрнутой Вверх».
«В этом лотосе находится дерево Кальпа, и украшенный
драгоценностями и флажками алтарь со шканцами. Это место
ментального культа».
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Индостанское описание этой чакры великолепно.
Упоминается количество лепестков, принцип Воздуха (Ваю),
Шива, сексуальная сила со своим Лингамом и Половиной Луны и
т.д. и т.п., указывается на сердце как на Алтарь Ментального
Культа, великолепный центр Медитации. О переписанном
индостанском параграфе можно написать много томов.
Кардия - это магнитный центр, связанный с астральными
путешествиями. Тот, кто хочет завоевать способность выходить в
Астральном Теле по Воле, должен изменить полностью свой тип
вибраций. Это возможно только развивая Кардию.
Выход в Астрал - это скорее что-то эмоциональное или
сентиментальное. Интеллектуальный холод ничего общего не
имеет с выходами в Астральном Теле. Мозг Лунный. Сердце
Солнечное.
Для того, чтобы выйти по Воле в Астральном Теле,
требуется Высшая Эмоция. Определённого вида
Эмоциональность, Чувство, очень особая Сверхчувствительность,
сон в сочетании с Медитацией. Эти качества достигаются только с
развитием Кардии.
Шива Самхита, говоря о Кардии, упоминает: «Йог
получает безмерные знания; знает прошлое, настоящее и
будущее; у него есть Яснослышание и Ясновидение, и он может
идти по воздуху, куда захочет. Он видит Адептов и Богинь Йог;
он получает способность, называемую Кхечари, и побеждает
Существ, которые двигаются в Воздухе». «Тот, кто ежедневно
медитирует над культом Баналинга, несомненно достигает
психических способностей называемых Кхечари (перемещаться
по воздуху в Астральном Теле или получить также силу ввести
тело в Состояние Джинов) и Бхучари (ходить по Воле во всех
пространствах мира)».
Практика
Ученик должен сконцентрироваться на сердце,
представляя, что там есть гром и молнии, тучи, которые летают,
теряясь на закате, движимые сильными ураганами. Представьте,
Гностик, много орлов, которые летают посреди бесконечного
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пространства, которое внутри, глубоко внутри нашего сердца.
Представьте глубокие леса природы, полные солнца и жизни;
пение птиц и сладкий, спокойный свист сверчков леса. Засните,
ученик, воображая всё это; теперь представьте себе, что в лесу
есть Трон из Золота, на котором восседает Богиня Какини, очень
Божественная Женщина. Засните, Гностик, медитируя над всем
этим, воображая всё это. Практикуйте один час ежедневно, а если
практикуете два или три часа каждый день, ещё лучше. Можете
практиковать сидя на удобном кресле, или лёжа на кровати, с
руками и ногами открытыми направо и налево в виде
пятиконечной звезды. Сон должен сочетаться с Медитацией.
Должно быть много терпения. С бесконечным терпением
достигаются эти великолепные способности Кардии.
Нетерпеливые, те, кто всё хотят быстро, те, кто не умеет
упорствовать всю жизнь, лучше пусть уходят, потому что они не
годятся. Способности не достигаются играя, всё стоит. Ничего не
даётся даром.
Храм Змеи Птицы
Сердце - это Храм Змеи-Птицы. Необходимо уметь
любить. Змея-Птица служит в Храме Спокойного Сердца. Нужно
срочно быть Поглощёнными Змеёй. Тот, кто поглощён Змеёй,
превращается фактически в Змею-Птицу. Только с Сексуальной
Магией и Любовью Сердца пробуждается Змея, которая затем нас
поглощает. Когда Змея доходит до высоты сердца, получает
Огненные Крылья. Тогда превращается в Змею-Птицу.
Надо срочно научиться жить супружеской жизнью. Ссоры
между мужем и женой принадлежат Сатане. Это борьба против
Змеи-Птицы. Это хочет испортить Великое Деяние. Надо понять
необходимость терпеть дефекты супруга или супруги, потому что
никто не совершенен. Работа в зажжённой кузнице Вулкана стоит
большего, чем все дефекты супруга. Глупо погубить всю работу,
чтобы угодить Сатане. В сердце находится Храм Змеи в Перьях, и
мы не должны осквернять его, согрешая против Любви. Путь
Совершенного Супружества - это Мудрость и Любовь.
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Мы должны любить сознательно. Мы должны обожать
наших самых худших врагов, возвращать добро за зло. Так, умея
любить, мы подготавливаемся для Праздника в Спокойном
Сердце.
Гермес Тримегистр в своей изумрудной таблице сказал:
«Даю тебе Любовь, в которой находится весь предел Мудрости».
Другого вида Внушение-Страхи
Есть много псевдо-оккультистов и псевдо-эзотеристов,
которые распространяют внушение-страха против Вольных
выходов в Астральном теле. Оказывается ложным и вредным для
Великого Деяния Отца внушать страх людям о выходе в
Астральном теле. В действительности выход в астральном теле не
имеет никакой опасности, потому что все человеческие существа
выходят в астральном теле в часы нормального сна. К несчастью,
люди бродят в астральном теле со спящим сознанием. Люди не
умеют выходить по воле в астральном теле. Нет никакой
опасности в том, чтобы осознать свои собственные естественные
функции, такие же как есть, пить, жениться и выходить в
астральном теле. Все эти функции являются абсолютно
натуральными. Если бы выход в астральном теле был опасен, как
это утверждают распространители Внушения-Страхов, тогда уже
не жили бы люди на земле, потому что весь мир Выходит в
Астральном Теле, и что ещё хуже, со спящим сознанием, и тем не
менее, ничего не происходит. Тогда что?
В настоящее время планета Меркурий выходит из
Космической Ночи. По мере как он выходит из своего состояния
Покоя, иерархии этой планеты, будут ощущаться всё более и
более активно. Господа Меркурия намереваются научить жителей
Земли в практичной форме искусству входить и выходить по Воле
из физического тела. В будущем человеческое существо должно
будет сознательно выходить в астральном теле. Это Закон
Природы, Космическая Заповедь и всё, что противостоит этому
Закону, является Преступлением. В действительности
распространители такого типа Внушения-Страхов действуют
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бессознательно, как Чёрные Маги, когда распространяют такого
особого рода Внушения-Страхов.
Особая Цель Универсального Духа Жизни - это стать
Само-Сознательным во всех Измерениях пространства. Вначале
Универсальный Дух Жизни Не Знает самого себя. Он счастлив, но
он осознаёт своё личное Счастье. Счастье без сознания самого
себя не есть Счастье. Универсальный Дух Жизни спускается до
Материи, чтобы стать сознательным о Самом Себе. Великая
Реальность появляется из своего собственного недра, на Рассвете
всей Вселенной. Так она познаёт саму себя. Таким образом она
создаёт Вибрационную ментальную деятельность, при помощи
которой Великая Реальность созерцает свои бесконечные
изображения на Космической сцене. Эта деятельность, которая,
выходя от периферии направляется к Центру, называется
Универсальный Ум. Интеллектуальная деятельность
Универсального Ума происходит от Центростремительной Силы.
За всяким действием следует реакция. Центростремительная сила,
находя в центре своё сопротивление, реагирует и создаёт
центробежную деятельность, называемую Космическая Душа. Эта
Вибрационная Душа оказывается посредником между центром и
окружностью, между Универсальным Духом Жизни и Материей,
между Великой Реальностью и её Космическими Изображениями.
Великий Учитель Парацельс сказал: «Душа - это продукт
Центробежного Действия Универсального Действия, которому
препятствует Центростремительная Акция Воображения
Вселенной».
В настоящее время у Человеческого Существа внутри его
Астрального Призрака есть только зародыш Души, но этот
зародыш должен укрепиться и Само-Пробудиться. Пробуждение
Космического Сознания в человеке - это самое грандиозное
событие Вселенной.
В эти мгновения Великая Белая Ложа заботится о том,
чтобы пробудить человеческое Сознание. Адепты интенсивно
борются, уча Человеческое существо выходить в Астральном
Теле по Воле. Они хотят, чтобы люди пробудились и всё, что идёт
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против этого Великого Закона – это Преступление. Вся Цель
схождения Духа на Материю - это Создать Душу и стать СамоСознательным о самом себе. Когда мы направляем ментальную
силу внутрь нашего личного интимного центра, внутреннее
сопротивление, которое мы обнаруживаем, произведёт свою
реакцию, и чем сильнее будет Центростремительная сила,
которую мы применяем, тем сильнее будет производная
Центробежная сила. Так мы производим Душу. Так укрепляется
Эмбрион Души, и, наконец, в один день, когда мы родимся как
Змеи-Птицы, мы впитаем и усвоим полностью внутри
Астрального тела целостность Души.
Пробуждение сознания является делом срочным. Тот, кто
научится выходить в Астральном Теле по Воле, может Учиться у
ног Великих Учителей Мудрости. В Астральном Мире мы
находим нашего Учителя, который нас наставит в Великих
Мистериях.
Мы должны покинуть страх, чтобы счастливо посещать
поля рая. Мы должны оставить Страх, чтобы иметь счастье
входить в Храмы страны Золотого Света. Там мы сядем к ногам
Великих Учителей Белой Ложи. Там мы укрепимся для тяжёлого
пути. Необходимо укрепиться на пути, отдохнуть, получить
прямое наставление из уст нашего Гуру. Он, как любящий отец,
всегда ожидает нас в Астральном Теле, чтобы утешить нас.
Адепты являются Настоящими Летающими Змеями.

Глава 24
Секретный Египет
Там, в старом Египте, в солнечной стране Кем
существовали Великие Учителя Гносиса. В те времена когда ктолибо вступал в Инициатские Колледжи, пройдя самые трудные
испытания, получал из уст в ухо страшный секрет Великого
Аркана (Ключ Сексуальной Магии).
Всякий, кто получал этот секрет, должен был дать клятву
молчания. Того, кто клялся, а затем нарушал свою клятву,
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отводили на двор смерти вымощенный камнями. Там, перед
стеной, исписанной странными иероглифами, он неизбежно
умирал. Ему отрубали голову; вырывали его сердце; сжигали его
тело, и его пепел рассеивался на все четыре стороны.
Всякий, кто получал Великий Аркан в течение Святой
церемонии, фактически начинал немедленно работать с Весталкой
храма. Там было много Весталок, готовых работать в Великом
Деянии с Целомудренными Инициатами. Женатые Инициаты
практиковали в своих домах со своими жрицами жёнами.
Весталки были должным образом подготовлены к
священнослужительству любви. У них были Великие
Учительницы, которые их готовили, и они подвергались Великим
Ордалиям и епитимиям. Собственно, это были Священные
Проститутки, о которых говорят многие авторы. На сегодняшний
момент невозможно иметь в Люмициалах Весталок такого типа.
Мир настолько испортился, что в результате мы лишь поможем
испортить то, что уже испорчено. В этом случае мы бы
превратились фактически в подлых соучастников преступления.
Все те целомудренные Инициаты, которые сияли в истории
веков, практиковали Сексуальную Магию внутри Пирамид с
этими Весталками. Иисусу тоже пришлось практиковать
Сексуальную Магию в Пирамиде Хефрена. Там он обобщил все
свои Инициации. У многих вызовет возмущение такое наше
утверждение. Таких пуританцев мы не можем критиковать. В
действительности именно католические попы обесчеловечили
Иисуса. С сожалению, это настолько сильно осталось записанным
в умах людей, что даже оккультисты верят в эту ложную идею
Иисуса Кастрированного, Изувеченного. В действительности,
Иисус был настоящим мужчиной, в полном смысле слова.
Настоящий Мужчина. В Оккультном Масонстве Древнего Египта
Фараонов существовали три основные степени: Ученики,
Товарищи и Учителя. Эти три степени связаны с эфирными
силами, которые текут по позвоночнику и вокруг позвоночника
каждого человеческого существа.
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Госпожа Блаватская в «Тайной Доктрине» говорит о них
следующее:
«Трансгималайская Школа ... помещает Сушумну, главное
местопребывание трех нади, в центральной трубке спинного
мозга, а Иду и Пингалу (двух Свидетелей Апокалипсиса) - по ее
левой и правой сторонам. Ида и Пингала - это просто диезы и
бемоли той Фа человеческой натуры, которая, когда правильно
нажимается, пробуждает стражей по ту и другую сторону,
духовный Манас и физический Кама, и подчиняет низшее
посредством высшего».
«То, что восходит по Сушумне (Спинномозговой Канал),
есть чистая Акаша. Ее два аспекта текут в Иде и Пингале (Пара
Симпатических Шнуров, которые завинчиваются на Спинном
Мозге). Они - три жизненных ветра и символизированы шнуром
брахмана. Они управляются Волей».
«Воля и Желание являются высшим и низшим аспектами
одного и того же. Отсюда исходит важность - очистить каналы...
Из этих трёх возникает циркуляция, которая из центрального
канала распространяется по всему телу".
«Ида и Пингала играют вдоль изогнутой стены
позвоночного столба, в котором находится Сушумна
(Медуллярный Канал). Они полуматериальные, позитивная и
негативная, Солнце и Луна, и приводят в действие чистый и
духовный, Огненный поток Сушумны. Они имеют отдельные,
свои особые пути, иначе они излучались бы по всему телу».
В том древнем элементарном Египте, который вырос и
созрел под защитными крыльями Элементального Сфинкса
Природы, церемония Инициации было нечто страшно
божественным. Когда Почтенный Учитель взмахивал мечём в
знак приёма, каналы Ида и Пингала (Оба Свидетеля) и канал
Сушумна вместе с силами, которые циркулируют по ним,
получали сильнейший стимул. На первой степени этот стимул
только затрагивает женское Лунное течение Ида; на второй
степени – Пингала, мужское течение, а на Третьей, получало
стимул Огненное течение Кундалини, которое паляще течёт по
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медуллярному каналу Сушумна. Получая Третью степень,
Кундалини уже пробуждена. Поясняем, что эти три стимула были
связаны с работой в Сексуальной Магии, которую Инициат
осуществлял с Весталкой Храма. Бесполезен был бы такой
стимул, если бы кандидат был прелюбодействующим. Это для тех
людей, которые Интенсивно практикуют Сексуальную Магию.
Ида выходит из основы позвоночника, слева от Сушумны,
а Пингала – справа. У женщины эти позиции в обратном порядке.
Линии заканчиваются в продолговатом мозге. Всё это
символизируется в Кадуцее Муркурия, с его обоими раскрытыми
крыльями.
Эти два крыла Кадуцея Меркурия обозначают способность
путешествовать в астральном теле, способность путешествовать в
ментальном теле, способность путешествовать в каузальном,
сознательном и духовном теле. Огонь предоставляется всем тем,
кто следует путем острия лезвия, способность выходить из
физического тела по воле. Кундалини имеет силу пробудить
сознание человеческому существу. С огнём мы становимся
абсолютно пробуждёнными в высших мирах. Все те, кто
пробуждается в высших мирах, живут во время сна полностью
сознательные вне физического тела. Те, кто пробуждает сознание,
уже никогда не спят. Они фактически и с правом становятся
полностью пробуждёнными жителями Высших Миров. Они
работают с Белой Ложей пока их физическое тело спит. Они
являются сотрудниками Великого Универсального Белого
Братства.
Уточняем: Ида и Пингала нефизические. Никакой медик не
сможет найти их скальпелем. Ида и Пингала полуэфирные полуфизические.
Великие Мистерии Древнего Египта, так же как и
Мистерии Мексики, Юкатана, Элевсин, Митры, Самотракии и т.д.
находятся в интимной связи и они фактически абсолютно
сексуальные.
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Просите и Вам будет дано. Стучите и Вам откроют.
Великие Инициаты всегда отвечают. Сторожа Элементального
Сфинкса Природы всегда отвечают.
Всякий, кто практикует Сексуальную Магию, должен
просить огня. Умоляйте Сторожей Сфинкса, вызывайте Бога
Агни. Этот Бог реставрирует огненную силу в каждом из семи
тел.
Всего пять Великих Инициаций Священного Огня: первая
означает выход того, кто уже вошёл в течение, ведущее в
Нирвану. Пятое означает вход в храм, воздвигнутый на вершине
горы. С первой мы выходим из привычного пути; с пятой мы
входим в Секретный Храм.

Глава 25
Фатальность
Когда наступил чёрный век, закрылись Инициатские
Колледжи. Это была Фатальность. С тех пор Великие Чёрные
Ложи стали фактически более активными посреди Архаической
тьмы древних времён. Рядом со всяким храмом света, есть другой
– храм тьмы, а где свет сияет яснее, там тьма становится гуще.
Инициатские Колледжи Египта, Греции, Индии, Китая,
Мексики, Юкатана, Перу, Трои, Халдеи и т.д. имели своих
Опасных Антиподов, свои фатальные Антитезисы Тёмных Школ
Чёрной Магии, фатальной тьмы света.
Эти школы Чёрной Магии составляют тень Инициатских
Колледжей. Когда закрылись упомянутые Колледжи, эти
Фатальные Школы стали очень активными.
Неудивительно найти посреди этих берлог Чёрной Магии
термины, науку и ритуалы, похожие на те, что использовались в
Колледжах Инициатов. Это путает сторонников Пути. По
природе, Ученик является любителем «Странного»,
«Экзотичного», далёкого и «Невозможного», а когда находит
Чёрного Мага такого типа, говорящего о Мистериях Египта,
Майя, Ацтеков, Инков, Греков, Халдеев, Персов и т.д., наивно
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думает, что схватил за бороду Бога, и отдаёт себя в руки Чёрного
Мага, считая его белым.
Такого вида Маги Тьмы в изобилии повсюду, где
существовали Инициатские Колледжи. Они – Антитезис тех
упомянутых Колледжей. Они никогда не говорят ничего, чтобы
смогло вызвать подозрение. Они выглядят добрыми и скромными,
защищают добро и правду, принимают ужасно мистичные позы и
т.д. В подобных условиях, конечно, неопытный и наивный ученик
покидает путь острия лезвия и полностью вручается в руки этих
волков, переодетых в шкуру овцы. Это Фатальность.
Эти Школы Чёрной Магии повсюду в изобилии. Вспомним
секту, отошедшую от Майя. Их адепты были исключены Белой
Ложей Майя. Они – чёрные маги. Упомянутая Школа установлена
между Юкатаном и Гватемалой. В настоящее время эта Школа
Чёрной Магии Майя имеет активных агентов в Мексике и в
Гватемале. Но кто бы осмелился сомневаться в этих тёмных,
которые говорят, что они Принцы Майя и Великие Жрецы? Эти
господа всё ещё с большим почтением говорят о Теоти,
Верховном Боге, создателе и содержателе мира. Они входят в
экстаз, вспоминая Бакабея, Троицу Майя и Камакштли, того, кто
наказывает злодеев и т.д. В таких условиях оказывается очень
трудно раскрыть подобных тёмных. Когда ученик им вручается,
тогда они ведут его в свои храмы, где они его инициируют.
Конечно, ученик становится Чёрным Магом самым наивным
образом. Ученик при таких условиях никогда не согласится с тем,
что он Чёрный Маг. Преисподняя полна искренне ошибающихся
людей, людей с очень хорошими намерениями.
На берегу Нила, как и на священной земле Вед, появляется
много тёмных сил такого типа. Они теперь очень активны,
борются, чтобы пополнить свои ряды.
Если ученик хочет знать ключ, чтобы раскрыть этих
персонажей тьмы, мы с удовольствием его даём. Расскажите
персонажу о Белой Сексуальной Магии без пролития семени.
Скажи ему о Научном Целомудрии; скажи ему, что ты никогда не
проливаешь твоё семя: это Ключ. Можешь быть уверен в том, что
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если подозрительный персонаж в действительности является
Чёрным Магом, он всеми средствами попытается убедить тебя,
что Сексуальная Магия - это вредно для твоего здоровья, что она
опасна и намекнёт тебе на идею пролить семя.
Берегись, хороший ученик, от такого рода субъектов,
которые советуют проливать Стакан Гермеса. Это Чёрные Маги.
Не позволяйте себя соблазнять ни сладкими словами, ни
Экзотичными Манерами, ни странными именами. Всякий ученик,
который проливает Стакан Гермеса, неизбежно падает в пропасть
фатальности. Будьте бдительны. Помните, что Путь
Совершенного Супружества - это Путь Острия Лезвия. Этот путь
полон опасностей внутри и снаружи. Многие начинают, но редко
найти того, кто не покидает этот Путь.
Я вспоминаю случай Иницита времён Графа Калиостро.
Этот студент интенсивно практиковал Сексуальную Магию со
своей женой, и, естественно, он получил степени, способности,
Инициации и т.д. Всё шло очень хорошо, пока в один день он не
поддался слабости рассказать одному другу, тоже оккультисту, о
своих интимных делах. Этот друг возмутился и, вооружённый
великой эрудицией, посоветовал Инициату покинуть практику
Сексуальной Магии без Потери Семени. Учения ошибающегося
друга заблудили Инициата. С тех пор он стал практиковать
Сексуальную Магию, проливая Стакан Гермеса. Результат был
гибельный. Кундалини Инициата спустилась до магнитного
центра копчика. Потерялись степени и способности, шпага и
плащ, туники и священные мантии. Это есть Фатальность.
Полезно будет знать, что Чёрным Магам нравится
укреплять Ум. Они утверждают, что только через Ум человек
может быть подобным Богу. Маги тьмы смертельно ненавидят
целомудрие. Встречаются миллионы учеников пути, которые
покинули путь Совершенного Супружества, чтобы стать
учениками Чёрной Ложи. Дело в том, что учеников оккультизма
притягивает «странное», новое и таинственное, и когда встречают
одного из таких «странных» Магов, немедленно вручаются в его
руки, как вульгарная проститутка ума. Это Фатальность.
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Тот, кто хочет родиться как Космический Ангел, тот, кто в
действительности хочет превратиться в Ангела, с силами над
огнём, воздухом, водами и землёй, тот, кто хочет превратиться в
Бога, должен фактически не позволять себя захватить всем этим
опасным соблазнам.
Очень трудно найти тех, кто был бы настолько устойчив и
постоянен, чтобы никогда не покинуть Путь Совершенного
Супружества. Человеческое Существо слишком слабое. Это
Фатальность.
«Много званых, но мало избранных». Если мы добьёмся,
чтобы хотя бы немногие возвысились в Ангельское Состояние,
мы будем довольны.
Любовь, Единственный путь спасения
Врагами Любви называются прелюбодеи. Они путают
Любовь с Желанием. Всякий маг, который учит Извержению
Семени - это Чёрный Маг. Всякий, кто проливает семенной ликёр
– прелюбодей. Невозможно достигнуть Интимной
Самореализации пока не уничтожится животное желание. Те, кто
проливает Стакан Гермеса, не способны Любить. Любовь и
Желание несовместимые вещи. Тот, кто проливает Стакан
Гермеса, является жертвой Животного Желания. Любовь не
совместима с Желанием и с Прелюбодействием.
Суфизм
Самое невыразимое Магометанского Мистицизма - это
Персидский Суфизм. Он заслуживает того, чтобы бороться
против Материализма и Фанатизма, так же, как и против
интерпретации Корана в буквальной форме. Суфии
интерпретируют Коран с эзотерической точки зрения, так же, как
и мы, Гностики, интерпретируем Новый Завет.
То, что больше всего смущает Западных людей, это
странная смесь Эротичного с Мистичным в Восточной
Религиозности и в Суфийской Мистике. Христианская Теология
посчитала плоть как враждебную Духу, но в Мусульманской
религии Плоть и Дух - это две субстанции одной и той же
энергии. Две Субстанции, которые должны помогать друг другу.
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Это только понимают те, кто практикует Положительную
Сексуальную Магию. На Востоке Религия, Наука, Искусство и
Философия преподаются на эротическом и изысканно
сексуальном языке. «Мухаммед влюбился в Бога», - говорят
Мистичные Арабы. «Выбери себе новую жену каждую весну
нового года, потому что календарь последнего года плохой», говорит поэт и философ Персии.
Те, кто осторожно изучал «Песнь песней» Мудреца
Соломона, обнаружат нежную смесь Мистики и Эротичности,
которая столько возмущает Инфрасексуалов.
Настоящая религия не может отказаться от эротичного,
потому что это станет её смертью. Многие Мифы и античные
легенды основываются на эротичности. Любовь и Смерть
составляют фактически основу всякой настоящей Религии.
Суфии - Персидские поэты, написали о любви Бога в
выражениях, применяемых к красивым женщинам. Это
возмущает фанатиков Инфрасекса. Идеа Суфизма - это любовное
объединение Души с Богом.
В действительности ничего не может лучше объяснить
любовное объединение Души с Богом, чем превосходное
Сексуальное Соединение Мужчины и Женщины. Это есть
блестящая Идея Суфизма. Если есть желание говорить об
Объединение Бога и Души, мы должны это сделать на
Эротическом Языке Любви и Секса. Только так мы сможем
сказать то, что мы должны сказать.
Символичный Суфийский Язык содержит великолепные
выражения. Сон, посреди них, означает Медитацию. В
действительности медитация без сна портит Ум. Это известно
всякому Настоящему Инициату. Надо сочетать сон с медитацией.
Это знают Суфии. Слово «аромат» обозначает Надежду
Божественной Милости; Поцелуи и Объятия между ними
обозначают Восхищение в Милосердии; Вино означает Духовное
Знание и т.д. и т.п.
Суфийские Поэты поют о Любви Женщинам, Розам и
Вину, тем не менее, многие из них жили жизнью отшельников.
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Семь мистичных состояний, описанных Суфиями - это
нечто необыкновенное. Существуют некоторые химические
вещества, очень связанные с Мистическими Состояниями Селитровая окись и Эфир; особенно Селитровая окись, когда
растворяется в воздухе, стимулирует Мистическое Сознание в
великолепной степени.
Мы должны признать, что Актуальное Человечество
подсознательно. Такие люди не способны признать Высшие
Измерения Пространства. Надо как можно скорее пробудить
Сознание, и это возможно только в течение Экстаза. Если мы
проанализируем Диалектическую Логику Экстаза, мы откроем,
что она Сексуальная. Те же самые Сексуальные Энергии, которые
выражаются с Эротическим Наслаждением, когда
трансмутируются и поднимаются, тогда пробуждают Сознание и
производят Экстаз.
Фатальность - это потерять Экстаз, упасть опять в
Подсознание. Это происходит, когда мы Проливаем Стакан
Гермеса. Великий Учитель сказал: «В сексуальном импульсе
мужчина вступает в более личную Связь с Природой. Сравнение
Ощущения женщины, ощутимая мужчиной или наоборот, в
согласии с природой - это в действительности то же самое
ощущение, которое предоставляет лес, равнина, море, горы,
только, что в этом случае - это ещё более интенсивно, пробуждает
внутренние голоса, провоцирует звук самых интимных струн».
Так мы достигаем Экстаза.
Экстаз, Мистичное Ощущение, имеет свои основы в
Диалектической Логике. Эта Логика никогда не может быть
нарушена. Порефлексируем, например, над Объединением Опыта.
Этот принцип существует как посреди Мистиков Востока, так и
посреди Мистиков Запада; как посреди Иереев Египта, так и
посреди Мудрецов Суфий или Магов Ацтеков. В течение Экстаза
Мистики говорили на самом Универсальном Языке, использовали
те же самые слова, и чувствовали себя объединёнными со всем
творением. Священные писания всех Религий показывают те же
самые принципы. Это Диалектическая Логика. Высшая Логика.
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Это доказывает, что Мистики всех стран Мира пьют из одного
источника Жизни. Условия Причин мира - другой из принципов
Диалектической Логики, показывает, что полное Согласование
Данных, точность и определённость - реальность и Истина
Экстаза. Мистики всех Религий Мира полностью совпадают в
своих утверждениях об Условиях, Причинах Мира; Совпадение
совершенное.
Объединение Жизни - это другой из Принципов
Диалектической Логики.
Всякий Мистик в Экстазе воспринимает и чувствует
Объединение Жизни. Математика бесконечности и
Диалектическая Логика не могут ошибиться никогда. Тот, кто
проливает Стакан Гермеса, теряет Экстаз, его видения уже не
могут быть включены внутрь Диалектической Логики; тем не
менее он себя чувствует Сверх-трансцендентальным; он нарушает
принципы Диалектической Логики и впадает в безумие Абсурда.
Это Фатальность.
Всякий Гностический ученик должен удалиться от Чёрного
Тантризма и от тех, кто учит Чёрной Сексуальной Магии, если не
хочет впасть в бездну Фатальности.
Диссиденты древних, архаических школ, очень активны в
эти времена Кали-Юги.
Чёрные Маги в эту эпоху делают Огромную Кампанию с
целью навязать Ложное Знание во времена, которые надвигаются.
Они хотят Победы Чёрной Ложи.
Инфрасекс Йоги
Семь Школ Йоги архаичны и великолепны, однако же не
смогли ускользнуть от тёмных целей. В данное время существуют
многие инфрасексуалы, которые ищут последователей и
формируют Школы Йоги. Эти Индивидуумы смертельно
ненавидят Путь Совершенного Супружества, ненавидят Белую
Сексуальную Магию. Некоторые из них учат Чёрному Тантризму
- это Фатальность.
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Настоящая Йога основывается на Белой Сексуальной
Магии. Йога без Сексуальной Магии - это инфрасексуальная
Доктрина, свойственная инфрасексуалам.
В Кама Кальпе и в Тантристском Буддизме находятся
подлинные основы Йоги. Ахамсара (растворение Я); Маитуна
(Сексуальная Магия); в этом находится Настоящий Синтез Йоги.
Те, кто углубился в Монастырь Дзен Буддизма, очень
хорошо знают, что Маитуна и Растворение Перевоплощаемого
Эго составляют основы Само-Йоги Бабаджи. Он не был
холостым. Те, кто думает, что Матаджи - это его физическая
сестра, очень ошибаются. Матаджи - это его Жрица Жена. С ней
он Интимно Само-реализовался.
Индийский Буддизм, как и Буддизм Дзен и Чань, являются
Тантрическими. Без Белого Тантризма Йога окажется неудачной.
Это есть Фатальность.
Китайский и Японский Буддизм полностью Тантрические.
Нет сомнения в том, что Буддизм Чань и Дзен идут, в
действительности, по пути Интимной Само-Реализации.
Сексуальная Йога в Секретном Тибете великолепна.
Великие Учителя Тибета практикуют Сексуальную Магию.
Один близкий друг мой написал мне из Индии со словами:
«В Индуистском и Тибетском Тантризме позитивная Сексуальная
Йога (Маитуна) практикуется без пролития семени, после особой
подготовки, в которой пара, под руководством опытного Гуру,
учится делать практики Лайа Крийа вместе; далее приступают к
Тантрической Садхане, в которой муж должен ввести половой
член во влагалище. Это действие производится после обмена
ласками со стороны пары. Мужчина садится со сложенными
ногами в определённой Асане (Позе), а женщина абсорбирует
фаллос. Пара продолжает брачный союз длительное время не
двигаясь, пытаясь чтобы Эго и аналитическое Сознание не
вмешивались, предоставляя природе действовать без
вмешательства. Тогда, БЕЗ проявления Оргазма, эротические
течения вступают в действие, провоцируя Экстаз. В это
Мгновение Эго растворяется (удаляется), и трансмутируется
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желание в любовь. Интенсивные течения подобны
электромагнитным, которые производят статичные эффекты,
пробегая по телам; ощущение невыразимого счастья овладевает
всем организмом и пара испытывает экстаз Любви и космическое
причастие». На этом заканчивается рассказ моего друга, чьё имя
не говорю. Этот рассказ ненавидят инфрасексуалы, находящиеся в
Йоге. Они хотят работать с Йогой, чтобы увеличить число
фанатиков Инфрасекса. Это Фатальность.
Йога без Сексуальной Магии – как Сад без Воды или как
Автомобиль без Бензина, или, как Тело без Крови. Это
Фатальность.
Ацтекская Магия
На мостовых Дворах Ацтеков мужчины и женщины, голые,
целовались и ласкались между собой и практиковали
Сексуальную Магию длительное время. Когда Инициат совершал
преступление пролить Стакан Гермеса, тогда его приговаривали к
смертной казни за то, что он осквернил храм. Преступника
обезглавливали. Это Фатальность.

Глава 26
Тотемизм
Невежественные свиньи Диалектического Материализма
критикуют Тотемизм, смеются над ним, не понимая его. Мы,
Гностики, понимаем Величие Тотемизма и знаем, что его
Доктрина опирается на базовые основы Оккультизма.
Тотемисты глубоко знают закон Перевоплощения, так же
как и законы, которые управляют Эволюцией всех живущих
видов. Они знают, что Карма - это закон причины и последствия.
Они понимают, что всё что живет, подчиняется Карме.
Великие Инициаты-Тотемисты, со своими способностями
ясновидения, исследовали интимную жизнь всего творения и на
этих научных исследованиях обосновали свои доктринальные
принципы, которые невежественные свиньи Материализма
полностью игнорируют.
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Тотемисты научно знают, что всякий минеральный атом это физическое тело Интеллигентного Элементаля. Тотемисты
знают, что этот минеральный элементаль эволюционирует, пока
затем не превратится в Душу Растения. Души растений - это
Растительные Элементали, которыми умеет управлять Парацельс,
чтобы осуществлять свои лечения. С элементалями можно
провоцировать штормы и землетрясения; с элементалями можно
лечить больных на расстоянии. Поскольку Растительные
Элементали никогда не прелюбодействуют, у них развита
Кундалини, поэтому они Всемогущи.
Тотемисты знают, что когда Животные Элементали уже
сильно эволюционировали, тогда превращаются в человеческих
существ. Всякий очень продвинутый Элементаль Животного
Перевоплощается в человеческом теле.
Священники Тотемисты Мудро говорят, что если человек
делает зло, может инволюционировать, пока не превратится опять
в животное. Это правда. Всякое развратное человеческое
существо возвращается назад до животного состояния. Часто
может перевоплотиться в животном, но тогда, если он
превратится, тогда он трансформируется в животное в астральном
плане. Так что это утверждение Тотемизма верное. Также очень
верно, что развратные могут в действительности Перевоплотиться
в телах очень свирепых животных.
Существуют другие случаи, в которых чистейшая душа
Святого перевоплощается в животного какого-то вида, чтобы
помочь ему и вывести его на более его высокий уровень сознания.
Так что принципы Тотемизма являются точными.
В племенах, где царит Тотемизм, существует традиция
почитать определённый Элементаль, Животный или
Минеральный, с которым они знакомы по своему личному опыту.
Обычно этот Элементаль очень помогал племени. Когда Тотем это дерево, то на стволе этой разновидности зарисовывают
человеческие фигуры. Теперь у нас есть объяснение всех этих
мифов и странных фабул, в которых рассказывается о странных
получеловеческих существах, полуживотных существах, таких
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как кентавры, минотавры, сфинксы и т.д. Эти странные
изображения Тотемизма суть великолепные футляры, в которых
скрываются драгоценности Мудрости, которую полностью не
знают свиньи Материализма. Эти свиньи Материализма только
умеют смеяться. Виктор Гюго сказал: «Тот, кто смеётся о том,
чего не знает, находится на пути, чтобы стать идиотом».
В Тотемизме запрещается смерть животного, который
считается Тотемом. Оно было Помазанным среди животных своей
разновидности за то, что сочетало в себе определённые Секретные
характеристики, существование которых могли признать только
ясновидящие. Мудрые Жрецы-Тотемисты поклоняются
Животному или Растительному Элементалю, который служит
средством Божеству. Очень сильно бережётся это существо, и его
смерть возможна только со священной Литургией и общим
трауром на несколько дней. Это не понимают невежественные
цивилизованные люди, потому что они развелись с Великой
Природой. Но Жрецы Тотема это понимают.
Во всех религиозных культах мы находим следы
Тотемизма. Индуисты почитали Белую Корову, Халдеи –
скромную овцу, Египтяне – Вола, Арабы – Верблюда, Инки –
Ламу, Мексиканцы - собаку и колибри; первоначальный
Христианский Гностицизм почитал Ягнёнка, Рыбу и Белого
Голубя, символа Святого Духа.
Всегда почитались определённые элементали, растений
или животных. Мы должны признать, что эти элементали - это
всемогущие существа, потому что они не вышли из Эдема.
Великие Элементали Растений являются настоящими
Ангелами, которые работают в Эфирном Плане или Регионе
Магнитных полей в пользу всего человечества.
Растительные элементали размножаются системой
Сексуальной Магии. Посреди растительных элементалей
существует особая купула, и семечко проникает в матку без
необходимости извергать семя. Каждое животное – это тело
элементаля. Каждое растение - это физическое тело элементаля.
215

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

Эти элементали священны, они творят чудеса в Эдеме. Самые
могущественные - это те, которых почитают как Тотем.
Когда человеческое существо научится размножаться не
теряя семени, тогда он вступает в Эдем. Там он познакомится с
могущественными существами Тотема. Это невинные существа.
Некоторые тупо растрачивают семя, но поскольку Божественная
Искра ещё невинна, её нельзя обвинить. Эта искра ещё не
перевоплотилась; это существо, которое ещё не обладает
собственным Самосознанием, ещё не владеет своими телами,
удерживает свои огни только её тень, её Эго в потенциальном
состоянии берёт тела.
Более чистым, более красивым является Растительный
Элементаль. Он размножается как Боги. Посреди них существует
Совершенное Супружество.
Также мы находим Совершенное Супружество посреди
Минеральных Элементалей. Они любят друг друга и
размножаются; у них есть свои дети; у них есть свой язык и свои
обычаи. Они не тратят семенной ликёр, они полноценны; они
находятся на более совершенном уровне, чем Животные
Элементали, потому что в отличии последних, они никогда не
тратят свой семенной ликёр.
В Эдеме счастливо живут Элементали. Всякий, кто следует
по пути Совершенного Супружества, фактически вступает в
Эдем.
Тот, кто достигает полного развития священного огня,
фактически вступает в Эдем.
Полное развитие Кундалини позволяет нам посещать Эдем
с Эфирным Телом.
Эдем - это эфирный план. Это регион интенсивного синего
цвета, в котором господствует счастье. В Эдеме живут те, кто
умеет любить.
Боги Тотема
Боги существуют, и Христианство их почитает под
названием Ангелов, Архангелов, Серафимов, Господств,
Престолов и т.д. и т.п.
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Невежественные свиньи Материализма думают, что
человек верил в Богов огня, воздуха, вод, земли из-за страха. Эта
концепция просвещённых невежд абсолютно ложна. Скоро
появится Особая Линза, при помощи которой можно будет видеть
Ауру, Астральное Тело, Астральный Мир, развоплощённые Эги и
Богов Астрала. Тогда все эти дурацкие утверждения
просвещённых рассыпятся в прах. Человеческое существо снова
станет почитать и поклоняться Невыразимым Богам. Они
существовали ещё до того, как появился Мир.
Элементали
Парацельс говорит, что нам надо прицепить Элементалей
Природы к карете Науки, чтобы летать по воздуху, скакать
верхом на Орле, ходить по водам, передвигаться в самые далёкие
места земли в короткие мгновения.
Существуют элементали, которые помогают в Астральных
путешествиях. Вспомним элементаля дерева, называемого
Дурман Обыкновенный, или известного как Корнет Ангела,
Ночной Цветок в разных странах. Этот Элементаль может
вытащить человеческое существо в Астральном Теле. Достаточно,
чтобы у Гностического Ученика дома всегда было такое дерево.
Необходимо завоевать симпатию элементаля этого дерева. По
ночам Гностическому студенту должно сосредоточиться на
элементале дерева и петь слог «КАМ»… много раз, а затем
уснуть, умоляя элементаль Дерева вытащить его из физического
тела и унести его в Астральном Теле в любое далёкое место в
мире, в Бесконечном Космосе. Растительный элементаль
несомненно поможет всем тем, кто в действительности умеет
просить с любовью и верой.
Это дерево известно как Флорипондий в Перу, Хигантон в
Боливаре, Колумбии. Многие достигают успеха с этими
практиками незамедлительно; но есть и менее чувствительные
персоны. Последним надо практиковать очень много, чтобы
добиться победы.
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Глава 27
Священный Фаллизм
Всякая религия имеет сексуальное происхождение. В
Африке и в Азии вполне обычно почитать Лингам Йони и
Женский Половой Орган. Секретный Буддизм является
Сексуальным. В Буддизме Дзен практично преподаётся
Сексуальная Магия. Будда Секретно обучил Сексуальной Магии.
Существует множество Фаллических Божеств. Шива, Агни,
Шакти в Индии – это Фаллические Божества.
Легба в Африке, Венера, Бакх, Приап и Дионисий в Греции
и в Риме были Фаллическими Божествами.
Евреи имели Фаллических Богов и священные леса,
посвящённые сексуальному культу. Иногда Священники
фаллических культов позволяли себе ничтожно падать и впадали
в распущенность оргий и вакханалий. Геродот излагает: «Все
Вавилонские женщины должны были проституироваться со
священниками в храмах Милиты».
Пока в Греции и Риме, в храмах Весты, Венеры,
Афродиты, Изиды и т.д. священники производили Святое
сексуальное Священнослужительство, в Каппадокии, Антиокии,
Пампле, Чипре и Билос священники праздновали великие
процессии, держа в руках с великим почтением и мистическим
восторгом Огромный Фаллос как Бога или тело, образующее
жизнь и зерно.
В Библии также есть много намёков на фаллический культ.
Клятву с времён Патриарха Авраама евреи делали опирая руку
под бедром, то есть на священный член.
Праздник Кущей был оргией, подобной Сатурналиям
Римлян. Обряд обрезания абсолютно фаллический.
История всех Религий полна символов и фаллических
амулетов, таких как Еврейский Мицпах, Христианский Майский
Столб и т.д. В древние времена очень почитались священные
камни фаллической формы, иногда похожие на мужской член,
иной раз похожие на женский половой орган, кремневые или
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кремнезёмные камни, с которыми обращались как со
священными, потому что ими производили огонь, который
секретно развивался в Спинном Мозге язычных священников как
Божественная привилегия.
В Христианстве мы тоже находим много Фаллизма.
Обрезание Иисуса, праздник Волхвов, праздник Тела Христова и
т.д. - это фаллические праздники, унаследованные от Святых
Языческих Религий.
Голубь, символ Святого Духа, и Сладострастная Венера
Афродита, её всегда представляют как фаллический инструмент,
который использовал Святой Дух, чтобы оплодотворить Деву
Марию. Само слово sacrosanto (исп.) «священный», происходит
от слова sacro (исп.) «Крестец» и поэтому оно Фаллического
происхождения.
Фаллический культ страшно Божественный. Фаллический
Культ трансцендентально научный и глубоко философский. Уже
наступает Эра Водолея, и скоро сами лаборатории раскроют
энергетические и мистичные принципы Фаллоса и Матки.
Половые железы управляются Ураном и они заключают
страшные силы, которые откроет наука лаборатории в новой эре.
Тогда будет публично признано научное значение древних
фаллических культов.
В семени заключено всё могущество Универсальной
Жизни. Актуальная Материалистическая наука умеет только
насмешливо критиковать то, чего не знает.
На мостовых дворах храмов Ацтеков мужчины и женщины
соединялись сексуально, чтобы пробудить Кундалини. Там пары
находились целыми месяцами и годами, любя и лаская друг друга,
не проливая семя. Те, кто проливал семя, приговаривались к
смертной казни. Им отрубалась голова топором. Так они
расплачивались за кощунство.
В Мистериях Элевсина танцы голышом и сексуальная
магия были основой Мистерий. Фаллизм был основой глубокой
реализации.
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Все главные инструменты Масонства служат для работы с
камнем. Этот камень - секс. Мы должны воздвигнуть Храм
Вечного на живом камне.
Секс и змея
Один инициат, чьё имя я не говорю, сказал буквально
следующее: «Управляя полностью силой змеи, можно достичь
любое. Можно двигать горы или ходить по воде, или летать, или
быть закопанным в Земле, в закрытой камере, из которой можно
всплыть в любой определённый момент.
Древние священники знали, что в определённых условиях
Аура может быть видна; они знали, что Кундалини может быть
пробуждена через секс.
Сила Кундалини, сброшенная вниз - это ужасная сила; она
похожа на пружину часов, когда она находится в сжатом виде.
Так же как пружина часов, которая вдруг разжимается, она,
разворачиваясь, может причинить вред» (тем, кто совершает
преступление пролить семя).
«Эта особенная сила находится в основании позвоночника,
часть её в данный момент находится внутри генерирующих
органов. Восточные люди это признают. Некоторые индийцы
используют секс на своих религиозных церемониях. Они
используют другую форму выражения секса (Сексуальную
Магию) и другое отношение к сексу, чтобы достичь
специфических результатов, и они их достигли. Древние, века и
века назад, почитали секс. Они дошли до Фаллического культа. В
храмах были особенные церемонии, которые пробуждали
Кундалини, что предоставляло ясновидение, телепатию и многие
другие эзотерические способности.
Секс, используемый с аккуратностью и в определённой
форме, в любви, может достичь некоторых вибраций. Может
произвести то, что называют восточные люди открытием Цветков
Лотоса и охватить мир Духов. Можно вызвать появление
Кундалини и пробудить некоторые центры. Но никогда нельзя
злоупотреблять сексом и Кундалини. Каждый должен
дополняться и помогать другому. Те религии, которые говорят,
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что не должно быть секса между Мужем и Женой, трагично
ошибаются».
«Эти религии, которые говорят, что не должно быть
сексуальных ощущений, пытаются задушить Индивидуальную
Эволюцию и Эволюцию Расы. Рассмотрим пример. Направляя
молекулы субстанции на определённую точку, в магнетизме
получается магнитная сила. То есть обычно в куске железа все
молекулы расположены в любом направлении как
недисциплинированная толпа. Они могут случайно собраться, но
когда прикладывается определённая сила (в этом случае железа,
сила магнитная) все молекулы смотрят в одном направлении, и
так получается магнетическая сила, без которой не было бы радио
или электричества; без которой у нас бы не было дорог,
железнодорожного транспорта и даже воздушного.
Когда человеческое существо пробуждает Кундалини,
когда Змея огня начинает жить, молекулы, все молекулы тела
направляются в одном направлении, потому что когда сила
Кундалини пробуждается, она создает этот эффект. Тогда
человеческое тело начинает вибрировать здоровьем, образуется
могущественное знание, оно может видеть всё.
Есть несколько методов (Тантрических Поз), чтобы
полностью пробудить Кундалини (в «Кама Кальпе» описаны все
эти сексуальные позы). Но это должно выполняться только теми,
кто на самом деле подготовлен для этого, по причине великой
силы и власти, которое это пробуждение предоставляет над
окружающими, потому что можно злоупотребить этой силой и
использовать её во зло. Кундалини может пробудиться частично
(и полностью) и может оживить Любовью некоторые центры в
супружестве. С настоящим интимным экстазом молекулы тела
направляются таким образом, что многие из них смотрят только в
одном направлении; поэтому эти люди развивают великую
динамическую силу.
Когда изменяется вся эта ложная скромность и все ложные
учения о сексе, человек ещё раз достигнет своего настоящего
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существа; ещё раз сможет человек вернуться на своё место как
Астральный Путешественник.
Фаллический культ столь древний как сам мир. Секс
должен помогать Кундалини, а Кундалини должна помогать
сексу. Нельзя злоупотреблять ни сексом, ни Кундалини. Можно
практиковать Сексуальную Магию один раз в день.
Мужчина и женщина являются всего лишь простой массой
протоплазмы из плоти, прикреплённой к конструкции костей.
Человек есть, но может быть чем-то большим, чем это. Здесь на
земле мы просто куклы нашего Духа. Этот Дух, который
временно находится в Астрале, собирает опыт через своё тело из
плоти, что и является куклой, инструментом Астрала.
Физиологи и другие ученые анализировали тело человека и
они полностью свели его к массе костей и плоти. Они могут
рассуждать о той или иной кости, о разных органах, но всё это
только материальные вещи. Они не открыли, не пытаются
открыть более секретные вещи, неощутимые вещи, те вещи,
которые знали индийцы, китайцы и тибетцы много веков до
Христианства.
Позвоночник - это в действительности важнейшая
структура. Он содержит спинной мозг, без которого человек будет
парализован, без которого он бесполезен как человек. Но
позвоночник важнее, чем всё это. Как раз в центре спинного нерва
спинного мозга находится канал, который тянется в другие
измерения (четвёртое, пятое, шестое измерения и т.д.); это канал,
по которому сила, называемая Кундалини, может перемещаться,
когда пробуждается. В основе позвоночника находится то, что
восточные люди называют «Змея Огня». Это основа самой жизни.
В общем на Востоке эта великая сила находится в
бездействии, спящая, почти парализованная от неупотребления.
Фактически это как змея, свёрнутая на своём поясе, змея
огромной силы, но по разным причинам (вернее из-за
отвратительного прелюбодеяния) она не может пока выйти за
свои пределы. Это мистическое представление Змеи известно как
Кундалини,; у тех же Восточных людей, у которых она
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пробуждена, сила Змеи может продвигаться по каналу спинного
нерва, пройти по прямой линии в мозг и дальше, намного дальше,
в Астрал. По мере как она продвигается, её могущественная сила
активирует каждую из чакр или центров силы, такие как пупок,
горло и другие. Когда эти центры пробуждаются, персона
становится жизненной, могущественной, властной».
Фаллизм, пробуждение Кундалини, Сексуальная Магия не
опасны, если практикуются правильно и с любовью.
Сексуальная Магия должна практиковаться только между
Мужем и Женой. Те, кто злоупотребляет и практикует с другими
женщинами, вне своего очага, неизбежно проваливаются.
Инфрасексуальные школы
В мире существует много инфрасексуальных школ,
которые смертельно ненавидят фаллический культ и Сексуальную
Магию. Любители Знания должны бежать от этих школ, если не
хотят тоже стать инфрасексуалами.
Необходимо помнить, что инфрасекс ненавидит
нормальный секс и супрасекс. Инфрасекс во все времена хулил
против Третьего Логоса, рассматривая секс как табу, грех, стыд,
что-то что надо утаивать. Инфрасексуалы считают себя
Махатмами, Иереями и т.д.
Любители Знания часто путаются в присутствии
инфрасексуалов. У них характерный вид, столь мистичный и
невыразимый, столь отшельнический и якобы святой, что если нет
определённого понимания, то люди могут очень легко потеряться
и пойти по инфрасексуальному пути.
Инициация и змея
Оказывается, невозможно получить инициации Высших
Мистерий без фаллического культа и без Сексуальной Магии.
Многие холостые ученики получают Минорные
Инициации в своём Высшем и Трансцендентальном Сознании,
когда они целомудренны. Однако инициации Высших Мистерий
не могут быть достигнуты без Сексуальной Магии и Кундалини.
Минорные Мистерии не являются более чем пробным
путём. Это цепь, которую надо порвать, это ясли эзотерических
223

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

учений, учебник для начинающего. Фаллический культ - это
единственный путь, который может привести человеческое
существо к Интимной Самореализации.

Глава 28
Культ Огню
Культ огню был грандиозным в античной Персии. Культ
огню очень древний. Учтите, что этот культ предшествует
династии Ахимениды и эпохи Зороастро. Персидские священники
были небрежны с огнём. Их миссия была всегда держать его
зажжённым. Секретная Доктрина Авесты говорит о том, что
существуют разные огни: огонь Молнии, который мерцает
страшной ночью, огонь, который работает внутри человеческого
организма, производит калории и управляет процессом
пищеварения, тот, который сосредотачивается на невинных
растениях природы - это огонь, который горит внутри гор,
который извергает вулканы земли, который находится перед
Ахурамаздой, образуя его Божественный ореол, и огонь обычного
использования, который используют профаны, чтобы приготовить
свою пищу. Говорили персы, что когда вода кипит, она
проливается, или, когда сгорает какое-нибудь живущее существо,
в этих случаях Бог прекращает свои благотворительные действия
со своим избранным народом.
В действительности огонь имеет многие изменения, но из
всех огней самый могущественный тот, который горит перед
Ахурамаздой (Солнечным Логосом), образуя его Божественный
ореол. Это огонь, который производится от трансмутации
сексуальных выделений. Это Кундалини, Огненная Змея наших
магических сил, Огонь Святого Духа.
Тот, кто хочет найти огонь Ахурамазды, должен искать его
внутри своей философской земли. Эта земля и есть сам
человеческий организм. Персидские жрецы культивировали этот
огонь в полностью тёмных местах, подземных храмах и
секретных местах. Алтарём всегда была огромная чаша из
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металла, основание которой было поставлено со своей опорой на
философском камне. Огонь всегда питался сухой и благоуханной
древесиной, особенно сладкими ветками сандала. Древние
священники всегда дули на огонь своими мехами, чтобы не
осквернять его грешным дыханием человеческого рта.
Наполни твою чашу священным вином света. Помни,
хороший читатель, тот живущий, секретный и философский огонь
горит внутри твоей личной философской земли. Теперь ты
понимаешь скрытую тайну ритуала огня.
Два священника всегда берегли огонь. Вот и бинарность.
Каждый из них использовал клещи, чтобы положить кусочки
дерева, и ложку, чтобы рассеять над ним духи. Было две пары
щипцов и две ложки. Во всём этом мы видим бинарность. Так
даётся понять, что только номер два может беречь огонь.
Необходимо, чтобы мужчина и женщина совершенного бинария
зажгли и берегли Божественный огонь Ахурамазды.
В Бундегеше, разновидности Ритуального Евангелия,
говорится, что в специальных покоях находился колодец
священной воды, в котором Священник умывался перед тем как
предстать перед алтарём огня. Только тот, кто пьёт чистую воду,
может зажечь огонь. Только тот, кто бережёт воду, может
проводить ритуалы с огнём. Эта вода символизирует Ens Seminis.
По всей Персии существуют остатки сложных храмов и
вестибюлей, в которых почитался огонь. Эти остатки сегодня
находятся в Персеполе, Испахане, Йезде, Пальмире, Сусе и
многих других местах.
Огонь страшно Божественен. В домах тех, кто идёт по пути
Совершенного Супружества, никогда не должен отсутствовать
огонь. Зажжённая с глубоким почтением свеча, всегда равняется
молитве и притягивает свыше огромный поток божественной
энергии. Всякая молитва Логосу должна происходить в
сопровождении огня. Так молитва оказывается могущественной.
Настало время вернуться к культу огня. Гностики должны
выйти прогуляться в горы и там, в глубине Матери Природы,
зажечь костры, зажечь огонь, молиться и медитировать. Так мы
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сможем привлечь свыше могущественные течения Божественной
Энергии, которые нам помогут в Великом Деянии Отца.
Человеческое существо должно зажечь свои сорок девять
огней при помощи Сексуальной Магии. Когда наши мысли будут
горящими, мы сможем создать себя как Невыразимые Боги
Космоса. Святые Боги являются настоящими Министрами Огня.
Святые Боги являются пламенями огня, который пылает.
Танцующие Дервиши
Священные танцы танцующих дервишей как в Персии, так
и в Турции и в других регионах., в глубине являют собой культ
огня. Жаль, что власти Анкары, полагаясь на высокую
цивилизацию, запретили публичные танцы дервишей.
Дервиши имитируют чудо движения планет Солнечной
системы вокруг Солнца. Танцы дервишей интимно связаны с
позвоночником и с сексуальными огнями. Мы никогда не должны
забывать, что Змея наслаждается Музыкой и Танцами, как это уже
доказано в Египте и Индии заклинателями змей. Они играют на
своей чудесной флейте и змеи, очарованные, танцуют.
Кстати, вспоминаю ритуальные танцы Огня всех древних
времён. Вспомним обнажённые танцы Элевсинских Мистерий,
Священных Танцовщиц Индии, Мексики, Юкатана и т.д. Когда
Акасические Архивы попадут в руки Учёных, и весь Мир сможет
видеть по телевизору танцы Огня архаических времён, тогда мы
вернёмся к этим танцам, которые неизбежно заменят мирские
танцы.
Тьма Египетская
Несколько лет назад небольшая группа недобросовестных
монахов монастыря Атос, известного в Греции и России, стали
продавать Тьму Египетскую в склянках, зарабатывая на этом
огромный капитал.
Абсурдно продавать Египетскую Тьму как чёрную пыль в
бутылках. Реальность Египетской Тьмы не может быть продана
как чёрная пыль. Такие вещи как Египетская Тьма суть архаичная
аллегорическая фраза. Египтяне, когда накрывались накидкой и
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закрывали свои глаза на физический мир, оставались в Тьме для
Мира, но в Сияющем Свете для Духа.
В наше время есть много мудрецов, погружённых в
Египетскую Тьму. Но они сияют Священным Огнём в Амен-Ра.
Существует много египетских мудрецов, которые были
закопаны в состоянии каталепсии. Они глубоко спят в своих
могилах до того момента, в который они должны пробудиться,
согласно планам Белой Ложи. Среди них есть один, чьё тело
уснуло еще три тысячи лет до Иисуса Христа; другой уснул
десять тысяч лет до Иисуса Христа, и все в таком духе спят; их
тела находятся в Египетской Тьме, но их Души живут сознательно
в Высших Мирах, интенсивно работая в пользу человечества.
В наступивший день и час каждому из этих Адептов
помогут его братья, и он будет вытащен из своего погребального
дома и будет пробуждён. Эти Египетские Адепты начнут новую
эпоху Духовной деятельности. Они хранят в памяти все
Архаические знания.
Оказывается, интересно знать, что тела этих адептов, как
следует забинтованные и защищённые внутри погребальных
ящиков, спят без пищи и питья. Все их органические функции
прерваны. Странные и мистичные химические вещества их
защищают. Страшные элементальные стражи охраняют их
гробницы, и никакой археолог не найдёт их.
Выйти из могилы после тысячи лет, сохраниться без питья
и воды в течение стольких веков возможно только с культом огня,
с силой огня. Все эти адепты интенсивно практиковали
Сексуальную Магию. Только Змея Огня может дать адепту такого
вида страшные силы.
Яхве
В Зале Воспоминаний (Акаши) написана история того
Ангела, называемого Яхве. Сатурнин Антиокии - Великий
Каббалист говорит, что Яхве - это Падший Ангел, Гений Зла,
Дьявол. Яхве - это страшно развратный Демон. Яхве - это тот
Демон, который искушал Христа в пустыне и который его отвёл
на гору, чтобы сказать ему: «Итабабо. Все эти Царства Мира
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будут твоими, если ты встанешь на колени и поклонишься мне».
Яхве назвал Еврейский Народ «Мой Излюбленный Народ».
Евреи специально спутали Яхве с господом Иегова. Иегова
был Иереем Лемуром. У Яхве была Жрица жена. Яхве был
Ангелом с человеческим телом. Учитель Яхве был Воином Света,
Великим Священником Луча Силы, и в связи с его высоким
Священническим Чином, он имел законное право использовать
шлем и доспехи, щит и меч из чистого золотого металла. Жрица Жена Яхве была Дамой Адептом вне всякого сомнения.
В Архаические времена воинские и священнические касты
развивались независимо друг от друга. Однако были исключения,
как в случае с Яхве, который был священником и Воином
одновременно.
В атмосфере Лемурии плавали Люциферы древней ЗемлиЛуны. Они искали прозелитов, и они нашли их. Яхве был одним
из их прозелитов. Яхве стал учеником этих тёмных Под-Лунных и
практиковал Чёрную Сексуальную Магию с пролитием Стакана
Гермеса. Это наука Бонз и Дугп красного колпака. Результатом
стала Фатальность. Огненная Змея спустилась в атомные Ады
Человека, и Яхве превратился в страшно развратного Демона.
В Акаши написана эта История. Яхве стал членом одного
храма Чёрного Тантризма Лемурии. Его Жрица жена никогда не
приняла Сексуальную Магию с Пролитием Стакана Гермеса. Яхве
пал с другой женщиной. Оказались бесполезными усилия,
которые приложил Яхве, чтобы убедить свою Жрицу жену. Она
не захотела вступить в Чёрный Храм. Это Супружество было
окончено. Дама Адепт - это Невыразимый Ангел Высших Миров.
Культ Огню очень нежен. Боги Огня помогают защищать
всех тех, кто следует Пути Совершенного Супружества.
Эпохи Мира
Разделение Истории Человечества на Золотой Век,
Серебряный, Медный и Железный - это страшная Реальность.
Планетарный Огонь Инволюционирует и Эволюционирует,
проходя по этим четырём упомянутым этапам. Нет сомнения в
том, что Огонь нашей планеты Земля выдал очень мало прибыли
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на Трёх предыдущих Кругах и в Древней Земле-Луне. Этот Огонь
наполнен Кармой. Из-за этого человечество потерпело крах на
планете Земля.
Циклы развиваются альтернативно. За одной эпохой
Великого Мистичного Вдохновения и Бессознательной
Производительности следует другая – Эпоха Ужасной Критики и
Самосознания. Одна предоставляет материал для анализа, а
другая критику. На поле Духовных завоеваний, Будда и Иисус
представляют максимальные завоевания Духа. Александр из
Македонии и Великий Наполеон представляют завоевания в
Физическом Мире. Эти фигуры были воспроизведениями,
созданные огнём. Размножениями человеческих типов, которые
существовали десять тысяч лет назад. Изображения, отражённые
предыдущим десятым тысячелетием, повторённые
Таинственными Силами Огня.
«Вверху как внизу. То, что было, вернётся опять. Такими
же какими являются вещи на Небе, они есть также и на Земле».
Если бы Огонь нашей земли развился полностью на
древней Земле-Луне и на Трёх Предыдущих Кругах, в наши
времена Жизни, наша земля была бы настоящем раем. К
сожалению, наш планетный огонь наполнен Космической
Кармой.
Великая проблема
Всё объединение человечества, общая сумма всех
человеческих объединений - это Адам Кадмон, человеческий род
Homo Sapiens, Сфинкс, то есть существо с животным телом и
человеческим лицом.
Человеческое существо участвует как часть, составляющая
множество великих и маленьких жизней. Семья, народ, религия,
Родина - это Живые Существа, часть которых составляем мы.
Внутри нас существует много неизвестных жизней.
Многие Я, которые ссорятся между собой, и многие Я, которые
между собой не знакомы. Все они живут внутри человека, так же
как человек и все люди живут внутри Великого Духовного Тела
Адама Кадмона.
229

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

Эти Яи живут внутри человека, так же как человек и все
люди живут внутри городов, деревень, религиозных конгрегаций
и т.д. Так же как и все жители одного города не знакомы между
собой, так и Яи, которые живут внутри Города Девяти Дверей
(Человек) не знакомы все между собой. Это великая проблема.
Так называемый Человек ещё не обладает настоящей
Сущностью. Человек - это ещё не достигнутое Существо.
Человек скорее всего похож на дом, занятый многими
людьми. Человек похож на судно, на котором путешествует много
пассажиров (много Яев). У каждого есть свои идеалы, свои
проекты, желания и т.д.
Я, который вдохновляется работая в Учении Огня, далее
сдвинут другим Я, который ненавидит эту работу, а если аспирант
начал с большим энтузиазмом работать в кузнице Вулкана, далее
мы видим как он разочарованный покидает работу и ищет
убежище в любой иной Школе, которая предоставит утешение,
даже если позже вмешается другой Я, чтобы вытащить его оттуда
тоже. Это самая большая проблема. Кроме того, внутри человека
есть тёмные посетители. Так же, как и в город входит много
людей, в том числе персоны нон грата, индивидуумы с плохими
привычками, эта трагедия, к сожалению повторяется и внутри
Города Девяти Дверей (Человек). Внутрь этого Города входят
тёмные посетители, которые диктуют плохие идеи и стимулируют
животные желания. К сожалению, Человек подсознателен в
девяносто семи процентах случаев, и, конечно же, он игнорирует
всё, что происходит внутри него. Когда эти тёмные посетители
полностью контролируют человеческий мозг, человек обычно
делает такие вещи, которые бы не сделал даже за все деньги в
мире. Так что это неудивительно, что даже святые насиловали и
убивали в некоторые из таких фатальных мгновений.
Учение Огня оказывается очень сложным в связи с
большим количеством невидимых людей, которые живут и
посещают Город Девяти Дверей. Каждая из этих таинственных
персон, каждый из этих Яев думает по-разному, и у каждого Я
есть свои личные привычки. Теперь мы понимаем причину
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стольких проблем в семьях. Мужчина, который сегодня
вдохновляется своей женщиной, завтра её бросает; женщина,
которая сегодня верна своему мужу, завтра уходит с другим. Это
великая проблема. Культ огню очень трудный, потому что внутри
Города Девяти Дверей живёт много людей, которые ненавидят
этот культ.
Физическое Тело - это всего лишь одна секция
Тетрамерного тела, Лингам Сариры, или Жизненного тела.
Человеческая личность – это, в свою очередь, другая секция
человеческой личности. Личность умирает, но её память остаётся
в Эго.
О Душе и Духе ещё ничего не знает бедное
Интеллектуальное Животное. Это ещё очень далеко от обычного
уровня человечества.
Ни тело, ни личность, ни Эго не знают друг друга, потому
что человеческое существо бессознательно. И уж тем более не
сможет познать человек обычного уровня Душу и Дух.
В действительности три низких аспекта человека - Тело,
Личность и Эго - знакомы между собой только в низком забытье
или в трансе, или в гипнотических состояниях или медиумных,
или в течение сна, или при помощи экстаза.
Тайна Сфинкса - это Человек. Животное с человеческой
головой - это Человек. Пока не решится проблема Сфинкса, мы
можем впасть в пропасть распущенности.
Всякий, кто работает в Учении Огня, должен ежедневно
просить у своего Отца, который находится в тайне, много
помощи. Надо срочно умолять нашего Внутреннего Бога, чтобы
он повторил в нашем внутреннем сознании то чудо, которое
реализовал Иисус, когда изгнал Торговцев из Храма страшной
плёткой Воли. Только Горячо Любимый может изгнать этих
проныр из храма нашего сознания. Эти торговцы Храма
саботируют Великое Деяние. Эти злодеи гасят свечи Храма. Это
Великая Проблема.
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В действительности это Путь Острия Лезвия. Этот путь
полон опасностей внутри и снаружи. «Много Званых, но мало
Избранных».
Четыре Евангелия
Четыре Евангелия интимно связаны с Учением Огня.
Абсурдно интерпретировать четыре Евангелия дословно. Эти
Евангелия полностью символичны. Рождение в стойлах Вифлеема
символизирует Венерную Инициацию. Христос всегда рождается
в стойлах человека, посреди животных желаний, чтобы спасти
Мир.
Звезду, которую увидели Волхвы, видят все Мистики в
течение Экстаза. Эта звезда - Центральное Солнце, ХристосСолнце, которое формирует Войско Голоса. Это звезда, которая
объявляет Инициацию. Это Звезда, которая ведёт Сторонников
Огня.
Инициация всегда начинается с Чудом Ханаана,
трансмутируя воды Жизни в Свет Алхимика. Это чудо делается в
Совершенном Супружестве.
Мы должны поднять Огненную Змею наших магических
сил до Голгофы Отца (Мозг).
В Учении Огня настоящий последователь должен пережить
всю Драму Инициации. Четыре Евангелия закодированы ключом,
и только Инициаты их понимают. Иерей Иисус был не первым,
кто пережил эту Драму Страсти. Он также был не последним. Эта
Драма была пережита всеми, кто Христифицировался. Тот, кто
исследует Священные Писания всех архаических религий, с
удивлением обнаружит, что эта Драма существовала миллионы
лет до Иисуса Христа. Все Великие Аватары пережили ту же
самую Драму Страсти, они были на месте Иисуса.
Великий Учитель Совершенства пережил всю Драму как
написано, но мы не должны интерпретировать четыре Евангелия
буквально. Вспомним, что деревня Вифлеем даже не
существовала во времена Иисуса.
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Четыре Евангелия составляют практичное пособие для
сторонников Культа Огня. Тот, кто не знаком с Арканом A.Z.F.,
не может понять Четыре Евангелия Огня.
Матерь Кундалини

Христос всегда является Сыном Божественной Матери
Кундалини. Она всегда зачинает своего Сына посредством
Святого Духа. Она всегда Девственна, до Рода, в Роде и после
Рода. У египтян Дева - это Изида. У индостанцев - КАЛИ (в своём
положительном аспекте). У ацтеков – Тонанцин. Она есть Рея,
Цибела, Адонаия, Инсоберта и т.д.
Было бы невозможно воплотить Слово без развития,
эволюции и продвижения Кундалини.
В одном Гностическом ритуале написана мольба: «О,
Hadit, Крылатая Змея Света, Ты есть Гностическая Тайна моего
существа, моя центральная точка Соединения; Священная Сфера
и Синее Небо Мои. О, Ао, Какоф, На, Конса».
Обожатели Огня Могут Молиться этой молитвой в течение
практики Сексуальной Магии с Жрицей. Буква «H» в Hadit поётся
как «Х», так: «Хадит».
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Мантры этой молитвы обладают силой чтобы
сублимировать Сексуальные Энергии, Гилозоизм Гностиков до
Сердца.
Когда Инициат вызывает Божественную Матерь
Кундалини для того, чтобы она помогла ему ввести своё
физическое тело в Состояние Джинов, или для любого другого
Чуда Высшей Магии, она всегда появляется как чистейшая Дева,
как Матерь Всего Поклонения. В ней представлены все наши
любимые Матери всех Наших Перевоплощений.
Матерь Кундалини - это Змея Огня, которая поднимается
по Медуллярному Каналу. Нам нужно быть поглощёнными
Змеёй. Нам нужно превратиться в саму Змею.
Те псевдоэзотеристы, которые предполагают, что Змея
полностью пробуждается, целиком развитая, сильно ошибаются.
Кундалини нуждается в развитии, ей надо
эволюционировать и продвинуться, дойти до полного развития.
Секс должен помогать Кундалини. Кундалини должна помогать
сексу. Мы не должны злоупотреблять ни сексом, ни Кундалини.
Семь Змей имеют своего Чудесного Двойника в Семи
Змеях Света. Сначала? Огонь, затем Брахманическое Сияние
Венерной Инициации. Нам сначала надо подняться по
семикратной шкале огня, а затем по семикратной шкале света.
Нам надо воскреснуть сначала в огне, а потом в свете.
Божественная Матерь Кундалини с Ребёнком Золота
Сексуальной Алхимии на своих любящих руках ведёт нас по
страшному пути Острия Лезвия. Наша Обожаемая Исис, которой
ниодин смертный не поднимал фату, может простить любую
Карму прошлого, если мы покаемся во всех наших ошибках.
Змея Огня нас полностью трансформирует. Змея
превращает нас в Страшно Божественных Богов Космоса.

Глава 29
Эдда
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Мы можем считать немецкую Эдду как Германскую
Библию. В этой архаической книге заключена скрытая мудрость
нордиков. Рассказы Эдды о Бытие мира следуют так:
«В начале существовало два единственных региона: регион
огня и света, в котором господствовало абсолютное и вечное
существо Алфадир, и регион тьмы и холода, называемый
Нифльхейм, находящийся под властью Суртура (Чёрного). Между
первым и вторым регионом распространяется Хаос. Искры,
освободившиеся от Алфадира, оплодотворили холодные пары
Нифльхейма, и родился Имир - отец расы Гигантов. Чтобы его
питать, таким же способом была создана корова Аудумбла. Из её
вымени потекли четыре молочных реки. Имир неподвижно уснул.
А от пота его рук родилась пара, самка и самец Великанов; от
одной из его ног, родилось чудовище с шестью головами».
В Бытие творения мы находим Сексуальную Алхимию.
Огонь оплодотворяет холодные воды хаоса. Вначале мужской
Алфадир оплодотворяет женский принцип Нифльхейм,
подчинённый Суртуру (Тьме), чтобы появилась жизнь. Так
рождается Имир - отец Гигантов, внутренний Бог каждого
человека, Учитель. Он питается Сырьём Великого Деяния. Эта
субстанция – это молоко коровы Аудумблы. Белая священная
корова Индии. В Бытие Моисея говорится о четырёх реках Эдема,
четырёх молочных реках. Эти четыре суть огонь, который пылает,
чистая вода жизни, порывистый ветер и душистая земля мудрецов
(Четыре Татвы). Во всём действии Алхимии вступают в действие
четыре элемента. Не могут отсутствовать в Сексуальной Алхимии
творения.
Имир засыпает, из его личного пота рождается пара
Гигантов, Мужчина и Женщина, Божественный Первобытный
Гермафродит Священного Острова, Гигантский и Превосходный.
В Бытие Моисея, Адам засыпает, и Бог вытаскивает Еву из его
ребра. До этого момента Ева была внутри Адама, это был сам
Адам. Он был гермафродитом. От ног этого гермафродита
(Полярная Раса), рождается шестиголовый монстр - Звезда
Соломона, человеческая сексуальная Алхимия, которая после
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долгих веков в конце концов разделяет или отделяет Гигантов,
превращая их в человеческих существ разделённых полов.
Разделение противоположных полов - это начало великой
трагедии. От Гиганта гермафродита рождается Чудовище шести
голов.
Человеческое существо станет снова Божественным
существом Гермафродитом. Человек вернётся в Эдем в
сопровождении своей Божественной Евы. Когда Мужчина и
Женщина соединяются сексуально, в эти моменты они являются
одним существом Гермафродитом. В действительности в эти
мгновения высшего сексуального сладострастия мы Боги. Это
превосходный момент, которым умеет воспользоваться Инициат
для своих магических явлений.
Рождение человеческого существа в разделённых полах
было грандиозным событием Антропогенеза, который
реализовался в течение многих миллионов лет. Германская Эдда,
после прекрасного описания сотворения мира, рассказывает
разделение полов так:
«Немедленно решили Боги создать первую человеческую
пару. От ясеня сотворили мужчину и назвали его Аскур. От ивы
создали женщину и назвали её Эмбла. Один дал им душу; Вили
дал им рассудок; Ве дал им красоту и чувства. И Боги, довольные
своей работой, удалились отдыхать и наслаждаться в свой
особняк Асгар, находящийся в центре Вселенной».
Рассказ Эдды о разрушении мира - это германский
Апокалипсис. «Сама природа начинает выходить из строя; сезоны
перестают чередоваться; ужасная зима. Фимбул господствует в
течение трёх лет, потому что солнце потеряло свою силу; посреди
людей уже нет веры; уже не наблюдается мир между братьями,
родственниками и сыновьями того же самого племени;
священный долг германцев уважать мёртвых, обрезать ногти и
закапывать их не соблюдается; и колоссальный корабль, на
котором по завершению веков должен будет прибыть Хример,
гигант инея, со своими бесчисленными товарищами, чтобы
разрушить Богов, разбить их радостное и сияющее жилище,
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Вальхалла и Вселенную; это страшное судно - названный
обвинитель, продвигается и растёт только от неотрезанных какойлибо искренней душой ногтей мёртвых, несмотря на малый
размер материала, до тех пор, пока развращение не доходит до
предела. Тогда монстры, которых Боги смогли приковать, рвут
цепи, которые их сковывали; горы погружаются; джунгли
выкорчёвываются; волки, которые с начала мира выли солнцу и
луне, чтобы поглотить эти небесные тела, а иногда они их почти
схватывали, теперь достигают их и заглатывают навсегда; волк
Фернир рвёт свои привязи и с открытой пастью нападает на мир,
касаясь одной челюстью неба, а другой земли; он бы её открыл
ещё больше, если бы у него было пространство; змея Мидгар
заполняет всю землю (потому что человек стал прелюбодеем);
гиганты Инея приплывают на своём корабле из Леванта; в
полдень приближаются силы огня разрушения - Локи, Суртур и
сыновья Муспеля, чтобы провести последнюю решительную
битву Асов; Божества Вальхаллы готовятся, чтобы противостоять
врагу; их дозорный, Хеиндал, установленный у моста, который
ведёт к их жилищу, играет в горн, и Боги, вместе с душами
умерших в бою героев, выходят, чтобы принять гигантов; битва
начинается и кончается с разрушением обоих войск; когда умерли
Боги и Гиганты, накал огня переходит к миру, и всё сгорает в
очищающем всесожжении».
Глубокий анализ Бытия и Апокалипсиса Эдды показывает
нам, что ключевой точкой и того и другого является вопрос,
касающийся сексуальности. Мир был создан сексуально.
Первобытный гермафродит делится сексуально. Он является
Богом, когда не проливает семя. Он становится Демоном, когда
проливает семя.
Мир создан сексуально, и он разрушается, когда
человеческие существа становятся страшными прелюбодеями,
когда Великая Проститутка дошла до предела своего
развращение; когда Змея Мигдар наполняет всю землю.
В действительности, когда человеческое существо
привыкает проливать семя, рождается великая проститутка, чей
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номер Шестьсот Шестьдесят Шесть. Прелюбодеяние портит
человеческое существо. В прелюбодеянии человеческое существо
становится страшно развратным, и тогда мир разрушается;
невиданные чудовища природы, элементы, которые человек на
знает, и которые Боги держали на привязи, освобождаются с
атомными оружиями, джунгли выкорчёвываются; волки Кармы
страшно воют; волк Фернир рвёт свои привязи и нападает
открытыми челюстями на мир, дотрагиваясь своими челюстями
до неба и до земли. Карма страшна, и будет столкновение миров.
В Архаические времена уже было подобное столкновение, и
земля, которая раньше была ближе к солнцу, была заброшена до
этого расстояния, на котором сейчас находится. Как говорится в
германской Эдде, всё будет поглощено в огромном очищающем
всесожжении.
Не может существовать ни одно Бытия без Сексуальной
Алхимии. Не может существовать ни один Апокалипсис без
сексуальной дегенерации. Всё Бытие и весь Апокалипсис
основаны на Фаллосе и Матке. Огонь создаёт и огонь разрушает.
Силы разрушительного огня уже в действительности в действии,
атомные войны окончательно развяжут эти силы, которые изнурят
землю. Эта раса вскоре будет уничтожена огнём.
Уже наступило время понять необходимость войти
полностью на путь Совершенного Супружества. Только те, кто
решатся пойти по этому пути, смогут спастись от преисподней и
от второй смерти.
Бог сияет над совершенной парой.
Спасение Человечества
Во имя Истины мы должны признать, что проблема
человеческого спасения - это настоящая китайская головоломка,
которую очень трудно решить. Иисус указывает на невероятную
сложность, чтобы войти в Царство Эзотеризма и достичь Вечного
Спасения.
Надо как можно скорее сфабриковать Душу, если в
действительно хотим спастись. Мы уже сказали, что у
человеческого существа воплощен только Эмбрион Души. Также
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мы сказали, что необходимо укрепить этот Эмбрион, а затем
воплотить Космическую Душу. Теперь надо уточнить, что
воплотить Душу означает в сути быть ассимилированными,
поглощёнными Тигром Мудрости. Нам надо чтобы Тигр
Мудрости нас поглотил. Этот Тигр есть Интим, Наше Реальное
Существо. Ацтеки говорят, что первая Раса, которая была в мире,
была поглощена Тиграми. На Юкатане существовал Храм Тигров.
Кецалькоатль своими лапами Тигра хватает человеческое сердце.
Во всех Храмах Мистерий Америки присутствует культ тигра.
Орден Рыцарей Тигров был очень священным в Ацтекской
Мексике.
Интересно вспомнить, что в человеческих
жертвоприношениях преподносилось Богам сердце девственниц.
Всё это заключает эзотерическое значение, которое образованные
невежды этого века не понимают. Естественно, мы НЕ одобряем
человеческие жертвоприношения Богам, ужасные сцены боли это отвратительно. Но мы всего лишь рефлексируем о факте
преподношения кровоточащего сердца Богам. Это что-то, что
потрясает. Интиму надо поглотить сердце человека, то есть,
ассимилировать, впитать, проглотить сердце человеческой
личности, которая сфабриковала то, что называется Душой.
Поразительно верно, что Интим как дерево с множеством
листьев. Каждый листок – это человеческая личность. У Интима
нет одной личности, как думают псевдоэзотеристы. У Интима
несколько личностей, а более удивительно то, что он может иметь
их воплощёнными в разных местах мира.
Когда человеческая личность не Фабрикует Душу, вполне
логично, что она теряется, катится в бездну. Однако для Интима
это неважно. Это всё равно, что один листок, который оторвался
от Дерева Жизни, один Листок, не имеющий какой-либо
важности. Интим продолжает заботиться о других личностях,
бороться за то, чтобы они Сфабриковали Душу, чтобы поглотить
их, как Тигр Мудрости.
Так что человеческая персона, Интеллектуальное
Животное, называемое человеком, стоит не более чем пепел
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сигареты. Однако упрямые чувствуют себя Гигантами. Во всех
псевдоэзотерических течениях, к сожалению, изобилуют
мифоманьяки, индивидуумы, которые чувствуют себя Учителями
и которые наслаждаются, когда другие зовут их Учителями.
Индивидуумы, которые верят, что они Боги. Индивидуумы,
которые полагают, что они Святые. Единственное, что в
действительности есть великое – это Дух, Интим. Мы,
Интеллектуальные Животные, являемся листками, которые
волочит ветер. Листья Дерева Жизни. Это всё. «Человек - это
гибридная смесь растения и призрака». «Бедная тень, которая
может достичь бессмертия только если сфабрикует то, что
называется Душой».
Человечество потерпело крах. Большинство человечества,
почти всё полностью, всё ещё не имеет души. Большая часть
человечества - лишь сухая листва, которую ураганы фатальности
тащат в преисподнюю. Листья, оторванные от Дерева Жизни.
Волк Фернир рвёт свои привязи, как говорит германская
Эдда. Падает Карма на целое Человечество. Божества Вальхалла
будут бороться против врага.
Змея Мигдар наполняет всю Землю, и Мир терпит крах.
Германская мифология является нордической. Мудрость
идёт с Севера. Первая раса была поглощена тиграми Мудрости.
Это была бессмертная Раса. Вторая Раса была разрушена
ураганами. Третья Раса превратилась в птиц. Четвёртая – в людейрыб. Пятая - в козлов.
Колыбель Человечества находится на Севере.
Германская Эдда - это нордическая мудрость. Предки ацтеков
живут на Священном Острове Севера.
Скрытая Мудрость пришла с Севера в Лемурию, и от
Лемурии перешла к Атлантиде. После Атлантического
погружения, Мудрость осталась на тех землях, которые составили
часть Атлантического континента. Индия никогда не составляла
часть Атлантического континента. Абсурдно думать, что вся
древняя мудрость находится в Индии. Если мы хотим искать
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Мудрость Змеи, мы найдём её в Мексике, в Египте, на Юкатане и
т.д. Эти страны составляли часть Атлантиды.
Надо незамедлительно изучить геманскую Эдду, уметь
читать между строчками, и далее исследовать Остров Пасхи,
Мексику, Юкатан и т.д.
Германская Эдда со своим Бытием и Апокалипсисом - это
Сплошная Сексуальная Алхимия. В Сексе находится корень
нашего существа.
Нам надо чтобы Змея нас поглотила. Нам надо быть
поглощёнными Тигром. Сначала нас поглощает Змея, затем Тигр.

Глава 30
Пятиконечная Звезда
Пентаграмма выражает господство Духа над элементами
Природы. Этим магическим знаком мы можем командовать
элементарными существами, которые населяют регионы огня,
воздуха, воды и земли.
Перед этим страшным символом дрожат Демоны и бегут в
ужасе.
Пентаграмма с высшим концом вверх служит для того,
чтобы заставить бежать тёмных. Пентаграмма концом вниз
служит для того, чтобы призвать тёмных. Установленная на входе
в дверь высшим концом внутрь, а двумя нижними углами наружу
она не позволяет войти чёрным магам. Пентаграмма - это
Пламенеющая Звезда. Пентаграмма это знак речи, сделанный
плотью. Согласно направлению ее лучей, она может представлять
собой Бога или Дьявола; принесённого в жертву ягнёнка или
козьего самца Мендеса. Когда Пентаграмма поднимает в воздух
свой высший луч, то представляет собой Христа. Когда
Пентаграмма поднимает в воздух два нижних конца, представляет
собой Сатану.
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Пентаграмма представляет собой Полного Человека.
Высшим Лучом вверх – это Учитель. Высшим Лучом вниз и
двумя нижними концами вверх – это Падший Ангел. Всякий
падший Бодхисатва – это перевёрнутая Пламенеющая Звезда.
Всякий Инициат, который позволяет себе упасть фактически,
превращается в перевёрнутую Пламенеющую Звезду.
Самый лучший Электрум – это пламенеющая звезда с
семью металлами, которые соответствуют семи планетам. Это
следующие металлы: серебро для Луны; ртуть для Меркурия;
медь для Венеры; золото для Солнца; железо для Марса; олово
для Юпитера и свинец для Сатурна.
Можно сделать медальоны, чтобы повесить их на шею,
кольца, чтобы носить их на безымянном пальце.
Также можно зарисовать Пламенеющую Звезду на белой
коже барана, чтобы держать её в комнате. Она всегда может быть
использована на пороге Свадебной Спальни. Так мы
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предотвращаем вход тёмных сил в спальню. Также пентаграмма
может быть нарисована на стекле, что ужасает призраков и
Демонов.
Пентаграмма - это символ Вселенной Речи Жизни. Можно
заставить мгновенно сиять Пентаграмму с помощью
определённых секретных мантр.
В Упанишадах Гопалатапани и Кришны мы нашли мантру,
которая имеет силу моментально формировать в астральном
плане Страшную Пламенеющую Звезду, перед которой в ужасе
убегают Демоны. Эта мантра состоит из пяти частей, а именно:
Клим, Кришная, Говиндайа, Гопихана, Ваябайа, Суаха. С пением
этой Мантры мгновенно создаётся Пламенеющая Звезда, перед
которой в ужасе убегают тёмные Восемнадцатого Аркана. Эти
Демоны жестоко атакуют инициата, когда он работает над
Великим Деянием. Сторонники Совершенного Супружества
должны жестоко сражаться против тёмных. Каждый позвонок в
позвоночнике представляет собой ужасные битвы против Чёрных
Магов. Они борются, чтобы удалить ученика от Пути Острия
Лезвия.
В могущественной мантре, которую мы только что
упомянули, есть три совершенно определённых этапа: произнося
«Клим», что в Индии оккультисты называют «Семячком
притяжения», мы провоцируем течение Христической Энергии,
которая моментально спускается из Мира Солнечного Логоса,
чтобы защитить нас, и тогда вниз открывается таинственная
дверь. Затем, при помощи следующих трёх частей мантры,
наполняется Христической Энергией тот, кто ее произносит, а в
конце при помощи пятого слова, тот, кто получил Христическую
Энергию, может излучить её со страшной силой, чтобы
защититься от тёмных. Тогда они бегут в ужасе.
Речь всегда кристаллизуется в виде геометрических линий.
Это уже доказано плёнкой магнитофона. Речь записывается на
плёнке. Каждая буква кристаллизуется в геометрической фигуре.
Достаточно потом заставить вибрировать плёнку на
воспроизводящем аппарате, чтобы повторилась речь. Бог
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геометризует. Слово принимает геометрические фигуры. Эти
мантры, упомянутые нами, имеют силу, чтобы мгновенно
сформировать в Сверхчувствительных Мирах Пламенеющую
Звезду. Эта звезда является средством для перемещения
христической силы. Эта звезда представляет собой Речь.
С этим могущественной мантрой могут защищаться все те,
кто работает в зажженной кузнице Вулкана. Упомянутая мантра
произносится по слогам. С этой мантрой можно заклинать
Демонов, которые контролируют одержимых.
Надо срочно научиться мгновенно создавать
Пламенеющую Звезду. С этой мантрой мы можем создавать
Звезду, чтобы бороться против Тёмных.
Слово
Образованные невежды, которых в этом веке в изобилии,
могут смеяться как идиоты над тем, чего не знают. Эти люди
предполагают, что наши мантры лишь слова без какой либо
ценности, и что их энергия теряется в пространстве. Они
игнорируют внутреннее значение слов. Они не знают о главной
субстанции слова и поэтому они смеются над нашими мантрами.
В любом слове существует одно внешнее значение и одно
внутреннее. Это именно внутреннее значение Главной
Субстанции слова. Внутренний элемент слова не понимается в
нашем Трёхмерном пространстве. Внутренний элемент слова надо
искать в Высшем Пространстве в Измерениях, превосходящих
наше. Наше пространство появляется перед нами только лишь как
часть высшего пространства. Так мы приходим к выводу, что мы
не знаем всё пространство. Единственное, что мы знаем – это
маленькую часть, которая может быть измерена в терминах
длины, ширины и высоты.
Внутренний Элемент слова обрабатывается геометрически
в Высших Измерениях пространства. Так, при помощи мантр,
вручённых в этой главе, мы можем сформировать Пятиугольную
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звезду, невидимую для физических глаз, но отлично видимую для
Шестого Чувства.
Учёные ничего не знают о материи в Четвёртом
Измерении. Они ничего не знают о гипергеометрии этого вида
пространства Четвёртого Измерения. Определение пространства
как формы материи Вселенной будет страдать очень тяжёлым
недостатком, вводя концепцию Материя, то есть, неизвестного,
потому что в действительности Материя продолжает быть
Неизвестной. Все попытки физики определить материю ведут
только в тупик: X = Y, Y = X. Это безвыходный тупик физиков.
Психологические определения Материи тоже ведут в тот
же тупик. Один мудрец сказал: «Материя (как сила) нам не
предоставляет никакой сложности. Мы понимаем всё, что к ней
относится, по той простой причине, что мы её придумали. Когда
мы говорим о Материи, мы думаем о чувствительных предметах.
С чем нам труднее обращаться, так это с ментальным изменением
конкретных, но более сложных фактов».
«Строго говоря, Материя существует только как понятие.
Если сказать правду, характер Материи, даже, несмотря на то, что
о ней говорится только как понятие, настолько неочевидна, что
большинство персон не способны сказать нам, что подразумевают
под этим». Никто, реально не знает что такое Материя, и тем не
менее на этом понятии основана консервирующая и реакционная
школа Материалистичной Позитивности.
Несмотря на то, что это не нравится физикам, мы должны
принять, что Материя и Энергия - это официально принятые
слова, чтобы обозначить серию сложных фактов, существенное
происхождение которых незнакомо науке. Кто видел Материю?
Кто видел Энергию? Мы всего лишь видим явления. Никто не
видел Материю, независимую от Вещества. Никто не видел
Энергию, отделённую от Движения. Так что этим доказано, что
Материя и Энергия - это только абстрактные понятия. Никто не
видит Материю, отделённую от Объекта. Никто не видит
Энергию, отделённую от Движения. Материя и Энергия,
отделённые от вещей и от явлений - это тайна для человеческого
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существа. Человеческое существо подсознательно на девяносто
семь процентов и сознательно на три процента. Человеческое
существо мечтает о явлениях природы и называет их Материей,
Энергией и т.д. До того, как существовала Вселенная, перед тем,
как существовали все явления, существовало слово. Логос
реально звучит.
На рассвете Жизни, Войско Слова праздновало
геометрические ритуалы огня пением на священном языке.
Великое Слово кристаллизовалось в геометрических фигурах,
которые сконденсировались при помощи Сырья Великого Деяния,
что дало происхождение всем явлениям природы.
Мир и Сознание в действительности являются результатом
слова. Трёхмерное пространство - это свойство нашего
Материального восприятия. Когда мы улучшаем качество
представлений, улучшается также качество восприятий, и мы
входим в Высшие Измерения Пространства, где Трёхмерный мир
уже не существует и остаётся только наша память, как сон.
На самом деле Мир, который представляется перед нашим
сознанием - это только механика всех причин в сочетании,
которые дают начало серии определённых ощущений.
За пределами Мира Сознания находится главная причина
всего существования. Это Слово. Это Речь, которая создаёт
Миры. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог». «Оно было в начале у Бога». «Всё чрез Него начало быть, и
без Него ничто не начало быть, что начало быть». «В Нём была
жизнь, и жизнь была свет человеков». «И свет во тьме светит, и
тьма не поняла его».
Речь полностью обозначена Пятиконечной Звездой. Это
Пламенеющая Звезда. С ней мы можем защититься от тёмных.
Перед этой великолепной звездой дрожат колонны Ангелов и
Демонов.

Глава 31
Северные Эскимосы
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Традиция гласит, что эскимосы Гренландии и Аляски
происходят от Далёкой Тулы. Говорится, что эскимосы смешаны
с захватчиками Полинезии, Тунгуски и Дене.
Великий Гностический Учитель Розенкрейцер Арнольд
Крумм Хеллер говорит возвышенные вещи о Далёкой Туле,
Священном Острове. Дон Марио Роса де Луна говорит, что этот
остров всё ещё существует, но он находится в состоянии Джинов.
Мы знаем, что на этом острове существовала первая Человеческая
Раса.
Полярная раса развивалась в совсем другой обстановке. В
то время, что датируется более трёхсот миллионов лет, земля
была собственно полуэфирная, полуфизическая; была подобна
изогнутому синему океану, как ночной небосвод.
В те времена человеческие существа могли парить в
атмосфере. Человеческие тела были андрогинны и эфирны. Эти
тела были эластичные и тонкие. Они могли сохранять свою
фигуру гигантов высотой в десять или двадцать метров, или
уменьшить свой размер по воле и принимать рост карлика или
размер современного человеческого тела.
Мы не можем утверждать, что люди того времени были
гермафродиты. Эта раса была андрогинной. Сексуальная энергия
работала по-другому, и они размножались «половым актом» подобному деления клетки. В определённый момент
оригинальный организм делился на две равные половины. Это
подобно клеточному размножению. Каждый раз, как это
происходило, произносилась молитва и глубокое почтение к
Божественности.
Хотя и может показаться невероятным, но первая раса
достигла высочайшего уровня цивилизации. Из пластичного и
эфирного материала первоначальной земли строились дома,
дворцы, города и величественные храмы. Естественно, свиньи
современного материализма будут смеяться над нашими
утверждениями, потому что никогда не находили останков этой
цивилизации. Невозможно найти останки подобной, столь
древней цивилизации, потому что в то время земля была эфирной,
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то есть, она была составлена из проматерии. Только в памяти
Природы могут найти Великие Ясновидцы всю живую историю
первой расы. Это Протоплазматическая Раса. Это подлинная
Протоплазма Человеческой Расы. Великие Ясновидцы могут во
всю смеяться над Протоплазмой Дарвина и Никеля.
Ископаемые останки человеческих существ, найденных в
подземных пещерах земли, ничего общего не имеют с
Протоплазматической Расой. Это останки дегенерированных
племён, происходящих от затонувшей Атлантиды.
Религия, наука и философия были полностью объединены
в культуре Полярной Расы. Жители Далёкой Тулы были
Бодхисатвами Учителей других Махамантар.
Адам и Ева - это одно существо. В настоящее время Адам и
Ева находятся разделёнными, страдают и ищут друг друга с
неутолимой жаждой, чтобы объединиться. Только в течение
полового акта мужчина и женщина являются одним существом. В
эти мгновения сексуального сладострастия, оба, мужчина и
женщина обладают этим безмерным счастьем быть только одним
существом.
Космические ритуалы той эпохи оказываются очень
интересными. В храмах опытный ясновидец может обнаружить
чистое Оккультное Масонство. Тем не менее эти ритуалы так
сильно отличались от тех, что существуют в мире в наше время,
что было бы невозможно современному масону принять, что эти
ритуалы масонские.
Свет в храме не был зафиксирован. П.У. мог занять трон и
вдруг его покинуть. Иногда П.С. занимал какой-нибудь трон, а
иногда покидал его, чтобы поменяться с В.С. Парили Высшие
Иерархи, чтобы обменяться между собой тронами. В одеяниях
сочетались белые и чёрные цвета, чтобы обозначить борьбу
между духом и материей. Конструкция храма была совершенной.
Символы и инструменты работы использовались в обратном виде,
чтобы обозначить Драму, которая проектируется в Веках:
схождение Духа на материю. Так мы можем с удивлением
созерцать перевёрнутые жезлы, чашу и т.д. всё наоборот. Жизнь
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до этого спускалась на материю, в те времена этому должно было
быть символически выражено.
Грандиозными были святые процессии. С их помощью
давалось понять Великие Мистерии и высшее схождение Духа на
материю. Это было величественное событие, которое ждали на
протяжении веков. Его ожидали с желанием, как сегодня
ожидается возврат человека в Высшие Миры.
Язык Протоплазматической Расы был Речью Золота,
универсальный и космический язык, сочетание звуков которого
производит всевозможные космические явления. Те, кто идёт по
пути Совершенного Супружества, вновь открывают этот
первоначальный язык внутри себя. Когда священный огонь
достигает высоты горла, мы начинаем говорить на чистейшем
Восходящем Божественном Языке, который как золотая река
течёт под густыми джунглями солнца. На этом языке Отцы Богов
пением обучили их космическим Законам Природы.
Письменностью Первой Расы были Руны. Масонский
молот исходит от стрелы Бога Ра, Египтянина, и это одна из Рун.
В то время все ритуалы Полярного Храма были
Руническими. Движения чиновников были Руническими. Это
божественное писание. Вспомним, что свастика - это Руна.
Еврейские буквы - не более чем изменения рунических букв.
Куна скрытой Мудрости находится не в Азии, как многие
думают. Настоящая колыбель скрытой Мудрости была
Священным Островом, Далёкой Тулой, о которой столько
великолепий говорит Гуиракоча.
В те времена Протоплазматической Расы Священный
Остров был не на Севере. Этот Остров был на континенте, точная
позиция которого находилась именно на экваториальной линии.
Потом, с вращением полюсов земли, этот остров остался на
Севере. Вращение осей земли уже доказано современной наукой.
В настоящее время, полюса отклонены в сторону экватора.
Современные эскимосы, несмотря на то, что они
смешались с другими расами, не являются потомками первой
расы; они скорее всего дегенерированные Атланты, но они
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сохраняют некоторые традиции весьма интересные. У этих людей
есть семейная связь, которая их объединяет между собой. Каждый
Патриарх использует особый амулет, состоящий из знака, отметки
тотема или названия какого-то священного животного, которое он
передаёт своим потомкам. Только потому, что они живут на
Северном Полюсе, многие мыслители могут склониться к тому,
что эта раса может иметь свой источник у примитивных нордиков
первой эпохи.
Интересно знать, что между древними эскимосами не
существовало особого авторитета, старейшины или царя. Ими
руководил Совет Старцев. Молодые мужчины соединялись в
Совершенном Супружестве с женщинами из других кланов; но
амулет им служил для отличия, чтобы не жениться на
родственниках. В другие времена существовала Полиандрия.
Убивали всякую дочь, которая рождалась прежде, чем сын. К
счастью, они уже оставили этот варварский обычай.
Р. Вестермак излагает в своей книге под названием
«История Супружества», что эскимосы вручают на время
женщину другому или меняют её. Естественно, это фактически
привычка является изменой. Ужасный обычай, несовместимый с
доктриной, проповедуемой нашим обожаемым спасителем
Иисусом Христом. Но всякое правило имеет свои исключения, и
мы не можем верить, что у всех эскимосов такая варварская
привычка. Всякое водится в винограднике Господа.
У эскимосов есть обычай заворачивать мёртвых в кожи и
хоронить их под холмом, окружённым забором. На Алеутских
островах мертвых связывали верёвками и хоронили в расщелине
скалы.
Эскимосам известен Закон Вечного Возврата; они знают,
что Эго возвращается в новую матку. Фетиши или маленькие,
крошечные куколки эскимосов, олицетворяют эссенцию. Они
думают, что эссенция маленькая и крошечная, но священники не
игнорируют, что с её помощью фабрикуется Душа.
Беременность, рождение детей, пубертация и смерть у них
празднуются эзотерическими и особыми практиками.
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Эскимосы обожают женский принцип Бога. Они любят
величественную бабушку Седну, которая живёт на дне моря, и
отправляют морских животных для её питания. Естественно
образованные невежды ничего не знают о скрытой науке, они
смеются над Божественной Религией Эскимосов. Самые
наилучшие песнопения и Ритуалы Эскимосов предназначены для
Божественной Матери. Символические Путешествия Шамана
(Священника) в поисках бабы Седны, чтобы успокоить её, когда
она расстраивается, и процессии, которые население реализует,
чтобы примирить её, напоминают нам символические
путешествия кандидата в масоны вокруг Ложи. Путешествия - это
внешние символы возвышения Сознания Кандидата, через
Высшие Миры. Все пять символических путешествий тайного
Масонства интимно связаны с пятью Инициациями Высших
Мистерий. Невежественные профаны, видя эти путешествия
эскимосов, не придумают ничего лучше, как смеяться над тем,
чего не знают. Смеются как идиоты, смеются над тем, чего не
знают.
Эскимосы знают с совершенной точностью как это знает
всякий настоящий Инициат, у которого открыто шестое чувство,
что существуют Гении, Духи, Гномы, Гиганты, Саламандры Огня,
Русалки и т.д. и т.п. К счастью, уже официальная наука, после
того как приняла гипнотизм и окрестила его этим новым именем,
называя его гипнология, должна принять, по последовательной
логике, и ясновидение. Только так можно будет объяснить нам,
что субъект в гипнотическом состоянии может видеть сквозь
стену или информировать о том, что происходит на расстоянии за
много тысяч километров.
То, что сегодня отрицает наука, завтра она принимает. Те,
кто сегодня смеётся над Парацельсом и над эскимосами из-за
Элементалей, Гномов, Пигмеев, Саламандр, Гениев, Русалок,
Сильфов и т.д. и т.п. должны будут потом посмеяться над самими
собой и покраснеть от стыда, когда эти существа будут вновь
открыты Наукой. Кто бы поверил ещё пять лет назад в
стеклянную змею? Теперь один из этих известных учёных,
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который называет себя неверующим, только открыл в эти
моменты 1961 года известную стеклянную змею. Эта змея
обладает способностью покинуть свой хвост по воле в случае
опасности, чтобы запросто регенерировать его потом. Когда
стеклянная змея чует опасность, её атакует какой-то зверь, она
завинчивается, делаясь жёсткой, и бросается на зверя. Тогда
мгновенно покидает свой хвост, а голова уходит как молния. Пока
зверь отвлекается на хвост, змея спасается. Потом из головы
вырастает новый хвост. Это всё. У природы много чудес, и
необходимо научиться уважать всякую религию, потому что все
религии являются не более чем формами одной единственной
Универсальной религии. Во всякой религии заключаются
страшные истины и космические науки, неизвестные
образованному невежде этой варварской эпохи.
Все те, кто хочет глубоко реализоваться должны работать в
своей лаборатории с Серой (Огонь), Азотом (Воздух), Человеком
(Вода), и Быком (Земля). Эти четыре элемента образуют Крест.
Алхимик, который следует Пути Совершенного Супружества,
должен трансмутировать свинец в золото внутри глубоких пещер
Великого Горной Цепи (Позвоночник).
В этой Великой Горной Цепи живут Гномы - стражи всех
сокровищ земли, великие Алхимики, которые трансмутируют
свинец в золото.
Гномы работают с Саламандрами Огня, с Сильфами
Воздуха, со Сладострастными Русалками чистой Воды Жизни.
Пылающие Саламандры оплодотворяют беспокойных Русалок, а
играющие и весёлые Сильфы оживляют огонь печи лаборатории
(чакра, называемая Церковью Эфеса), чтобы вода (Семя)
испарилась из своей ёмкости (Секс). Семенные пары
поднимаются по дымовой трубе до дистиллятора (Мозг). Там
Гномы проводят великую дистилляцию, полностью трансмутируя
свинец в золото.
Необходимо трансмутировать Свинец Личности в Золото
Духа. Только так мы сможем разговаривать на чистейшем восходе
Божественного Языка. Наш Девиз - это Телема (Воля).
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Нам надо пройти по Пяти Великим Инициациям Огня,
символизированных тремя Степенями Тайного Масонства. Нам
надо возвратиться, вернуться к Божественной Мудрости древней
Тулы, Земли Богов. Там живут предки эскимосов, а также
ацтеков. Там живёт Кецалькоатль. Оттуда он вышел и туда
вернулся. Император Моктезума отправил группу Послов Магов в
эту таинственную Тулу. Они отправились в состоянии Джинов. То
есть они путешествовали по Четвёртому Измерению. Эта Далёкая
Тула - это Священная Земля, Священный Остров, первый
материк, который существовал и последний, который перестанет
существовать. Этот материк находится на Северном полюсе,
внутри Четвёртого Измерения. Ацтекские Маги, отправленные
Моктезумой, добрались дотуда в состоянии Джинов, они
привезли подарки для предков ацтеков. На обратном пути
доставили Моктезуме и ацтекам сообщение, которое мы можем
обобщить так: «Если вы не бросите свои страсти, жестокости и
пристрастия, будете наказаны. С Моря придут белые люди,
которые вас завоюют и уничтожат». Всё это сбылось с
пришествием Испанцев в Мексику.
Четвёртое Измерение и священная земля, размещённая
внутри Четвёртого Измерения на Северном Полюсе, может
заставить посмеяться образованных невежд; в действительности
они не изучали все измерения Пространства. Жаль, что
математики не могут определить измерения Пространства.
«Всякое математическое выражение всегда соответствует
реализации реальности». Так думается с формальной логикой. Но,
к счастью, существует Диалектическая Логика, которая нам
позволит использовать математику, чтобы определить шесть
Фундаментальных Измерений Вселенной.
Обычно измерения представляются степенями: первая,
вторая, третья, четвёртая и т.д. Именно это дало основу Хинтону
построить свою известную теорию Тессерактов, или
Четырёхмерных геометрических тел (А4) (А в Четвёртой
степени). Это представление Измерений в виде степеней. Многие
авторы считают, что математика ничего общего не имеет с
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Измерениями, потому что нет разницы между измерениями. Это
понятие нам кажется ложным. Мы считаем, что разница между
измерениями очевидна, и что вся Вселенная находится
фактически в согласии с Законом номера, размера и веса. Дело в
том, что пока ум находится закупоренным в формальной логике,
мы ограничиваем использование математики на Трёхмерный
Мир. Нам срочно нужна Диалектическая Логика, чтобы считать
представление Измерений в степенях как что-то логичное. Такое
Диалектично возможно с Диалектической Логикой.
Метагеометрия изучает «Высшее Пространство».
Метагеометрия сможет полностью заменить геометрию Эвклида.
В действительности геометрия Эвклида годится только для того,
чтобы исследовать свойства личного физического пространства.
Но если мы желаем покинуть изучение Четвёртой Вертикали, то
ясно, что физика остановится в своём продвижении.
В Четвёртой Координате находится жизненная тайна всей
Механики.
У метагеометрии есть основания принять Трёхмерный Мир
как отсек высшего пространства. Точка Трёхмерного
пространства - это всего лишь одна секция или отсечение одной
метагеометрической линии. Формальной Логикой будет
невозможно принять метагеометрические линии как расстояния
между точками нашего пространства, и невозможно представить
их посредством фигур в нашем пространстве. Но с
Диалектической Логикой, имеет расстояния между точками
нашего пространства, и мы можем представить их фигурами и
качествами. Окажется неабсурдным сказать, что материк
Северного Полюса принадлежит к Четвёртому Измерению. Также
не будет абсурдным на свет мышления Диалектической Логики
утверждать, что на упомянутом материке обитали персоны, у
которых не было физических тел. Мы можем сделать карту этого
материка, и это будет принято Диалектической Логикой. Вместо
этого формальная логика, помимо того, что считает абсурдными
наши утверждения, фактически ведёт нас в ошибку.
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Трёхмерность Мира на самом деле существует в нашей
Психике, в нашем воспринимающем аппарате. В нём же все мы
можем найти чудеса Сверхмерного, если разовьём Ясновидение,
Яснослышание и т.д., то есть если усовершенствуем наш
Психический аппарат. Только при помощи развития наших
способностей внутреннего восприятия мы можем изучать Высшие
Измерения Природы. Материалистичный позитивизм поднял
Китайскую стену вокруг свободы исследования. Всякий, кто
теперь поднимется против этой Стены, осуждается
образованными невеждами как Антиучёный. Мы Гностики
революционные, и мы полностью отрицаем реакционные
консервативные идеи.
Иммануил Кант, великий немецкий философ, считает
пространство свойством восприятия Мира нашим сознанием.
«Мы внутри нас самих несём условия нашего пространства, и
поэтому внутри нас самих мы найдём условия, которые нам
позволяют установить соотношения между нашим пространством
и высшим пространством».
Когда изобрели микроскоп, перед нами открылся
бесконечно малый Мир. Также с пробуждением Шестого Чувства,
перед нами открывается Мир Четвёртого Измерения.
Те, кто развил шестое чувство, могут изучать акасические
записи Природы и сами открыть реальность Материка Северного
Полюса.
Первая Раса, которая существовала в Мире, была Чёрного
цвета. Это была Протоплазматическая Раса; андрогинная раса,
которая размножалась половым актом - Путём Деления
(подобным размножению делением клеток).
Первая Раса жила в Четвёртом Измерении Пространства.
Сама земля в то время была погружена в Четвёртое Измерение.
Эта Раса обладала гигантской цивилизацией, разговаривала на
Золотом Языке, и в письменности использовались Рунические
Буквы. Эти буквы обладают великой эзотерический силой. В то
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время Ангел Уриель писал Руническими буквами драгоценную
космическую книгу. Эту книгу мы можем изучать в Акасических
Записях.
Тип восприятия и представления людей первой Расы не
был Субъективным, как у современного человечества. Те
Полярные люди имели Объективные представления и восприятия,
чёткие и совершенные. Они могли видеть Тела в полноценной и
точной форме. Современные люди видят только стороны, углы,
фасад, поверхность и т.д. Никто не видит тела полностью.
Современные люди дегенерировали и обладают только
неполными восприятиями, субъективными, и представлениями
полностью дегенеративного и Субъективного типа.
Нам надо вернуться в начальную точку и Регенерировать
наш Психический аппарат при помощи Сексуальной Магии и
Внутренней Медитации, чтобы завоевать опять Объективные
представления и восприятия.
Надо немедленно уничтожить из наших представлений и
восприятий все Субъективные Элементы. Это достигается
улучшением качества представлений при помощи медитации и
регенерации Психического аппарата Сексуальной Магией.
Ясли Тайной Мудрости находятся на Севере, а не на
Востоке, как полагают некоторые востоковеды.
Эскимосы хранят многие религиозные традиции, которые
стоит серьёзно исследовать.
Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину
Вселенную». Архимед искал рычаг, чтобы сдвинуть Вселенную.
Этот рычаг существует. Элифас Леви говорит, что этот рычаг –
это Астральный Свет. Мы предпочитаем говорить яснее и сказать,
что рычаг Архимеда – это Кундалини. Тот, кто развивает
Кундалини, может ввести своё тело из костей и плоти в Четвёртое
Измерение и переместиться до далёкой Тулы, Земли Богов. Тот,
кто умеет молиться и просить Матерь Кундалини, также может
умолить её, чтобы она ввела его внутрь Четвёртого Измерения,
чтобы отправиться на Священный Остров. Кундалини - это рычаг
Архимеда, рычаг, с которым мы можем войти внутрь Четвёртого
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Измерения, чтобы перемещаться, унося с собой физическое тело.
Изобретение рычага сразу отличило первобытного человека от
животного, а также была, в действительности имела связь с
реальным появлением понятий. Если мы глубоко психически
поймём действие рычага, то с удивлением откроем, что он состоит
в конструкции правильного силлогизма. Тот, кто не умеет
составлять правильно силлогизм, также не может полностью
понять действие рычага. Силлогизм Психической сферы - это
буквально та же вещь, что рычаг в физической сфере. В
действительности мы можем утверждать, что существа, которые
живут на земле, делятся на две группы. Те, которым известно
действие рычага, и тем, кому это действие неизвестно. Человеку
нужен Рычаг Архимеда, Суперастральная Змея, чтобы войти
внутрь Четвёртого Измерения и переместиться с телом на землю
Богов.
Когда математики отказываются от фундаментальных
аксиом тождества и разницы, находится путь, который нас ведёт в
высший порядок вещей в Высших Измерениях Природы
Пространства.
Великий Писатель П.О. сказал: «В мире бесконечных и
переменных величин одна величина не может быть равна самой
себе; одна часть может быть равна всему; а от двух одинаковых
величин, одна может быть бесконечно больше, чем другая».
В действительности всё это может быть полным абсурдом,
когда мы изучаем всё это в свете математики, константных и
конечных чисел. Но это верно, истинно и верно, что математика
постоянных и конечных чисел является в самой себе расчетом,
осуществляемым между несуществующими связями, то есть
расчётом абсурда. Так что мы вполне можем утверждать, что то,
что с точки зрения этой математики похоже на абсурд, может
быть вполне истинным, несмотря на то, что люди не верят.
Однажды один известный криминалист сказал: «Для того
чтобы раскрыть правду, мы должны отказаться от логики». Этот
адвокат частично сказал правду, частично нет. В
действительности мы должны отказаться от формальной логики,
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но не от Логики, потому что Логика - это искусство думать
правильно. Если мы откажемся думать правильно, то это
очевидно, что мы впадём в Бред. В своей Критике Чистого
Разума, Иммануил Кант показал нам путь Трансцендентальной
Логики. До Бэкона и известного Аристотеля, в архаических
писаниях Священной Земли Вед, уже вручались формулы
Высшей Логики. Это Интуитивная Логика. Логика Экстаза,
Логика Бесконечности. Эта Логика существовала задолго до того,
как сформулировали Дедуктивную и Индуктивную Логику. Когда
человек овладеет этим великолепным ключом Ума, называемым
Диалектическая Логика, он сможет открыть таинственную дверь
мира натуральных причин, без опасности впасть в ошибку.
Аксиомы Диалектической Логики могут быть сформулированы
только в течение Экстаза.
Если мы в действительности хотим понять мультимерный
мир и посетить Священную землю Богов, находящуюся на
Северном полюсе, нам надо срочно вышвырнуть из храма нашего
ума всех тех интеллектуальных идолов, превращённых в аксиомы.
Нам надо раскупорить ум, освободить его от формальной логики,
годной только для Мольера и его комедий.
Земли Джинов, чудеса, скрытые в «Тысячи и Одной Ночи»,
золотые страны, в которых живут Невыразимые Боги Авроры,
становятся страшной реальностью, когда мы находим Рычаг
Архимеда. Опираясь на этот таинственный Рычаг, мы прыгаем в
Четвёртое Измерение. Пришло время освободить Ум и пробудить
Кундалини. Наступил момент, в который человеческое существо
научится входить в Четвёртое Измерение по Воле, каждый раз,
как он этого захочет. Если кто-то с пробуждённой Кундалини
просит ее в момент сонливости, чтобы она ввела его в Четвёртое
Измерение и переместила на Священный Остров Северного
Полюса, можете быть уверенным, дорогой читатель, что чудо
будет неизбежно реализовано. Всё, что нужно Инициату - это
уметь вставать с постели, сохраняя сон. Змея поможет ему, когда
он научится помогать себе. «Помоги себе, и Я тебе помогу».
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Глава 32
Божественная Троица
Священные Писания Индии утверждают, что пупок, сердце
и горло являются огненными центрами человеческого организма,
и добавляют, что медитируя над указанными центрами, мы
находим Учителей Сарасвати, Лакшми, Парвати или Гириха, в
последовательном иерархическом порядке.
Эти три Учителя работают с тремя глубинами нашего
Сияющего Дракона Мудрости. Эти три Учителя управляют
силами, которые исходят от трёх аспектов Солнечного Логоса.
Сарасвати работает с силами Отца. Лакшми работает с
силами Сына, а Парвати с силами Святого Духа.
Сарасвати оказывает влияние на человеческий ум, Лакшми
оказывает влияние на астральное тело, а Парвати управляет
физическим телом.
Ученик должен усовершенствовать своё физическое тело,
приучая его практиковать Сексуальную Магию с Жрицей Женой.
Это очень тяжёлая и трудная работа.
Подмастерью надо усовершенствовать своё астральное
тело и превратить его в полезный инструмент.
Учителю надо усовершенствовать своё ментальное тело
силой огня, который пламенеет в универсальной оркестровке.
Ученику надо вызывать Учителя Парвати, чтобы она
помогла ему контролировать половые органы в течение Практики
Сексуальной Магии.
Подмастерье должен вызывать Лакшми, чтобы она научила
его выходить в астральном теле. Надо скорее научиться
сознательно и положительно путешествовать в астральном теле.
Учитель должен вызывать Сарасвати, чтобы она помогла
ему Христифицировать ум. Эти вызовы делаются в течение
Сексуальной Магии.
Надо вызывать силы Святого Духа в течение Сексуальной
Магии. Надо срочно звать силы Христа, чтобы они дали начало
рождению Астрала Христа в глубине нашей внутренней
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вселенной. Необходимо просить помощи у сил Отца для нашего
ума. Нам надо породить Ум Христос.
Физическое, астральное и ментальное тела должны
превратиться в тонкие инструменты Духа.
Необходимо научиться сознательно выходить в астральном
теле. Вспомним, что внутри астрала находится Ум. Надо срочно
сознательно посещать Храмы Белой Ложи. В астрале мы можем
учиться у ног Учителя.
Далее мы предоставим мантры, которым учит один мудрец
в своих книгах, чтобы выйти в астрал. Эти мантры на языке
Санскрите, и их используют Йоги в Индии, чтобы выйти в астрал.
Мантры для астральных выходов:
«Харе Рам. Харе Рам, Рам Харе Харе. Харе Кристо. Харе
Кристо, Кристо, Кристо, Харе, Харе».
«Харе Мураре Модуп Коиптус Харе Копаль Говинд Мукум
Сонре».
«Маге Праге Йоди Кольпи Баси Парвот Туйо Хиро Но
Дане Эн Баи дэ Нэм».
«Сри Говинд, Сри Говинд. Сри Говинд Сри Говинд.
Ганеша Намап».
Ученик должен спать головой на север или на восток.
Необходимо, чтобы ученик выучил наизусть эти мантры.
Необходимо принять горизонтальное положение тела (животом
вверх). Умоляйте, вызывайте всей своей душой Учителя Лакшми,
чтобы она вас вытащила в Астральном теле сознательно и
положительно. Необходимо вызывать Лакшми во имя Христа.
Инвокация
Во имя Христа, во Славу Христа, по Могуществу Христа, я
тебя вызываю, Лакшми, Лакшми, Лакшми, Аминь.
Эта инвокация повторяется тысячи раз, умоляя Учителя
Лакшми, чтобы она нас вытащила из физического тела
сознательно, и чтобы она тебя научила путешествовать
сознательно в астральном теле. После выполнения этой
инвокации, повторяйте санскритские мантры тысячи раз,
сосредоточившись умом на Христе. Спокойно засыпайте, делая
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инвокацию. Когда пробудитесь ото сна, практикуйте
ретроспективное упражнение, чтобы вспомнить, где вы были, по
каким местам ходили, с кем разговаривали и т.д.
Необходимо просить Лакшми, чтобы она вас научила
сознательно выходить в астрал.
Необходимо обладать большим терпением, как у Святого
Иова, чтобы научиться сознательно выходить в астральном теле.
Вспомним, что степень «ученика» длится семь лет, и что только
после семи лет начинаются первые вспышки освещения.
Мы предупреждаем, чтобы ученики знали чего
придерживаться. Любопытным, профанам и осквернителям храма
лучше будет, чтобы они удалились. Эта наука не для
любопытных.
По мере как ученик практикует Сексуальную Магию со
своей Жрицей женой, по мере как его поведение становится всё
более правильным, по мере как он достигает святости, в его
астрале и уме начинают отражаться великолепия и силы Интима
(Духа). Тогда наступает просвещение. Это есть путь; но, это
просвещение возможно только после Степени Ученика (Мы
говорим в терминах Тайного Масонства).
Всякого Настоящего Кандидата, подготовленного для
Просвещения, можно будет проверить Углом и Циркулем.
Когда Дух и человеческая душа действуют в порядке и в
полной гармонии, ученик готов для просвещения.
Те, кто жалуется на то, что они не просвещённые, не могут
выдержать испытание Угольника и Циркуля. Когда нижний
четвертной верно подчиняется Духу, результатом становится
Просвещение. До тех пор пока нижний четвертной не
подчиняется Духу, то есть пока человеческая личность не умеет
подчиняться Духу, просвещение невозможно.
Ученик должен очищать ежедневно свою спальню
особыми благовониями. Ладан очищает астральное тело.
Хороший ладан притягивает Великих Учителей, которые нам
нужны для нашей работы.
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Мы можем смешать бензой с ладаном. Бензой очищает
астрал и рассеивает грубые и плотские мысли. Можно смешать
бензой с ладаном в курильнице или сжечь всё в кадиле. Это более
практично.
Масло розы тоже можно смешать с этими духами, чтобы
очистить атмосферу. Хорошо будет вспомнить, что розы
обладают великой силой. Роза - это королева цветов. Необходимо,
чтобы Роза Духа открыла свой душистый и восхитительный бутон
над крестом нашего тела.
Не забывайте ладан также с тем, чтобы образовать
преданную атмосферу в Свадебной Спальне. Муж и жена должны
жить в душистой и любовной среде.
Ладан и духи прелестно горят во всех Индийских,
Парсийских, Хаинских, Синтоистских храмах. Ладан и духи
всегда присутствовали в храмах Греции, Рима, Персии.
Ученику нужны множественные очищения и освящения,
чтобы достичь Просвещения.
Особое указание
Иисус, Великий Иерей, сказал: «Помоги себе, и Я тебе
помогу». Так что Гностический студент должен учесть эти слова
Учителя. Мантры для выхода в астральном теле, как мы этому
обучили в этой главе, великолепны. Инвокация Учителя Лакшми
является превосходной, чудесной, но Гностический студент
должен помочь себе, должен сосредоточиться на пупке, должен
задремать напевая про себя эти мантры, и когда уже будет
дремать, когда почувствует эту вялость, характерную сну, нужно
представить себе будто вы ветер, газ, что-то лёгкое; ощущая себя
воздушным и лёгким, забудьте притяжение физического тела;
подумайте, что можете летать куда угодно, потому что у вас уже
нет никакой тяжести; прыгните с кровати, забывая своё
физическое тело, чувствуя себя тучей, ароматом, бризом,
божественным дыханием.
Смысл не в том, чтобы ментально прыгнуть, а в том, чтобы
всё это было немедленно переведено в действие, в конкретные
факты. Как только выйдите из физического тела, выходите из
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дома и направляйтесь в астральном теле в Гностическую Церковь
или в любое другое место, куда вам угодно. С астральным телом
можно путешествовать на другие планеты, с астральным телом
можно путешествовать в самые далёкие места космоса, в Храмы
Мистерий и т.д.
С Астральным Телом ученик может изучать Акасические
Записи Природы и познать все события: прошлые, настоящие и
будущие. Есть восточное пророчество, которое утверждает, что в
конце этого двадцатого века у учёных появятся аппараты, особые
радио-телевизоры, которые позволят изучать Акасические Записи
Природы. Тогда человечество, всё человечество сможет увидеть
на экране всю историю Земли и её Рас. Всю живую Историю
Великих Людей, таких как Иисус, Мухаммед, Будда, Цицерон,
Гермес, Кецалькоатль. В настоящее время производится работа по
усовершенствованию радио, чтобы уловить речи Христа,
Цицерона, Орфея и т.д. Эти волны существуют, потому что
ничего не перестаёт вибрировать в Природе, надо всего лишь
усовершенствовать радио и радио-телевидение. Также недалёк тот
День, в который будут придуманы особые, специальные линзы,
чтобы видеть астральное тело и астральный план. Великая Белая
Ложа начинает такого вида изобретения и научные открытия.

Глава 33
Христос
Обожаемый Бог Кристус (Христос) исходит от
Архаических Культов Богу-Огню. Буквы П (Пира) и Х (Крест),
означают Иероглиф для произведения Священного Огня.
Христа обожали в Мистериях Митры, Аполлона,
Афродиты, Юпитера, Хано, Весты, Бакха, Астарты, Деметры,
Кецалькоатля и других.
Никогда, ни в какой религии не отсутствовал принцип
Христа. Все религии являются Одной Единственной. Религия
неотъемлема от жизни, как сырость от воды. Великая
Космическая Универсальная Религия изменяется в тысячи
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Религиозных форм. Священники полностью идентифицированы
одни с другими во всех Религиозных формах основными
принципами Великой Космической Универсальной Религии.
Не существует никакой основной разницы между
мусульманским священником и еврейским священником, между
язычным священником и подлинным христианским. Религия Одна. Она единственная и абсолютно универсальная. Церемонии
священника синтоизма Японии или монгольских лам подобны
церемониям колдунов и чародеев Африки и Океании.
Когда религиозная форма дегенерирует, она исчезает и
вместо неё универсальная жизнь создаёт новые религиозные
формы.
Подлинное Гностическое первоначальное Христианство
исходит от Язычества. До Язычества во всех культах почитался
Космический Христос. В Египте Христос был Осирисом, а тот,
кто его воплощал, становился Осирифицированным. Во все эпохи
были Учителя, которые ассимилировали Христический
Универсальный Бесконечный Принцип. В Египте Гермес был
Христом. В Мексике Христом был Кецалькоатль; в Священной
Индии Христос - это Кришна. На Святой Земле Великий Гностик
Иисус, обученный на Египетской земле, был тем, кто получил
счастье усвоить Христический Универсальный Принцип и
поэтому заслужил быть крещёным Огненным Божественным
Крестом, Кхристусом.
Назаретский Иисус – Иесус – Зевз - это современный
человек, который полностью воплощает Универсальный
Христический Принцип. До него многие Учителя воплотили
Космического Христа. Гермес, Кецалькоатль, Кришна - все они
Боги, потому что они тоже Воплотили Космического Христа.
Необходимо поклоняться Богам; они помогают преданным.
«Просите и вам будет дано; стучите и вам откроют».
Искусство производить Огонь - это Сексуальная Магия.
Только с Совершенным Супружеством мы можем произвести
Огонь, развить его и воплотить Христа. Так мы превращаемся в
Богов.
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Принцип Христа всегда один и тот же. Учителя, которые
его воплотили, являются Живыми Буддами. Посреди них всегда
существуют Иерархии. Будда Иисус - это самый возвышенный
Инициат Универсального Белого Братства.
Когда религиозная форма выполнила свою миссию, она
расщепляется. Иисус Христос был фактически инициатором
новой Эры. Иисус был религиозной необходимостью эпохи.
Языческая Священническая Каста в конце Римской Империи
впала в полную дискредитацию. Толпы уже не уважали
священников, а деятели искусств писали сатирические
произведения о Божественных Ритуалах, саркастически обзывая
Божеств Олимпа и Ада. Больно было смотреть как люди
имитировали Бога Бакхо в образе пьяной женщины, а
пародировали его в виде жирного пьяницы верхом на осле;
Невыразимую и блаженную Богиню Венеру представляли как
неверную, которая искала наслаждения оргии, за которой
следовали Нимфы, преследуемые Сатирами, а за ними Пан и
Бакхо.
В то время религиозного упадка народы Греции и Рима
уже не уважали даже Марса, Бога Войны; они саркастически
представляли его захваченным невидимой сетью Вулкана, в
разгаре измены со своей женой, прекрасной Венерой. Форма, в
которой они издевались над оскорблённым, сарказм, ирония явно указывали на упадок язычества. От осквернения не спасся
даже Юпитер Олимпа, Отец Богов, потому что его саркастически
представляли во многих сатирах, совращая Богинь, Нимф и
смертных. Приап превратился в ужас супругов, а Олимп, древнее
жильё Богов, в распущенную вакханалию.
Страшный Аверн (Ад), управляемый Плутоном, перед
ужасом неисчислимых веков уже никого не пугал, и тогда из него
делали комедии с интригами всякого рода, сарказмами и
насмешками. Ничем не помогли в то время анафемы и отлучения
священников, понтификов, епископов; люди уже их не уважали.
Религиозная форма уже выполнила свою миссию, и её смерть
была неизбежна. Тогда большая часть священников
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дегенерировали и проституировались в дегенерированных Храмах
Весты, Венеры-Афродиты и Аполлона.
В то время многие Язычные Священники превратились в
бродяг, клоунов, кукловодов, нищих.
Обычные люди насмехались над ними и гнали их, бросая в
них камни. На этом кончилась религиозная форма Римского
Язычества. Эта форма уже выполнила свою миссию, и теперь
нельзя было избежать смерти.
Мир нуждался в чём-то новом. Универсальная Религия
должна была выразиться в новой форме. Иисус был тогда
инициатором новой Эры. Иисус Христос был фактически
Божественным Героем новой эры.
Никейский Собор, проведённый в 325-ом году, не создал
нового героя, как полагают свиньи Материализма. На Никейском
Соборе была официально признана одна доктрина и один человек.
Доктриной оказалось первоначальное Христианство, на
сегодняшний день искажённое Римской Католической Сектой.
Человеком был Иисус. Многие люди выдали себя за Аватаров
Новой Эры, но никто из них, кроме Иисуса, не обучил Доктрине
Новой Эры. Факты это показывают, и Иисус говорил фактами;
поэтому его приняли, как Инициатора Новой Эры.
Гностицизм, преподанный Иисусом – это Религия Солнца,
Первобытное Христианство Богов Утренней Зари.
На Никейском Соборе фактически была установлена
юридическая дееспособность новой религиозной формы, которая
в течение долгих лет выдерживала преследования и ужасные
мучения. Достаточно вспомнить львиные цирки времён Нерона,
когда христиан бросали на арену, чтобы их растерзали эти звери.
Вспомним времена катакомб и страданий всех тех
гностиков. Было очень справедливо на Никейском Соборе
окончательно признать, в абсолютно официальной форме,
Солнечную Доктрину и человека, который воплотил
Космического Христа.
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Единственное и подлинное изображение
нашего Господа Иисуса Христа.
Изображение исходит от гравировки на изумрудном
камне. Оно было выгравировано по приказу римского
императора Тиберия. Будучи частью сокровищ
Константинополя, этот камень был вручён султаном Турции
папе Иннокентию VIII в качестве оплаты за выкуп его брата,
находившегося в плену у христиан. Этот портрет был
зарисован прямо с бесценного камня, принадлежащего
сокровищам Ватикана.
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Доктрина Иисуса – это Христический Эзотеризм,
Солнечная Религия всех Эпох и Веков.
Уточним, что Святые Боги Египетской, Греческой,
Римской, Иберийской, Скандинавской, Галльской, Германской,
Ассирийской, Вавилонской, Персидской и других религий не
умерли. Эти Боги выполнили свою миссию, а затем удалились;
вот и всё. В будущей Махамантаре эти невыразимые Боги и их
Божественные Религии вернутся в нужное время и в нужный час
для нового выражения.
Когда одна религиозная форма исчезает, она вручает свои
Универсальные Вселенские принципы той религиозной форме,
которая следует за ней - это Закон Жизни.
Иисус обладает божественными атрибутами Кришны,
Будды, Зевса, Юпитера, Аполлона. Все они рождаются от Девы. В
действительности Христос всегда рождается от Девы - матери
Мира. Всякий Учитель практикует Сексуальную Магию, и, говоря
в символическом смысле, мы можем утверждать, что внутри
чрева Жрицы-жены рождается Христос.
Эмблемы, символы и драмы Рождения Богов всегда одни и
те же. Бог Митра рождается 24 Декабря в двенадцать ночи, как и
Иисус. Место рождения Иисуса – Вифлеем. Это название исходит
от имени Бога Вавилонцев и Германцев, которые называли так
Бога Солнца, Бел или Белен. Таким образом даётся понять
реальность человека, который воплотил Христа-Солнца.
Матерь Иерея Иисуса была в то время олицетворением
Богини Исис, Юноны, Деметры, Цереры, Весты, Майя. Еврейка
Мария была Великим Инициатом. Это знает всякий оккультист.
Все эти Богини Матери могут прекрасно олицетворять
Божественную Матерь Кундалини, от которой всегда рождается
Универсальный Глагол Жизни.
Все Святые Мученики - Девы, Ангелы, Херувимы,
Серафимы, Архангелы, Власти, Силы, Престолы – это те же
самые Полубоги, Титаны, Боги, Сильфиды, Циклопы и
Посланники Богов, но теперь с новыми именами. Религиозные
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принципы всегда одни и те же. Могут меняться религиозные
формы, но принципы не изменятся, потому что существует только
одна религия: Универсальная Религия.
Древние монастыри Монахинь появились в новой форме,
но, к несчастью, средневековые священники, не зная Великого
Аркана, использовали Жриц, чтобы прелюбодействовать. Если бы
они были знакомы с Великим Арканом, монахини выполнили бы
Великую Миссию, и священники бы глубоко реализовались.
Тогда Римско-Католическая форма не дегенерировала бы, и
Христический Эзотеризм сиял бы сейчас во всех храмах.
Гностический Христический Эзотеризм заменит в Новой
Эре Водолея Католическую форму, и человеческое существо
будет почитать Невыразимых Богов. Совершенное Супружество –
это религиозный путь Новой Эры.
Невозможно воплотить Космического Христа без
Сексуальной Магии. Любовь – это самая возвышенная Религия.
Бог – это Любовь. Наступило время глубоко понять значение
Того, что называется Любовь. В действительности, Любовь - это
единственный вид Энергии, которая может нас полностью
Христифицировать.
Секс - это камень солнца. Секс - это Основной Камень, на
котором мы должны строить Храм Господа. «Камень, который
отвергли те, кто строили, он стал главой угла: Это было сделано
Господом, и это великолепно». Именно этот камень был
отвергнут инфрасексуалами, которые полагают, что они
совершенны. В действительности этот камень чудесный,
воспринимаемый как Табу или грех или просто как инструмент
наслаждения, будет установлен главой угла Храма. «Потому
сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие (Magis
Regnum или Царство Магии) и дано будет народу, приносящему
плоды Его». «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на
кого он упадет, того раздавит». (Смотрите от Матфея, стихиры 4244-45, глава 21).
Секс - это Фундаментальный Камень семьи, потому что без
него не существовала бы семья. Секс - это Основной Камень
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человека, потому что без него человек не прибыл бы к
существованию. Секс - это Фундаментальный Камень Вселенной,
потому что без него Вселенная бы не существовала.
Сексуальная Энергия Третьего Логоса течёт от центра
всякой туманности и от центра всякого атома. Когда эта энергия
перестаёт течь от центра земли, она превращается в труп.
Сексуальная Энергия Третьего Логоса выражается тремя
образами: 1) Размножение разновидности; 2) Эволюция
человеческой расы; 3) Духовное развитие.
Кундалини - это тот же самый вид энергии, с которой
Третий Логос производит все элементы земли.
В Природе существует три вида энергии: первый - Отца;
второй - Сына; третий - Святого Духа. В Индии Отец – это
Брахма; Сын – Вишну; Святой Дух – Шива.
Сила Святого Духа должна вернуться внутрь и вверх. Надо
чтобы сексуальные силы были, как можно скорее возвеличены до
сердца. В этом магнитном центре упомянутые силы смешиваются
с силами Сына, чтобы подняться в Высшие Миры. Только тот, кто
достигнет полного развития Кундалини, полностью
Христифицируется. Только тот, кто Христифицируется, может
воплотить Отца.
Сын образует единицу с Отцом, а Отец с Сыном – один.
Никто не добирается до Отца кроме как через Сына. Так
написано.
Силы Отца, Сына и Святого Духа спускаются, чтобы затем
возвратиться внутрь и вверх. Это Закон.
Энергии Святого Духа спускаются до половых органов.
Энергии Сына спускаются до сердца, а энергии Отца – до ума.
Мы возвращаем энергии Святого Духа, и в этом возвращении есть
чудесные встречи. В сердце мы находим Христа, в Уме – Отца.
Эти встречи означают возврат внутрь и вверх. Так мы переходим
за пределы четвёртого, пятого и шестого измерений пространства.
Тогда мы полностью освобождаемся.
Много было сказано об Иерее Иисусе, но в
действительности никто не знает его личную биографию.
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Существует тенденция кастрировать Иерея Иисуса. Христианские
Секты представляют Иисуса как инфрасексуального,
женоподобного, слабого, а иногда раздражённого, как капризная
дама. Всё это естественно абсурдно. На самом деле никто не знает
личную жизнь Иисуса, потому что у нас нет его биографии.
Только с помощью способностей объективного ясновидения мы
можем изучать жизнь Иисуса в Акасических Записях Природы.
Акаши - это тонкий агент, который проникает во всё
пространство. Все события земли и её рас, жизни Иисуса и т.д.
записаны как вечный и живущий фильм в Акаши. Этот медиум
проникает до воздуха. Наука радио- телевидения в конце этого
века будет обладать достаточными инструментами, чтобы видеть
Акасические Записи. Тогда люди будут изучать своими
аппаратами личную жизнь Иерея Иисуса. Мы уже знаем, что все
движения относительны, и что есть только одна константа - это
скорость света. Свет путешествует с определённой постоянной
скоростью. Астрономы со своими линзами воспринимают звёзды,
которые уже перестали существовать. То, что они видят и даже
фотографируют - это воспоминание, Акаши. Многие из этих звёзд
настолько далеки, что свет, происходящий от них, мог начать своё
путешествие еще до формирования Мира. Эта медленность света,
эта константа может в действительности сделать возможным
изобретение особых инструментов, с которыми можно будет
видеть прошлое. Ничего из этого не невозможно. С очень
специальным телескопом, с особым радио-телевизионным
аппаратом, могут улавливаться звуки и свет, происшествия и
события, происшедшие на нашей земле с момента формирования
мира. Наука дойдёт до этого очень скоро, в конце этого века.
Тогда будет возможно написать книгу о Биографии Иисуса.
Мы, Гностики, в астральном теле изучаем Акасические
Записи каждый раз, когда это необходимо. Мы знаем жизнь
Великого Учителя, и знаем, что Иисус был настоящим мужчиной,
в полном смысле этого слова. У Иисуса была Жрица Жена,
потому что он не был инфрасексуалом. Жена Иисуса была
настоящей Дамой-Адептом, одарённой великими тайными
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силами. Иисус путешествовал по Европе и был членом одной
Школы Мистерий Средиземного моря, Иисус учился в Египте и
практиковал Сексуальную Магию со своей Жрицей внутри
Пирамиды. Так он вновь прошёл все Инициации и далее достиг
Венерной Инициации. Иисус путешествовал в Персию, Индию и
др. Так что Великий Учитель был настоящим Учителем, в полном
смысле этого слова.
Четыре Евангелия являются в действительности текстами
Алхимии и Белой Магии. Инициация начинается с трансмутацией
Воды Жизни (Семя) в Вино Света Алхимика. Это чудо
реализуется в Браке в Кане Галилейской. Всегда в Супружестве.
Этим чудом начинает проходить путь Инициации. Вся Драма
Жизни, Страсти и Смерти Иисуса настолько древняя, как мир. Эта
Драма исходит от Древних Архаических Религий прошлого, и она
известна во всех уголках света. Эта драма применяема к Иисусу и
в общем ко всем тем, кто проходит по Пути Острия Лезвия. Эта
Драма не является личной Жизнью одного человека. Эта Драма –
Эзотерическая Жизнь всех тех, кто идёт по Секретному Пути. Эта
драма может применяться как к Иисусу, так и к любому другому
Христифицированному Инициату. В действительности драма
жизни, страсти, смерти и воскрешения Иисуса – это Космическая
Драма, которая существует задолго до появления Мира. Эта
Драма известна во всех Мирах бесконечного пространства.
Четыре Евангелия могут быть познаны только с ключом
Сексуальной Магии и Совершенного Супружества. Четыре
Евангелия были написаны, чтобы следовали по ним в качестве
руководства те немногие, кто идёт по Пути Острия Лезвия.
Четыре Евангелия никогда не были написаны для масс. Работа
адаптации Космической Драмы к Новой Эпохе была
великолепной. В этой работе приняли участие секретные группы
Инициатов. Они выполнили блестящую работу.
Когда мирские люди изучают Евангелия, они их ошибочно
толкуют.
Иисус имел героизм, чтобы ассимилировать Вещество
Христос во всех своих внутренних телах. Он этого достиг,
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работая с Инри (INRI, Огонь). Таким образом Иерей смог стать
Одним с Отцом. Иисус превратился в Христа и поднялся до Отца.
Всякий, кто ассимилирует Вещество Христос в Философском,
Биологическом, Душевном и Духовном – превращается в Христа.
Так что Христос – это не какого-то рода человеческий или
Божественный Индивидуум. Христос – это Космическая
Субстанция, которая содержится во всём Бесконечном
Пространстве. Нам надо сформировать Христа в нас. Это
возможно только с Инри (Огнём).
Христос ничего не может сделать без змеи. Она
развивается, эволюционирует и продвигается только с практикой
Сексуальной Магии.
Тот, кто формирует Христа, превращается в Христа.
Только Христос может подняться до Отца. Он тоже не является
никаким человеческим или Божественным индивидуумом. Отец,
Сын и Святой Дух - это Вещества, Силы, Трансцендентальные и
страшно Божественные Энергии. Это всё. Дело в том, что люди
имеют сильную тенденцию антропоморфизировать эти силы
Высшего Типа.
Иисус пережил Драму Страсти, но он был не
единственным, кто её пережил. До Него, некоторые Инициаты,
такие как: Гермес, Кецалькоатль, Кришна, Орфей, Будда и т.д.
пережили её. После Него, некоторые другие её пережили. Драма
Страсти является Космической.
Синтез всех Религий, Школ и Верований – это Христос и
Сексуальная Магия. Никому не вредит Совершенное
Супружество. Все священники всех религий, наставники всех
школ, поклонники Христа, любители Мудрости могут пройти
Путь Совершенного Супружества. Синтез никому не наносит
ущерб, но всем приносит пользу. Это Доктрина Синтеза. Это
Доктрина Новой Эры.
Члены всех Школ, Религий, Сект, Орденов - все мы можем
согласоваться на основе Совершенного Супружества, чтобы
основать Новую Цивилизацию, основанную на Мудрости Змеи.
Нам нужна новая цивилизация, основой которой будет
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Совершенное Супружество. Весь мир находится в кризисе, и
только с Любовью мы можем спастись.
Мы, Гностики, не против никакой религии, потому что это
было бы абсурдно. Все религии нужны. Все религии являются
разными выражениями Космической Универсальной Бесконечной
Религии. Тяжело, жалко было бы народ без религии. Мы думаем,
что все Школы и Секты выполняют свою миссию, обучая, изучая,
рассуждая и т.д. Самое важное, и это фундаментально, чтобы
люди следовали Пути Совершенного Супружества. Любовь
никому не вредит, никому не наносит ущерб. Гносис - это пламя,
из которого выходят все Религии, Школы, Верования. Гносис –
это Мудрость и Любовь.
Те, кто думает достичь Христификации со временем и
посредством эволюции, перевоплощаясь и набираясь опыта,
фактически ошибаются. Те, кто так думает, откладывают ошибку
из века в век, от жизни к жизни, и на самом деле в конце они
теряются в преисподней.
Мы, Гностики, не отвергаем Закон Эволюции; мы только
утверждаем, что этот Закон никого не Христифицирует. Законы
Эволюции и Инволюции – это чисто механические Законы
Природы, которые одновременно происходят во всей Великой
Лаборатории Природы. Многие организмы, множество
разновидностей принадлежат к Эволюции. Серьёзной ошибкой
будет присваивать Эволюции вещи, добродетели, свойства,
которыми она не обладает. Эволюция никого не Христифицирует.
Христификация возможна только работая с Зерном.
Мы должны пояснить, что работа с Зерном имеет три
полностью определённых линии. Первая - Родиться. Вторая Умереть. Третья - Пожертвовать в пользу бедного, страдающего
человечества.
Родиться – это полностью сексуальная проблема. Умереть
– это дело Святости. Пожертвование за человечество – это
Христо-Центризм.
Должен родиться Ангел внутри нас самих. Он рождается от
своего Сексуального ростка. Должен умереть Сатана - это дело
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Святости. Мы должны отдать жизнь для того, чтобы другие жили.
Это Христо-Центризм.
Иерей Иисус в действительности пережил всю Драму
Страсти так, как это написано. Нам, несмотря на то, что мы
являемся ничтожными червями земли, надо пережить всю Драму
Страсти.
Иисус был Сыном Римского Солдата и Еврейской
Женщины. Великий Иерей был среднего роста и белого цвета
кожи, слегка обожженной лучами Солнца. Великий Учитель имел
чёрные волосы и бороду того же цвета. Его глаза были похожи на
две невыразимые ночи. Слово Назаретский исходит от «Назар» «человек с прямым носом». У Иисуса нос не изгибался в
еврейском стиле. У Великого Учителя нос был прямым. Это
характерно для белой европейской расы. Иисус был евреем
только по линии еврейки Марии, но со стороны отца был от белой
кельтской расы. Его отцом был римский солдат. Жрица Жена
Учителя Иисуса была тоже из белой расы, и у неё были великие
эзотерические силы, как она это доказала, когда путешествовала с
Назаретским по странам Средиземного Моря и по землям Европы.
Иисус был настоящим мужчиной. Иисус не был
кастрированным, как его представляют многие религии. Иисус
прошёл Путь Совершенного Супружества. Иисус сформировал
Христа внутри самого себя, практикуя Сексуальную Магию с
женщиной. То, что мы утверждаем, вызовет возмущение у
фанатиков, но когда учёные завладеют Акасическими Записями
Природы, тогда люди поверят нам, потому что сами смогут
увидеть жизнь Иисуса при помощи Ультра Современных
Телевизоров (неважно как назовут эти аппараты в то время).
В этих Записях Акаши узнается вся История Мира, жизнь
всех великих людей, полная история Клеопатры и Марко Антонио
и т.д. и т.п. Время пройдёт, и факты докажут наши утверждения.
В эти дни, в которые мы определяем эти Тридцать Три
Главы Совершенного Супружества, мы получили сведения о том,
что Великий Учитель Иисус находится на западе в Соединённых
Штатах. Великий Учитель ходит по улицам, анонимно и
275

Совершенное Супружество

Самаэль Аун Веор

неузнанным, одевается как любой землянин, и никто его не знает.
Потрясающее течение христической энергии исходит от него и
распространяется по всей Америке. Великий Учитель ещё
сохраняет то же самое Физическое Тело. Иисус достиг
Воскресения при помощи Эликсира Долгой Жизни. Иисус
получил Эликсир Долгой Жизни, потому что он
Христифицировался. Иисус Христифицировался, потому что он
прошёл Путь Совершенного Супружества.
Мы закрываем эти Тридцать Три Главы, утверждая, что в
центре Четырёх Путей называемых Религия, Наука, Искусство и
Философия находится верховный Синтез. Это - Совершенное
Супружество.
Заключение
«Мои уважаемые братья и сёстры Гностического
Движения. Мы закончили этот курс эзотерического обучения, и я
думал закончить эти собрания, прервать сейчас мою деятельность,
но я вижу, что эти собрания являются духовной необходимостью
для всех нас и поэтому я считаю, что лучше нам собираться 27-го
числа каждого месяца».
Так говорил я 27 Июля 1961 года в доме одного
выдающегося человека из науки. В те дни я закончил
СОВЕРШЕННОЕ СУПРУЖЕСТВО и одновременно завершил
курс сексуального эзотерического обучения, который я преподал
для группы учащихся Гностиков Розенкрейцеров.
Поводом, по которому я решил закончить эти
эзотерические собрания в Мехико, было разочарование. Вначале
зал собраний был полным людей. Все наслаждались, изучая
мистерии Секса и Путь Совершенного Супружества. Потом, по
мере, как проходили дни, людей уже не интересовало
Совершенное Супружество и Сексуальная Магия.
Завершив два года собраний, эзотерических
присутствующих на этих собраний можно было пересчитать на
пальцах руки. При таких обстоятельствах я посчитал бесполезным
продолжать давать лекции. Однако что-то необычное произошло
со мной этой ночью. Я почувствовал себя полным безмерной
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любви, великолепной, величественной. Моё сердце наполнилось
болью, вспоминая идею бросить вас одних. Тогда я решил не
заканчивать собрания и продолжать идти вперёд с немногими.
Когда я вернулся домой, я получил телепатическое сообщение из
Храма Чапультепека. Мне приказали выйти из дома и немедленно
переместиться в лес Чапультепека.
Я повиновался приказу и вышел из дома в направлении
этого чудесного леса, о котором говорит Учитель Гуиракоча в
своей Розенкрейцерской новелле.
Замок Чапультепек изумительно сиял тысячами огоньков.
Улицы и парадная лестница были одинокими, а двери герметично
закрыты. В эти часы полуночи трудно войти в лес Чапультепек,
потому что надзиратели и полицейские бдительны и
внимательны, и может случиться так, что если какой-то
Гностический Розенкрейцерский студент рискнёт войти в лес, то
будет спутан с каким-нибудь вором.
Опасение охранников велико, потому что в Замке
Чапультепека существуют огромные богатства. Вспомним посуду
Императора Максимилиана, вся она из цельного золота, и
колониальные богатства, запертые в залах Дворца. Это самый
великолепный дворец Мехико.
Неважно рассказывать, как я смог войти в лес
Чапультепека в полночь. Факт в том, что я вошёл. Это всё. Ходил
я по улице вокруг Холма Чапультепека, следуя направлению
фонтанов, которые построил президент Мадэро. Путь был
пустым, ночь тёмной… Я подождал некоторое время договорного
сигнала. Время мне показалось долгим, но, наконец, пришёл ктото, кто высказался за меня, и всё вышло хорошо.
Высший Адепт Храма приказал мне войти, и я вошел без
комплементов. Храм расположен внутри Холма Чапультепека.
Этот храм был видимым в другие времена для ацтеков, но потом,
с нашествием испанцев, он вошёл в состояние «Джинов». В этом
храме находится империя Света и Веры Нагуов.
Два Сторожа с обнажёнными мечами охраняют вход, и
никто не может войти туда без высшего приказа.
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Замок Чапультепек, г. Мехико
Та ночь оказалась для меня безмерным счастьем. Храм был
наполнен чистым светом. Это был свет, в который проникала
жизнь и дух, свет, который не производил тени нигде. Этот свет
исходит от Дарохранительницы Чаши. Внутри подобного света
душа чувствует себя в действительности полной неописуемого
счастья.
Один Ангел вошёл со мной в Храм и сел. Высший Адепт
Храма показал нам некоторые картины, красивейшие, полные
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жизни и движения. Такие картины изобилуют в Белых Ложах.
Франц Хартмэн в своей книге «Приключение в Особняке
Розенкрейцерских Адептов» уже говорил об этом виде картин,
которые он видел в Розенкрейцерском Храме Богемии. Фигуры
такого рода картин полны жизни и движения. Это так называемое
Царское Искусство Природы.
Глава Храма, замечая наше изумление при виде этих
картин, обратился к Ангелу, затем ко мне, говоря нам: «Вам
запрещается трогать эти картины». Ангел покорно подчинился
приказу; я, честно говоря, чувствовал соблазн, чтобы дотронуться
до них… Они были такие красивые… Строгого напоминания
Учителя, произнесенного вовремя, было достаточно: «Я вам уже
сказал, господин, что запрещается трогать эти картины». «Я на
самом деле не думаю их трогать», - таким было моё извинение.
Храм в ту ночь сиял невыразимой славой. Невозможно
описать на человеческих словах столько красоты. Потолок, стены
- всё было из массивного золота. Но что-то меня наполнило
изумлением… Я уже слышал о Теософии, Розенкрейцерстве,
Герметизме, Йогизме и т.д. и т.п., а теперь здесь, в Гностическом
Розенкрейцерском Храме «Джин»; была только маленькая группа
джентльменов и дам, которые как я, тоже были приглашены на
собрание в Храм.
Я вспомнил залы некоторых профессоров оккультизма,
всегда полные тысячами человеческих существ; я вспомнил
Ложи, которые называют себя Розенкрейцерскими, с их
миллионами членов, а теперь здесь в Храме Белой Ложи,
немногих присутствующих можно было пересчитать на пальцах
руки. Тогда я всё понял. Вначале приходили на наши
эзотерические собрания множество персон. По мере, как
проходило время, количество посетителей значительно
уменьшалось, а теперь только совсем немногие, жаждущие
мудрости и любви, приходили к нам. Когда я понял это, то я
непроизвольно воскликнул: «Храмы, ложи и школы мира всегда
полны множества людей, потому что Сатана их держит в
соблазне, но в храмы настоящей Божественной Мудрости
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приходят только немногие». Так я выразился голосом, который
меня самого удивил, и когда я так сказал, я увидел согласие Главы
Храма. Тогда он сказал: «Так точно, Сатана их держит в
соблазне». После подтверждения моих слов, Учитель приказал
Ангелу подняться к хору музыкантов и певцов, чтобы он пел.
Ангел подчинился, и после того, как он поднялся к хору, в опере
запел историю веков.
Ангел, с доктринальной точки зрения, ментально
настроился на времена будущего Пятого Круга Планетарной
Эволюции. В ту эпоху физическо-химическая земля будет всего
лишь трупом, новой Луной. Тогда вся эволюционная жизнь будет
развиваться в эфирном плане или в эфирном регионе нашей
земли. Семь рас из костей и плоти уже не будут существовать;
они исчезнут.
Ангел запел таким невыразимым и сладким голосом,
подобным волшебной флейте Моцарта. Всё моё существо вошло в
экстаз. Я услышал пение Ангела, которое никогда в жизни нельзя
будет забыть.
Ангел, ментально расположенный в будущей земле Пятого
Круга, рассказал в опере Историю Земной Эволюции. Напомнил
всех пророков, которые были отправлены на землю; мелодичным
голосом рассказал историю Семи Рас Мира, и Апокалипсис
современной Пятой Расы, о материках, которые существовали в
прошлом и их общее разрушение, о великих катастрофах земли,
Великих Войнах, и о сверхчеловеческих усилиях, которые
сделали Великие Аватары, чтобы спасти человечество, о Распятии
Мученика Голгофы и т.д. и т.п. Затем с болью сожалел о тех
немногих, кто спасся. Только немногие достигли Рождения, как
Ангелы. Остальные… великое множество человеческих существ
поглотила преисподняя. Их стольких биллионов Душ, которые
вступили в эволюцию и инволюцию планеты Земля, только
горсточка послужила для Ангельского состояния. «Много званых,
но мало избранных».
Когда Ангел дошёл до этой части невыразимой оперы, я
почувствовал себя потрясённым и крайне изумлённым. Я
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откровенно думал, что подобный случай о немногих спасённых и
о великом множестве потерянных мог произойти только на земле
и в прошлой Махамантаре на земле-Луне, но в остальных мирах
дело обстояло иначе. Ангел меня вытащил из этой ошибки, когда
сказал: «И это, что произошло на земле, всегда повторяется во
всех мирах бесконечного пространства». Ангел заканчивал своё
Невыразимое Пение, и я понял почему столько людей приходило
на мои собрания, и почему из многих, кто начинал, только
немногие остались со мной. Теперь я намерен продолжать с
немногими. Меня уже не интересовало иметь зал полный людей.
В действительности многие начинают, но мало кто достигают.
Совершенное Супружество - это Путь Острия Лезвия. Вступить в
любую Школу, Ложу, Орден - это простейшая вещь. Изучать
Йогизм, Герметизм, Философию, Астрологию - это прекрасно и
просто, но родиться как Ангел - это ужасно трудно.
Ангел должен родиться от сексуального семечка. Именно
там находится сложная часть. Семечко пшеницы запросто
прорастает. Конечно, теряются многие семечки, но большая часть
прорастают и превращаются в колосья, которые дают зерно, от
которого питаются массы.
Сеять семена кукурузы тоже просто. Теряется много семян,
но большая часть не теряется, прорастает и даёт кукурузу. Самое
трудное - это семя Ангела. Это семя несёт человек в своих
половых железах, и в редких случаях оно прорастает.
Мы завершили эту книгу, абсолютно утверждая, что только
с Совершенным Супружеством мы добиваемся, чтобы проросло
семя, и родился плод. Это Ангел. В этом проблема, трудность.
Оказывается, люди думают, что если они принадлежат к
той или иной вере, к той или иной религии, к той или иной секте,
то они уже спасены. Естественно - это ложно. Никогда не
прорастает семя от того, во что человек верит или не верит;
никогда не рождается насекомое от того, что человеческое
существо думает или перестанет думать. Никогда не родится
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человек посреди пергамина или теории… Это сексуальный
вопрос, и в этом Ангел – не исключение.
Члены всех Религий, Школ, Сект и Верований говорят:
«Много званых, а мало избранных». Весь мир повторяет это и
обычно полагает себя избранным. Никто не считает себя
потерянным. Они думают, что своей верой, теорией, учением. уже
будут спасены. Это ложно, абсурдно, потому что проблема
рождения не может быть результатом верований, теорий и
понятий. Реальность отличается. Родиться – это абсолютно
сексуальная проблема.
В эзотерической глубине Великих Религий преподаётся
Сексуальная Магия. К сожалению, люди не исследуют, не
разыскивают. Вот в чём проблема.
Людям не нравится Сексуальная Магия, потому что это
означает принести себя в жертву, свои собственные животные
страсти. Редко, кто может в правду быть стойким с Сексуальной
Магией. Многие начинают из любопытства, но через несколько
дней уже не выдерживают, и тогда посвящают себя
прелюбодеянию. Эти и есть те слабые, которые говорят, что
Сексуальная Магия вредна. Это дегенерированные семена,
которые не прорастают.
Секс – это путь, который ведёт человеческих существ до
окончательного освобождения. Если кто-то подумает, что может
существовать какой-то другой путь для самореализации, то,
конечно, он полностью ошибается. Это Закон для всех Материков,
Миров и Пространств.
Поговорим теперь о Селене. Конечно, сегодня Луна это
труп; но до того, как она погибла, это был мир, который обладал
прекрасными морями, обильной растительностью, людьми
всякого рода и т.д. и т.п. К несчастью, множество лунных
превратились в демонов; только небольшая горсточка
человеческих созданий достигли Практичного Адептства.
На нашей планете Земля результат будет таким же. Только
одна небольшая группа персон родится, как Ангелы. Мы можем
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утверждать без страха ошибиться, что человечество земли будет
поглощено преисподней.
Теософы ошибаются, когда утверждают, что все
человеческие существа будут спасены. Это понятие ложно.
Ошибаются те, кто думает, что системой дыхания Пранаямы и
Философией могут быть спасены. Никто не может спастись без
рождения, а никто не может родиться без Секса.
Я завершил эту книгу с огромной болью за человечество.
Жаль, что преисподняя поглотит столько людей. Пишу с болью,
потому что знаю, что человечество не принимает Совершенное
Супружество. Завершаю эту книгу, полностью убеждённым, что
очень немногие вправду сумеют её использовать. Людям не
нравятся такие вещи. Все думают, что с личной верой, Религией,
Орденом, Сектой или Школой они смогут спастись, и нет способа,
чтобы убедить их в том, что они ошибаются. В будущем Пятом
Кругу, все те, кто не принимает Совершенное Супружество будут
Демонами, жителями преисподней. В будущем Пятом Кругу, те,
кто принял Совершенное Супружество, станут Ангелами.
Мы находимся в конце Арийской Расы, начиная
переживать Апокалипсис Святого Иоанна, и миллионы
человеческих существ вступают в преисподнюю. Эти бедные
люди вступают в преисподнюю, убеждённые, что они идут
правильно, чувствуя себя избранными, и что их верования спасли
их. Так они верят, и нет возможности доказать им обратное. Так
они погружаются в преисподнюю, где после многих миллионов
лет они медленно расщепляются, пока не превратятся в
космическую пыль. Это Вторая Смерть.
Завершим эту книгу, говоря: «Спасается только тот, кто
становится Ангелом. Ангел должен родиться внутри нас самих.
Родиться – это абсолютно сексуальная проблема, а единственный
путь – это Совершенное Супружество».
Конец
Самаэль Аун Веор
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