Трансендентальная сексология
Лекция, Самаэль Аун Веор
Определенно, мы можем изучать сексологию в двух разных направлениях.
Первый – это обычная официальная точка зрения, как ее изучают в
университетах, на факультетах медицины и т.п. А другая – это гностическая
точка зрения. Я объясню сексологию в свете Универсального Гностицизма
Во-первых, «Гносис» означает «Знание». Слово «Гносис» используется и в
официальной науке: диагносис, диагностический..., в этимологии вы также
можете найти слово «Гносис». Гностические движения хорошо знают
сексологию.
Во имя истины, я должен сказать вам, что Зигмунд Фрейд, с его психоанализом
начал эпоху чрезвычайных трансформаций в области сексологии. Зигмунд
Фрейд изобрел область медицины и это известно всем тем, кто изучает Фрейда.
Альфрей Адлер был лучшим его учеником. Карл Густав Янг также был его
учеником и много других психологов, психоаналистов и парапсихологов.
Секс, сам по себе, является центром гравитации человеческой деятельности.
Вокруг секса вращаются все аспекты социальной жизни. Давайте посмотрим на
танец, на вечеринку: вся вечеринка вращается вокруг секса, тоже самое в кафе,
все вращается вокруг секса.
На сегодня, секс стали изучать некоторые мудрые люди с трансендентальной
целью. К сожалению, существует изобилие порнографии и секс опустился до
простой плотской деятельности.
В сексе существуют различия. Есть нормальный секс,
общераспространен, Инфра-Сексуальность и Супра-Сексуальность.

который

Что такое нормальная сексуальность? Нормальная сексуальность – это
сексуальная деятельность, направленная на воспроизводство вида.
Инфра-сексуальность отличается. Есть два вида инфра-сексуальности. В
области Каббалы сказано, что у Адама было две жены: Лилит и Нахемах (от
редактора.: в других источниках второя жена Адама, Нахемах, упоминается как Хава или Ева).
Лилит представляет сферу инфра-сексуальности, в этой сфере мы обнаружим
пидерастов, гомосексуалов, лесбиянок и т.п., а на стороне Нахемах – те, кто
злоупотребляют сексом, порнографией, те, кто поддаются похоти без какоголибо контроля. Это два вида инфра-сексуальности.
Нормальный секс, я повторю, относится к воспроизведению вида.
Сексуальное удовольствие законно. Те, кто верят, что сексуальное удовольствие
– это грех, что оно квалифицируется как табу, или те, кто склоны верить, что
этого нужно стесняться, полностью ошибаются.
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Я повторю, сексуальное удовольствие законно и не должно презираться,
недооцениваться или квалифицироваться как табу. У человека есть право на
сексуальную радость.
Но давайте думать о супра-сексе, о супра-сексуальности. Несомненно, супрасексуальность предназначена для гениев, для трансендентальных мужчин, для
прекрасных женщин и т.п. Иисус из Назарета, Будда, Гермес Трисмегистус,
Мухамед, Лао Тце в Китае, Кецалькоатль у нас, мексиканцев, Питагорас и др.
были супра-сексуальными мужчинами.
Мы все можем войти в царство супра-сексуальности. Но чтобы войти в область
супра-сексуальности, сначала необходим нормальный секс. Инфра-сексуалы,
такие как лесбиянки, гомосексуалы, педерасты, мастурбаторы – не готовы войти
в царство супра-сексуальности. Если инфра-сексуал хочет себя регенировать, то
он должен начать с обретения нормальной сексуальности. После того, как это
обрелось, он тогда сможет полностью встать на путь супра-сексуальности.
Регенерация для гомосексуалов и лесбиянок, которые принадлежат области
инфра-сексуальности очень трудна. Недавно ко мне с визитом приехал
гомосексуал. Он приехал из Гондураса. Мужчина очень хорошо
интеллектуально развит и ему нравились революционные идеи сексологии,
которые преподавались в Универсальном Гностицизме. Итак, он мне рассказал
свою трагическую историю о гомосексуализме.
И он мне сказал о своем желании регенерации, чтобы он смог войти в область
нормальной сексуальности и после на путь супра-сексуальности.
Я ему сказал: «Мой друг, у тебя нет выбора как только обрести нормальную
сексуальность, в настоящее время ты женоподобен, поэтому тебе надо начать со
знакомства с женщиной. Сначала, найди женщину, женись, регенерируй себя,
стань нормальным мужчиной, а когда ты будешь нормальным мужчиной, когда
тебе по-настоящему будут нравиться женщины, тогда ты будешь готов войти в
область супра-сексуальности. А пока это невозможно. В настоящий момент ты
идешь по пути дегенерации, ты дегенерировал...»
Итак, мужчина не обиделся, по правде, у него не было для этого причины. Он
мне сказал: «Я найду женщину, я женюсь и постараюсь прийти к нормальному
сексу», - потому что он хотел однажды войти в трансендентальную область
супра-сексуальности. Я пожелал ему регенерироваться!
В другой раз пришла лесбиянка, которая сказала, что ей нужно со мной
проконсультироваться, что ей на самом деле нравятся женщины и что у нее
была серьезная проблема, потому что она много потратила на одну леди, а та
леди, так сказать «ее обманула».
Леди её мечты встречалась с другими женщинами с улицы и конечно в этой
ситуации она ревновала. Та бедная лесбиянка страдала как настоящий мужчина,
она плакала, просила и умоляла совета как мужчина (в ковычках, она была
страшной старой женщиной, я не смогу этого отрицать). Она вызывала во мне
ужасное отвращение и я не мог ничего с этим поделать. Итак, я дал ей
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несколько советов. Я сказал, что лучшее для нее будет, если она регенерирует
себя, если она найдет мужчину, чтобы встать на путь нормальной
сексуальности, и т.п.
Я не знаю, если та бедная старая женщина себя регенерировала, но мне кажется
что у нее не было желания к регенерации, потому что это была только ревность
к ее леди, она ревновала к другим женщинам, которые ту соправождали. Она
была похожа на настоящего «мачо», ни больше, ни меньше.
Видите, каким ужасным может быть путь дегенерации, инфра-сексуальный
путь. Но по-правде, не только лесбиянки, гомосексуалы и мастурбаторы
являются инфра-сексуалами. Нет, инфра-сексуалами являются также те, кто
злоупотребляет сексом, те, кто каждую секунду меняют женщину, те, которые
совокупляются по 10-15 раз в день (и такие люди есть, я таких знаю).
Несомненно, такие люди дегенерировали, являются инфра-сексуалами, даже
если они верят, что они очень мужественны.
А теперь давайте рассмотрим путь нормальной сексуальности. Нормальная
сексуальность, сама по себе, это что-то прекрасное: мужчина и женщина
создают союз, любят друг друга, воспроизводят род, живут умеренной жизнью
и т.п. Они живут, и это то, что вы дожны знать, согласно интересам природы.
Каждый из нас – эта маленькая машина, мы не сможем это отрицать, которая
улавливает определенные виды и подвиды космической энергии. Каждая
маленькая машина, каждый из нас, может улавливать такие виды космической
или вселенской энергии, автоматически ее трансформировать и, того не
осознавая, передавать ее внутренним слоям Земли. Итак, Земля является живым
организмом.
Мы
постоянно
размножаемся, благодаря нормальной
сексуальности, и это необходимо для экономики природы.
Сексуальная радость – это законная радость, это не преступление и не
нарушение закона, как многие ханжы, помешанные и пиетисты верят. На
сегодня при помощи нашей нормальной сексуальности мы живет согласно
экономическим интересам природы.
Другая вещь – это супра-сексуальность и это ясно. Вхождение в область супрасексуальности означает встать на путь чрезвычайных трансформаций.
Фридрих Ницше в своей книге «Так говорил Заратустра», говорит о Супер
Человеке. «Настало время Супер Человека. Человек – это мост между
животным и Супер Человеком: это опасный шаг на пути, опасный взгляд назад,
все в нем опасно. Время Супер Человека настало...» Итак, Гитлер понял Ницше
по-своему. Во время Второй Мировой Войны даже самый незначительный
немецкий полицейский был Супер Человеком. Никто себя не чувствовал
меленьким человеком во времена Гитлера, в Германии каждый был Супер
Человеком. Кажется, что Гитлер, имея даже очень хорошие намерения, не знал
как интерпретировать Ницше.
Я честно вам говорю, что я верю в Супер Человека, но я думаю что Гитлер
принял это неправильно. Это возможно достичь высот Супер Человека, но это
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возможно только через трансмутацию сексуальной энергии, а это уже
принадлежит области супра-сексуальности.
В человеке есть пять основных центров:
1. Интеллектуальный – он наиболее вами используемый для изучения.
2. Эмоциональный – он находится в области сердца.
3. Двигательный (или моторный) – он находится в верхней части
позвоночника.
4. Инстинктивный центр – находится в нижней части позвоночника.
5. Сексуальный центр.
Я повторю снова, чтобы вы записали в памяти: Интеллектуальный,
Эмоциональный, Двигательный, Инстинктивный, Сексуальный. Эти центры
необходимы для человеческой деятельности.
О сексуальном центре я хочу вам сказать, что это центр вокруг которого
вращается вся человеческая деятельность.
Мысль кажется очень быстрой, но к сожалению она очень меделенна. Если вы
ведете машину и внезапно в момент опасности, вы начнете анализировать, что
делать, если ли надо ехать вперед или объехать машину, ехать назад или нажать
на тормоза, то случиться то, что вы разобьетесь и произойдет катастрофа.
Двигательный центр быстрее. Когда человеа ведет машину, у него нет времени
думать, он быстро действует и тогда преодолевает проблему, но если в тот
момент действует мышление, то случиться авария. Сколько раз, когда человек
ведет машину, случалось в определенный момент, что человек нерешителен:
«Повернуться ли направо или налево?» и в результате у него ничего не
получалось. Поэтому, центр мышления очень медленный, двигательный центр
быстрее.
Эмоциональный – также быстрый центр, но он медленнее чем сексуальный
центр.
Человек, будучи мужчиной, видит женцину и в тысясную долю секунды знает,
гармонична ли она с ним или нет. И это происходит в тысясную долю секунды.
Вы, молодые люди, это знаете. Вы можете стоять перед девушкой, но
инстинктивно, автоматически знать, соответствует ли она вашей «волне». И это
происходит очень быстро. Итак, это центр, который позволяет вам понять с
чрезвычайной скоростью о противоположном поле.
Но давайте проанализируем некоторые другие факторы. Часто мужчина
счастливо живет со своей женой, он ее любит, но он чувствует, что чего не
хватает. Конечно, может происходить, что человек не чувствует себя полным
вместе с ней или что она заполняет деятельность Эмоционального Центра, но
возможно она не гармонирует с ним в интеллектуальной области, или возможно
в сексуальной области они не совпадают, и когда он находит дургую женщину,
может случиться, что она действительно с ним совпадает и происходит то, что
называется прелюбодеянием.

4

Я не пришел говорить о прелюбодеянии. Однажды, существовало место, где
многие прелюбодетели сильно пили. Один из них, опяьяненный вином, сказал:
«Ура прелюбодеянию!» Нет, я не пришел хвалить прелюбодеяние, потому что
это абсурд. Но я вижу причину прелюбодеяния.
Часто, некоторые пары не связаны друг с другом на уровне пяти центров, и
возможно, такая связь обнаруживается в другом человеке, поэтому, это и есть
причина, так называемого, прелюбодеяния.
Давайте предположим случай человека, который дополнятся женщиной
эмоционально, но не сексуально. Может случиться, что он найдет женщину,
которая дополняет его сексуально. Давайте предположим, что мужчина
дополняется женщиной в интеллектуальном плане, но не в эмоциональном.
Может случиться, что он найдет женщину, которая будет его дополнять
эмоционально.
Может случиться, что в мире привычек мужчина не дополняется своей женой,
но может случиться в мире привычек (относительно Двигательного Центра), он
найдет другую женщину, которая действительно его дополняет и с кем он
чувствует близость. Это и является присущей причиной стольких
прелюбодеяний, из-за которых происходят разводы.
Как я уже сказал, я не пришел хвалить прелюбодеяние, потому что это абсурд, и
я не согласен с той женщиной, которая в празднуемой оргии крикнула: «Ура
прелюбодеянию!» Нет, мои друзья, с этим я не согласен, я просто вместе с вами
изучаю отношения в сексуальной области и мы не можем проигнорировать само
прелюбодеяние.
Я верю, что лучше, если мужщина найдет себе женщину, которая дополняет его
в Интеллектуальном, Эмоциональном, в Двигательном центре или в мире
привычек, в Инстинктивном центре и в сексе, то есть это есть идеальная пара,
совершенная. И я верю, что для женщины будет идеальным найти мужчину,
который будет полностью ее дополнять. Тогда будет полное счастье.
Одна из серьезных причин почему не может существовать счастье – это область
темпераментов. Невозможно, чтобы мужчина с пылким темпераментом был
счастлив с женщиной, которая холодна как лед. Тот факт, когда он
обнаруживает, что если он ее целует, а она этого не желает, является серьезной
проблемой. Теперь, что мы можем сказать о совокуплении, о моменте
совокупления с холодной женщиной? Вспомните книгу под названием «Силохе,
египтянен». В Египте были места для мумификации тел. Таких мест было
много, места где мумифицировались трупы были грязными, а те, кто там
работал, воняли от грязи, куда бы они ни пошли и любая женщина не любила
такой класс мужчин, которые так сильно воняли, воняли разложением. Знаете
ли вы, что такие мужчины, работающие с разложением, привыкли делать? Они
совокуплялись с трупами женщин, которых доставляли в такие места. Думаете
это приятно совокупляться с трупами? Это происходило в Египте.
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Итак, чтобы вы сказали о мужчине пылкого темперамента, который должен
совокупляться с «холодной женщиной», с трупом? Это отвратительно ужасно.
Абсолютной правдой является и то, что существует желчный темперамент:
тяжелые и апатичные люди. Например, женщина апатичного темперамента,
которая медленна в своих движениях и которая обладает тяжелым характером,
никоим образом не подходит нервному темпераменту. Такое невозможно!
Другая возможность, это то, что мужчина с нервным темпераментом может
подойти пылкой женщене.
Итак, темперамент очень важен. Люди должны соответствовать не только
согласно всем центрам органической машины: Интеллектуальный,
Эмоциональный, Двигательный, Инстинктивный и Сексуальный, - но также
совпадать по темпераменту. Только таким образом, по совпадающим
темпераментам и совершенной взаимосвязи между разными центрами машины,
будет существовать подлинная близость, которая принесет счастье.
Однако, на этот момент я говорю о нормальной сексуальности. Мои друзьч,
супра-сексуальность отличается. Чтобы войти в область супра-сексуальности,
сначала, нужно трансмутировать созидательную энергию. О сексе нам нужно
думать не только как что-то физиологическое. Вам нужно знать, что в сексе
существует энергия. Эйнштейн сказал: «Энергия равна массе, умноженной на
квадрад скорости света.» Он также сказал: «Энергия трансформируется в массу
и масса трансформируется в энергию.» Возможно ли трансформировать массу в
энергию? Конечно!
Посмотрите, что происходит с лужой на дороге. Из-за нагревания солнцем вода
испаряется и в итоге становится облаком, а в конечном синтезе в энергию: в
молнию и гром. Вся водя в океанах и реках правращается в облака, а затем в
гром и молнии, то есть, в энергию. Тоже самое происходит с Энс-Семинис. Что
такое Энс Семинис? Это вещество семени, то есть, священная сперма.
На сегодня существует тенденция принимать сперму только за вещество,
выделяемое сексуальными эндокринными гландами. Слова «священная» по
отношению к сперме выглядит как «не по теме». Однако, если вы внимательно
изучите «Психоанализ» Зигмунда Фрейда, то увидите, что он говорит: «Религии
в конечном синтезе имеют сексуальное происхождение.» Я согласен с Фрейдом
в этом смысле. Если вы с этим согласны, то хорошо. Если нет – то тоже, это
ничего.
Если вы посмотрите на религии местных, например, религии разных племен
Индо-Америки, или Африки, или Азии, то вы можете непосредственно
удостовериться, что все эти религии, во всех этих вероисповеданиях есть смесь
сексуального с мистическим, то есть, религиозность с эротикой: Боги и Богини
в эротических позах, совокупляются. Самое интересное, что эти позы были
священными на земле Ведов.
У Троянцев существовало, мы можем сказать, что-то просто похотливое, на
Крите были процессии, где жрицы несли большие Фаллосы. В те времена,
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фаллос не считался чем-то вульгарным как сегодня, а ему по-настоящему
поклонялись.
Йони, то есть, женскому сексуальному органу тоже поклонялись. Нет сомнения,
что копье, которым, как говорят, Лонгинус ранил бок Христа, - это живое
олицитворение Фаллоса. Нет сомнения, что Кубок, Чаша или Святой Грааль, за
который сражались средевековые рыцари, когда они шли на Святую Землю во
времена евхаристистеческих крестовых походов, олицетворяет женское Йони,
вечное женское. Итак, в области супра-сексуальности, чаша и копье – священы.
Сперма – священа, потому что в сперме содержится наша собственная личность.
Средневековые алхимисты видели в сперме Купорос, то есть: Visita Interiore
Terram Rectificatum Inveniam Ocultun Lapidum. «Посети глубины своей Земли и,
очищая свою волю, ты обнаружишь тайный камень.»
Но что это за камень, о котором говорили средневековые алхимисты? Это
знаменитый Философский камень. Этот камень нужно создать и нет сомнения,
что существует формула, как его создать. Я верю в Философский камень, но его
нужно создать. При помощи священной спермы и ее трансмутации возможно
обрести Философский камень. Трансмутация сексуального либидо может
трансформировать сперму в энергию, когда вы знаете ключ. Что очень важно –
это знать ключ.
Если при помощи Энс-Семинис мы можем создать сына, если при помощи ЭнсСеминис мы можем восоздать род, если при помощи Энс-Семинис мы можем
заполонить Землю миллионами людей, то в действиетльности, при помощи ЭнсСеминис, то есть, при помощи сущности семени мы можем подарить жизнь себе
и стать Супер Человеком в самом полном смысле этого слова.
Теперь, для этого нужно достигнуть трансмутации сексуального либидо. Через
трансмутацию мы «омозговляем» семя и «осеменируем» головной мозг. Это
необходимо «осеменить» головной мозг, джентельмены, потому что, и это
хорошо известно ученым, не все области мозга работают.
На сегодня в медецине известно, что только минимальная часть нашего мозга
выполняет свою работу. Несомненно, у нас есть много неработающих областей.
Если мы, даже с маленькой частью активного мозга, смогли создать атомные
космические корабли, которые путешествуют на луну, создали атомную бомбу,
при помощи которой уничтожили Хирошима и Нагасаки города, мы создали
супер-звуковые самолеты, которые могут летать с ошеломляющей скоростью,
что бы было, если бы все части нашего мозга заработали, если бы работало все
мозговое вещество? Тогда, мы бы смогли трансформировать этот мир и сделать
из него что-то чудесное. Поэтому, необходимо его регенерировать и
«осеменировать»: «омозговить» семя и «осеменить» головной мозг. Это – ключ.
Возможно ли «осеменить» мозг? Великие музыканты в прошлом, такие как
Бетховен, Шопен или Литц были людьми, чей мозг был хорошо «осеменен».
Они были мужчинами, которые предоставили своему мозгу чрезвычайные
способности и использовали наибольший процент мозговых областей. Однако,
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на сегодня все обстоит по-другому: человеческий мозг сильно дегенерирован и
мы этого не осознаем.
Если вы находитесь в разгаре вечеринки, если вы на «последней волне», если вы
погрузились в обыкновенный рок-энд-ролл, но внезапно кто-то выключает вашу
пластинку и ставит Девятую Симфонию Бетховена, что вы чувствуем? Мы
уверены, что вы уйдете с вечеринки. А почему? Конечно, вы не станете
оскорблять главу дома, а просто уйдете, не так ли?
Почему? В средневековье, когда мозг еще не был таким дегенерированным как
теперь, все было по-разному. Люди танцевали вальсы под ритмы классической
музыки. Музыканты во время ужина играли самые прекрасные симфорнии. В те
времена хитами были Моцарт, Бетховен, Шопен, Литц.
Но то были средневековые джентельмены, а теперь не те времена. Если кто-то
начнет играть такую музыку, мы просто говорим: «Досвидания», - и уходим.
Почему? Потому что нам скучно. А почему нам скучно? Давайте
проанализируем, мы находимся здесь, чтобы анализировать. Это происходит
потому, что наш мозг дегенерировал, потому что в нем определенные области
больше не способны испытывать удовольствие от хорошей музыки. Почему
мозг дегенерировал? Он дегенерировал просто потому, что мы в течении
многих столетий извлекали из нашего организма сущность семени. Мы ее
извлекали не просто, чтобы дать жизнь другому созданию. Нет, мы ее
извлекали, потому что нам это нравилось, только и всего. Потому что мы
удовлетворяли в постели похоть, но расплачивается за это мозг и теперь
получается, что многие области в нем не работают.
Да, его возможно регенерировать, но чтобы его регенерировать, нужно
трансмутировать сущность семени, трансформировать его в энергию. Только
таким образом сможем мы «омозговить» семя.
На этой лекции нам нужно сказать, как это сделать. Я с удовольствием объясню
совсем единственную хитрость, которой обучали средневековые алхимисты
своих учеников. Хитрости, которой я вас научу, также обучали мужи
современной науки, такие как Браун в Соединенных Штатах. Ей обучал также
Крумм Хеллер, Доктор-Полковник нашей блестящей мексиканской армии, Юнг
и ей также обучали Азиатские школы Восточного тантризма.
Это не является чем-то изолированным, мне принадлежащим, я этому научился
у тех мудрых людей и я передаю это вам не как предмет веры и непреклонной
догмы. Нет, если вы захотите это принять, то вперед. Если не хотите с этим
соглашаться, то этого не делайте. Многие школы это приняли, каждый свободен
думать как хочет. Я просто говорю вам свою скромную точку зрения.
Хитрость - соединение Лингам-Йони. Лингам, как вы уже знаете, есть фаллос.
Йони, как вы уже знаете, есть лоно, вечное женское, сексуальный орган
женщины. Соединение Лингам-Йони без эякуляции сущности семени. Доктор
Крум Хеллер обычно предоставлял этот ключ на латинском языке, он говорил:
«Inmisio Miembro Viril In Vagina Femina Sine Eyaculatium Seminis.»
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Некоторые современные ученые согласились с этим ключом. Общество Онейда
в Соединенных Штатах эксперементировала с этой формулой. Посмотрите, что
они сделали в Онейда Обществе: около 25 пар начали работать с сексом. Им
приказали совокупляться в определенное время, но без эякуляции сущности
семени. Затем их подвергли клиническому изучению. Тогда обнаружили полное
«осеменение» мозга, увеличение гормонов в крови, полное улучшение в
организме, увеличилась сексуальная потенция и многие болезни исчезли.
Когда ученые решили, что нужно родить сынов, тогда они разрешили
совокупляться с эякуляцией семени.
В этой античной хитрости, которая является секретом средневековых
алхимистов, интересно то, что сексуальные гланды никогда не доходят до
вырождения. Вы хорошо знаете, когда сексуальные гланды дегенерируют,
также дегенерируют гипофиз и гланды внутренней секреции. Вся нервная
система проходит процесс дегенерации, а затем наступают дряхлость и смерть.
Почему существует старость? Потому что сексуальные гланды одряхлели.
Когда дряхлеют сексуальные гланды, все эндокринные гланды также дряхлеют,
а затем наступает процесс дряхления и страрости. Однако, есть система, которая
не позволяет дегенерации и одряхления сексуальных гланд, и тогда все нервная
система могла бы быть сохранена в хорошем состоянии, и тогда не было бы
дряхлости и старости, это очевидно.
Поэтому, с помощью этой тонкой уловки: соединение Лингам-Йони без
эякуляции Энс Семинис (как говорили знаменитые доктора Арнольд Крумм
Хеллер и Браун), - возможно сохранить сексуальные гланды активными на
протяжении всей жизни. Это означает, что человек, практикующий эту систему
достигнет возвраста 90 и 100 лет, еще обладая способностью для совокупления,
для испытания радости сексуального удовольствия, - это является законным
удовольствием, а не грехом, это не является табу и этого не нужно стыдиться
или лицемерить. Я повторю снова, - это законное право.
Теперь,
через
трансмутацию
сущности семени в энергию,
происходит
чрезвычайное
психологическое
изменение:
развивается шишковидная (или
пинеальная) железа. Эта железа в
далекие времена была активной.
Тогда у людей был глаз, о котором
говорил Гомер в своей «Одиссеи»,
глаз
лестригонов,
глаз
того
ужасного великана, который хотел
его сожрать. Глаз лестригонов – это
не просто легенда без основы. Через
сексуальную трансформацию та
железа
развивается
и
снова
становится активной. Этот глаз позволяет нам воспринимать ультрохарактеристики всего.
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Наш мир не является обыкновенным трех-мерным, как верят «просветленные
игнорамусы». Наш мир существует в четвертой вертикали, и мы даже можем
убежденно подтвердить, что он существует в пятой, шестой и седьмой
вертикалях. Это значит, что мы никогда не видели свой мир по-настоящему,
таким каким он есть и мы его таким не видим, потому что наши пять чувств
дегенерировали и потому что наша пениальная железа атрофирована.
Существуют и другие чувства восприятия, которые также дегенерировали. Если
бы могли их регенерировать, мы бы смогли воспринимать мир таким, каков он
есть, все его семь измерений.
Итак, жестокая реальность фактов такова, что через сексуальную
трансформацию возможно регенерировать пинеальную железу и другие
чувства, которые атрофировались. Таким образом у нас может быть доступ к
чрезвычайным знаниям, к высшим измерениям природы и космоса, мы могли
бы видеть, слышать и трогать великие реальности жизни и смерти. Мы бы
смогли улавливать все космические явления такими, какими они есть, а не
такими, какими они кажутся.
Трансмутация – это ключ к изменению спермы, к модификации ее в энергию.
Пришло время все это целиком осознать.
Если бы человек посвятил себя выполнению этой простой формулы, хитрости,
которой обучал Браун, Крумм Хеллер и средневековые алхимисты, я могу
убежденно сказать и с абсолютной уверенностью, что такой человек со
временем трансформировал бы себя в Супер Человека.
Нам нужно почувствовать необходимость меняться, себя трансформировать во
что-то другое, если мы не реакционны, потому что косные и заскорузлые люди
не захотят меняться. Но когда человек по-настоящему революционен, он хочет
быть другим и основательно измениться, стать Супер Человеком и превратить
доктрину Ницше в реальность.
Это возможно измениться через сексуальную трансформацию. Сексуальная
сила помогла нам обрести жизнь и вы не сможете это отрицать. Мы
существуем, живем, потому что у нас были отец и мать. В конечном синтезе,
корень нашей жизни находится в совокуплении мужчины и женщины. Теперь,
если сексуальная сила, если энергия секса имеет силу привести нас в область
жизни, очевидно, что это только она может по праву радикально нас
трансформировать.
В мире есть много идеологий и поверий. Каждый свободен верить тому, чему он
хочет, но право нас трансформировать есть только у силы, у энергии, которая
нас создала, которая привела нас в область жизни. Я говорю о сексуальной силе.
Научиться контролировать ту чудесную энергию секса – значит стать
господином созидания.
Когда священная сперма трансформируется в энергию, происходят
чрезвычайные психо-соматические изменения. Мы все знаем, что такое эти
половые гармоны в наших генеталиях, как они работают, как эти гармоны там
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вырабатываются и как они доходят до предстательной железы через
сперматические каналы. Мы все знаем как ценна предстательная железа, в ней
происходит самая великая трансформация сущности семени и гормоны в
конечном счете входят в кровеносную систему.
Слово "гормон" происходит от греческого слова "hormaino", что в переводе
означает "приводить в движение", "побуждать". Гормоны изучаются учеными, и
они чудесны! Половые гармоны, когда входят в кровеносную систему, творят
чудеса. Когда они соприкасаются с эндокринными железами, с щитовидной
железой, с паращитовидной (околощитовидной) железой, с надпочечниками, с
тимусом (вилочковой железой) и т.д., и т.д., и т.д., они их стимулируют и
побуждуют эти маленькие микро-лаборатории производить больше и больше
гормонов, и все эти гормоны, производимые железами, чрезвычайно обогощают
кровеносную систему, а тогда боли и болезни исчезают.
На сегодня, к сожалению, выработанная сперма, которая поднимается до
предстательной железы, выбрасывается и у знаменитого сперматозоида даже
нету времени разложиться на составные части среди гормонов, когда он уже
сразу выделяется из организма. Часто, сущность семени даже не достигает
предстательной железы из яичков, как она сразу выбрасывается.
Говоря о мастурбаторах, что мы можем сказать? Вы хорошо знаете, каким
является порок мастурбации. Когда человек мастурбирует, то несомненно, он
совершает преступление против природы. После эякуляции сущности семени
происходит перистальтическое движения фаллоса и это известно каждому
мужчине. Когда происходит такое движение, фаллос всегда забирает энергию из
женского влагалища, которая нужна для питания мозга. Однако, с мастурбацией
все по-разному. Фаллос во время мастурбации, во время перистальтического
движения, поглощает холодный воздух, и таким образом потухают многие
мозговые способности.
Есть много людей, которые попали в сумашедшие дома из-за отвратительного
порока мастурбации. Мозг, полный воздуха – это тупой мозг на сто процентов.
Итак, мы полностью осуждаем этот порок.
Но когда священная сперма трансмутируется в энергию, то это другое, такое
только возможно во время совокупления, стараясь во что бы то ни стало,
избежать эякуляции Энс-Семинис, потому что, как уже было сказано самыми
мудрыми средневековыми мужами, Энс-Семинис в себе содержит огонь, то
есть, огненную сущность огня.
Обогощение крови, по-моему, не считается преступлением. Трансмутация
спермы в энергию очень хорошо задокументирована людьми, такими как
Зигмунд Фрейд и многими другими. Тогда, что очень важно, нужно хорошо
использовать сексуальную потенцию, чтобы «осеменить» мозг и развить
пинеальную железу гипофеза и другие железы. Таким образом, человек обретет
чудесную органическую трансформацию.
Психосоматическая область внутренне взаимосвязана с сексуальностью.Супрасексуальность также означает что-то супра-сексуальное в области
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психосоматики. По этой причине я вам ясно говорю, что Гермес Трисмегист,
Кецалькоатль, Будда, Иешуа Бен Пандира, то есть, Великий Кабир Иисус были
супра-сексуалами. Они были супра-сексуалами. Супра-сексуальный человек –
это Супер Человек по Ницшу.
Человек может достичь высот Супер Человека если он войдет в область супрасексуальности, зная как довольствоваться любовью и женщиной, зная как жить
счастливо, более эмощионально и без никчемных споров. Эмоция (от
редактора: эмоция высшего эмоционального центра) – вот что важно и более
ценно, чем все остальное.
Итак, с революционной точки зрения, мы можем стать Богом-Человеком, если
мы этого захотим. Для этого будет достаточно регенерировать области мозга,
привести их в рабочее состояние и тогда мы сделаем мир лучше.
Мудрые люди античных времен говорили о солнечном огне, который
существует в каждой органической и неорганической материи. Естественно,
этот огонь находится в семинальной системе человека. Конечно, это не
физический огонь, это есть огонь высшего измерения, психологического и
матафизичского типа.
Этот Фохат (слово, означающее огонь строго сексуального типа), который
каждый из нас чувствует при совокуплении, может развиться, чтобы подняться
из нашей семинальной системы через спинно-мозговой канал. Когда этот огонь
поднимается, он будит силы, о которых мы не ведали, чрезвычайные силы
совершенства или лучше сказать, экстросенсорные восприятия, сила, которая
обожествляет. Но ее необходимо разбудить через трансмутацию либидо,
которую знают как «наслаждаться любовью». Женщина также может их
разбудить, зная как наслаждаться своим мужчиной.
С тем огнем возможно творить чудеса. На Востоке его называют Кундалини и
он чудесен. Наши мексиканские предки называли его Серпентом (Змеей),
потому что они говорили, что он по форме похож на священного серпента,
который поднимается по спинно-мозговому каналу.
Восток знает о существовании семи центров, которые находятся в
позовоночнике, магнитные центры, которые возможно хорошо изучить с
помощью очень специальных дисков, магнитных иголок и другими методами
исследования.
Первый центр находится в копчике и когда он активируется, то обретается сила
над элементом земля.
Второй находится на уровне предстательной железы и дарит силу над жидкими
элементами в нашем организме.
Третий находится на уровне пупка и после его пробуждения позволяет нам
контролировать свой пламенный темперамент и даже контролировать
вселенский огонь.
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Четвертый находится на уровне сердца и очеведно, что он дарит нам
определенные чрезвычайные способности, такие как телепатию, интуицию и
много других.
Пятый находится на уровне щитовидной железы (секреция биологического
йода) и дарит нам определенные психические способности, такие как яснослышание, способность слышать ультро-звуки.
Шестой находится на уровне бровей и дарит нам способность воспринимать
высшие измерения природы и космоса.
Седьмой находится на уровне пинеальной железы и дарит нам способность
самим видеть тайны жизни и смерти.
Итак, все эти способности находятся в спящем состоянии внутри нашего
организма и их можно разбудить при помощи чрезвычайного огня, называемого
Кундалини и которая поднимается по спинному каналу за счет сексуальной
трансформации. Однако, чтобы достичь этих высот, необходимо работать с этой
тайной secretorum всю жизнь. Тот, кто это делает, трансформирует себя в Супер
Человека и сможет войти в амфитеатр космической науки, в университет чистой
науки и решить проблемы, которые офицальная наука еще не решила.
Вопрос: Как вы сказали, совокупление должно происходит без эякулящии
сущности семени, чего вы хотите с помощью этого достичь?
Ответ: Все, что человек хочет достичь при помощи этой простой хитрости,
которой учили Браун Секар и общество Онейда и которая есть «совокупляться
без эякуляции сущности семени», потому что мудрые люди говорят, что при
помощи этой хитрости человек может трансформировать священную сперму в
энергию. Итак, то, что поднимается в мозг не является спермой (иначе мы
станем сумашедшими), но энергией этой спермы. Это называется
трансмутацией.
Человек может наслаждаться сексуальным удовольствием без надобности себя
истощать. Обычно, после совокупления, человек немного чувствует антипатию,
но если он не будет испрожнять сущность семени, после совокупления человек
будет чувствовать желание повторить это миллионы раз и всегда счастливо
этим наслаждается, никогда не чувствуя антипатию. Вот чему учит общество
Онейда в Соедененных Штатах, и это то, чему учил Юнг. Это то, чему учат
самые мудрые люди Земли во всех уголках. Только и всего!
В: Что это такое сущность семени?
О: Когда мы говорим о сущности семени, мы говорим о священной сперме, о
самом семени. Однако, используя наиболее деликатный язык, это называется
сущность семени, а в наиболее деликатной форме, чтобы это людей не
напугало, это называется Энс-Семинис. Другой Вопрос?
В: Те, которых обычно называют мазохисты, как они с точки зрения
сексуальности классифицируются?
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О: Мазохисты обладают наклонностью к садизму, но вместо надругательства
над другими как садисты, как маркиз Де Сада (de Sade) хорошо заметил, они
удовлетворяются, ужасно над собой извращаясь. Определенно, они – инфрасаесуалы, которые принадлежат кругу Лилит, говоря на языке античных мудрых
людей.

БЛАГОДАТНЫЙ МИР ВАМ
Самаэль Аун Веор
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