Супружество, развод и тантризм
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Упадок хороших манер в странах, которые хвастуются, что они
цивилизованные, печален. Гражданская или религиозная формула супружества
была преобразована в юридическое разрешение, чтобы пара могла блудить в
течение нескольких дней, а после этого развестись. Так, они женятся сегодня, а
завтра разводятся. Этого и всего.
В настоящее время вместо того, чтобы сказать: “Пошли спать вместе”, извращенные говорят: “Давай поженимся.” Таким образом, легализуя
распутство, извращенцы немного маскируют или скрывают свой позор.
Практически говоря, современные законы превратили супружество в новый вид
проституции. Мы знаем женщин, которые были замужем 10 или 15 раз. Многие
из этих леди или великие знаменитости кино, или леди из высокого общества, и
никто ничего не говорит против их десяти или пятнадцати мужей, потому что,
когда такой вид проституции легализовали, все во всем мире держали свой рот
на замке.
Действительно, люди принимают страсть за любовь. Страсть - это яд, который
обманывает ум и сердце. Страстный мужчина твердо верит, что он любит.
Страстная женщина может даже поклясться, что она любит.
Страстные люди мечтают о любви, они поют о любви, однако они никогда не
пробуждались к Миру Любви. Они не знают, что такое любовь. Они только
мечтают о ней и верят, что любят. Это - их ошибка. Таким образом, когда их
страсть была полностью удовлетворена, остается только жестокая реальность и
тогда они заканчивают в разводе.
Это может казаться преувеличением, но фактом является то, что из миллиона
пар, которые верят, что они любят, только одна пара действительно любит.
Существуют миллионы страстных пар, а влюбленные пар очень трудно найти.

Нужно срочно расстворить “я”, чтобы построить Душу. Только Душа знает, как
действительно любить. Душа становится сильней и укрепляется при помощи
огня Святого Духа. Хорошо знать, что огонь Святого Духа – это любовь. Также
хорошо знать, что огонь Святого Духа - это Кундалини, о которой говорят
индуссы. Только этот пылающий сексуальный огонь может открыть Семь
Церквей Души. Только этот электронный огонь может наполнить Душу
огненными силами. Когда кто-то этого не понимает, то он может потерять
Душу. Душа, которая отказывается от секса и любви, неизбежно умирает.
Мужчина демонстрирует свое мужество, выполняя дела любви, а не разговором
о любви, которую он неспособен совершить.
Поцелуй Матери Кундалини - для мужественного мужчины и для женщины,
которая на самом деле любит своего мужа. Поцелуй Матери Кундалини – это
смерть. Поцелуй Матери Кундалини – это жизнь. Те, кто страстен, ничего об
этом не знают. Они только думают, как удовлетворить свои желания, а затем
они разводятся, не задумываясь. Это единственное, что они знают как делать.
Жалкие люди … их стоит пожалеть!
Испеки, и опять испеки, и опять испеки свою глину и воду снова, так, чтобы
когда твоя глина вернется в глину, а твоя вода испарится, осталась бы только
твоя Амфора Спасения, другими словами, в руках твоего Внутреннего Бога
осталась бы только твоя великолепная и сверкающая Душа.
Тот, кто видит грех в любви, кто ненавидит секс, является дегенерированным
инфрасексуалом, который хочет кастрировать Солнце, но к своему позору это
он будет кастрирован. Тот, кто ненавидит любовь и секс, не сможет употреблять
пищу Солнца и его яички высохнут и умрут до того, как он умрет сам.
Те, кто верят, что они любят, должны рассечь свое «я» на части, они должны
самоисследовать себя, чтобы обнаружить, если они имеют в сердце своем
страсть или любовь. Таким образом, влюбленные должны знать себя, чтобы не
лишаться силы, а сотворить за счет своей мужественности.. Если твоя любовь
едина, и если все любви включены в твою любовь, то твои яички будут
употреблять пищу Солнца. Когда кто-то хочет вступить в царство эзотеризма,
он должен облачиться в одежду Регенерации. Это есть Свадебная Одежда.
К столу гостей, где сидят Ангелы, нельзя подойти без Свадебной Одежды. Эту
одежду не смогут обрести те, кто проливает священное вино. Немногие, кто
действительно любит, знают, что вино нельзя проливать. К сожалению,
настоящие влюбленные очень редки …, они едва существуют.
Супружество никогда не обходится без присутствия Иуды. Фатальный
треугольник, супружеская измена, является причиной тысячи разводов. Это
кажется невероятным, но это правда, что темные в настоящее время используют
даже Большой Арканум, чтобы совершать супружескую измену и
удовлетворить свою страсть. Даже то, что является самым священным,
осквернено неверными супругами и блудниками. Извращенцы ничего не
уважают.

Счастье в супружестве возможно только со смертью Иуды. Этот Иуда есть «я»,
«меня», перевоплощенный эго.
Мы должны объединить Петра и Иоанна. Сначала, мы должны идти путем
Петра и работать с философским камнем (секс). После этого, мы должны
прийти к пути Иоанна (слово). Эти два пути разделены ужасной пропастью, где
слышится только плач и скрежет зубов. Мы должны провести мост, чтобы
объединить эти два пути, если мы действительно хотим идти от Петра к Иоанну.
Тот мост называется смертью. Это здесь, когда должен умереть Иуда, "я",
"меня", эго.
Помните, что поцелуй Матери Кундалини - это смерть и воскрешение.
Однажды вы проснетесь, а затем обретете радость смерти в себе. Иуда должен
умереть на мосту, если вы хотите прийти к пути Иоанна (Слово). Необходимо,
чтобы вы умерли, чтобы вы смогли стать свободными. Поэтому, превратите
свою глину в Амфору Спасения (Душу), в которую великий, скрытый Бог мог
бы налить ту пищу, тот напиток, который является уникальной солнечной
пищей и уникальным солнечным напитком. Вот как любой, кто победно
выходит из ужасной долины смерти, может удовлетворить свой голод и жажду
для правосудия.
Петр, который в переводе означает Кефас (Cephas 1 ), камень, символизирует всю
работу с сексом. Иоанн означает
Слово, инкарнацию Слова через
последовательные
степени
и
последовательные
космические
инициации.
Также как Христос, Петр тоже
распят, но вниз головой, по
направлению к камню. Это
указывает нам на работу с
философским камнем (с сексом).
Иоанн (Слово) ложит свою голову
на сердце Христоса Иисуса, как
бы говоря: “Предоставь мне
убежище любви в твоем доме, и я
возвращу тебе эту любовь,
сделанную
вечной
в
моем
Священном Сердце.”
Однако, каждый сам должен
построить
мост.
Тогда,
посредством смерти Иуды, путь
Петра объединяется с путем
Иоанна. Только приходя к Иоанну,
1

Кефас – это сирийское имя дал Иисус Симону, которое означает «камень». Греки перевели его
как Petros, а на латинском – Petrus:
и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты--Симон, сын Ионин; ты
наречешься Кифа, что значит: камень (Петр).- от Иоанна 1:42

может Слово стать плотью, самореализоваться в нас, а мы охристовать себя.
Однако, не все постигают путь Петра и поэтому по нему не идут, потому что
они все еще не знают, что у камней есть сердце. Таким образом, они также не
постигают путь Иоанна. Никто не сможет прийти к пути Иоанна, не пройдя
пути Петра (секса). Иоанн (Слово) ждет нас.
Давайте вспомним сцену на Тивериадском море после того, как они отобедали
рыбы. Петр, увидя Иоанна, сказал Мастеру Иисусу: “Господь, и что должен
сделать этот человек?” и Иисус ответил на это: “если Я хочу, чтобы он пребыл,
пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною.” – от Иоанна 21:21-22
Действительно, Слово ждет в глубине нашего Ковчега момента совей
реализации. Идеальное Супружество – это путь Петра, но нам нужно провести
мост смерти, чтобы прийти к пути Иоанна. Иуда, "я", - именно он, кто
разрушает счастье супружеств. Иуда блудит и женится из-за животной страсти,
но верит, что он любит. Поэтому мы должны повесить Иуду на мосту смерти.
Только таким образом сможем мы прийти к Иоанну. Регенерация невозможна
без смерти Иуды ("я").
Секс не должен быть в уме. Даже у камней есть сердце, и если мы хотим
совершать секс только в уме, мы нарушаем Закон и совершает супружескую
измену. Результатом будет полный провал, ад и вторая смерть.
Иуда предает нас от мгновения к мгновению, мы никогда не прийдем к пути
Иоанна. Когда люди решаются умирать от мгновения к мгновению, тогда
счастье будет царствовать во всех домах, блуд и супружеские измены прийдут к
концу.
Разведенные люди являются результатом страсти. А когда страсть мертва, то не
может существовать разводов и ошибочных браков.
Также существуют те, кто женятся (выходят замуж) просто из-за экономичных
соображений или общих удобств. Вот как Иуда продает Христа за тридцать
серебряников. Результатом является развод.
В настоящее время деньги женятся на деньгах, и глупые люди говорят: “Чем
больше у тебя есть, тем больше ты стоишь, деньги говорят.” Вот как говорят
обидчики, богохульники против Святого Духа. Они верят, что они практичные
люди и поэтому они постоянно женятся и разводятся (если они достаточно
удачны и их не убивает обиженный экс-супруг). Действительно, эти люди
полностью игнорируют то, что называют любовью. Тем не менее, они говорят о
любви и даже клянутся вечной любовью.
Журналы и другие современные рекламные объявления о любви теперь в моде.
Таких абсурдных рекламных объявлений полно. А именно: “Белая женщина,
такой-то высоты, с такими-то капиталами, с глазами такого-то цвета, такого-то
веса и такой-то религии и т.п., желает выйти замуж за джентльмена такого-то
возрастам, с таким-то количеством денег, такой-то расы, высоты и т.п.”

“Джентльмен, такой-то высоты, с таким-то капиталом, глазами того или иного
цвета, с таким-то весом и такой-то религии и т.п., желает жениться на женщине
такого-то возраста, с таким-то количеством денег, такой-то расы, высоты и т.п.”
- все это действительно очень абсурдно и ужасно. Все это есть ничто, как
проституция, разрешенная властями и обществом. Результатом этого являются
страдания, абсурдные супружества, проституция и развод.
Хорошие манеры потеряны, а сплоченность в домах упала на дно. В настоящее
время женатые люди идут везде одни: в ночные клубы, таверны, кино и т.п.
Суббота является очень специальным днем для этих женатых людей. На
выходные женатые люди с размахом транжирят свои деньги в тавернах и во всю
прелюбодействуют, не вонуясь о судьбе своих детей.
Мужчины и женщины привели себя к распущенности хороших манер, таким
образом результатом не может быть ничего, кроме провала их брака. То, что
построено на ложной основе, становится ложным. Быть женатым (выходить
замуж), основываясь на страсти, быть женатыми (выходить замуж),
основываясь на экономических интересах, основываясь на социальных
удобствах и т.п., приводит к неизбежному краху.
Для того, чтобы существовала любвь, должен быть полный мистический союз
мужчины и женщины на всех уровнях ума. Если во всех семи уровнях Существа
нет полного еденения, то результатом будет развод.
Любовь – это как уединенное дерево, освещенное Солнцем. Любовь – это как
новорожденный ребенок. Любовь – это как невыразимая роза, купаемая светом
полной луны. Любовь и страсть несовместимы. Любовь и страсть - это два
вещества, которые нельзя соединить. Любовь абсолютно невинна. Там где есть
Любовь, не может существовать ревности, злости и негодования, потому что
Любовь несовместима со всеми этими низкими страстями.
Любовь начинается со вспышки прелестной симпатии. Она укрепляется силой
нежности и синтезируется в обожании. Идеальное Супружество – это союз двух
существ: тот, кто любит больше, и другой, который любит лучше.
Перед женитьбой необходимо очень искренне и глубоко самоисследовать свое
“я”, чтобы полностью обнаружить себя самих. Мы должны использовать
скальпель самокритики, чтобы извлечь страсть, которую имеем внутри, и
поместить ее на ковер жесткой реальность.
Иногда, лучше знать, как отказаться, вместо того, чтобы плачевно потерпеть
крах. Необходимо обнаружить, действительно ли в нас существует большая
любовь.
Только на основе любви может мы иметь хорошее супружество. Для того,
чтобы существовала любовь, должно быть соответствие в мыслях, соответствие
в чувствах, соответствие в эмоциях, соответствие в поступках, соответствие в
религии и соответствие в идеях, и т.п. Если это мистическое единство
отсутствует, любовь невозможна.

Относительно этого предмета супружества законодатели могут установить
любые законы, которые желают, тем не менее в действительности они ничего не
добьются, потому что счастье в супружестве возможно только, когда мы вешаем
Иуду ("я"). Таким образом, те, кто хочет быть счастлив в своем браке, должен
быть искренним с собой и не жениться (выходить замуж) из-за страсти, из-за
денег или из-за социального статуса.
Современные браки развращают половой акт. Современные браки терпят
неудачу из-за сексуального злоупотребления. Современные браки не хотят
постичь божественного величия секса. Необходимо знать, что секс является
очень священным. В священной Индии Ведов секс использовалься, чтобы
достичь более возвышенных состояний Самадхи (экстаз).
Среди индусских йогой секс используется, чтобы достигнуть союза (Юг) с
сущностью духа и таким образом войти в Нирвану. Ни в одном мудреце
Востока никогда не возникнет идеи использовать секс просто ради чувственной
страсти. Белые Тантрические Йоги выполняют секс со своим супругом
(супругой), чтобы достигнуть Внутренней Самореализации.
Лучшее Индуизма и Буддизма - это Белая Тантра. Лучшая из Йог - это
Сексуальная Йога.

Тантризм
Мы можем утверждать, что Тантризм – это сущность йоги. Существуют три
типа Тантризма: Белый, черный и серый. Действительно, Белый Тантризм
уникален и ценен, потому что в нем не существуют ни оргазма, ни эякуляции
спермы.
Белая Тантра будит Кундалини, другими словами, Огонь Святого Духа. Тот
огонь укрепляет душу, он ее усиливает и предоставляет ей потрясающе
божественные огненные силы.
Сексуальная йога говорит: “Яд должен быть трансформирован в лекарство.”
Они понимают под ядом соблазнительность женщин и спиртных напитков.
Алхимическими терминами мы бы сказали, что необходимо трансформировать
свинец в золото.
Действительно, йога бесполезна без Тантризма. Йога ничего не стоит без ее
Сексуальной Сущности.
Брамины приравнивают сексуальное соединение как божественную жертву, а
женские органы - как огонь, где преподносится жертва. Женщина Брамина
говорит следующее в одном из священных текстов: “Если твоя цель состоит в
том, чтобы использовать меня для жертвы, то пусть вам предоставят любое
благословение, к которому вы взываете через мое посредничество.”
Буддистские тантристы достигают Нирваны посредством женщины и секса.
Йоги и йогини достигают Самадхи (экстаз) через половой акт, не проливая
спермы. Это есть Сохраняющее Совокупление (Coitus Reservatus), другими
словами, половой акт без достижения оргазма, без эякулящии семени.
Тантрические йоги и йогини проходят через долгую и трудную подготовку
прежде, чем войти в область Сексуальной Йоги. Вся эта подготовка требует
концентрации, медитации, бандхи (Bandhas), мудры (Mudras), пратяхары
(Pratyahara), пранаямы (Pranayamas) и т.п. Один текст указывает, что йог должен
в течение трех месяцев спать с йогиней с правой стороны от него, а другие три
месяца с левой стороны от него, не имея половые отношений с ней. Половой акт
без эякуляции совершается только после двух трех-месячных периодов. Этот
акт называют или назван Майтуна. Нирвана достигается опри помощи
Майтуны. Самадхи (экстаз) достигается с Майтуной. Кундалини пробуждается
и развивается полностью с Майтуной. Йог и йогини начинают танец Шивы и
Шакти (вечный женский принцип и ее супруг), таким образом они счастливо
танцуют перед Тантрическим Половым актом.
Затем, после священного танца пара, йога и йогини, садятся для медитации, как
делают Посвященные Майя, спина к спине, два спинных хребта вступают в
контакт, чтобы достигнуть совершенного умственного и эмоционального
дыхательного господства.

Они сидят в восточном стиле на земле, со скрещенными ногами, как
представлен Будда. Практика Майтуны выполняется только после этого. Среди
йогов все это выполняется под руководством Гуру. Гуру выполняет большие,
сильные магнитные движение на копчике магнитного центра йога и йогини,
помогая им разбудить их Кундалини.
Текст Йоги советует йогам задержать дыхание, если наступает опасность их
падения в оргазм. Текст говорит: “Если ученик задержит дыхание, его семя не
будет пролито, даже когда его обнимает самая нежным и привлекательная из
женщин.”
На Востоке существует много волшебных позиций для выполнения полового
акта под названием Майтуна.
Женщины йогини должны удивительно сокращать свои вагинальные мускулы.
Вот как они избегают оргазма и эякуляции их женского сексуального ликера.
Вот как пробуждается их Кундалини.
Тантрические тексты говорят, что даже когда семя находится на предельной
точке, чтобы извергнуться, йог должен сохранить его любой ценой, другими
словами, сперма не должна пролиться.
Йог входит в экстаз во время полового акта. Нирвана достигается при помощи
такого вида сексуального экстаза. Это значит “ехать на тигре”. Вот как йоги
рассматривают этот половой акт под названием Майтуна.
Существуют множество сексуальных позиций
Майтуны, и они выбирают ту, которую пожелают.
Иллюстрации всех этих сексуальных положений
можно найти в Кама-Калпе - книга Сексуальной
Йоги. В одном из них йог выполняет Майтуну, сидя
на земле со скрещенными в восточном стиле
ногами. Йогини сидит у него на ногах и вбирает
фаллос, после этого она скрещивает ноги за спиной
йога таким образом, что йог как бы объят ее ногами.
Иногда используется перевернутое объятие, в
котором, по очень священным и символическим
причинам, йогини выполняет активную роль. Йог
представляет очевидно неподвижный дух, в то
время как она, йогини, представляет природу в
движении. Таким образом, в высший момент
полового акта, когда приближается оргазм, йогини
выполняет потрясающие и сильные сексуальные сокращения, чтобы избежать
спазма и эякуляции оргазма. Йоги используют этот момент в своих интересах
для глубокой концентрации и самой возвышенной медитации. Вот как они
достигают Иллюминации, Экстаза, Самадхи.
Однако, в Западном Мире, любое супружество может практиковать Майтуну, не
используя эти трудные положения восточного мира. Достаточно помолиться

Святому Духу перед практикой, прося Его о помощи, а после выполнять
половой акт в западном стиле. Пара должна прекратить перед наступлением
оргазма. Сперма никогда в жизни не должна извергаться.
Глупые ученые черной магии полагают, что эта практика опасна и может
привести к скоплению в простате, уретре и семенных пузырьках. Это концепт
глупых ученых – полная ложь. Мы, Гностики, практикуем такой половой акт в
течение всей своей жизни и мы никогда не страдали проблемами с простатой
или уретрой, или семенными пузырьками.
Нет сомнения, что супружества могут достигнуть высшего счастья при помощи
Майтуны.
Вот как радость медового месяца увековечивается в течении всей жизни. С этим
половым актом есть истинное счастье. Каждый раз пара чувствует большую
потребность в нежности и в выполнении полового акта, не утомляясь или
уставая от этого. При помощи такого вида полового акта разводы в мире
прекратяться. Мы входим в Нирвану при помощи такого вида полового акта.
Пары могут молиться и медитировать спина к спине в восточном стиле, если
они того желают, таким образом моля, прося Святой Дух, предоставить им
радость обретения Огня.
Это ложь, утверждать, что Майтуна вредит простате и производит простатит.
Все мы, кто практикуют Майтуну, наслаждаемся великолепным здоровьем.
В начале Майтуна - это жертва, но после некоторого времени Майтуна - это
полное сексуальное удовлетворение и высшая радость.
Все те теории, которые глупые ученые предоставляют, чтобы бороться с
Майтуной, абсолютно фальшивы, а те, кто позволяет себе быть обманутыми
“причиной без причины” этих темных, неизбежно трансформируются в жителей
преисподнии.
Мы инициацируем Новую Эру Водолея и человечество будет разделено на две
группы: те, кто принимают Белой Тантризм, и те, кто определяют себя
черными. Другими словами, те, кто соглашается с эякуляцией спермы, и те, кто
с этим не соглашается. Те, кто продолжит извергать сперму, и те, кто не будет
продолжать ее извергать. Белые Тантрические Люди и черные тантристы, этого
и всего. Говоря в аккультной манере, мы бы сказали: Белые Маги и черные
маги. Это и есть две группы Новой Эры Водолея.
Фри́дрих Ни́цше говорил в своей книге "Так говорил Заратустра” следующее:
«Сладострастие (от редактора: также может переводится как
«чувственность»): для всех, кто носит власяницу и презирает тело, острый шип
и позорный столб; и проклинается как "мирское" всеми, мечтающими о мире
ином, ибо оно презирает и одурачивает всех учителей лжи.

Сладострастие: для толпы - медленный огонь, на котором она сгорает; для всех
зловонных лохмотьев и червивых деревьев – раскаленная, пылающая печь.
Сладострастие: для свободных сердец, вещь невинна и свободна, сад счастья на
земле, праздничное изобилие и дар будущего от избытка его.
Сладострастие: это сладкий яд лишь для увядших, для тех же, у кого воля льва,
великое сердечное подкрепление, вино из всех вин, благоговейно сбереженно.
Сладострастие: это величайшее блаженство, символ высшего счастья и высшей
надежды. Ибо многим обещано супружество и даже больше, нежели брак:
– многим, которые более чужды друг к другу, чем просто мужчина и женщина:
а кто постиг до конца, насколько чужды друг другу мужчина и женщина?»
Действительно, любовь потрясающе божественна, это космическое явление.
Когда мужчина исполняет обязанности на алтаре высшей сексуальной жертвы,
он может в тот момент направить всю свою чувственность ко всем своим
магнитным центрам и заставить их вибрировать, искриться и сверкать. Мы
походим на великолепных божественных Богов в те моменты высшей
сексуальной чувственности.
Священные писания говорят: “Просите и это будет дано вам; стучите и вам
откроют.” Действительно, высший момент полового акта является именно тем
моментом, в котором мы можем просить Третье Логос (Святой Дух) о всех тех
желаемых способностях. Огромная энергия сил Шивы, Третьего Логос,
трансформирует нас в Богов.
Много было сказано о медитации и экстазе (Самадхи). Действительно, лучшее
час для медитации и экстаза – это час сексуальной чувственности. Сексуальные
силы производят экстаз. Через медитацию мы должны трансформировать
чувственность в экстаз.
Во время полового акта и после полового акта, когда чувственность все еще
вибрирует, мы проходим через Sacrificius Intelectus (от редактора:
пожертвованный интеллект?). Действительно, только творческая эмоция
может привести к экстазу.
Только тот, кто способен плакать, когда молится Третьему Логос перед
половым актом и после полового акта, может войти в Нирвану. Только тот, кто
способен пьянеть от чувственности, не проливая семени, может
трансформироваться в замечательного божественного Бога.
Те, кто научился мудро наслаждаться чувственностью, не проливая семя,
трансформируются в абсолютно счастливых существ.
Идеальное Супружество – это основа Пути для Социального Христа. К
сожалению, в современной жизни брак трансформировался в легкомыслие,
которое далеко от мудрости. Вот почему браки разрушаются. Это есть причина
многих разводов. Необходимо изучать Гносис, необходимо срочно вернуться к

мистическим празднованиям тайн любви. Нужно срочно научиться, как
наслаждаться прелестями любви. Нужно срочно осознать, что при помощи
чувственности в нас рождается Ангел. Только Ангелы могут войти в царство.
У Белого Тантризма есть наука, чтобы прекратить разводы и сохранить
медовый месяц в течение всей жизни. Дом – это основа христианского
общества. Белый Тантризм с его известной Майтуной - подсказка к
божественному сексуальному счастью.

