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Любовь

Абсолютное Божество представляет собой безгра-
ничный Источник Жизни, основой которого является 
Любовь. Творческая сила этого Источника создаёт все 
остальные энергии, начиная от величайших галактик 
до микроскопических атомов. Творческая сила порож-
дается при взаимодействии двух великих ипостасей 
Абсолютного Божества: Мужского и Женского начал. 
Притяжение и соединение Великих начал Космической 
Любовью является основой существования Жизни.

Человек – это сконденсированное проявление Все-
ленной. Человек построен на основе Любви, поэтому 
Любовь – его нормальное состояние, которое проявля-
ется отсутствием эгоистических качеств, личностных 
ограничений, увеличением жизненной силы и духовно-
сти. Люди, устремлённые к духовному, Божественному, 
ощущают усиление своих творческих сил. 

Творческие возможности человеческой пары нахо-
дятся в прямой зависимости от их Индивидуальной 
силы: чем она мощнее, тем большими возможностями 
обладает пара, однако общая сила пары определяется 
уровнем слабой ипостаси.

Тело человека излучает золотой свет Любви, глаза – 
фиолетовый свет Божественного Разума, а сам Человек 
увеличивает количество Жизненной силы в простран-
стве. 
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Когда человек обучается осознанному проведению 
Любви в окружающий мир и гармонизации сил в Ре-
альности, то у него проявляются неограниченные воз-
можности. Если у двоих – мужчины и женщины – до-
статочно Любви, то они могут держать в балансе целую 
планету. 

Человеческое существо – это мужчина и женщи-
на, резонансно настроенные на силу Любви, и целью 
их Бытия является развитие и совершенствование са-
мих себя и окружающего мира. Под развитием и со-
вершенствованием понимается увеличивающаяся 
способность к проведению энергий Созидания, Любви 
и Жизни в Мир, Реальность. 

На планете Земля мужчина и женщина отдельно 
друг от друга не являются полноценным Человеческим 
существом. Для созидания нового человеческого орга-
низма они должны объединиться.

Функция слияния полов является священной и Бо-
жественной, так как она служит не только зарождению 
новой физической жизни, но и распространению Ду-
ховного Света. Вне зависимости от того – родится ли 
от полового слияния ребёнок или нет – каждое слияние 
рождает живую Силу.

Силы, рождённые любящими друг друга людьми, 
обладают созидательными функциями и усиливают 
духовное начало мужчины и женщины. Если же поло-
вое слияние происходит на фоне приступа животного 
вожделения и похоти, если оно направлено на самоу-
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тверждение, то драгоценная эротическая энергия сли-
вается в негуманоидный мир, открывая канал для про-
никновения монстров и уродов как физических, так и 
энергетических. И с каждым подобным контактом этих 
порождений становится всё больше, они набирают силу, 
постепенно захватывая человечество. 

Лишь творящие Жизнь могут получать её Дары. 
Всё, построенное на основе Любви, является жиз-

ненным и прочным. 
Нет большего Божества, чем Богиня Жизни – Лю-

бовь. 
Любовь к женщине является Божеством для муж-

чины. 
Любовь к мужчине – Божество для женщины. 
Взаимная Любовь пробуждает все творческие 

силы человека. С помощью желания понравиться своей 
второй половине, человек способен беспредельно раз-
вить созидательные силы. Другие способы имеют огра-
ничения. Например, когда люди, стремясь достичь вы-
сот Космической Любви, уходят подальше от страстей 
и соблазнов в леса, пустыни, кельи монастырей и там, 
вдали от людской суеты, достигают озарения космичес
кой Любви, то после возвращения к прежним условиям 
они теряют свои способности, т.к. не могут удерживать 
искусственно взращенное сокровище. 

Силы Любви сокрушают на своём пути все прегра-
ды и ограничения, создают сильнейший огненный щит, 
через который не могут проникать низкие негуманоид-
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ные сущности. Любовь сжигает их, увеличивая свою 
мощь. Любовь насыщает Жизнь восхищением, благо-
дарностью и радостью. 

Если человек неудовлетворён жизнью, замкнут 
на свои проблемы и неприятные ощущения, значит, 
у него нет Любви.

Нужно запомнить раз и навсегда, что без Любви не 
было бы Жизни вообще. Только с Любовью может су-
ществовать Мир, так как Любовь – самое сильное чув-
ство!

Любовь станет главной силой на Земле! И нена-
висть трансформируется в Любовь! Эпохи страшных 
войн и раздоров сменятся циклами сотрудничества. Все 
народы сблизятся, и человечество превратиться в еди-
ный организм cо своими законами. Управлять этим че-
ловечеством будет Духовный Руководитель.
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Суть взаимоотношений

Выбирая Бога, человек выбирает себе Судьбу.
Для нас Бог – это Любовь, а Любовь – это суть чело-

веческих взаимоотношений. На основе Любви строится 
отношение, как к себе, так и к окружающему миру.

Взаимоотношения мужчины и женщины бывают 
нескольких типов:

 Чисто механические как в «любви», так и в 
быту;

 Энергетические – как у китайцевдаосов. Отно-
шения эти выше, чем механические, но реализуются 
тоже только в физическом пространстве. Тело повто-
ряет эволюцию животного, поэтому пространство здесь 
больше животное, чем человеческое. Хотя даосы наце-
лены на приток энергий осознавания, но и у них отсут-
ствует приток настоящих Божественных энергий.

 Для настоящего замыкания мужчины и женщины 
друг на друга требуется Сердечная энергия. Без высо-
кочастотной Сердечной энергии все состояния Любви 
превращаются в животные…

При ориентации на Сердечность, импульс к сбли-
жению появляется одновременно у обоих. Имитация 
импульса здесь невозможна. 

Половые отношения не со своей женщиной чре-
ваты социальным развалом в жизни мужчины, так 
как они усиливают его эгоистическую сторону.



Путь Воина Духа

8

За счёт интимных отношений, строящихся на высо-
кочастотных вибрациях, происходит трансформация 
эгоизма, которая увеличивает силу мужчины и женщи-
ны и повышает уровень их Бытия.

Любые взаимоотношения, строящиеся на высоких 
частотах, приводят к трансформации пространства, 
в том числе и физического, а также к усилению в муж-
чине – мужского, а в женщине – женского.

В процессе интимного общения мужчина должен 
усвоить всю энергию, которая проходит через женщи-
ну. Если этого не происходит, то у женщины начинают 
проявляться недовольство и раздражение.

Просветление прямо пропорционально Боже-
ственной Любви, когда взаимно замкнувшиеся чакры 
держат восприятие в открытом состоянии.

Чем больше у мужчины накоплено силы, тем с боль-
шим умилением он относится к проявлениям женщины. 
Умиление мужчины окрашено Любовью и нежностью. 
С помощью умиления мужчина корректирует женщину, 
нейтрализуя её негативные проявления. Мужской Дух – 
великий юморист – никогда не ограничивает женщину 
в её проявлениях, но обязывает её быть объектом для 
своего обожания. А женщина должна всячески поддер-
живать и вдохновлять мужчину на чувство обожания 
себя, так как оно способствует усилению Любви.
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Зов

Когда у человека нет второй половины, его существо 
не является целостным и созвучным Божественному. 
Без женщины мужчина не способен управлять микро-
процессами, а женщина без мужчины – макропроцесса-
ми. И только вместе они могут получать знания о Жиз-
ни и Законах Бытия.

Если разум мужчины уравновешен гармонично 
позитивными эмоциями женщины, то он гармонично 
взаимодействует с миром. Эмоциональный центр муж-
чины зависит от чувств, которые испытывает к нему 
женщина. Мужчину способна привязать к земной ре-
альности только Любовь к женщине. Любовь даёт 
ему способности для трансформации и преобразования 
существующих дисгармоний.

Стремясь к достижению гармонии внутри себя, каж-
дый индивидуум резонансно настраивает свою энер-
гетическую и физическую составляющие на Божествен-
ную Суть. Это сопровождается активизацией сердечной 
чакры и увеличением созидательной эмоциональности. 
Когда в Сердце накапливается много энергии, она начи-
нает выходить за пределы Сердечного центра, проникая 
в окружающий мир. Это состояние сопровождается по-
явлением синдрома поиска второй половины.

Так как энергия этих двух половин резонансна, то 
и событийно к моменту запроса о второй половине они 
уже готовы к встрече. Если же встреча задерживает-
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ся, значит, ещё имеются препятствия в виде несовер-
шенств, которые необходимо изжить.

Если духовный потенциал человека уже достаточно 
высок, то его хорошо начинают ощущать существа не-
гуманоидного мира, которые стремятся подменить вто-
рую половину собой, подсовывая разные суррогатные 
энергии ищущему. При недостаточной духовной силе 
происходит скатывание на уровень куплипродажи, ког-
да человек теряет ощущение своей Сути и формируется 
по образу встретившегося негуманоида.

Если же человек отвергает такой союз, значит, он 
имеет достаточно мощный духовный потенциал и уже 
находится в состоянии сближения со своей половиной. 
В глубине своего сердца он знает о её существовании, 
чувствует её, и это знаниечувство заставляет его избе-
гать приближающихся неподходящих спутников жизни. 
Тем не менее, ожидающий вторую половину должен 
проявлять наилучшее отношение к тем, с кем встреча-
ется. Это способствует устранению препятствий для 
встречи с суженой половиной.

Ожидающий вдохновлён осознанием, что его вто-
рая половина существует, что она также ждёт встречи, и 
он стремится к ней, трепеща от радости предчувствия.

Зов, направленный на призыв второй половины, 
достигнет цели, если у зовущего достаточно Инди-
видуальной силы.
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О второй половине

Каждый человек осознанно или бессознательно 
хочет и стремится найти свою настоящую вторую по-
ловину и соединиться с ней, создав единый организм с 
неограниченными возможностями. Подобный организм 
может быть построен только на основе Божественной 
Любви, а всё, что построено на основе Божественной 
Любви жизненно и прочно. 

Настоящая Любовь преодолевает любые преграды, 
насыщает жизнь радостью, создаёт творческие шедев-
ры. Любовь – это мощный щит, через который никакие 
тёмные сущности проникнуть не могут.

Конечно, у каждого есть вторая половина, которая 
предназначена только ему. Возможно, она ещё очень да-
леко, но может быть, уже живёт совсем рядом. Она ждёт 
вас так же, как и вы ищите её.

И если ваша встреча задерживается, значит чтото 
нужно доделать, достроить, усилить, усовершенство-
вать, главное – усилить своё Сердце, очистив его от все-
го наносного, от эгоизма. Тогда Любовь сможет беспре-
пятственно проходить в мир.

Чтобы усилить Сердце, развивайте самые лучшие 
Человеческие качества, которые вы только можете себе 
представить. И эти качества развивайте не абстрактно, 
а проявляя в отношениях с теми людьми, которые нахо-
дятся рядом с вами. 
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Предупреждение о второй половине
(не только мужчинам)

Ты ищешь вторую половину, с нетерпением ждёшь 
её явления в твою жизнь и, конечно, не считаешь то 
убогое существо, которое каждый день рядом, своей 
второй половиной. Хотя когдато раньше восприятие 
этого существа было иным… Но тебя жестоко обма-
нули, чувства твои растоптали, в душу наплевали, в 
общем, тебя подвергли полному разочарованию… Ты 
печален, зол и справедлив в поисках другой, лучшей. 
Но по закону: «Мир – зеркало», – это убогое существо 
всего лишь правдивое отражение тебя самого… С этим, 
конечно, трудно согласиться, потому что ты – это Ты! 
А вот она… У неё столько недостатков, дурных манер, 
нак лонностей, в общем, круглая, тупая эгоистка!... 

Но ты, конечно, знаешь, что всё, что у тебя вы-
зывает неприятие, требует трансформации… И ты 
отчаянно пытаешься трансформировать эту неисправи-
мую уродину в нечто, близкое к человеческому, забыв 
напрочь, что в первую очередь трансформировать нуж-
но не её, а себя, потому что она всего лишь – твоё зер-
кало, и именно по её поведению можно определить, над 
чем ещё тебе в самом себе необходимо поработать.

Многие ищут себе идеальную половину, даже не 
утруждая себя не только работой над собой, но даже 
размышлениями о собственных дисгармониях.
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Но когда встречаются мужчина и женщина, не 
трансформировавшие своего эгоизма, и даже женятся, 
то их эгоизм в совместном бытии начинает разрастаться 
бурным цветом, активно разрушая то, что они называли 
«любовью».

Разрушается не только их «любовь», но и семейные 
отношения, здоровье и даже социум. При этом деструк-
тивные процессы протекают намного быстрее, чем это 
происходило до брака.

Выбирая себе идеальную вторую половину, посмот
ри, насколько ты сам идеален в нашем мало идеальном 
мире. Пойми, что назначить себе вторую половину не-
возможно – она всегда притягивается к тебе по ре-
зонансу. И уйти от той, которую ты перестал считать 
второй половиной, просто потому что встретилась дру-
гая, на твой взгляд лучшая и более подходящая, тоже 
непросто...

Как ты определил, что «всё уже отработано» с 
этой?...

Как ты определил, что живя с ней, жуя одну пищу 
и разделяя один кров, одну постель, стал значительно 
совершенней её?

Не является ли твоя теперешняя любовь к другой, 
которую ты уже видишь как вторую половину, такой же 
«любовью», как и в тот раз к той, которая рядом, или это 
уже другая «любовь»?

Как ты знаешь, настоящая Божественная Любовь 
растворяет и аннигилирует эгоизм, т.е. делает отноше-
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ния гармоничными, и если в союзе с предыдущей жен-
щиной её эгоизм вырос, а отношения стали совершенно 
невыносимыми, то с какими энергиями ты придёшь к 
следующей?

В схему каких отношений встроишь эту свою вто-
рую половину?

Видишь ли ты сам эту существующую схему, потре-
бляющую твою жизнь?

Размышляй! Ищи! Делай выводы!..

Размышляя о второй половине, учитывай, что:
 бессмысленно искать вторую половину, если в 

тебе преобладают некрофильные энергии эгоизма (даже 
если ты сам так не считаешь).

 ты не найдёшь вторую половину, если практикуешь 
«свободную любовь». «Свободная любовь», как и любой 
другой произвол, приводит к хаосу и деградации.

 если ты гомосексуален, то – это апофеоз твоего 
эгоизма, который разросся до уровня психофизического 
уродства – второй половины не будет!

Для встречи со второй половиной:
1. Осознай себя как Человека, имеющего своё пред-

назначение в жизни.
2. Развивай свою волю, дисциплину и целеустрем-

лённость, всячески усиливай свою духовную природу.
3. Восстанови свою энергию, растраченную в дру-

гих сексуальных контактах.
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Мужская Воля

Чтобы встретить свою единственную, мужчине не-
обходимо развивать свою мужскую Волю. Мужчина об-
ращается к Духу с просьбой пропитать всё его мужское 
тело и проявиться в реальности. Чтобы втянуть свой Дух 
в тело, мужчина начинает совершать поступки, трудные 
для его женской Личности, – отслеживать время, вовре-
мя делать разные дела, обливаться холодной водой, де-
лать зарядку, отжиматься, быть искренним и т.п.

В течение двухтрёх недель такой работы Воля 
практически укрепляется, у мужчины нарабатывает-
ся решительность, он помнит свои обещания, дела и 
планы, приобретает способность отслеживать своё по-
ведение и не делать того, что усиливает в нём женскую 
Личность. Он начинает больше читать и размышлять. 
Желая поделиться с другими позитивным опытом, пи-
шет статьи.

Всё это увеличивает приток сил, и мужчина уже 
может разумно ограничивать свой эгоизм и его про-
явления.

Мужчина должен стать стратегом, хотя бы в неболь-
шом деле. Тогда укрепится его Воля и начнёт работать 
чакра Хара. Чакра Хара способна трансформировать 
любые негуманоидные энергии в созидательные, фор-
мируя у мужчины характер. Мужчина с застойной чак
рой Хара похож на бочонок.
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Мужчинастратег не убегает из неприятных для 
себя ситуаций, а углубляется в ситуации, очищая и упо-
рядочивая их. При этом он наращивает бдительность. 
Бдительность порождает алертность. Алертность упо-
рядочивает жизнь. Упорядоченность и алертность дела-
ют мужчину адекватным. Адекватность формирует ви-
дение и трезвое понимание, что именно соответствует 
его мужской сути, а что нет.

Для мужчины жизненно необходимо жить и дей-
ствовать так, как нужно его мужской Сути. Дух должен 
увеличиваться в теле.

Женщина питает мужчину Сердечными энергия-
ми, сознательно направляя его на решение социальных 
проб лем, что даёт приток энергий в мужскую Волю.

Мужчина, увеличивающий свою Волю, на социуме 
занимается преобразованиями. Для него важен каждый 
момент преобразований. И каждый момент преобра-
зований имеет конечный результат. Это способству-
ет достижению энергетической гармонии, но, не смотря 
на установление энергетической гармонии, мужчине 
необходимо продолжать активно заниматься телом, ко-
торое должно пропускать такое количество энергий, ко-
торое он уже способен захватывать и удерживать своей 
Волей.



17

Объединение ипостасей 
человеческого существа

Встретившись, мужчина и женщина объединяются 
по всем уровням, дополняя друг друга. 

Истинное объединение пары начинается на уровне 
Сердечной Любви, которая подразумевает, что вторая 
половина воспринимается как более важная. 

На уровне Сердечного центра находятся Сущност-
ные силы мужчины и женщины – Дух и Душа. Мужчи-
на представляет разумное начало – Дух, а женщина –  
эмоциональное начало материального Мира – Душу, 
при этом их человеческое восприятие резонирует с Бо-
жественными энергиями Абсолюта. Сердечный резо-
нанс двоих определяется стремлением служить одной 
Цели, силам Жизни, Любви и Созидания. Обе эти по-
ловины проводят энергию своей Цели в жизнь и своим 
образом жизни воплощают Идею. 

Первое замыкание со второй половиной происходит 
на уровне Сердечного центра.

Сущностное восприятие друг друга позволяет 
трансформировать огромное количество препятствий, 
посредников и негуманоидных энергий, находящихся 
между мужчиной и женщиной. Они видят друг в друге 
проявление Божественного. Восприятие Божественно-
го в другом человеке предполагает глубокое почтение 
и уважение к Силам, которые привели этого человека в 
качестве второй половины. Подобное восприятие, а так-
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же благодарность Великим Силам за Дар Любви спо-
собствуют ускоренному прохождению Божественных 
Сил через физическое тело и активному объединению 
Сердечных центров.

Объединение по сердечной чакре Чаша создаёт 
мощное защитное поле пары и сопровождается при-
тягательными эротическими ощущениями. Активно на-
чинают трансформироваться ненужные связи, усиливая 
защиту. Против такой пары выступать нельзя, так как 
огонь её Любви сжигает. Он смертельно опасен против-
никам. Происходящие с ними события сдвигаются в по-
зитивную сторону.

Объединённые мужчина и женщина постоянно ощу-
щают друг друга по всем структурам и пространствам. 
Они начинают меньше зависеть от окружающей реаль-
ности и общества, вписываясь в гармоничные законы 
Божественного Бытия. Отражая строение Божествен-
ных Сил, они рождают новое Время и Пространство, 
которые, проникая в реальность, преобразуют её в Че-
ловеческую.

После объединения двух половин, которые явля-
ются зеркальным отражением друг друга, появляется 
ощущение завершённости, спокойствия и уверенности. 
Мужчина становится более мужественным, а женщина 
более женственной. Чувствуя, что жизнь каждого за-
ключена в другом, они не могут даже повышать голос 
друг на друга, не то, что высказывать недовольство друг 
другом.
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Любовь, благодарность, нежность и ласковые слова 
дают возможность сердечному эмоциональному центру 
бесконечно развиваться, одухотворяя физическое тело. 
Испытывая благодарность, радость и нежность, женщи-
на открывается на мужчину, становясь для него источ-
ником энергии: чувства женщины вдохновляют мужчи-
ну на свершение действий, которые соответствуют её 
устремлениям и желаниям; восхищение женщины даёт 
мужчине силу на ещё большие подвиги...

После сердечного объединения мужчины и женщи-
ны, их остальные энергетические центры начинают за-
мыкаться на соответствующие центры друг друга. 

Следующим важным объединяющим центром явля-
ется чакра Рода. У женщины на уровне Роды есть энерге-
тическое образование, подобное замку в виде подковы –  
символа женской воли, плодородия, и никто его не мо-
жет открыть, кроме единственного, предназначенного 
ей, мужчины. Открыв этот замок, мужчина проникает в 
энергии женского мира. Для открывания замка мужчина 
использует свою волю, находящуюся на уровне чакры 
Рода. Воля мужчины выглядит как остриё.

Не вступая в физический контакт, мужчина видит 
и чувствует светящуюся энергию внутри чакры Рода 
женщины, которая является её Женской силой. Такое 
видение появляется после замыкания Сердечных цен-
тров мужчины и женщины. Остриё воли мужчины вне-
дряется без физического контакта в энергии женщины и 
через действие, похожее на открывание замка ключом, 
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вытаскивает пульсирующую светящуюся силу из жен-
ского тела, давая ей выход наружу. Затем происходит 
замыкание по остальным чакрам, похожее на предыду-
щее.

Пара, построенная на основе Божественной 
Любви, приобретает Свободу, как осознанную необхо-
димость, когда индивидуальные желания совпадают 
с намерением Божественных Сил. Свобода творит 
Человеческое в человеке, продвигая его к неограничен-
ным возможностям. 

Человек, имеющий свободу, чётко знает, что не-
обходимо делать.

Человек – это мужчина и женщина, резонансно 
отражающие Любовь друг к другу и способные про-
водить через себя магическую Силу Любви, которая 
преобразует Мир, Реальность.
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Объединённая воля

Воля единого Человеческого существа воплощает 
через себя Божественную Волю и состоит из двух по-
ловин – мужской и женской, постоянно усиливающих 
друг друга. Через объединённую волю эти две полови-
ны всё глубже проникают друг в друга.

Физиологическое слияние превращается в освое-
ние новых слоёв энергий, сопровождаясь расширением 
в Космос и углублением в Материю. 

Объединённая воля приобретает самостоятель-
ность, включая в процесс преобразования по необхо-
димости мужские или женские энергии.

Воля является силой, необходимой для действий, с 
помощью которых мужчина и женщина претворяют в 
жизнь Идею. 

Женщина – это индикатор, указывающий на дис-
гармоничные ситуации и на то, что в первую очередь 
необходимо преобразовать. 

Дух активнее входит в мужское тело в ответ на жен-
ские запросы. Чем больше в мужчине Божественного 
Духа, тем быстрее перестраивается материальная 
основа Мира, Реальности.

Во время физиологического слияния мужчина каж-
дый раз своей волей вытаскивает через женщину нуж-
ную для созидания энергию, а женщина получает от 
мужчины энергию, необходимую для трансформации.

Если пара не контролирует этот процесс, то она 
способствует проникновению в реальность негумано-
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идных энергий, чем ускоряет деградацию человечества. 
Нужно помнить, что каждый акт половых отношений 
влечёт за собой изменение Реальности.

Протаскивая через женщину Идею рождения ре-
бёнка, мужчина тащит сущность новой Вселенной – 
новую возможность развития Реальности.

Дети – физическое воплощение Любви объединён-
ной пары – увеличивают количество созидательной 
силы жизни на планете Земля. 
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Любовь и эгоизм

В этой реальности в наше время люди под словом 
«любовь» понимают в основном лишь интимные отно-
шения мужчин и женщин, то есть процесс совокупле-
ния. И огромное количество пар сочетаются лишь на 
основании сексуального влечения, когда внешность и 
похоть решают легкомысленный брак, несмотря на чув-
ства, эмоции и человеческие качества партнёра. Жизнь 
таких постельных партнёров никогда не будет удачной. 
Дети от их совместного брака в большинстве случаев 
тоже будут неудачными, так как гармонии в такой семье 
быть не может. 

Творческие способности супругов не смогут проя-
виться, но зато им и их чувствам обеспечено взаимное 
разрушение. 

Их дети не смогут проявлять свои лучшие каче-
ства, а будут демонстрировать лишь отрицательные. 
Кроме того, видя, как живут их родители, дети продол-
жат подобную «жизнь», так как не знают, как жить по
другому. 

При множестве подобных браков народ деградиру-
ет, а государство разрушается. 

Лозунг «свободной любви», как и всякий произвол, 
приводит к хаотическим сочетаниям и деградации 
расы.

Нигде так близко не соприкасаются легкомыслие 
и предательство, как в сфере половых отношений. 
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Нигде так ярко не выявляется эгоизм, как в проявлениях 
животной страсти. Эгоизм является тем изолятором, че-
рез который не может проходить ток Высшей Любви.

Всеобъемлемость Любви воспитывается не сразу. 
Схема воспитания самоотверженности в земных усло-
виях развивается из Любви к своей половине, рождае-
мому потомству, родственникам, народу, государству. 

Путь Высших принципов – это путь резонансный 
законам эволюции, а в эволюции человечества главным 
является Общее благо. В этом случае эгоизму противо-
поставлена самоотверженность, где личное счастье 
не строится на страданиях других людей, а всё напол-
нено созидательными устремлениями.
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О сексе

В современной литературе о сексе утверждается, 
что половой инстинкт обязательно должен быть удо-
влетворён, иначе – импотенция, бесплодие, нервные 
расстройства, безумие и прочие беды, порождённые не 
нашедшим выхода половым инстинктом.

Школа З. Фрейда из всей человеческой природы вы-
деляет лишь один важный момент – секс, и придаёт ему 
очень большое значение. Человеку навязывается пред-
ставление, что удовлетворение сексуального желания 
автоматически гарантирует гармонию в жизни, здоровье, 
нормальную психику и эмоциональную стабильность.

Многие психоаналитики, ослеплённые верой в сек-
суальную основу всех умственных недомоганий, не 
способны видеть никакие другие связи.

Но всегда было известно, что исключительно сильная 
потребность в сексе обычно проявляется у маньяков, иди-
отов, дебилов и прочих людей с ненормальной психикой.

Существует мнение, что семенная жидкость – раз-
дражающий элемент в мужском организме. Если семя 
не удалять, оно вызывает нервное возбуждение и дру-
гие нервные расстройства. Это чисто эгоистическое 
мнение, которое сводит половой акт к семяизвержению 
и превращает женщину в отхожее место для таких дей-
ствий. Такой современный подход к сексу требует бес-
цельного расточительства.

Власть полового инстинкта, конечно же, преувели-
чена. Ведь половой акт – это только одно звено в цепочке 
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взаимоотношений любящих друг друга людей, ему пред-
шествует целая серия предварительных действий, полу-
чающих естественную кульминацию в половом акте.

Главное во взаимности – общение, во время кото-
рого проявляются чувства и эмоции. А эмоциональное 
состояние любящих людей – одна из основных состав-
ляющих их гармоничной жизни.

Настоящая Любовь и близость – это не просто по-
ловой акт, который стоит далеко не на первом месте в 
отношениях между людьми. Близость духовная гораз-
до важнее физической. Только тогда, когда мужчина и 
женщина взаимно понимают друг друга, чувствуют 
интерес и влечение друг к другу, можно сказать, что они 
по-настоящему близки, и эта близость их взаимно 
усиливает, а не ослабляет.

В противном случае происходит лишь взаимное по-
требление – занимаясь сексом, партнёры просто исто-
щают свою жизненную энергию. И этот секс очень скоро 
становится однообразным и утомительным, он быстро 
надоедает, наступает взаимная неприязнь, а далее начи-
нается поиск новой «любви» и новых партнёров.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что секс 
не подобен ежедневному моциону, это не регулярная 
необходимость, как обед или ужин. Близость двоих – 
серьёзная внут ренняя работа обоих партнеров над со-
бой, познание друг друга и проникновение в другие не-
познанные миры.
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Мужчине

Мужчина – активный творец. Задача мужчины –  
строительство нового Человеческого мира, одухот-
ворение и упорядочивание энергий.

Основу существа мужчины составляет Дух, через 
который в мир протекают энергии из Мужской части 
Абсолютного Божества. 

Когда у мужчины открывается Сердечный центр, 
тогда ускоряется процесс проникновения Божествен-
ных энергий в его физическое тело. Структуры тела на-
чинают перестраиваться на более высокочастотный и 
мощный уровень Бытия. Скорость этой перестройки за-
висит от этического состояния мужчины, его включён-
ности в процесс развития и совершенствования. В про-
цессе развития и совершенствования нет разделения на 
молодых и старых – каждый мужчина сознательно 
строит сам себя.

Для мужчины очень важна активность, так как она 
способствует увеличению проводимости и усилению 
излучения Божественных энергий Любви в окружаю-
щее пространство. Активность усиливает мужское 
свечение. Если активности недостаточно, то мужчина 
превращается в пассивное существо, зависимое от раз-
личных сил. 

Внимание мужчины всё время находится в движе-
нии, поиске ответов на вопросы Бытия: как наиболее 
быстро реализовать Идею, научиться преобразовывать 
материю и т.п.
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Понимая, что только безупречные действия спо-
собствуют его проникновению в мир форм и материи, 
мужчина не болтает лишнего и не обещает того, чего 
не может выполнить.

Мужчина развивает и усиливает восприятие, кото-
рое ускоряет осознавание в решении задач структури-
рования материи.

Структурированию мужчина учится в социальной 
сфере. Набрав силы в условиях социума, он учится воз-
действовать на молекулы, гены и хромосомы, меняя 
структуру материи.

Физическое тело получает силу только тогда, когда 
энергии свободно протекают через уровень чакры Рода 
на уровень чакры Лама.

Уровень чакры Рода – это энергии социального пла-
на. Работа на социуме ускоряет прохождение Духа в фи-
зическое тело, закрепляя его в нём.

Чем больше мужчина преобразовывает дисгармо-
нии в окружающем мире, тем сильнее становится в 
его физическом теле Дух.

Отождествляясь с Божественным Духом: 
 развивай свой интеллектуальный центр, который 

даёт силу для формирования твоего мужского тела (ши-
рокие плечи, крепкие руки, ноги и т.п.);

 размышляй о смысле и Цели Бытия, о том, что тебе 
необходимо совершить в Реальности и этой жизни;

 нарабатывай самостоятельность;
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 разными способами укрепляй свою Волю;
 вкладывай собственные силы в общее дело;
 ощущай Время как проявление мужского Духа и 

правильно взаимодействуй с ним;
 окружай себя вещами – мужскими символами, 

усиливающими твоё Мужское начало.
Мужчина – Дух, по своим вибрациям подобен Вре-

мени, которое структурирует Пространство (женская 
ипостась), придавая ему различные формы. Поэтому для 
увеличения своего мужского потенциала он стремится 
понять и изучить Женскую силу этого мира, воплощая 
своё стремление через гармоничное взаимодействие с 
женщинами, служение силам Жизни и Любви.

Женщина, особенно любимая, для мужчины всег-
да стоит на первом месте. Если он начинает ставить 
женщину на второе, третье, четвёртое и т.п. места, а на 
первое – деньги, работу, власть, то он перестаёт быть 
мужчиной. Такой мужчина становится второй полови-
ной денег (иначе говоря, мешком), работы (орудием), 
власти (креслом) и т.д.

Мужчина воспринимает женщину как Богиню, счи-
тая её лучшим проявлением себя, и не отделяется от 
неё. Он знает, что женщина – дар Бога, данный ему для 
совершенствования. Женщина – основа его собственно-
го Бытия. Чем грандиознее у мужчины планы, тем бо-
лее энергетически сильная женщина должна находить-
ся рядом с ним. Если мужчина стремится стать Царём, 
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рядом с ним должна быть Царица, а не домохозяйка или 
рабыня. И в этом случае мужчина посылает запрос Бо-
жественным Силам на Царицу, а не на домохозяйку и 
формирует из рядом находящейся женщины Царицу. 

Всеми своими деяниями мужчина усиливает чело-
веческие качества в себе самом, в своей женщине, в де-
тях, окружающих людях. Одновременно он эффективно 
действует на социуме, работает над своим физическим 
телом и учится Любви.

Проявляй в отношениях с женщинами:
 глубокое уважение и преклоняйся перед их Силой, 

потому что ты сам физически пришёл в этот мир через 
женщину;

 осознай себя как реализатора энергий, идей, чувств 
и желаний женщины;

 пойми, что твои собственные желания и состоя-
ния зависят от той женщины, которая является для тебя 
главной в текущий момент бытия;

 не позволяй мужской Личности женщины коман-
довать и понукать собой; 

 не опускайся до скандалов, грубых выражений и 
эмоций, а женщине не позволяй произносить грубости 
в своём присутствии;

 никогда не спорь с женщиной, самоутверждая своё 
«мужское Я»;

 относись к женщине, как к Жизни. Помни, что от-
рицание женщины – это отрицание Жизни, а такая по-
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зиция сокращает продолжительность твоей собственной 
жизни и блокирует реализацию твоих дел на социуме;

 развивай свои созидательные качества, ибо чем 
больше мужчин, способных к созиданию и творчеству, 
тем больше порядка в мире;

 помни, что у тебя энергия течёт сверху вниз, а у 
женщины – снизу вверх, и вместе вы образуете высоко-
частотное поле сущностных вибраций;

 трансформируй любые дисгармоничные ситуации. 
За счёт этого ты увеличишь свою Индивидуальную силу 
и дашь энергию для развития своей Женщине;

 не делай из женщины мужеподобного главу дома, 
переваливая на неё свои заботы, проблемы и решения;

 не критикуй её, объясняя ей, какой она должна 
быть, чтобы соответствовать твоему идеалу, не подго-
няй её под себя, а делай всё возможное, чтобы проя-
вить её индивидуальную красоту; но если же ты сам 
не можешь стать таким, какой ей нужен, то просто рас-
станься с ней;

 знай, что соперничество с женщиной проявляет 
твою ориентацию на эгоизм;

 чаще (хотя бы один раз в неделю) делай подарки 
женщине, наделяя их магическим смыслом (например, 
туфли – лёгкостью, платье – грациозностью, косметику – 
молодостью, украшения – очарованием, духи – обаяни-
ем и т.п.).
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Женщине

Женщина – Энергетическая сила, поток энергий 
неограниченных возможностей.

Женщина – представительница Материи, а Мате-
рия – «матерь и я» – олицетворение Жизни, молодости, 
красоты. Это чистая, звенящая струна Бытия.

Физическое тело для женщины является Боже-
ственным Даром, через который она служит миру и лю-
дям, поэтому для женщины очень важна работа с физи-
ческим телом по расширению его возможностей. Чем 
активнее женщина следит за собой, занимается телом, 
тем больше энергии и сил она имеет, воплощая желание 
Материи быть красивой.

Опираясь на свой безупречный образ жизни, жен-
щина ускоряет время прохождения намерения в дей-
ствие, реализуя свои цели и задачи.

В настоящее время негуманоидные силы Личности 
закрывают женщину от окружающего мира. Личность 
играет роль призмы, через которую преломляются чи-
стые женские энергии в уродливые, усиливающие эн-
тропию и хаос. Уродство, войны и прочие безобразия 
существуют до тех пор, пока они устраивают жен-
щин.

Чтобы изменить чтото в желаемую сторону, жен-
щина должна в первую очередь изменить себя. Для 
этого ей необходимо осознать то, что хотелось бы 
изменить, затем искренне обратиться со своей прось-
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бой к Богу. При согласии Бога через тело потекут Боже-
ственные энергии, которые растворят (трансформиру-
ют) эгоизм и дадут основу для обновления и молодости. 
Следствием этого будет появление новых ощущений и 
положительных эмоций.

Энергетический вектор тела развернётся снизу 
вверх.

Земля начнёт питать этот поток, проявляя лучшие  
формы женщины.

Чем больше женских энергий в теле, тем больше 
женщина излучает обаяние, мягкость, чистоту, возвы-
шенность и т.п., и тем активнее она влияет на окружаю-
щий мир. 

Если Сущностных энергий в теле становится 
больше половины, то процессы очищения и транс-
формации начинают происходить самостоятельно.

Для усиления в себе женской Сути:
1. Постоянно сливайся с Женской силой Любви.
2. Знай, что только ты несёшь в Мир, Реальность 

Человечность, поэтому чётко различай человеческое и 
нечеловеческое. Сразу, не отходя, не откладывая на по-
том, преобразовывай, трансформируй, не допускай не-
человеческие проявления.

3. Ощущай мужчину как бесконечную тайну, изучай 
его постоянно и знай, что мужское бытие – это непости-
жимое для женщины состояние.
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4. Воплощай свою Любовь как осознанное стрем-
ление понять мужчину и сделать совместное бытие 
волшебным. Если мужчина стал для тебя обыденным, 
значит, ты сделала всё, чтобы сила Любви покинула 
тебя.

5. Знай, что мужской Дух привлекают и усилива-
ют женское обаяние, нежность, чистота, грациозность, 
пластичность, мягкость, живость, таинственность, эмо-
циональность, стыдливость и другие женские качества.

6. Подбирай одежду и украшения, ароматы, подчёр-
кивающие твою женственность.

7. Обязательно контролируй свою осанку, походку, 
речь, манеры, взгляды и т.д., создавая, формируя и за-
крепляя свой идеальный женский образ.

8. Веди себя красиво дома, даже когда остаёшься 
наедине с самой собой. Не позволяй себе распускаться 
и тогда, когда тебя как бы никто не видит.

9. Имей для дома специальные причёски и одежду.
10. Никогда не опускайся до неряшливости и дурно-

го запаха от тела, сквернословия, ругани и неприятного 
голоса.

11. Знай, что ты – материальная носительница энер-
гий, которые реализуются через мужчину. И никогда 
ему не предъявляй претензий. Помни, что если он что
то делает не так – это твои собственные достижения!

12. В этом материальном женском мире ты всегда 
имеешь больше Силы и энергии, чем мужчина, поэтому 
не самоутверждайся и не дави на него.
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Только одержимая эгоизмом феминистка может 
утверждать, что мы живём в мужском мире и женщи-
ны в этой реальности – слабые существа, вынужденные 
«бороться за свои права».

Тебе, как настоящей женщине не нужно бороться 
за свои права – ты их имеешь. Только учись адекватно 
пользоваться этими правами.

13. Развивай своё чувство юмора, особенно по от-
ношению к самой себе и своим «трудным и тяжёлым 
ситуациям».

14. Дай волю своему артистизму и воображению, 
позволь им изучать эгоизм в мужском теле и трансфор-
мировать его как вздумается.

15. Вноси во все свои взаимодействия с людьми 
изя щество и обаяние королевы.

16. Постоянно увеличивай свою Индивидуальную 
силу – свою женственность. Женственность – это твоё 
тайное оружие, которое воплощается через Любовь, 
нежность, мягкость и другие женские качества. Твоя 
женственность способна пробуждать в мужчинах Муж-
ское. Если ты хочешь, чтобы рядом был настоящий муж-
чина, ты сама должна стать очень женственной... 

Та женщина является мудрой, которая не навязывает 
себя мужчине, а становится воплощением его идеала.

17. Учись чувствовать эмоции, Силы и желания 
Земли и ориентируясь на них, подсказывать мужчине, 
направлять его, чтобы он всё сделал как надо. А подска-
зывать ты можешь только через свою женственность. 
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Чем больше в тебе женственности, тем больше и 
твоя Индивидуальная сила.

Женственность – это та паутина, которая связывает 
тебя с мужчиной, но не запутывает его. 

18. Всегда помни, что Женщина – это начало и 
причина всего.

19. Повысь свою самооценку. Твоя самооценка вли-
яет на восприятие тебя другими людьми. 

Если ты считаешь себя неотразимой, красавицей 
или просто милашкой, то и другие будут воспринимать 
тебя примерно так же. А уж, если ты не считаешь себя 
таковой, то хотя бы создай себе образ, напряги своё во-
ображение и вживайся в него...  Через некоторое время 
ты увидишь, как этот образ оживает и преобразовыва-
ет тебя... 

20. Больше искренне улыбайся и не смей впадать 
в уныние. Уныние во всех религиях считается самым 
большим грехом. Уныние – знак отрицания Жизни, 
Бога, собственной Судьбы. 

21. Никогда не говори и даже не думай: «Всё пло-
хо, я самая плохая!». Говоря «Всё плохо!», ты проеци-
руешься негативизмом не только на свою собственную 
Жизнь и Судьбу, но портишь психосферу окружающим, 
а это вообщето очень неприлично...

22. Постоянно учись оптимизму! Не выкидывайся 
в отчаянии в первое попавшееся окно, когда ктото, воз-
можно, нечаянно погладит тебя против шерсти.
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23. Обязательно имей в своём окружении 2х, 3х 
мужчин, просто друзей, которым ты нравишься и не 
только как друг, рубахапарень... Это повысит твой рей-
тинг среди других представителей мужского пола, что 
увеличит вероятность нахождения именно того един-
ственного, который тебе нужен.

24. Учитывай наличие в мужчинах инстинкта 
охотника. Если твой избранник «отобъёт» тебя у до-
стойных конкурентов, то, естественно, он будет несо-
измеримо больше дорожить тобой и гордиться собой, 
таким образом ты повысишь его собственную само-
оценку... 

25. Никогда не добивайся внимания Мужчины, хны-
ча и шантажируя его своими болезнями, самоубийством 
и т.п. Жалобы, стенания и упрёки дуры, которая рядом, 
ещё ни одного мужчину не сделали счастливее, а только 
подтолкнули к поиску выхода из «этого болота»... 

26. Больше волнуй и интригуй мужчину тем, что 
выходит за рамки обыденности. Всячески подпитывай 
его здоровое любопытство. Да и вообще преврати эту 
тягомотину, которую ты называешь «моя жизнь», в ис-
крящееся Волшебство. 

27. Насыть своё и ваше общее Время радостью, сча-
стьем и Любовью, и тогда Время будет сотрудничать с 
тобой, сохраняя твою Молодость и Красоту.
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Взаимопонимание

Взаимопонимание – это приятие и невербальное 
понимание людьми друг друга.

Взаимопонимание строится на основе понимания 
Божественного единства.

Для взаимопонимания необходима открытость.
Понять другого человека – это не просто уделить 

ему внимание, и не просто его выслушать, а в большей 
степени эмпатийно идентифицироваться, когда мы 
на себе начинаем ощущать то, что чувствует другой 
человек.

Наша Индивидуальная сила от стремления к по-
ниманию другого, от подобной идентификации только 
увеличится, потому что именно Индивидуальная сила 
подводит к нам различных людей и растёт или умень-
шается в зависимости от наших взаимоотношений с 
ними.

Чтобы в беседе с другим человеком достичь взаи-
мопонимания, нам необходимо чётко понять, чего хо-
чет собеседник.

Если же мы не стремимся понимать других, а хо-
тим чтобы только они слушали и понимали и помогали 
нам реализовывать наши желания, то это значит, что у 
нас доминирует эгоизм и тогда взаимопонимание невоз-
можно.  

Эгоисты общаются только с позиции купли-
продажи. Борьба за влияние своего эгоизма для любой 
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Личности – главное. Личность стремится свернуть лю-
бое внимание (как собственное, так и других людей) на 
себя. Поэтому в беседе с другими людьми эгоисты гово-
рят только о себе...
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Дружба

Дружба – состояние взаимного приятия и ответ-
ственности. Дружба, как Сила, начинает формировать-
ся с уровня восприятия, поэтому она включает в себя 
Божественные энергии.

Дружба – проекция силы Любви в окружающий мир. 
Дружба – обязательно свойство человеческих существ. 
Дружба – сила, определяющая взаимоотношения между 
людьми, Миром, Реальностью и Богом.

Дружба близка по вибрациям к энергии Любви, так 
как в основе обеих лежит взаимопонимание, но отли-
чается от Любви тем, что сохраняет и усиливает жизнь, 
а Любовь – рождает новое.

Дружба направлена на усиление и сохранение 
жизни и отражает степень ответственности каждого за 
усиление и сохранение жизни.

Люди воспринимают Суть Дружбы однозначно и 
одинаково. Если люди открыты на Суть Дружбы и вос-
принимают её так, как проецирует Бог, то между ними 
создаётся взаимопонимание.

Взаимопонимание – основа дружбы. Дружить мо-
гут не только мужчина с мужчиной, но и женщина с 
женщиной. Однако женщины обладают способностью 
«засасывать» энергии, и если не будет силы Дружбы, 
то одна женщина будет стремиться подчинить себе дру-
гую. Такие взаимоотношения способна сгармонизиро-
вать только сила Дружбы.
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Человек может дружить не только с другими людь-
ми, но и с вещами, машинами, растениями, животными 
и т.п., усиливая при этом жизнь.

Дружба – это принятие ответственности за 
другого. Если человек в чёмто неправ, то дружба требу-
ет указать ему на элементы его саморазрушения и воз-
действия на окружающий мир.

Дружить можно и с негуманоидными силами. Это 
способствует их преобразованию.

В отношении с детьми на первом месте должно на-
ходиться дружеское участие. Дружеское участие – не-
навязчивое, строгое, чёткое отношение, усиливающее 
способность детей жить. Оно исключает ругань, упрё-
ки, назидание и претензии. Дружеское участие позволя-
ет формировать у детей осознание Божественного пред-
назначения.

Сила Дружбы в окружающем нас Мире, Реально-
сти искажена, так как обычно дружат две эгоистических 
Личности, а в эгоистическом мире сила Дружбы забыта 
и давно потеряна. Эту силу растащили и переориенти-
ровали, придав ей другое значение и смысловую нагруз-
ку. Большое искажение сила Дружбы имеет и во взаи-
моотношениях между мужчинами и женщинами.
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