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Аннотация
В данном цикле опубликованы рабочие материалы Ориса к

написанию книг цикла «Ииссииди».
Издержки нашего полового воспитания привели к тому,

что большинство людей, даже если они испытывают глубокое
чувственное влечение, вместо того, чтобы в процессе интимного
сближения и набора сексуальной энергии начать сердечное
духовное исследование друг друга, наоборот, закрывают свои
сердечные центры и превращают уникальную возможность
высокочувственного восхищения в тривиальный половой акт.

К сожалению, творцам грубоастральных и
плотноматериальных типов Реальности очень выгодно, чтобы
преобладающее большинство людей совершенно неверно
и извращённо понимали самую суть СЕКСУАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, как духовного интимного процесса,
способствующего, при правильном его понимании, более
прочному контакту личности со своей внутренней Сущностью,



 
 
 

более высокочувственному глубокодушевному проявлению
воплощённой на Земле личности среди людей.
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Орис Орис
Свадхистхана чакра

 
Свадхистхана-Чакра

(Инглимилисса-Ииссииди)
 

Прежде чем начать наш подробный разговор о принци-
пах энергоустройства и творческого действия ДАННОГО
чакрамного центра, напомним вам о том, что практически
во всех мировых религиях (за исключением разве что тан-
тризма и даосизма), а также в уже опубликованных Посла-
ниях т.н. «Вознесённых Владык» чётко и однозначно гово-
рится о том, что секс – это грех и уже только поэтому любые
проявления сексуальности в человеческой психике безого-
ворочно относятся общественной моралью и нравственно-
стью к чему-то грязному, грубому, отвратительному и непре-
менно ведущему ко злу, «дьявольским искушениям», «сата-
нинским оргиям», «шабашам ведьм», и пр.

Поскольку все мы творим наши астральную и физиче-
скую реальности силовой целенаправленной ограниченно-
стью всех наших Мыслей и чувств, то, отводя сексу на про-
тяжении тысячелетий самое недостойное место, люди сами
же и свели это, высокодуховное по своей энергоинформаци-



 
 
 

онной сути, понятие лишь к грязному животному разврату,
связав его лишь со всевозможными патологическими извра-
щениям и психическим эгоизмом, которые ставят человека
на одну линию с животными.

Конечно же, именно такой примитивно-патологический
«секс» категорически отвергается не только всеми духовны-
ми Учителями, но и любым здравомыслящим человеком. Но
в мировых религиях греховность сексуальных взаимоотно-
шений между мужчиной и женщиной чаще всего мотивиру-
ется тем, что именно они привёли т.н. «первых людей Зем-
ли» к т.н. «грехопадению», которое и повлекло за собой до-
садное «изгнание из рая».

Но в гневных и сокрушительных нападках яростных по-
борников общественной морали всегда преднамеренно опус-
кается тот факт, что истинная причина всех прегрешений,
совершаемых на сексуальной почве, заключается не в самом
сексе, а в том, что люди (в том числе и сами ревностные
«стражи чистоты нравов»!) очень редко во время актов сек-
суальной близости активно задействуют своё высшее, духов-
ное начало, обычно обходясь и довольствуясь лишь самыми
убогими и грубо эгоистичными формами достижения сексу-
ального наслаждения.

Издержки нашего полового воспитания привели к тому,
что большинство людей, даже если они испытывают глубо-
кое чувственное влечение, вместо того, чтобы в процессе
интимного сближения и набора сексуальной энергии начать



 
 
 

сердечное духовное исследование друг друга, наоборот, за-
крывают свои сердечные центры и превращают уникальную
возможность высокочувственного восхищения в тривиаль-
ный половой акт.

Им бы в такие моменты интимной близости взять, да и
полностью раскрыть все свои внутренние богатства, прояв-
ляя себя во всей своей чувственной Красоте. Однако, край-
няя зацикленность на духовной «сомнительности» и «непри-
стойности» секса, в совокупности с инстинктивным страхом,
мешающим каждому из них смело перешагнуть через века-
ми внушаемые нам «табу» лишает каждого из таких влюб-
лённых возможности обогатиться новым прекрасным опы-
том самопознания.

До недавнего времени я и сам был глубоко убеждён в ду-
ховной правомочности незыблемых религиозных догм, ты-
сячелетиями грозно стоящими на страже общественной мо-
рали и нравственности и яростно клеймящих ВСЕ формы
секса «дьявольщиной» и «сатанизмом». Однако, после того
как в 2000 году духовными Учителями человечества, через
буддхические уровни моего Сознания, начали передавать ос-
новы «Учения о чакрамных личностях», очень многие рам-
ки моего собственного мировоззрения значительно расши-
рились и многое из того, что прежде казалось таким убеди-
тельным и естественным, сбросило маску своей ложной ав-
торитетности и превратилось в некое подобие наивной дет-
ской сказки про «белого бычка».



 
 
 

Накануне грандиознейших для всего Космического Ми-
роздания духовных свершений, наши Учителя хотят научить
нас смотреть на каждое из проявлений окружающего мира
внутри нас более масштабно, намного шире и менее заком-
плексовано, стараясь увидеть за каждой очевидной манифе-
стацией ТО, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ сокрыто за каждой
из этих «привычных» вибраций. Лишь только так, – и ни-
как иначе! – мы сможем научиться интегрировать каждую
из этих, разрозненных во Времени и Пространстве, частот
в единое целое, каким является Высшее Духовное «Я» каж-
дого из нас.

И наоборот: за каждой внешней обобщённостью нужно
если не видеть, то хотя бы пытаться угадывать многообраз-
ную творческую деятельность бесконечного множества ду-
ховных сущностей, каждая по-своему реализующих через
наши совокупные Сознания Волю Первотворца и воплоща-
ющих на своих собственных уровнях Единой Реальности об-
щий План Эволюции.

Поскольку в этом разделе речь пойдёт об очень специ-
фических (по своему воздействию на совокупное Созна-
ние) энергиях, то, упреждая всякие возможные кривотол-
ки на этот счёт, мы (коллективное Сознание, представ-
ляющее всю совокупность анахатно-буддхических чак-
рамных личностей Ориса) сразу же хотим подчеркнуть
НАШУ УБЕЖДЁННУЮ позицию на этот счёт: сексуаль-
ные энергии являются важнейшим связующим информаци-



 
 
 

онным звеном для всякой воплощённой личности, ориенти-
рующим и проецирующим фрагментированные Сознания с
более материальных уровней Реальности на более духовные
её Планы. Эти энергии напрямую связаны с возможностями
космической идентификации каждой воплощённой лично-
сти с её т.н. «Высшим «Я»« и «Вселенским «Я».

К сожалению, творцам грубоастральных и плотномате-
риальных типов Реальности очень выгодно, чтобы преобла-
дающее большинство людей совершенно неверно и извра-
щённо понимали самую суть СЕКСУАЛЬНОГО ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ, как духовного интимного процесса, спо-
собствующего, при правильном его понимании, более проч-
ному контакту личности со своей внутренней Сущностью,
более высокочувственному глубокодушевному проявлению
воплощённой на Земле личности среди людей. В этой эго-
истичной заинтересованности несовершенных космических
творцов – главная причина того, что Коллективное Созна-
ние воплощённого в данном типе Реальности Земли челове-
чества слишком «задавлено» и ограничено всевозможными
ложными толкованиями об этом мощном и перспективном
духовном процессе, истинная эволюционная роль которого
раскрывается ныне перед ЭВОЛЮЦИОННО УЖЕ ГО-
ТОВОЙ К ДУХОВНОМУ ПРЕОБРАЖЕНИЮ  частью
интенсивно обновляемого Потоками Божественной Любви
человечества.

Любовь – это реальный Символ наступающей на Зем-



 
 
 

ле Эры Преображения! А таинственный «заветный ключ»
к  Вратам Духовного Преображения находится не где-то в
космической бесконечности и непостижимой неизвестно-
сти, за пределами наших психических возможностей, а со-
вершенно «рядом», вернее, в нашем собственном сердеч-
ном центре АИГЛЛИЛЛИАА, наполненном высочайшими
вибрациями Любви буквально к каждому проявляемому ас-
пекту окружающей нас Жизни, в том числе и к самому силь-
ному из всех – сексуальному.

Только через Любовь, этот неисчерпаемый кладезь высо-
кодуховных чувств, можно открыть доступ к новым вибра-
ционным уровням собственного Сознания и постичь наи-
высшие, духовные качества сексуальных энергий.

Это означает, что при помощи интенсивной ЦЕЛЕНА-
ПРАВЛЕННОЙ реализации энергии, которую люди при-
выкли классифицировать как «сексуальная», можно совер-
шить быстрый переход Сознания к существованию на более
высоких уровнях вибраций. Ведь непосредственно через ор-
ганы чувствования физического тела человек не может что
называется «воочию» постичь реальность духовных миров и
лишь только через интимную близость, через высокую сек-
суальность, повышение уровней чувствительности астросо-
ма и всецелую сердечную открытость в момент оргазма воз-
можно быстро и легко воссоединиться со своим духовным
началом.

Исходя из собственного опыта астровыходов, могу также



 
 
 

сказать, что, специфически трансформируя концентриро-
ванный поток этой энергии (оргазм) через психические ка-
налы нервной системы, можно достаточно легко научиться
реально выходить наиболее активной частью своего совокуп-
ного Сознания (в эфирной оболочке) за пределы физическо-
го тела или информационно соединяться с более высокими
уровнями своих чакрамных личностей.

Напоминаем вам, что ПОДЛИННАЯ сексуальность –
это практически единственная частота вибраций из всех
трансмутированных аллелей человеческой ДНК, которая на
протяжении последних 300000 лет человеческой Эволюции
не была подвергнута искусственным генетическим измене-
ниям и космическим мутациям со стороны Творцов-Созда-
телей всех типов астрально-физических реальностей Земли!

Корни общепринятого осуждения сексуальных влечений
и распространённая убеждённость людей в том, что секс яв-
ляется первопричиной не только греха, но и всех бед че-
ловечества, уходят в наше глубокое прошлое. В те далёкие
времена активность совокупного Сознания у 99% людей бы-
ла ещё на таком примитивном уровне, который не позво-
лял воплощающимся Душам с наибольшей для них эволю-
ционной пользой применить избыточный потенциал сексу-
альной энергии для быстрого духовного роста, давая мужчи-
не и женщине в полной мере испытать сладостное ощущение
Свободы и Радости полного духовного Единения.

Но такое отношение к духовному взаимодействию двух



 
 
 

совокупных Сознаний на высоком уровне сексуальных энер-
гий существовало у землян не всегда. Ещё до того, как
творцами НЫНЕШНЕГО земного человечества была рас-
щеплена до уровня двух хромосом двенадцатинитевая био-
составляющая (ДНК+РНК) человека, ранние атланты, пу-
тём ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ электромагнитной модуля-
ции различных диапазонов Потока Божественной Любви,
очень быстро продвигали с помощью Сил ЛААНГХ-КРУ-
УМ освобождённую энергию сексуального центра к Аигл-
лиллиаа-ииссииди. Так, с помощью сексуальных энергий,
они достаточно легко преодолевали свои негативные состоя-
ния и быстро достигали самых высоких вершин самопозна-
ния, выходя на такие высокодуховные уровни, которые поз-
воляли им одновременно существовать в нескольких типах
реальности.

Во время такого чувственного общения также испы-
тывалось нечто, отдалённо напоминающее оргазм, но это
НЕЧТО, являясь главной чувственной направляющей для
позитивной духовной ориентации атлантов в их самопозна-
нии и развитии, по своей продолжительности, уровню эмо-
циональной восприимчивости и силе чувственности было
способно выводить Сознания мужчины и женщины далеко
за рамки чисто физических отношений.

(Заметим, что и сейчас есть уже множество таких влюб-
лённых пар, которые достигают практически того же, вкла-
дывая в свой секс лишь высокочувственные порывы, жела-



 
 
 

ния безмерно любить и нежно ФИЗИЧЕСКИ обладать бук-
вально каждой клеточкой физической формы любимого че-
ловека, каждой из её тонких линий и великолепных чув-
ственных изгибов, упиваться всем видом физически вопло-
щённой Красоты и стремлением ласкать всё это Божествен-
ное Совершенство, изливая на него свои самые утончённые
чувства и эмоции. Безгранично любя друг друга на анахат-
ных уровнях, они совершенно не задумываются над тем, что
в ИХ постели «хорошо», а что «плохо», что можно делать,
а что нельзя. Они просто, сознательно и целеустремлённо,
превращают каждую свою сексуальную близость в возвы-
шенную ЛЮБОВНУЮ Игру двух РОДСТВЕННЫХ ПО
ВИБРАЦИЯМ Душ, взаимно наслаждающихся Гармонией
своего наиболее полного чувственного проявления в плот-
ной физической форме.)

Но тогдашним творцам человечества были невыгодны та-
кие быстрые темпы духовного возвышения людей за счёт
слишком лёгкого способа преодоления негативных факто-
ров земного развития. Секс, своей всепоглощающей пози-
тивностью, практически сводил на нет все усилия творцов в
области самосовершенствования землян в диапазоне самых
грубых вибраций Материи, – в агрессии, зависти, честолю-
бии, гордыне и т.п. Самопознание атлантов в этих энергиях
происходило слишком поверхностно и без прочного закреп-
ления в Сознании в виде богатого и разнообразного негатив-
ного опыта.



 
 
 

Для универсальной практики космического сосущество-
вания это было недопустимо, так как такое поверхностное
самопознание воплощающихся на Земле Сущностей не рас-
ширяло в нужной степени их адаптационных возможностей
и не вырабатывало в них сверхспособностей к выживанию
(и самовоспроизводству) в системах существования с особо
экстремальными и агрессивными условиями. Быстрое «пе-
рескакивание» атлантов (через позитивную чувственность и
секс) с муладхарного диапазона на анахатные уровни Реаль-
ности лишало множество грубопримитивных цивилизаций
т.н. «Тёмного Кольца» возможностей активной самореали-
зации (через совокупные Сознания воплощённых на Земле
людей), а чакрамным личностям из т.н. «Светлого Кольца»
не создавало реальных энергоинформационных предпосы-
лок для активного синтеза присущих для них энергий Ка-
чества Божественной Любви с различными аспектами Каче-
ства Божественной Воли Разума.

То есть, проще говоря, очередная, из созданных твор-
цами человечества для эволюционной селекции разнокаче-
ственных космических цивилизаций, система тренинга ока-
залась неэффективной, поскольку в ней не достигались глав-
ные условия данного эксперимента: тщательное «перемеши-
вание» разнокачественных Сознаний с целью совместного
накопления обширного опыта для поиска различных спосо-
бов совместного конструктивного сосуществования и выра-
ботки новых Принципов космического эволюционного раз-



 
 
 

вития Сознаний сразу в двух разнокачественных системах.
Так творцами человечества было принято решение о до-

полнительной «кастрации» в биологической форме вопло-
щающихся на Земле личностей двенадцатинитевой ДНК,
после чего духовное развитие атлантов очень резко затор-
мозилось, а стремительное перерождение чакрамных лично-
стей Антимира в тела людей с упрощённым набором ДНК
очень скоро привело к тому, что люди Земли окончательно
потеряли свой прежний (духовный) человеческий облик.

Чтобы предотвратить стремительный рост духовности че-
рез раскрытие сердечных центров, чтобы сохранить свой
контроль над массами, держать их в невежестве и покорно-
сти, постатлантические жрецы предприняли все меры для
того, чтобы превратить высокосексуальное общение двух во-
площённых Душ в жалкое плотское соитие, исключив из это-
го процесса всё, что можно было бы охарактеризовать как
Высокую Эротику, вдохновляющую и одухотворяющую лю-
бящих людей на ещё более качественное проявление своих
утончённых чувств не только по отношению друг к другу, но
и к окружающим их людям.

Вот поэтому общепринятое сейчас понятие «сексуаль-
ность» применяется только в качестве негативной характе-
ристики человека, подразумевая под ним чуть ли не глав-
ную причину возникновения миллионов «Содом и Гомор»,
заполонивших падшее человеческое общество грязью низ-
менных чувств, ужасом патологических извращений и кош-



 
 
 

маром сексуального насилия. Хотя истинный секс тут совер-
шенно не при чём: всё зависит от качества использования
человеком освобождаемой им сексуальной энергии – для
грубого разрушения всего человечного и высокочувственно-
го, или для тонкоэмоционального психического созидания
внутри себя Духовной Красоты и Гармонии.

Любовь, как альтруистичное чувство, хотя информацион-
но и базируется на качествах реальностей, образующих кар-
мические каналы сердечного центра Аигллиллиаа-ииссии-
ди, но энергии синтеза данного чакрама непрерывно под-
питываются «снизу» мощными силами Инглимилиссы, глав-
ной чувственной характеристикой которой являются все ка-
чества, так или иначе связанные с т.н. «сексуальностью».

Всякое чувственно-эмоциональное проявление в челове-
ке может приобрести своё высшее значение лишь только
тогда, когда личность сознательно трансформирует его че-
рез очистные энергоструктуры сердечной чакры, являющей-
ся тем самым связующим звеном, которое позволяет людям
преобразовывать в высокодуховном творчестве все низшие
энергии нисходящего Потока Божественной Любви.

И нет АБСОЛЮТНО НИЧЕГО  из т.н. «деструктивно-
го» и «хаотичного», что Сердце не могло бы очистить, транс-
мутировать, упорядочить и одухотворить. Поэтому, чтобы
обрести и воспитать в себе качество ПОЛНОГО ПОЗИ-
ТИВИЗМА, нужно прежде всего научиться помещать Лю-
бовь в центр КАЖДОГО из ваших переживаний, в том чис-



 
 
 

ле и сексуальных. Ведь если в момент интимной близости
ваше Сердце будет оставаться закрытым для энергообмена,
то как же силы сексуальной чакры смогут свободно устре-
миться к вашему духовному началу?

Вибрации Решётки Христова Сознания, пронизавшей со-
бою всё физическое Пространство Земли, как раз и со-
стоят из наивысших (для Земли!) уровней энергий Потока
Божественной Любви-Мудрости, исходящих от Первотвор-
ца и СПЕЦИФИЧЕСКИ  ретранслируемых через Сердеч-
ный Центр нашего Солнечного Логоса на всё живое, разви-
вающееся во всех типах Реальности нашей системы. Пре-
ломляясь через бесконечное множество пространственных
призм, образующих миры астрально-материальных уровней,
эти вибрации попадают к нам в Сознание в неузнаваемо ви-
доизменённом качественном состоянии: в виде охватываю-
щих нас желаний сексуальности, похоти, наслаждения те-
лом, плотью и т.п.

Задача, стоящая перед всякой эволюционирующей Кос-
мической Сущностью состоит в том, чтобы в конце концов
научить каждую, из воплощаемых Ею в данный тип Реально-
сти личностей, последовательно осуществить по данной це-
почке преломления обратный процесс, чтобы через тщатель-
ное очищение этих извращённых энергий постепенно вый-
ти на чистые энергии астральных уровней Христова Созна-
ния. А это просто невозможно реализовать без активного и
целенаправленного задействования АБСОЛЮТНО ВСЕХ



 
 
 

вибраций диапазона Божественной Любви, в которую вы, по
своему выбору, можете вплетать всё сущее, используя при
этом своё собственное понимание Любви и бесконечно рас-
ширяя его.

Именно поэтому подлинная сексуальность, как самый
эффективный способ духовного самосовершенствования,
представляет собой самый короткий путь духовного возвра-
щения к своему Первоистоку. Но для осуществления этого
пути нужно ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие – наличие двух ду-
ховноустремлённых и идентично вибрирующих в чувствен-
ном резонансе Душ, между которыми по всем анахатно-сва-
дхистханным кармическим каналам устанавливается надёж-
ная и глубокая психическая связь.

Лишь только в таком случае сексуальность двух влюб-
лённых может превратиться для них в Ключ к Тайнам Выс-
ших Миров, потому что, когда множество кармических ка-
налов двух Душ неразрывно переплетены в единый замкну-
тый Поток энергий, а большинство параметров их духов-
ных частот очень близко совпадают по качеству, то однажды
между ними непременно должен произойти эффект резо-
нанса, способствующий интенсивному духовному развитию
обоих влюблённых людей.

Об этом были хорошо информированы жрецы древних
храмов Атлантиды, активно использовавшие энергии жен-
ского начала для духовных целей. Да и сейчас, пожалуй ни
один художник, музыкант, писатель, поэт не смогут создать



 
 
 

ни одного шедевра без мощного включения в их энергетиче-
ский поток сексуальных энергий, идущих от женщины. Как
только этот поток по каким-либо причинам начинает исся-
кать, способность к высокому творчеству у мужчин резко
снижается. Можно даже сказать, что качество их творчества
напрямую зависит от качества сексуальных энергий, которы-
ми их подпитывают БЕСКОРЫСТНО и ИСКРЕННЕ лю-
бящие их женщины…

Это и есть по своей реализационной сути т.н. «Путь
попарной духовной эволюции», который всегда обусловлен
мощными кармическими корнями, уходящими в сотни и да-
же тысячи совместных инкарнаций (и не только земных!)
двух Душ-аспектов. О личностях, воплощающихся ТАКИ-
МИ Душами, просто невозможно точно указать, где закан-
чивается один из них и начинается другая, – настолько тес-
но переплетены в них все, совместно прорабатываемые чак-
рамные личности.

На одной из моих встреч с читателями в Москве меня по-
просили рассказать о сущности понятия т.н. «близнецовых
пламен», упоминаемом в книгах Профитов.

Так получилось, что я не смог познакомиться ни с одной
из книг этих авторов, но думаю, что в данном случае речь как
раз идёт о вышеназванном «Пути попарной духовной эволю-
ции», который просто невозможно осуществить без искрен-
ней безусловной Любви между двумя инкарнирующими Ду-
шами, дающей их воплощённым личностям ощущение все-



 
 
 

целой альтруистичности, на котором только и может быть ос-
нован высокодуховный секс между двумя, бесконечно влюб-
лёнными друг в друга, «близнецовыми пламенами».

Когда сексуальные отношения ТАКОЙ ПАРЫ мотиви-
руются взаимным, неудержимым и естественным, желанием
как можно полнее и всестороннее слиться друг в друге, что-
бы образовать единое ЦЕЛОЕ, представляющее собой уси-
ленный резонатор для преобразования энергии низших цен-
тров в качественно иной, более высокочастотный тип вибра-
ций, то Секс ТАКОЙ ПАРЫ всегда однозначно позитивно
влияет на духовный рост обоих личностей, так как, транс-
мутируя накопления низкокачественных энергий в более ка-
чественные духовные структуры Аигллиллиаа, даёт возмож-
ность каждой из этих личностей занять в уровнях своего со-
вокупного Сознания более высокую точку равновесия Сил.

ТАКОЙ Секс способен воссоединить в высоком чув-
ственном экстазе два любящих Духовных Существа, облада-
ющих мощными идентичными вибрациями, на более высо-
ких уровнях реальностей их Божественного Истока, раскры-
вая в совокупном Сознании каждого из них более качествен-
ные знания о себе, ускоряя, таким образом, процесс их са-
мопознания. Кульминационная точка всей многоуровневой
и многообразной любовной игры двух человек – оргазм – и
будет тем самым мигом, который соединит хотя бы на мгно-
вение воплощённую личность с более реальной из её духов-
ных Сущностей, которую мы привыкли называть «Челове-



 
 
 

ком Небесным».
Целенаправленное развитие высокочувственной сексу-

альности – это один из самых эффективных способов вос-
приятия Света как средства постепенного осознавания и
правильного использования энергии Любви в вашей Жизни.
Это – прекрасный инструмент для внутреннего творчества и
возможности вашего восприятия Света будут увеличивать-
ся с каждым днём, если вы научитесь пользоваться сексом
не для чисто животного удовлетворения, а для того, чтобы
более осознанно жить на Земле среди Света и самому быть
Светом.

Наполняя свою сексуальность ясным и чистым Светом
Любви, вы можете довольно быстро научиться правильно
пользоваться Светом и легко приводить в своём Сердце к
Гармонии его многочисленные потоки. Таким образом, че-
рез Красоту истинного секса вы скоро сможете достичь наи-
более высокой точки равновесия световых потоков, прохо-
дящих через ваше астральное тело, что, в свою очередь, поз-
волит вам значительно расширить Сознание новым понима-
нием духовности и чувственно обогатить вашу Жизнь.

Я уже представляю, как сильно возмутятся некоторые из
моих читателей, прочитав мою информацию о сексе. Для
многих из закомплексованных и узкоограниченных Созна-
ний даже само это слово вызывает презрительный перекос
лица, как нечто отвратительное и грязное, о чём даже читать
не хочется, чтобы не испачкаться.



 
 
 

Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите ускорить процесс
вашего духовного роста, то, приступая к описанным нами
методикам трансмутации сексуальных энергий в анахатные,
запаситесь должным ТЕРПЕНИЕМ, потому что ваши при-
митивные представления о «духовном движении вперёд» ни-
как не совпадают с истинным положением вещей, происхо-
дящих в это время на Тонком Плане. Чаще доверяйтесь соб-
ственной интуиции, в большей степени полагаясь на внут-
реннее чувствование, даже если в этом вы не видите ника-
кого логическою смысла.

Потому что вначале вам может показаться, что вы откры-
ли люк некой грязной и бездонной клоаки, из которой тут же
полезло и повалило в ваше Сознание всё то, что вы прежде
так демонстративно презирали, резко критиковали и беспо-
щадно осуждали в других. Теперь, когда вы без наивной лжи
и самообмана, увидели внутри себя всё ТО ЖЕ САМОЕ,
вы КАК БЫ уравнялись с ними и от осознания этого «чу-
довищного» факта вам часто может становиться просто не
по себе.

Что ж, это трудно, но это и есть начало духовного процес-
са истинной трансмутации, потому что ЛИШЬ ТОЛЬКО
В СТРЕССЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА. И если вы будете
отчаянно сопротивляться и бояться глянуть на самих себя
с ЭТОЙ неприглядной стороны, то, возможно, вы никогда
уже так и не сможете войти в свой духовный стресс, а это
означает, что все ваши духовные побуждения так и останут-



 
 
 

ся нереализованными, находящимися на уровне, пусть даже
самых заумных, но всё же ложных и досужих рассуждений.

Повторяю ещё раз: обнаружив в своих сексуальных жела-
ниях нечто «страшно развратное», «откровенно демониче-
ское» и «ужасно похотливое», вы не должны насильно вы-
зывать в себе чувство отвращения и брезгливости ко все-
му этому, в противном случае вы ещё глубже затолкаете эту
непознанную часть самих себя и будете по-прежнему про-
должать самообманываться на этот счёт. Реализация проис-
ходит лишь только тогда, когда вы получаете от ваше-
го действия (ментально-астрального или физического)
ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ!

Во всех остальных случаях, когда вы ЗАСТАВЛЯЕТЕ
себя делать то, чего вам СОВЕРШЕННО НЕ ХОЧЕТСЯ ,
вы либо упускаете возможность трансмутировать свои сек-
суальные накопления, либо в вашем совокупном Сознании
УЖЕ НЕТ энергий данного качества. Это означает, что вам
нужно попытаться поискать в своих желаниях нечто другое,
то, от реализации чего вы получили бы истинное сексуаль-
ное наслаждение.

Реализуя в фантазиях (или физически) свои самые тай-
ные, самые запретные и «позорные» сексуальные жела-
ния, вы, возможно, выйдете на совершенно незнакомые для
вас эмоции и ощущения, которые пробудят в вас ещё бо-
лее «грязный» и развратный поток неудержимых фантазий,
неотступных грёз и навязчивых сновидений. Не отчаивай-



 
 
 

тесь и не пугайтесь такому обилию внезапно открывшейся в
вас похоти и «грязи», потому что чем быстрее вы доберётесь
до самых глубоких залежей вашей сексуальности, тем легче
вам будет ориентироваться во всём её многообразии и тем
меньше вы будете опасно обманываться на свой счёт.

Не бояться нужно этого, а РАДОВАТЬСЯ, что вам уда-
лось ОСОЗНАТЬ в себе ТО, о чём вы даже не подозревали.
А теперь, поскольку вы знаете, что в вас ЭТО тоже есть, вы
сможете ЭТО начинать рассматривать со всех сторон и ме-
тодично РАБОТАТЬ с этим кармическим наследием. Хуже
было бы, если бы вы НЕ ЗНАЛИ себя в данном желании и
продолжали бы думать о себе в рамках собственной «свято-
сти» и нравственной «непорочности», хуля и презирая тех,
кто недостойнее вас.

Целенаправленно РАБОТАЯ в сексуальной медитации,
не зацикливайтесь подолгу на самых грубых энергиях, а ис-
пытав оргазм, направляйте эти энергии в Чашу Сердца и
культивируйте (синтезируйте) ТАКИМ ОБРАЗОМ в сво-
ём Сознании энергии Тела Света. Учитесь ОСОЗНАННО
использовать сексуальную энергию своих самых похотливых
желаний для ДУХОВНЫХ назначений, всё чаще и уверен-
нее выходя за пределы своих былых возможностей, смело
отметая все рамки и запреты, мешающие вашему духовному
развитию.

Лишь таким образом, целеустремлённо и методично осво-
бождаясь от многовековых завалов и инволюционных уста-



 
 
 

новок, вы однажды придёте к взрыву Сознания, осознав в
себе Того, Кем вы всегда являлись. Больше верьте своему
«внутреннему голосу», не забывая о том, что ваша Мысль
существует на Тонком Плане и обладает способностью ак-
тивно созидать. Трансмутируя в Сердце с помощью энергий
Мысли и Чувства свои сексуальные накопления, вы с их же
помощью сможете активно созидать себя таким, каким вы
хотели бы себя видеть на Духовном Плане.

Напоминаем вам, что каждая наша КОНКРЕТНАЯ
Мысль соотносится по своему качеству с каким-то конкрет-
ным из многочисленных отдельных параллельных миров,
смоделированных НАШИМИ ЖЕ чувствами и образом
мышления. В одних из подобных реальностей существуют и
наши многочисленные фрагментированные Сознания, про-
являющие себя через наш сексуальный центр. Они сосуще-
ствуют параллельно (и совместно) с нашим совокупным Со-
знанием. Но мы сможем воспринимать и их самих (всё мно-
гообразие наших сексуальных желаний), и миры, в которых
они развиваются (конкретные обстоятельства и ситуации),
только в том случае, если наше совокупное Сознание вой-
дёт в КАЧЕСТВЕННЫЙ  резонанс с конкретным энерго-
информационным слоем одного из этих миров.

Этот эффект чувственного резонанса создаёт в нашем Со-
знании соответствующие данному качеству желания и кар-
тины, присущие для данной конкретной реальности. Если же
подобный резонанс отсутствует вообще, то есть, если вы по



 
 
 

качеству своего мышления и чувствования находитесь да-
леко за пределами ДАННОГО диапазона частот, то вы ни-
как не сможете ощутимо воспринимать ни свои фрагменти-
рованные Сознания, существующие в данном диапазоне, ни
сами параллельные миры этого качества, созданные Мысля-
ми и желаниями всех, когда-либо живших на Земле людей.



 
 
 

 
Мандала Инглимилиссы

и ее космическая суть
 

Во многих древневосточных практиках, для облегчения
визуализации работы с психическими центрами, очень ча-
сто используют определённые символические атрибуты, из
которых наиболее распространёнными являются МАНДА-
ЛЫ. Мы уже кратко упоминали о них, когда рассматривали
свойства Аргллаамуни-Ииссииди.

Мандалы – это своеобразные геометрические изображе-
ния, которые, через свойственные каждому из них специфи-
ческие сочетания линий и рисунков, отражают не столько
психические ассоциации, связанные с функционированием
данного центра, сколько оригинальные представления людей
о силах, обеспечивающих выполнение этих функций и при-
чинах, их вызывающих.

У йогов, например, слова «чакрам» и «мандала» вы-
ступают в качестве синонимов. Эффективность действия
от отождествления геометрического рисунка мандалы с ка-
чествами соответствующего чакрама объясняется, прежде
всего, мощностью наработанных в течение многих тысяче-
летий конкретных астральных Мыслеформ и мыслесимво-



 
 
 

лов, энергоинформационно связывающих различные объек-
ты Тонкого и материального Планов, как между собой поот-
дельности, так и в целом.

Всякий, ментально проработанный в деталях рисунок
способен в достаточно большой степени качественно видо-
изменять (то есть либо ещё больше искривлять и искажать,
либо, наоборот, выравнивать и гармонизировать) внутрен-
нюю геометрию и тонкую структуру окружающего его Про-
странства-Времени. В особенности, это касается традицион-
ных изображений каких-то древних эзотерических симво-
лов, имеющих на каждой из своих линий долговременное
наложение мощных ментальных нагрузок и глубоко прора-
ботанных энергий чувственного сопереживания миллиона-
ми людей данного эзотерического смысла.

Именно на этой особенности символических рисунков ба-
зируется и осуществляется эффективность действия не толь-
ко мандал, но также всевозможных графических талисма-
нов, оберегов и символов типа креста, звёзд различной кон-
фигурации или других эзотерических фигур. Специфически
воздействуя своей графикой на одну из временных ординат в
данной «точке» Пространства-Времени, мандала также мо-
жет либо способствовать, либо препятствовать проявлению
в данной «точке» объективной реальности повышенной ак-
тивности энергий строго определённого типа и уровня виб-
раций.

Обычно за каждым из таких энергетических проявлений



 
 
 

стоят вполне определённые и конкретные космические Си-
лы (коллективные эгрегориальные Сущности), в той или
иной степени на разных уровнях Ментала и Астрала «привя-
занные» (подключенные) к условно фиксированной в Про-
странстве-Времени графике изображения каждой мандалы
(или иконы, оберега, символа). Благодаря этому, через Эг-
регоров осуществляется двусторонняя энергоинформацион-
ная связь между различными уровнями совокупного Созна-
ния каждой из воплощённых на Земле личностей и тонко-
материальными формами Космического Разума.

Мандала служит своеобразной астрально-ментальной за-
цепкой для Ума человека, пожелавшего целенаправленно и
осознанно выйти на уровни того или иного из своих активи-
зированных психических центров, или на любой заданный
энергоинформационный уровень своего совокупного Созна-
ния. Дело в том, что наш Ум не может активно существовать
и эффективно действовать в этом мире без более-менее кон-
кретных привязок к чему-то материальному, что может быть
им визуально осязаемо, чувственно анализируемо и деталь-
но осмыслено.

Мы уже упоминали об исключительно могущественном
влиянии на мозг и энергоструктуру человека качества зву-
ковых вибраций, но нельзя также недооценивать значения
воспринимаемых нами зрительно образов, картин, изобра-
жений и т.п. Ведь все они являются материальными носите-
лями вибраций вполне определённого диапазона и уровня.



 
 
 

Скажем, когда вы любуетесь каким-то прекрасным шедев-
ром изобразительного искусства, ваше психическое состоя-
ние тут же изменяется в сторону гармонизации и просветле-
ния, как бы внутренне соприкасаясь с психическим и эмо-
циональным состоянием автора данного материального тво-
рения.

И наоборот, сталкиваясь с яркими изображениями актов
грубого насилия, низкой похоти, кровожадности и агрессив-
ности, мы тут же рефлекторно «сжимаемся», как бы ста-
раясь внутренне защититься от внезапно пронизавшей нас
деструктивной волны. Потому что если мы, хотя бы чисто
инерционно, «войдём» своей психикой в состояние описы-
ваемых событий, как бы «сливаясь» воедино с наблюдаемым
изображением, то мы даже не заметим, как общий уровень
нашего Сознания самопонизится до диапазона вибраций, в
которых пребывал художник, когда создавал данное своё ху-
дожественное произведение.

Человек может ничего не «видеть» и не сверхчувствовать
на Астральном Плане, но через посредство своего воображе-
ния и отождествления воображаемого нематериального объ-
екта (например, чакрама) с видимым материальным пред-
метом (например, рисунком мандалы), он может достаточно
эффективно воздействовать своим Умом на многие, невиди-
мые и неощущаемые им, сверхтонкие процессы, в том числе
и на т.н. «внутренние», психо-соматические.

Сила всякой такой Мыслеформы и её возможности психи-



 
 
 

ческого воздействия на соответствующие уровни совокупно-
го Сознания человека определяются длительностью и интен-
сивностью концентрации Сознаний миллионов медитирую-
щих людей (ведь практика Медитации на чакрамах приме-
няется уже в течение многих тысячелетий!) на ВНУТРЕН-
НИХ атрибутах данного символа. Миллионы духовных по-
движников, работая с энергиями какого-то конкретного ча-
крама и медитируя на рисунок его мандалы, создали (поро-
дили) силой своих Мыслей, Воображения, Воли и Желания
достаточно большое количество могущественных астраль-
ных существ, всю совокупность фрагментированных Созна-
ний которых мы называем «Владыками чакрамов». Конечно
в данном случае речь идёт лишь только о ЧЕТЫРЁХ низ-
ших чакрамах ИЗ ДВЕНАДЦАТИ, поскольку уровень раз-
вития большинства людей не даёт им возможность свободно
оперировать энергиями более высоких качеств.

Надо сказать, что в Астрале Земли, силами Мысли и Во-
ли людей, уже давно наработаны не только обширные реаль-
ности (см. цикл книг «Жизнь между Жизнями»), но и мощ-
ные чакрамные Эгрегоры, позволяющие фрагментирован-
ным Сознаниям различных энергоинформационных уров-
ней более свободно и мобильно подключаться к уже раскры-
тым кармическим каналам различных воплощённых лично-
стей и таким образом пробуждать их совокупные Сознания к
активизации чувственной деятельности в нужном (для них)
направлении самореализации.



 
 
 

Чем чаще человек медитирует (концентрируется) на ман-
дале данного центра, тем больше возможностей он откры-
вает для двустороннего обмена энергиями специфических
качеств, характерными только для Эгрегора (Мыслеформы)
данного чакрама. Всякий духовно неподготовленный чело-
век, чьё Сознание слишком плотно отождествлено с окру-
жающим его физическим миром, постоянно пребывает в яв-
ной дисгармонии со своей духовной составляющей, посколь-
ку его совокупному Сознанию пока ещё недоступно явное
ощущение других реальностей, кроме физической.

Помимо основных мандал в медитативных практиках рас-
крытия и балансировки чакр иногда также используются и
т.н. «лепестковые мантры». Можно также представлять се-
бе тот или иной чакрам в виде шара или просто небольшо-
го пятна определённого цвета. Например, вихрь Аргллааму-
ни можно визуализировать себе в красно-чёрных или виш-
нёво-коричневых цветах, а различные уровни энергий Ин-
глимилиссы – в ало-оранжевых или розово-сиреневых.

В традициях восточного эзотеризма мандалу Инглими-
лиссы принято изображать в виде ненасытного морского чу-
довища – «макары», чем-то по внешнему виду напоминаю-
щего огромную огненно-рыже-оранжевую саламандру. По-
видимому, это связано с тем, что чакрамные фрагменти-
рованные Сознания из самых низших энергоинформацион-
ных уровней сексуального центра имеют (чисто вибрацион-
но!) достаточно тесную астральную взаимосвязь с самыми



 
 
 

примитивными фрагментированными Сознаниями из ре-
альностей Аргллаамуни – КРОКСТРАМИ, УНКГРАМИ
и МОККРОУТАМИ , воплощающимися на Земле с плане-
тарных систем одной из Звёзд, принадлежащей к созвездию
Вероники и (чисто внешне, ассоциативно) чем-то напомина-
ющих ментально извращённые формы наших земных алли-
гаторов, игуан, тритонов, хамелеонов и саламандр.

Мы уже достаточно подробно говорили о том, что в «кор-
невом» центре воплощённой формы человеческой личности
КАК БЫ воссоединяются для совместного дальнейшего
развития «нижний» и «верхний» концы «спиралей» двух
эволюционных Путей – «Божественного Разума» и «Боже-
ственной Любви». Причём, подобное «КАК БЫ соедине-
ние» ни в коей мере не противоречит Принципу попарно-
го соединения соответствующих центров на каждой из этих
«спиралей». Потому что, соединяясь по признаку соответ-
ствия диапазонов частоты вибраций (т.е. подчиняясь дей-
ствию Закона притяжения подобий), цивилизации, образу-
ющие энергоинформационный базис реальностей каждого
из чакрамов, соседствующих на разных «спиралях», остают-
ся совершенно разными ПО СВОЕМУ ВНУТРЕННЕМУ ,
отличающему их в Космосе КАЧЕСТВУ .

Ведь что есть «ВИБРАЦИЯ»? Это всего лишь ЭНЕР-
ГО-МАТЕРИАЛЬНЫЙ НОСИТЕЛЬ  строго определён-
ной конфигурации, предназначенный для создания возмож-
ностей к проявлению в определённых энерго-материальных



 
 
 

структурах различного рода субстанций, которые (в преде-
лах одного и того же диапазона волновых колебаний) могут
иметь совершенно НЕИДЕНТИЧНЫЕ качественные пока-
затели и Принципы ИНДИВИДУАЛЬНОГО  развития.

В любой заданной «точке» Макрокосма, с пользой для
своего эволюционного развития, существует великое мно-
жество Космических Рас, саморазвивающих свои собствен-
ные типы Реальности на приблизительно одинаковом уров-
не вибраций Энерго-Материи. Но при этом каждая из них
бесконечно отличается друг от друга не только направлени-
ем саморазвития в своей эволюционной ветви (в каком-то из
аспектов Двенадцати Чистых Качеств), но также и главными
жизненными принципами, определяющими всю специфику
того Мироздания, в котором каждая из них самосовершен-
ствуется.

Так что, когда мы говорим, что нисходящая «спираль»
Качеств Божественной Любви-Мудрости самыми грубыми
своими вибрациями уходит в кармические каналы Ингли-
милисса-ииссииди, то это является АБСОЛЮТНОЙ прав-
дой, как является АБСОЛЮТНОЙ правдой и то, что для
полного самопознания в ДАННОМ диапазоне ДАННОГО
Качества, Сознания, представляющие в ДАННОМ чакрам-
ном центре свои собственные эволюционные ветви разви-
тия, должны иметь возможность свободно входить в контакт
(«взаимослияние») с представителями ИНЫХ эволюцион-
ных ветвей, самопознающих себя в ИНЫХ Качествах, но



 
 
 

функционально ТАКЖЕ базирующихся в ДАННОМ диа-
пазоне энергетических колебаний.

Лишь в ТАКИХ условиях – ПОЛНОЙ свободы вы-
бора для чакрамных личностей – возможно нормальное
осуществление процессов КАЧЕСТВЕННОГО СИНТЕ-
ЗА НА КАЖДОМ ИЗ ВИБРАЦИОННЫХ УРОВНЕЙ
ЕДИНОЙ РЕАЛЬНОСТИ и активное образование ци-
вилизаций-представителей совершенно новой Космической
Расы, ПОЛНОСТЬЮ вобравшей в себя весь эволюцион-
ный опыт развития тысяч других цивилизаций и Рас, раз-
вивающихся в пределах Качеств двух указанных «спира-
лей» – «Божественная Воля Разума» и «Божественная Лю-
бовь-Мудрость».

Исходя из моего собственного многолетнего опыта аст-
ральных исследований, можно сделать вывод, что кар-
мические каналы самых низших уровней энергоинформа-
ционного вихря Инглимилиссы уходят своими первопри-
чинными «корнями» в  грубопримитивные реальности та-
ких негуманоидных космических цивилизаций, как сверх-
чувственные СПЛИИНГЛЛИИ и сверхвпечатлительные
ГРООННГЛЫ, воплощающиеся из хроногефракционных,
т.е. «интенсивно смещающихся во Времени и Простран-
стве» планетарных систем одной из трёх главных Звёзд
Кольца Сириуса, аморфные ИИЙГГВИИ и всеобволаки-
вающие ИИНСТИЭЙЛЛЫ, представляющие собой самые
многочисленные и многообразные – по расовым видам –



 
 
 

астральные сообщества плеядианских реальностей, служа-
щие базисным «селекционным» материалом для множества
высокоразвитых космических цивилизаций, развивающих-
ся по различным уровням ЧИСТЫХ КАЧЕСТВ  «нисходя-
щей» эволюционной «спирали» т.н. «БОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЮБВИ-МУДРОСТИ».

Проникая в астральные реальности нашей солнечной
системы с помощью специализированных гиперпростран-
ственных туннелей, множеством векторов ноовременных
факторов «привязанных» к Астральному Плану ВЕНЕРЫ,
бесчисленные потоки этих искрящихся оранжево-алых кос-
мических существ (порционно, активизируясь через опре-
делённые циклические промежутки, проявляющиеся на Фи-
зическом Плане в качестве специфических параметров ор-
динаты Времени), устремляются по астральным каналам к
соответствующим качественным реальностям Земли, чтобы
затем, подключившись к энергоинформационной составля-
ющей той или иной инкарнирующейся человеческой (или
животной) духовной сущности, продолжить бесконечный
процесс самопознания и самосовершенствования, активно
используя для своих исследовательских целей совокупные
Сознания воплощённых личностей.

Чакрамные личности самых низших уровней Инглими-
лиссы не имеют собственных постоянных форм для целе-
направленного самовыражения и поэтому на эмоциональ-
ном плане человека (воплощённой личности) они старают-



 
 
 

ся прежде всего самореализовываться (познавать самих се-
бя) через массу чувственных отношений к многочисленным
деталям физического человеческого тела: через восхище-
ние совершенством формы и красотой линий ног, рук, лица,
шеи, плеч, груди, живота, бёдер, ягодиц, через наслаждение
от созерцания видом наружных половых органов, которые
(в их понимании!) являются прямыми творцами конкретной
физиологической формы воплощения сотен и тысяч фраг-
ментированных Сознаний в виде т.н. «человека», а также че-
рез посредство любования всевозможными сочетаниями ли-
ний тела и его пропорциями, которые у нас, людей, принято
называть «фигурой».

Кстати, в астросоме каждой воплощённой личности одно-
временно могут находиться как свадхистханные фрагменти-
рованные Сознания, в большей степени прорабатывающие
«мужские» аспекты специфически-сексуальных качеств, так
и те, что заняты активной проработкой т.н. «женских» сек-
суальных аспектов. Часто, вне зависимости от пола вопло-
щённой личности, этот баланс может смещаться в сторону
преобладания либо «женских» качеств, либо «мужских».

Тогда может случиться, что мужчине с определённого мо-
мента его Жизни начнут больше нравиться чисто мужские
формы и будут привлекать первичные мужские половые при-
знаки, а женщине – чисто «женские». Причём, зачастую эта
сексуальная переориентация совпадает с периодом полной
реализации более грубых качеств Инглимилиссы и резким



 
 
 

переносом точки активного внимания Сознания на более вы-
сококачественные сексуальные уровни. В переходный пери-
од это может проявляться в виде повышения интереса лич-
ности к бисексуальным формам половых контактов.

В огромной степени подобное «балансирование» на узкой
грани половых качеств увязано с семиричной периодично-
стью воплощений на Физический План всей динамичной со-
вокупности фрагментированных Сознаний, составляющих
человеческие Души-аспекта: семь «мужских» инкарнаций
сменяются на семь «женских» и т.д. Но главными причина-
ми подобных половых аномалий являются не сами вопло-
щённые личности, которые, в большинстве случаев, счита-
ют свои гомо- или бисексуальные вкусы абсолютно нормаль-
ными и вполне естественными, а специфически подобран-
ные именно в данной инкарнации фрагментированные Со-
знания, составляющие энергоинформационную базу их цен-
тра Инглимилиссы и через него активно влияющие на сексу-
альные приоритеты и возможности, а также на половые на-
клонности и привычки воплощённой личности.

Это именно ОНИ, соответствующим образом активизи-
руясь в Астрале Земли и специфически проявляясь в чув-
ственных энерговихрях Инглимилиссы, стимулируют в каж-
дом из нас животные инстинктивно-половые желания и вво-
дят всю нашу психо-эмоциональную и ментальную систему
в состояние острого сексуального возбуждения (в нормаль-
ном состоянии – позитивную половую реакцию), физиоло-



 
 
 

гически проявляющегося в виде эрекции у мужчин и либи-
до у женщин. То, что учёные подразумевают под всевозмож-
ными «ферамонами» и «тестостеронами», на самом деле яв-
ляется специфической материально-энергетической базой,
специально созданной Творцами для активного проявления
этих чакрамных личностей на низших уровнях Астрального
Плана Земли и в самой биомагнитной составляющей вопло-
щённого человека.

Это именно ОНИ являются конкретными энергоинфор-
мационными носителями т.н. «сексуальной Кармы» людей.
Тесно переплетаясь с агрессивными и негативными побуж-
дениями низкомуладхарных фрагментированных Сознаний,
ОНИ становятся для человека первопричиной всех, внезап-
но обуревающих его, сексуальных страстей и безумств, ко-
торые мы, по своему глубочайшему невежеству, привыкли
называть «любовью». Но миллионам людей совершенно бес-
полезно говорить о том, что нельзя называть «любовью» то,
что насквозь пронизано лишь животными инстинктами, бес-
предельным эгоизмом и чувством собственничества, то, что
возбуждает лишь жадность и зависть, пробуждая в воспа-
лённом мозгу ненасытную похоть и болезненную, всесжига-
ющую ревность.

Очень жаль, что ПОКА ЕЩЁ мало кто из людей по-
настоящему глубоко и серьёзно задумываются над тем,
что фрагментированные личности Инглимилисса-ииссииди
представляют собой в совокупном Сознании человека мощ-



 
 
 

ный потенциал творческой Энергии Космоса, которую, ру-
ководствуясь предлагаемыми в нашей книге методиками,
можно (и УЖЕ крайне НУЖНО!) с успехом использо-
вать для целенаправленного выхода на более высококаче-
ственные творческие уровни своего Сознания, напрямую
связанные с одним из Трёх Аспектов Триединства Главных
Сил Жизни – представителями высокоразвитых космиче-
ских цивилизаций, объединённых в нашей энергострукту-
ре в энергоинформационный Поток Сознаний «УУН-ГЛИ-
ИРИДА», традиционно манифестируемого в христианстве
как «СВЯТОЙ ДУХ». Напоминаем, что именно данный ас-
пект является в совокупном Сознании воплощённой лич-
ности ГЛАВНЫМ носителем Чистого Космического Каче-
ства, называемого «Творческая Активность Разума».

Здесь вы можете найти Ключ к постижению Тайны ИС-
ТИННОГО значения ТОГО, что эзотерически подразуме-
вается под таким важным понятием, как «КРЕЩЕНИЕ
СВЯТЫМ ДУХОМ»: через ПРОЦЕСС ТАКОГО ПЛА-
НЕТАРНОГО КРЕЩЕНИЯ  (Третья Планетарная Ини-
циация), в воплощённом состоянии, может пройти лишь
личность, УЖЕ обладающая эволюционными способностя-
ми СВОБОДНО и ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
выходить на любой уровень реальностей ОЛГООЛЛОНИ-
ииссииди, но не только ОСОЗНАННО пребывать в этих
вибрациях, но и сохранять в своей памяти информацию, по-
лученную на этих уровнях.



 
 
 

Но лишь только умение сознательно и, главное, ТВОР-
ЧЕСКИ оперировать энергиями Инглимилиссы, подпиты-
ваемое неудержимым устремлением личности к скорейше-
му духовному Просветлению, может дать возможность не
просто направлять эти потоки для получения эгоистических
сексуальных удовольствий или на воспроизводство своего
потомства, но, наоборот, обратить весь потенциал этих твор-
ческих Сил вовнутрь своего духовного естества для актуа-
лизации в совокупном Сознании мощного творческого им-
пульса в любой сфере земной деятельности: науке, искус-
стве, литературе, философии, религии и т.д.



 
 
 

 
Двенадцатилетние
чакрамные циклы

 
Совсем недавно, просматривая в Медитации неведомые

мне ранее Коды и «файлы» планетарных Акаши-Хроник, я
обнаружил информацию, раскрывающую духовное творче-
ство одной из наиболее развитых космических цивилизаций,
базирующихся в реальностях двенадцати Космических Тел-
Глобусов Сущности, Которую все мы, земляне, привыкли
называть «СОЛНЦЕМ». В силу того, что творчество этой
цивилизации в большой степени затрагивает и объясняет
рассматриваемый нами вопрос, я решил вкратце рассказать
вам о ней.

Итак, основная творческая деятельность Этих Космиче-
ских Существ, – Которых мы называем «Плазминами» (т.к.
объектом Их усиленного творческого Внимания и эволюци-
онного самопознания является тот уровень плотности Кос-
мической Энерго-Материи, который наши учёные называют
«солнечная плазма») и физические тела Которых напоми-
нают собой громадные (до 100-150 тысяч км) столпы пла-
мени, – сводится к тому, чтобы обеспечивать циклическую
непрерывность смены определённых диапазонов Космиче-
ских Качеств в астрально-ментальных процессах, самоорга-
низующих себя в условиях Времени и Пространства во всех



 
 
 

типах реальностей нашей солнечной системы.
Например, какая-то одна категория Этих Сущностей «ра-

ботает» в направления преобразования лишь только «внеш-
них» излучений, поступающих в Двенадцать Космических
Планов нашего Солнечного Логоса с других энергоинформа-
ционных уровней нашей Галактики. Другая категория «ра-
ботает» по принципу Сил Лаангх-Крумм, то есть использу-
ет строго определённые диапазоны «внутренних» Потоков
Космических Качеств для раскрытия и активизации карми-
ческих энергоинформационных каналов, связывающих меж-
ду собой отдельные типы реальности различных Планет и
Планов нашей солнечной системы.

Напоминаем, что все двенадцатиуровневые диапазоны
каждого из Двенадцати Космических Планов нашего Сол-
нечного Логоса очень тесно взаимосвязаны между собой
по Принципу качественной тождественности. В реальностях
одних Планет те или иные уровни Качества уже наработа-
ны в большей степени, в то время как Глобусы других Пла-
нет лишь только начинают их осваивать. Глобусы Духов-
ной Сущности, Которую мы называем «Солнце», выполня-
ют роль Двенадцати Центральных Космических Ииссииди
(Чакрамов), трансформирующих, регулирующих и трансму-
тирующих «внутри» Этой Духовной Сущности ВСЕ Двена-
дцать Главных Потоков Чистых Космических Качеств.

Всё это обеспечивается благодаря непрерывной творче-
ской деятельности «Содружества цивилизаций», состоящего



 
 
 

из биллионов Космических Существ. Одним из членов этого
Содружества является и цивилизация Плазминов (не путать
с т.н. «плазмоидами», обитающими в одной из реальностей
Пространства-Времени нашей планеты).

Плазмины, специализирующиеся на трансформации меж-
ду различными Планетами энергий низшего астрального
диапазона, занимаются той частью солнечной Энерго-Ма-
терии, которую наши учёные называют «протуберанцами».
Они никак не привязаны к каким-то конкретным точкам
солнечной поверхности, но их творческая активность тесно
связана с деятельностью других Духовных Сущностей, назы-
ваемых нами «Стронглами», которые по своей эволюцион-
ной Сути являются практическими творцами т.н. «солнеч-
ных пятен», – «сконцентрированным» («уплотнённым») во
Времени и Пространстве выражением Качества, подвергае-
мому в нужный момент локальной трансформации в виде
излучения на какую-то из Планет системы.

Физически наблюдаемые в телескопе «протуберанцы» –
это плазменные солнечные структуры, которые выполняют
функции генераторов ментально-астральной энергии самых
грубых диапазонов Качеств, а «солнечные пятна» – это спе-
цифические поля генерируемых ими энергоизлучений. В
Хрониках Акаши указывается, что существует определён-
ная территориальная поляризация генерируемых Стронгла-
ми образований в виде солнечных пятен на физическом Гло-
бусе Солнца: более качественные излучения образуются в



 
 
 

«восточной» стороне обращённой к Земле части солнечного
диска, а более грубые – в «западной» его части.

Кроме Стронглов, внутри каждого из таких плазменных
образований также творят свою часть космической «работы»
биллионы «Стимплий» – Духовных Существ, традиционно
причисляемых в различных земных религиях и эзотерике
к рангу Солнечных Ангелов, на практике же общекосмиче-
ского Творчества выполняющих роль мощнейших ретранс-
ляторов целенаправленных излучений энергий, генерируе-
мых Стронглами, в нужные типы реальности той или иной из
Планет системы. Цивилизация Стимплий качественно под-
разделяется внутри самой себя на несколько десятков типов
различных по уровню развития Духовных Существ (мы на-
зываем лишь Тех из Них, Которые имеют самое непосред-
ственное отношение к эволюции земного человечества):

–  Глиндлии (организуют Потоки излучений в низшие
уровни реальностей Аргллаамуни);

– Скавии (обеспечивают энергией высшие Планы Арглла-
амуни),

– Глотсмии (работают с Сознаниями и Материей низших
уровни реальностей Инглимилиссы);

– Скердлы (обеспечивают условия для реализации Созна-
ний высших уровней реальностей Инглимилиссы);

– Стовгрии и Алтмики (творят системы тренинга для Со-
знаний уровня вибраций Орлаактор);



 
 
 

– Айстимлии и Ауунсплии (организуют Потоки излуче-
ний в различные по качеству уровни реальностей Аигллил-
лиаа);

– Улстмии и Оксты (то же – с Учителями дифференциро-
ванных Миров Улглуу).

Но, как мы уже отметили, есть множество и других разно-
видностей более развитых Сущностей Стимплий, Чья твор-
ческая деятельность с Коллективным Разумом земного че-
ловечества пока ещё очень пассивна в силу низкого уровня
развития преобладающей массы людей.

Итак, если говорить строго в категориях специфики
построения Пространства-Времени, характерных лишь
только для НАШЕГО типа реальностей Земли, то су-
ществует определённая закономерность в ретрансляции К
НАМ с поверхности «физического» Глобуса Солнца энер-
гий (и информации) строго определённых уровней того или
иного из 12 Космических Качеств. Эта закономерность про-
является в последовательной цикличности специально посы-
лаемых в структуры Ментального и Астрального Планов на-
шей Планетарной Сущности энергий, образующих наши ча-
крамные центры.

Физические и временные параметры этой цикличности
(т.н. «солнечной активности») изменяются в каждый их эво-
люционных Циклов развития человечества Земли. На про-
тяжении последних двенадцати столетий периодичность



 
 
 

их изменений в среднем составила около 11,5 лет (в течение
предыдущих 1200 лет эти параметры колебались и доходили
ближе к 12,3 годам).

Если быть более точными, то смена качественных цик-
лов выглядит следующим образом: через каждые 11,2 го-
да предыдущий цикл начинает затухать, в то время как вли-
яние вибраций следующего качественного Потока начина-
ет постепенно возрастать. Процесс наиболее полной замены
доминирования в ментально-астральном Пространстве на-
шей планеты одних качеств над другими длится шесть-во-
семь месяцев, после чего можно считать, что наступило вре-
мя начала повышения активности очередного цикла.

Эти циклы, определяющие степень относительной актив-
ности в Пространстве-Времени Земли какого-то определён-
ного диапазона вибраций (от наивысшей степени его насы-
щенного доминирования до понижения данного качества на
уровни рецессирования) играют для наших чакрамных лич-
ностей первостепенную роль в предоставлении им социаль-
ных, моральных, экономических и политических возможно-
стей их собственной реализации через совокупные Сознания
людей.

Если вы заметили, все т.н. «сексуальные революции»
и пики «нравственного падения массовой культуры» прихо-
дятся именно на те моменты истории нынешнего человече-
ства, когда Пространство-Время Земли в наибольшей сте-
пени подвергалось облучению специфически преобразован-



 
 
 

ными венерианскими и ураническими Учителями энерго-
потоками Любви-Мудрости, поступающими через Духовный
Центр нашего Солнечного Логоса на Венеру и Уран, и за-
тем отражающимися через их СОБСТВЕННЫЕ Астраль-
ные Планы на Землю (а также и на некоторые другие плане-
ты нашего Солнечного Кольца).

К слову сказать, существуют как большие (глобально-эво-
люционные) циклы активного воздействия на человеческие
Сознания космических Потоков определённых Качеств, так
и малые периоды усиленного влияния на Коллективный Ра-
зум Земли Энергий строго определённых диапазонов вибра-
ций и качественных аспектов. Лучи некоторых Космических
Созвездий-Учителей посещают нашу планету через сотни и
даже тысячи лет, давая мощный импульс для развития свой-
ственного им ОСНОВНОГО Качества, а Лучи, исходящие
от некоторых из Звёзд, отражаясь через соответствующие
Планы близких им по вибрациям планет нашего Солнечно-
го Кольца, бомбардируют Землю гораздо более чаще, прину-
дительно стимулируя в её Тонких Мирах последовательное
развитие своих, сугубо специфических для каждой планеты,
тенденций.

На Физическом Плане Земли эти энергопроцессы перио-
дически повторяются в виде двенадцатилетних циклов, в те-
чение которых те или иные Качества, через каждые 12, 24,
36, 48 и т.д. лет, имеют СВОИ пики проявления. В такие пе-
риоды Учителями и Творцами земного человечества даётся



 
 
 

особое преимущество для более свободного проникновения
и активизации в совокупных Сознаниях людей тех или иных
категорий фрагментированных чакрамных Сознаний, кото-
рые должны стимулировать в людях желание и Волю прора-
батывать ИМЕННО ЭТОТ, эволюционно важный на дан-
ный исторический период, диапазон вибраций.

Причём, процесс физического воплощения всякой Ду-
ши-аспекта очень строго привязан к данной цепочке пери-
одичности, поскольку при составлении комплексной задачи
каждого воплощения личности на Землю особо учитывается
перспектива, объективные условия и все субъективные воз-
можности для проработки ею именно тех качеств, которые в
данной точке индивидуальной Эволюции Души играют либо
стимулирующую, либо, наоборот, тормозящую роль.

Так, например, в период с 1909 по 1921 гг. Тонкий План
Земли проходил через постепенное нарастание энергоин-
формационного давления со стороны активизировавшихся
астральных реальностей таких планет, как Нептун, Марс и
Плутон, что в огромной степени определило усиленное фор-
мирование на нашей планете объективных возможностей
для интенсивной реализации фрагментированных Сознаний
Аргллаамуни-ииссииди.

Мы уже давали достаточно подробные характеристики
энергий этих планет (см. «Душа в Аду» и «Душа в иных
Мирах») и поэтому теперь лишь в двух словах напомним
вам, что Нептун излучает промежуточную ментально-кар-



 
 
 

мическую Энергию, олицетворяемую в дуалистических че-
ловеческих Сознаниях с двумя низшими аспектами Косми-
ческого Огня: «Огнём Соединяющим» и «Огнём Рассеива-
ющим», каждый из которых, извращённо преобразуясь в ха-
отических элементах Коллективного человеческого Созна-
ния, часто проявляется на Земле лишь только своими отри-
цательными сторонами, возжигая в людях слепую ненависть,
гнев противоборства, ревностную зависть и стремление к на-
силию, толкают людей на неискренность, на хитрые поступ-
ки и ложные пути, вынуждая их быть беспринципными по
отношению к своим слабостям и порокам и проявлять нетер-
пимость и непорядочность по отношению к ошибкам других.

Результатом этого всегда являются крупномасштабные
революции, кровавые восстания и военные перевороты, за-
хватнические и гражданские войны, массовые этнические
и религиозные столкновения, приводящие к установлению
жёстких диктатур и подавлению одной части населения дру-
гой его частью. Мощно активизируясь в совокупных Созна-
ниях миллионов людей эманациями, идущими на Землю с
низших реальностей Нептуна, фрагментированные чакрам-
ные личности Аргллаамуни буквально толкают брата идти
с враждой на брата, вынуждают детей под всевозможны-
ми благовидными идейными или религиозными предлогами
убивать своих родителей, стравливать один народ с другой
нацией, а страну со страной.

Кармическим Энергиям Марса отведена очень суще-



 
 
 

ственная роль в Судьбах всех без исключения людей. Отри-
цательные аспекты марсианских энергий также раскрывают-
ся в свою полную силу через каждые 36 лет, пробуждая в Со-
знаниях людей самые агрессивные, яростные и воинствен-
ные стороны животной природы, заложенной в астросоме и
физиологии человека.

Природа специфических марсианских энергий состоит в
физической или моральной подпитке всех фрагментирован-
ных Сознаний Аргллаамуни, провоцирующих все военные
конфликты, вспыхивающие на Земле, обеспечивая физиче-
скую подготовку и выносливость, патриотическое воспита-
ние и боевой дух бойцов любой из противоборствующих
сторон. Эманации Марса также способствуют и реализации
Учителей Орлаактор-ииссииди через такие качества, как вы-
носливость и воля, умение идти к достижению поставленной
цели вопреки всем преградам, способность к созидательно-
му и конструктивному мышлению, умение масштабно, пер-
спективно и рационально мыслить, используя для блага от-
рицательные аспекты различных физических типов энергий
и доказывая на практике другим людям, как следует переде-
лать этот несовершенный земной мир.

Энергии Плутона, резонируя с низшими уровнями Аргл-
лаамуни людей, у которых они ещё достаточно активны, про-
воцируют «возжигание» в  совокупном Сознании человека
всего самого низкочувственного, агрессивного, похотливого
и античеловечного. Именно эти вибрации, особенно сильно



 
 
 

деструктурирующие Пространство-Время Земли в периоды
их активизации через каждые 36 лет, в наибольшей степени
воздействуют на Сознания тех, кто по собственному выбору
предпочитают служить низшим силам природы, кто идёт по
Жизни путём чёрной магии и гордился тем, что является ак-
тивным проводником для сил хаоса и тьмы, кто сознатель-
но проповедует «насилие во благо», насаждая среди людей
принципы геноцида, расизма, фашизма и оправдывая чело-
веконенавистничество во имя т.н. «высших идей».

Фрагментированные Сознания Аргллаамуни, использую-
щие энергии Плутона для собственной реализации, самыми
изощрёнными способами пытаются подменить собой в сово-
купном Сознании всё духовно ценное и истинно значимое,
навязывая вместо этого свои Мыслеформы страха и ужаса,
насильственно внедряя в него всевозможные типы вампири-
рующих фобий и паразитирующих лярв.

В период мощной активизации энергий Плутона наблю-
дается яркое, многократное выявление и максимально выра-
женное проявление в Сознании человека всех низкопробных
Мыслеидей и Мыслеформ, как явно, сознательно, так и тай-
но, на уровне подсознания, наработанных Душою-аспектом
во время всех её реинкарнационных циклов. Большинство
войн на Земле начинаются благодаря интенсивному отраже-
нию плутонских энергий в низшей человеческой природе со-
вокупного человеческого Сознания в виде активизации за-
хватнических, властолюбивых и других эгоистических тен-



 
 
 

денций.
Немалую подстрекательскую роль в этом деструктивном

процессе играют различные фундаменталистские религиоз-
ные убеждения, которые чаще всего выстраивают идеоло-
гическую основу для всякого рода военных экспансий и
крупномасштабных «походов против неверных», – будь то
иудеи, христиане, язычники, мусульмане или просто индей-
цы, негры, евреи, китайцы…

Теперь, надеемся, вам станет более понятно, почему в
указанный выше период с 1909 по 1921 гг. на нашей планете
ярко интенсифицировались условия для реализации фраг-
ментированных чакрамных Сознаний Аргллаамуни-ииссии-
ди. Но это вовсе не означает, что все остальные типы инопла-
нетных влияний (как «позитивных», так и «негативных») на
Астральный План Земли исчезли, – никоим образом! Речь
идёт лишь о ярком ДОМИНИРОВАНИИ в указанный вре-
менной промежуток какого-то одного диапазона вибраций
над всеми остальными типами космических энергий.

И ещё напоминаем вам, что НЕ САМИ марсианские, ура-
нические или плутоновские излучения виновны в развязы-
вании на нашей планете омерзительных и жестоких войн,
а что виной всему являются элементы земных хаотических
энергий, излучаемых самими людьми и образующихся в ре-
зультате неправильного понимания и применения этих энер-
гий людьми, когда-либо населявшими Землю. Планетарные
же энергии представляют собой всего лишь определённый



 
 
 

вид колебаний электромагнитной природы в диапазоне, до-
ступном для восприятия их нервной системой человека (или
животного).

Эти электромагнитные колебания способны улавливаться
мозгом, в зависимости от его т.н. «программного обеспече-
ния» и «информационной ёмкости» воплощённого в Мате-
рии Сознания. Каждое из живых существ – это своеобраз-
ный энергетический «терминал», через который многие ти-
пы сознательной энергии проявляют свои качества и воз-
можности.

Постепенно, начиная с 1921 года, данный тип качествен-
ного космического излучения на 12 лет сменился преобла-
дающим влиянием на Сознания людей астральных потоков,
усиленно продуцируемых с низших реальностей Венеры и
Урана, что привело к созданию благоприятных условий для
качественной самореализации фрагментированных чакрам-
ных Сознаний, подпитывающихся через все уровни сексу-
ального центра землян – Инглимилисса-ииссииди.

Напоминаем вам, что Уран, в той или иной степени воз-
действуя своими излучениями на физические, ментальные и
астральные реакции людей, косвенно «виновен» в зарожде-
нии на Земле всевозможных свободолюбивых движений, ра-
дикальных духовных течений и новых перспективных Идей,
направленных на решительную реализацию реформистских
перемен в обществе. Ведь не зря именно дестабилизирую-
щим и пробуждающим качествам энергии этой планеты от-



 
 
 

ведена главная преобразовательная роль на заключительном
этапе духовного Просветления Коллективного Разума Зем-
ли.

Излучения, идущие с Ментального и Астрального Планов
Урана всегда играли для человечества роль мощного духов-
ного катализатора, активизирующего в различных слоях об-
щества процессы разрушения всех устаревших идей, окосте-
невших религиозных догм, надуманных конфессий и несо-
стоятельных духовных течений, а также не желающих отхо-
дить в прошлое несовершенных тенденций в различных об-
ластях Знания, науки и культуры. Двенадцатилетние перио-
ды активности его эманаций тесно связаны с бунтами, обще-
ственными волнениями, с неудержимым стремлением мил-
лионов людей к независимости, вольнодумию, оригинально-
сти и эксцентричности, так характерных для пробуждающе-
гося от глубокого сна Разума.

В зависимости от того, какая именно из сторон человече-
ской природы – активная или пассивная – в данный конкрет-
ный момент времени преобладает, вибрации Урана воздей-
ствуют на Сознание человека через его логику, через Разум,
в одних случаях возбуждая в уме безумные Идеи и разру-
шительные тенденции, а в других способствуя проявлению
в человеке гениальности и активизации творческой созида-
тельности не только у философов и писателей, но также у
учёных и гениев в области науки.

Характерными проявлениями в развитом человеческом



 
 
 

Сознании положительных аспектов энергий Урана являют-
ся: оригинальность, новизна, нетрадиционность и неограни-
ченность мышления, желание воплощать на практике идеи
гуманизма, Любви и доброй воли, неординарная сила воли
и разносторонность в её проявлении ради достижения вели-
ких целей. В неразвитом же Сознании уранические эмана-
ции могут проявляться через наклонности к мелкому бун-
тарству, сварливости и анархии; через стремление реализо-
вывать себя в чрезмерной эксцентричности и неудержимом
желании хоть чем-нибудь выделиться в общей массе, а также
через сексуальную извращённость и похотливость.

Например, отличными проводниками в нашу Жизнь энер-
гий Урана являются те, кто не может мириться со всевоз-
можными проявлениями крайности, фанатизма и слишком
жёсткой зацикленности на чём-либо, будь то в религии (фун-
даментализм, консерватизм и догматизм, вырабатывающие
неумение мыслить широко, не позволяющие видеть Единую
Истину за пределами однажды установленных рамок и ис-
кусственных ограничений), искусстве (архитектура, живо-
пись, литература), науке и т.д.

Одним из самых примечательных событий для молодой
Советской России в этот период, совершившимся в резуль-
тате усиленного влияния на Сознания миллионов, не отяго-
щённых интеллектом, людей уранических энергий, стало во-
площение в Жизнь Идеи массовой коллективизации во всех
её трагикомических проявлениях, начиная от многочислен-



 
 
 

ных фактов попыток «узаконивания» коллективного пользо-
вания чужими мужьями и жёнами (подсознательное стрем-
ление к сексуальной свободе), заканчивая массовыми ссыл-
ками миллионов зажиточных крестьян.

С 1933 по 1945 годы, как это ни покажется странным
многим из вас, привязывающих данный период к эскала-
ции второй мировой войны, наилучшие возможности для са-
мореализации получили чакрамные личности из различных
уровней Орлаактор-ииссииди, в связи с тем, что Простран-
ство-Времени Земли (и в особенности Ментальный План)
были энергетически насыщены информацией, излучаемой
Сатурном, Меркурием и Юпитером. Военные же действия
послужили для политиков исключительно лишь в качестве
НАДЁЖНОГО СРЕДСТВА для реализации далеко иду-
щих стратегических, политических и экономических пла-
нов.

Энергии Сатурна способствуют проявлению Творческой
Активности Сознания Солнечного Логоса на всех диапазо-
нах вибраций восьмого «снизу» подуровня Космического
Эфирного Плана. Сатурн является синтезирующей планетой
и фокусом передачи Космического Разума от Солнечного
Логоса Планетарным Логосам каждой из Его семи Священ-
ных планет и, вместе с Венерой и Юпитером, выполняет в
Солнечной системе роль проводника трёх Сверхпринципов.

Вишуддховые энергии Коллективного Разума этого Пла-
нетарного Логоса представляют собой могущественные раз-



 
 
 

рушительно-созидательные Силы Космических Сознаний
т.н. «АРХОНТОВ», управляющих энерго-информацион-
ными потоками на низших Планах Астрала и Ментала.
Именно благодаря непрерывно насаждаемому воздействию
Иллюзии Времени, в воплощённом человеческом Сознании
начинается мощное смешение инстинктивного и интуитив-
ного, ведущее к накапливанию практицизма и образованию
избытка рационализма, которые ведут человека по миллио-
нам дорог и тропинок Эволюции.

Эманации Сатурна особенно активно воздействуют на лю-
дей, пока ещё не сумевших до конца усмирить своё, не в ме-
ру разросшееся, эго, жадно питающееся их самовлюблённо-
стью и самонадеянностью, не желающих избавляться от соб-
ственной гордыни, заносчивости, чрезмерного честолюбия и
самовлюблённости. Такие, в особенности из числа богатых
и властьимущих, в первую очередь становятся достойными
жертвами подспудных замыслов и коварных интриг, вирту-
озно задуманных афёр и крупномасштабных надувательств,
лопнувших мировых прожектов и вероломных захватниче-
ских планов.

Энергии, отражаемые на Землю Меркурием, также спо-
собствуют более интенсивной интеллектуальной реализации
фрагментированных Сознаний, развивающихся по восходя-
щей эволюционной спирали «Божественная Воля Разума».
В повседневной Жизни человека низшее «меркурианское»
влияние может выражаться в чрезмерной зацикленности ума



 
 
 

на коммерции и вещизме (фетишизме), на склонностях к
коррумпированности, авантюризму и экономическому экс-
тремизму, в их более хаотическом и бесцеремонном отно-
шении к понятию «Время».

Меркурианские энергии играют очень важную роль в про-
цессе обучения и становления не только человеческих, но и
других типов Сознаний, преподавая им на разных уровнях
астральных реальностей жёсткие уроки по выработке навы-
ков балансирования и гармоничного обмена энергиями, что-
бы научить развивающееся Сознание всегда использовать их
для восстановления собственного внутреннего равновесия.

Поэтому мы должны особо подчеркнуть, что сами по себе
ни меркурианские, ни сатурианские, ни юпитерианские ти-
пы энергии не могут навредить зрелому и умудренному опы-
том Сознанию, зато вокруг людей, глубоко зацикленных на
эгоизме, критицизме и негативизме, они моделируют очень
сложные стечения обстоятельств и формируют уникальные
ментальные возможности для проработки ими своих инво-
люционных качеств и получения богатого дополнительного
опыта. Вот почему могучие энергии Сатурна, Меркурия и
Юпитера нельзя огульно относить к чисто деструктивным
ментальным влияниям, поскольку, если у личности УЖЕ
нет внутри первопричин для реализации всевозможных эле-
ментов хаоса, то они никак не могут отражаться ни в его
«внешнем» жизнетворчестве, ни в личной, ни в обществен-
ной деятельности.



 
 
 

Энергии, поступающие на Землю с Юпитера, являются
непосредственными проводниками руководящих Принци-
пов Закона и Порядка во все низшие уровни реальностей
нашей планеты, обеспечивая осуществление астрально-мен-
тальной деятельности не только во всех мирах Земли, но и
всех разумных Сознаний, обитающих в энерго-информаци-
онных пределах нашей Солнечной системы. Они также спо-
собствуют расширению и сохранению достигнутого уровня
Сознания у всех носителей Космического Разума, а не толь-
ко у человеческих существ, попадающих в наш физический
мир из различных типов реальностей Астрала.

Благодаря этим специфическим эманациям манипурные
Ведущие человечества могут выполнять свою творческую
деятельность, связанную со всеми процессами накопления
и сохранения энерго-информационной базы Ментального
Плана Земли, с устойчивостью и обновлением энергии её
Ноосферы. Они также участвуют в рассеивании и транс-
формации в различные типы реальности тяжёлой, негатив-
ной Энергии, постоянно продуцируемой в окружающее Про-
странство каждым из нас через посредство Аргллаамуни,
препятствуя таким образом её взрывоопасному накоплению
до состояния «критической массы» и предотвращая возник-
новение различных катастроф и катаклизмов планетарного
масштаба.

Очень часто (на уровне среднеразвитых и эгоистичных
человеческих Сознаний) активное манипулирование мен-



 
 
 

тальными энергиями приводит к различным болезненным
проявлениям и образованию в эгрегориальных простран-
ственно-временных структурах Земли очень обширных пси-
хогенных патологий, что также является предметом тща-
тельной заботы Ведущих из Орлаактор-ииссииди. Своевре-
менно вводя в ментальный круговорот Земли мощные де-
структивные потоки, они разрушают устаревшие принципы
и ложные мировоззрения, временно создавая хаос и пута-
ницу в закостенелых умах людей, заставляя их принимать
нестандартные и нетрадиционные решения, и, так или ина-
че, вынуждая их отказываться от всего отжившего, устарев-
шего и ложного.

С другой стороны, деятельность ментальных Ведущих из
высококачественных уровней Орлаактор-реальностей спо-
собствует очень быстрому пробуждению духовноустремлён-
ных людей от сна земных иллюзий и более активному под-
ключению их ментальных оболочек к вибрациям более тон-
ких реальностей.

С 1945 по 1957 годы весь, наработанный человечеством
за прошедшие 36 лет, эмоционально-интеллектульный по-
тенциал (совокупный опыт сосуществования в данной си-
стеме тренинга) подвергался постепенному синтезу под воз-
действием высокочастотных энергий Божественной Любви,
обильно ретранслируемых на все Планы нашей планеты с
Солнца через соответствующие им по качеству кармические
каналы анахатных реальностей Венеры, Хирона и Прозерпи-



 
 
 

ны.
Энергетические влияния реальностей Венеры, распро-

страняющиеся в нашей звёздной системе с уровней Астраль-
ного Плана её Четвёртого Глобуса, можно вполне соотне-
сти с качествами излучений АИГЛЛИЛЛИАА-ииссииди
нашего Солнечного Логоса. На тонких энерго-информаци-
онных уровнях Венера активно взаимодействует не только с
соответствующей чакрой человека, но также и с остальными
планетарными центрами Логоса Солнечной системы, в раз-
витии и эволюции которых данный диапазон качественных
аспектов Потока Божественной Любви-Мудрости играет су-
щественную роль.

На самом высочайшем вибрационном уровне Те Силы,
Которые мы ограниченно интерпретируем как «Божествен-
ная Любовь», представляют Собой самую могущественную
и действенную Первопричину Жизни во всей нашей двена-
дцатикачественной Вселенной. Но на данном уровне разви-
тия воплощённого в физической реальности человечества
Принцип Любви интенсивно проявляется лишь на грубом
чувственно-плотском и очень слабом примитивно-альтруи-
стичном уровнях.

То, что многие из нас называют «любовью» на самом де-
ле является всего лишь разноплановым проявлением похо-
ти, возбуждаемой биллионами низкоразвитых Сознаний из
неоформившихся реальностей Урана и Венеры через центр
Инглимилисса-ииссииди. Огненные же венерианские излу-



 
 
 

чения несут в себе энергии, способствующие качественному
возвышению вибраций Любви с грубоастральных и живот-
ных уровней на уровни более высоких духовных частот АИ-
ГЛЛИЛЛИАА-ииссииди.

Пики активизация внедрения и участия венерианских
энергий в Потоках Жизни на нашей планете никогда не но-
сили хаотичный и стихийный характер, а всегда происходят
лишь в определённые, исключительно важные периоды че-
ловеческой эволюции, то есть циклически и в строгом со-
ответствии с Законом Кармы Планетарного Логоса Венеры.
Эти временные пики проявляются в нашей реальности при-
мерно через каждые 430 лет, создавая людям все условия
для моделирования вокруг себя обстоятельств, которые, в
своей общей массе, создают поворотные моменты в направ-
лении развития всего земного человечества.

Если вы спросите меня относительно проявления «ана-
хатности» через всеуничтожающую мощь ядерных взрывов,
прогремевших над Хиросимой и Нагасаки в указанный «ве-
нерианский» период, то я отвечу, что, с точки зрения со-
вокупного опыта (и накопленного впоследствии в СССР и
США ядерного потенциала!!!), данный акт яркой демон-
страции разрушительной силы ядерного оружия послужил
наилучшим предупреждением всему человечеству о том, что
в случае развязывания глобальной войны победителей, ни с
одной из участвующей в ней сторон, просто быть не может.

И это было весьма своевременно, так как в период с 1957



 
 
 

по 1969 годы Земля снова начала получать мощные косми-
ческие излучения от Плутона, Нептуна и Марса, что едва-ед-
ва не привело к эскалации Третьей Мировой войны (через
т.н. «Карибский кризис», чехословацкий военный конфликт
и многие другие известные предпосылки). В эти нелёгкие
годы идеологической и политической конфронтации между
двумя сверхдержавами создавались прекрасные условия для
интенсивной проработки людьми своих низкомуладхарных
качеств: КГБ и ЦРУ работали, что называется, «не покладая
рук», а по обе стороны расколовшегося на две части мирово-
го сообщества особенно сильно развивались такие негатив-
ные качества, как двурушничество, лицемерие, доноситель-
ство, подозрительность, критицизм, «ура-патриотизм», фа-
натизм, шовинизм, расизм и всевозможные формы насилия.

В следующий за этим период, начиная с 1969 по 1981 год,
свадхистханные тенденции, провоцируемые обильными по-
токами специфических энергий с низкоастральных Миров
Урана и Венеры, наглядно и очевидно проявлялись не толь-
ко в стремлении моды демонстрировать под короткими юб-
чонками до предела оголяемые ножки и одевать на себя сек-
суально наиболее привлекательные наряды, но также и в му-
зыке, и в живописи, и в экономике, и даже в архитектуре.
Вспомните: по всему миру в эти годы пронёсся настоящий
«сексуальный бум», плоды которого мы пожинаем до сих пор
в виде легализации массового и невиданного ещё по масшта-
бам тиражирования всевозможной эротической и порнопро-



 
 
 

дукции.
Исключительное энергоинформационное влияние на

Ментальный План Земли манипурных Учителей с Мерку-
рия, Юпитера и Сатурна в период с 1981 по 1993 годы
наглядно выявило всю несостоятельность руководящих ор-
ганов коммунистической партии Советского Союза в деле
практической реализации высокогуманной и демократич-
ной (в своей изначальной Чистоте и Сути!) Идеи построе-
ния ИСТИННО коммунистического общества, что, в свою
очередь, привело к быстрому саморазрушению искусствен-
но созданного сообщества (СССР) и ко всеобщему осозна-
нию насущной необходимости образования совершенно но-
вого по качеству ВСЕМИРНОГО сообщества.

Наконец, усилиями высокодуховных венерианских Учи-
телей, активно поддерживаемых пристальным вниманием к
событиям, интенсивно развивающимся на Земле, Творцов с
Прозерпины, в период с 1993 по 2005 годы на нашей пла-
нете начал осуществляться очередной, но очень мощный по
своей духовной глубине, процесс синтеза энергий высокого
качества (за счёт создания благоприятных условий для са-
мой массовой в истории нынешнего человечества реализа-
ции анахатных чакрамных личностей) и образование совер-
шенно новой для Земли духовной парадигмы, чётко ориен-
тирующей Коллективный Разум планеты на острую необхо-
димость внутреннего духовного Просветления и Единения
всех людей данной физической реальности на базе Любви,



 
 
 

Равноправия и Взаимоуважения.
В этот уникальный для индивидуальной эволюции мо-

мент каждый духовно устремлённый человек, обратившись
вовнутрь своего Космического Существа, должен прило-
жить все свои психические, ментальные и физические спо-
собности для скорейшей мобилизации и продуктивной внут-
ренней реализации всех своих интеллектуально-чувствен-
ных резервов, всех своих, веками неиспользуемых или тща-
тельно подавляемых, запасов психической энергии, чтобы
взамен этих жалких «грошей» получить возможность ско-
рейшего обретения СВОЕЙ ИСТИННОЙ ДУХОВНОЙ
СВОБОДЫ.

Важность скорейшей реализации этого всемирного духов-
ного процесса становится особенно актуальной по мере при-
ближения человечества к очередному этапу своего развития
– активизации дестабилизирующего и провоцирующего вли-
яния муладхарных чакрамных личностей, которое начнётся
с 2005 года и продлится (по энергетической цепочке качеств
Марс – Плутон – Нептун) вплоть до самого Акта Преобра-
жения.

Для того, чтобы за ОСТАВШИЕСЯ КРАТЧАЙШИЕ
СРОКИ миллионы землян смогли успешно переориентиро-
вать свои Сознания на более качественные духовные уровни,
наши плеядианские Учителя всеми возможными способами
помогают нам, раскрывая уникальные методики для уско-
ренной ТРАНСМУТАЦИИ сексуальных энергий, почерп-



 
 
 

нутые из опыта ДРУГИХ ГУМАНОИДНЫХ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИЙ, развивающихся в иных Галактиках.

Поскольку предстоящий 12-ти летний цикл мощной ак-
тивизации муладхарных энергий уже вплотную подошёл к
естественному началу своего общепланетарного доминиро-
вания, для большинства человечества Земли, накопившего
сотни тысяч мегатонн подавляемой сексуальной энергии, ко-
личество которой слишком опасно приблизилось к уровню
критической массы, ныне УЖЕ наступил самый ответствен-
ный, эволюционно обусловленный период, когда мы должны
с максимальной эффективностью использовать все возмож-
ности, позволяющие не только реализовывать, но главное –
как можно больше ТРАНСМУТИРОВАТЬ ранее тщатель-
но подавляемые сексуальные энергии с целью качественного
синтеза их с энергиями низших уровней Реальности, осново-
полагающей развитие наших сердечных чакрамных центров.

Именно к этому эволюционно-важному для всего че-
ловечества процессу всевозможными способами будут пы-
таться склонять людей биллионы ринувшихся на Астраль-
ный План Земли фрагментированных Сознаний СПЛИИН-
ГЛЛИЙ, ГРООННГЛ, ИИНСТИЭЙЛЛ, ИИЙГГВИЙ и
многих-многих других представителей ВЕНЕРИАНСКИХ
и УРАНИЧЕСКИХ низкоастральных цивилизаций, специ-
ализирующихся в данной точке своей Эволюции на прора-
ботке низких диапазонов Чистого Качества «Божественная
Любовь-Мудрость».



 
 
 

Тем же, кто УЖЕ сумел осознать и верно оценить пере-
даваемый нашими Духовными Учителями материал, ныне
предоставляется уникальнейшая (за многие и многие циклы
воплощений!) возможность ПРАВИЛЬНО и ВОВРЕМЯ
СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ в ДАННОМ нисходящем Пото-
ке Качества Божественной Любви и, активно трансмутируя
его сексуальные энергии в свой сердечный центр, синтезиру-
ющий Мудрость, в максимальной степени повысить актив-
ный уровень своего совокупного Сознания, всего лишь за
несколько лет приблизив его к наивысшей точке устойчи-
вого ментально-чувственного равновесия. Лишь после этого
воплощённая личность может пройти через Третью земную
Инициацию, открывающую для её Души-аспекта совершен-
но новые перспективы Эволюции.

Так что мы бы не советовали вам недооценивать РОЛЬ
ВАШИХ СЕКСУАЛЬНЫХ ЭНЕРГИЙ  В ВАШЕМ ДУ-
ХОВНОМ РАЗВИТИИ и с наигранным пренебрежением
(дескать, «я вовсе не ТАКОЙ (ТАКАЯ) и интересуюсь
только лишь истинной духовностью, а не этой пош-
лой грязью!») относиться к предлагаемым в данном разделе
ТРАНСМУТАЦИОННЫМ МЕТОДИКАМ . Это просто
прекрасно и восхитительно, если все ЭТИ типы энергии ва-
ша Душа УЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сумела до конца про-
работать в предыдущих инкарнациях! А ЕСЛИ НЕТ?

А если вы, в силу инертности мышления, безбожно врё-
те даже самим себе, точно так же, как наивно утешает са-



 
 
 

мого себя раковый больной, читая заключительный диа-
гноз врача? ЧТО ТОГДА?.. Весь мой личный многолетний
опыт астровыходов свидетельствует о том, что во всём мире
ПРАКТИЧЕСКИ  пока ещё нет и ОДНОГО десятка лю-
дей, которые бы могли честно утверждать, что они В ПОЛ-
НОЙ МЕРЕ проработали ВСЕ свои сексуальные качества.
Конечно же, здесь я не имею ввиду древних стариков, кре-
тинов и дебилов, чакрамные личности которых реализуются
по отдельным специфическим схемам, а говорю о людях фи-
зически здоровых и полноценных, полных жизненных сил и
энергии.

Большинство из нас, едва лишь услышав слово «СЕКС»,
готовы демонстративно заткнуть уши, наигранно-стыдливо
отворачиваясь и как бы отгораживаясь от всего того, что
подразумевается под этим словом. Многие из вас просто
играют, тщательно пытая скрыть перед другими свою соб-
ственную похотливость и внутреннюю развращённость, но
очень многие люди на самом деле откровенно заблужда-
ются на этот счёт, полагая, что сексуальные энергии спо-
собны лишь только развращать и «духовно разлагать». Во-
все нет, потому что это именно ОБЩАЯ ДУХОВНАЯ
НЕЗРЕЛОСТЬ НАШЕГО СОВОКУПНОГО СОЗНА-
НИЯ уродливо и губительно преломляет в сексуальных воз-
можностях окружающей нас физической реальности ЧИ-
СТЫЕ ПОТОКИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ .

Я ещё раз считаю необходимым напомнить вам, доро-



 
 
 

гие читатели, что это вовсе НЕ свадхистханные фрагмен-
тированные Сознания (даже из самых низших уровней ре-
альности Инглимилиссы!) внушают нам всеуничтожающие
порывы губительной ревности и ярости по поводу обнару-
жившейся измены, потому что для ВСЕХ представителей
нисходящей эволюционной спирали «Божественной Люб-
ви-Мудрости» АБСОЛЮТНО ЧУЖД НЕГАТИВИЗМ в
любой из форм его проявления на Земле . Сами чакрам-
ные личности, составляющие ВСЕ энергоинформационные
кармические уровни центра Инглимилиссы, всецело заня-
ты лишь проработкой ПОЗИТИВНО-чувственных аспек-
тов Жизни и космического Существования, проявляющихся
в самых глубоких слоях Энерго-Материи в виде самых гру-
бых потоков БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ, которые даже
на самом низшем эволюционно-примитивном и эгоистич-
ном уровне полностью лишены негативизма.

В какой-то из своих книг я уже достаточно подробно
упоминал о традиционно-специфическом отношении мно-
гих плеядианских цивилизаций к Энергиям Любви, к эво-
люционно обусловленному процессу воспитания в себе ка-
честв АБСОЛЮТНОГО ПОЗИТИВИЗМА . Так вот, вы-
сокочувственные вибрации, возникающие между ними в мо-
мент интимного обмена энергиями, которое я (с совершен-
но недопустимой натяжкой!) мог бы сравнить с принятым у
людей понятием «высокий секс», также НА ВСЕХ УРОВ-
НЯХ ДАННОГО ДИАПАЗОНА ВИБРАЦИЙ ЛЮБВИ -



 
 
 

МУДРОСТИ воспринимаются ими как совершенно ПО-
ЗИТИВНЫЕ и необходимые для их эволюционного роста.

Напомню вам также, что в космических реальностях, на-
чиная с высококачественных уровней Ссаассфати-ииссии-
ди, имеют место и такие специфические ощущения, кото-
рые можно классифицировать как «космический оргазм».
По силе духовного воздействия и результатам последействия
его можно (и то – бесконечно приблизительно!) сравнить
разве что с состоянием полного Просветления Сознания или
т.н. «Самадхи», всего лишь на мгновение возносящего точ-
ку стабильной активности совокупного Сознания воплощён-
ной личности к уровням реальностей чакрамных Учителей
из Олгооллони-ииссииди. Именно в достижении «космиче-
ского оргазма», как всецелого и динамичного (по всему диа-
пазону Чистых Космических Качеств) слияния двух Косми-
ческих СУЩНОСТЕЙ со своим Высшим «Я» – Индиви-
дуальным Космическим Духом, заключается «сексуальный»
смысл духовного Соития на нашей духовной Родине – Пле-
ядах.

Мы уже подчёркивали, что массовая ориентация на вы-
сокую сексуальность представляет собой самый короткий
и прямой путь к быстрому повышению уровня духовности
огромной массы людей, которые пока что совершенно не
знают, куда девать эту драгоценную энергию и что с ней мож-
но сделать для пользы собственного развития. Используемая
чисто инстинктивно, без активного привлечения фрагменти-



 
 
 

рованных личностей сердечного центра, эта высокосозида-
тельная энергия подпадает под косвенное влияние низших
муладхарных Сознаний и может превратиться в мощнейший
источник насилия, агрессии и разрушения, чему мы сегодня
являемся вынужденными свидетелями.

НО! Истинная, основанная на АЛЬТРУИСТИЧНОЙ
энергии Любви, сексуальность никоим образом не сопри-
касается с грубыми вибрациями низкочувственного мулад-
харного диапазона, на котором существуют сейчас тысячи
миллионов людей. Каждый из них, живя при закрытом сер-
дечном центре и с головой уйдя в собственный эгоизм, прак-
тицизм и грубый интеллектуализм, внутренне ПОКА ЕЩЁ
не готов к сознательному осуществлению своего духовного
восхождения именно ТАКИМ ПУТЁМ – через сексуаль-
ную медитацию.

Но это не означает, что в мире нет также и многих сотен
миллионов других людей, чьи Сердца давно уже открылись
для Любви и Света, но они всё ещё не могут в полной мере
раскрыть все свои накопленные возможности из-за отсут-
ствия опыта познания самих себя в низкокачественных
сексуальных энергиях. Именно ТАКИМ людям мы и хо-
тим помочь направить свою созидательную энергию таким
образом, чтобы она смогла изменить их урезанные двуспи-
ральные ДНК на двенадцатихромосомные, как это и было
изначально задумано Богами-Первотворцами.

Заметим, что негативизм, как один из основных ЭГО-



 
 
 

ИСТИЧЕСКИХ стимулов развития низшего Разума в жи-
вотной человеческой природе, характерен лишь для первых
двух центров восходящей эволюционной спирали «Воля Ра-
зума». Но всё же главным образом это качество проявляется
через самореализацию чакрамных личностей Аргллаамуни,
которые, при недостаточной проработке и большой степени
активности в совокупном Сознании воплощённой личности,
могут самоадаптироваться (просачиваться, накладываться,
проецироваться) к грубоэнергетическим потокам двух «со-
седних» центров (Инглимилиссы и Орлаактор), «окраши-
вая» их на уровне практической самореализации в специфи-
ческие для себя цвета энергии.

Именно благодаря таким навязчивым сочетаниям грубо-
сексуальные отношения между людьми приобретают харак-
тер чувственной агрессивности, похотливого негативизма,
утончённой извращённости, жалкого садомазохизма, всепо-
глощающей жажды собственности над сексуальным партнё-
ром и т.п. черты, не характерные для самих свадхистхан-
ных личностей. И если вы негодуете по поводу обнаружив-
шейся измены или переполнены слепой ревностью, то это
нужно понимать (и принимать!) лишь как яркое свидетель-
ство недостаточной работы более высоких уровней вашего
самосознания с вашими муладхарными личностями.

И даже самые грубые потоки Любви-Мудрости ничуть
не причастны к этим вашим НАВЯЗАННЫМ негативным
состояниям. Когда низшие уровни Аргллаамуни тщательно



 
 
 

проработаны в сотнях предыдущих воплощений Души-ас-
пекта, то сексуальные отношения между людьми (в любой их
форме!) должны вызывать и пробуждать к активности лишь
только самые позитивные эмоции, лишённые каких бы то ни
было негативных аспектов. Этим и отличается секс высоко-
развитой личности от «секса» недоразвитого животного, са-
моизгаляющегося в человеческой форме.

Итак, многочисленные (свои и чужие!) СПЛИИНГЛ-
ЛИИ И ГРООННГЛЫ, ИИНСТИЭЙЛЛЫ И ИИЙГГ-
ВИИ, обеспечивающие для каждого из нас чувственно-сек-
суальный аспект нашего земного существования, не име-
ют конкретных астральных форм и через собственное твор-
чество в совокупном Сознании воплощённых человеческих
личностей имеют возможность нарабатывать навыки чув-
ственного существования в грубоматериальных формах. По-
вторяем ещё раз, что наряду с воплощённым человече-
ством, биллионы этих низкоастральных сущностей (также
в целях самопознания и тщательного изучения!) «заселяют»
практически ВСЕ биологические формы Животного Цар-
ства Земли.

Восхищение гармонией и красотою человеческих форм
является всего лишь условно-упрощённым рефлексом, су-
ществующим в нашем совокупном Сознании чисто в ка-
честве СПОСОБА для самореализации вышеназванных
групп чакрамных личностей, используемого Творцами чело-
вечества для обеспечения непрерывности процесса самовос-



 
 
 

производства человеческого рода.
Чем более высокоразвитее (эволюционно) воплощённая

личность, тем на более высоких уровнях совокупного Созна-
ния она организует свою ментально-чувственную действи-
тельность и, следовательно, тем меньшее (или вообще ну-
левое!) влияние на качество её Жизни и поведения могут
иметь низкоастральные чакрамные личности Инглимилис-
сы (и, конечно же, Аргллаамуни!). Скажем, если в биополе-
вой составляющей человека УЖЕ (!) тщательно проработа-
ны (реализованы) качества, привносимые в совокупное Со-
знание свадхистханными личностями 1-5 уровней реально-
стей ДАННОГО типа, то на сексуальные отношения такой
личности к другому человеку УЖЕ не будут влиять ни фор-
ма тела, ни рост, ни другие, чисто внешние данные его парт-
нёра.

Да и сами т.н. «половые отношения» на 6-7 энергоинфор-
мационных уровнях Инглимилиссы уже мало чем чувствен-
но напоминают привычно-устоявшийся стереотип «секса»,
с традиционной «бешеной» страстью и долгими «гонка-
ми» в  постели с нетерпеливой сменой партнёрами много-
численных поз и позиций. Это связано с тем, что высоко-
свадхистханные качественные уровни уже являются сред-
ствами для чувственно-эмоциональной самореализации Со-
знаний из высокоразвитых космических цивилизаций ГУ-
МАНОИДНОЙ ветви развития, таких как ТЕРРИАНЦЫ,
ОРРЫ, ГВИДЕЛЛИНДЦЫ, СКАРРЛДЫ, ИННГЦЫ,



 
 
 

ООЛЛДРВЫ, АНГССЫ, ОООЙГЦЫ (цивилизации на-
званы по звучанию вибраций их базовых планет или Звёзд:
Терра, Орр (Звезда), Гвиделлинда (Звезда), Скаррлда (Звез-
да), Иннг, Ооллдрв, Ангсса (Звезда), Ооойг) и многие-мно-
гие другие из сотен тысяч больших и малых планетарных
цивилизаций звёздного скопления, условно называемого на
Земле «ПЛЕЯДЫ».

Именно в таком созидательном ракурсе рассматривается
понятие сексуальности в тех уровнях тонкоматериальной ре-
альности, на которых мне довелось побывать. ТАМ сексу-
альность порождается родством и схожестью вибраций двух
любящих Душ, которые, по закону притяжения подобного
подобным, стремятся таким образом – через энергетическое
ВОССОЕДИНЕНИЕ  – наиболее ярко и полно выразить
свою творческую индивидуальность.

На таком высоком уровне сексуальных отношений уже ни
отдельные черты характера (например, невоздержанность в
питании, сварливость, честолюбие и др.), ни дисгармония
формы (старость, тучность или худоба, явные следы физи-
ческих увечий и перенесённых болезней, глубокие рубцы от
ран или операций и даже отсутствие каких-то частей тела
или волос на голове) не способны радикально повлиять на
качество отношений или в ощутимой степени понизить его.

Потому что в данной точке индивидуальной эволюции
секс для саморазвивающегося индивидуума из формы при-
митивно-эгоистического чувственного полового общения



 
 
 

между двумя заинтересованными партнёрами перерастает в
качественно новую фазу самореализации Сознаний в пото-
ке Божественной Любви-Мудрости – в форму высокочув-
ственно-альтруистического сосуществования двух РА-
ЗУМНЫХ личностей. И тогда акцент понимания Красоты
и Гармонии перемещается от чисто внешних форм и линий
тела к более внутренним и духовным аспектам восприятия
находящейся рядом личности, создавая надёжный и мощ-
ный импульс для раскрытия кармических каналов сердечно-
го центра – АИГЛЛИЛЛИАА-ииссииди.

Ведь сами понятия о красоте и представления о гармонии
линий физического тела у каждого человека совершенно ин-
дивидуальны и в большой степени обусловлены не только на-
личием в его сексуальном центре тех или иных активизиро-
ванных уровней (кармических каналов), но также и многими
генно-психическими обстоятельствами, как, например:

– телосложением родителей (если сын любит свою мать, то
и в жёны себе он зачастую старается выбрать девушку, чем-
то напоминающую её);

– запомнившимися впечатлениями от первого сексуаль-
ного опыта (если позитивная сексуальная связь юноши впер-
вые произошла с женщиной, имеющей «пышные» формы,
то и впоследствии его в большей степени будут привлекать
женщины с более округлыми формами, чем, скажем, очень
худые и угловатые);



 
 
 

– нереализованными сексуальными желаниями (при тща-
тельно скрываемой наклонности к педофилиии у мужчин
резко усиливается сексуальная тяга к женщинам, имеющим
очень хрупкое и маленькое телосложение, напоминающее им
детское тело и таким образом усиливающее остроту их сек-
суальных ощущений); т.д.

При совместной самореализации низших фрагментиро-
ванных Сознаний Аргллаамуни и Инглимилиссы через по-
средство грубого секса возможно взаимное наложение их
Мыслеформ друг на друга и тогда на Астральном Плане по-
является нечто чудовищное, отражающее в себе всё самое
грубое и примитивно-животное, так характерное для мула-
дхарных реальностей. Чувственно отдаваясь грубому сексу,
мы становимся активными проводниками энергий данного
качества в наш физический мир и по сути своих желаний
превращаемся в сущностей низших астральных реальностей,
которые, тем или иным способом, вынудили нас опуститься
в своём совокупном Сознании на уровни свойственных для
них вибраций.

У человека, стремящегося к быстрому духовному росту,
всё это не должно вызывать ни страха, ни чувства омерзения
от возможной своей сопричастности к астральной деятель-
ности существ подобного низкого уровня развития. Потому
что ваша духовная самооценка не станет менее надуманной
и завышенной лишь только потому, что вы всем окружаю-



 
 
 

щим будете говорить «я не такой» или «я не такая», а тем
временем где-то глубоко внутри себя будете продолжать чув-
ствовать неукротимое ничем стремление познать себя имен-
но в данном диапазоне качеств и в данных конкретных си-
туациях, не смотря ни на какие «постыдные» возможные со-
причастности с подобными низкоразвитыми существами.

Наблюдая астральным зрением (или во время астровы-
хов) за многими людьми, я уже давно привык к тому, что за
напускной маской недоступности, высокомерия и холодно-
сти многие и многие люди всеми силами пытаются тщатель-
но скрыть своё подлинное внутреннее состояние, в которое
они погружаются, когда твёрдо убеждены в том, что их ни-
кто не может увидеть и разоблачить. В такие моменты, ко-
гда ни перед кем уже не нужно изображать из себя непри-
ступность, непорочность, внутреннюю чистоту или исклю-
чительную духовность, человек может хотя бы на какое-то
краткое время отдаться всесокрушающей и сжигающей его
изнутри порочной страсти, неуёмному сексуальному жела-
нию, непристойной похоти или развратному вожделению.

Тем или иным, доступным ему способом, он пытается хо-
тя бы с помощью фантазии реализовать своё сексуальное
бесстыдство, извращённость и развращённость, утолить своё
страстное желание побывать (познать себя) в самых откро-
венных и сладострастных ситуациях, никого не стыдясь и
бесконечно наслаждаясь собственной порочностью, похот-
ливостью и развращённостью. Низшие реальности Астрала



 
 
 

буквально кишмя кишат подобными, намастурбированными
миллиардами людей, фантазмами, картинами всевозможных
эротических грёз и неподдающихся никакому описанию би-,
гетеро- и гомосексуальных (групповых и парных) сценариев.

И лишь реализовав себя подобным образом в необходи-
мом диапазоне вибраций, миллионы людей затем снова оде-
вают на себя привычную маску добропорядочности, невин-
ности и безгрешности, беззастенчиво позволяя себе поучать,
порицать, осуждать и критиковать остальных в том, чему са-
ми только что с радостью отдавались, что называется «всей
Душою, и телом». В подобных постоянных сменах одних, ис-
тинных и порицаемых, личин на другие, выгодные и одобря-
емые, проходят десятки и даже сотни человеческих вопло-
щений, пока очень постепенно и продолжительно, не будут
тщательно проработаны и познаны одни сексуальные (и не
только они!) качества, и у человека не появится насущная
внутренняя потребность самопознания и реализации себя в
более высоких уровнях качеств.

Предлагаемая духовными Учителями человечества мето-
дика сексуальной трансмутации позволяет не только в сот-
ни раз сократить этот процесс, но и направить используе-
мые грубосвадхистханные энергии в качестве дополнитель-
ного внутреннего резерва активизации сердечного центра и
мощной стимуляции раскрытия в нём более высоких карми-
ческих каналов.

Вот скажите мне, уважаемый читатель, если бы вы, напри-



 
 
 

мер, заразились опасной болезнью и опытный врач поставил
бы вам точный диагноз, то вы ведь наверняка не стали бы
кривиться от того, что вам не понравилось название вашей
болезни, а не откладывая начали бы безропотно лечиться
от данного заболевания, не страшась никаких лекарств и не
гнушась для своего полного выздоровления никаких ради-
кальных мер и эффективных средств.

Так и здесь: ни вы сами, ни кто бы то ни был ещё, ни-
какими иными способами не сможете полностью избавить-
ся от чувственной зависимости и влияния на своё сово-
купное Сознание различных низкоастральных существ, кро-
ме как через ПРОЦЕСС СОВМЕСТНОЙ С НИМИ СА-
МОРЕАЛИЗАЦИИ  в близком для них диапазоне качеств
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОСТЕПЕННОЙ ОСОЗНАН-
НОЙ ТРАНСМУТАЦИЕЙ прорабатываемых низкокаче-
ственных энергий на уровни более высококачественных ча-
крамных центров.

Это очень важно ПОНЯТЬ ещё и потому, что представи-
тели самых низших уровней Аргллаамуни и Инглимилиссы
не относятся к гуманоидной ветви развития и поэтому для
них совершенно не имеет значения, С КЕМ из живых зем-
ных существ реализовывать свои низменные и примитивные
(для людей!) желания. Вот почему в человеческом обществе
так живучи совершенно непонятные для психологов явле-
ния, как мужеложство, некромания, зоофиллия и другие по-
добные склонности, классифицируемые в нашем обществе



 
 
 

(и Уголовном Кодексе) как сексуальные извращения.
На одной из присланных мне читательницей фотографий

я, благодаря своей способности к «внутреннему видению»,
во всех подробностях узнал, что эта молодая замужняя жен-
щина регулярно практикует совместные мастурбации со сво-
им любимцем-псом, используя вместо пальца его язык. Ко-
нечно же, она считает ЭТО величайшим для себя позором
и предпочла бы, наверное, суицид в случае, если бы об этом
узнал её муж или знакомые, но, не смотря ни на какие мо-
ральные нормы и постоянные угрызения совести, она всё
же продолжает эту, неудержимо привлекательную (для неё!)
практику сексуального самоудовлетворения и (пока что!) не
в силах заменить её ни супружеским сексом, ни просто ма-
стурбацией, ни изощрённой сексуальной близостью с други-
ми своими многочисленными любовниками – как мужчина-
ми, так и женщинами.

Не спешите брезгливо плеваться и возмущаться по пово-
ду написанного, дорогой читатель, хотя я прекрасно пред-
ставляю ощущения тех из вас, кто УЖЕ РЕАЛЬНО сумел
проработать в своём астросоме эти примитивнейшие чув-
ственные уровни и в нынешнем своём психическом состо-
янии уже не может даже представить себе возможности по-
добных отношений между человеком и животными. Я, на-
верное, могу так свободно и открыто говорить об абсолют-
но всех неприглядных сторонах и запретных темах челове-
ческого общества лишь только потому, что все его «гной-



 
 
 

ные раны», зловонные «нарывы» и патологические «реци-
дивы» в Астральном Плане представлены не только во всех
потрясающих похотливых подробностях и садистских извра-
щённостях, но также и наглядно отражаются всеми многоты-
сячелетними причинно-следственными связями, соединяю-
щими две эволюционные ветви – человеческую и животную.

(Кстати, практически все представители негуманоидных
цивилизаций, активно использующих каналы низших чакра-
мов человека для проработки своих собственных «пакетов»
качеств, не относятся к себе, как к менее развитым, в срав-
нении с человеком, существам. Наоборот, обладая мощно
выраженными низкомуладхарными и низкосвадхистханны-
ми принципами, многие из них чаще всего воспринимают
человеческие личности как неких аморфных, безвольных
и беспринципных существ, не способных к принятию са-
мостоятельных решений, а лишь послушно подчиняющихся
ЧЬЕЙ-ТО чужой воле. Что ж, по сути, как это ни больно
будет для некоторых из вас услышать, во многом, касающем-
ся принципов существования среднеразвитого человека, они
безусловно правы!)

Пребывая в низших реальностях Астрала Земли, мне
множество раз доводилось наблюдать за развитием самых
немыслимых по своей развратности Мыслеформ, образован-
ных воображением людей в минуты пребывания их Созна-
ний в т.н. «мастурбационных грёзах» и «сексуальных фан-
тазиях». Но мало кто из вас способен открыто признаться



 
 
 

в этом другому, зато в беседе на духовные темы, сами лю-
ди, активно создававшие эти сексуальные Мыслеформы, бу-
дут яростно клеймить и осуждать всякого, кто попытается
усомниться в их «чести», «порядочности», «добродетели» и
«достоинстве».

Когда человек болен сифилисом или СПИДом, то вся-
кий врач не должен скрывать от него эту смертельную опас-
ность, а изыскать все возможные меры для помощи и излече-
ния. Многократно наблюдая с Астрального Плана за тайны-
ми пороками и неизжитыми страстями тысяч и тысяч людей,
за всесокрушающими внутренними потоками беспощадной
похоти и штормовыми волнами самых низменных желаний,
застилающих ум и всецело овладевающих волей человека,
я могу утверждать, что разнообразие самых немыслимых и
нетрадиционных «сексуальных» отношений в человеческом
обществе настолько бесконечно и многообразно, что способ-
но поразить даже самое богатое воображение!

Я также имел возможность наблюдать за людьми, кото-
рые всеми своими волевыми усилиями пытались устоять пе-
ред жутким соблазном подобных отношений, не отважива-
ясь даже перед самими собой признаться в этом. Пытаясь
заглушить необузданно рвущуюся из глубочайшей темноты
их животного естества страсть, они подолгу изнуряли себя
голодом и холодом, до крови хлестали самих себя плетями
и до синяков били палками, сутками молились или занима-
лись различными духовными практиками.



 
 
 

Но все их надрывные потуги в духовном росте оставались
либо напрасными, либо слабоэффективными уже хотя бы
потому, что их Аура, в нижней её части, представляла со-
бой довольно жалкое и удручающее зрелище: мощные вра-
щающиеся потоки грязно-оранжевых и кроваво-коричневых
тонов сводили на нет все их ментальные усилия по подня-
тию энергий ЛААНГХ-КРУУМ к более высоким центрам.
Непроработанные в предыдущих воплощениях инволюци-
онные качества, словно тяжелейшие якоря, тянут рвущую-
ся к Освобождению человеческую Душу на самое дно её, до
конца непроявленной, животной сути, превращая все её по-
пытки перепрыгнуть или перескочить через барьер непри-
влекательных качеств в судорожное барахтанье в водовороте
противоречивых и взаимоисключающих потоков чувств или
в суетливое топтание на месте.

Сотни миллионов людей можно сравнить с живыми «ре-
акторами», непрерывно вырабатывающими тысячи мега-
тонн сексуальной энергии, способной при одновременном
освобождении уничтожить не только наш собственный, но
также и многие другие миры, сотворённые из идентичных
уровней Энерго-Материи. Многие из этих миллионов хоте-
ли бы навсегда освободиться от рабской и унизительной низ-
косексуальной зависимости, которая не позволяет им ни о
чём другом ни думать, ни желать, ни стремиться к чему-то
иному и более возвышенному. Но они не знают, КАК этого
можно добиться.



 
 
 

Сгорая и мучаясь от стыда и стесняясь даже самим себе
признаться во всесъедающей их изнутри страсти, они с каж-
дым новым днём не только всё больше и глубже погружа-
ются в омут самых низменных животных наслаждений, но
и теряют уникальную возможность обогатить свои высшие
духовные центры за счёт контролируемого и целенаправлен-
ного высвобождения сексуальной энергии для последующей
ТРАНСМУТАЦИИ её потоков в мощных горнилах анахат-
ных синтезов.

Сталкиваясь в своей земной Жизни с какими-то непонят-
ными вам или всеми осуждаемыми явлениями, нужно не
плеваться и всем своим видом отгораживаться от них, вся-
чески демонстрируя свою «высокодуховность» и непричаст-
ность к любым антиморальным и антинравственным прояв-
лениям, а постараться ПОНЯТЬ их глубинный эволюцион-
ный смысл, попытаться в каждом «отрицательном» явлении
проследить его позитивные корни и, наконец, вспомнить, ра-
ди чего все мы с вами находимся на данной планете.

Чего бы нам это ни стоило, мы ДОЛЖНЫ просветить
самые низшие уровни Энерго-Материи Земли Светом сво-
их высокочастотных Сознаний, для чего каждый из нас в
каких-то из своих многочисленных воплощений должен су-
меть в максимальной степени самоотождествиться с самыми
грубыми её слоями, по сути, СТАТЬ ими, чтобы, выполнив
свою главную одухотворяющую функцию, снова постепенно
выйти на более высокие уровни Мироздания более закалён-



 
 
 

ными, более знающими и более обогащёнными уникальным
духовным опытом земного существования.

В одном из Посланий наших Учителей, полученном мною
1.06.2001г., говорится, что «главной эволюционной Зада-
чей Творцов, руководивших предыдущим начальным эта-
пом развития Коллективного Сознания земного человече-
ства, было изыскать все возможности физической реально-
сти, способные обеспечить максимальную надёжность и эф-
фективность процесса сплавления (синтеза) присущей чело-
веку инстинктивной чувственности (уровни фрагментиро-
ванных Сознаний Аргллаамуни и Инглимилиссы) с Огнём
низшего разума (Сознания чакрамных личностей Орлаак-
тор-Ииссииди).

Сейчас эта важная эволюционная Цель успешно достиг-
нута для Коллективного Сознания человечества в целом, как
во временном, так и во ВНЕвременном континуумах. При-
чём, 28% всех, занятых в этом эволюционном процессе Со-
знаний, пройдя быстрее остальных основную фазу индиви-
дуального развития в гуманоидной ветви, смогли благопо-
лучно выйти на автономное раскрытие кармических каналов
сердечного центра (активность астральных Учителей Аигл-
лиллиаа-Ииссииди), что вызвало естественную активизацию
более высоких уровней «огненных» энергий Манаса, созда-
вая таким образом наиболее благоприятные возможности
для самореализации ментальных Учителей из реальностей
Улглуу-Ииссииди.



 
 
 

Кроме того, в совокупных Сознаниях 12% всех элемен-
тов, составляющих Коллективный Разум земного челове-
чества, УЖЕ начал самостоятельно осуществляться син-
тез низших энергоинформационных уровней, составляющих
эти центры (Инглимилисса => Аигллиллиаа => Ссаассфа-
ти) ≈ (Аргллаамуни => Орлаактор => Улглуу), что, наподо-
бие принципа ядерной цепной реакции, в значительной сте-
пени повлияло на повышение качества духовного развития
остальной массы землян и позволило радикально изменить
парадигму Коллективного Разума всего человечества. После
создания в Пространстве-Времени Земли высокочастотной
Кристаллической Решётки под условным названием «Хри-
стово Сознание», этот процесс начал расти по принципу гео-
метрической прогрессии.

Накануне предстоящего Акта Преображения Земли и
человечества, когда руководство всеми высокодуховными
процессами полностью принято цивилизациями «Светлого
Кольца», главной эволюционной задачей для шестой части
земной человеческой Расы становится стабилизация нача-
того процесса синтеза энергий Любви-Мудрости (реально-
сти Аигллиллиаа) с высокими огненными энергиями Мана-
са (реальности Орлаактор). Это и есть то, что мы подразуме-
ваем под «Вторым эволюционным сплавлением совокупного
Сознания».

Что это означает на уровне развития и индивидуально-
го применения различных духовных практик? То, что обя-



 
 
 

зательная раньше медитативная практика с энергиями ниж-
них центров для большого числа духовноустремлённых лю-
дей теперь в значительной степени потеряла свою былую на-
сущность. Сейчас всякий человек, раскрывший и в достаточ-
ной степени активизировавший в своём совокупном Созна-
нии энергоинформационные уровни Аигллиллиаа- и Орла-
актор-Ииссииди, должен всю энергию своих духовных уси-
лий направить на ещё большую активизацию кармических
каналов «верхних» (НАДдиафрагменных) центров».

Но Учителя человечества тут же предупреждают:
«Если вы из этой информации сделаете для себя заключе-

ние, что для скорейшего духовного роста нужна лишь только
медитативная концентрация (сосредоточение) на своих выс-
ших центрах, то будете не совсем правы. В этом вопросе есть
множество индивидуальных нюансов, зависящих от степе-
ни качественной сбалансированности и силовой выравнен-
ности (гармоничности) энергий всех четырёх низших цен-
тров между собой». (Из материалов Контакта с Братом
ПРООГУСКТРОМ 1 июня 2001 г.)

Это означает, что нижние чакрамы (в особенности их са-
мые низшие уровни!) ни в коей мере не должны просто во-
левым образом отсекаться из зоны вашего духовного внима-
ния и пребывать в состоянии некоего «духовного оцепене-
ния». Да это даже чисто теоретически было бы невозможно,
поскольку состояние всей нашей физиологии и самого фи-
зического тела во многом определяется активностью фраг-



 
 
 

ментированных Сознаний из высоких уровней реальностей
Аргллаамуни!

Сейчас, в Эпоху космически изменившегося Простран-
ства-Времени, для человека гораздо большую опасность
представляют его наглухо забитые и закупоренные каналы,
трансформирующие и регулирующие внутри совокупного
Сознания все потоки психической Энергии, чем открытые
(хотя бы и частично) каналы и центры. В новых условиях
необходимости интенсификации духовного роста должен ра-
дикально измениться не только принцип подхода к раскры-
тию ранее подавляемых и угнетаемых качеств, но и сами ме-
тодики активизации кармических каналов и раскрытия ду-
ховных центров.

Новая парадигма духовного развития человека по двена-
дцати уровням двенадцати ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО  про-
рабатываемых Качеств в этом плане достаточно чётко опре-
деляет, что низшие центры человека накануне Преобра-
жения начнут (даже в «принудительном» порядке – бла-
годаря активизации и энергетической насыщенности в Про-
странстве Земли эманаций Плутона, Нептуна, Марса, Ура-
на и др. планет!) функционировать ещё более интенсив-
но, активно вовлекая в творческую деятельность и само-
реализацию (по степени индивидуальной непроработанно-
сти!) фрагментированные Сознания всех кармических кана-
лов Аргллаамуни и Инглимилиссы!

Это означает, что всё, до сих пор глубоко затаившееся в



 
 
 

анналах подсознания или уже пробудившееся, но тщатель-
но удерживаемое внутри каждого из нас, всё животное и ин-
стинктивное, агрессивное и жестокое, «грязное» и «похот-
ливое», что раньше было легко подавляемо и контролиру-
емо нашим чисто волевым усилием, теперь всеми способа-
ми будет стараться высвободиться из-под этого сдерживаю-
щего прессинга более развитых чакрамных личностей, что-
бы как можно быстрее, эффективнее и в самой полной ме-
ре успеть проявить (реализовать) в данной системе эволю-
ционного тренинга всю свою непроработанную (дикую, жи-
вотную) мощь. Начиная с 2005 года (и в особенности нака-
нуне Акта Преображения), многим фрагментированным Со-
знаниям Животного Царства («лунным Питри») и Антими-
ра («антикам») также даётся уникальная возможность все-
сторонней самореализации и самовыражения через коллек-
тивные формы Сознания, проявляемые в человеческой лич-
ности!

Оглянитесь вокруг себя и загляните вовнутрь себя! В
дикой распущенности современных нравов, в потрясающей
утилизации человеческой культуры, в крайней кровожадно-
сти и жестокости, всё чаще и полнее овладевающих Созна-
ниями многих людей, явно и чётко просматриваются жесто-
кие звериные и циничные антимировские тенденции, навя-
зываемые нам через их фрагментированные Сознания, пол-
ностью оккупировавшие кармические каналы ДВУХ наших
низших центров.



 
 
 

И это – как бы мы с вами к этому ни относились –
ЭВОЛЮЦИОННО ПРАВИЛЬНО! Ибо АБСОЛЮТ-
НО ВСЁ, что способно в ещё большей степени стимулиро-
вать и провоцировать интенсификацию эволюционно-важ-
ного процесса накопления нами опыта существования в дан-
ном типе реальности, ДОЛЖНО иметь возможность к про-
явлению и реализации в нашей земной Жизни, доподлинно
определяя степень духовной зрелости и внутренней готовно-
сти к Акту Преображения каждого из нас.

Многие возможности для более глубокого качественно-
го самопознания были легкомысленно упущены в предыду-
щих инкарнациях наших Душ-аспектов, многое из того, что
так или иначе «мешало» нашему быстрому духовному вос-
хождению и возвращению Домой, было незаслуженно остав-
лено «на потом», для освоения особенно «непривлекатель-
ных» энергий и трудноусваиваемых качеств в последующих
инкарнациях. В особенности этот процесс «откладывания
проработки негативных качеств в долгий ящик» характерен
для многих из воплощающихся Звёздно-Рожденных Созна-
ний, которые прибывают в различные «точки» Простран-
ства-Времени данной планеты из реальностей, бесконечно
далёких от грубопримитивных и деструктивных вибраций,
так характерных для нашего несовершенного и эгоистично-
го человеческого общества.

Многие из нас, столкнувшись один на один с суровой зем-
ной действительностью, предпочитали не идти ни на какие



 
 
 

компромиссы с проявлениями совершенно новых для них
деструктивных качеств, любой ценой сохранить свою внут-
реннюю чистоту и индивидуальность, и одним махом покон-
чить со всем, не свойственным для их реальностей, и не со-
ответствующим самой их ангелической Природе. Для это-
го все средства казались хорошими, начиная от алкоголизма
и наркомании, заканчивая сотнями традиционных способов
для совершения суицида.

Но это никоим образом не могло отменить главную зада-
чу наших с вами воплощений на Земле, а, напротив, с каж-
дой новой ошибкой или отказом глубоко внедряться и про-
светлять низшие слои Материи Астрала, лишь ещё больше
усугубляло трудности проработки грубых качеств в после-
дующих реинкарнациях, всё туже и жёстче затягивая карми-
ческие узлы. Весь, непроработанный ранее муладхарно-сва-
дхистханный груз не исчезал где-то в бесконечных анналах
Пространства-Времени, а сваливался на следующие вопло-
щающиеся личности в виде проявления каких-то конкрет-
ных «изуверских» черт характера, извращённых наклонно-
стей, неиспользованных способностей и недосягаемых ду-
ховных целей.

Иногда читатели задают мне вопрос: «Что такое духовное
развитие?» Оказывается, многие люди до сих пор увязывают
понятие «ДУХОВНОСТЬ» лишь только с проявлением ка-
ких-то очень высоких качеств, совершенно не задумываясь
о том, что ЛЮБОЙ процесс получения и накопления опыта



 
 
 

земного существования является НЕИЗБЕЖНОЙ и ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОЙ частью того, что мы привыкли вкладывать
в понятие «духовное развитие». Обширный ОПЫТ вынуж-
денного САМОПОЗНАВАНИЯ в самых различных диа-
пазонах земных качеств является главным аналитическим
компонентом для развития интеллекта (Разума), но также и
основным синтетическим материалом для сплавления и кри-
сталлизации в совокупном Сознании личности тех крупиц
ЗНАНИЯ и ЧУВСТВОВАНИЯ, которые когда-то соеди-
нятся в могущественный конгломерат Истины и позволят
окружающим людям судить о данном человеке как о «духов-
норазвитой личности». Ведь, согласитесь, не познав ВСЕХ
азов начальной и средней школы, невозможно стать ни сту-
дентом , ни аспирантом, ни, наконец, профессором. Поэтому
очень важно к любой рутинной и неинтересной работе (да-
же к уборке квартиры или приготовлению еды на кухне) от-
носиться как к возможности приобретения духовного опы-
та, усматривая даже в самом незначительном событии своей
земной Жизни высочайшие перспективы духовного роста.

Итак, к моменту нашего нынешнего цикла воплощений,
у многих из нас образовался достаточно солидный кармиче-
ский запас невостребованного ранее Знания и неизученно-
го прежде земного опыта существования, что является глав-
ной причиной дисбаланса и дисгармонии, проявляемых на-
ми в Жизни. Кармические обязательства, данные нами Со-
знаниям из низкоастральных уровней реальности (муладхар-



 
 
 

но-свадхистханным чакрамным личностям), должны быть
выполнены, иначе эволюционный процесс синтеза качеств
двух ветвей развития Космических Рас в совершенно но-
вую – ТРЕТЬЮ! – не может быть закончен. Именно ДЛЯ
ЭТОЙ ЦЕЛИ наши Духовные Учителя накануне Акта Пре-
ображения Земли и человечества дают людям самые дей-
ственные и эффективные методики и практики, подробно
излагаемые в этой книге.

Именно теперь многотысячелетняя земная Карма подве-
ла каждую воплощённую личность к крайней необходимо-
сти ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ наверстать упущенное и, накопив
необходимый опыт самореализации в грубых энергиях, на-
конец-то освободиться от ЛЮБОЙ подсознательной зави-
симости на уровне вибраций низших энергий, чтобы начать
активно расширять для себя новые духовные горизонты и
обретать из более качественных миров более приближённые
к Истине источники информации.

Единственное наше достижение, хоть в какой-то степе-
ни оправдывающее наш «духовный эгоизм» в глазах Эволю-
ции, – это то, что многие из людей, к моменту данного во-
площения, всё же смогли выйти на уровень активной реали-
ации себя в качестве АНАХАТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ. Те-
перь им, надёжно и грамотно руководимым фрагментиро-
ванными Сознаниями из анахатного типа реальностей, мож-
но будет сравнительно легко проработать весь грубый, упу-
щенный в предыдущих инкарнациях энергоинформацион-



 
 
 

ный материал, чтобы вывести в равновесное состояние Три-
единство Главных Сил Жизни и, выйдя на новый уровень са-
моосознания, ещё продуктивнее продолжить своё духовное
развитие.

Итак, повторяем: значительно усилившаяся активизация
(тенденция к проявлению) фрагментированных Сознаний
центров Аргллаамуни и Инглимилиссы должна происхо-
дить на фоне непрерывного контроля высших аспектов Ума
и постоянно моделироваться мощными импульсами, исхо-
дящими из сердечного центра (высший для Земли аспект
Чувствования). Именно фрагментированные личности Аи-
гллиллиаа-ииссииди должны быть наиболее активно призва-
ны сейчас в нашу Жизнь, чтобы регулировать и координи-
ровать деятельность менее развитых наших Сознаний, пред-
ставляющих в каждом из нас т.н. «низшую природу».

Да, как мы уже не раз отмечали, «духовное Преображе-
ние личности (и Коллективного Разума человечества в це-
лом!) начинается с раскрытия кармических каналов Аигл-
лиллиаа-ииссииди и развития в себе высококачественных
АЛЬТРУИСТИЧЕСКИХ  способностей, дающих возмож-
ность для скорейшей и полнейшей самореализации ваших
анахатных фрагментированных личностей». Но из сотен пи-
сем, присылаемых мне читателями, можно сделать вывод,
что развитие высших центров, на фоне непроработанных
низших качеств, может привести лишь к интенсивной рас-
крутке (активизации) Орлаактор-ииссииди, контролирую-



 
 
 

щей, как известно, реализацию низших волевых аспектов
Ума.

Подобным образом вы учитесь лишь только ещё жёстче
ПОДЧИНЯТЬ интересам установленной вами же целесо-
образности любые свои грубоинстинктивные порывы, исхо-
дящие от не до конца самореализовавших себя фрагменти-
рованных Сознаний ваших низших центров. Ваши способ-
ности к продуктивной Медитации на уровне активизации
кармических каналов высших центров лишь до поры, до вре-
мени смогут проявляться благополучно, вовлекая ваше са-
момнение в омут самообмана относительно истинности ва-
шей исключительной «духовности».

Когда наступит критическая «точка» в неустойчивом рав-
новесии Триединства ваших Главных Сил Жизни, в ваши
Медитации начнут нагло вторгаться множество деструктив-
ных образов, Мыслей и похотливых желаний, от которых вы
не сможете просто «отмахнуться» как от досадливых мух
или подавить их привычным волевым «запретом». И чем
больше вы будете проявлять по отношению к ним сдержива-
емого негативизма, тем наглее и настырнее они станут доса-
ждать вам, подпитываясь и укрепляясь в силе от вашего же
негодования.

Если же вы будете стараться «просто КАК БЫ не за-
мечать их» и продолжать медитировать дальше, используя
уже отработанные вами высокодуховные символы и ассоци-
ации (мандалы, сияющие Светом образы, Лучи и т.п.), то



 
 
 

они всё равно будут накладываться поверх воображаемых
вами картин, внося в них или элементы негативизма (страш-
ные, неприятные и уродливые мыслеформы), или же насиль-
но внедряя в них явно сексуальные атрибуты, совершенно
выбивающие вас из тонкогармоничного медитативного про-
цесса.

Например, у одной из читательниц, жёстко подавляющей
свои грубосексуальные желания, во время Медитации на
очень любимый ею образ Христа-Майтрейи, поверх свето-
носного и лучезарного образа, воплощающего в себе саму
Божественную Любовь и ясный Свет, стали как бы сами
собой «накладываться» самые фривольные и непристойные
картины, отражающие её неудержимое желание находиться
в активной половой связи «со своим Христом, как с самым
обожаемым на свете мужчиной». Не в силах самостоятельно
справиться с этим наваждением и не находя в себе смелости
поделиться этим «срамом» даже с лучшей своей подругой,
она, не открывая своего имени, всё же решилась однажды
позвонить мне и спросить совета.

Просмотрев по телефону состояние её Ауры и центров, я
успокоил её относительно того, что насильственные фанта-
зии, подобные навязываемым ей, не являются ни признаком
её «окончательной падшести и греховности», ни результатом
«овладения её дьяволом», как она сама предполагала, а все-
го лишь обычным свидетельством и естественным результа-
том внутреннего дисбаланса сил, образовавшегося в процес-



 
 
 

се раскрытия новых кармических каналов и самореализации
её свадхистханных личностей различного уровня развития.
В этом нет её ЛИЧНОЙ вины, так как она, как личность,
УЖЕ родилась в этом мире с такой энергоинформационной
«задолженностью» и духовной «наследственностью».

Мощные огненно-оранжевые накопления внутри розо-
во-сиреневого потока преобладающих энергий Инглимилис-
сы в её Ауре говорили о том, что достаточно быстрое рас-
крытие анахатных кармических каналов в предыдущих ин-
карнациях её Души-аспекта, вызванное активным стремле-
нием к самореализации её свадхистханных Сознаний высо-
кокачественных уровней, не дало возможности её низкосва-
дхистханным личностям в достаточной степени познать се-
бя во всём обширном многообразии примитивного секса.
Не имея достаточного грубосексуального опыта человече-
ских половых отношений, эти фрагментированные Созна-
ния ЛЮБОЙ предмет пристального внимания воплощён-
ной личности воспринимают в качестве возможного источ-
ника удовлетворения их неуёмных сексуальных фантазий и
грубопохотливых желаний, которые они всеми средствами
стараются внушить «своему» человеку.

Хорошо активизированные в предыдущих воплощениях
низшие анахатные кармические каналы посылают совокуп-
ному Сознанию личности сигналы о необходимости СКО-
РЕЙШЕГО приобщения к кладовым высокодуховного Зна-
ния. Человек начинает чувствовать в себе непреодолимую



 
 
 

тягу к духовным книгам и эзотерической литературе само-
го разного направления. Мораль общества, жёстко разделив-
шего все наши желания и побуждения на две категории –
«плохие», то есть «безнравственные, не укладывающиеся в
строгие рамки всевозможных ограничений», и «хорошие»,
то есть «добропорядочные, не идущие вразрез с обществен-
ным мнением», – бесжалостно и жестоко дискредитирует и
подавляет всякого, кто рискнёт посягнуть на тысячелетние
нравственные устои и внешние правила поведения, выра-
ботанные на базе информационного дефицита и глубокого
невежества наших далёких предков. К сожалению, нам не из
чего выбирать, так как ни другой морали, ни другого, более
развитого и цивилизованного варианта общества, у нас ПО-
КА ЕЩЁ нет.

Поэтому в каждом из нас с детства поселяется страх перед
возможностью внезапного разоблачения любого из наших
многочисленных тайных «пороков». Этот страх порождает в
нас тот безграничный стыд перед всеми остальными людьми
из-за постоянной угрозы публичного разоблачения и осмея-
ния нашей, недостаточно чистой и совершенной, внутренней
сути, перед удручающей перспективой повсеместной трав-
ли и позорного изгнания из этого, насквозь лицемерного и
порочного по самой своей сути, общества. Миллионы лю-
дей, не в силах противостоять мощному и всевозрастающе-
му прессингу консервативного общества, предпочитали уй-
ти из этой Жизни, чем жить дальше – глубоко презираемы-



 
 
 

ми, бесжалостно гонимыми и жестоко затравленными.
Именно этот омерзительный страх и жуткий стыд застав-

ляют каждого из нас всеми силами скрывать и любыми до-
ступными средствами подавлять внутри себя всё то, что ни-
как не подгоняется под традиционно принятую вывеску «хо-
рошего». Отсюда и та наша фанатичная беспощадность по
отношению к любым нашим внутренним «фривольным»,
«непристойным» или даже просто грубосексуальным про-
явлениям. Но, «загоняя похотливого демона в бутылку»,
мы никогда не можем гарантировать, что однажды НЕКТО
ДРУГОЙ В НАС не возьмёт и не выпустит его на волю…

Мой совет этой читательнице заключался в следу-
ющем: она должна использовать свой, горячо любимый ею
образ, лишь только для сексуальной медитации (по мето-
дике, описанной далее), а для духовной практики выбрать
более возвышенный, внушающий ей спокойствие, духовный
настрой и уважение, а также не содержащий в себе явно
выраженных мужских или юношеских признаков. Для это-
го также подходят начитанные мною «Медитация на Свет»
и короткая «Медитация на Волну Света».

Это позволит ей не только избавиться от стыдливой двой-
ственности перед самою собой, но и явится надёжным «мо-
стиком» для активной транформации самых грубых сексу-
альных энергий в центр Аигллиллиаа-ииссииди (поскольку
любимый ею Божественный образ находится именно в сер-
дечном чакраме), с целью последующей их трансмутации в



 
 
 

более качественные и полезные для духовного развития ти-
пы энергии. Благодаря такой целенаправленной сексуальной
медитации, в Ауре, на уровне активизации вихрей Инглими-
лиссы, быстро растворятся и анигилируются грубоэнергети-
ческие «пробки», мешающие свободному продвижению ог-
ненных энергий ЛААНГХ-КРУУМ к более высоким цен-
трам.

По своей сути, эти «пробки» и «завалы» можно образ-
но сравнить с длинными и плотными очередями, образо-
ванными свадхистханными фрагментированными Сознани-
ями, жаждущими дождаться ЛЮБЫХ возможностей для
собственной сексуальной реализации в свойственных для
них типах энергии. Причём, их устраивает не только сексу-
альная активность человека на Физическом Плане, но и на
Астральном (ситуации, созданные игрой воображения, фан-
тазии, грёзы) – тоже. Главное, чтобы в этой причудливой иг-
ре ума и фантазии была задействована чувственность имен-
но тех вибрационных уровней, в которых способны активно
пребывать данные чакрамные Сознания.

У другой читательницы, возглавляющей даже целую боль-
шую группу духовных единомышленников, постоянно «чи-
стящих Пространство» своего города совместными Медита-
циями, в самый «разгар» творческого процесса, когда Луч
Света вот-вот должен устойчиво визуализироваться в её Со-
знании, вдруг стала самопроизвольно проявляться «гадли-
вая рогатая рожа с крепким мускулистым телом чрезмерно



 
 
 

волосатого мужчины», изощрённо пытающаяся всевозмож-
ными соблазнительными картинками с порнографическими
сюжетами переориентировать её внимание с духовного пла-
на на желание немедленно заняться мастурбацией.

Конечно же, невольно наблюдая возникающие перед за-
крытыми глазами похотливые «картинки», ни о какой даль-
нейшей Медитации уже не может быть и речи. Причём, каж-
дый раз тематика навязываемых её Сознанию сексуальных
желаний имеет строго определённую направленность: один
раз встают эротические образы вульгарно соблазняющей её
пышнотелой девицы; в другой раз проносится целая серия
сцен, в которых её грубо насилуют сразу несколько здоро-
венных мужчин (причём, она получает от этого необычайно
острое сексуальное удовольствие!); в третий раз она стано-
вится свидетельницей (а затем и участницей) полового акта
между тремя мужчинами и т.п.

Разговаривая с ней по телефону, я сразу же обратил вни-
мание на мощную раскрутку заднего огненно-красного пуч-
ка в целом оранжевого вихря Инглимилиссы и передней ча-
сти центра Орлаактор на фоне салатово-зелёных энергий
заднего вихря Аигллиллиаа-ииссииди. Причём, яркие цвета
Аргллаамуни также были наполнены различными сочетани-
ями инволюционных тонов и оттенков.

Эта общая картина явно говорила мне о том, что са-
мые грубые сексуальные энергии у этой женщины остались
непроработанными и она всеми своими манипурными уси-



 
 
 

лиями ЗАСТАВЛЯЛА себя делать вид, что ЭТОТ гру-
бый аспект сексуальных отношений её совершенно не волну-
ет. Из-за такого постоянного подавления подсознательного
желания реализации своей, непознаваемой ею, сексуальной
страстности, она, несмотря на все её старания и духовные
устремления, не смогла раскрыть в своём сердечном центре
кармические каналы выше третьего уровня (салатово-зелё-
ный цвет). На этом её духовное развитие резко застопори-
лось, потому что на уровне Инглимилиссы непроработанные
энергии образовали мощный «завал», мешающий нормаль-
ному ВОСХОДЯЩЕМУ движению Огня ЛААНГХ-КРУ-
УМ для активизациикармических каналов более качествен-
ных анахатных уровней.

Мой совет этой читательнице заключался в следу-
ющем: она должна будет ВРЕМЕННО отказаться от сво-
их духовных Медитаций и вместо них заняться интенсивной
проработкой (в сексуальных медитациях) всех тех фантазий
и вводящих её в жуткий трепет картин самого страстного и
бесстыдного совокупления с самым желанным и обожаемы-
ми ею типами мужчин.

До тех пор, пока она не насытит до предела своих изго-
лодавшихся низкосвадхистханных личностей, в её попытках
продолжать практику духовной Медитации не будет никако-
го смысла. Когда же она постепенно, привлекая через ма-
стурбацию бесграничными возможностями для самореали-
зации, «вытащит» большинство этих личностей в свою Ау-



 
 
 

ру и их освобождёнными энергиями заполнит раскрученный
задний вихрь своей Инглимилиссы-ииссииди, – вот тогда ей
нужно будет позаботиться лишь о том, чтобы выбрать для
последующих своих сексуальных медитаций более достой-
ный и духовно вдохновляющий образ, благодаря чувствен-
ному единению с которым, можно было бы приступить к сер-
дечной трансмутации накопившихся сексуальных энергий.

Итак, даже чисто поверхностное рассмотрение нами лишь
этих двух примеров наглядно демонстрирует, что практика
Медитации только на высших центрах хороша лишь тогда,
когда вы УЖЕ в достаточно большой степени проработа-
ли грубые качества обоих своих низших центров – Арглла-
амуни и Инглимилиссы. Если же те или иные СПЕЦИФИ-
ЧЕСКИЕ обстоятельства вашей повседневной Жизни про-
буждают в вас всевозможные деструктивные эмоции (зло-
бу, ненависть, ожесточение, злорадство, агрессию, раздраже-
ние, обиду, ревность, зависть и т.п.) или же вызывают на-
зойливые сексуальные желания (сладкие постельные грёзы,
разнообразные похотливые фантазии и страстное стремле-
ние реализовать их ФИЗИЧЕСКИ), то в процесс своей осо-
знанной духовной практики, помимо ДРУГИХ эффектив-
ных методов выравнивания внутреннего дисбаланса, необ-
ходимо вводить и непродолжительные концентрации Созна-
ния на мандалах низших центров, постоянно помня о том,
что ТАКИМ ОБРАЗОМ вы сознательно подключаетесь к
энергиям, мощному воздействию которых вы, возможно, не



 
 
 

сможете НИЧЕГО противопоставить внутри себя.
Вот почему здесь нужна определённая осторожность и по-

стоянный контроль астрально «видящего» Мастера, который
смог бы в нужный момент найти способ переключить ваше
совокупное Сознание на более высокий уровень вибраций,
чтобы таким образом осуществить трансформацию активи-
зированных энергий из низшего центра на более качествен-
ный уровень с целью их дальнейшей трансмутации. Этот Ма-
стер должен постоянно напоминать вам о том, что энергети-
ческие запасы двух низших центров являются мощнейшими
резервуарами Сил, концентрирующими в себе огромные по-
тенциальные возможности, которые, при правильно выбран-
ной и отработанной методике, можно успешно использовать
для ускоренного духовного развития и раскрытия кармиче-
ских каналов более качественных центров.

Возьмём, например, большой самородок золота. Если его
обнаружит дикарь, то он либо выбросит его, в силу его зна-
чительной мягкости по сравнению с железным топором, ли-
бо будет использовать его лишь для заколачивания деревян-
ных кольев в землю. Если же этот самородок показать юве-
лиру, то он может сотворить из этого непривлекательного и
невзрачного на вид металла множество великолепных изде-
лий. А сколько технических приборов высочайшей точности
не смогли бы успешно работать, если бы в составе очень важ-
ных узлов и деталей не было золота!

Точно так же обстоит дело и с Энергией. Если вы будете



 
 
 

относиться ко всевозможным проявлениям активности в се-
бе энергий Аргллаамуни и Инглимилиссы лишь как к досад-
ным проблемам, мешающим вашему духовному продвиже-
нию, то именно так это и будет, поскольку всё ваше внима-
ние будет сосредоточено на негативной стороне этих эмоций.
Не видя в любом из негативных проявлений (мира по отно-
шению к вам или вас по отношению к окружающему миру)
исключительной позитивной стороны, вы всякий раз буде-
те упускать возможность использовать любое негативное об-
стоятельство или неблагоприятную ситуацию с максималь-
ной пользой не только для собственной Жизни, но и для сво-
его духовного развития.

Если же вы постоянно и неуклонно заботитесь о росте и
расширении своего самосознания, то вы не можете не об-
ратить внимания на колоссальную по своей разрушитель-
ной мощи Силу, которая переполняет вас во время всплес-
ка негативных эмоций даже тогда, когда не вы, а кто-то дру-
гой выбрасывает в вас мощный заряд злобы, ненависти или
раздражения. Если вы постоянно будете знать и помнить,
что этот заряд грубых энергий можно с огромной пользой
использовать для созидания и укрепления своих духовных
центров, то вы, видя в о всяком негативизме И ПОЗИ-
ТИВНЫЕ(!) качества, не поддадитесь его разрушительно-
му воздействию, а постараетесь уравновесить проявленную
деструктивноть Силой своей внутренней Гармонии и всепо-
беждающим Огнём Духа. В этом синтезирующе-уравнове-



 
 
 

шивающем процессе и заключается главная СУТЬ духовной
Трансмутации.

То же самое можно сказать и о работе с самыми могуще-
ственными Силами, деятельность которых направлена на по-
стоянное восстановление и продолжение человеческого рода
– энергиями Инглимилиссы. Об этой главной их особенно-
сти – репродуктивной – нужно постоянно помнить во вре-
мя выполнения практики сексуальной медитации, поскольку
это поможет вам переместить фокус своего Сознания с нега-
тивного отношения к различным проявлениям похоти и сек-
суальной распущенности (развращённости) на позитивный,
эволюционно обоснованный и рациональный момент, благо-
родной и созидательной целью которого является продолже-
ние человеческого рода.

Тогда вы перестанете относиться к активизации в ва-
шем совокупном Сознании грубосвадхистханных фрагмен-
тированных Сознаний, как к некому досадному негативному
обстоятельству, отвлекающему вас от процесса «духовного
восхождения». Вы сможете понять, что силы, побуждающие
вас испытывать острую сексуальную озабоченность, вовсе не
есть «ПЛОХИЕ» по своей изначальной Природе, а СТАЛИ
такими в силу того, что основная активность вашего Созна-
ния уже переключилась на более высококачественные уров-
ни, в то время как задачи вашего воплощения в отношении
реализации данного уровня вибраций оказались либо упу-
щенными, либо недоработанными.



 
 
 

Всякий процесс, в том числе и духовный, имеет свою по-
следовательность, от выполнения которой в большой степе-
ни зависят результаты на промежуточных этапах.

Одна из читательниц, обеспокоенная тем, что в ней, с каж-
дым разом всё настырнее и настойчивее, буквально требуют
своей скорейшей реализации множество низкокачественных
свадхистханных личностей, по телефону спросила меня:

«Скажите, когда же я, наконец-то, полностью освобожусь
от них? Только вам я могу признаться, что мне очень прият-
но фантазировать на всевозможные сексуально-щекочущие
и возбуждающие фантазии, подолгу смаковать наедине с со-
бою самые непристойные, развратные и похотливые темы,
но, вместе с тем, мне уже очень хочется медитировать на вы-
сокодуховные образы.

Но всякий раз все такие мои попытки срываются, так как
в начале или средине Медитации внутреннее моё желание и
острая потребность в грубом или групповом сексе начинают
отвлекать меня от первоначального духовного настроя. Ещё
ни разу я не закончила Медитацию, не испытав оргазма.

Скажите, есть ли хоть какие-то критерии «количествен-
ных» параметров у этих сущностей или мне всю свою Жизнь
придётся с ними вот так беспомощно и сладостно бороть-
ся?»

Да, по отношению к этим низкоастральным сущностям



 
 
 

(как, впрочем, и к другим фрагментированным Сознаниям)
можно вполне применить известный всем «закон трансфор-
мирования количества в качество». Что это означает? Пред-
ставьте себе любой кармический канал в виде кастрюли (или
ведра) с водой, поставленной на огонь и плотно прикрытой
крышкой, в которой есть малюсенькое отверстие. По мере
нагревания, вода быстро начинает расширяться и в ещё боль-
шей степени заполняет собой ёмкость.

Примерно то же самое происходит и во время тщатель-
ного (детального) обращения внимания вашего совокупного
Сознания на тот или иной ментально-чувственный уровень
(чакрам с его открытыми каналами): ваше внимание привле-
кает к чакрамной реальности данного качества Огонь ЛА-
АНГХ-КРУУМ, который тут же (если, конечно для этого
нет серьёзных энергетических помех!) оживляет открытые
каналы данного центра и активизирует их, что аллегорич-
но можно сравнить с подогревом воды в закрытой ёмкости:
энергии канала данного качества начинают быстро раскру-
чиваться, заполняют собой весь центр и вскоре «вылезают»
из падмы в виде двух противонаправленных вихрей.

Затем часть воды превращается в пар (гораздо более мо-
бильное и подвижное состояние воды, чем жидкое!), кото-
рый, бесполезно пытаясь вырваться наружу, снова осаждает-
ся на стенках крышки, затем опять возвращаясь в ёмкость.
Но малая часть этого пара всё же выходит из этого процес-
са через дырочку в крышке. Чем интенсивнее температура



 
 
 

нагревания, тем более сильное давление образуется внутри
ёмкости и тем больше пара выйдет из неё вовне за единицу
времени.

Чем интенсивнее вы будете привлекать Огонь своего Вни-
мания (ЛААНГХ-КРУУМ) к данному типу энергии, про-
являемой через систему данной чакры, тем сильнее будут
раскручиваться её вихри. Но большая их часть, хотя и будет
при этом реализовываться за счёт принудительной активи-
зации, всё же не сможет уйти из пространства вашей Ауры,
потому что для перехода в более высокое качество вам нуж-
но задействовать ментально-чувственные механизмы транс-
мутации, заложенные через канал ООЛ-ГОО-ЛТР в каж-
дой «вышенаходящейся» чакре. Применительно к фрагмен-
тированным Сознаниям Инглимилиссы, частичный «выход
пара вовне» в виде энергий сотворённых и оживлённых си-
лой вашего Воображения Мыслеформ происходит через по-
средство ОБЫЧНОГО оргазма: чем дольше вы будете рас-
кручивать (смаковать) эти Мыслеформы, тем самым усили-
вая их, тем быстрее и мощнее будет конечный эффект. Но
общий потенциал («количество») энергий данного качества
лишь едва-едва уменьшится, так как, активизируясь (реали-
зуясь), они будут снова и снова осаждаться в вашей астраль-
ной оболочке!).

Если же в процессе кипения воды вы откроете крышку,
то часть пара быстро покинет ёмкость и НИКОГДА уже ту-
да не возвратится. Это значит, что общее количество жид-



 
 
 

кости в данной ёмкости уменьшится. За счёт реализации па-
ра (охлаждения), температура может временно упасть ни-
же отметки кипения, но затем этот процесс активизирует-
ся с ещё большей силой, так как жидкости станет меньше, а
возможностей для парообразования (освободившегося про-
странства) – больше.

Так и в вашем случае: если вы, с помощью предлагаемых
нами методик, сможете СОЗНАТЕЛЬНО  трансформиро-
вать Огонь оргазма в Чашу Синтеза чакрама Аигллиллиаа,
то весь «выпущенный вами пар» (или большая его часть)
сможет перейти во внешнюю среду, образуемую более каче-
ственными энергиями этого чакрама, и трансмутируется та-
ким образом в своё следующее, более качественное состоя-
ние. Но от этого сила транслируемых в вашеСознание жела-
ний данного уровня не только не понизится, но с каждым ра-
зом всё больше будет КАК БЫ усиливаться, вынуждая вас
вновь и вновь возобновлять процесс трансмутации.

Чем чаще вы будете не просто «открывать и закрывать
крышку», но и каждый раз «выпускать пар» в нужном для
вас направлении, тем быстрее будет «испаряться жидкость».
И однажды придёт время, когда внутри вас, на данном эмо-
циональном уровне, уже нечему будет «кипеть» и вы буде-
те совершенно спокойно воспринимать ранее возбуждающие
вас обстоятельства. Тогда вы, таким же образом, приметесь
за целенаправленную трансмутацию энергий другого, более
высокого качества, также входящих в диапазон вибраций



 
 
 

данного центра. И так до тех пор, пока ВСЕ аспекты качеств,
характерные для этого чакрама, будут вами использованы и
реализованы в целях самопознания. Весь чувственный опыт,
полученный вами как во время тщательного моделирования
фантазий, так и в физической реальности, отложится в По-
стоянном Атоме астрального тела и станет неотъемлемой ха-
рактерной энергоинформационной частью вашей Души-ас-
пекта.

Сколько для этого может понадобиться времени, не зна-
ет никто, так как это всецело зависит от того, насколько це-
ленаправленно, а не стихийно, личности, воплощённые до
вас вашей Духовной Сущностью, ТВОРЧЕСКИ РАБОТА-
ЛИ, каждая в своей инкарнации, В ДАННОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ. И насколько плодотворно ЛИЧНО ВЫ сможете
познавать себя и ТВОРИТЬ на этом чувственно-духовном
поприще.



 
 
 

 
Секс и Астровыходы

 
Как изначальная Энергия, заключённая в атоме, может

быть использована и для благих, гуманных целей, и для бес-
смысленного уничтожения человечества, так и Энергия, по-
ступающая в мозг человека из множества различных ти-
пов тонкоматериальных реальностей через Сознания его ча-
крамных личностей, Энергия, активно пробуждаемая нака-
нуне ПРЕОБРАЖЕНИЯ для самореализации множества ти-
пов Разума через физическое тело человека, может приве-
сти воплощённую личность либо к полному Познанию своей
ИСТИННОЙ Природы и духовному Освобождению, либо к
ещё большему порабощению низкоастральными Сознания-
ми и полной зависимости от своих животных инстинктов.

Очень часто попытки преждевременного открытия пси-
хических центров приводят слишком нетерпеливых искате-
лей Истины к трагическим последствиям – серьёзным пси-
хическим заболеваниям, необратимой (в ДАННОЙ земной
Жизни) деформации Сознания и даже к преждевременной
Смерти. Дело в том, что во время астровыхода человек,
в первую очередь, сталкивается со множеством своих соб-
ственных «я», обычно или тщательно подавляемых, или да-
же глубоко презираемых им в его «видимой» Жизни.

Мощный и непреодолимый частокол «рамок» и самоогра-
ничений выстраивается самим человеком, начиная с пер-



 
 
 

вых моментов его осознанной Жизни. Под несокрушимым
прессингом всевозможных религиозных, моральных, нрав-
ственных или же просто глубоко невежественных взглядов
и убеждений, недвусмысленно и грубо навязываемых обще-
ством, любая личность постепенно теряет конкретное ощу-
щение самой себя, всё больше подлаживая свой внутренний
мир под удобную для всех (родителей, детей, просто знако-
мых и даже для любимого человека) личину, по-возможно-
сти выражающую лишь только то, что от неё требуют и на-
стырно добиваются другие.

Явственно ощущая внутри себя непрерывную многого-
лосицу взаимоисключающих друг друга желаний, мнений и
чувств, публично неодобряемых или просто категорически
запрещённых обществом, человек с первых же лет своего
земного существования постепенно замыкается в самом се-
бе, стыдясь своей собственной «неполноценности», «грехов-
ности» и «распущенности», явные признаки которых он чув-
ствует в себе, но не видит в других, потому что все они, точ-
но так же прячут глубоко в себе все, раздираемые их изнут-
ри, запретные желания и осуждаемые чувства.

Лишь оставаясь наедине с самим собой, наглухо затворив
все шторы и двери, человек, в ничем не обуздываемых фан-
тазиях, С НАСЛАЖДЕНИЕМ И ВОЖДЕЛЕНИЕМ  от-
даётся во власть того или иного из своих «страшных поро-
ков», в деталях рисуя в своём, наконец-то раскрепостившем-
ся, уме все мыслимые и немыслимые «любовные сцены», без



 
 
 

зазрения совести смакуя завораживающие своей недоступ-
ной откровенностью и сладкой развратностью групповые ор-
гии, в которых он видит и ощущает себя в самом центре
всеобщего внимания, где он может не скрывая, а наоборот,
с наслаждением демонстрировать перед всеми остальными
всю свою нереализованную распущенность и глубоко спря-
танную от посторонних глаз похотливость.

Устав и обессилев от внутренней борьбы, от постоянно-
го колебания между желаемыми «да» и  непрерывно навя-
зываемыми «нет», он ищет малейшую возможность, чтобы
хоть на краткий миг отдать всё своё тело тому из своих
опальных «я», которое в данное время в наибольшей степе-
ни жаждет всецело завладеть всеми его чувствами, чтобы в
самых непристойных, но таких сладких фантазиях до полно-
го пресыщения насладиться своей, ничем не обуздываемой,
порочностью и реализовать все свои сладострастные, резко
осуждаемые обществом и поэтому тщательно скрываемые от
всех, буйные сексуальные желания.

Бесконечное множество низкоастральных реальностей,
сотнями тысячелетий создаваемых могучей силой подобных
безграничных фантазий и чувственных грёз, с непреодоли-
мой силой засасывают в себя всякого астрального путеше-
ственника, чьё совокупное Сознание пока ещё не свободно
от идентичных по качеству энергий. Во время астровыхода
снимаются не только все искусственные самоограничения и
«табу», навязываемые личности извне, но также и полностью



 
 
 

прекращается контроль ума, подавляющего в нас любые про-
явления, не созвучные мнению общества.

Одна из моих читательниц, давно и фанатично увлекаю-
щаяся йогой, от корки до корки штудирующая «Агни-йо-
гу» и «Грани агни-йоги», регулярно постящаяся и посеща-
ющая церковь, удивлённо спрашивала меня, почему ей, та-
кой «духовноразвитой» и «знающей», никак не удаются ни
глубокая Медитация, ни осознанный выход из физического
тела. Сначала я ей ответил, что не всякого, усердно погло-
щающего эзотерическую литературу, можно назвать ЗНА-
ЮЩИМ, как и не каждого, не проявляющего себя явно ни
в чём предосудительном, можно отнести к числу ДУХОВ-
НОРАЗВИТЫХ людей.

Затем, тщательно «просмотрев» всю её низкочакрамную
подноготную, я (помимо тщательно подавляемых и скрыва-
емых ею качеств высокомерия, осуждения и самомнения,
взлелеянных на базе самовнушения в собственной исклю-
чительности и значительности) в мельчайших подробностях
«увидел», что уже будучи девочкой 5-7 лет, эта женщина
всеми силами пыталась противостоять мощнейшим домо-
гательствам своих низкосвадхистханных личностей, желав-
ших использовать её цепкий ум, ярковыраженную чувствен-
ность и богатое воображение в целях собственной сексуаль-
ной самореализации.

Начиная с тех самых пор и вплоть до тридцатилетнего воз-
раста, когда Учение «Агни-йоги» прочно вошло в её Созна-



 
 
 

ние, регулярные мастурбации на самые «непристойные», но
от этого ещё более сладкие и привлекательные (!), фантазии
стали самой приятной и желанной отдушиной в её, перена-
сыщенной всевозможными рамками и самоограничениями,
Жизни.

Даже выйдя замуж за любимого человека и родив двоих
детей, она не находила в себе сил, чтобы отказаться от при-
вычной сладкой неги, позволяющей ей в воображаемых грё-
зах, в беспредельно откровенном единении со страстными
мужчинами (а также с девушками и неопытными юношами)
реализовывать себя то в качестве покорной рабыни, усердно
ублажающей своего господина, то как опытной куртизанки,
наслаждающейся своим сексуальным мастерством и полно-
той чувственной власти над безумно желающими её мужчи-
нами, или даже в качестве красивого, полного сил и сексу-
альной мощи, юноши, грубо завладевающего всякой, понра-
вившейся «ему» женщиной…

С максимальными предосторожностями, чтобы за этим
самым любимым занятием её (не дай бог!) не застали ни
муж, ни дети, она в любое свободное время предпочитала
всецело отдаваться этой своей неистребимой страсти, хотя
вторая её половина, «благочестивая» и «благопристойная»,
никогда не упускала момент, чтобы всякий раз, осуждающе
и презирающе, обличить её в этом пороке. Но она даже не
подозревала (а я это явственно «увидел» в кармическом ка-
нале её Свадхистханы!), что и её любящий муж, и даже её



 
 
 

дети, начиная с 7-9 лет, также, – тайно друг от друга! – ре-
гулярно занимались тем же, чем и она, т.е. активно мастур-
бировали в своё удовольствие!

Одновременно с осознанием Учения «Агни-йоги» и об-
ширного ознакомления с другими эзотерическими источни-
ками, в её сексуальную Жизнь вошёл элемент мощного во-
левого подавления, вогнавший не только обычные половые
отношения с мужем, но и ставшие такими привычными для
неё сексуальные грёзы, в жёсткие рамки беспрекословного
«табу». Самолюбуясь и самодовольно тешась своими «духов-
ными достижениями», она, доведя свою половую жизнь до
самого предельного минимума, тем не менее, никак не мог-
ла освободиться от сексуальных снов-наваждений, в кото-
рых все её прежние фантазии оживали с такой ощутимой си-
лой, что после пробуждения никакая духовная литература не
могла уже завладеть её умом.

Любая попытка медитировать на Свет или Любовь за-
канчивалась для неё полным фиаско, так как спустя уже
несколько минут после начала Медитации, её воображение
перенасыщалось самыми непристойными и фривольными
картинками, возникающими помимо её желания. До сих пор
эти навязчивые сексуальные мотивы не позволяют ей полно-
стью расслабиться во время Медитации.

О всём, что я узнал благодаря своему астральному виде-
нию, я тут же, во всех пикантных подробностях, пересказал
самой этой женщине. Выждав некоторое время для того, что-



 
 
 

бы окатывающие с головы до ного волны, сначала стыда, а за-
тем и сильнейшего сексуального возбуждения (от осознания
того, что я знаю всю её подноготную, скрываемую даже от
самой себя, «порочную страстность»), прокатились яркими
вспышками по её астросому, я спокойно объяснил ей ИС-
ТИННУЮ ПРИЧИНУ, из-за которой она, – при достаточ-
но проработанных низших каналах сердечного центра! – всё
же не может овладеть техникой осознанных астровыходов.

Соглашаясь со мной в том, что постоянное подспудное
стремление к сексу (в любом его виде!) уже стало для неё
просто навязчивой идеей, мешающей ей направлять все си-
лы своего практичного ума и любвеобильного Сердца для
духовного самосовершенствования, она отчаянно и с ис-
кренней надеждой смотрела на меня, ожидая от меня если
не панацеи от этого распространённого ПСИХИЧЕСКО-
ГО НЕДУГА, то хотя бы практического совета, позволив-
шего бы ей значительно ослабить эту сексуальную зависи-
мость.

Поскольку книга «Чакрамы» тогда находилась в моём
компьютере лишь в только в виде разрозненного контакт-
ного материала, я вкратце рассказал ей об основных прин-
ципах СЕРДЕЧНОЙ ТРАНСМУТАЦИИ, позволяющей
ОДНОВРЕМЕННО и активно реализовать через своё со-
вокупное Сознание АБСОЛЮТНО ВСЕ ТИПЫ СЕК-
СУАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ , переполняющие свадхистханные
уровни подсознания, и ТРАНСФОРМИРОВАТЬ  их по



 
 
 

факторным осям «спирали» Божественной Любви-Мудро-
сти в Анахата-чакру, в Огне Чаши которой они, пройдя, как
в духовном горниле, через КАЧЕСТВЕННУЮ ТРАНМУ-
ТАЦИЮ, превратятся в очень нужный и полезный для ду-
ховного развития, энергетический материал.

Поскольку чувства искренней любви и дружбы (чисто ана-
хатные качества) к своему мужу до сих пор сохранились
её альтруистичном Сердце, ничто не мешало ей попробо-
вать испытать предложенную мною технику на себе. Спустя
несколько недель, она снова позвонила мне и радостно сооб-
щила о неожиданном для неё «духовном прорыве» в прак-
тике Медитации, а также обо всех позитивных изменениях,
произошедших в её интимных отношениях с мужем и в зна-
чительной степени резко повлиявших не только на актив-
ность её духовного развития, но и на заметное расширение
духовного мировозрения мужа.

«Просмотрев» состояние её центров, я сразу же заметил
значительные положительные подвижки в изменении «раз-
меров» и цветовых оттенков Чаши Анахаты, красочно си-
яющей яркими изумрудными переливами на фоне сильно
ослабленных и порозовевших вихрей Свадхистханы. Между
этими двумя центрами установилась устойчивая тенденция
к обмену, что дало возможность свадхистханным Сознани-
ям более высокого уровня быстрее самореализовываться и
активнее переходить в близкоанахатное качество.

Освободившиеся же, в результате интенсивной целена-



 
 
 

правленной мастурбации, грубосексуальные энергии низ-
ших свадхистханных Сознаний, трансформируясь во вре-
мя оргазмов в Чашу Анахаты, позволили более развитым
фрагментированным личностям этого центра активизиро-
вать свои кармические каналы и через совокупное Созна-
ние воплощённой личности интегрировать своё творчество
на более высокий уровень. Эта женщина с искренним дове-
рием сообщила мне, что теперь они уже вдвоём с мужем с
удовольствием и без всякого стеснения вместе занимаются
ЭТИМ и очень благодарны моим Учителям за полученную
для людей информацию.

«Когда придёт Царствие Божие?»  – спросила Саломия.
Христос ответил: «Когда совлечёте и попрёте ногами покров
стыда. Когда двое будут единым и внутреннее станет, как
внешнее, и мужский пол, как женский – ни мужеским, ни
женским».

Евангелие от египтян.



 
 
 

 
Некоторые наброски к

разделу: Взаимодействие полов
 

Очень часто случается, что когда мужчина и женщина ис-
кренне и нежно любят друг друга, держа свои Сердца посто-
янно открытыми для взаимного чувственного восприятия,
то чакрамные фрагментированные Сознания одного из них
могут заполнять собой (занимать) свободные факторные оси
на главной временной оси другого, тем самым внося в его со-
вокупное Сознание те качественные потоки, которые прежде
не были свойственны данному человеку. Это может проис-
ходить на различных уровнях, в зависимости от того, на ка-
ком из чакрамных уровней у них имеется наибольший дис-
баланс.

Например, один из любящих уже сумел в достаточно вы-
сокой степени проработать (реализовать в этой или прошлых
инкарнациях) низшие муладхарные и свадхистханные каче-
ственные уровни. Следовательно, его фрагментированные
Сознания, познав самих себя в самых низших аспектах, ха-
рактерных для данных центров, перешли для самореализа-
ции в более высоких вибрациях, оставив предыдущие кар-
мические каналы свободными.

Особенности ОТКРЫТОГО (добровольного) энергети-
ческого обмена между людьми (а также между людьми и



 
 
 

их любимыми животными!) таковы, что энергия опредён-
ного качества (носителями которой являются фрагментиро-
ванные Сознания), находящаяся В ИЗБЫТКЕ у одного
человека, способна заполнять собой УЖЕ активизирован-
ные, но успевшие освободиться (реализовать СВОЮ энер-
гию) кармические каналы соответствующего уровня у дру-
гого человека, привнося вместе с собой и всё то чувствен-
ное наполнение, которым окрасила её «родная» воплощён-
ная личность (Мысли, устремления, фантазии, грёзы, нере-
ализованные желания и т.д.). Это очень напоминает собой
действие физического закона сообщающихся сосудов в от-
ношениях между одноимёнными чакрамами.

Напомним также, что фрагментированные Сознания, «пе-
решедшие» в другую личность, вовсе не покидают собствен-
ные кармические каналы, расположенные в чакраме преж-
него своего «владельца», а КАК БЫ получают возможность
равноценно действовать «на два фронта», провоцируя соот-
ветствующие своему уровню желания у обоих людей. Это об-
стоятельство очень важно хорошо понять и никогда не за-
бывать о нём, чтобы впоследствии не впадать в обидные за-
блуждения!

Подобное выравнивание может происходить на самых
разных уровнях, начиная от Муладхары до Сахасрары, но
лишь только в том случае, когда кармические каналы на-
полняющейся чакры уже когда-то были активизированы и
как бы представляют собой «открытую дверь» (возможность



 
 
 

войти) для других Сознаний данного уровня, желающих до-
полнительной или более быстрой проработки. Вторым важ-
ным условием для осуществления такого проникновения
(посещения) личностей одного человека в чакрамный центр
другого остаётся наличие между ними состояния ИСКРЕН-
НЕЙ ОТКРЫТОСТИ и ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ  в
данном уровне общения. Это желание ОБЯЗАТЕЛЬНО
должно исходить от обеих сторон, иначе взаимообмен энер-
гиями данного качества никак не сможет осуществиться.

Какими могут быть последствия подобного взаимовыгод-
ного обмена?

Во-первых, фрагментированные личности, не имеющие
возможности для собственной активной реализации через
совокупное Сознание своей воплощённой личности, заняв
соответствующие факторные оси в другом человеке, значи-
тельно расширяют возможности для собственной самореа-
лизации, активно моделируя все свои потребности в моз-
гу данной личности. Их специфические вибрации притяги-
вают к данному человеку идентичные обстоятельства, кото-
рые, по тем или иным причинам, не смогли спровоцировать
предыдущего «владельца» этих чакрамных Сознаний на ак-
тивную реализацию в данном направлении. И вполне воз-
можно, что новое сочетание энергий будет для «вновьподсе-
лённых» фрагментированных Сознаний более успешным и
плодотворным.

Между прочим, именно на этом принципе ЭНЕРГЕТИ-



 
 
 

ЧЕСКОГО ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ  основан весь
сложный механизм «завязывания» Кармы между людьми.
Карма всегда зарождается лишь только между фрагментиро-
ванными личностями определённого уровня чакрама, а во-
площённые ими физические личности представляют собой
всего лишь средство для осуществления возможностей по-
следующего РАВНОЦЕННОГО  энергообмена, состоявше-
гося ранее в этой или предыдущих СОВМЕСТНЫХ инкар-
нациях данных Душ-аспектов.

Во-вторых, повторное заполнение уже проработанного
кармического канала энергиями соответствующего ему ка-
чества (но СОВЕРШЕННО НОВОГО ментально-чув-
ственного содержания!!! ) позволяет данной воплощён-
ной личности ТАКЖЕ поиметь дополнительные возможно-
сти для получения ещё более полноценного опыта в плане
эволюционного Познавания себя в мире определённого ка-
чества и отдельных составляющих этого мира – в себе. По-
верьте, это может впоследствии предоставить ещё большие
ДУХОВНЫЕ перспективы для обеих личностей в плане на-
работки ими более обширных и конкретных знаний при ис-
следовании особенностей земного существования в данном
чувственном диапазоне.

Но всё же мы с вами пойдём дальше и попытаемся хотя бы
поверхностно рассмотреть, что же может происходить меж-
ду двумя влюблёнными после подобного чувственного (И
ГЛУБОКОКАРМИЧЕСКОГО !) «взаимопереливания»?



 
 
 

Допустим, что некий мужчина, то ли исчерпав сексуаль-
ную Карму со своей женой и потеряв всякий интерес к сов-
местному с ней сексу, то ли сильно влюбившись, стал встре-
чаться с другой женщиной и делить с ней постель, как с
«любовницей». Какие ИСТИННЫЕ причины могут стоять
за этим шагом и какие трансформации энергии фрагменти-
рованных Сознаний Инглимилиссы может повлечь за собой
это, в общем-то привычное для большинства семей, собы-
тие?

Допустим, что в сексуальном центре его супруги имеет-
ся множество каналов с нереализованными низкосвадхист-
ханными энергиями, но она, в силу строгого пуританского
воспитания, очень стыдится и всеми способами тщательно
скрывает от супруга свои «развратные» и «бесстыдные» же-
лания. Ведь если он, такой «морально-правильный» и «нрав-
ственно-строгий» – не дай бог! – узнает о силе сжигающей
её изнутри «порочной» страсти, то может посчитать её за ка-
кую-то «шлюху» или «проститутку» и бросит её (а она ведь
НЕ ТАКАЯ!).

Во время традиционно-сдержанных в рамках приличия
половых актов с мужем она всегда боялась выдать истинные
свои желания, каждый раз едва находя силы, чтобы сдер-
жаться и буквально во всё горло не закричать от одолева-
ющей её «бешеной страсти», не извиваться от щекочущей
изнутри бесстыдной похотливости и не исцарапать ему всё
тело от сексуальной неудовлетворённости, старательно ими-



 
 
 

тируя ДЛЯ НЕГО «скромный» оргазм. А уж о жгучем же-
лании взаимных оральных ласк, участия в групповом сексе
и прочих атрибутах запретного, но такого притягательного,
«дикого разврата» ей даже подумать было страшно!

И так – не месяцы и не годы, а, может быть, даже целые
десятилетия вынужденного и всеми её фибрами ненавист-
ного «пуританства»! Если только, конечно, она не додумает-
ся найти выход этим энергиям в мастурбационных грёзах и
фантазиях или, устав подавлять рвущуюся изнутри сексуаль-
ность и притворятся «безгрешной скромницей», ПЕРВОЙ
не решится завести себе любовника. Причём, именно тако-
го, во время близости с которым всегда сможет быть сама
собой и которого её дикая страстность, беспредельная раз-
вращённость и изощрённо-бесстыдная порочность не станут
шокировать, а, наоборот, будут только нравиться и усили-
вать остроту ощущений от одной только возможности обла-
дания ТАКОЙ РЕДКОЙ(!), изумительно возбуждающей и
сексуально знойной женщиной!

Если же она решает навсегда «похоронить» в себе все эти
«грязные и позорные дьявольские искушения» и, храня вер-
ность мужу даже в помыслах, выберет «морально допусти-
мые ДЛЯ НЕГО формы секса», то все её непроработан-
ные и ментально подавляемые низкосвадхистханные лично-
сти всей своей чувственной мощью «навалятся» на энерго-
структуру совокупного Сознания её мужа, чтобы ЛЮБЫ-
МИ, доступными для их реальностей, возможностями скло-



 
 
 

нить его к реализации внезапно вспыхнувших в нём низко-
сексуальных инстинктов.

Здесь снова возможны несколько вариантов (без учёта
благоприятной возможности у обоих супругов ознакомить-
ся с излагаемым в этой книге Учением о чакрамных лично-
стях!):

– если он достаточно умный и любит свою жену, то поста-
рается постепенно, используя всевозможные обходные ма-
невры, уговорить её «хотя бы всего лишь только один раз
попробовать сделать то, что вытворяют с мужчинами про-
ститутки» и если она не упустит этот шанс для собственной
самореализации и не будет слишком долго строить из себя
невинность, то их семейная жизнь может избежать самой
большой опасности, став, наконец-то, ОБОЮДНО счастли-
вой и потенциально более прочной;

– если он в равной степени настолько сильно любит свою
супругу, что не желает изменять ей даже с проституткой,
и так глубоко уважает её сексуальную «чистоту» и «непо-
рочность», что считает невозможным даже намёком оскор-
бить их любовь подобными «непристойными» предложени-
ями, то он в конце концов станет втайне от неё (так же, как
и она втайне от него!) гасить свои неудержимые страсти и
похотливые желания в мастурбационных грёзах, просмотре
порнофильмов и эротических журналов и, наконец, в самых
разнузданных и откровенных фантазиях во время «добро-



 
 
 

порядочной» половой близости с женой, когда он будет мыс-
ленно мечтать о своём, а она – о своём, и оба будут хоть как-
то удовлетворены;

– если он всё же постыдится каким-то образом искрен-
не открыться своей «скромной и неопытной в этих делах»
супруге во всех своих «ужасных» и «греховных» желани-
ях, неожиданно овладевших всеми его мыслями и чувствами
(получать и самому дарить женщине оральные ласки, участ-
вовать в групповых оргиях и иметь секс сразу с нескольки-
ми женщинами, и т.п.), и в то же время подсознательно бу-
дет пытаться найти в своём женском окружении возможный
«подходящий объект» для подобного сексуального экспери-
ментирования, то, в случае успеха, и он сам, и его супруга
могут начать получать временные передышки от низкосвад-
хистханного давления, но при этом риск возможности рас-
пада их супружеского союза резко возрастёт, потому что муж
вряд ли сможет быстро отыскать (и склонить к сексу) женщи-
ну, резонансно откликнувшуюся на все, одолевающие ТЕ-
ПЕРЬ УЖЕ И ЕГО, эротические фантазии, и, кроме того,
отвечающую не только грубосексуальным, но и всем осталь-
ным его требованиям (фигура, внешность, интеллект, поря-
дочность, семейное положение и многое-многое другое);

– если же он найдёт такую же закомплексованную, как и
он сам (и в такой же огромной степени сексуально озабо-
ченную!) женщину, у которой низшие уровни кармических
каналов Инглимилиссы – по разным на то причинам! – так



 
 
 

же, как и его супруги, ещё недостаточно тщательно прора-
ботаны, то её собственные свадхистханные личности во вре-
мя половых актов, в свою очередь, «наградят» её любовни-
ка точно такими же по качественному уровню сексуальны-
ми фантазиями и похотливыми желаниями, реализацию ко-
торых его жена постоянно в себе пресекала, осуждала и лю-
быми способами подавляла. От ТАКОГО решения вопроса
ни жене, ни её мужу, ни его любовнице (цам) внутренне лег-
че не станет, так как в данном случае будет иметь место лишь
обычный многосторонний (по замкнутому кругу) энергооб-
мен на уровне одного сексуального диапазона вибраций.

Какой же, спросите вы, самый правильный и устраиваю-
щий обоих супругов, выход можно найти из этой сложной (и
такой распространённой!) жизненной ситуации?

Самое верное решение, как всегда, является самым про-
стым и доступным, при условии, что ни у одного из супругов
нет комплекса ложной стыдливости, но есть обоюдное на-
мерение, если не на «вечность», то надолго, сохранить свои
Любовь, семью и присутствует огромное желание постоянно
дарить друг другу радость всецелого и полного ощущения
Жизни, в том числе и сексуальной, как бы разительно она не
контрастировала со всеми надуманными и ограничивающи-
ми морально-нравственными нормами нашего общества.

Если в ком-то одном из ЛЮБЯЩИХ (!) ДРУГ ДРУГА
супругов в большой степени ещё имеются непроработанные



 
 
 

низкосексуальные качества, то этого НИ В КОЕМ СЛУ-
ЧАЕ нельзя ни скрывать, ни стесняться, ни преуменьшать
перед другим (другой) их количества или вообще упёрто, но
не искренне, отрицать их наличие (дескать, «я не такая!»
или «я не такой!»). Поймите, что НИ ОДИН из когда-ли-
бо живших, либо ныне здравствующих истинных Мудрецов
или Учителей не смогли в своей эволюции обойти хотя бы
один из этих промежуточных эволюционных этапов накоп-
ления опыта, позволивших им однажды достичь всей глуби-
ны самопонимания и стать ТАКИМИ МУДРЫМИ.

При условии наличия НАСТОЯЩЕЙ Любви между
мужчиной и женщиной, для каждого из них не может
быть НИЧЕГО критически осуждаемого, непристойного и
предосудительного, касающегося такого обширного, свобод-
ного и в то же время индивидуально-специфического по-
нятия, как «секс» или «сексуальное чувствование». И в ка-
кой бы, внешне «развратной» и раскрепощённой, форме не
проявлялись половые отношения в семье, образованной на
прочной кармической основе между двумя, искренне любя-
щими друг друга людьми, ТАКОЙ Секс, в любом случае,
всегда будет далеко выходить за рамки обычного плотско-
го соития, главной целью которого является не возможность
проявить и физически реализовать свои самые возвышен-
ные чувства по отношению к другому человеку, а всего лишь
животное желание добиться примитивного оргазма.

Секс – это такая же ЕСТЕСТ-ВЕННАЯ и неотрывная



 
 
 

часть каждого из нас, как естественны деревья и горы в при-
роде или вода в реке. Если насильственно лишить Природу
этих естественных атрибутов, она потеряет всю свою ПЕР-
ВОЗДАННУЮ ЧИСТОТУ  и ВОЗВЫШЕННУЮ КРА-
СОТУ.

Ведь сексуальная притягательность мужчины к женщи-
не и наоборот, кроме эволюционно важной задачи обеспе-
чения самовоспроизводства и самовыживания человечества
как вида, играет для каждого из нас роль мощнейшего пози-
тивного стимулятора и действенного катализатора могучих
духовных процессов, через которые мы должны пройти на
длинном и трудном Пути от собственной изначальной жи-
вотности до Богочеловека.

Личность каждого из нас весьма далека от совершен-
ства, поскольку представляет собой лишь ВИДИМО за-
фиксированный во Времени и Пространстве промежуточ-
ный этап необозримо бесконечного эволюционного ПРО-
ЦЕССА, на одном «конце» которого находится вся сово-
купность качеств, классифицируемых нами как «грубо-при-
митивные» («инстинктивные», «животные»), а на другом –
т.н. «божественные», которые, в свою очередь, в бесконеч-
ных масштабах более высококачественных мерностей Еди-
ной Реальности, вполне возможно, могут восприниматься
другими Сознаниями ещё более грубыми и примитивными.

Итак, для демонстрации нашего примера возьмём ситуа-
цию, в которой у женщины степень проработки низкосексу-



 
 
 

альных качеств гораздо ниже, чем у любимого ею мужчины.
О значении ПОЛНОЙ открытости и откровенности в отно-
шении имеющихся друг у друга желаний реализовываться в
тех или иных сексуальных ситуациях мы уже сказали.

А это можно спокойно и без стеснения начинать делать
только тогда, когда каждый из супругов уже сумел глубо-
ко понять самую суть межчакрамных отношений и осознал
всю степень их огромного влияния на Жизнь воплощённой
личности. Лишь когда они СОВМЕСТНО решат ЦЕЛЕ-
НАПРАВЛЕННО РАБОТАТЬ над индивидуальной про-
работкой и общим выравниванием энергоинформационного
баланса (т.е. повышением «точки промежуточной стабили-
зации» совокупного Сознания) друг друга, тогда каждый из
них сможет С ПОЛНЫМ ПОНИМАНИЕМ И БЕЗ МА-
ЛЕЙШЕГО ОСУЖДЕНИЯ относиться к любой деятель-
ности муладхарных или свадхистханных сущностей, прояв-
ляемой через поведение, нереализованные желания или ка-
кие-то ярко выраженные наклонности каждого из них.

НО(!), повторяем: для успешного претворения в супру-
жескую Жизнь этого варианта СОВМЕСТНОГО ДУХОВ-
НОГО ТВОРЧЕСТВА обязательно нужно наличие в свя-
зывающей их в данном совместном воплощении Карме ВЫ-
СОКОАНАХАТНЫХ  и ГЛУБОКОСЕРДЕЧНЫХ отно-
шений, определяющих не только высокий уровень взаимо-
понимания и взаимоуважения, но и позволяющий относить-
ся друг к другу не как к случайному и временному сожителю



 
 
 

– эгоистично и потребительски, а как к постоянному  спут-
нику и надёжному партнёру, сопровождающему его (её) во
всех бесчисленных совместных странствиях по общему По-
току Жизни.

Это – самое главное и самое важное условие, без которого
всё вышесказанное просто теряет всякий здравый смысл и в
конце концов грозит превратить первоначальную обоюдную
откровенность в неиссякаемый источник взаимообидных ед-
ких сарказмов, гнусных насмешек и болезненных упрёков,
автоматически срывающихся с языка одного из супругов
всякий раз, когда те или иные, доверительно высказанные,
желания одного будут больно задевать непроработанные гор-
дыню и честолюбие другого, то и дело вытягивая на поверх-
ность семейных отношений ревность, мелочность, обидчи-
вость, сварливость и прочий нереализованный инволюцион-
ный мусор. В подобных случаях первоначальная откровен-
ность и полная открытость могут превратиться в главный ис-
точник ссор, размолвок, взаимоупрёков и обоюдных претен-
зий, ярко обнажающих всё духовное несовершенство ОБО-
ИХ супругов и, как правило, уверенно ведущих их к разводу.

И ещё: до тех пор, пока ОБА из супругов будут относить-
ся к сексу лишь только КАК К СЕКСУ и всего лишь как
к возможности чувственной самореализации во взаимопри-
влекательных грёзах и фантазиях, а не как к уникальнейше-
му источнику мощного духовного роста друг друга за счёт
регулярной трансмутации сексуальных энергий в сердечный



 
 
 

центр, – ничего существенного во время каждой из их по-
ловых близостей, кроме самораскрутки низших уровней Ин-
глимилиссы и ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ медленной реализации её
фрагментированных Сознаний, В ИХ ДУХОВНОМ ПЛА-
НЕ происходить не будет!

Если и он, и она за потоком СОВМЕСТНО реализуе-
мых сексуальных ситуаций не будут постоянно подразуме-
вать, учитывать и использовать возможности для трансфор-
мации (перекачки) энергии оргазмов в сердечный центр, то
ни о каком ДУХОВНОМ процессе не стоит даже и гово-
рить, поскольку обычно полная реализация всего лишь одно-
го диапазона вибраций (фрагментированных Сознаний од-
ного уровня!) из той или иной реальностей Инглимилиссы
во временном режиме может длиться многие десятки зем-
ных воплощений! И лишь только предлагаемый нами ме-
тод целенаправленной трансмутации позволяет значительно
УПЛОТНИТЬ ВО ВРЕМЕНИ этот важнейший эволюци-
онный процесс, во много раз повысив трансформационный
КПД каждого из оргазмов.

Но если у ОБОИХ из супругов, за счёт проработанного
опыта предыдущих воплощениях, УЖЕ в достаточно высо-
кой степени активизировались сердечные центры и они эво-
люционно УЖЕ готовы к подобным целенаправленным сек-
суальным отношениям, то устранение грубоэнергетических
«завалов» и «пробок» на уровне двух самых нижних чакрам-
ных вихрей может произойти довольно быстро (о конкрет-



 
 
 

ных сроках просто бессмысленно говорить, поскольку они
всецело зависят не только от индивидуальных кармических
особенностей каждого из супругов, но и от КАЧЕСТВА  их
отношения к данному вопросу).

Итак, допустим, что во взятом нами примере кармические
каналы 1-4 (из условных СЕМИ!) уровней Инглимилиссы у
него уже полностью проработаны (но всё ещё остаются от-
крытыми (!), поскольку окончательное «закрытие» каналов
происходит при тщательной проработке не менее, чем 10/12
уровней всего диапазона данного качества). И поскольку на-
стоящая (т.е. абсолютно неэгоистичная) Любовь предпо-
лагает непременное и полное раскрытие перед энергоинфор-
мационным потоком, исходящим от любимого человека, то
в уже свободные от чакрамных личностей каналы мужчины
во время общения с любимой «войдут» и ВСЕ фрагменти-
рованные Сознания, составляющие базис ВСЕХ заполнен-
ных кармических каналов её Инглимилиссы.

Само собой разумеется, что и в её энергоструктуру также
одномоментно «вольются» ВСЕ его свадхистханные лично-
сти. Именно этот процесс взаимообмена энергий (и перено-
симой с ней информации) составляет основу того, что у лю-
дей принято подразумевать под словом «КАРМА»: «нега-
тивная» (если взаимообмен состоялся на уровне энергий
Аргллаамуни), «сексуальная» (если проникновение осуще-
ствилось фрагментированными Сознаниями Инглимилис-
сы), «интеллектуальная» (на уровне чисто ментального



 
 
 

информационного обмена или при практической передаче
личного интеллектуального опыта), «сердечная» или «пози-
тивная» (при альтруистичных чувственных отношениях), и
т.д. Чем больший диапазон энергоинформационных «точек
чакрамного взаимопроникновения» связывает двух людей,
тем в более тесных, прочных и близких кармических отно-
шениях они находятся.

Наличие между супругами ЗРЕЛОЙ СЕРДЕЧНОЙ
Кармы гарантирует то, что для каждого из них все тонко-
сти и индивидуальная специфика их сексуальных отноше-
ний УЖЕ не смогут играть настолько первостепенную и
важную роль, чтобы пересилить установившиеся когда-то (в
былых совместных инкарнациях их Душ-аспектов) глубоко
альтруистичные взаимоотношения. Это также означает, что
ни в одном из диапазонов качеств, находящихся ниже уров-
ней вибраций кармических каналов сердечного центра, нет
и НЕ МОЖЕТ быть причины, способной негативно повли-
ять, дестабилизировать или, тем более, разорвать эту устой-
чивую кармическую связь, за которой «стоят» не одно или
два, а десятки и даже СОТНИ, благожелательных между
данными духовными Сущностями, земных воплощений.

И, безусловно, только Любовь, – истинная и неэгоистич-
ная, – является тем пусковым механизмом, который откры-
вает все, УЖЕ ПРОРАБОТАННЫЕ, кармические кана-
лы одной личности для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ реализа-
ции фрагментированных Сознаний данного диапазона ка-



 
 
 

честв у другого, любимого ею человека, с целью скорейшего
накопления им опыта самопознания, который, как известно,
служит главной движущей силой в процессе индивидуально-
го духовного развития.

Теперь, обладая Знанием о чакрамных личностях, всякий
человек, всецело открывающийся в своей безоглядной Люб-
ви навстречу идентичному потоку, исходящему от другой
личности, должен понимать и ясно представлять себе, что,
на каком бы высоком уровне духовного развития он ни нахо-
дился, через всё, что им УЖЕ когда-то было пройдено и ис-
следовано, ему снова придётся во всех деталях пройти, если
вдруг окажется, что его любимая (или любимый) пока ещё
не смогла в полной мере познать себя в данных аспектах ка-
честв. Он должен понимать, что в истинной Любви, – мед-
ленно, но уверенно! – происходит постепенное ВЫРАВНИ-
ВАНИЕ по тем качествам, которые способны в наибольшей
степени вносить в их отношения дисбаланс и дисгармонию.

Чтобы этот процесс прошёл наиболее быстро и наименее
болезненно для обоих, со стороны более развитой личности
нужно не только терпение и понимание, но также и огром-
ное искреннее желание «взять на себя» большую часть кар-
мической ноши другого, чтобы, уже имея за своими плеча-
ми более зрелый эволюционный опыт, помочь ему в выборе
более правильных решений и совместными усилиями быст-
рее преодолеть те эволюционные препятствия, которые яв-
ляются главной причиной некоторого недопонимания и раз-



 
 
 

ногласий между ними.
Поможет ли НА САМОМ ДЕЛЕ такое альтруистичное

намерение одного из любящих быстрее обрести другому бо-
лее качественный жизненный опыт? Да, поможет, но толь-
ко лишь в том случае, если они всякий раз, принимая более
правильные (то есть более альтруистичные!) решения, после
получения позитивного результата совместно делали бы его
подробный анализ и беспристрастное сравнение с возмож-
ными вариантами развития событий при более эгоистичных
их решениях.

Что происходит НА САМОМ ДЕЛЕ при полном аль-
труистичном раскрытии всех активизированных уровней
совокупного Сознания одного человека другому? В каждом
из таких случаев имеет место интенсивный обмен чакрам-
ными личностями одного человека на чакрамные личности
другого.

И чем меньше точек для всевозможных разногласий су-
пруги будут находить при общении друг с другом во время
совместной Жизни, тем большее количество кармических
каналов по всем уровням их совокупных Сознаний будет ак-
тивно задействоваться для передачи опыта и Знания через
энергоструктуры систем, которые мы обобщённо называем
«подсознание».

Ведь что по своей СУТИ есть то, что мы называем «чак-
рамная личность» или «фрагментированное Сознание»?
Это и есть главная энергоинформационная составляющая



 
 
 

нашего «подсознания». Напоминаем: каждая из них являет-
ся носителем некой информации (знания, опыта) и качества
определённого рода, свойственных для тех типов Единой Ре-
альности, из которых они имеют возможность так или ина-
че воздействовать на соответствующие уровни совокупного
Сознания воплощённой ИМИ личности.

Тот, кто духовно «более зрелый», открываясь менее
опытному, вместе со своими чакрамными личностями пере-
даёт ему также и дополнительные возможности для приня-
тия более зрелых и качественных решений. В то же время он
должен чётко осознавать, что чувственно открываясь друго-
му на уровне вибраций каждого из своих свободных карми-
ческих каналов, он тут же заполняет их уже когда-то про-
работанными его Душою качествами, тем самым ДОБРО-
ВОЛЬНО предоставляя активным чакрамным личностям
любимого человека идентичные уровни своего совокупного
Сознания для расширения их возможностей к самореализа-
ции в своих качествах.

Вступая в интимную любовную связь с человеком, нахо-
дящимся на более низком духовном уровне, каждый человек
всегда должен давать себе отчёт в том, что ему в этом случае
неизбежно придётся пожертвовать многими из собственных,
уже достигнутых им, успехов и понизиться своим Сознани-
ем до усреднённого уровня обоих, добровольно и с радостью
принимая на себя заботу о пережигании чужого энергетиче-
ского мусора.



 
 
 

Тот же из супругов, кто пока ещё духовно «менее зре-
лый», также должен со всей ответственностью понимать,
что абсолютно все его СОБСТВЕННЫЕ (в том числе и
ГРУБОСЕКСУАЛЬНЫЕ !), ранее ИМ ЖЕ наработанные
Мыслеформы, теперь превратились в предмет тщательного
размышления для другого из супругов. И вполне возможно,
что он (или она), УЖЕ имея в этом плане самореализации
гораздо больший опыт и доподлинно зная, что «ВСЁ, ЧТО
НИ ЕСТЬ, УЖЕ ЕСТЬ И ЕСТЬ ВО БЛАГО», с уже свой-
ственным для его (или её) свадхистханных личностей энту-
зиазмом откликнется на зазвучавшие по-новому в его Со-
знании забытые сексуальные мотивы и станет активно скло-
нять «менее зрелого» к совместному осуществлению новых
для него похотливых и привлекательных желаний, которые
он ТЕПЕРЬ воспринимает как свои собственные.

ВСЕ сексуальные отношения, происходящие между «ме-
нее» развитым человеком и «более» одухотворённым, но
искренне любящим своего избранника, несмотря на все
его недостатки, всегда ведут к постепенному выравниванию
между собой уровней стабильной активности в совокупных
Сознаний обоих влюблённых благодаря возникающему меж-
ду ними в процессе полового акта электромагнитному вза-
имообмену энергий. В таких случаях самые высокие чув-
ства одного усиливают идентичные по качеству, но пока ещё
очень слабые по силе, более высокие духовные импульсы
другого, постепенно улучшая и совершенствуя его таким об-



 
 
 

разом.
Мощный выброс гормонов в кровь во время интим-

ной близости, возбуждая некоторые внутриклеточные си-
лы, также способствует интенсивному взаимному «перека-
чиванию» чакрамных личностей по всем уровням резони-
рования, качественно выравнивая таким образом у обоих
влюблённых активную доминанту частот их существования
в окружающем мире и повышая степень восприятия различ-
ных проявлений мира в себе.

Очень хорошо, если «менее» развитый из супругов с
нескрываемой радостью, восторгом и благодарностью при-
нимает все, им же тайно лелеянные ранее, сексуальные фан-
тазии, которым он (или она) теперь, не стыдясь и не пря-
чась от любимого, может, наконец-то, всецело отдаться. Ведь
если между этими влюблёнными действительно существуют
крепкие любовные привязки на высокоанахатных (глубоко-
сердечных) уровнях, то им совершенно нечего бояться в пла-
не реализации всех своих сексуальных сценариев.

Поскольку качество связавшей их вместе в этой Жизни
Кармы в большой степени относится также и к высокоана-
хатным энергоинформационным уровням, то всё, что может
происходить на свадхистханных уровнях (а тем более – на
самых низших!) будет иметь для обоих не большее значение,
чем некая интересная и волнующая игра, вносящая в их сов-
местную жизнь множество элементов новизны, самопозна-
вания и разнообразия.



 
 
 

И если эти два, такие разные по уровню своего индивиду-
ального развития, но искренне любящие друг друга челове-
ка, будут и дальше активно и неуклонно стремиться к обоюд-
ному духовному совершенствованию, то возвышенные, вы-
сокочувственные сексуальные взаимоотношения между ни-
ми принесут лишь только обоюдную пользу для их развития,
постепенно СНОВА восстанавливая частоту вибрационного
звучания астросома одного (более развитого) и интенсивно
трансмутируя избыточную энергию из нижних чакр в сер-
дечный центр у другого.

Важнейшим и решающим во всём этом остаётся одно: лю-
бые совместные сексуальные отношения с «третьими» лица-
ми в так называемых «любовных треугольниках» или «мно-
гоугольниках» НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны переро-
стать до уровня высокоанахатных, достигающих качества их
собственных отношений, связывающих их обоюдной Любо-
вью.

В противном случае, качественно новые серьёзные отно-
шения его (или её) с другим человеком могут оказаться или
более сильными, или срезонировать на более высокодухов-
ных уровнях, привнося элементы внутреннего дисбаланса в
Жизнь того, кто оказался в данной ситуации «третьим лиш-
ним». Вполне возможно, что однажды, на почве ревности,
обидных «разборок» и кризиса сердечного влечения, между
двумя бывшими влюблёнными произойдёт настоящий раз-
рыв, прежде таких чистых и прочных, отношений.



 
 
 

Попутно просто не могу не обратить ваше внимание на
внешне совершенно «безобидные» и вполне «безопасные»
ситуации, когда женщина или мужчина, вдохновляемые вы-
питым вином и захватывающей музыкой медленного тан-
ца, безотчётно раскрываются перед своим случайным парт-
нёром (партнёршей) не только на уровне свадхистханы, но
также и на сердечном уровне. Очень часто в таких случаях
женщина наивно наделяет своего кавалера теми качествами,
из которых она когда-то смоделировала всех, горячо желан-
ных ею мужчин, умело услаждающих её во всех её тайных
сексуальных фантазиях.

Глаза и руки являются наиболее эффективными пере-
датчиками и приёмниками АНАХАТНЫХ энергий, излу-
чаемых человеком (вместе со свадхистханными энергиями)
не только во время чувственного и эмоционального танца,
но также во время молчаливой и такой приятной прогул-
ки вдвоём, «локоть к локтю» или «взявшись за ручки». То-
гда через руки, активно пропускающие взаимопритягивае-
мые сердечные энергии, даже между малознакомыми муж-
чиной и женщиной может совершиться невидимое Таинство
Любви, невозможное ни при каких других обстоятельствах.

Если же подобного раскола удастся избежать, то, по ме-
ре целенаправленной проработки свадхистханных Мысле-
форм, их сила и привлекательность постепенно будут ослаб-
лять, пока, наконец, успокоенные и пресыщенные реализа-
цией всех своих низкосексуальных фантазий, влюблённые не



 
 
 

почувствуют обоюдную тягу к чему-то, более возвышенному
и прекрасному, чем всё то, что давало им обычное удовле-
творение чисто плотских желаний.

Тогда их обоюдная Любовь и взаимоотношения, не отяго-
щаемые «постыдными» тайными желаниями и сомнениями
в чистоте своих чувств, сможет свободно возвыситься над
любой сексуальностью и перейти на более высококачествен-
ный уровень, позволяющий им завязать Карму между более
развитыми из своих анахатных личностей.

Это – пример наиболее оптимального развития рассмат-
риваемых нами энергетических взаимообменов между дву-
мя любящими людьми. Теперь рассмотрим тот же случай, но
в иной интерпретации, когда женщина, в ответ на предложе-
ние мужчины реализовать такие знакомые и желанные для
неё сексуальные фантазии, отвечает ему наигранным воз-
мущением и обвинениями в том, что «он её уже не любит,
потому что…» и  т.д., и т.п. Это происходит лишь только
в том случае, когда непроработанные ею муладхарные лич-
ности, возмущённые предоставленной ЕЁ ЖЕ свадхистхан-
ным личностям дополнительной возможностью к самореа-
лизации, прилагают все усилия для того, чтобы не допустить
этого.

Возбуждая в Сознании женщины бурный протест, возму-
щение и негодование, они тем самым, что называется, «утёр-
ли нос» своим главным претендентам на чувственное руко-
водство, но самое главное – непрерывно возбуждая в жен-



 
 
 

щине неуправляемую ревность и эгоистичную обиду, нашли
надёжный способ для собственного овладения её Сознанием
с целью самореализации на муладхарном уровне. И женщи-
на, внутри себя неудержимо жаждущая с головой окунуть-
ся в запретные и всеми осуждаемые, грубые и вульгарные,
порочные и непристойные, но от этого ещё более привлека-
тельные сексуальные желания и наслаждение сопутствующи-
ми их ситуациями, вынуждена будет либо и дальше играть
дурацкую роль «невинно обиженной», либо в тайном и тща-
тельно скрываемом от всех одиночестве всецело отдаваться
самостоятельным удовлетворениям всех своих фантазий и
грёз.

Что ж, в этом также есть свой смысл! Но вот только в дан-
ном случае редкая возможность реализации ЕЁ ЖЕ СОБ-
СТВЕННЫХ желаний также и через Сознание люби-
мого ею человека будет ею упущена. И теперь те типы низ-
кокачественных энергий, которые являются тормозом в её
дальнейшем духовном развитии и от которых гораздо быст-
рее можно было бы избавиться общими усилиями обоих
влюблённых, будут в «гордом одиночестве» прорабатывать-
ся ею в течение всей дальнейшей Жизни, а возможно и на
протяжении нескольких инкарнаций.

Самая большая духовная опасность в этом случае заклю-
чается в том, что женщина, исключая из их совместной сек-
суальной Жизни «скользкие» обстоятельства, способные се-
рьёзно привлечь внимание её возлюбленного к другим жен-



 
 
 

щинам, лишает себя возможности целенаправленно и на
практике вести «воспитательную» и просветительскую рабо-
ту с собственными муладхарными Сознаниями. Ведь толь-
ко тщательный и беспристрастный анализ, следующий за по-
знанием и себя, и любимого в каждой из таких пикантных
ситуаций, может дать ей бесценные плоды опыта, который
является самой лучшей панацеей от удушающего и разлага-
ющего внутреннего прессинга, нагнетаемого в Сознании му-
ладхарными личностями.



 
 
 

 
Некоторые наброски

к разделу: Секс и
патологические особенности
индивидуальной физиологии

 
Между головным мозгом, отвечающим за центральную

нервную систему, и половыми органами человека (и жен-
щины, и мужчины) постоянно осуществляется психическая
связь, в основе которой лежит активность (или пассивность)
тех или иных свадхистханных чакрамных личностей. Поэто-
му психическое состояние женщины во многом зависит от
состояния её матки, а у мужчины психика в большой степени
определяется функциональной активностью предстательной
железы и её исправной работой.

Для того, чтобы наглядно убедиться в этом, вспомните
хотя бы своё собственное психическое состояние ДО же-
лаемой вами  половой близости и ПОСЛЕ успешного её
завершения. Во время страстных поцелуев и наслаждения
от чисто физического обладания любимым (или просто же-
ланным) человеком происходит самореализация не только
свадхистханных личностей, но также и муладхарных, кото-
рые в большой степени определяли состояние вашей психи-
ки до совместной постели. Та естественная и контролируе-



 
 
 

мая агрессия, которую вы проявляете в моменты страстных
объятий и долгих (или импульсивных) поцелуев, во время
лёгких покусываний и поцарапываний пальцами обладаемо-
го вами тела, во время смены поз и глубокого проникнове-
ния друг в друга, не говоря уже о более ярких, динамичных
и порою достаточно болезненных проявлениях сексуально-
го желания (садо- и мазохизм), – всё это и есть различные
способы самореализации муладхарных фрагментированных
Сознаний через процесс, который мы называем «сексом».

Лишь на самых высоких качественных уровнях (шестая и
седьмая свадхистханы) сексуальные отношения могут обхо-
диться без участия муладхарных Сознаний. В таких случаях
женщина также может получать удовольствие от секса, да-
же не испытывая оргазма. Сама близость с любимым челове-
ком, его желанные прикосновения, поглаживания тела, лёг-
кие поцелуи и утончённые ласки, его экстаз могут дарить бо-
лее незабываемые ощущения, чем, допустим, оргазм во вре-
мя грубого полового акта. Только 20-25% женщин достигают
пика наслаждения при каждой половой близости. Нормаль-
ным же считается, когда оргазмом завершаются от 25 до 45%
половых сношений.

В момент сильного оргазма мобилизирующие Силы ЛА-
АНГХ-КРУУМ, обеспечивающие непрерывность воспро-
изведения человеческого рода, достигают кульминацион-
ной точки своей активности, благодаря чему мощная вол-
на чувственного сигнала беспрепятственно достигает соот-



 
 
 

ветствующих участков головного мозга и происходит раз-
рядка («сплавление») РАЗНОКАЧЕСТВЕННЫХ  энергий,
поступающих в Ауру через чакрамные центры сразу из
нескольких реальностей, начиная от муладхарных, заканчи-
вая анахатными (если в половом акте были кармически за-
действованы и чакрамные личности Аигллиллиаа-ииссии-
ди).

ОРГАЗМ – это и есть один из способов синтеза энер-
гий муладхарно-свадхистханного уровня на основе катали-
зирующего влияния высококачественных энергий сердечно-
го центра. К сожалению, очень многие люди НЕ использу-
ют эту возможность для осуществления внутри себя мощно-
го ЭВОЛЮЦИОННОГО  процесса, так как часто входят в
половую близость лишь на самых низких энергиях двух сво-
их низших центров. В таких случаях имеет место лишь са-
мореализация чакрамных личностей этих центров.

Итак, огромная, если не решающая, роль в достижении
эффекта оргазма женщиной, принадлежит матке, как орга-
низационному и координирующему органу, выражающему в
организме совокупные интересы всех чакрамных личностей
Инглимилиссы. В ткани, образующей матку, есть множество
специфических клеток-рецепторов (т.н. «цитозол-рецепто-
ры»), которые, обладая памятью и совокупным фрагменти-
рованным Сознанием всех свадхистханных личностей, осу-
ществляют главную функцию руководства и регуляции по-
ловых процессов во всей воспроизводительной системе жен-



 
 
 

щины.
Именно они напрямую связаны с нейронами централь-

ной нервной системы, через которые они посылают сигна-
лы в головной мозг. Это от их слаженной (или дисгармонич-
ной) деятельности зависит не только способность женщины
к родам, но также и её темперамент (степень эмоциональной
возбудимости), сексуальная уравновешенность, холодность
(фригидность) или, наоборот, несдержанность и необуздан-
ность желаний, а в конечном итоге – и психическое состоя-
ние женщины. Ведь не зря же древние греки и истерику, и
матку называли одним словом – «hystera», что уже само по
себе говорит о тесной взаимосвязи этого органа с качествен-
ным состоянием женской психики.

Так что, когда женщина говорит, что у неё, дескать, «рас-
шатались нервы», это свидетельствует о том, что ей сроч-
но следует обратить внимание на качество (или активность)
своей половой жизни и на физическое состояние половой
системы, в частности матки. Потому что даже темперамент
женщины во многом зависит от положения матки: если этот
орган слегка смещён вперёд, то сексуальная (и вообще эмо-
циональная, чувственная) возбудимость повышается, если
же матка находится слишком глубоко, то и женщина стано-
вится более равнодушной к сексу (кстати, многие женщины
с приподнятой маткой впервые познают оргазм лишь после
родов благодаря изменению положения матки, которая слег-
ка опускается вниз и подаётся вперёд).



 
 
 

В первом случае может даже наблюдаться т.н. «муль-
тиоргазмия»  – способность женщины испытывать до 10-
ти полноценных оргазмов за один половой акт (или мастур-
бацию). Правда, такое наблюдается не более, чем у 10%
женщин, которые очень темпераментны и сверхвозбудимы.
Они обычно воспринимают окружающий мир ярче и эмоци-
ональнее остальных, в особенности их привлекают нефор-
мальные отношения с противоположным полом.

Во втором случае крайняя степень сексуальной холодно-
сти может выражаться в виде т.н. «фригидности». Истин-
ная фригидность – это не болезнь и не какое-то психиче-
ское отклонение; это врождённое состояние, такое же, как,
например, врождённый музыкальный слух (или отсутствие
его) или талант художника, поэта. Фригидные женщины мо-
гут иметь вполне здоровые половые органы и прекрасную
способность к воспроизводству потомства. Многие из них
весьма общительны, кокетливы, не избегают мужского обще-
ства и ухаживаний. Обычно они предпочитают любить кра-
сивых и не грубых, обходительных и видных собою, умных
и неординарных по способностям мужчин, однако сам поло-
вой акт им либо вообще безразличен, либо даже неприятен.

Фригидность является всего лишь одним из СРЕДСТВ,
с помощью которых Душа-аспект запланировала достичь в
данном конкретном воплощении вполне определённых ВЫ-
СОКОКАЧЕСТВЕННЫХ  изменений в составе своих ча-
крамных личностей. Иногда это специально осуществляется



 
 
 

для того, чтобы низшие свадхистханные Сознания не отвле-
кали личность от выполнения высокодуховной задачи дан-
ного воплощения или от как можно более полной саморе-
ализации в каком-то виде творческой деятельности (искус-
ство, литература, наука, философия, религия и т.п.). Тогда
для подобного воплощения, ещё во время внутриутробного
развития эмбриона, преднамеренно формируется и соответ-
ствующий физический проводник – тело с определёнными
отклонениями в строении НЕОБХОДИМЫХ органов или
в их расположении, которые у врачей принято квалифици-
ровать как «патологию».

Иногда фригидность связана с тем, что Душа-аспект
в своих предыдущих инкарнациях уже смогла ПОЛНО-
СТЬЮ реализовать себя через низшие свадхистханные Со-
знания и в данном воплощении человек уже остро не реаги-
рует на проявления в окружающем его мире типов энергии
такого грубого качества, они для него как бы не существуют,
потому что активный вибрационный уровень его совокупно-
го Сознания находится гораздо выше. Такие женщины нико-
гда не испытывают острых сексуальных желаний, их эроген-
ные зоны либо не чувствительны, либо очень приглушены, и
эротических снов они никогда не наблюдают. Хотя оргазм и
не наступает у них, но они от этого ничуть не страдают и не
тяготятся его отсутствием, так как даже не осознают, ЧЕГО
они лишены.

С мужчинами же, у которых низшие уровни Инглими-



 
 
 

лиссы полностью проработаны и дезактивированы, дело об-
стоит несколько сложнее, поскольку, в своём большинстве,
все их жизненные интересы и устремления вовлекают их
совокупное Сознание в более духовную сферу творчества.
А, как известно, специфика активного освоения Духовной
Сущностью «мужских» качеств на высоком уровне творче-
ства предполагает постоянный приток энергий, характерных
исключительно для женских воплощений.

Поэтому всякий мужчина (за исключением лишь «истин-
ных гомосексуалистов», впервые воплотившихся в мужском
теле) испытывает в своём высокоинтеллектуальном или ду-
ховном творчестве (наука, политика, искусство, литерату-
ра, философия и даже религия) жгучую потребность в по-
полнении своей Ауры чисто женскими сексуальными или
анахатными энергиями. И даже обычная проститутка может
стать для него источником духовного или интеллектуально-
го вдохновения, хотя как женщина для секса она может его
совершенно не интересовать. Вспомните, скольких худож-
ников и музыкантов на создание ими немеркнущих шедев-
ров вдохновляли именно женщины лёгкого поведения, по-
служивших в качестве натурщиц или просто подруг для об-
щения.

Замечено также, что также и большинства людей, за-
нятых высокоинтеллектульным творчеством, сильно раз-
вита промежностная мышца под латинским названием
Pubococcygeus, которая тянется от лобковой кости до копчи-



 
 
 

ка, поддерживая внутренние части половых органов. Имен-
но эта мышца, являясь одновременно и сильно чувствитель-
ной эрогенной зоной, выполняет в половой системе функции
«насосной станции», направляющей с помощью Сил ЛААН-
ГХ-КРУУМ по каналу АЛ-ЛААГАНА (ИДА) мощный по-
ток энергий от вихря Инглимилиссы в особые зоны не только
правого, но также и ЛЕВОГО полушария головного мозга,
отвечающего за интеллектуальную деятельность челове-
ка. Если на пути этой сексуальной энергии отсутствуют се-
рьёзные грубоэнергетические пробки и заторы (что возмож-
но лишь при полной проработке грубых качеств Аргллааму-
ни и Инглимилиссы), то она, достигнув головы, значитель-
но активизирует области мозга, которые обычно находятся в
латентном (пассивном) состоянии.

Результатом подобной активизации является выработка
в организме специальных гормонов, стимулирующих твор-
ческое вдохновение, участвующих в синтезе белков памяти
и активизирующих в организме окислительно-восстанови-
тельные реакции (обновление клеток). Таким образом, сек-
суальная энергия пробуждает скрытые творческие ресурсы
человека.

Как видите, очень часто физиологическая «патология»
вовсе не является «болезнью» (в эзотерическом смысле это-
го слова!), а служит лишь направляющим или предохрани-
тельным СРЕДСТВОМ для достижения данным человеком
тех или иных возможностей или освоения им тех или иных



 
 
 

качеств. Так, мультиоргазмия, зуд вульвы или т.н. «бешен-
ство матки», в противоположность истинной фригидности,
также служат Душе астральными средствами для стимуля-
ции совокупного Сознания воплощённой личности на мак-
симальную проработку самых низших качественных уров-
ней Инглимилиссы.

Если же в предыдущих своих инкарнациях Духовная
Сущность сумела раскрыть высокоманипурные и анахат-
ные кармические каналы, то задержка в получении опы-
та самореализации чакрамных Сознаний низших центров
неизменно приведёт к застойным эволюционным процессам,
которые обычно классифицируются как «ДЕГРАДАЦИЯ
ЛИЧНОСТИ». Хотя НА САМОМ ДЕЛЕ, на ВНУТРЕН-
НЕМ Плане Души, это можно более правильно обозначить,
как «изучение пропущенного материала».

Ведь каждый из нас по собственному опыту знает, что
нельзя полноценно получать знания в средней школе или
техникуме до тех пор, пока материал начальных классов,
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ , не будет в полном объёме получен, дос-
конально изучен, основательно освоен и понят на практике.
Вся эта последовательность применима и к процессу, кото-
рый мы обычно определяем как «духовного рост» или «рас-
ширение самосознания». Вы можете демонстративно пле-
ваться и публично негодовать по поводу излагаемого нами
материала, но это ни на йоту не приблизит вас к Истине, за
которой действие вашего, ограниченного невежеством и за-



 
 
 

блуждениями, Ума прекращает своё существование и в силу
вступают Универсальные Законы Мироздания.

Жизнь даёт нам миллионы подсказок, на которые мы
упорно не обращаем никакого внимания, предпочитая жить
«по законам наших предков» и предписанных несовершен-
ной моралью традициям. Именно поэтому очень часто хи-
рургическое вмешательство с целью «нормализации» ка-
ких-то физиологических (или физических) отклонений вле-
чёт за собой серьёзные изменения психического состояния,
утерю неординарных способностей, лишение таланта или
просто нравственную деградацию личности – глубокое по-
гружение в грубую материальность (Аргллаамуни), низкока-
чественный секс (Инглимилисса) и др.

Иногда в процессе вынашивания ребёнка и родов исход-
ное положение матки может нарушиться, и тогда могут на-
чать происходить резкие перемены в темпераменте и сек-
суальной активности женщины: она (при опускании матки,
смещении её вперёд) внезапно может стать просто ненасыт-
ной в сексе, вплоть до внезапных вспышек истерики, если
удовлетворение не происходит в достаточной для неё степе-
ни, либо (в случае поднятия, углубления), наоборот, теряет
былой интерес к половой близости, либо (в случае выравни-
вания) становится более уравновешенной и спокойной, чем
была до беременности.

Во время беременности (или при наличии больших ма-
точных узлов – миом) матка больше растягивается вниз и



 
 
 

в правое полушарие мозга, отвечающее за чувственность,
начинают более интенсивно поступать стимулирующие сиг-
налы от цитозол-рецепторов, активно изменяющие направ-
ление чувственной и мыслительной деятельности. Этим,
в частности, объясняется резкий (чаще всего временный)
всплеск сексуальности и повышение интереса к мужскому
полу у многих беременных. Без заметных изменений этот
процесс проходит лишь у женщин, чья матка и так опущена
ниже нормального уровня, – они как были достаточно актив-
ны в сексе до того, так и во время беременности не утрачи-
вают и не снижают эту активность.

Примерно то же самое происходит и в случаях полного
или частичного удаления матки в результате различных се-
рьёзных заболеваний (которые, напоминаем, являются пря-
мым КАРМИЧЕСКИМ следствием дисгармоничной дея-
тельности отдельных чакрамных личностей в предыдущих
инкарнациях данной Души-аспекта!). Если в предыдущих
воплощениях слишком активная проработка низших свад-
хистханных Сознаний привела к задержке раскрытия высо-
команипурных (интеллект) или анахатных (альтруизм) кар-
мических каналов, то чтобы уменьшить возможности для их
последующей активизации и в большей степени стимулиро-
вать к проявлению свадхистханные Сознания более высоко-
го уровня, женщина подводится к вынужденной необходи-
мости операции на матке, вплоть до её резекции.

Таким образом, весь процесс регулирования сексуальны-



 
 
 

ми эмоциями и половыми процессами переходит под эгиду
центральной нервной системы, чьи функции определяются
и регулируются более развитыми чакрамными личностями.
Зная это, некоторые из вас, дорогие читательницы, могут те-
перь сами более позитивно оценить результат радикальных
изменений, произошедших в вашем организме после опера-
ции по удалению матки и ещё раз убедиться в том, что ВСЁ
В НАШЕЙ ЖИЗНИ ОРГАНИЗУЕТСЯ  И ОБУСТРАИ-
ВАЕТСЯ ВО БЛАГО НАМ ЖЕ, хотя мы часто восприни-
маем эти КАРМИЧЕСКИЕ события как катастрофические
и крайне неблагоприятные для нас!

НО! Снижение грубосексуальной активности при полном
удалении матки наблюдается лишь у личностей, чья духов-
ная Сущность проходит по Знакам Зодиака ВТОРОЙ, то
есть ПОСЛЕДНИЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ КРУГ  разви-
тия в данном типе физической реальности Земли – от Ов-
на к Тельцу и далее по Знакам к Рыбам (см. книгу «Душа в
Зодиаке»). У женщин же, проходящих ПЕРВЫЙ (ИНВО-
ЛЮЦИОННЫЙ) КРУГ развития в зодиакальных Знаках,
удаление матки приводит лишь к возрастанию их сексуаль-
ной озабоченности и необузданному влечению к грубопри-
митивному сексу.

Это объясняется тем, что высокоманипурные и высоко-
анахатные кармические каналы у них пока ещё закрыты и
неактивизированы, следовательно и вся деятельность цен-
тральной нервной системы находится под неумелым руко-



 
 
 

водством низкоманипурных чакрамных личностей, которым
практически нечего противопоставить мощному влиянию
и давлению животных инстинктивных энергий, исходящих
от низкомуладхарных и грубосвадхистханных фрагменти-
рованных Сознаний. Удаление матки практически полно-
стью снимает с этих Сознаний всякий ограничительный кон-
троль, давая возможность уже без прежних предосторожно-
стей всецело предаваться зову похоти и плоти, исходящего
из низших свадхистханных реальностей Астрала.

То же самое происходит и в случаях кастрации мужчин:
если Духовная Сущность воплощается по инволюционному
Кругу (от Овна через Водолея к Тельцу), то в таком слу-
чае низкосвадхистханные фрагментированные Сознания ка-
стрированного мужчины в качестве основного средства для
своей сексуальной реализации избирают анальное отверстие
(педарастизм), а также оральные способы удовлетворения
своей похоти; если же Душа-аспект уже вышла в своём раз-
витии на ВТОРОЙ (эволюционный) Круг, то работа анахат-
ных и высокоманипурных Учителей приводит к тому, что у
кастрированного мужчины вскоре пропадает всякий интерес
к грубым формам секса.

Нужно также иметь ввиду, что такое хирургическое вме-
шательство неизменно влечёт за собой радикальную физио-
логическую перестройку всей половой системы и, следова-
тельно, в огромной степени сказывается и на состоянии пси-
хики мужчины. Когда внимание к низшим энергиям зна-



 
 
 

чительно уменьшается, то в совокупном Сознании начина-
ют активизироваться более высокие кармические каналы.
Следовательно, при правильной стимуляции, это может дать
возможность другим чакрамным личностям, например, ви-
шудховым и аджновым, направить воплощённую личность
на самореализацию в новом направлении творчества.

Так, известно множество случаев, когда после кастрации
у мужчин открывались незаурядные способности к пению,
танцам, а у женщин после удаления матки появлялись склон-
ности к рисованию, музыке и даже открывались способности
к ясновидению. Но, повторяем, это может наблюдаться лишь
у ЭВОЛЮЦИОННЫХ  Сущностей.

Заметим ещё раз, что подобные физические изменения
(резекция матки или яичников, кастрация, изменение пола и
т.п.) НИКОГДА не бывают «случайными», а ВСЕГДА эво-
люционно и кармически обоснованы, предусмотрены ЗА-
РАНЕЕ, поскольку являются для реинкарнирующей Духов-
ной Сущности одним из способов регулирования и вырав-
нивания развития тех или иных из своих чакрамных лично-
стей. Необходимость в подобных радикальных изменениях
может наступить в том случае, если другие способы для са-
мореализации определённых запланированных качеств бу-
дут либо недостаточно эффективными, либо полностью иг-
норированы совокупным Сознанием воплощённой лично-
сти.

Таким образом, в зависимости от конкретных задач, по-



 
 
 

ставленных Душою перед каждой из её свадхистханных ча-
крамных личностей в каждом из её земных воплощений,
удаление матки может двояко отразиться не только на воз-
можностях качественной проработки сексуального опыта,
но и на всей эмоциональной активности женщины. Мы го-
ворим об этом органе так подробно потому, что, как мы
уже сказали, МАТКА является всего лишь функциональ-
ным ОРУДИЕМ, организационным средством, обеспечива-
ющим необходимые эмоциональные условия для выражения
различных качеств сексуальных энергий и отражения через
них эволюционных интересов тех или иных свадхистханных
личностей.

Каждый орган и каждая система в нашем организме рас-
положены не произвольно, а ИНДИВИДУАЛЬНО , так или
иначе отражая особенности наших индивидуальных внут-
ренних потребностей и тех эволюционных задач, которые
поставила перед собой в данном воплощении наша Душа.
Поэтому, прежде чем жаловаться на Судьбу и горько него-
довать по поводу «нежданно» свалившейся на вас болезни,
попытайтесь найти причину этого заболевания в самом себе,
в качестве вашего собственного мышления и чувствования,
в степени вашего духовного устремления и уровне миропо-
нимания.

Ни одно событие в нашей Жизни не происходит «ни с то-
го, ни с сего», – на всё и вся обязательно имеется свой ра-
зумный повод и эволюционная целесообразность. Надо толь-



 
 
 

ко ЗНАТЬ это, ПОНИМАТЬ и должным образом РЕАГИ-
РОВАТЬ на каждый следующий миг нашего существова-
ния. Ведь даже тело, которое вы имеете, досталось вам не
случайно, а в результате долгого и кропотливого отбора це-
лого сонма духовных Существ.

Например, если ваша реинкарнирующаяся Сущность в
данном воплощении поставила целью в наибольшей степе-
ни проработать свои грубомуладхарные и низкосвадхистхан-
ные чакрамные личности, то для своего материального во-
площения она выберет и соответствующий физический про-
водник, имеющий специфические особенности строения ор-
ганов и систем, определяющих различные возможности для
самореализации воплощённой личности именно в данных
качествах.

Чаще всего в таких случаях половой орган мужчины и
связанная с исполняемыми им функциями воспроизведения
предстательная железа будут иметь наиболее отличительные
признаки по сравнению со строением и возможностями по-
ловых органов, допустим, мужчины, у которого эти грубые
уровни энергий уже в достаточной степени проработаны.
Здесь имеются ввиду не только увеличенные размеры поло-
вого члена, но и наличие при этом исключительных возмож-
ностей для реализации бесчисленных похотливых желаний
и сексуальных фантазий.

У женщины в таком случае также налицо будут не только
ярко выраженные женские внешние половые признаки (вы-



 
 
 

сокая грудь, пышные бёдра, длинные волосы на голове), но
и само строение влагалища, активность функции яичников,
придатков, расположение матки и всё прочее также будут
способствовать успешному выполнению задачи воплощения
для данной Души-аспекта.

С выполнением (или невыполнением) обязательств Ду-
ховной Сущности по отношению к отдельным из составля-
ющих её чакрамным личностям (в частности, Инглимилис-
сы-ииссииди) связаны очень многие физиологические нару-
шения, происходящие в нашем организме. На примере жен-
ской половой холодности или фригидности мы показали, что
данное качество чаще всего носит кармический характер (за
исключением случаев чисто психического подавления сек-
суальности, связанных с «детскими» комплексами и ложно-
духовными психологическими установками).

Обычно у истинно фригидных женщин матка расположе-
на слишком высоко что значительно препятствует быстрому
распространению сигналов от цитозол-рецепторов маточной
ткани в центральную нервную систему. Это, в свою очередь,
приводит к неразвитости отдельных зон правого полушария
головного мозга, ответственных за психосексуальные функ-
ции и, как следствие, не даёт возможности свадхистханным
фрагментированным Сознаниям активно влиять на состоя-
ние совокупного Сознания женщины.

И наоборот, если низшие уровни Инглимилиссы ещё не
смогли в полной мере самореализоваться, но мощно нара-



 
 
 

ботанный манипурными Учителями аспект Воли всячески
препятствует активизации этих энергий, то в физическом
организме женщины это может привести к разрастанию мы-
шечной ткани матки в виде характерных узлов – миом. Ча-
ще всего это случается после сорока лет – в период пере-
стройки всей гормональной системы женщины. Но миома
также может появиться и в результате травматических ро-
дов, аборта, неумелого введения внутриматочной спирали
и даже плохой гистероскопии (профилактического осмотра
полости матки). В миоматозных узлах также находят себе
постоянное пристанище различные инфекционные носите-
ли: вирусы, хламидии, уреоплазмы и др., что говорит о свя-
зи между разрастанием миомы и неразборчивыми половы-
ми связями, венерическими заболеваниями, заражениями и
воспалениями.

К сожалению, многие врачи, обнаружив миому, тут же
предлагают пациентке «всё вырезать» (иногда даже «в це-
лях профилактики!), пугая тем, что в противном случае в
дальнейшем может развиться злокачественная опухоль мат-
ки (рак). Это – полная ерунда! Миома состоит из мышечной
ткани, а раковые клетки образуются из эпителия. И с сарко-
мой у миомы также нет никакой связи, потому что саркома
сразу проявляется как самостоятельная саркома.

С эволюционной точки зрения, консервативная миом-
эктомия (удаление миоматозных узлов) и гистерэктомия
(удаление матки) – это большая ошибка, потому что уже сам



 
 
 

факт появления миомы говорит о том, что у женщины не всё
в порядке с сексуальной сферой её Жизни: либо она очень
нерегулярна, либо её нет вообще, либо сексуальные эмоции
загнаны чисто волевым подавлением в самый дальний уго-
лок Сознания, как нечто «порочное», «нечистое», «постыд-
ное» и «недостойное» внимания всякого духовноустремлён-
ного человека.

Миома появляется как одна из реакций Души на длитель-
ное невыполнение личностью одной из задач своего вопло-
щения. Очень часто истинными причинами образования ми-
ом матки являются ложные моральные рамки и многочис-
ленные невежественные самоустановки, а также ментальные
кодировки, получаемые при чтении ограниченных в Зна-
нии религиозных источников. Если вы смотрите эротиче-
ский фильм и НЕВОЛЬНО чувствуете возбуждение, жела-
ние мужских ласк, страстных и горячих поцелуев, то как бы
вы себя ни убеждали в обратном, вы не сможете отрицать
факт пока ещё недостаточной проработки вами сексуальных
энергий. Прячась за всевозможными нелепыми «табу», вы
упускаете возможность эволюционного роста!

Потому что опухоль как раз и была СПЕЦИАЛЬНО
СПРОВОЦИРОВАНА вашей Духовной Сущностью для
того, чтобы увеличить давление на матку и принудитель-
но понизить её положение. Таким оригинальным образом
Душа пытается привлечь личность к различным способам
сексуальной самореализации, поскольку исходящий от ци-



 
 
 

тозол-рецепторов сигнал усилит для свадхистханных лично-
стей возможности активного воздействия на совокупное Со-
знание.

Конечно же, миома – достаточно неприятное обстоятель-
ство внутри организма. В силу того, что растущий узел по-
степенно деформирует полость матки, он может стать при-
чиной обильных маточных кровотечений во время менстру-
альных циклов. Если же узел растёт на ножке, то перекру-
чивание её может причинять сильные боли. Крупная миома
может давить на мочевой пузырь и прямую кишку, тем са-
мым затрудняя мочеиспускание и стул. К тому же нарушает-
ся кровообращение в матке и образуется отёк.

Всё это говорит о том, что миому обязательно нужно ле-
чить. КАК? Конечно же, есть множество специальных пре-
паратов, которые не только тормозят рост опухоли, но и пол-
ностью избавляют от неё, если она по своим размерам менее
3 см. Большие надежды на излечение даёт наступление ме-
нопаузы, когда организм женщины перестаёт вырабатывать
женские половые гормоны и опухоль сама собой активно ре-
грессирует. Но всё это либо отрицательно влияет на состоя-
ние печени, либо не скоро доступно для молодых женщин.

Самый простой и надёжный метод исцеления – это выпол-
нить задачу своего воплощения в отношении активной про-
работки сексуальных энергий и предоставить в своём сово-
купном Сознании реальные возможности для самореализа-
ции свадхистханных чакрамных личностей. Для этого вовсе



 
 
 

не нужно идти на панель или организовываться в «группо-
вухи»! Даже присутствие мужчины в этом случае вовсе не
обязательно!

Как мы уже выяснили, основная причина возникновения
миомы – отсутствие регулярных сексуальных разрядок, ко-
торые повышают уровень содержания в крови гормона эст-
рогена. Следовательно, если вы позволите своим свадхист-
ханным личностям использовать своё воображение и «вы-
творять» всё то, чего они так жадно и страстно хотят, – сек-
са во всех его мыслимых разновидностях и немыслимых ин-
терпретациях, – то вскоре эти личности смогут ПОЛНО-
СТЬЮ ПОЗНАТЬ самих себя в энергиях данных качеств
(через воображаемые «вами» ситуации, эротические обстоя-
тельства, флирт, различные способы соблазнения, позы, лю-
бовные игры и т.п.) и, синтезировав эти качества в себе, под-
нимутся на более высокие уровни самосознания, где секс ли-
бо совсем отсутствует, либо проявляется лишь на уровне вы-
соких вибраций.

Если же вы примените предлагаемый нами МЕТОД
СЕКСУАЛЬНО -СЕРДЕЧНОЙ ТРАНСМУТАЦИИ, то
для проработки самых грубых энергий Инглимилиссы пона-
добится очень мало времени, поскольку с каждой новой сек-
суальной медитацией концентрация и давление этих энергий
на ваше совокупное Сознание будет значительно ослабевать
в силу перекачивания их на более высокий свадхистханный
уровень или (в идеале) вообще в другую чакру – Аигллил-



 
 
 

лиаа-ииссииди. В этом случае не нужны будут ни случайные
связи, опасные всевозможными инфекционными заражени-
ями, вплоть до СПИДа, ни наличие мужчин с экстраорди-
нарными сексуальными способностями, ни привлекательной
эротической обстановки.

Всё это можно легко и быстро создать в своём перевоз-
буждённом воображении, и в самый момент оргазма (обыч-
но он длится от 10 до 20 секунд!) целенаправленно послать
реализовавшиеся в виде чувственных ощущений энергии на
более высокие уровни. Таким образом, нормальное количе-
ство гормона эстрогена в организме будет постоянно поддер-
живаться, органы малого таза в достаточной степени будут
снабжаться кровью, а миома станет регрессировать до тех
пор, пока, после полной самореализации низкосвадхистхан-
ных Сознаний, не исчезнет совсем.

А теперь давайте, хотя бы вкратце, рассмотрим те тонкие
и сложные химиопсихические процессы, которые происхо-
дят в физическом и астральном телах женщины во время
полного менструального цикла. Ведь подобные стрессовые
ситуации наиболее активно используются чакрамными лич-
ностями Аргллаамуни и Инглимилиссы с целью моделиро-
вания наилучших условий для собственной реализации че-
рез чувства женщины, испытывающей на себе все неприят-
ные моменты данного физиологического процесса.

Итак, разберём ситуацию с первого по пятый дни мен-
струции: жёлтое тело – особая структура, обеспечивающая



 
 
 

возможность оплодотворения яйцеклетки и зарождение эм-
бриона – прекращает вырабатывать гормон прогестерон
и окончательно рассасывается. Матка начинает усиленно
сокращаться, чтобы освободиться от внутреннего рыхлого
слоя, который послужил бы питательной средой, если бы
произошло оплодотворение яйцеклетки. Сокращения матки
создают тянущую боль внизу живота.

В первое время (1-2 дни) фрагментированные Сознания
Инглимилиссы продолжают добровольно уступать свою ак-
тивность чакрамным личностям Аргллаамуни. Это не только
объясняет причину приступов нервозности, раздражитель-
ности, угрюмости и более быстрой негативной возбудимости
(озлоблённости), возникающие у многих женщин именно в
первые дни менструального цикла, но также и подтвержда-
ет уже установленный учёными факт, что во время месяч-
ных девушки-спортсменки показывают гораздо лучшие ре-
зультаты в тех видах спорта, где нужно проявить быструю
реакцию, физическую концентрацию и выносливость (игро-
вые виды, лёгкая атлетика, гимнастика).

Хотя та же повышенная возбудимость становится причи-
ной того, что более 30% всех дорожно-транспортных про-
исшествий совершаются женщинами именно в первые дни
этого, критического для их организма, периода. К тому же,
если точка активности совокупного Сознания понижается,
раскрывая большие возможности для самореализации Со-
знаний самой низшей из чакр, то вполне естественно, что



 
 
 

в этот период уровень интеллектуальных способностей жен-
щины также резко падает.

Но затем, начиная со второго или третьего дня после
начала менструации, самые низшие свадхистханные Созна-
ния начинают активно включаться в общепсихические про-
цессы женщины, пытаясь по-своему усмотрению скорректи-
ровать каждую из возникающих агрессивных или негатив-
ных ситуаций, направляя всё внимание личности на поиск
реальных возможностей для воплощения в жизнь самых гру-
бых аспектов её сексуальности. В такие моменты имеется
большая вероятность того, что громкие семейные скандалы
могут перерасти в самые бурные и страстные половые акты.

У многих из женщин в это время усиливается т.н. «син-
дром самки», когда появляется неудержимое желание быть
в центре внимания многих мужчин и участвовать вместе с
ними (поочерёдно или сразу со всеми) в реализации самых
грубых форм секса. Но, поскольку такие возможности име-
ются далеко не у всех, то именно в этот период я мог на-
блюдать с Астрального Плана мощный всплеск мастурбаци-
онной активности, когда женщина по несколько раз за день
могла сбрасывать сексуальное напряжение с помощью самых
грубых из своих любимых фантазий.

В течение ПЕРВОЙ недели после полного прекращения
менструации активность астрального тела снова возвращает-
ся более высококачественным чакрамным Сознаниям Ин-
глимилиссы для их самореализации. В это время яичники



 
 
 

выделяют большое количество эстрогена – гормона, регу-
лирующего созревание яйцеклетки, которая в конце недели
выходит из яичника (овуляция) и, готовая к оплодотворе-
нию, начинает двигаться по маточным трубам к матке. Эст-
роген не зря называют «гормоном веселья», так как имен-
но через него более высокие по уровню развития свадхист-
ханные Сознания активно воздействуют на психическое со-
стояние воплощённой личности, в большой степени опреде-
ляя её предрасположенность к бодрому веселью, жизнера-
достности, игре, флирту и конечно же к тесно связанному со
всем этим сексу.

Настроение женщины заметно улучшается,  – ей хочет-
ся петь и танцевать хоть сотки напролёт, поскольку что в
этот период её позитивный энергопотенциал резко возраста-
ет: она чувствует мощный прилив сил и энергии не только
в чувственных отношениях, но также и в интеллектуальной
сфере. Ей уже больше не нравятся грубые и примитивные
мужчины, а привлекают ум, обходительность, обаятельность
и утончённость мужских ухаживаний. Да и сама она как бы
умнеет, поскольку раздражительность, угрюмость и нервоз-
ная торопливость уступают место рассудительности, логич-
ности, и эмоциональной взвешенности.

Но иногда резкое повышение концентрации эстрогена на-
столько усиливает эмоциональную чувственность женщины,
что ради мужских ласк, красивых слов, пылкой любви и по-
лучения изысканного сексуального наслаждения она гото-



 
 
 

ва совершать самые опрометчивые и несуразные поступки,
буквально с головой уходя в свои фантазии и чувства, пере-
ставая различать придуманное ею и реальность, о чём мно-
гие из женщин затем очень часто жалеют. Именно о таком
«наркотическом» воздействии избытка эстрогена говорится
в пословице: «Любовь зла – полюбишь и козла»!

В последующий двухнедельный период после этого, вза-
имодействия между различными чакрамными личностями
быстро приходят в обычную (для каждого человека) норму
и выравниваются. Организм женщины уже успел полностью
оправиться от стрессовой ситуации, спровоцированной мен-
струацией, и снова вошёл в свой прежний режим сосуще-
ствования.

В это время поведение женщины и качество принимае-
мых ею решений будет зависеть исключительно от специфи-
ки индивидуальных взаимоотношений между её чакрамны-
ми личностями. Что же касается её сексуальной активности,
то в ней основную роль будет играть подверженность влия-
нию особых летучих веществ, вырабатываемых в каждом че-
ловеке специализированными железами. Учёные называют
эти вещества «ФЕРОМОНАМИ», которые на самом деле
являются материльными носителями вполне определённых
половых признаков и сексуальных качеств.

Их нельзя в полной мере отождествлять с чакрамными
личностями Инглимилиссы, но эти «летучие вещества» поз-
воляют им значительно расширить сферу своего возбужда-



 
 
 

ющего воздействия на центральную нервную систему и че-
рез неё – на состояние совокупного Сознания воплощённой
личности. Надо отметить, что различные феромоны могут
вырабатываться не только людьми и животными, но также и
птицами, и даже насекомыми.

Итак, в это время в яичнике женщины снова возобновля-
ется образование жёлтого рыхлого тела, поэтому снова резко
повышается концентрация гормона прогестерона, который
способствует продвижению яйцеклетки по маточным тру-
бам, утолщая её стенки, обогащая их питательными веще-
ствами и подготавливая таким образом в матке все условия
для оплодотворения в ней яйцеклетки и её дальнейшего раз-
вития. Если беременность наступает, то жёлтое тело питает
эмбрион и затем передаёт свои функции плаценте. Если же
к концу этого периода оплодотворение яйцеклетки не про-
исходит, то оно постепенно рассасывается и выработка про-
гестерона временно прекращается.

Понижение концентрации этого гормона и затем полное
его исчезновение из организма перед началом новой мен-
струации служит для фрагментированных Сознаний Арглла-
амуни своеобразным сигналом наступления очередного пе-
риода начала их творческой активности. Женщина может по-
чувствовать внутри себя подсознательные вспышки страха,
ведущие либо к депрессии, либо к беспричинной истерике,
по малейшему незначительному поводу (или без него) мо-
жет появляться раздражительность, повышается склонность



 
 
 

к плаксивости (защитная психическая реакция перед стрес-
сом) и уменьшается работоспособность, выносливость, тер-
пеливость. В фазу начала менструации происходит повтор-
ное наибольшее объединение низших Сознаний Аргллааму-
ни с низшими Сознаниями Инглимилиссы.

Следует особо отметить, что при разбалансировке Ингли-
милиссы (слишком большом разбросе точек активного при-
ложения сексуальных интересов, когда человек жадно пы-
тается реализовать себя буквально по всему чувственному
диапазону данного чакрама) у мужчин может возникнуть
импотенция, а у женщин развиться фригидность или гипер-
сексуальность. Этот дисбаланс может быть вызван различ-
ными кармическими причинами.

Например, многочисленные аборты (в том числе и в
предыдущих инкарнациях!) могут повлечь за собой предрас-
положенность женщины к раковым заболеваниям половых
органов и груди, привести к бесплодию и различным пато-
логиям матки, а чрезмерное подавление грубосексуальных
энергий стать причиной всевозможных нарушения в функ-
циях яичников или придатков.

На баланс энергий Инглимилиссы в большой степени
также влияет окончание цикла «женских» и  переход Ду-
ховной Сущности на «мужские» воплощения или наоборот.
Этот эволюционно обусловленный процесс неизменно вле-
чёт за собой принудительную ломку в совокупном Созна-
нии воплощённой личности уже отработанных ею и адапти-



 
 
 

рованных к системе восприятия стереотипов.
На рубеже этих циклов личность всегда претерпевает не

только переориентацию на проработку новых качеств, но
также и по линии межполовых отношений. У одних это
происходит ровно и они достаточно НОРМАЛЬНО вос-
принимают своё сексуальное влечение к однополым контак-
там, легко психически адаптируясь к своим желаниям и чув-
ствам. С каждым последующим воплощением этот «однопо-
лый» синдром становится всё менее влиятельным и болез-
ненным.

У некоторых же подобное половое «раздвоение» лично-
сти постоянно вызывает психические стрессы, острые кон-
фликты как с родными и знакомыми, так и с обществом в
целом, которые могут заканчиваться по-разному: начиная от
полной смены пола и имени, заканчивая суицидом. В лю-
бом случае все эти дистабилизационные состояния психи-
ки в огромной степени влияют на балансировку обоих вих-
рей Инглимилиссы, проявляясь в организме теми или ины-
ми психофизическими патологиями.

Что же касается обычных, «мирских» заболеваний, то раз-
балансировка заднего вихря Инглимилиссы (тенденция к по-
стоянному смещению всего конуса относительно Падмы в
левую или правую стороны, слишком большая плотность
красно-оранжевых энергий на фоне вялого вращения) чре-
вата различной патологией почек и мочевого пузыря, а дис-
баланс энергий между задним и передним вихрями – ко все-



 
 
 

возможным заболеваниям половых органов. Если же нару-
шен баланс внутри переднего вихря («вершина» конуса сме-
щена в сторону относительно Падмы, явные признаки рых-
лости и неустойчивости слоёв, наклон всего конуса вниз), то
это может привести к сахарному диабету.



 
 
 

 
Семья, секс и духовное развитие

 
Качество семейных отношений, которые, по своей эволю-

ционной сути, являются глубоко кармическими, в достаточ-
но большой степени влияют на повышение (или понижение)
духовного роста каждого из супругов. В одном из Посланий
Брата Албеллика (от 19.01.1998г.) говорится: «Одни и те же
люди, сталкиваясь на витках Полей Времени (ПВ) друг с дру-
гом, каждый по-разному влияют на движение и развитие сво-
их ПВ. От соприкосновения, столкновения и смешения ПВ
одного человека с ПВ другого человека могут произойти сле-
дующие изменения характеристик их развития:

– замедление темпа развития ПВ кого-либо из них;
– ускорение темпа развития ПВ кого-либо из них;
–  одновременное изменение темпа развития обоих в ту

или иную сторону;
– синхронное движение в развитии ВП того и другого;
– частичное разрушение ПВ одного без видимых измене-

ний в движении и развитии ПВ другого;
– частичное разрушение ПВ одного с явными деструктив-

ными изменениями в развитии ПВ другого;
– частичное разрушение ПВ одного с явными позитивны-

ми изменениями в развитии ПВ другого;
– частичное разрушение ПВ обоих;



 
 
 

– частичное разрушение ПВ одного за счёт восстановле-
ния ПВ другого;

– частичное (или полное) восстановление ПВ одного за
счёт частичного (или полного) разрушения ПВ другого;

– полное разрушение ПВ обоих;
– частичное восстановление ПВ обоих;
– полное восстановление ПВ обоих».

Давайте кратко разберёмся, как всё это соотносится со
спецификой взаимодействия чакрамных личностей и семей-
ными отношениями? Например, если мужчина и женщина
уже разлюбили друг друга и сексуальная близость уже не до-
ставляет им ОБОИМ былой радости, если вы чувствуете,
что с прежним человеком вы уже не достигаете былой высо-
кочувственной частоты и не испытываете прежней сексуаль-
ной гармонии, потому что у вас просто уже не осталось ни-
каких энергоинформационных предпосылок для создания её
именно с этим человеком, то вы можете ПОПЫТАТЬСЯ
смоделировать свою дальнейшую Жизнь одним из предлага-
емых нами ниже способов.

Чтобы больше не вносить в свою Ауру вибраций внутрен-
него дискомфорта и дисгармонии, постарайтесь найти (при-
думать) такой убедительный предлог, который позволил бы
вам полностью прекратить любые взаимоотношения с супру-
гом (или супругой) на негативном сексуальном уровне (ко-



 
 
 

гда вам не хочется, но НАДО, или когда вам больно, но вы
ТЕРПИТЕ), и найдите наиболее устраивающие вас способы
для внутренней самореализации (сексуальные медитации по
предлагаемым в этом разделе методикам с целью освобож-
дения и трансмутации через оргазм сексуальных энергий в
сердечный центр; обычные Медитации на Свет для очище-
ния от привнесённых муладхарных энергий; чтение духов-
ной и эзотерической литературы и многое другое).

В противном случае, вы обязаны отдавать себе отчёт в
том, что может наступить либо частичное разрушение, ли-
бо замедление темпа развития вашего Поля Времени. Го-
товы ли вы принести такую духовную жертву? Если да, то
возможными результатами её могут быть: либо частичное
восстановление ПВ другого; либо явные деструктивные
изменения в развитии ПВ другого; либо явные позитив-
ные изменения в развитии ПВ другого; либо частичное
восстановление Полей Времени обоих.

Путём абсолютно откровенных бесед друг с другом по-
пробовать найти возможные (или утерянные) точки взаим-
ных интересов не только в сексе (например, желания нако-
нец-то удовлетворить свои тайные, но ставшие уже невыно-
симыми, фантазии: попробовать менять разнообразные по-
зы, иметь оральный и анальный секс, совместные мастурба-
ции и куннилингус, групповой секс (втроём, вчетвером, би-,



 
 
 

гомо- или другие, чем-то привлекательные для вас, вариан-
ты), испытать на себе навязчивые элементы мазохизма, – и
многое другое, о чём вы всю вашу супружескую жизнь меч-
тали, но стыдились об этом признаться друг другу), но также
и в других направлениях самореализации (хобби, спорт, ис-
кусство, духовное развитие и многое другое, о чём было
стыдно или просто не принято говорить друг с другом рань-
ше).

Вполне возможно, что, в результате достижения обоюдно-
го понимания и получения обоюдных удовлетворений, Поля
Времени обоих супругов могут претерпеть следующие изме-
нения: либо у обоих частично восстановятся; либо ПВ
одного частично восстановится за счёт частичного раз-
рушения ПВ другого; либо ПВ обоих частично разрушат-
ся.

Если главным препятствием к полному разрыву являют-
ся дети, то нужно попытаться путём спокойных переговоров
и разумных доводов прийти к компромиссу, устраивающе-
му обоих супругов: каждый может начать жить так, как хо-
чет, но при этом считаясь с интересами семьи, соблюдая по-
рядочность, сохраняя заслуженное уважение друг к другу и
стараясь не задевать особенно болезненные точки в отноше-
ниях.



 
 
 

В этом случае с Полями Времени обоих супругов могут
произойти следующие качественные трансформации: либо
одновременное изменение темпа развития ПВ обоих в ту
или иную сторону; либо ускорение темпа развития ПВ
кого-либо за счёт замедления темпа развития ПВ дру-
гого; либо частичное восстановление ПВ обоих.

Постараться в кратчайшие сроки полностью изменить
свою реальность (тем или иным радикальным способом све-
сти на нет деструктивные отношения с супругом или супру-
гой, вплоть до того, чтобы уехать или даже развестись, ес-
ли все вышеперечисленные способы оказались неэффек-
тивными) и попытаться двигаться дальше в том направлении
индивидуального развития, в котором вы чувствуете наи-
большую ДУШЕВНУЮ потребность.

Когда сексуальная Карма между двумя людьми полностью
исчерпалась и весь их секс сводится лишь к вынужденной
половой близости, не привнося с собой позитивной эмоцио-
нальной нагрузки, способствующей их обоюдному духовно-
му развитию, если один из супругов (или оба) перестал по-
нимать, духовно помогать и душевно поддерживать, то ни о
каком нормальном сексе с УЖЕ нелюбимым человеком не
может быть и речи.

Если своевременно не принять самых радикальных мер
по качественному изменению семейной ситуации, то может



 
 
 

произойти следующее: либо замедление темпа развития ПВ
кого-либо из них; либо частичное разрушение ПВ одного без
видимых изменений в движении и развитии ПВ другого; ли-
бо частичное разрушение ПВ одного с явными деструктив-
ными изменениями в развитии ПВ другого; либо частичное
разрушение ПВ обоих; либо полное разрушение ПВ обоих.

Полностью изменив свою реальность и вибрируя на высо-
кой частоте Любви к Божественному Началу в самом себе,
постараться привлечь к себе из числа окружающих вас людей
такого партнёра, который бы наиболее полно соответствовал
вам по духовным вибрациям (с учётом уже имеющегося у вас
негативного супружеского опыта).

Ведь при наличии в вашем Сердце истинной Любви,
выбранный вами сексуальный путь развития и самопозна-
ния может оказаться для вас СЕЙЧАС самым эффектив-
ным, быстрым и реальным, учитывая наличие в Простран-
стве-Времени Земли усиленного Потока энергий Качества
Любви-Мудрости, которые, вплоть до 2005 года, будут ещё
оставаться преобладающими типами космических влияний
в Пространстве нашей планеты.

Откройте Сердце своё для поступления в него чистых
энергий Любви – это и будет выражением вашей сексуально-
сти в высшем её аспекте. В таком случае в Полях Времени
обоих влюблённых могут произойти следующие изменения:



 
 
 

одновременное изменение темпа развития обоих ПВ в сто-
рону синхронизации; частичное (или полное) восстановле-
ние ПВ одного за счёт частичного (или полного) разрушения
ПВ другого; полное восстановление ПВ обоих.

Итак, что бы с вами ни случилось и как бы ни сложилась
ваша семейная жизнь, вы не должны пребывать в состоянии
внутренней подавленности, неудовлетворённости и безыс-
ходности! Постарайтесь ОБЯЗАТЕЛЬНО прийти к одно-
му из предлагаемых нами решений хотя бы потому, что из-
за имеющейся (или образовавшейся) значительной разности
в частоте вибраций между двумя личностями совершенно
исключаются возможности для устойчивой энергетической
связи между ними, что препятствует свободному электро-
магнитному (чакрамному) обмену энергиями (или один из
супругов переходит в режим активного вампирирования в
грубоэнергетическом диапазоне, а другой становится посто-
янным донором или фактически жертвой вампирирования).
Подобные эгоистические взаимоотношения очень вредят не
только духовному росту, но также и физическому здоровью
вынужденного «донора».

Из-за того, что энергии обоих не могут свободно пере-
мещаться от одного к другому по открытому контуру,
каждому из таких супругов приходится постоянно затрачи-
вать и расходовать слишком много сил и энергии, адапти-
руясь к возникающим дискомфортным ситуациям, вызван-
ными лишь несоответствием в уровнях вибраций их сово-



 
 
 

купных Сознаний. Это также значительно понижает пото-
лок энергетических возможностей и препятствует духовно-
му росту (в особенности тому из них, кто уже находится
на «более» высоком уровне развития), так как взаимообмен
неидентичными энергиями не может способствовать скорей-
шей индивидуальной эволюции.

Не следует забывать, что все индивидуальные качества,
которые интерпретируются людьми как «сексуальность»,
принадлежат к вибрациям астрального тела, и что НЕЛЬ-
ЗЯ перенести точку равновесия Сил на уровень высших
вибраций ментальной оболочки (что является обязательным
условием для Третьей Планетарной Инициации), минуя чув-
ственное тело. До тех пор, пока абсолютно все энергии ча-
крамов, манифестирующие в окружающий мир проявление
индивидуальных качеств воплощённой личности, не будут
(так или иначе) полностью реализованы и трансмутированы
в свои высшие аспекты, духовного продвижения по уровням
активности совокупного Сознания не может быть!

От того, что вы, обнаружив в себе какие-то качества, тра-
диционно осуждаемые в нашем лживом обществе, станете
изо всех сил ненавидеть себя за это, презирать и мучить-
ся, вы не станете целомудреннее и чище, потому что любые
желания, а также психические или эмоциональные состоя-
ния, всегда возникают в нас не сами по себе, а лишь по при-
чине нашей внутренней предрасположенности к ним. В ва-
шем негативизме и самоосуждении отражаются лишь след-



 
 
 

ствия тех глубинных процессов, которые активно происхо-
дят глубоко внутри вас, на подсознательных и бессознатель-
ных уровнях.

Все эти, тщательно скрываемые вами, сексуальные эмо-
ции и тайный интерес к «неприличному» и «запретному» не
появились в вас на пустом месте, – моделируя всю систему
кармических каналов к вашему появлению в этом мире, ва-
ша Духовная Сущность САМА спроектировала все специ-
фические особенности взаимосвязей между составляющими
ваше совокупное Сознание чакрамными личностями, чтобы
именно ЭТО ВСЁ присутствовало в вас на данном этапе ЕЁ
развития. Ибо лишь только таким образом ОНА может при-
обрести дополнительный опыт в просветлении собственных
несовершенных качеств силой Света из резервуаров Вселен-
ной, внедряемого в ваше совокупное Сознание через каналы
сердечного центра.

ОПЫТ! Вот главная суть и эволюционная причина пре-
бывания каждого из нас в данном типе физической реаль-
ности! Всё, что не было познано и освоено нашей Духовной
Сущностью в предыдущих её инкарнациях, когда-то должно
быть ПОЛНОСТЬЮ проработано, а наши нынешние лич-
ности являются всего лишь маленькими звеньями во всей
этой необозримой космической цепи.

На днях я получил письмо от моего Брата Артоонда, в
котором он пишет: «Нет слов, которые хоть как-то могли
бы передать всю бесконечную гамму переживаний, Радости



 
 
 

и ощущения внутреннего полёта, которые переполняют всё
Существо в, увы, те редкие минуты, когда непроизвольно со-
прикасаешься с Непостижимым. Воистину, любая внешняя
свобода есть лишь только видимость её, придуманная нами
же ложь и самообман. Свобода истинная может быть лишь
только внутренней, – Свобода от цепей, которыми эгоистич-
ный Ум туго стягивает парализованное (от страха что-то или
кого-то потерять) Сознание.

В своих взаимоотношениях люди забывают, что ВСЁ
ЕСТЬ ОДНО! Лишь иллюзия разобщённости и разъеди-
нённости (отдельности, обособленности), иллюзия потреб-
ности (недостаточности чего-то), иллюзия превосходства ко-
го-то над кем-то порождают новую череду надуманных само-
ограничивающих мирков и самообмана в пока ещё незрелых
Сознаниях людей: иллюзию неудачи или обусловленности,
иллюзию наличия Божьего Суда (НО ИСТИННАЯ ЛЮ-
БОВЬ НИКОГДА И НИКОГО НЕ МОЖЕТ СУДИТЬ!)
и нашего неведения относительно того, Кто Мы ЕСТЬ ИС-
ТИННЫЕ…

Лишь постигая всю глубину иллюзорности этой реально-
сти и обретая возможности манипулировать ею в своём, рас-
крепостившимся от её цепей, Сознании, приходит истинное
понимание всей эволюционной ценности этой Школы Тре-
нинга под названием «ЖИЗНЬ» и важности её замечатель-
ных Уроков для более быстрого воспоминания всего того,
что УЖЕ ДАВНО имеется в каждом из нас (Любовь, Гар-



 
 
 

мония, Счастье, Единство, Радость…). И никогда не завер-
шится этот обратный процесс воспоминания и восстановле-
ния себя в глубоко забытом (но не утраченном!) Совершен-
стве».

ИЛЛЮЗИЯ! Я процитировал вам часть этого письма
лишь для того, чтобы каждый из вас смог вновь задуматься
об иллюзорности всех своих взаимоотношений с окружаю-
щим миром и с самим собой, об иллюзорности всех наших
слов и знаний, об иллюзорности всех наших понятий и са-
моорганичений. Из этой иллюзорности мы строим всю свою
Жизнь, обильно вкрапляя в неё свои иллюзорные беды, бо-
ли и страдания, потери и приобретения, ощущения счастья
и одиночества, снабжая её своими иллюзорными привязан-
ностями, связями, изменами, достижениями и прегрешени-
ями.

И забывая о том, что ничего этого ПРОСТО НЕТ, что
после того, как «мы» ЯКОБЫ покинем этот мир (вернее,
испытаем иллюзию ухода из того, чего нет), не будет ни са-
мого ЭТОГО, придуманного нами мира, ни того самообма-
на, которым мы себя так тщательно окружали и охраняли,
пребывая в нём, а останется только ОПЫТ – то единственно
ценное и РЕАЛЬНОЕ, ради чего и была задумана вся эта
интереснейшая кутерьма под названием «земная Жизнь».

Да, все ваши «беды» в виде т.н. «неисчерпаемой порочно-
сти», сексуальной «вульгарности», беззастенчивой «распу-
щенности» и беспредельной «похотливости» на самом деле



 
 
 

НЕ существуют за пределами вашего ограниченного Ума, за
границами вашего собственного самобичевания, самокрити-
ки и самомнения. Сосредотачиваясь на этих, чисто внеш-
них проявлениях самих себя, вы всегда забываете загляды-
вать вовнутрь той «порочной», «вульгарной», «распущен-
ной», «похотливой» и вообще несовершенной личины, кото-
рую наивно принимаете за себя.

Загляните же в безвременную кладовую своей Духовной
Сущности и вы убедитесь, что ничего из перечисленного
ТАМ вообще нет, а все видимые «причины» вашего несо-
вершенства – это всего лишь следствия вашей сосредоточен-
ности на внешнем и результат глубокой фиксированности
вашего Ума на том, что вы же сами для себя и напридумыва-
ли. А в целом всё это – ОБЫЧНЫЕ проявления эволюци-
онной незрелости и практической нереализованности самых
грубых аспектов, составляющих весь диапазон космическо-
го вибрирования вашей Души.

Именно эта чрезмерная фиксация на различных особен-
ностях чувственного существования в грубых уровнях Энер-
го-Материи пока ещё не позволяет ей в полной мере по-
знать себя и, провоцируя в воплощаемых ею личностях со-
ответствующие психические состояния, вынуждает её, через
каждый из своих сознательных элементов (чакрамных лич-
ностей), воздействовать на совокупное Сознание человека
именно в том направлении мыслетворчества и чувствования,
которые принесли бы ей самые наибольшие возможности в



 
 
 

приобретении опыта самореализации (а значит и самопозна-
ния)! Ведь благодаря присутствию в вас и этих «отрицатель-
ных» качеств, ваша личность, вместе с вашей Душою, мо-
жет получать самые разнообразные Уроки физического су-
ществования!

Всё то, что вы, втайне от других, обнаруживаете в се-
бе и причисляете к разряду собственного «нравственного
уродства» и  своей «духовной падшести» (в том числе и
неустанно подавляемые вами, но внутренне никак не за-
глушаемые склонности ко всевозможным сексуальным «из-
лишествам»), являются энергоинформационной составляю-
щей частью вашей, непрерывно реинкарнирующейся во Вре-
мени и Пространстве, духовной Сущности (а значит и вас
самих).

Без всего этого сложного набора взаимоисключающих
друг друга качеств вы бы просто не смогли быть тем, кем вы
ТЕПЕРЬ УЖЕ ЕСТЬ и не стали бы тем, кем вы ДОЛЖ-
НЫ СТАТЬ в вашем будущем. Этот ваш внутренний ду-
ховный кризис, базирующийся на понимании огромной раз-
ницы между тем, КАКИМ вам хотелось бы быть и КА-
КОЙ вы есть на самом деле (а также КАКИМ вы старае-
тесь казаться другим), является главной движущей силой
вашей внутренней потребности к уравновешиванию в себе
различных начал, синтезирующих различные аспекты Кос-
мических Качеств. Бессильной ненавистью к каким-то, обна-
руженным в себе, отдельным недостаткам, как и восторжен-



 
 
 

ным любованием собственных, публично одобряемых, до-
стоинств, вы ничего, кроме периодических обостряющихся
внутренних кризисов, не добьётесь.

Главной причиной возникновения подобных душевных
(психических) обострений чаще всего является категориче-
ское нежелание человека скрупулёзно и без излишних эмо-
ций разобраться в истинных истоках подобного, «постыдно-
го» и «уродливого», по его мнению, проявления самого себя
в реальной Жизни. Лаконичное Иисусово: «Не судите, да
не судимы будете», – применимо не только к отношениям
между людьми, но и к пассивному самоосуждению, подвер-
гающему самой жестокой и беспощадной самокритике все те
внутренние накопления личности, которые хоть в чём-то не
согласуется с моралью общества.

ЛЮБЫЕ негативные вибрации, «окрашенные» осужде-
нием кого-то или чего-то, – это устаревшие инволюционные
ЭГО-программы, внедрённые в ДНК человека несовершен-
ными творцами форм на заре развития нашего общества с
целью воспрепятствования активной духовной деятельности
отдельных индивидуумов, сумевших продвинуться вперёд
в индивидуальной эволюции значительно дальше основной
массы людей.

Размышляя о себе в отрицательных аспектах, вы лишь
создаёте ментальные мотивации и эмоциональные предпо-
сылки для глубокого укоренения в собственном Сознании
ЧРЕЗМЕРНО заниженного самомнения и поэтому не ско-



 
 
 

ро ещё сможете перешагнуть в своём духовном росте сред-
неастральный уровень, как бы усиленно вы ни пичкали себя
всевозможной духовной литературой.

Например, есть люди, которые, обнаружив в себе желание
к духовному развитию, начинают яростно ненавидеть себя
за не заглушаемую ничем внутреннюю склонность к «сексу-
альности» (даже по отношению к любимому человеку!), за
тщательно скрываемый от всех интерес ко всем видам пор-
нографии, зависимость от «непристойных» желаний, страсть
к похотливости, «развращённости» и т.п.

Прочитав с искренним интересом сотни эзотерических и
духовных книг, они всем своим публичным поведением и
словами стараются убедить своих знакомых и окружающих
в том, что они УЖЕ стали очень «духовными», очень «пра-
вильными» и настолько «чистыми», что не имеют ничего об-
щего ни с чем «плохим», «недуховным», «ненравственным»,
а тем более с чем-то сексуальным. Кредо многих миллионов
таких духовных подвижников однозначно сводится к безапе-
ляционному утверждению: «Всё, что связано с сексом – ан-
тидуховно!» Я уже говорил, что до получения уникальней-
шей информации для этой книги, у меня самого было такое
же критическое отношение, огульно осуждающее всё, что
связано с сексом, а тем более самые грубые из всех его про-
явлений.

Но оказалось, что подобное однобокое суждение, ограни-
ченное многовековым человеческим невежеством, – глубо-



 
 
 

ко ошибочный путь. Мораль нашего, бесконечно далёкого
от совершенства, общества также бесконечно далека от со-
вершенства и если вам навязывают уродливую мораль, то
ещё более уродливо послушно повиноваться консервативно-
му мнению, насаждаемому большинством, вместо того, что-
бы самостоятельно и свободно разбираться в каждой из воз-
никающих перед вами проблем.

Поле Времени одной из моих читательниц, искренне и са-
мозабвенно ненавидящей себя за то, что буквально с самого
детства никак не может истребить в себе жгучий интерес к
сексу и ко всему, что с ним, так или иначе, связано, я решил
очень тщательно «просмотреть» на развитие её кармических
каналов Инглимилиссы. «Входя» своим Сознанием в её ин-
карнационный цикл, я выяснил, что в предыдущем вопло-
щении её Духовная Сущность особенно тщательно прораба-
тывала свои качества через опыт монахини одного из поль-
ских монастырей, куда она добровольно ушла в свои непол-
ные 18 лет.

Продвигаясь в Поле Времени этой женщины в направле-
нии «прошлого», я узнал, что почти за сто лет до рождения в
Польше, её Духовная Сущность инкарнировалась в Японии,
где воплощённая ею девушка с 13 лет была отдана своими
родителями в школу гейш, что и определило род её занятий
на всю последующую недолгую Жизнь… Ещё более углуб-
лённое изучение кармических каналов данного Поля Време-
ни показало наличие в нём богатого на аскезу опыта Жиз-



 
 
 

ни китайского монаха-конфуцианца, с детства посвятивше-
го себя отшельничеству и одинокому существованию в го-
рах в неустанных попытках испить из Источника Божествен-
ной Истины. Два из предыдущих шести мужских воплоще-
ния также были монашескими и территориально привяза-
ны к Востоку (Персия, Иран), а остальные четыре получали
опыт воинов-кочевников на территории нынешней Средней
Азии.

Что же дало мне такое детальное изучение Поля Време-
ни этой женщины? Оно сразу же позволило найти истин-
ные причины её внутреннего состояния сексуальной неудо-
влетворённости. Потому что, предыдущие мужские вопло-
щения не предоставляли личностям свободных и обширных
возможностей для их самопознавания в сексуальном диапа-
зоне качеств. Духовная Сущность ставила перед ними совер-
шенно иные задачи, сосредотачиваясь, в основном, на про-
работке грубомуладхарных и низкоманипурных энергий.

Выравнивание сексуальных качеств активно началось
лишь с первой «женской» инкарнацией, когда исполнение
обязанностей гейши было напрямую связано с детальным
освоением и углублением энергии данного диапазона. Но на-
работанные в то время мощные сексуальные Мыслеформы и
чувственные образы не смогли реализоваться за достаточно
короткую земную Жизнь той личности и не проработались
в достаточной степени.

Преднамеренно выбирая для воплощаемой ею личности



 
 
 

затворническую Жизнь монахини, Душа этой женщины, ко-
нечно же, осознавала, что у неё не будет никакой возможно-
сти полностью проработать и глубокого познать хотя бы те
из грубых аспектов сексуальных качеств, ради которых была
смоделирована земная Жизнь предыдущей личности (гей-
ши). Ивонна очень рано забеременела и, брошенная своим
женихом, в совсем ещё юном возрасте ушла в монастырь,
где, после избавления от ребёнка, осталась навсегда.

Нельзя сказать, что, наработанные в предыдущем вопло-
щении, сексуальные Мыслеформы не давали о себе знать и
в следующей Жизни. И, конечно же, она по-своему, по-мо-
нашески, всеми силами пыталась бороться с «дьявольскими
искушениями», противопоставляя им боль продолжитель-
ных физических мучений, предупреждая их появление во
снах длительным постом и заглушая в своём теле назойли-
вый чувственный зов плоти самыми жестокими самоистяза-
ниями. В конце концов она прекратила борьбу с собою и,
устав от вечного страха перед «падением во грех», приня-
ла навязанную ей форму сексуальной самореализации через
мастурбационные грёзы и лесбийский секс с другими мона-
хинями.

Но зато, благодаря огромным возможностям к душевной
уединённости и нравственной строгости самой монашеской
Жизни (продолжительная активность совокупного Сознания
на чисто внутреннем процессе поиска Бога – как в себе,
так и «вовне»), среднесвадхистханные кармические каналы



 
 
 

смогли достаточно устойчиво сбалансироваться с соответ-
ствующими качествами реальностей сердечного центра. Бо-
жественный Образ Христа, непрерывно удерживаемый и бе-
режно лелеемый в Сердце, позволил ей (через вынужден-
ные мастурбации) создать в своём воображении возвышен-
ный образ Возлюбленного Мужчины, благодаря чему у свад-
хистханных личностей т.н. «шестого» и «седьмого» уровней
качеств этого диапазона появилась возможность не только
реализовываться посредством грёз и фантазий, но и активно
трансмутироваться в низшие типы анахатных реальностей.

Но в нынешнем воплощении у этой женщины (на уровне
подсознания) остался достаточно мощный пласт так и не ре-
ализованных пока ещё энергий тех устойчивых сексуальных
Мыслеформ и чувственных образов, которые были в своё
время порождены фантазиями и грёзами маленькой гейши.
И теперь, когда все её анахатные чакрамные личности по-
буждают совокупное Сознание направить всю силу своего
внимания к духовному росту, именно эти низкосвадхист-
ханные фрагментированные Сознания, при малейшей благо-
приятной возможности, всей своей несбалансированной мо-
щью давят на неё изнутри, требуя предоставить им хоть ка-
кую-то возможность для выхода и самореализации, – если не
физически, то хотя бы на чувственном или на ментальном
уровнях! И выход должен быть дан, но – грамотно и дозиро-
вано.

Ведь ВСЁ, абсолютно ВСЁ, проявленное в Космосе на



 
 
 

различных уровнях Энерго-Материи, имеет своё, ЗАКОН-
НОЕ и ЭВОЛЮЦИОННО МОТИВИРОВАННОЕ , пра-
во на существование и самореализацию, предоставленное
всякому типу Сознания нашим Первотворцом. Ни в одной
из реальностей нет и не может быть ситуаций, из которых
не было бы выхода. Иллюзию безвыходности всегда создают
лишь ограниченность наших знаний о себе, об окружающем
нас мире и бесконечная невежественность в знании истин-
ного смысла и всех духовных тонкостей процесса нашего са-
мопознания.

Не зная, к кому обратиться со своей «неприличной» бе-
дой, эта женщина, прочитав все мои книги, почему-то ре-
шила доверить все свои женские тайны именно мне и добро-
вольно позволила мне войти своим Сознанием в кармиче-
ские структуры своего подсознания. В результате, после на-
шего длительного общения, она смогла осознать многие ИС-
ТИННЫЕ причины своих сексуальных (и семейных) про-
блем, поняла задачу своего нынешнего воплощения и доста-
точно быстро смогла избавиться от множества надуманных
ею рамок и навязанных ей с детства комплексов, так ограни-
чивавших ранее её творческое самопроявление и чувствен-
ную самореализацию в этой Жизни.

Беда миллионов людей состоит в том, что они совершен-
но не владеют символами астрального «языка», на котором
их Душа пытается общаться с ними, и поэтому очень ча-
сто (из-за собственного невежества и недопонимания!) они



 
 
 

принимают свои, вполне положительные (и совершенно без-
вредные для других!), чувственные импульсы за нечто «гре-
ховное», «запрещённое», «неприличное» и «грязное». Вне-
запно вспыхнувшая активность свадхистханных фрагмен-
тированных Сознаний очень часто вводит неискушённых в
Знании людей в заблуждение относительно истинного каче-
ственного уровня своего Сознания в подобных психических
состояниях.

Так, общепринято считать, что всякий человек, охвачен-
ный сексуальным чувством, является проводником энергий
из реальностей т.н. «демонического ряда». На это я могу ска-
зать лишь только одно: посмотрите на незатейливую и весё-
лую игру солнечного зайчика в быстром потоке бегущего ру-
чейка! Точно так же, наподобие этих солнечных бликов, вы-
глядят в Астральных реальностях и большинство фрагмен-
тированных Сознаний СПЛИИНГЛЛИЙ, ГРООННГЛ,
ИИНСТИЭЙЛЛ, ИИЙГГВИЙ и многих других предста-
вителей эволюционной спирали «Божественная Любовь», не
имеющие собственных форм для самовыражения, а способ-
ные лишь к преломлению через более грубые формы энер-
гии, носителями которых являются муладхарные чакрамные
личности, и отражению в совокупном Сознании личности
посредством совместно активизированных в нём ощущений.

Мы уже отмечали, что ревность, а также всевозможные
типы таких сексуально-психических патологий, как маниа-
кальность, садизм, некромания и многие другие извраще-



 
 
 

ния психики, – проявляются через человека не в результате
негативного воздействия самих свадхистханных личностей,
а как ярко выраженное следствие мощной непроработки му-
ладханых уровней личности (или явных нарушений в разви-
тии и раскрытии чакрамных центров). Если же низшие уров-
ни первых четырёх чакрамов УЖЕ в достаточной степени
проработаны и сбалансированы, то возникающие в человеке
сексуальные чувства могут лишь только ПОЗИТИВНО  по-
влиять на общий уровень самосознания, так как в такие мо-
менты происходит не «понижение», а, наоборот, постепен-
ное общее улучшение качества энергий, излучаемых низши-
ми центрами, что ведёт к общему повышению точки актив-
ности совокупного Сознания воплощённой личности.

Ведь, согласитесь, что самыми привычными, ментально
устойчивыми и физически удобными уровнями для сово-
купных Сознаний миллиардов людей сейчас являются «точ-
ки» выхода энергий из реальностей муладхарно-манипур-
ного диапазона, самый нижний предел которого относится
к крайне негативным деструктивным вибрациям, а самый
«высокий» также весь зациклен на эгоизме и весьма далёк
от альтруистичных проявлений. Что же касается любого из
проявлений сексуальных энергий, то, как мы уже отмеча-
ли, ВСЕ они по своей космической СУТИ (без привязки к
энергиям реальностей Аргллаамуни, интенсивно навязыва-
емыми им муладхарными фрагментированными Сознания-
ми) АБСОЛЮТНО ПОЗИТИВНЫ , и поэтому просто не



 
 
 

могут нести на себе позорное клеймо т.н. «греховности».
При освещении всех возникающих сексуальных чувств и

эмоций Светом Любви сердечной чакры положительное воз-
действие секса, как источника душевного Восторга и Радо-
сти, неизмеримо возрастает и если бы человеческое Созна-
ние не замутнялось тяжелейшими муладхарными вибрация-
ми жгучей ревности или чёрной зависти, за которыми неиз-
менно волочатся слепая месть и горькая обида, то яркие
и сильные позитивные эмоции, активно реализуемые через
высокий секс, могли бы стать для духовно устремлённых лю-
дей САМЫМ мощным из всех, практикуемых в настоящее
время, ДУХОВНЫХ стимулов.

Пока вы не найдёте свой способ в Медитациях как можно
более всестороннее и полнее реализовывать все свои «нега-
тивные» сексуальные чувства, всякий раз интенсивно и целе-
направленно пропуская их через чистую призму своей сер-
дечной чакры (Любви), вы в своём духовном шествии по
земной Жизни не продвинетесь ни на шаг, теша себя и обма-
нывая других своими надуманными духовными «достиже-
ниями».

Во время сексуальной Медитации Инглимилисса приоб-
ретает первостепенное значение и рассматривается как ис-
ходная актуальная точка или главный генератор, в котором
грубые элементы окружающего мира преобразуются в пси-
хические энергии, необходимых для витально-чувственно-
го творчества и используемых вами для построения всех ва-



 
 
 

ших Мыслеформ и чувственных образов. Ведь именно от-
сюда, через кармические каналы данного центра, в совокуп-
ное Сознание воплощённой личности поступает эволюци-
онная программа её развития, позволяющая реализовывать-
ся в физической реальности и трансформироваться энер-
гии межполовых влечений и эмоциональных всплесков сек-
суальной чувственности.

Вот почему энергии этого чакрама служат основным
ТВОРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ  для людей, живущих
не только умственным, интеллектуальным трудом, но и пы-
тающихся ярко и, главное, ЧУВСТВЕННО выразить мир
своих эмоциональных увлечений: писателей и поэтов, ху-
дожников и музыкантов, певцов и танцоров, архитекторов и
учёных, и т.д. Ни один шедевр искусства не смог бы создаст-
ся без мощной концентрации в совокупном Сознании высо-
ких энергий Инглимилиссы, стимулирующих все процессы
нашего внутреннего творчества.

Очень важно понять, что во всех ярких визуализациях,
активно реализуемых вами в своих медитационных состоя-
ниях (в том числе и сексуальных), вы имеете дело не с неки-
ми материальными, а с витальными и психическими при-
знаками, сотканными из окружающей вас Материи Мысли
и Материи Чувств, и оживлёнными с помощью мощных во-
левых импульсов, которые, в соответствии с уровнем актив-
ности вашего Сознания в каждый конкретный момент, на-
правляют эти творческие энергии Материи Мысли и Мате-



 
 
 

рии Чувств в нужный для вас реализационный поток. В этом,
чисто эволюционном процессе, вам всегда активно помогают
множество Космических Сил и Законов, из которых создано
всё наше Мироздание, безотносительно к тому, называем ли
мы эти Силы «внутренними» или «внешними».

Когда же устраняются все препятствия нижних центров
(в виде различных по объёму уплотнений нереализован-
ных энергий муладхарно-свадхистханных уровней, тормозя-
щих свободное продвижение Сил Лаангх-Круум), Медита-
ция приобретает надёжный фундамент и тогда можно бес-
препятственно перейти к главной цели: становлению духов-
ного единства и выравниванию Трёх Главных Сил Жизни.

Поймите, наконец, что все главные структуры эмоцио-
нальной оболочки очень тесно связаны энергоинформацион-
ными «жгутами» различной частоты не только с сердечным
центром АИГЛЛИЛЛИАА, но также и со структурами ре-
альностей ССААССФАТИ  и даже с высококачественными
духовными реальностями ААНИ-ИИССИИДИ. И если вы
сможете, путём предлагаемых в этой книге методик, до такой
высокой степени ментально и чувственно очистить свой аст-
росом, что для проникновения вибраций вашего Высшего
«Я» к уровням бодрствующего Сознания вашей воплощён-
ной личности не будет уже никаких астральных помех, то
вы сможете очень скоро ощутить в себе значительные духов-
ные перемены, свидетельствующие о вашем быстром эволю-
ционном росте.



 
 
 

Поверьте, от того, что вы что-то в себе не будете любить,
а какие-то другие из своих недостатков будете глубоко пре-
зирать, ваше астральное тело не только не очистится, но, на-
оборот, ещё больше засорится кристаллизированными в ва-
шем Сознании Мыслеформами самокритицизма и негати-
визма, которые постепенно, но надёжно осядут в самых гру-
бых слоях вашего астросома и распространят своё деструк-
тивное влияние не только на вас самих, но также и на всех,
окружающих вас людей. И для того, чтобы освободиться от
них, вам понадобятся уже не месяцы, а долгие годы продол-
жительных, упорных и скрупулёзных Медитаций буквально
на каждом из очищаемых вами аспектов качеств.

Конечно, лучше всего было бы, если бы ваши сексуаль-
ные Медитации хотя бы изредка контролировались с Аст-
рального Плана опытным наставником, который бы, хорошо
ориентируясь в реальностях Тонкого Мира, не позволил бы
вашему Сознанию опуститься слишком глубоко в низкочув-
ственный диапазон сексуальных энергий. Сексуальная Ме-
дитация, по своей сути, является не просто одним из средств
чувственного наслаждения, а представляет собой мощный
внутренний (духовный) процесс, позволяющий медитирую-
щему детально наблюдать и тщательно исследовать глубин-
ные причины своих сексуальных возбуждений с целью бо-
лее глубокого понимания и дальнейшей трансмутации на-
копленной в астросоме сексуальной энергии.

Ведь именно в состоянии ПОЛНОГО интимного рас-



 
 
 

слабления Сознания, эмоциональной раскованности и сво-
бодном (беспрепятственном) пропускании через себя всех
подсознательных энергоинформационных потоков, у вас
имеется больше всего шансов заглянуть вовнутрь самих себя
и войти в контакт с вашим более истинным «Я».

Поэтому, получив информацию из этой книги, поста-
райтесь в первую очередь научиться наблюдать за собой в
различных интимных ситуациях без самоосуждения и лож-
ной самопредъвзятости, без таких надуманных стереоти-
пов, как «пошло», «неприлично», «непристойно», «разврат-
но»… Поверьте, что научиться этому очень непросто, и что
даже для простого осознания духовной ценности всего это-
го от вас потребуется не только духовное мужество, но и на-
личие свободы от сдерживающих рамок общественного ци-
низма и лицемерного мещанства.

Но стоит вам только серьёзно и конструктивно отнестись
к данной информации, как вы скоро заметите, что по мере
всё большего понимания истинных корней своей чувствен-
ности и овладения техникой целенаправленного регулиро-
вания своей сексуальной энергии, внутри вас более явно и
чётко будет происходить духовная переоценка самих себя, а
Свет, излучаемый вашей сердечной чакрой, исцелит все ва-
ши «больные места», поможет более качественно самоопре-
делиться в Жизни, возвращая Душе состояние внутреннего
Комфорта, Гармонии и Радости, без которых дальнейшее ду-
ховное продвижение было бы просто невозможно.



 
 
 

Высокий секс, как один из наиболее действенных и эф-
фективных (в конкретной исторической ситуации) способов
духовного восхождения личности, может очень быстро пре-
вратиться в обычное половое соитие без целенаправленном
культивировании в себе АБСОЛЮТНОГО АЛЬТРУИЗ-
МА И НАЛИЧИЕ ЧИСТОЙ ЛЮБВИ  В СЕРДЦЕ. К со-
жалению, эти два компонента присутствуют далеко не у каж-
дого из людей, потому что приобретаются не за одну земную
Жизнь, а синтезируются Духовной Сущностью в сотнях её
воплощений, реализуемых не только в земной, но и во мно-
гих иных типах Реальности.



 
 
 

 
Методика сексуально-сердечной

трансмутации чакрамных энергий
 

Жизненные проблемы многих миллионов людей очень ча-
сто связаны с тем, что в результате очень слабой реализа-
ции в предыдущих земных инкарнациях их Духовных Кос-
мических Сущностей низкокачественных энергий т.н. «сек-
суального диапазона» (что, в свою очередь, обуславливает их
высокую активность в творческой деятельности совокупного
Сознания!), в их астросомах образовались мощные наслое-
ния энергий определённого качества, не позволяющие Кос-
мическим Силам Лаангх-Круум свободно циркулировать по
каналу Оол-Гоолтр (Сушумны) и участвовать в работе по
активизации и раскрытию кармических каналов в более вы-
сокоразвитых психических центрах. Как мы уже сообщали,
эволюционная роль Сил Лаангх-Круум ( Огня Кундалини)
заключается в активизации кармических энергий в каждом
из чакрамов.

Вот почему многие люди не способны наблюдать во время
медитационного расслабления яркий Свет, наполняющий
Сознание энергиями Радости, Гармонии и Единения-во-
Всём, а неизбежно вынуждены сталкиваться со всем тем, что
остаётся в их Сознании всё ещё нереализованным и до конца
нераскрытым. И до тех пор, пока они не сумеют освободить-



 
 
 

ся от многовековых завалов этих энергий (в том числе и сек-
суальных), они не смогут ни на йоту продвинуться дальше в
своём духовном развитии, насколько бы сильным и упорным
ни было в них это устремление.

Каждая из СЕМИ (но не забывайте, что их НА САМОМ
ДЕЛЕ – ДВЕНАДЦАТЬ!) свадхистханных личностей мо-
жет активно пребывать и проявляться в вашем совокупном
Сознании из своей собственной реальности лишь только при
помощи набора Мыслеформ и Мыслеобразов вполне опре-
делённого качества, которые являются характерными лишь
только для Сущностей данного уровня Астрала. В каждый
следующий момент Времени в совокупном Сознании чело-
века наиболее активную позицию («точку») в чакрамной де-
ятельности занимает та чакрамная личность, которая, в си-
лу эволюционных и индивидуальных причин, имеет возмож-
ность проявлять себя (заявлять о своём существовании) с
наибольшей энергетической мощью.

Если же говорить о способах и возможностях конкретно-
го проявления через человека (и в самом человеке!) твор-
чества его свадхистханных личностей, то следует напом-
нить, что всякая наша сексуальная активность на Физиче-
ском Плане Земли является лишь астральным отражени-
ем качественного и количественного состава энергий сек-
суальных Мыслеформ и Мыслеобразов, пока ещё не сумев-
ших полностью реализовать себя в многочисленных вопло-
щениях нашей Духовной Сущности и ныне составляющих



 
 
 

главный чувственно-эмоциональный потенциал нашего сек-
суального центра Инглимилисса-Ииссииди. Чтобы привести
в исполнение План Первотворца в отношении этих косми-
ческих сущностей, привлекаемых Ею из других эволюцион-
ных ветвей, а также иметь возможность на более высокока-
чественных уровнях синтезировать в Себе уже проработан-
ные энергии, каждая из Душ-аспектов моделирует для во-
площаемой Ею на Земле личности строго такие жизненные
обстоятельства, которые дали бы наибольшую возможность
для реализации энергий, до сих пор не позволяющих Ей ве-
сти собственный синтез на более высоком уровне.

Как нельзя построить надёжный дом, не укрепив как сле-
дует его фундамент, точно так же нельзя уравновесить в сво-
ём астросоме Триединство Сил Жизни, соединяя несоеди-
нимые энергии Качеств – высокоанахатные и грубосвадхи-
стханные! Эти разнокачественные типы энергии можно «со-
единить» лишь только предварительно синтезировав их в
Огне Преобразующего Котла Сердечной Чаши – генератора
энергий Любви (диапазона вибраций Христова Сознания) во
все типы Реальности Физического Глобуса данной планеты.

Мы уже сообщали, что при нормальном развитии Ду-
ховной Сущности из инкарнации в инкарнацию идёт посте-
пенная самореализация Её фрагментированных Сознаний
по раскрытым кармическим каналам, которая, в конце кон-
цов, ведёт к очень медленному (в параметрах физического
Времени это может выражаться десятками веков!) повыше-



 
 
 

нию качеств каждой из чакрамных личностей (Космических
Сущностей), развивающихся в данной эволюционной «спи-
рали» и активно познающих себя через данный чакрам.

Например, чтобы параметры качеств т.н. «первой свадхи-
стханы» стали соответствовать параметрам Сущности, реа-
лизуемой себя в человеке через канал «второй свадхистха-
ны», может понадобиться не менее двух десятков воплоще-
ний! Лишь только после такого ПОЛНОГО самопознания
в диапазоне наиболее грубых сексуальных качеств, «вторая»
сможет трансмутировать в себе качества, позволяющие ей
перейти к самопознанию в диапазоне реальностей «третьей
свадхистханы», а «первая» – в диапазоне «второй» и т.д.

Только таким образом – по непрерывной цепочке превос-
ходящих друг друга качеств – через многие сотни земных во-
площений бывшая «первая свадхистханная личность» смо-
жет наконец-то развить и познать в себе самые высокие (для
данного диапазона!) качества «седьмой свадхистханы», поз-
воляющие ей перейти в простейшие типы реальностей Люб-
ви-Мудрости, чтобы в следующем воплощении своей Ду-
ши-аспекта начать своё самопознание в человеке через про-
стейшие кармические каналы его Аигллиллиаа-ииссииди –
в качестве т.н. «первоанахатной личности».

Совокупное Сознание может в нужный момент Жизни
воплощённой личности с необходимой ему активностью за-
действовать любой из чакрамных центров, а Инглимилисса
наиболее всех остальных соприкасается с активизирующими



 
 
 

и оживляющими влияниями. В истории развития человече-
ского общества было время, когда эта особенность близко-
го расположения сексуального центра к восходящему духов-
ному потоку в полной мере использовалась для мощнейшей
самореализации Сознаний из реальностей Инглимилиссы.

В результате такой ЕСТЕСТВЕННОЙ ПОЛНОЙ про-
работки в энергосистеме человека не возникало никаких де-
структивных накоплений энергий и одухотворяющие Силы
Лаангх-Круум могли свободно продвигаться к верхним цен-
трам, активизируя кармические каналы Орлаактор и Аигл-
лиллиаа. Но с раскрытием самых грубых из первых кана-
лов Орлаактор-Ииссииди, предназначенных для реализации
Сознаний с реальностей, имеющих наиболее примитивные
системы мировоззрения, в межполовые отношения людей с
насильственной категоричностью и однобокой жестокостью
вмешалась мораль очень ограниченных в самопознании кос-
мических существ, которая беспощадно клеймила и уничто-
жала всякого, осмелившегося попирать невежественные за-
коны, базирующиеся на одних ограничениях.

Жрецы многочисленных храмов придумывали, а бездар-
ные правители в принудительном порядке устанавливали
хитроумные правила и законы, запрещающие подданным аб-
солютно всё, что хоть как-то могло ущемить или ограничить
их власть над простыми людьми. Из века в век, из тысячеле-
тия в тысячелетие эти правила всё больше ограничивали, а
законы всё жёстче ужесточали права человека на различные



 
 
 

свободы, в том числе и сексуальную.
Так постепенно выкристаллизовался тот нравственый

свод надуманных рамок и ограничений, по которому мы с
вами теперь вынуждены друг с другом жить, сосуществовать,
духовно самосовершенствоваться и интеллектуально само-
развиваться. Естественно, что сексу в общепринятом сво-
де нормативных правил и этических норм отводится самая
последняя и самая грязная роль нравственного растлителя
и духовного душителя и только поэтому ни одно общество
не скрывает своей брезгливости, презрения и откровенного
осуждения ко всем сексуальным проявлениям, как к чему-то
самому греховному и несовместимому с духовностью.

В каждой из предыдущих инкарнаций своей Души каж-
дый из нас, повинуясь моральному и нравственному наси-
лию над своим Сознанием, в той или иной степени отклады-
вал проработку этих энергий «на потом», загоняя все свои
самые сокровенные сексуальные желания подальше и по-
глубже. В результате, практически все члены человеческо-
го общества образовали в своих тонких структурах неисчер-
паемые завалы веками нереализуемых сексуальных энергий
различных уровней качества, лишь только потому, что лож-
ная мораль правителей и властолюбцы от религии наложили
на свободу их проявления своё строгое «табу».

В свою очередь, это привело к резкому замедлению и
устойчивому торможению духовного развития воплощаю-
щихся на Земле личностей. Эволюционная ситуация в на-



 
 
 

стоящий момент выглядит просто парадоксально:
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ТОТ, КТО НАРУШАЕТ ВСЕ

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПРЕТЫ, ТОТ БЫСТРЕЕ РАЗГРЕ-
БАЕТ В СЕБЕ ЗАВАЛЫ ЗАСТОЙНЫХ ЭНЕРГИЙ И, СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНО, НАЧИНАЕТ БЫСТРЕЕ ЭВОЛЮЦИОНИ-
РОВАТЬ!

Не секрет, что втихую, в глубокой тайне от всех, милли-
оны людей, включая римских пап, священников, императо-
ров, королей и президентов без зазрения совести попирают
эти надуманные ограничения, так или иначе находя способы
для реализации себя в этих энергиях. Для миллиардов людей
онанизм или мастурбация являются самыми привычными и
доступными возможностями для «сбрасывания» в самых от-
кровенных фантазиях накапливающегося сексуального по-
тока.

Но большинство всё же продолжают осуждать других за
«эту мерзость» и делают вид, что не имеют к этому ни ма-
лейшего отношения.

Куда же уходят энергии (вернее, фрагментированные Со-
знания Инглимилиссы) во время такого «сбрасывания» или
«сексуальной разрядки»? Да НИКУДА! Проявившись в аст-
росоме личности через посредство одного из двенадцати
кармических каналов Инглимилиссы, они, частично реали-
зовавшись в каких-то конкретных мастурбационных фанта-
зиях, снова втягиваются через чакрамный центр в свою соб-
ственную реальность и снова ждут следующей благоприят-



 
 
 

ной возможности, когда в совокупном Сознании образуется
пауза, в которую они попытались бы вклинить свои Мысле-
формы. И так – многие-многие воплощения!..

Результат известен: практически у 80% всех людей Земли
на уровне низших центров имеются мощные энергетические
закупорки, сильно тормозящие их духовный рост. Но если
даже городские свалки можно превратить в золото и полез-
ные для всеобщего блага изделия, то что тогда говорить о
человеке?

Сексуальная энергия – это та же золотоносная руда,
обильно обогащённая энергиями Любви, из которой умелый
мастер, используя специальные технологии, может извлечь
для себя неоценимую пользу и превратить невостребован-
ный материал в прекрасный образчик духовного творчества.

Ведь что НА САМОМ ДЕЛЕ означают все эти «похот-
ливые» и «бесстыдные» фантазии, не дающие вам покоя ни
днём, ни ночью? Лишь только то, что вы пока ещё не смогли
ПОЗНАТЬ САМИХ СЕБЯ в каждой из ситуаций, модели-
руемых вами в своих грёзах и фантазиях. Это означает, что
вы ПОКА ЕЩЁ не имеете ОПЫТА существования (и по-
ведения) В ДАННЫХ КОНКРЕТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ.

А ведь самая главная цель всех земных инкарнаций на-
шей Духовной Сущности – это ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛНО-
ГО ОПЫТА оперирования качествами и манипулирования
энергиями, свойственными для реальностей данного уровня



 
 
 

развития Энерго-Материи. Опыт – это главное, а всё осталь-
ное (желания, амбиции, мораль, нравственность, семья, ра-
бота, родственники и т.д.) является для нас лишь только раз-
нообразными средствами, необходимыми для его получения
и усвоения. Опыт этот накапливается вовсе НЕ НАМИ (по-
скольку нас, в нашем ограниченном и невежественном пред-
ставлении о нас самих, просто не существует!), а нашими
чакрамными личностями, входящими в состав нашей Со-
вокупной Космической Духовной Сущности, которые через
нервную систему и органы чувствования каждой из вопло-
щаемых Ею личностей стараются реализовать себя в энерги-
ях, свойственных для их собственных реальностей.



 
 
 

 
Сексуальная трансмутация

без партнера
 

Накануне предстоящего Акта Преображения наши Духов-
ные Учителя с Плеяд и Сириуса дают человечеству один
из самых эффективных и действенных методов, позволяю-
щий любому из людей, кто готов к правильному пониманию
и восприятию этой информации, достаточно быстро пре-
вратить свои завалы сексуальных энергий в самый мощный
источник раскрытия всех двенадцати кармических каналов
сердечной чакры за счёт активного и целенаправленного по-
полнения её огромными резервными энергетическими запа-
сами из реальностей Инглимилиссы.

Предлагаемый нашими Учителями метод «Сексуальной
Трансмутации» никоим образом не нарушает привычный
для многих миллионов людей и глубоко интимный процесс
сексуального уединения, и совершенно ничем не вторгает-
ся в уже наработанные вами привлекательные чувственные
образы и пикантные ситуации. Для того, чтобы не происхо-
дило дальнейшего «раздувания» астросома и ещё большего
уплотнения грубосексуальных энергий в районе Инглими-
лиссы, в уже созданный вами ментальный трафарет вашего
чувственного наслаждения нужно постараться постепенно и
ненавязчиво внедрить Образ ТАКОГО Мужчины или ТА-
КОЙ Женщины, встретить которого (или которую) вы меч-



 
 
 

тали всю свою Жизнь.
В самом этом Образе НЕ ДОЛЖНЫ присутствовать су-

губо сексуальные признаки или ещё какие-то лейтмотивы,
на которых вы бы могли построить свою сексуальную фанта-
зию. НЕТ и ещё раз НЕТ! Этот Образ не должен ассоцииро-
ваться в вашем Сознании хоть с какими-то элементами сек-
са! НО! Он может обустраиваться (окружаться) в вашем во-
ображении различной сексуальной атрибутикой и помещать-
ся в те ситуации, которые вам в настоящий момент кажутся
наиболее желанными и привлекательными.

Например, сейчас вам больше всего захотелось, что назы-
вается, «с головой окунуться» в атмосферу группового раз-
врата. Или ещё что-нибудь в этом роде. Нет проблем! НО!
Приступая к уже привычной для вас процедуре настройки на
возбуждающую вас фантазию, не забудьте ещё раз отметить
для себя, что ВАШ Мужчина (или ВАША Женщина) пре-
красно ПОНИМАЕТ, что вы, отдаваясь своему похотливо-
му желанию, не совершаете ничего грязного, предосудитель-
ного и постыдного, а лишь даёте возможность реализоваться
своим свадхистханным личностям, чтобы постараться «пе-
рекачать» их уплотнённые энергии в свой сердечный центр
для дальнейшей их трансмутации.

Вы должны быть полностью уверены в том, что Он (или
Она) вас во всём поддерживает, понимает истинную духов-
ную подоплёку всех ваших сексуальных реализаций и очень
любит вас ИМЕННО ЗА ЭТО ваше старание, за ваше



 
 
 

неустанное духовное устремление как можно быстрее раз-
грести свои завалы, чтобы, наконец-то, освободить путь для
свободного движения Духовных Сил по всем каналам вашей
Души. Он (или Она) знает, что вы в своей фантазии соверша-
ете Жертвенный Акт добровольного Приношения всей сво-
ей сексуальности на Алтарь своего Сердца и ваш Мужчина
(или Женщина) присутствуют в вашей фантазии не как про-
стой наблюдатель, а в качестве полномочного представителя
Высшей Реальности Любви, чтобы вобрать в себя всю энер-
гию вашего оргазма и преобразовать её в Силу вашей Любви.

Сосредоточившись на всём вышесказанном перед пред-
стоящим ДУХОВНЫМ таинством, вы должны ещё раз как
можно более чётче воскресить в памяти Самый Чистый Об-
раз своего Любимого (или (Любимой), как бы чувствуя Его
невидимое присутствие в своём Сердце. Расслабившись, вы
помещаете Его в ту сексуальную ситуацию и обстановку, ко-
торая вас сейчас возбуждает. По ходу фантазии вы периоди-
чески, как бы вскользь, отмечаете про себя, что Он рядом,
где-то среди людей, что окружают вас, но не участвует в лас-
ках, а лишь ЗАИНТЕРЕСОВАНО наблюдает за всем, что
происходит с вами и вокруг вас.

Как бы вам ни хотелось всем своим обаянием и привле-
кательностью соблазнить Его и «втянуть» в  число прочих
участников вашей фантазии, постарайтесь не делать этого,
или хотя бы как можно ближе к концу оттянуть эту кар-
тинку, чтобы приурочить её к моменту самого начала оргаз-



 
 
 

ма. Нельзя «опускать» Его до уровня обычного сексуально-
го образа, иначе и ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ может
также опуститься до высокосвадхистханного уровня и вся
энергия ваших оргазмов будет уходить не в сердечных центр,
а на более высококачественные уровни Инглимилиссы.

Это, конечно же, тоже неплохо, но подобная трансформа-
ция в пределах одного чакрама не является целью нашей ме-
тодики сердечной Трансмутации. Её можно применить лишь
тогда, когда вам никак не удаётся в нужный момент быстро
сформировать (создать) в своём воображении чисто анахат-
ный Образ и тогда, чтобы извлечь хоть какую-то эволюцион-
ную пользу от своего оргазма, вы можете использовать высо-
косвадхистханный образ в качестве промежуточной ориен-
тации энергий, высвобождающихся из Инглимилиссы. В та-
ком случае происходит лишь перекачка энергии из реально-
стей низших уровней в более высокие сексульные реально-
сти, что также ведёт к постепенному улучшению качествен-
ного состояния всего чакрама.

Итак, НАХОДЯСЬ СНИЗУ ЕГО, вы должны буквально
вылиться мощнейшим фонтаном энергии вверх, чтобы всей
неудержимой силой своего оргазма влиться в Него горячей
струёй своей Любви и стать лучшей частью Его Самого. Мы
говорим «СНИЗУ» лишь только для того, чтобы создать за-
цепку для вашего ума, и чтобы при мысленной посылке энер-
гии своего оргазма в Него, в вашем воображении однознач-
но складывалось впечатление движения энергии «вверх», от



 
 
 

вас к Нему, то есть от живота к груди.
И если вы почувствуете в первые моменты после оргазма

приятное тепло и как бы лёгкое распирание в груди, прино-
сящее состояние радости и приятного облегчения, то мож-
но на 90% быть уверенным, что большая часть сексуальных
энергий, участвовавших в этом таинстве, уже никогда не воз-
вратятся в свою реальность, а, синтезировавшись с анахат-
ными энергиями, превратятся в часть низкоанахатных ре-
альностей и не будут больше досаждать вам своими сексу-
альными домогательствами.

НО! Не следует думать, что за пару-тройку подобных ре-
ализаций вы сможете полностью очиститься от того, что ве-
ками откладывалось каждой из воплощаемых личностей «на
потом», как нечто незначительное и несущественное, лишь
только отвлекающее от серьёзных практик и мешающее ду-
ховному росту. Не следует обольщаться лёгкими успехами
и недооценивать всей мощи энергетического напора на Со-
знание со стороны той могущественной Космической Силы,
которая призвана обеспечивать интенсивное самовоспроиз-
водство человечества, как одной из разновидностей прояв-
ления Творчества Космического Разума.

Поэтому не спешите и не подогревайте свои страсти ис-
кусственными побуждениями, стараясь опередить свои же-
лания и жадно форсируя события, а лучше чаще ловите себя
на тех эмоциях и ощущениях, которые затем ловко вводят
вас в состояние сексуального возбуждёния. В такие момен-



 
 
 

ты, с помощью данных далее характеристик, постарайтесь
уловить и понять, с какой из своих свадхистханных лично-
стей вы в данный момент имеете дело. Это поможет вам хо-
тя бы приблизительно определиться в диапазоне ваших чув-
ственных интересов и самых привлекательных для вас сек-
суальных уровней.

Поспешайте не торопясь! И если даже вам для более-ме-
нее нормальной проработки энергий данного чакрама пона-
добится два-три года, то это будет весьма и весьма ощути-
мым вкладом в темп вашего духовного роста, в огромной
степени зависящего от насыщенности и сбалансированно-
сти вашего совокупного Сознаниями энергиями реальностей
Аигллиллиаа-ииссииди. С каждым новым разом вы будете
не просто реализовываться в привлекательных для вас сексу-
альных ситуациях, но и интенсивно трансмутировать уплот-
нённые слои энергий Инглимилиссы, постепенно избавляясь
от их назойливого и досаждающего проявления.

Что же касается самих фантазий, то здесь для вас не
должно существовать АБСОЛЮТНО НИКАКИХ  рамок и
ограничений, типа «это постыдно» или «это слишком грязно
и вульгарно». В каждой из ваших очередных фантазий ста-
райтесь максимально расслабиться и раскрепоститься, пол-
ностью отойдя от таких установок, как «это – хорошо, а это –
плохо». Относитесь ко всему даже с некоторой долей дело-
витости, как к обычной духовной практике по очистке сексу-
ального центра путём постепенной и ЦЕЛЕНАПРАВЛЕН-



 
 
 

НОЙ реализации и трансмутации энергий всех Мыслеформ
данного центра в энергии Аигллиллиаа.

Если вам самим очень сильно ХОЧЕТСЯ побывать в по-
добных ситуациях, вы ДОЛЖНЫ начать переживать их,
потому что сами эти ситуации и являются проявленными
в вашем воображении носителями качеств определённых
уровней реальностей Инглимилиссы. Всё то, что вы, подчи-
няясь инерции мышления и стереотипам условностей, отне-
сёте к категории «грязного» и  запретного для себя, так и
останется в вас нереализованным и будет продолжать, поми-
мо вашей воли, притягивать к себе (и к вашему совокупно-
му Сознанию!) всё новые и новые идентичные энергии чу-
жих чакрамных личностей, с каждым нереализованным ра-
зом всё больше «раздуваясь» внутри астросома и энергети-
чески усиливаясь.

Критерием «быть или не быть» каждой конкретной ситу-
ации, моделируемой вами в своих грёзах и фантазиях, может
служить лишь только ваше желание или ИСКРЕННЕЕ ва-
ше нежелание поиметь именно такой сексуальный опыт.

Последнее свидетельствует о том, что либо вы уже основа-
тельно проработали данный диапазон сексуальных качеств,
либо влияние всевозможных кармических установок и мо-
рально-этических рамок всё ещё очень сильно в вашем Со-
знании. В этом случае есть смысл отпустить ситуацию и по-
дождать, возможно, она сама когда-то внезапно проявится
или каким-то иным образом заявит вам о своём наличии.



 
 
 

Отметим, что три четверти женщин остаются холодны к
сексу лишь только потому, что их партнёры неправильно с
ними общаются. Опыт астральных наблюдений показывает,
что большинство из т.н. «фригидных» или «холодных» жен-
щин даже не подозревают, какие мощные нереализованные
энергии, по тем или иным причинам, скрываются в их, вре-
менно «заторможенном», сексуальном центре и прорывают-
ся лишь только в их эротических снах, о которых они, кста-
ти, чаще всего не помнят.

Так что фригидность ещё не означает полную проработ-
ку всех уровней Инглимилиссы, – практически у всех, «про-
сматриваемых» мною женщин этой категории, в районе сек-
суальной чакры имеются мощные уплотнённые наслоения
красно-оранжевого цвета. Это свидетельствует о том, что
Духовная Сущность СПЕЦИАЛЬНО заблокировала явно
непроработанные кармические каналы Инглимилиссы у во-
площаемой Ею личности, чтобы это обстоятельство не ме-
шало ей более продуктивно выполнять возложенную не неё
задачу ДАННОГО воплощения. Конечно же, после выпол-
нения данной программы, эти каналы будут Ею «разархиви-
рованы» и будущая личность столкнётся с теми же насущ-
ными проблемами, которые мы с вами здесь обсуждаем.

Итак, повторяем ещё раз: в  своих грёзах и фанта-
зиях вы можете совершать самые невероятные, но втайне
очень желанные для вас, поступки и смело реализовывать
самые фантастические из всех ваших сексуальных намере-



 
 
 

ний ЛИШЬ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если в центр ва-
шего внимания на всём протяжении вашего сексуального та-
инства (и в особенности – в самый момент оргазма!!!) бу-
дет поставлен ТОТ (или ТА), Кто неизменно занимает в ва-
шем Сердце высокое духовное положение и к Кому вы инту-
итивно испытываете очень мощное ДУХОВНОЕ притяже-
ние: Кого вы хотели бы (и могли бы!) любить больше самих
себя и ради чьей Любви готовы на любые испытания и уни-
жения. Ни два, ни тем более три человека не могут занимать
в одном Сердце подобный уровень, – только ОДИН, самый
достойный и уважаемый вами.

Совершенно не имеет значения, жив Он ещё или уже
умер, считается Он святым или грешником, и тем более
не важно, ЧТО думают или знают о Нём другие люди! Вы
должны понимать, что ТАКОЙ человек служит для вашего
Сознания всего лишь чувственной привязкой, позволяющей
создать в вашем астросоме невидимый «мостик» между Ин-
глимилиссой и Аигллиллиаа, по которому смогла бы транс-
формироваться энергия, выделяемая во время оргазма.

Лишь только ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ЭТИХ УСЛО-
ВИЙ вся энергия, аккумулируемая в ситуации, созданной
вашими свадхистханными личностями, не растворится во
время оргазма по всему астросому, а, повинуясь мощно-
му вашему волевому импульсу, направиться к Нему (или к
Ней), вашему воображаемому Возлюбленному (или Возлюб-
ленной), Который неизменно и ВСЕГДА находится у вас В



 
 
 

СЕРДЦЕ!
Если это главное условие не будет соблюдено и вы не буде-

те относиться к совершаемому вами сексуальному таинству
КАК К ДУХОВНОЙ ПРАКТИКЕ , то ни о какой трансму-
тации грубосексуальных энергий в сердечный центр не мо-
жет быть и речи, поскольку весь чувственный сексуальный
вихрь превратит всё это, по сути своей, ДУХОВНОЕ ТА-
ИНСТВО, в самую обычную мастурбацию, а энергия оргаз-
ма постепенно снова втянется в кармические каналы Ингли-
милиссы и ещё больше усугубит ваше психическое состоя-
ние. Всегда помните, пожалуйста об этом!

И ещё одно небольшое, но очень важное, замечание: не
следует всё, написанное в этой книге, воспринимать абсо-
лютно однозначно и буквально «до запятой», – постарайтесь,
взяв нашу информацию за основу, продвигаться по развёр-
тывающейся спирали своего совокупного Сознания с учё-
том собственных индивидуальных особенностей и уже нара-
ботанных вами духовных способностей, не замыкаясь ещё
больше в себе, а, наоборот, безбоязненно раскрываясь всему
светлому и гармоничному, ещё больше расширяя своё само-
определение через специфические свойства реальности дан-
ного типа.

Мы лишь подбрасываем вам очередную хорошую Идею и
не настаиваем на абсолютной Истине. Если вы сразу же, без
всяких сомнений, найдёте в этой Идее себя, найдёте ТО, что
вы ЗНАЕТЕ, а не то, во что бы вам хотелось верить, то эта



 
 
 

Идея станет ваша настолько же органичной, какой она ста-
ла для нас. Тогда вы можете смело начинать двигаться в ду-
ховном направлении через повышение качества вашего чув-
ствования и возвышение вашей сексуальности.



 
 
 

 
Сексуальная трансмутация

с любым партнёром
 

Практически, все наши советы и пожелания, высказанные
выше, относятся и к данному способу. Главная же сложность
для соблюдения условий Трансмутации заключается в том,
что во время половой близости с партнёром, к которому вы
не испытываете настоящих сердечных чувств, а восприни-
маете всего лишь как «средство» для получения сексуаль-
ных удовольствий, вы не можете расслабиться настолько же
сильно, как во время мастурбации. А это означает, что вы
не сможете постоянно держать в поле вашего внимания Чи-
стый и Светлый Образ ЛЮБИМОГО вами человека.

Хорошо, если ваш партнёр настолько опытен и внимате-
лен к вам, что может доставить вам удовольствие посред-
ством т.н. «петтинга» или «куннилингуса», а если это жен-
щина, то «минетом». Тогда вы сможете, закрыв глаза и пол-
ностью расслабившись, отдаваться в своём воображении лю-
бым своим фантазиям, не забывая обо всём том, о чём мы с
вами говорили выше.

Но это становится ещё более затруднительным, если вы
занимаетесь сексом одновременно с несколькими партнёра-
ми. Слова, запахи, звуки, возня обнажённых частей чужих
тел, смена поз и активности в движениях, и, наконец, смена
самих партнёров, – все эти внешние раздражители, как и са-



 
 
 

ма ситуация в целом, могут вас в той или иной степени воз-
буждать, но они же будут и неизменно отвлекать вас от внут-
ренней сосредоточенности на поиске в окружающей обста-
новке Образа вашего Любимого, невидимого никому друго-
му, кроме вас.

Тогда вы должны постараться как можно больше рассла-
биться и какое-то время полностью отдаваться захвативше-
му вас сексуальному удовольствию. Но когда вы начнёте чув-
ствовать, что ваш оргазм уже начинает приближаться, вы
должны закрыть глаза и попытаться как можно больше, чёт-
че и ярче отождествить в своём воображении тело вашего
партнёра и Образ вашего Любимого (или Любимой). Во вре-
мя оргазма это отождествление должно достичь самой высо-
кой концентрации Светлого Образа в вашем Сознании, Ко-
торому вы и пошлёте мысленно всю освобождаемую энер-
гию.

В случае одновременного полового акта с нескольки-
ми партнёрами поступаете идентичным образом: выбираете
среди всех участников того (или ту), кто наиболее вам при-
ятен и желаем, облекаете его (или её) в своём воображении
всеми достоинствами, которые вы приписываете Любимому
человеку и стараетесь испытать оргазм ИМЕННО С НИМ,
закрыв глаза и удерживая в своём воображении Яркий Об-
раз Любимого (или Любимой). Представьте себе, как осво-
бождённые энергии мощным потоком хлынули прямо в Об-
раз, а через Него – в ваше Сердце, вырываясь в районе ма-



 
 
 

кушки розово-оранжевым искрящимся фонтаном и сладко
распирая грудь. Если вы всё это смогли прочувствовать, то-
гда можно на 90% сказать, что ещё одна половая близость не
прошла «даром» для вашего духовного роста.

НО! Мы не можем не предупредить вас о возможных се-
рьёзных последствиях для вас и вашего здоровья при таком
ПРОМИСКУЕТЕТНОМ  (частой смене партнёров) спосо-
бе проработки энергий низших сексуальных уровней, если
пренебрегать элементарными мерами защиты от всевозмож-
ных половых инфекций, в том числе таких массово распро-
странённых, как СПИД, сифилис и преогромное множе-
ство всевозможных видов «кокковых» заболеваний. Обычно
в групповых вариантах секса презервативами не пользуются,
хотя врачами давно уже доказано, что большинство видов
патологии вызываются инфекционной флорой.

Сложность лечения многих заболеваний, передаваемых
половым путём, заключается в многообразии «ликов» их
проявления. Например, человек может годами СОВЕР-
ШЕННО ЗРЯ лечиться у терапевта, гастроэнтеролога, оф-
тальмолога, проктолога, уролога, ревматолога и даже гине-
колога только потому, что истинная причина внешних про-
явлений заболевания будет находиться не в сосудах, почках
или других органах и системах, а в нарушении микрофлор-
ной среды его половых органах.

Дело в том, что микроорганизмы, нормальные для одного,
у другого человека могут вызывать патологию – воспаления



 
 
 

различной интенсивности. У каждой семейной пары выра-
батывается своё своеобразное соотношение между видами и
количеством таких микроорганизмов, называемое «микро-
биоценозом».

И если хотя бы один из супругов изменит с другим, – да-
же НИЧЕМ НЕ БОЛЕЮЩИМ! – партнёром, то он мо-
жет привнести в свою семью чужую, нехарактерную для дан-
ной пары условно-патогенную флору. Если «чужаки» возь-
мут верх над устоявшейся микрофлорой обоих супругов, то
они могут разрушить сложившийся невоспалительный мик-
робиоценоз.

Нормальная кислая среда влагалища может либо нару-
шиться, либо поменяться на щелочную, что сделает слизи-
стую оболочку более восприимчивой к воздействию различ-
ных инфекций. Так появляется бактериальный вагиноз –
замена физиологической бактериальной флоры влагалища
на болезнетворную, следствием чего могут явиться такие бо-
лезни половой системы, как гарднереллёз, молочница, го-
норея, хламидиоз, трихомониаза, уреа- и микоплазмозы,
генитальные бородавки и герпис, уретрит, простатит и
многие другие.

Если же нарушится баланс, то незамедлительно нагрянут
и воспаления, которые могут затронуть не только половые
пути, но и любые другие системы и органы организма у обо-
их супругов. Например, если у человека обнаружились все
признаки астматического бронхита, то мы бы ему посовето-



 
 
 

вали, до посещения терапевта, сдать анализ на микоплазму
и убедиться, что у него всё нормально с микрофлорой. Тем
же, у кого появились осложнения с сердцем и суставами, мы
бы посоветовали поискать в своих половых путях хламидий
или другие инфекции, которые тесно связаны с резким по-
нижением функций иммунной системы.

Так что, прочитав эту нашу предупредительную инфор-
мацию, многие из вас откажутся от частой смены половых
партнёров и с большим интересом отнесутся к методу сек-
суальной Трансмутации, который мы сейчас предложим ва-
шему вниманию. Если же есть такие, для которых желание
участвовать в групповом сексе важнее сохранения собствен-
ного здоровья, мы им рекомендуем за час до начала любов-
ных игр принять одну таблетку препарата «ОФЛОКСИН
200», выпускаемого чешской фирмой «Лечива».

На сегодняшний день это, пожалуй, самый безвредный и
надёжный способ обезопасить себя от вышеперечисленных
заражений. Врачи называют его инъекцией в таблетке, пото-
му что он полностью всасывается в кишечнике – как-будто
вам введён укол против возбудителей гонореи, хламидиоза,
микоплазмоза, уреаплазмоза и даже гарднереллёза. В отли-
чие от других антибиотиков, он не убивает полезные лакто-
бактерии, поэтому безопасен в плане возникновения у жен-
щин молочницы после применения.

Для предотвращения высыпаний во время заражения ге-
нитальным герпесом можно применить противовирусную



 
 
 

мазь типа «ЗАВИРАКС», которая не излечит (поскольку
удалить вирус герпеса из крови практически невозможно),
но при рецидивах поможет значительно облегчить состоя-
ние.



 
 
 

 
Сексуальная трансмутация через
просмотр эротических фильмов

 
Это один из самых порицаемых и осуждаемых обществом

методов сексуальной самореализации, который, тем не ме-
нее, является наиболее популярным среди всех типов хан-
жей и мещан, и самым привлекательным для тех, у кого ниж-
ние ЧЕТЫРЕ качественные уровни Инглимилиссы, в той
или иной степени, пока ещё не проработаны. Я наблюдал
за многими, кто публично плевался при одном лишь только
упоминании о порнофильмах, а вечером, выйдя в Астрал, я
заставал его (или её) как раз за тайным просмотром фильма с
откровенно эротическим содержанием и одновременной ма-
стурбацией на героев и сюжеты из этого фильма.

90% людей поступают именно так – если чего-то очень
сильно хотят, то всем своим видом стараются показать со-
вершенно обратное. Так что в данном случае общественное
мнение на этот счёт никак не может служить показателем
истинной нравственности в поведении большинства людей
и критерием для констатации вашей собственной безнрав-
ственности.

ПОВТОРЯЕМ: до тех пор, пока вы будете относить-
ся к предлагаемым нами методикам сексуальной Трансму-
тации КАК К ГЛУБОКОДУХОВНОМУ  И НЕОБХО-
ДИМОМУ ДЛЯ ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭВО-



 
 
 

ЛЮЦИИ ПРОЦЕССУ, то ни притворное осуждение лжи-
вых ханжей, ни презрительное отношение к данным ДУ-
ХОВНЫМ методикам со стороны кого-то из ваших знако-
мых не смогут разубедить вас в том, что вы не совершаете
ничего предосудительного и антидуховного.

Так и с эротическими фильмами: если с их помощью вам
удастся гораздо быстрее и эффективнее «вытащить» из са-
мых дальних тайников своего подсознания и реализовать в
себе множество мешающих вашему эволюционному росту
энергий, то что может быть в этом предосудительного или
преступного? О «греховности» подобных методик мы уже
достаточно подробно сказали и не будем дальше останавли-
ваться на этом.

Итак, если у вас не хватает фантазии и воображения, что-
бы, для обнаружения в себе склонности к тем или иным сек-
суальным качествам, представить себя в разнообразных «пи-
кантных» ситуациях и обстановке, вы можете воспользовать-
ся видеофильмами откровенного эротического содержания
и, просматривая их в расслабленном состоянии, обращать
внимание на те сцены и подробности, которые вас больше
всего заинтриговали, возбудили и в которых вам бы хотелось
побывать.

Ничто другое нельзя считать более достоверным, чем
этот эффект вашего внутреннего резонирования на энергии
определённых качеств. И как бы вы ни убеждали самих се-
бя , что вы «вовсе не такие вульгарные и аморальные», – всё



 
 
 

это будет ЛОЖЬЮ. Вы ТАКИМ родились, ТАКОЙ уже
есть и с этим, в конце концов, когда-то надо начинать хоть
ЧТО-ТО делать! Нельзя же (да это и глупо!) всю Жизнь об-
манывать самого себя!

Чтобы Трансмутация произошла более эффективно, нуж-
но постараться «вытащить» из себя как можно больше энер-
гий самого грубого качества. Для этого нужно как можно
больше расслабиться, настроиться на те ситуации, которые
вас больше всего «заводят» (может быть, даже перезаписать
их на отдельную видеоплёнку несколько раз подряд!) и по-
стараться подольше продержаться в состоянии максималь-
ного возбуждения, не стремясь как можно быстрее испытать
оргазм, а наоборот, как можно больше продлевая это сла-
достное состояние ПРЕДэкстазной эйфории и как можно
реальнее «вставляя» себя в наиболее возбуждающие вас си-
туации фильма.

Благодаря этому, на соответствующем уровне Астраль-
ного Плана практически не будет никакой принципиальной
разницы между воображаемой вами моделью событий с ва-
шим участием и тем, что записано на плёнке. Для ваших сва-
дхистханных Сознаний это будет равносильно гораздо бо-
лее мощной реализации, чем если бы это совершалось вами
физически, поскольку при физической реализации того же
самого сюжета между вашим Сознанием и внешним миром
обязательно возникло бы множество дополнительных нега-
тивных обстоятельств, которые послужили бы для вас отвле-



 
 
 

кающими факторами.
Как только вы почувствуете, что уже не в состоянии сдер-

живать весь напор навалившихся на вас чувств, эмоций и
ощущений, вы должны закрыть глаза и постараться вклинить
в вашу астральную модель Чистый Образ Того (или Той), ко-
го вы испытываете самые сердечные чувства, глубочайшее
уважение и кого вы считаете для себя самым ярким приме-
ром истинной духовности и чистоты.

НЕ НУЖНО ставить Его (или Её) в те «пикантные» си-
туации, позы и сексуальные обстоятельства, которые вас так
сейчас возбуждают и от воображаемого «присутствия» в ко-
торых вы вот-вот испытаете оргазм! Достаточно, чтобы вы
чётко осознали ЯВСТВЕННОЕ присутствие любимого ва-
ми Образа рядом с вами (неважно, где конкретно – либо в
воображаемой вами обстановке, где-то в стороне, в качестве
Наблюдателя, либо стоящим где-то рядом с вами во время
всего процесса вашей сексуальной медитации.

Как только начнётся оргазм, отвлекитесь от воображае-
мой вами ситуации и мысленно пошлите всю неудержимую
мощь своих фонтанирующих энергий в раскрытое Сердце
этого духовного Образа, как бы говоря: «Ты же знаешь, что
всё это я делаю для того, чтобы быть как можно ближе к тебе
и чтобы поскорее стать таким же, как и Ты»! Чем ярче и ре-
альнее вы себе ЭТО представите, тем большая вероятность
того, что все, только что реализовавшие себя энергии не воз-
вратятся снова в свой кармический канал, а станут главным



 
 
 

элементом синтеза в Чаше вашего Сердца энергий, на ко-
торых структурируются реальности уровня Христова Созна-
ния.

По мере всё большей сексуальной проработки по этой ме-
тодике, вы очень скоро почувствуете, что вас всё меньше
и меньше привлекают «проигрывания» грубоэротических
сцен и всё в большей степени хочется чего-то чистого и свет-
лого, возвышенного и высокочувственного, без утончённого
насилия и развратной групповухи, без вульгарности и при-
митивизма.

Это будет свидетельствовать о том, что самые низшие кар-
мические каналы Инглимилиссы уже освободились от всех
энергий, составлявших их базис и вместо них активизирова-
лись более высококачественные уровни, к которым и обра-
тилось теперь ваше чувственное Внимание. Подбирайте се-
бе видеофильмы соответствующего содержания и поступай-
те по уже отработанной ранее схеме. Успехов вам на этом
ДУХОВНОМ поприще!



 
 
 

 
Сексуальная трансмутация

с любимым человеком
 

Этот способ наиболее прост, наиболее приятен и наиме-
нее сложен по выполнению лишь только потому, что вам
уже просто НЕ НУЖНО НИКОГО ПРИДУМЫВАТЬ,
поскольку у вас УЖЕ ЕСТЬ ментальная и чувственная при-
вязка между ГЛАВНЫМ объектом ваших сексуальных же-
ланий и вашим сердечным центром (но только в том редком
случае, когда вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО всем своим Сердцем
и Душою Любите своего ЕДИНСТВЕННОГО избранника
или избранницу!). Во время любого из ваших оргазмов вся
освобождённая энергия будет автоматически уходить в сер-
дечную чакру (если, конечно, в самый последний момент ка-
кая-то из низших свадхистханных личностей не «подкинет»
в ваше, до предела возбуждённое, воображение для саморе-
ализации какой-нибудь низкоастральный образ, как напри-
мер: навязчивую сцену из «групповухи», вид чужого члена
или соблазнительные формы чужой женщины, и т.п).

Но если вы будете испытывать высокочувственные и сер-
дечные отношения к своему Любимому (или Любимой)
лишь только в обычной вашей семейной жизни, а в посте-
ли будете «опускать» ваш секс до уровня грубых отношений
самца и самки, то велика вероятность того, что в результа-
те оргазма будет происходить лишь только трансформация



 
 
 

энергии из низших уровней Инглимилиссы в более высокие
из её реальностей. Что же можно предпринять в этом случае,
чтобы значительно повысить трансмутационную эффектив-
ность вашего «грубого» полового акта?

Если вы оба всё ещё чувствуете устойчивое влечение к
особенно страстным и даже грубым формам секса (в чём нет
совершенно ничего предосудительного, так как свидетель-
ствует лишь только о том, что у вас обоих, наряду с высоко-
развитыми свадхистханными личностями, имеется ещё до-
статочно мощный потенциал ранее невостребованных и по-
ка ещё непроработанных низкосексуальных энергий), то мы
можем порекомендовать вам следующее:

В процессе всего полового акта вы всецело наслаждаетесь
друг другом ТАК, КАК ВАМ ОБОИМ ЭТОГО ХОЧЕТ-
СЯ, не стесняя себя совершенно ни в чём (конечно же, ес-
ли это желанно и приятно обоим!), но, по мере приближе-
ния к моменту возможного внезапного завершения ваших
игр, каждый из вас начинает постепенно успокаиваться и на-
страивается на всё самое-самое душевно привлекательное и
значимое, что является основным стимулом вашего сердеч-
ного чувства к своему Любимому (или Любимой). Если вы
действительно ЛЮБИТЕ друг друга, то у вас не возникнет
никаких проблем с этим. Но если между вами существует
лишь только СЕКСУАЛЬНАЯ КАРМА  и все ваши чувства
в огромной степени определяются ею, а не истинными сер-
дечными отношениями и привязанностями, то вам следует



 
 
 

поступать по вышепредложенной схеме, то есть как с любым
другим партнёром. В противном случае вы будете лишь толь-
ко «перекачивать» свои сексуальные энергии с одного уров-
ня на другой.

Если же секс для вас обоих не является главным и опреде-
ляющим фактором ваших взаимоотношений, то вы можете
всей Душою и Сердцем отдаваться друг другу так, как счита-
ете для себя наиболее приемлемым, зная, что после каждой
вашей половой близости ваши сердечные отношения будут
только укрепляться, так как вы будете постоянно подпиты-
вать их трансмутированными энергиями ваших оргазмов.

Здесь мы можем лишь только добавить, что вы должны
быть ПРЕДЕЛЬНО ОТКРОВЕННЫМИ И ВСЕЦЕЛО
ОТКРЫТЫМИ ДРУГ ДРУГУ во всех тонкостях ваших
сексуальных желаний. Потому что у одного из вас свадхист-
ханные личности могут быть проработанны в гораздо боль-
шей степени, чем у другого, а это со временем может начать
вносить некоторый диссонанс в гармонию ваших интимных
отношений.

Например, одного из вас могут донимать самые прими-
тивные из свадхистханных личностей, постоянно внушаю-
щие ему (или ей) разнообразные похотливые и развратные,
но вместе с тем и очень привлекательные сексуальные обра-
зы. Это ни в коей мере не означает, что вас ему (или ей) не
достаточно для получения полного удовлетворения и что он
(или она) втайне мечтает о ком-то ещё. Не давайте постыд-



 
 
 

ной ревности завладеть вашим умом и воображением, при-
нимая за действительность то, чего нет на самом деле!

Если вы правильно поняли всё, о чём мы говорим в этой
книге, то вам не составит никакого труда не позволить сво-
ему любимому (или любимой) уединённо и втайне от вас
(что само по себе может развить в нём комплекс вины пе-
ред вами или сексуальной неполноценности) удовлетворять
своё навязчивое желание с помощью онанизма (или мастур-
бации). Нужно сразу же поставить все точки в этом вопросе
и если подобная необходимость возникает, то вы ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО должны решать её СОВМЕСТНО, ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ, отбросив ложную стыдливость и ханжество!

Вы можете включать в ваши сексуальные игры те образы и
ситуации, которые вас в данный момент наиболее привлека-
ют и возбуждают, вплоть до предельно откровенного расска-
зывания друг другу всех тонкостей своего поведения в самых
развратных ситуациях («смаковать» различные «картинки»
из совместного участия в групповом сексе, варианты секса с
другим мужчиной или женщиной, детально обсуждать гомо-
и бисексуальные отношения и т.п.). Между вами не должно
быть абсолютно ничего такого, чего бы вы не могли вдвоём
обсудить, решить и принять совместное решение, продикто-
ванное вашими альтруизмом и бесконечной Любовью.

Если ваш неисчерпаемый альтруизм, уверенность в силе
Любви и Верности друга друга настолько сильны, то вы мо-
жете СОВМЕСТНО экспериментировать не только в ваших



 
 
 

фантазиях, но и попытаться внедрить некоторые из наибо-
лее привлекательных ДЛЯ ОБОИХ фантазий в вашей соб-
ственной реальности. По мере того, как вы ВМЕСТЕ по-
знаете себя в конкретных ситуациях и ощущениях, не за-
бывая при этом трансмутировать энергии своих реализовав-
шихся чувств в сердечный центр, изначальная привлекатель-
ность подобных сексуальных экспериментов будет всё боль-
ше тускнеть и скоро совсем пропадёт, уступив место спокой-
ствию, незыблемой уверенности друг в друге и полной убеж-
дённости в том, что НИ ОДНА РАЗНОВИДНОСТЬ СЕК-
СА НЕ МОЖЕТ ДАТЬ ДАЖЕ ТЫСЯЧНОЙ ДОЛИ
ТОГО, ЧТО ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ.

Но вы должны знать об ОГРОМНОЙ ОПАСНОСТИ,
которая может подкарауливать вас в случае, если у кого из
вас тщательно непроработаны низшие муладхарные энер-
гии, способные изподтишка, непрерывным «нашёптыванием
в ухо», постепенно внушить вам мысли о том, что ваш Лю-
бимый (или Любимая) способен любить не только вас одну
(или одного), что вас ему мало, что вы уже не так любимы,
раз он так страстно и откровенно хочет и того, и того, и то-
го…

Ревность! Подлая и коварная, грязная и прилипчивая,
мерзкая и эгоистичная, глупая и опустошающая, унижаю-
щая и с ума сводящая РЕВНОСТЬ! Эта утончённая форма
негативизма, который вполне оправданно можно сравнить



 
 
 

с некими видами резкого умопомешательства и временной
потерей здравого смысла, жестоко растоптала и беспощадно
уничтожила столько счастливых браков, что им «несть чис-
ла».

Если вы не найдёте в себе надёжной прививки против
этого опасного недуга, то все ваши сексуальные открове-
ния и инициативы неизбежно приведут либо к полной неэф-
фективности применения вами предлагаемых здесь мето-
дик, либо к постепенно возникающим между вами и парт-
нёром непониманию, недоверию, сексуальной неудовлетво-
рённости и крайнему разочарованию друг в друге, что чаще
всего обрекает такие эгоистичные семейные пары на либо
развод, либо на долгую мученическую жизнь с нелюбимым
(а часто и страстно ненавидимым!) человеком.



 
 
 

 
Краткая характеристика

основных качеств
фрагментированных Сознаний

ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ
 

Как мы уже отмечали, каждый наш психический центр
является опорной энергетической базой для существования
и развития через совокупное Сознание воплощённого чело-
века ДВЕНАДЦАТИ индивидуально эволюционирующих
тонкоматериальных личностей, жёстко привязанных уров-
нем своего самосознании (типом своей Эволюции в т.н.
«эволюционной ветви») и способом самопознания к строго
определённым вибрациям различных моделей и типов кос-
мических реальностей.

Как уже отмечалось, фрагментированные Сознания са-
мых низших уровней Инглимилиссы по чисто вибрацион-
ным (но не качественным!) признакам могут достаточно лег-
ко входить в астральную взаимосвязь с Сознаниями, прони-
кающими в энергоструктуру человека через каналы Арглла-
амуни из самых примитивных реальностей одной из Звёзд,
принадлежащей к созвездию Вероники – УНКГРАМИ,
МОККРОУТАМИ , КРОКСТРАМИ, АКРГРОФОТА-
МИ, ТРУУЛ-ГУНАМИ, УР-ОО-НАМИ, УР-ОО-ЛА-



 
 
 

МИ, КУЛЛАМИ, которые по форме напоминают неких
ментально изуродованных чудовищ.

Это происходит потому, что кармические каналы самых
низших уровней Инглимилиссы также уходят в негуманоид-
ные типы реальностей хроногефракционных (т.е. «интенсив-
но смещающихся во Времени и Пространстве») систем од-
ной из трёх главных Звёзд Кольца Сириуса. Представители
этих космических цивилизаций не имеют собственных иден-
тификационных форм для активного самовыражения в Аст-
ральном Плане Земли, имеющем специфические свойства
Материи. Чисто же вибрационно в системе совокупного Со-
знания человека им подходят лишь вибрации наружных обо-
лочек Сознаний из находящихся «рядом» кармических ка-
налов Аргллаамуни.

Поэтому они вынуждены входить в некий чувствен-
но-эмоциональный симбиоз с носителями этих форм, ино-
гда всей мощью своих аккумулированных импульсов адап-
тируя их под свои реализационные нужды, а иногда приспо-
сабливаясь под их агрессивную активность и накладывая на
неё свой сексуальный оттенок. Именно эта специфика по-
очерёдного взаимодействия и обусловила те моменты прояв-
ления самотворчества низших свадхистханных личностей,
которые можно характеризовать как определённую форму
агрессии.

На самом же деле, повторяет ещё раз, подобное негатив-
ное впечатление производит не сама свадхистханная лич-



 
 
 

ность, даже самого низкого уровня развития, а участие в
её сексуальной реализации Сознаний из системы реально-
стей Аргллаамуни. Поэтому, наблюдая астральным зрением
за беззаботной игрой огненно-розовых лучиков искромёт-
ных «свадхистханок», я всегда хочу обратиться ко всем тем,
кто, лишь в силу своего невежества, незаслуженно причис-
ляет их к источникам зла и порока: не сваливайте с больной
головы на здоровую, – освободитесь от негативизма в самом
себе и ваш секс сразу же превратится в самое красивое и вол-
нующее зрелище свободного единения двух Душ в общем
Потоке Космической Любви и Света.

Поскольку реализуемые через психику человека качества
самых низших свадхистханных личностей мало в чём (суще-
ственном для нас!) отличаются друг от друга по своим вибра-
циям и обычно практически не поддаются конкретному раз-
личению органами восприятия среднеразвитого человека, то
мы – по аналогии с принципами нашего подхода к классифи-
кации Сознаний Аргллаамуни-ииссииди – объединили каче-
ства нескольких низших фрагментированных Сознаний и в
результате этого получили более обширные (и более доступ-
ные для восприятия) характеристики НЕ ДВЕНАДЦАТИ,
А СЕМИ типов чакрамных личностей, самореализующих-
ся через воплощённые личности из ДВЕНАДЦАТИ карми-
ческих каналов Инглимилиссы, которые и обеспечивают в
каждом из людей Земли проявление различных аспектов по-
лового влечения или сексуальных качеств.



 
 
 

Как вы увидите далее, мы совсем не зря произвели это
условное объединение качеств первых восьми кармических
каналов Инглимилиссы, поскольку характеристики образо-
вавшихся ТРЁХ чакрамных личностей мало в чём отличает-
ся друг от друга: полное подчинение слабых проблесков Ума
страстным и мощным импульсам чувственных желаний; бес-
конечная потребность в самой разнообразной сексуальной
реализации; преобладание чувственности над формою, а си-
лы желания – над ограничивающими нравственными прин-
ципами.

Это обусловлено тем, что по первым каналам Инглими-
лиссы, через энергоструктуры совокупного Сознания зем-
ного человека, в наш мир достаточно свободно «внедряют-
ся» Сознания космических существ совершенно иных вет-
вей эволюции, преследующие в нашем типе реальности одни
и те же эволюционные цели – раскрыть для себя (и в себе) со-
вершенно новые, абсолютно отличные от условий их суще-
ствования, возможности для более полного самопознания и
проявления себя в новых формах астрального творчества, а
также для приобретения элементарных навыков ментальной
деятельности с целью последующего применения освоенных
на Земле качеств в условиях других типов Единой Космиче-
ской Реальности.

Пытаясь активно влиять на принимаемые нами решения и
любыми способами досаждая наше Сознание собственными
непроработанными Мыслеформами, эти существа, ни на миг



 
 
 

не покидая своих собственных реальностей, тем не менее по-
стоянно (и днём, и ночью!) принимают самое непосредствен-
ное участие в нашей с вами Жизни. При этом, они не толь-
ко формируются сами, но и нам, в свою очередь, предостав-
ляют великолепные условия для самоизучения и самопозна-
ния. И нам часто бывает просто очень трудно понять, в какие
из моментов нашей Жизни мы в большей степени становим-
ся «ими», а в какие моменты – в меньшей. Для того, чтобы
облегчить вам этот процесс разотождествления и саморас-
познавания, мы и даём вам эти чакрамные характеристики.



 
 
 

 
Краткая характеристика основных

качеств фрагментированных
Сознаний ПЕРВОГО

энергоинформационного уровня
реальностей Инглимилиссы-ииссииди

 
ПЕРВАЯ из СЕМИ ОСНОВНЫХ ТИПОВ  сексуаль-

ных ЧАКРАМНЫХ личностей является самой сильной и
энергоустойчивой из всех остальных по своему чувственно-
му воздействию на совокупное Сознание, но, пожалуй, са-
мой низкоразвитой из всех, если применять к ней категории
развития Разума и интеллекта. Это обусловлено тем, что на
данном этапе её эволюционного развития в системе нисходя-
щей спирали Божественной Любви-Мудрости, главным дви-
жущим стимулом всего её существования является не Ра-
зум (в человеке она впервые вошла в тесные взаимоотноше-
ния лишь с самыми низкоразвитыми представителями эво-
люционной ветви «Божественная Воля Разума» – Сознани-
ями Аргллаамуни), а абсолютно ВСЕ разновидности чув-
ственных наслаждений, так или иначе связанных с сексуаль-
ными взаимоотношениями полов.

Сами же по себе «свадхистханки» этого уровня не име-
ют ПОКА ЕЩЁ ни малейшего понятия ни о половых при-



 
 
 

знаках, ни, тем более, о принципах человеческой морали
и поэтому всегда готовы с присущей для них активностью
самореализовываться через человека не только с предста-
вителями обоих полов, но также и с животными, которые
(в её понимании!) совершенно ничем не отличаются от лю-
дей и вполне подходят ей в качестве сексуальных партнё-
ров. Именно в этом, – и ни в чём ином! – кроется истинная
причина проявления среди людей, не проработавших самый
низший уровень энергий Инглимилиссы, склонности к му-
желожству и прочим извращённым «сексуальным» отноше-
ниям с различными представителями Животного Царства.

Два кармических канала первого энергоинформационно-
го уровня Инглимилиссы связывают наш тип физической ре-
альности с астральными реальностями цивилизаций, разви-
вающихся во Втором Глобусе Урана и на четырёх его аст-
ральных спутниках. Специфика их существования не име-
ет никаких конкретных определений, которые можно было
бы привязать к их названию, поскольку все они существу-
ют только в гармоничном чувствовании определённого ка-
чества, не связанном ни с чем, что имеет отношение к атри-
бутам Разума.

В земных Хрониках Акаши они значатся под общим Ко-
дом «ПСИ», а их ментальные клише находятся по направле-
ниям инградиенции общего блока «СТИХИИ», в классифи-
кации «ЛУЧИ». Проникая в астральные реальности нашей
солнечной системы с помощью специализированных гипер-



 
 
 

пространственных туннелей, бесчисленные потоки этих яр-
ко искрящихся ало-оранжевых космических Сознаний-лу-
чиков, подключившись через открытый контур кармическо-
го канала Инглимилиссы к структуре совокупного Сознания
человека (или животного), продолжают таким образом бес-
конечный процесс самопознания и самосовершенствования.

Преобладание энергий яркого инфракрасного диапазона
характеризует их как Сознания, совершенно не имеющие
опыта самопознания в Качествах восходящей эволюцион-
ной спирали Божественной Воли Разума, а моделирующие
все свои астральные реальности на основе вибраций ПО-
ЗИТИВНОГО ЧУВСТВОВАНИЯ . В воплощённых чело-
веческих личностях они впервые начинают синтезировать в
себе самые грубые элементы этого, совершенно нового для
них качества – опыта мышления.

Третий кармический канал, который мы также условно
причисляем к первому синтетическому энергоинформа-
ционному уровню Инглимилиссы, соединяет структуры на-
шего совокупного Сознания с самыми низшими астральны-
ми реальностями, развивающимися во Втором Глобусе Ве-
неры. Представителей этой космической цивилизации, кото-
рых мы называем ПСИУНГРИИ, от Сознаний первых двух
каналов отличают лишь определённая сверхчувственная на-
правленность их эволюционных интересов (склонность к
распознаванию-восприятию и запоминанию-усвоению все-
возможных астральных форм) и более-менее шарообразная



 
 
 

форма их собственного проявления в астросоме человека.
То есть, с целью самореализации, они уже могут не только

пользоваться чужими Мыслеформами, но и частично задей-
ствовать свою собственную способность к формообразова-
нию, что в значительной степени уменьшает их зависимость
от негативного воздействия низших Сознаний Аргллааму-
ни. Тот, кто имеет свободный доступ к Хроникам Акаши,
может отыскать их информационные клише в анналах Ко-
да «ПСИ», – нужно только знать, что зарегистрированы они
по направлениям индивидуальной инградиенции общего ин-
формационного блока «ШАРО-ОБРАЗЫ».

Когда мне случается наблюдать за раскруткой заднего
вихря Инглимилиссы и я вижу, как из бесчисленного мно-
жества ярко-красных искринок в Падме вдруг чётко прояв-
ляется яркий огненно-оранжевый шарик, то мне сразу ста-
новится ясно, что сейчас на совокупное Сознание наблюдае-
мой мною личности будет оказано мощное сексуальное воз-
действие со стороны Сознаний первого уровня и, в частно-
сти, только что названных венерианских Сознаний. И тогда
первое, что приходит на ум астрально наблюдаемому мною
человеку, – это неудержимое желание насладиться хотя бы
созерцанием (но ещё лучше – ощущениями от прикасания,
сжимания, поглаживания и ощупывания!) утончённых форм
обнажённого женского (или мужского) тела с осознанием
возможности полностью владеть им.

Если углубить фокус наблюдения и начать «сканировать»



 
 
 

в  это время состояние ментальной части его астросома,
то можно воочию застать образование возле правого по-
лушария его мозга весьма уплотнённых красно-оранжевых
Мыслеформ возбуждённых фаллосов, ярко выраженной зад-
ней части бёдер и спины (у женщин), или сочных бёдер, ту-
гих грудей и крупным планом сцен полового акта, захвачен-
ных в самый разгар (у мужчин). Теперь, зная природу эволю-
ции фрагментированных Сознаний первого уровня Ингли-
милиссы, вы бы и сами ответили на вопрос: «Почему именно
эти желания наиболее характерны для этих сущностей?».

Да, не имея собственных постоянных форм для целена-
правленного самовыражения и НЕ ЗНАЯ самих себя в ка-
честве владельцев этих форм, чакрамные личности самых
низших уровней Инглимилиссы на эмоциональном плане че-
ловека (воплощённой личности) стараются прежде всего са-
мореализовываться (познавать самих себя) через опыт по-
вышенного внимания к физическому человеческому телу и
специфику чувственных отношений к его многочисленным
деталям: через восхищение совершенством формы и красо-
той линий ног, рук, пальцев, ладоней, лица, шеи, плеч, гру-
ди, сосков, живота, бёдер, ягодиц, но в особенности – через
ощущения, получаемые от созерцания (любования) вида по-
ловых органов и фигурой в целом.

В этом смысле женщина (или мужчина), чьё Сознание
полностью захвачено в плен внушаемыми импульсами пер-
восвадхистханной сущности, очень напоминает крайне по-



 
 
 

хотливую и сексуально озабоченную женщину-самочку (или
мужчину-самца), весь смысл существования которой (в дан-
ный конкретный момент и в данной конкретной обстанов-
ке) сводится лишь к как можно более скорому получению
возможностей для реализации своих самых примитивных
сексуальных ощущений, граничащих с половыми отношени-
ями, характерными для класса высокоразвитых диких жи-
вотных. Ярко почувствовать себя в форме и ощутить всю
прелесть обладания формой – вот основная подсознательная
причина и истинный стимул, движущий людьми в подобные
моменты.

Более утончённые и изысканные формы секса пока ещё
не могут быть оценены и поняты этими Сознаниями, по-
этому и все Мыслеформы, составляющие основу её реали-
зации, сводятся к самым грубым способам половой близо-
сти, ПОЛНОСТЬЮ исключающими тонкоинтеллектуаль-
ные и душевные отношения. Мало того, зачастую для чело-
века, охваченного подобными страстями, совершенно не иг-
рает роли ни пол партнёра, ни его внешние данные (элемен-
ты уродства, рост, полнота и даже возраст). В такие моменты
выше и сильнее всех остальных желаний существует только
одно – желание владеть формой и остро чувствовать, ощу-
щать свою форму через чужие касания, сжимания, трение,
скольжение и просто грубое сексуальное «имение» её.

Если этими энергиями охвачена женщина, то она будет
наиболее счастлива лишь тогда, когда ВСЮ её подольше и



 
 
 

почаще будут «иметь» как можно большее число страстных,
грубоватых и сильных мужчин, полностью находящихся в её
власти и беспрекословно исполняющих все её самые похот-
ливые и самые развратные фантазии. Её будет удовлетворять
не столько власть над самими мужчинами, сколько власть
над их возбуждёнными телами, жаждущими того же, чего
больше всего на свете жаждет и она сама, – возможности об-
ладать.

Доводящая до безумства страсть к сексуальному обла-
данию делает первосвадхистханную женщину крайне эгои-
стичной и жестокой в отношении удовлетворения своих же-
ланий. Её кредо полностью лишено альтруизма: «Пусть хоть
весь мир по очереди имеет меня, но зато и я сама в это вре-
мя ещё больше буду иметь каждого из них!» Сама же она не
любит дарить другим хотя бы что-нибудь приятное даже в
этой, самой примитивной из всех форм человеческих поло-
вых отношений.

Но её эгоизм нельзя назвать негативным,  – скорее это
естественное следствие безумной страстности, лишённой
контроля ума, и всецелого желания бесконечно наслаждать-
ся формой, и всего, что с ней связано: ощущениями, пере-
живаниями, действиями… Но, желая обладать чужим телом,
она всегда готова беззастенчиво и открыто отдавать своё,
зная, что оно может принести другим (и ей тоже!) радость
безудержного совокупления. И чем больше мужчин, страст-
но желающих её, и чем больше голодных тел будет она ощу-



 
 
 

щать вокруг себя, тем большие смысл и ценность будет при-
обретать для неё Жизнь, которую она просто не мыслит без
секса. Потому что на свете нет ничего, более ценимого ею,
чем секс.

Низкоразвитый ум и примитивность мышления делают её
до безумия ревнивой и слепой в реализации планов своего
отмщения в случаях, когда её мужчина решит предпочесть
другую сексуальную партнёршу вместо неё. Но опыт бро-
шенной женщины ей приходится переживать гораздо чаще,
чем ей бы хотелось, потому что, будучи не способной к про-
щению, сама она также ничуть не готова ни к постоянству,
ни к верности, ни к устойчивым сексуальным отношениям с
одним партнёром.

Её ревность может быть такой же дикой и первобытной,
как и сами её сексуальные желания. Здесь могут быть два
варианта развития событий: в случае, если доминирующее
влияние на Сознание воплощённой личности имеют энергии
первых двух кармических каналов (уранических), то во всех
её сексуальных отношениях и чувствах будет чувствоваться
сильное влияние низших муладхарных личностей, при ма-
лейшей возможности подталкивающих её на реализацию че-
рез секс присущей для них жестокости, беспощадности и
безжалостности.

В таких случаях в поведении личности будут навязчиво
проявляться явные тенденции к тем или иным разновид-
ностям садомазохизма, мужеложства и даже некромании.



 
 
 

Участвуя в негативном творчестве муладхарных личностей,
первая свадхистханка также, волей неволей, будет вынужде-
на всякий раз (при рецессивном участии) втягиваться в эти,
крайне эгоистичные, процессы, формируя благодаря этому
более глубокие корни для собственного самопознавания.

Вот почему человек, не успевший пока ещё прорабо-
тать самые низшие уровни двух первых их своих чакрамов,
обязательно должен испытывать желание доставлять другим
боль в процессе половой близости. Стремление не только
самому терзать и мучить, но также одновременно и самому
ощущать боль во время полового акта может стать опреде-
ляющим чувственным фактором как в процессе формирова-
ния его оргазма, так и в способах его психического удовле-
творения.

Жажда крови и сам вид крови могут сексуально возбуж-
дать такого человека сильнее, чем что-либо другое, посте-
пенно подводя его Сознание к желанию насиловать, истя-
зать и даже, так или иначе, умерщвлять своего партнёра (или
партнёршу). Именно этими обстоятельствами – нереализа-
цией энергий самых низших уровней Аргллаамуни и Ингли-
милиссы – вызваны, всевозможные по интенсивности и раз-
нообразные по характеру, проявления в людях психо-маниа-
кальных синдромов и сексуально-психических патологий. В
понятиях о сексе вообще у таких людей очень сильны садо-
мазохистские тенденции, выражающиеся через острое жела-
ние причинять боль своему партнёру, а также и себе, с целью



 
 
 

получать от этого невыразимое удовольствие и наивысшее
сексуальное удовлетворение.

Увлекая бесформенных свадхистханок возможностью са-
мореализации в чувстве и самопознавания в форме, мулад-
харные личности умело направляют этот процесс в сторону
крайне негативных проявлений, накладывая на все чувства
отпечаток сексуальной жестокости, как это происходит, ска-
жем, в той же ревности. И тогда человек, чьё Сознание пол-
ностью находится во власти именно этих чакрамных лично-
стей, становится буквально одержим одним единственным
желанием – жестоко или хотя бы побольнее отомстить свое-
му бывшему партнёру (партнёрше) за нанесённую обиду.

Шекспировский Отелло – характерный типаж подобно-
го порабощения Сознания личности. Обуреваемый бредом
ревности и подстрекаемый первыми муладхарами к жажде
отмщения, человек не задумывается, был ли вообще факт
измены в реальности: он сначала склонен задушить, растер-
зать и поскорее уничтожить изменщицу, а уже затем разби-
раться в самой сути её проступка, если, конечно, он не явля-
ется только плодом болезненного воображения самого рев-
нивца.

Не обузданная пока ещё не сформировавшимся умом
страсть первосвадхистханных Сознаний, соединяясь со зве-
риными инстинктами астральных существ первой муладха-
ры, может породить в воплощённой личности самую безум-
ную ревность, не имеющую ни временных границ, ни чув-



 
 
 

ственных пределов, так как она постоянно подпитывается
всеохватывающе острыми ощущениями бурных негативных
переживаний, испытываемых первыми муладхарами.

Люди всегда ревнуют лишь только потому, что боятся по-
терять свою власть или влияние над теми, кого они, как им
кажется, «любят». Но, конечно же, подобные чувства никак
нельзя назвать Любовью, поскольку в любом, даже самом
слабом, проявлении ревности завуалировано эгоистическое
желание единолично владеть и единоправно управлять пред-
метом своей страсти.

Именно неизжитый и глубоко укоренившийся в Сознании
эгоизм, а вовсе не альтруистичное чувство Любви, порож-
дает в одном человеке желание как можно большего ГОС-
ПОДСТВА над другим человеком, – и не только над его по-
ведением (туда не ходи! с этим не встречайся! это не смей
одевать!), но также и над его внутренним миром (ты меня
мало любишь! ты уделяешь ей (ему) слишком много внима-
ния! ты больше занят своей работой, чем мною! это ты лю-
бишь больше, чем меня!).

Фактически ревность является своеобразной агрессивной
формой порабощения одной группы чакрамных личностей
другой группой. Иногда эти группы принадлежат разным
людям, но иногда – одному и тому же человеку. Это происхо-
дит в тех случаях, когда муладхарные Сознания одной лич-
ности проникают в освободившиеся, но открытые кармиче-
ские каналы другого человека и начинают буквально «наусь-



 
 
 

кивать» их друг на друга, чтобы иметь ещё большие возмож-
ности для собственной самореализации через стрессовые си-
туации и негативные психические состояния обеих лично-
стей.

Но за всякое порабощение и желание господства над кем-
то ВСЕГДА приходится платить СТРАХОМ когда-то поте-
рять эти, диктуемые эгоизмом, возможности. Поэтому РЕВ-
НОСТЬ ВСЕГДА СИНОНИМ ТРУСОСТИ ! А трус ни-
когда не может любить, потому что всякий трус руководим
не альтруизмом и желанием доставить радость другому че-
ловеку, а страхом потери и эгоизмом.

Ревнует – значит НЕ любит! И ревность вовсе не является
некой «тенью» Любви, но наоборот, – её полным антиподом:
Любовь основана только на позитивизме, в то время как рев-
ность разрушает всё самое чистое, чувственное и прекрас-
ное в человеке, нанося моральный и духовный вред не толь-
ко тому, кого ревнуют, но и самому ревнивцу.

Всякий, истинно любящий человек, уверенный в себе и
в своих высоких чувствах, будет уважать не только объект
своей Любви, но и его право свободного выбора в чувствах,
идеалах, поведении, вкусах и потребностях в самореализа-
ции. И если, при наличии обоюдной Любви, один из них ре-
шает поступить именно так, а не иначе, значит ему не доста-
ёт именно этого опыта, чтобы продолжить и углубить про-
цессы своей внутренней гармонизации и духовного роста.

Практически ВСЕГДА т.н. «измена» является не демон-



 
 
 

страцией отсутствия у одного из любящих истинных и глу-
боких чувств, а ВСЕГО ЛИШЬ результатом отсутствия
определённого сексуального опыта и несбалансированности
чакрамных энергий Инглимилиссы. Постоянное сексуаль-
ное давление со стороны непроработанных «свадхистханок»
создаёт в совокупном Сознании личности эффект крити-
ческой чувственно-психической неуравновешенности, кото-
рый, если эти мощные энергии не «выплеснуть» в опреде-
лённые сексуальные модели или хотя бы просто в другой вид
деятельности, может привести к серьёзным психическим на-
рушениям.

Очень часто месть становится главным стимулом всего су-
ществования такого низкоразвитого человека и источником
самых изуверских наслаждений, которые он способен испы-
тывать, наблюдая за мучительными страданиями изменни-
цы, или соперника, или обоих; некоторые просто не могут
жить вне атмосферы неусыпного и тщательно нагнетаемо-
го ими чувства ревности, подозрительности и придумывания
изуверских способов отмщения за измену.

Сама половая жизнь и отношения с постоянно меняющи-
мися сексуальными партнёрами представляют особый инте-
рес для людей подобного рода лишь только в качестве на-
дёжного способа кратковременного удовлетворения своих
грубопохотливых и крайне эгоистичных желаний, поскольку
более тонкие эмоциональные отношения (флирт, длитель-
ная любовная игра) пока ещё недоступны ни их пониманию,



 
 
 

ни их примитивной природе. Партнёры интересуют их не в
качестве личностей, а лишь как средства для удовлетворе-
ния своей страсти, не более того. После достижения оргазма,
вплоть до момента возникновения нового желания, ни сам
сексуальный партнёр, ни его внутренняя жизнь их вообще
не интересуют.

Если личность, руководимая первой свадхистханкой, хо-
чет мужчину или женщину (а этими, практически, равно-
сильными желаниями она озабочена всегда, – и днём, и, в
особенности, ночью), то это всегда идентично желанию са-
мой дикой и самой безумной страсти, которая бушевала бы
лишь только вокруг неё одной. Подобного секса она всегда
хочет много, сразу и в любых условиях, а не размеренно и
порционно.

В мире нет ничего такого, что могло бы затмить у первой
свадхистханки жажду секса, ради которого она готова пойти
на всё, вплоть до самых низких проступков и даже убийства.
«Если я этого хочу, если мне это нравится, значит это хоро-
шо и мне плевать на то, что подумают обо мне остальные!», –
вот самые убедительные мотивации, которые руководят всей
её сексуальной деятельностью в воплощённой личности.

Её ум ещё до такой степени не развит, что пока ещё просто
не способен вместить в себя даже самые элементарные ос-
новы человеческой морали и нравственности. Именно в си-
лу своего низкого интеллектуального развития она просто не
понимает, почему иметь секс с людьми можно, а с животны-



 
 
 

ми – категорически запрещено. Поскольку её Сознание ещё
не охвачено многими, свойственными лишь для людей, сте-
реотипами, то между сексом в первом и во втором случае
она просто не видит никакой существенной разницы.

Кстати, и строгое разделение всех людей по половым при-
знакам, – на мужчин и женщин, – как и сам факт принад-
лежности руководимой ею воплощённой личности к тому
или иному полу, она также воспринимает чисто условно, по-
скольку главная цель всех её сексуальных домогательств –
получение удовольствия, а посредством чего или кого это
будет достигнуто, ей в принципе не важно.

Традиционно, с целью как можно наибольшего разнообра-
зия своего опыта земного самопознания в конкретной фор-
ме, первые свадхистханки являются в своих воплощённых
личностях активными выразителями качеств противополож-
ного пола и яркими носителями качеств, альтернативных их
полу. Поэтому в женщинах они назойливо возбуждают к ре-
ализации устойчивые чисто «мужские» сексуальные жела-
ния, а мужчинам, наоборот, способны внушать специфиче-
ски «женские» элементы секса, что проявляется в их склон-
ности к бисексуальности или с детства формирует в них по-
вышенный интерес к различным формам однополого секса.

Это эволюционное обстоятельство с первых же лет Жиз-
ни начинает играть очень важную роль в формировании сек-
суальной ориентации детей и подростков, потому что, если
первая свадхистханная личность в человеке в достаточной



 
 
 

степени не проработана, то её, при слабой активности в чак-
рамной системе более высоких кармических каналов, прак-
тически невозможно затолкать вовнутрь себя, в глубокие ко-
лодцы подсознания.

Вот почему мы относим предрасположенность человека к
гомосексуализму или лесбису не к распространённым фор-
мам психических нарушений, а к специфическим способам
эволюционного развития, ни в коей мере не препятствую-
щих реализации внутри человека многочисленных этапов
его индивидуальных духовных процессов. Потому что, нара-
ботав необходимый сексуальный опыт, Духовная Сущность
с ещё большим успехом продолжит свои исследования в об-
ласти самопознавания.

Первая свадхистханка обычно бывает очень упёртой в лю-
бом из своих нетрадиционных домогательств и крайне на-
стойчивой в желаниях изощрённой сексуальной самореали-
зации. Она не признаёт никаких разумных доводов со сто-
роны более развитых свадхистханок своего вихря или мани-
пурных Учителей, выступая абсолютной противницей любой
нравственности и любых рамок.

Обычно она просто игнорирует руководимую ею вопло-
щённую личность, грубо требуя от неё лишь бурного и
немедленного удовлетворения ВСЕХ своих желаний (хоть
физически, хоть в фантазиях) и нагло рвётся наружу, под-
чиняя своему страстному импульсу практически все сторо-
ны личной Жизни воплощённого человека. Многие люди, не



 
 
 

выдерживая такого мощного психического давления, разры-
вающего в противоречивых устремлениях всю их буйствую-
щую плоть и отрезвляющий разум, либо стремительно ска-
тываются на самое дно, всецело и полно отдаваясь ненасыт-
ному желанию постоянно реализовывать себя в грубом сек-
се, либо, не в силах найти в себе силы противопоставить что-
либо действенное в борьбе с первой свадхистханой, кончают
Жизнь суицидом.

Как первое, так и последнее является совершенно ненуж-
ными крайностями, которые вполне можно быстро и бла-
гополучно избежать, если, без мещанского стыда и ложно-
го стеснения, вместе с любимым человеком приступить к
интенсивной реализации абсолютно всех своих сексуальных
фантазий (по одному из наиболее приемлемых для вас мето-
дов, описанных нами выше), с целью «выманить» свои пер-
восвадхистханные личности из самых глубоких слоёв своего
подсознания, чтобы затем успешно трансмутировать энер-
гии этих трёх кармических каналов либо в Аигллиллиаа, ли-
бо в реальности более высоких уровней своей Инглимилис-
сы.

Теперь мы хотим вам помочь разобраться в том, прора-
ботала ли уже ваша Духовная Сущность те качества, кото-
рые через посредство первого, второго и третьего кармиче-
ских каналов Инглимилиссы нагнетаются в ваше Сознание
или пока ещё нет? Чтобы узнать это, спросите себя о следу-
ющем:



 
 
 

– хотели бы вы иметь половой акт сразу со множеством
партнёров разного пола и возраста, используя взаимообраз-
но в отношении друг друга элементы садизма или же просто
испытывая от вида мучений и боли своих сексуальных парт-
нёров сильный оргазм?

– получили бы вы удовольствие, совершая минет живот-
ному (собаке, мулу, обезьяне и др.)?

– посещают ли вас навязчивые Мысли о возможности пол-
ноценного спаривания с животными с целью получения ост-
рых ощущений и оргазма?

Если хоть на один из этих вопросов вы почувствуете в
себе устойчивый утвердительный отзыв, то вам ещё только
предстоит очень и очень много работать над самыми грубы-
ми из возможных сексуальных качеств. Не нужно сильно от-
чаиваться, хотя и скрывать всю тяжесть вашего воплощения
нет смысла.

Если же вы не найдёте ни сил, ни способов справиться с
этим сами, попытайтесь связаться со мной и я просмотрю
всю вашу ситуацию на Астральном Плане. Бывает, что по-
добные ощущения и Мысли внушают людям т.н. «астраль-
ные подсадки» от различных видов Коллективных Душ жи-
вотных или унгов Антимира. Вдвоём легче справиться с лю-
бой бедой, уверяю вас!



 
 
 

 
Краткая характеристика основных

качеств фрагментированных
Сознаний ВТОРОГО

энергоинформационного уровня
реальностей Инглимилиссы-ииссииди

 
Четвёртый, пятый и шестой кармические каналы Ингли-

милиссы, с помощью устойчивых в форме ало-оранжевых
шарообразных Сознаний ГЛУАНДРИЙ , АЙСТИНГЛИЙ
и АЙГВИЙ, соединяют совокупное Сознание воплощён-
ной на Земле личности с качествами реальностей третьего
и четвёртого астральных уровней нашей ближайшей сосед-
ки – Венеры. В Хрониках вы сможете получить о них все
необходимые сведения, находящиеся под Кодом « ПСИХИ-
АЛИИ», а затем проследовав своим Сознанием по ингра-
диентным направляющим общего блока «ШАРЫ – ЧУВ-
СТВООБРАЗЫ» .

Там вы сможете гораздо ближе познакомиться с этими ми-
лыми и весёлыми Духовными Сущностями, эволюциониру-
ющими по нисходящей спирали Божественной Любви-Муд-
рости. К проявлению в нашей реальности их притягивает не
только возможность самопознания через иные формы чув-
ственного сосуществования, но также и желание обогатиться



 
 
 

опытом самореализации в совершенно новых для этой эво-
люционной ветви качествах – в разнообразной и непостижи-
мой для них творческой деятельности (пусть даже прими-
тивной!) низшего Разума.

До этого все свои типы реальности они моделировали
лишь с помощью глубоко пронизывающего всё их Космиче-
ское Существование КОЛЛЕКТИВНОГО чувствования.
В воплощённой же человеческой личности они активно пы-
таются проявить себя ещё и в плане самореализации через
первые проблески ИНДИВИДУАЛЬНОЙ эмоционально-
сти и приобритение (через чувственное отождествление с
Сознаниями Аргллаамуни) элементарных навыков в процес-
сах мышление., чтобы начать синтезировать в себе не свой-
ственные их реальностям ментальные Качества эволюцион-
ной спирали «Божественная Воля Разума».

Вот почему характерной отличительной чертой т.н.
«ВТОРЫХ свадхистханок» (по сравнению с «первыми»)
является их постоянное стремление компенсировать в се-
бе недостаток ума и опыта глубокого мышления наивными
попытками схитрить и обмануть своих сексуальных партнё-
ров, пытаясь с помощью незатейливой лжи находить хоть ка-
кую-то почву для развития ума путём сомнительной аргу-
ментации и оправдания всех своих ненасытных сексуальных
желаний и чувств, регулярно вынуждающих её изменять им.
Её беззастенчивая «ложь во спасение» ещё настолько лише-
на логики и здравого смысла, что тотчас обнаруживает се-



 
 
 

бя, причиняя личности, руководимой второй свадхистхан-
кой, уйму бытовых хлопот и семейных неприятностей.

Секс, во всех его видах и формах проявления через по-
средство органов чувствования воплощённых на Земле лич-
ностей, является смыслом всего существования этих фраг-
ментированных Сознаний. По отношению к ним можно при-
менить почти все характеристики Сознаний первого уровня
Инглимилиссы с той лишь только разницей, что они в гораз-
до меньшей степени, чем уже охарактеризованные нами вы-
ше Сознания Кода «ПСИ» – «шаро-образы», подвержены
воздействию негативных и агрессивных характеристик Со-
знаний второго уровня Аргллаамуни, с которыми они всегда
выступают в совокупном Сознании «в одной паре».

Сексуальные интересы и запросы к радостям земной Жиз-
ни у личностей, водимых вторыми свадхистханками, уже бо-
лее высоки, чем у первосвадхистханных и даже имеют в се-
бе слабые эстетические оттенки, проявляемые ими при вы-
боре белья, одежды, косметики и предметов их быта, в кото-
ром по-прежнему главное место принадлежит сексуальным
аксессуарам. Любимые цвета – ярко-алый со всеми оттенка-
ми огненно-оранжевого.

Хотя во всех её Мыслеобразах продолжают преобладать
эгоистическая чувственность и крайняя похотливость (по-
стоянное стремление склонить того, с кем ей приходится об-
щаться, к грубому сексу), но в них уже начинают впервые
проявляться элементарные признаки упрощённого альтру-



 
 
 

изма, когда желание чем-то кому-то угодить, соблазнить и
понравиться в качестве САМОЙ ЛУЧШЕЙ из всех достав-
ляет ей самой эгоистическое удовольствие и вплетается тон-
кими прядями наименее грубых из её эмоций в примитив-
ное кружево её особо страстных сексуальных игр.

Но даже само желание откровенно склонять к половому
акту и угождать в постели своему партнёру приятно ей не
само по себе, как акт естественного душевного альтруизма,
а всего лишь как способ самоутверждения и упрочения сво-
его низшего «я», глубокого укоренения в чувстве собствен-
ного превосходства над всеми остальными и самоубежде-
ния в своей сексуальной исключительности. Она постоянно
ищет среди своего окружения ярко выраженного внимания
к ней и публичной демонстрации партнёрами своего обожа-
ния к ней. Больше всего на свете она жаждет признания все-
ми окружающими её неординарных сексуальных достоинств
и необыкновенных «сексапильных» способностей.

Каждую секунду охотясь за партнёрами, она пускает в ход
все свои наивные приманки: откровенные и многообещаю-
щие взгляды, касания рукою и бедром, выставлением напо-
каз красоты своих похотливых форм под наиболее соблазни-
тельным для собеседника ракурсом. Маска неприступности
– не для неё; она же, наоборот, всех привлекает своей лёгкой
доступностью и повышенной готовностью к незамедлитель-
ному сексу. Её мало интересует, что о ней могут подумать
потом, поскольку сам половой акт является для неё самоце-



 
 
 

лью.
Она слишком страстно хочет, чтобы ею жадно овладевали

и восторгались, и поэтому просто не в силах поддерживать с
каждым новым желающим хотя бы непродолжительную лю-
бовную игру. В сексе она буйна, нетерпелива, откровенна,
груба, эгоистична и ненасытна. Поэтому в постели её совер-
шенно не интересует психическое или душевное состояние
партнёра, а лишь только степень собственного насыщения и
удовлетворения.

Её ревность хотя всё ещё и всепоглощающа, но уже го-
раздо «тоньше» и не настолько безаппеляционна, как у пер-
вой свадхистханки. Но если муладхарные Сознания перво-
го и второго уровней не проработаны достаточно глубоко,
то это всегда отражается на ней, делая её ревность такой же
жгучей и злопамятной, как и у первосвадхистханных лично-
стей.

Её ненависть к сопернице по-прежнему не имеет никаких
границ. Она способна на самые примитивные способы от-
мщения – от обычного избиения в драке до кровавой поно-
жовщины, испытывая невыразимое удовольствие от грубого
унижения своей жертвы.

Зато она уже менее кровожадна и более терпелива к сво-
ему партнёру, прощая его за измену при первом же его на-
мёке на готовность к половому акту с ней. Потому что, при
всей её ревности, сама она просто не в силах устоять перед
малейшей возможностью половой близости и внутренне все-



 
 
 

гда готова иметь её лишь бы с кем, не взирая на пол предла-
гающего, его возраст, внешность, а тем более – на обстанов-
ку. Секс для неё приемлем всегда и везде: где угодно, когда
угодно, с кем угодно, как угодно и сколько угодно. И ни од-
но обстоятельство в её Жизни не способно ни отменить, ни
заменить его.

От качеств первосвадхистханной личности вторую отли-
чают, главным образом, следующие признаки:

– отсутствие устойчивого и навязчивого желания жесто-
кого обращения со своими партнёрами;

– большая сосредоточенность не на внешних факторах и
садомазохистской атрибутике, а на самом половом акте и
собственных внутренних ощущениях;

– наличие элементов избирательности по принципу «этот
мне нравится больше, а тот меньше»;

– секс с животными может сводиться лишь к неустойчи-
вым желаниям давать животному облизывать свои половые
органы с целью получения оргазма.

Быстро пройти через проработку энергий этого каче-
ственного уровня можно только тем путём, который мы ре-
комендовали для первосвадхистханных личностей. В про-
тивном случае, на самопознание в этом диапазоне Потока
Божественной Любви-Мудрости у вашей Духовной Сущно-
сти могут уйти не десятки, а сотни земных воплощений.



 
 
 

 
Краткая характеристика основных

качеств фрагментированных
Сознаний ТРЕТЬЕГО

энергоинформационного уровня
реальностей Инглимилиссы-ииссииди

 
Через седьмой и восьмой кармические каналы Инглми-

лиссы в нашем типе земной реальности начинают впервые
проявляться Сознания астральных цивилизаций из низко-
развитых плеядианских реальностей: по 7 каналу самореа-
лизуются СПЛИИНГЛЛИИ и ГРООННГЛЫ, а по 8 ка-
налу – ИИЙГГВИИ и ИИНСТИЭЙЛЛЫ. Эти Сознания
служат базисным «селекционным» материалом для множе-
ства высокоразвитых космических цивилизаций, развиваю-
щихся по различным уровням Чистых Космических Качеств
«нисходящей» эволюционной спирали Божественной Люб-
ви-Мудрости.

Мировосприятие условно синтезированной нами т.н.
«ТРЕТЬЕЙ свадхистханки» также всё ещё продолжает ба-
зироваться лишь на крайне эгоистических сексуальных ощу-
щениях, но способ утверждения себя среди потенциальных
сексуальных партнёров она находит УЖЕ не только в гру-
бом половом акте, но также и в более изысканных ситуаци-



 
 
 

ях, наслаждаясь всё ещё грубыми, но более разнообразными
способами флирта, откровенным вниманием к её внешним
достоинствам, продолжительной «постельной» игрой и ощу-
щением единоличного обладания предметом своей страсти.

В отличие от первых двух типов чакрамных личностей,
она, повинуясь самовнушению и более гибкой, чем у них, ло-
гике, уже может хотя бы некоторое время быть постоянной в
своём выборе и пытаться хранить верность своему партнёру.
Но пока что ей удаётся это с большим трудом: стоит только
воплощённой личности, руководимой третьей свадхистхан-
кой, хотя бы слегка расслабиться (например, употребить ал-
коголь или наркотики), как она тут же теряет власть над са-
мыми низшими из своих сексуальных желаний и резко пре-
вращается в одну из двух предыдущих свадхистханных лич-
ностей.

Эти резкие преображения в поведении воплощённой лич-
ности (по сравнению с её устоявшимся имиджем) всегда бы-
вают настолько явными, бурными и поразительными, что
часто вводят окружающих в шоковое состояние, поскольку
при основательно непроработанных первых двух сексуаль-
ных типажах, третья личность обладает очень слабой силой
воли и неустойчивостью к мощно навязываемым «снизу» по-
хотливым желаниям.

Не только для третьесвадхистханной личности, но также
и для предыдущих двух уровней Сознания характерно мощ-
ное желание много и активно участвовать в самых грубых



 
 
 

и извращённых, с точки зрения общественной морали, фор-
мах группового сексуального удовлетворения (в том числе и
с животными), во всевозможных массовых оргиях. Для муж-
чин в этой форме взаимообщения есть возможность прора-
ботать некоторые качества честолюбия, так как всегда име-
ется возможность, если хорошенько постараться и ориги-
нальнее остальных проявить себя, стать для всех участников
таких групп признанным лидером.

Женщина, включаясь в оргии, также может активно про-
рабатывать не только низшие уровни Инглимилиссы, но
также Сознания Аргллаамуни и Орлаактор, потому что в
групповом сексе можно молча, не говоря никому ни сло-
ва, легко и свободно отдаваться любому, кто тебя пожелает
(будь то мужчина или женщина), реализуя все свои самые
откровенные фантазии и необузданные желания.

Любая из женщин, участвуя в групповых оргиях, не толь-
ко удовлетворяет своё стремление быть самой страстной,
раскованной, обворожительной и сексуально привлекатель-
ной из всех присутствующих женщин, но и приобретает по-
лезные навыки альтруистического отношения к другим, по-
тому что если она всегда будет думать только о собственном
удовлетворении, её скоро перестанут приглашать на подоб-
ные встречи.

Женщина (или мужчина), которая меньше остальных за-
ботится о своём собственном удовлетворении, прилагая все
усилия для того, чтобы доставить остальным участникам как



 
 
 

можно больше удовольствия, невольно привлекает к себе по-
зитивное внимание и одобрительное отношение со стороны
всех остальных членов группы, постепенно становясь в цен-
тре всеобщего внимания. Такой повышенный интерес очень
льстит её низшему эгоистическому «я» и женщина, ранее за-
ботившаяся лишь о себе, со временем уже начинает испыты-
вать внутреннюю потребность вести себя так «альтруистич-
но», постепенно осознавая, что когда она начинает ОТДА-
ВАТЬ, то может получать от этого больше удовольствия.

Повышенное внимание к своей особе всегда неоправ-
данно завышает самооценку личности, а в групповом сек-
се оно позволяет полностью раскрепощённой женщине, са-
мой обыкновенной и незаметной в быту протстушке, но ве-
ликолепно изобретательной в сексе, вознести себя в глазах
познавших её мужчин на гораздо более высокий пьедестал,
чем тот, обидно низкий уровень, которым она должна до-
вольствоваться в своей общественной и будничной семейной
Жизни.

Обычно к групповым оргиям очень склонны женщины,
обделённые от природы красивой внешностью и привлека-
тельной фигурой, не обладающие умом, но зато охваченные
очень сильной страстностью, повышенной чувственностью и
неутомимым сексуальным темпераментом. Такие, задавлен-
ные комплексами собственной неполноценности, женщины,
с малых лет пытающиеся во всём кому-то из известных кра-
савиц подражать или на кого-то из признанных кумиров



 
 
 

быть похожими, находят себя в этом примитивном альтруиз-
ме, позволяющим им наконец-то почувствовать себя не толь-
ко не хуже, но и гораздо лучше остальных, более привлека-
тельных, чем они и достойных большего внимания.

Не претендуя, как некоторые красавицы, на сверхвнима-
ние к своей «серой» и «невзрачной» особе, они рады лю-
бой возможности испытать на себе хоть какие-то проявле-
ния сексуальных эмоций и бывают безмерно счастливы, если
им удаётся привлечь к себе и удержать какое-то время по-
вышенный интерес хоть кого-нибудь из партнёров. Ради по-
добных моментов они готовы покорно исполнять буквально
все причуды и необычные желания, порождаемые в фанта-
зиях кого-то из участников и всегда первыми изъявляют ис-
креннее стремление поэкспериментировать в сексе и всеми
способами разнообразить его.

Так групповой секс из способа чисто плотского удовле-
творения начинает превращаться не только возможность
быстрой и полной сексуальной самореализации, но также и
в способ достаточно быстрого самоутверждения. Добившись
всеобщего признания в одной группе, третья свадхистханка,
ради дальнейшей подпитки своего завышенного самомне-
ния, начинает искать другие связи, пытаясь самоутвердить-
ся таким же образом и в других группах, часто даже не за-
мечая, что грубый секс сам по себе уже перестал интересо-
вать её с прежней силой, а новые, более острые и волнующие
ощущения, – всеобщее внимание, коллективное признание и



 
 
 

нескрываемое мужское восхищение, – приобретают для неё
в подобных встречах главное значение.

Если для первой свадхистханки наиболее привлекатель-
ными являются групповые формы секса, включающие садо-
мазохистские и мазохистские методы удовлетворения, а для
второй – ненасытность в получении чисто физического сек-
суального удовлетворения, то для третьесвадхистханных Со-
знаний подобные грубые способы уже становятся неинтерес-
ными и они начинают искать отношений, которые хотя бы
периодически носили бы мягкий и деликатный характер, ис-
ключающий причинение друг другу боли или неприятных
ощущений.

Третьим свадхистханкам уже в гораздо большей степени
хочется реализовать не самые грубые (чисто физические) из
своих половых инстинктов, а прочувствовать первые про-
блески более тонких внутренних ощущений, возникающих
во время сексуального самоуничижения, когда неудержимое
желание, чтобы тобой как угодно пользовались в своё удо-
вольствие как можно больше человек (примитивный или т.н.
«первобытный» альтруизм) вынуждает личность пренебре-
гать собственными интересами и «работать» на удовлетво-
рение желаний остальных членов группы, как мужчин, так
и женщин.

В этом – главный отличительный признак, проводящий
условную разделительную черту между характерными каче-
ствами первых двух типов Сознаний и третьей свадхистхан-



 
 
 

кой. Поэтому, если вы хотите узнать, проработаны ли в вас
первые три уровня Инглимилиссы, вы должны задаться во-
просом: хочу ли я принимать участие в групповом сексе? Ес-
ли вы внутри себя получите утвердительный ответ, то это
означает, что вам с этими энергиями ещё предстоит рабо-
тать.

Затем, чтобы конкретнее определиться в данном диапа-
зоне качеств, задайтесь новым вопросом: это должно быть
в грубой форме (с имитацией насилия, унижения цепями и
плетями, побоями, болью и т.п.) или же вам более привлека-
тельны корректные, уважительные и обходительные отноше-
ния (все типы обоюдных ласк, предупредительность и так-
тичность, полная свобода в смене партнёров, взаимодопол-
няемость и ненавязчивость, дружба между партнёрами вне
группы, и т.п.). Если вас всё ещё привлекает грубость и раз-
личные формы садомазохизма, то лучше постараться осво-
бодиться от этих Мыслеформ методом интенсивной концен-
трации их в своём астросоме с помощью создания соответ-
ствующих образов и обстоятельств в мастурбации, чтобы за-
тем работать над трансмутацией этих энергий на более вы-
сокие уровни Инглимилиссы.

Если же вы ответили себе уверенным «да» на вторую
часть вопроса, то вам следует направить все усилия для то-
го, чтобы попытаться хоть каким-то образом реализовать
на практике эту соблазнительную и привлекательную для
вас идею-фикс. В противном случае, не трансмутировав эти



 
 
 

энергии в более высокие уровни или в сердечный центр, вам
нет смысла даже мечтать о том, чтобы достичь хоть каких-то
значительных результатов в очень важном искусстве внут-
реннего саморасслабления – глубокой Медитации.

Таким образом, как видите, подобная форма коллектив-
ного секса способствует эффективной переориентации сва-
дхистханных Сознаний трёх первых уровней Инглимилиссы
с устойчивой позиции крайней эгоистичности в сторону эле-
ментарного альтруизма и закладывает солидные чувствен-
ные предпосылки для создания наилучших условий само-
реализации свадхистханных личностей следующего, ЧЕТ-
ВЁРТОГО уровня. Если хотите, ни одна из воплощённых на
Земле высокоразвитых личностей не смогла бы достичь сво-
его нынешнего высокодуховного состояния, если бы, в своё
время, воплотившая её Духовная Сущность не поимела в из-
бытке возможности для самореализации во всевозможных
типах и разновидностях групповых сексуальных отношений.

Потому что, не пройдя через этот ВАЖНЕЙШИЙ ПО-
ВОРОТНЫЙ момент в эволюции низших чакрамных лич-
ностей (переориентация Сознания с эгоизма на альтруизм),
воплощаемой личности просто невозможно выйти из за-
мкнутого круга внутреннего негативизма. Это происходит
потому, что каждая из первых трёх свадхистханных лично-
стей очень тесно соприкасается и подпитывается соответ-
ствующими им (по вибрациям внешних астральных оболо-
чек) энергиями трёх муладхарных личностей, находя в их



 
 
 

грубонегативных вибрациях жизненную основу для всего
своего существования.

В свою очередь, частично самоотождествляясь с мулад-
харными Сознаниями, они также дают им возможность ощу-
тить и постепенно развивать в себе совершенно незнакомые
им качества ПОЗИТИВНОГО ЧУВСТВОВАНИЯ . Пре-
образуясь через их Сознания, полностью зацикленные на по-
зитивных сексуальных энергиях, негативные вибрации му-
ладхар приобретают уже новые, окрашенные некоторым от-
тенком позитивизма, качества.

Вот почему тщательная проработка низших свадхистхан-
ных личностей и постепенный вывод их на самый верхний
внутричакрамный уровень, автоматически влечёт за собой
качественные изменения муладхарных Сознаний, частично
реализующих свой негативизм через различные формы сек-
суальных отношений, в том числе и групповых. Лишь пол-
нейшее невежество в вопросах духовного творчества и непо-
нимание истинных источников и причин всех духовных про-
цессов, происходящих в человеческом Сознании, заставля-
ет миллионы людей относиться к вопросу о сексе с незаслу-
женным пренебрежением и наигранной брезгливостью.

Я же не боюсь говорить об этом так открыто и откровенно
потому, что во время своих многочисленных астральных ис-
следований имею возможность реально сталкиваться с мощ-
нейшими сексуально-групповыми Мыслеформами, создан-
ными и энергетически прочно привязанными к очень ува-



 
 
 

жаемым, добропорядочным, внешне очень скромным и бо-
гобоязненным, личностям, привыкшим публично клеймить
и запрещать, давить и «не пущать» «этот оголтелый сата-
низм, порочащий звание Человека», но втайне от всех, ин-
когнито или с помощью мастурбации, мечтающих о реали-
зации таких своих сексуальных желаний, которые в ими же
созданном обществе принято называть не иначе, как «гадки-
ми и отвратительными извращениями». Двойная, тройная и
даже «шестерная» мораль являются самым главным атрибу-
том современного общества, поэтому есть ли смысл, в угоду
кому-то попирая Истину, приноравливаться и пресмыкаться
перед теми, кто и сам не желает духовно развиваться, и всё
делает для того, чтобы других также лишить этих возмож-
ностей.



 
 
 

 
Краткая характеристика основных

качеств фрагментированных
Сознаний ЧЕТВЁРТОГО

энергоинформационного уровня
Реальностей Инглимилиссы-ииссииди

 
Девятый кармический канал открывает совершенно но-

вые (и сильно отличающиеся от предыдущих трёх) уров-
ни качеств энергий, которые образуют ЧЕТВЁРТЫЙ ин-
формационный базис Инглимилиссы. Через гиперпростран-
ственный туннель этого канала в энергоструктуре человече-
ского астросома ВПЕРВЫЕ (!) начинают активизировать-
ся высокоразвитые личности из высших Астральных Планов
Второго Глобуса Венеры.

Чувственная организация их совокупного Сознания до-
статочно сильно отличается от человеческой, что, естествен-
но, в огромной степени определяет и ту необозримую разни-
цу между нашим и их уровнями миропонимания, составляя
основу их специфических взаимоотношений как в организу-
емом ими сообществе, так и между отдельными индивидуу-
мами. Такие семейные традиционные отношения, какие со-
зданы нами в этом типе земной реальности (а мне доводи-
лось побывать и в других типах физических моделей Земли,



 
 
 

где качество Жизни в корне отличается от нашей), им со-
вершенно не знакомы и не понятны, поскольку всевозмож-
ные варианты применения принципа полигамии являются
для них основополагающими.

Это связано со спецификой их индивидуальной творче-
ской работы с диапазонами качеств, которые возможно пол-
ностью проработать не сразу по нескольким центрам Созна-
ния, как у нас (сами центры у них также имеют совершенно
иную структуру), а лишь в строгой последовательности, по-
степенно повышая качество и двигаясь от низших уровней
к высшим. Каждая цивилизация этого Глобуса Венеры от-
личается от других, главным образом, диапазоном прораба-
тываемых её членами качеств: сначала идёт полная наработ-
ка опыта по данному диапазону «снизу вверх» внутри одной
цивилизации, а те, кто достиг самых «верхних» уровней в
ней, автоматически перемещаются в условия цивилизации,
прорабатывающей следующий диапазон качеств.

Именно это обстоятельство и обусловило применение
принципа полигамии в качестве наиболее эффективного
способа творческого сотрудничества и «межполовых» отно-
шений. У них нет ни т.н. «женского», ни т.н. «мужского» по-
лов, как у нас, а есть те, кто прорабатывают одни типы аспек-
тов одного качества в определённом диапазоне волн, а есть
те, кто работают над другими типами аспектов того же каче-
ства в том же волновом диапазоне.

Есть ли между ними чисто визуальные различия? Навер-



 
 
 

ное, есть, но для меня они были неуловимы: все они в оди-
наковой степени привлекательны своими идеальными фор-
мами и, в зависимости, от руководимой ими личности, мо-
гут мгновенно изменять свои формы, приспосабливая их к
желаниям человека и конкретным ситуациям.

Итак, те, кого привлекают друг в друге возможность по-
лучить самому или поделиться накопленным опытом, созда-
ют некую минисообщность индивидуумов, чем-то отдалён-
но напоминающую земные семьи. В связи с тем, что негати-
визм ни в каком виде не присущ ни одной из их цивилиза-
ций, привычных для нас проблем взаимоотношений между
индивидуумами различного «пола» внутри небольшого та-
кого сообщества (ревность, зависть, недоверие, обида, гор-
дыня и др.) не может существовать даже в принципе.

Такие сообщества могут состоять из 4-12 и даже больше-
го числа «разнополых» членов, которые вместе, дружно, ве-
село и с необыкновенной Любовью друг к другу, моделиру-
ют соответствующие целям их развития ситуации и условия,
во всём активно помогая друг другу. Внутри таких «семей»
рождаются, а вернее, отпочковываются, и, с позволения ска-
зать, «дети».

Этот процесс мне очень напомнил наблюдаемое когда-то
под микроскопом деление клетки растения (митоз): предва-
рительно происходит «спаривание» (полное вторжение тел
друг в друга) нескольких «мужчин» с одной из сущностей
(назовём её «женщиной»), которая через некоторое время



 
 
 

начинает медленно набухать, делиться внутри самой себя, а
затем сзади неё быстро отпочковывается такая же по разме-
ру сущность и тут же становится самостоятельной.

Итак, через девятый кармический канал Инглимилиссы
с совокупным Сознанием воплощённой на Земле личности
творчески взаимодействуют и самореализуются индивидуу-
мы четырёх их вышеописанных венерианских цивилизаций:
СЛИИПСЫ, ТООРЛИНГТОНЦЫ , АИАММЫ и ОО-
ИНГЛИИ. Все они относятся к НЕГУМАНОИДНЫМ
эволюционным ветвям, развивающимся по нисходящей спи-
рали Божественной Любви-Мудрости и совершенно ни в чём
не схожи с нами, даже в принципе. Кстати, в астросоме каж-
дой воплощённой личности одновременно могут находиться
как четвёртые свадхистханки, в большей степени прорабаты-
вающие «мужские» аспекты специфически-сексуальных ка-
честв, так и те, что заняты активной проработкой т.н. «жен-
ских» сексуальных аспектов.

Это именно они внушают людям, не проработавшим этот
качественный диапазон Инглимилиссы, Мысли к активному
осуществлению на практике полигамных отношений. Поэто-
му если женщина чувствует в себе настоятельную внутрен-
нюю потребность постоянно иметь рядом с собой несколь-
ких красивых, здоровых, умных или хотя бы просто достой-
ных её мужчин, это является наилучшим свидетельством
нереализации вашей Духовной Сущностью энергий карми-
ческих каналов четвёртого уровня Инглимилиссы.



 
 
 

В связи с тем, что оценка «половых» различий у нас и
у них осуществляется совершенно по разным принципам,
стремление к полигамным отношениям может проявляться
не только между мужчинами и женщинами, но также и в пре-
делах какого-то одного пола – как между женщинами (лес-
бийские многочленные семьи), так и между мужчинами (го-
мосексуальные многочленные семьи).

Когда я разговариваю с собеседником, то могу, по своему
желанию, чётко различать своим внутренним зрением фор-
му того из Сознаний, которое в настоящий момент больше
всего активизировано в данной физической личности. Ино-
гда в астросоме человека мне приходится наблюдать практи-
чески мгновенные метаморфозы, происходящие в моменты,
когда его Сознание вдруг резко переходит с низкоанахатно-
го уровня на более естественные и активные в его Сознании
уровни – Орлаактор, Инглимилиссу или даже Аргллаамуни.

Что интересно, по мере того, как бодрствующее Сознание
человека резко «опускается» (или «поднимается») на другой
энерго-информационный уровень, то при этом на Тонком
Плане изменяются не только внешние очертания Мыслефор-
мы его астрального двойника, но также и одежда, в которую
он (или она) облачены в Астрале.

Например, однажды общающаяся со мной на вибраци-
ях сердечной чакры женщина во время беседы вдруг резко
перешла на частоту вибраций четвёртой свадхистханки. До
этого момента её второанахатная чакрамная личность была



 
 
 

одета в длинное золотисто-изумрудное платье, по фактуре
напоминающее тонкую парчу или атлас. На невысокой гру-
ди сиял бирюзово-агатовый медальон, а собранные на голове
светлые волосы спереди венчала радужная диадема.

С ней было приятно беседовать на темы моих книг до тех
пор, пока эта вторая анахатная личность, под напором мощ-
ных инстинктивных импульсов, не вынуждена была усту-
пить свою творческую активность своей венерианской Сест-
ре, олицетворяющей качества четвёртого свадхистханного
уровня этой земной женщины. И тогда перед моим астраль-
ным взором на Тонком Плане уже не сидела, а полуобнажив-
шись, похотливо и призывно возлежала на полу (полностью
выйдя из астросома и отделившись от физической оболочки)
совершенно другое астральное существо, – красивая по фор-
ме тела и привлекательная на лицо женщина, одетая в лёг-
кие и прозрачные широкие одежды. В непрерывных и плав-
ных движениях её гибкого тела было что-то от нежащейся
на солнце пантеры, а в томном взгляде полуприкрытых глаз
сквозила нескрываемое желание близости со мной.

Прозрачная дымчато-алая блуза не могла скрыть откро-
венную наготу её идеальной астральной формы, гораздо бо-
лее округлой и пышной, чем у её физической личности (мо-
ей собеседницы), которая в это же время по-прежнему про-
должала, сидя в кресле, беседовать со мной, стараясь не вы-
давать своих сексуальных желаний и напуская на себя се-
рьёзный вид.



 
 
 

Когда я, сославшись на занятость, быстро распрощал-
ся с моей читательницей, то после её ухода из комнаты, к
продолжающей всё так же возлежать на полу свадхистхан-
ке подключились яркооранжевые и насыщенные сексуаль-
ными вибрациями Мыслеформы её нереализованного жела-
ния: некий «мужчина» в страстных объятиях сжимает рука-
ми бёдра обнажённой «женщины», а затем она, опустившись
к его ногам, упоительно ласкает и целует его… Стоило толь-
ко мне визуализировать в этой точке Пространства мощный
костёр, как вся эта астральная группа растворилась в Про-
странстве.

Что же качественно отличает влияние четвёртой свадхи-
стханки от желаний, внушаемых нам третьей? Если третья
личность страстно желает проявлять свою сексуальную ин-
дивидуальность в группе с любым составом её участников,
то четвёртая в этом плане уже весьма разборчива и её при-
влекают только те группы, где есть участники, особо выде-
ляемые ею по каким-то признакам среди всех остальных.
Именно с ними и ради них она всегда будет рада встречаться
вместе для осуществления своих сексуальных желаний.

Но ей, наряду со всеми этими неудержимыми желаниями
группового общения, без которых она просто не мыслит сво-
его существования, уже хочется чего-то более постоянного
и возвышенного, чем просто сексуальная связь с хотя и при-
ятными ей, но всё же ПРОСТО половыми партнёрами или
любовниками. Четвёртая свадхистханка уже более тонко и



 
 
 

чувственнее относится не только к сексу вообще, но также и
к различным тонким нюансам взаимоотношений между дву-
мя полами. Она более глубокочувственна, нежна, игрива и
альтруистична, чем третья.

Обычные для третьей свадхистханки примитивно-сексу-
альные связи с одним или несколькими партнёрами, уже не
могут в полной мере удовлетворить четвёртую, в особенно-
сти, если одни и те же связи длятся достаточно долго для
неё. В сексе ей хочется всегда иметь рядом с собой много
чувственных и пылких поклонников, изысканных не только
в постели, но и в обычном обхождении, балующих её своим
неустанным вниманием и откровенным флиртом.

В групповом сексе, в желании упиваться взглядами, рука-
ми и ласками одновременно нескольких партнёров (и муж-
чин, и женщин), именно возможность реализации себя не
только в качестве эгоистичного потребителя ласк, но также
и в качестве источника удовольствия для других как раз и
привлекает её больше всего. Для того, чтобы доставить мас-
су сексуальных удовольствий своим партнёрам она сама го-
това делать абсолютно всё, что от неё потребуют.

В самом же сексе её уже больше привлекают тонкие де-
тали ласк, внешние нюансы и разнообразие поз, а не чи-
сто общий план, как у третьих свадхистханок, когда жгу-
чее и нетерпеливое желание поскорее испытать оргазм в лю-
бом месте и в любое время заслоняет собой красоту индиви-
дуальных чувственных взаимоотношений между отдельны-



 
 
 

ми партнёрами. Женщина, ведомая на интуитивном уровне
четвёртой свадхистханкой, в каждом из понравившихся ей
партнёров всегда готова увидеть того единственного и непо-
вторимого, с которым ей будет лучше, чем со всеми осталь-
ными.

Она, со свойственной ей наивностью и доверчивостью, по-
стоянно занята поиском острых ощущений, ассоциируемых
в её воображении с предчувствиями истинной Любви, и сво-
его сказочного «принца», который подарит ей настоящую
любовь. Первые ощущения альтруистичных желаний и силь-
ное желание разнообразия секса с постоянно меняющимися
«любимыми» не оставляют ей никаких надежд на осуществ-
ление этой затаённой мечты.

Этого не происходит потому, что, в силу своей венериан-
ской природы, она может одновременно испытывать иден-
тичные желания сразу к нескольким партнёрам. Она всё ещё
не готова к тому, чтобы всецело и жертвенно посвятить все
свои сексуальные чувства, желания и эмоции кому-то одно-
му, построив из них священный алтарь своей Любви и по-
этому, наряду с ожиданиями настоящей Любви, её всё боль-
ше начинает привлекать Мысль о возможности иметь сразу
двух или даже трёх из самых «любимых» её партнёров в ка-
честве одинаково «любимых» ею мужей (или жён).

Именно в этом она видит своё счастье и никак не может на
ком-то конкретном остановиться, поскольку ни один чело-
век не может в полной мере обладать всеми теми качества-



 
 
 

ми, которые она любит и находит в своих многочисленных
партнёрах. В сексе её увлекает не сам конечный результат
в виде получения многочисленных оргазмов, а возможность
непрерывного поиска самой себя в смене различных ситуа-
ций, обстоятельств и партнёров.

Поэтому, в плане сохранения супружеской верности, чет-
вёртая свадхистханка никоим образом не может служить
примером для подражания. Для неё собственные измены не
представляет никаких проблем, так как она убеждена, что
каждая из них является всего лишь вынужденной её реакци-
ей на какие-то разочарования в своём нынешнем партнёре
или же испытанным средством налаживания семейных отно-
шений, когда, временно развлекшись сексом с другим парт-
нёром, она некоторое время способна испытывать сексуаль-
ные желания к своему мужу (или жене).

Вот почему она способна относиться к «шалостям» оче-
редного из своих партнёров если не с равнодушием, то с
пониманием. Мало того, ради получения собственного удо-
вольствия и разнообразия в сексе, она, как ни одна другая из
предыдущих свадхистханок, с радостью готова делить свое-
го мужчину с другими парами или партнёрами, наслаждаясь
щекочущим нервы вкусом «запретного плода» – на глазах
у него всецело отдаваться сексу с другим или даже сразу с
нескольким партнёрами, одновременно наблюдая за тем, как
он предаётся сексу с другой или также с несколькими парт-
нёршами.



 
 
 

Ради возможности переживать всё новые и новые остро-
сексуальные ощущения с разными (и ПРИЯТНЫМИ ЕЙ!)
партнёрами и получения такого желанного чувственного на-
слаждения с понравившимся ей партнёрами, четвёртая сва-
дхистханка готова идти на любые жертвы в ущерб собствен-
ному эго, находя для этого любые предлоги, а для себя – все-
возможные доводы, оправдывающие близость её мужчины
с другими женщинами (или её женщины с другими мужчи-
нами). Но, повторяю, что желание «поделиться» своим всё
ещё вызвано у неё не естественным чувством альтруизма, а
развитым приспособленческим эгоизмом, утверждающимся
в бурном разнообразии гетеро- и бисексуальных отношений.

Кооперируясь в своём чувственном творчестве с соответ-
ствующим ей по вибрациям уровнем Аргллаамуни, четвёр-
тая свадхистханка в гораздо большей степени способна со-
хранять свою внутреннюю позитивную настроенность, чем
предыдущие три типа Сознаний. Это определяется наличи-
ем у неё собственной, достаточно устойчивой, астральной
формы, которая гораздо легче способна переносить всевоз-
можные деструктивные влияния со стороны идентичных по
вибрациям форм муладхарных Сознаний.

Поэтому она в гораздо меньшей степени агрессивна, чем
предыдущие и даже сама ревность её, хотя всё ещё сильна, но
уже достаточно уравновешена, чтобы не проявляться в бур-
ных сценах выяснения отношений с партнёром и опускать-
ся до жестокой мести за измену. Поэтому и кажущаяся на-



 
 
 

пускная недоступность её во время размолвок – мягче, сла-
ще, изощрённее и привлекательнее, чем у первых трёх типов
свадхистханных личностей.

В отличие от них, она уже умеет томно и ненавязчиво пре-
подносить себя именно «в нужный момент и в нужном ме-
сте», когда желание обладать ею достигнет у партнёра свое-
го наивысшего апогея, когда искусно растянутое во времени
желание буквально удесятерит силу его воображения, дово-
дя впечатление от получаемого им во время близости удо-
вольствия до невообразимых высот. Именно из женщин это-
го типа получаются самые знаменитые и непревзойдённые
куртизанки, гейши и проститутки, занимающиеся своим ма-
стерством не ради денег и наживы, а для получения сек-
суального удовольствия от реализации самих себя в каче-
стве непревзойдённых искусительниц и соблазнительниц да-
же самых неприступных из мужчин. Они прекрасно изучили
мужскую психику, отлично приспособились к ней и вирту-
озно используют это для собственной сексуальной самореа-
лизации.

Всевозможные увеселительные заведения, типа рестора-
нов, гостиниц, ночных клубов, казино и борделей, с множе-
ством красивых и достойных мужчин (или женщин), где она
смогла бы реализовать себя одновременно и в качестве са-
мой оригинальной и привлекательной из всех, и проявить се-
бя в откровенном флирте как сексуально доступная, – вот те
злачные места, где она упорно ищет исполнения своей завет-



 
 
 

ной мечты о сказочном принце. Лишь в таких местах она мо-
жет показать себя во всём своём сексуальном великолепии,
проявить всю свою всепоглощающую страстность и неукро-
тимый темперамент.

В отличии от третьей свадхистханки, четвёртая уже не
только сама обожает долгие и изысканные ласки тела, но и
любит дарить их своим партнёрам, и не только ради соб-
ственного эгоизма, но и в силу получаемого от этого удоволь-
ствия, более тонкого и сладкого наслаждения, понимая, что
чем больше сам отдаёшь, тем больше сам и получаешь.

Для того, чтобы научиться быстро отличать сиюминутные
влияния четвёртой свадхистханки от желаний, внушаемых
третьей, достаточно обратить своё внимание на то, соглас-
ны ли вы иметь секс (в особенности групповой) с кем-угод-
но, или же ТОЛЬКО с теми, кто вам очень импонирует и
нравится? Если вы согласны на секс только при втором усло-
вии, то это является достаточно серьёзным основанием счи-
тать, что качества энергий первых трёх уровней Инглими-
лиссы вашей Духовной Сущностью уже достаточно хорошо
проработаны и освоены. С чем мы вас и поздравляем!



 
 
 

 
Краткая характеристика основных

качеств фрагментированных
Сознаний ПЯТОГО

энергоинформационного уровня
реальностей Инглимилиссы-ииссииди

 
Наконец-то мы подошли с вами к рассмотрению харак-

теристик высококачественных свадхистханных уровней, че-
рез кармические каналы которых на совокупные Сознания
землян осуществляется гораздо более тонкое и ненавязчи-
вое влияние со стороны Сущностей из высокоразвитых кос-
мических цивилизаций ГУМАНОИДНОЙ ветви развития.
В частности, канал т.н. «ПЯТОЙ свадхистханки» человека
заполнен энергиями одной из астральных реальностей, в ко-
торой эволюционируют две, известные нам, цивилизации –
СКАРРЛДЫ и АНГССЫ, базирующиеся главным образом
в девятикачественных планетарных системах двух затухаю-
щих Близнецовых Звёзд – Скаррлда и Ангсса, условно при-
надлежащих Четвёртому (по нашим понятиям) качественно-
му уровню симметрично возрождающихся систем звёздного
скопления, называемого на Земле «Плеяды».

Итак, ВПЕРВЫЕ через посредство канала Инглимилис-
сы на совокупное Сознание воплощённой личности воздей-



 
 
 

ствует Сознание практически такой же (но только по внеш-
нему виду!) астральной формы гуманоидной Сущности из
высокоразвитой космической цивилизации, развивающейся
по нисходящей спирали Божественной Любви-Мудрости и
имеющей с земным человечеством очень глубокие кармиче-
ские корни.

Своими внешними астральными формами и ярко выра-
женной пышностью они очень напоминают людей, разве
что значительно располневших. Особенно привлекательно и
необычно для нас выглядят их небольшие (по сравнению с
округлым туловищем), но очень выразительные лица:

–  чувственные и одухотворённые, с непривычными для
нас и чётко очерчёнными формами красивых блюдцеобраз-
ных глаз (светло-розовых у «женщин» и почти вишнёвых у
«мужчин»), слегка выпуклых на округлом лице и при ред-
ком моргании закрывающихся тоненькими веками не сверху
вниз, как у людей, а с обоих боков – к середине, где распо-
ложен большой оранжевый зрачок;

– очень маленькие и очень курносые носики, расположен-
ные почти между глазами, чуть пониже их, служат не для
дыхания, а выполняют роль своеобразных «датчиков»;

– очень маленькие (по нашим нормам), но весьма рельеф-
ные и красивые розовые «ротики», предназначенные не для
издавания звуков (принцип озвучивания Мыслей у них от-
сутствует), а для дополнительного сексуального чувствова-



 
 
 

ния (собственно, эти «ротики» у представителей обеих ци-
вилизаций и являются «половыми органами», через которые
происходит т.н. «оплодотворение» или зачатие нового аст-
рального существа).

Их пастельно-розовые тела также очень похожи на чело-
веческие, но разделения на грудную часть, живот и таз у них
нет,  – сплошное яйцеобразное туловище (заострённой ча-
стью вверх) с двумя верхними, более тонкими, конечностя-
ми с тремя длинными пальцами на конце, и двумя нижни-
ми, более толстыми и длинными, конечностями, внизу слег-
ка сплющенными горизонтально и совсем без «пальцев», де-
лает их похожими на симпатичных «карапузиков» (2,5м в
высоту!), совсем не уродливых, а очень добрых и общитель-
ных. Заметным исключением от человеческих форм явля-
ются лишь полупрозрачные крылья, аккуратно сложенные у
каждого за спиной и красиво распускающиеся розовым ве-
ером всякий раз, когда эти очаровательные Существа нахо-
дятся в состоянии наибольшего чувственного возбуждения.

Светло-сиреневые полупрозрачные крылья скаррлдов
имеют не совсем правильную полуовальную форму, а яр-
ко-розовые крылья ангссов – удлинённую, слегка расширя-
ющуюся книзу форму, и в верхней части они значительно
плотнее, чем внизу. У всех «мужчин» крылья гораздо боль-
ше, чем у «женщин», потому что во время половой близости
«мужчина» полностью сливается со своей любимой, как бы



 
 
 

заворачивая её в свои крылья, а сам «половой акт» соверша-
ется в вертикальном положении, на уровне «ртов», которые
в это время превращаются в небольшие округлые отверстия
и плотно соединяются.

И хотя Сознания Существ из этих цивилизаций занимают
в структуре человека один и тот же кармический канал, но
всё же качество их индивидуального влияния на чувствен-
но-сексуальное состояние руководимой ими воплощённой
личности достаточно ощутимо отличаются друг от друга.

Например, СКАРРЛДЫ, самореализуясь через челове-
ческое Сознание, гораздо более тонко относятся к чисто фи-
зическим способам выражения своих чувств и эмоций, как
бы «стесняясь» своей возвышенности и сентиментальности,
которые они весьма деликатно и ненавязчиво демонстриру-
ют друг другу во время сексуальной близости людей.

Они уже гораздо более разумны и разборчивы в тщатель-
ном выборе сексуальных партнёров, чем все предыдущие
«свадхистханки». Да и сам половой акт уже не является для
них самоцелью, потому что все свои сексуальные чувства
они вкладывают не в него, а в долгую, насыщенную неэгои-
стическими чувствами, предварительную любовную игру, в
более тонкий любовный флирт, в деликатные усилия ещё и
ещё раз продемонстрировать своему ЕДИНСТВЕННОМУ
избраннику (-це) все свои несомненные сексуальные пре-
имущества над остальными потенциальными партнёрами.

В сексе они более спокойны и уравновешенны, как бы бо-



 
 
 

лее «стыдливы» и «робки», «застенчивы» и «кротки». Сво-
им сексом они стараются прежде всего расслабить своего
возлюбленного (-ую), как бы пытаясь подольше оттянуть
время начала непосредственной половой близости.

Они всем свои душевным устремлением уже ПОЧТИ го-
товы к настоящей Любви, к вечной жертвенности и самоот-
даче ради неё. Постоянно навязываемая им муладхарными
личностями грубость, в любом её проявлении, всегда про-
тивна им, в то время как качества благородства, учёности и
утончённого ума всё больше переходят для них из категории
обыденных в разряд сексуально-привлекательных. «Женщи-
ны», реализуясь через земных «женщин» (но могут активно
реализовываться и через мужчин!), они очень любят подолгу
слушать умные и логичные рассуждения своего обожаемо-
го любимого, искренне восхищаясь его незаурядным умом
и осведомлённостью, а вибрации его голоса способны даже
вызвать в них ощущение медленного внутреннего оргазма.

Очень часто, получив то главное, что привлекает их в че-
ловеческом сексе, во время самой активной части половой
близости между людьми они могут добровольно уступать
место на факторной оси более темпераментным Сознаниям
своих собратьев со Звезды Ангсса, поскольку сам половой
акт их уже не интересует.

АНГССЫ, в отличие от скаррлдов, преследуют несколь-
ко иные цели в самореализации через совокупные Сознания
людей. Их больше всего привлекает сама половая близость с



 
 
 

любимым человеком, а не долгая прелюдия к ней. Поэтому
они склонны к более активным действиям и к более откро-
венной демонстрации своих сердечных порывов. Они счита-
ют, что их чувства настолько прекрасны и красивы, что их
не нужно ни стесняться, ни скрывать от того, к кому они об-
ращены.

Люди, руководимые ангссами, более изобретательны,
предприимчивы, активны и раскрепощены в сексуальном от-
ношении. Они никогда стыдливо не прячут самые интим-
ные места своего тела, а даже наоборот, во время половой
близости всегда стараются полностью обнажиться перед лю-
бимым человеком, предпочитая заниматься сексом при све-
те, и не стесняются применять и экспериментировать са-
мые разнообразные способы для предоставления наиболь-
шего удовольствия любимому при всём многообразии поз.

Как ангссы, так и скаррлды по своей альтруистичности
несоизмеримо выше венерианских воплощений, управляю-
щих четвёртой свадхистханкой, но каждые проявляют эту
альтруистичность также по-своему. Например, ангссы внут-
ренне всегда готовы предоставить себя в полное сексуальное
распоряжение любимому и, не считаясь со своими ощуще-
ниями, не остановятся ни перед чем, чтобы ублажить все его
сексуальные прихоти и желания, вплоть до включения в се-
мейный секс других семейных пар или отдельных партнёров.

Если в их постели появляется ещё кто-то, служащий (щие)
всего лишь «фоном» для усиления остроты получаемых лю-



 
 
 

бимым (или любимой) ощущений, то ангссы предпочита-
ют уходить на второй план, занимая, в основном, позицию
наблюдателя или дополняя своими ласками получение удо-
вольствия другими, и больше наслаждаются наблюдением за
самим процессом получения чувственного удовольствия лю-
бимым (или любимой).

Скаррлды же, не уступая ангссам в способностях к любым
проявлениям альтруистичности, наоборот, всегда и во всём
предпочитают активность, бурность, динамизм и неудержи-
мое стремление к новизне сексуальных отношений С ЛЮ-
БИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. В случае присутствия в их по-
стели другой пары, они становятся ещё более активными,
внимательными и предусмотрительными К ЛЮБИМОМУ
(-мой), чем обычно, стараясь не только доставить ему (ей)
как можно большее удовлетворение от подобной ситуации,
но и затмить для него (неё) своей альтруистичностью, кра-
сотой, чувственностью и сексуальностью всех посторонних
участников.

Постоянное желание идеализировать своего возлюблен-
ного, находить и видеть в нём (или в ней) лишь только по-
ложительные и привлекательные черты, выделяющие его из
серой массы остальных мужчин – вот характерная особен-
ность обоих типов этих Существ. Жажда большой и насто-
ящей Любви порою делает их преданными и верными до
слепоты, внимательными и угодливыми, любвеобильными и
всепрощающими. В вопросе: «Любовь или ревность?» они



 
 
 

всегда выбирают Любовь, без которой сам смысл их Жизни
на Земле был бы просто потерян.

Обычно проработка качеств через людей у представите-
лей этих двух цивилизаций едёт поочерёдно: при активи-
зации десятого канала Инглимилиссы, через него в сово-
купном Сознании воплощённой личности сначала стараются
творчески реализоваться преимущественно ангссы, которые
своей активной и энергетически выравнивающей деятельно-
стью подготавливают в астросоме приемлемые условия для
последующего проявления себя в земном творчестве более
уравновешенных и спокойных скаррлдов.

Наиболее идеальный вариант супружеской пары – одно-
временное сочетание у каждого из супругов присутствия
обоих типов этих Космических Существ. Тогда они смогут
находить альтруистичный (т.е. наиболее правильный) выход
в любых семейных ситуациях, включая и всевозможные сов-
местные вариации с сексом. Активность в каждом из супру-
гов разных типов этих Сознаний (у одного – скаррлдов, а у
другого – ангссов) также может способствовать семейному
благополучию, если только первые не будут слишком актив-
ны в проявлении своего творчества, а другие – слишком пас-
сивны.

Когда же через десятый канал в каждом из супругов про-
являются Сознания, принадлежащие к одному и тому же ти-
пу цивилизации, то после некоторого периода чувственно-
го резонирования (повышения сексуального интереса друг



 
 
 

к другу), неизбежно возникает выравнивание чувственности
(понижение интереса друг к другу) и свободное взаимопро-
никновение этих Сознаний в энергоструктуры каждого из
супругов.

Обычно в таких случаях, при обоюдном сохранении сим-
патии и дружеских отношений, супруги перестают испыты-
вать друг к другу чисто сексуальное влечение и тогда мож-
но утверждать, что сексуальные энергии данного диапазона
«возвратились» каждая к своей Духовной Сущности, то есть
т.н. «сексуальная Карма» между этими двумя Сущностями
полностью развязалась (на данном качественном уровне).

Если у обоих доминировали Сознания ангссов, то оба су-
пруга будут стараться активно привлекать к совместному
сексу других партнёров, чтобы и сохранить дорогую каждо-
му из них семью и душевную близость (но такое возможно
лишь при достаточно широком раскрытии взглядов у обо-
их на семью и сексуальные отношения), и не утратить насо-
всем так важных для них сексуальных переживаний. Так бу-
дет продолжаться до тех пор, пока активную самореализа-
цию ангссов в совокупном Сознании обоих супругов не сме-
нят более спокойные и уравновешенные в проявлении своих
чувств скаррлды.

Если же через факторные оси десятых кармических кана-
лах каждого из супругов уже наиболее реализуются скаррл-
ды, то их семейная жизнь будет течь достаточно спокойно
и уравновешенно, без особых всплесков сексуальной актив-



 
 
 

ности и особых притязаний друг к другу. По мере всё бо-
лее полной самореализации скаррлдов, сексуальные энергии
Инглимилиссы постепенно и естественно трансформируют-
ся в следующий качественный уровень, раскрывая и активи-
зируя механизмы энергообмена для Сознаний одиннадцато-
го кармического канала.

Стоит также отметить, что если в совокупном Сознании
воплощённой личности УЖЕ открыт и активирован деся-
тый канал Инглимилиссы, то это практически всегда озна-
чает, что первые пять (из двенадцати!) уровней Аргллааму-
ни её Духовная Сущность УЖЕ достаточно детально прора-
ботала в предыдущих инкарнациях. А это обстоятельство, в
свою очередь, определяющим образом влияет на стабилиза-
цию способности такого человека к подавлению или транс-
мутации своих негативных эмоций, в том числе и в сексуаль-
ных отношениях.

Вот почему ревность пятой свадхистханки даже нель-
зя назвать «ревностью» в традиционно-негативном понима-
нии этого слова. И темпераментные ангссы, и спокойные
скаррлды уже до такой степени АЛЬТРУИСТИЧНЫ, что
их «ревность» практически ни в чём существенном для се-
мьи и нелицеприятном для любимого человека не выражает-
ся. Критерием их сексуальных отношений служит прочность
и благополучие их семьи, а также степень удовольствия, ко-
торое испытал (или не смог испытать) любимый человек, на-
ходясь в сексуальной близости с другим партнёром.



 
 
 

Они могут простить друг другу практически любую изме-
ну, если только после неё ничто в поведении любимого че-
ловека не сможет поколебать их твёрдую уверенность в на-
личии у него прежних высоких чувств, уважения и бережно-
го отношения к другому из супругов. Они используют свою
(и чужую) сексуальность лишь только для того, чтобы непре-
рывно самоутверждаться в собственной альтруистичности и
через сложность семейных отношений приобретать способ-
ности к самопожертвованию, потому что выработка именно
этих высоких качеств является главным условием перехода
их Сознаний в следующие, более высокие уровни Космиче-
ского Существования.

Для того, чтобы правильно отследить проявления актив-
ного воздействия на своё совокупное Сознание сущностей
четвёртой и пятой свадхистханок, достаточно ответить на
вопрос: в сексе вас больше привлекает возможность разно-
образить его интимной близостью с очень симпатичными и
привлекательными для вас партнёрами, или же вас больше
устраивают стабильные и активные сексуальные отношения
лишь только с любимым человеком, хотя вы и можете допу-
стить участие в вашем супружеском сексе кого-то другого,
служащего лишь фоном, приятно разнообразящим ваши от-
ношения с любимым? Положительный ответ на вторую часть
вопроса является свидетельством достаточно активного ру-
ководства вашим Сознаний со стороны скаррлдов и ангссов.



 
 
 

 
Краткая характеристика основных

качеств фрагментированных
Сознаний ШЕСТОГО

энергоинформационного уровня
реальностей Инглимилиссы-ииссииди

 
Через одиннадцатый кармический канал Инглимилиссы в

смоделированной земным человечеством реальности могут
активно реализовывать себя Космические Сущности из вы-
сокоразвитых астральных цивилизаций трёх плеядианских
звёздных систем – Иннг, Ооллдрв и Ооойг, обитателей ко-
торых мы так и будем называть: ИННГЦЫ, ООЛЛДРВЫ
и ОООЙГЦЫ. Через факторные оси одиннадцатого кана-
ла в совокупном Сознании землян они проявляются в такой
же строгой последовательности, – вначале чувственные инн-
гцы, за ними сдержанные ооллдрвы и уже самыми послед-
ними, когда предыдущими Сознаниями будут подготовлены
и активированы качественно подходящие структуры, – сен-
тиментальные ооойгцы.

Именно эта очерёдность разнокачественных проявлений
в совокупном Сознании человека и обуславливает ту огром-
ную разницу, которая не только качественно отличает ШЕ-
СТУЮ свадхистханку от всех предыдущих типов чакрам-



 
 
 

ных личностей Инглимилиссы, но и определяет довольно
широкий диапазон её чувственного и эмоционального про-
явления, а также разноплановость приложения интересов
для её собственной сексуальной реализации.

Чисто внешне астросомы представителей этих трёх кос-
мических цивилизаций мало чем отличаются от самых луч-
ших астральных форм земного человечества, за исключени-
ем размеров и отдельных признаков, характерных для Со-
знаний каждой из них. Например, иннгцы (рост около 3-4м)
не так высоки и худощавы, как сверхстройные ооллдрвы
(рост около 5-6м), но выше и шире ооойгцев, чьи астросомы
практически не отличаются от астросомов высокоразвитых
людей (2-2,5м).

Все иннгцы имеют очень длинные, ниже пояса, светло-ро-
зовые и слегка вьющиеся, особенно внизу, волосы, которыми
они любят окутывать и приятно щекотать возлюбленных во
время своих изысканных ласк. У них огромные миндалевид-
ные глаза (без век, но с густой окантовкой длинными тём-
но-синими «ресницами» по всей окружности), которые мо-
гут быть яркого розово-голубого цвета или сиренево-синего.
Длинные пальцы бело-розовых рук очень красивы, нежны и
не имеют ногтей, а их движения всегда очень спокойны, за-
медлены, и как бы плывут по воздуху. Одеваются с большим
разнообразием, но предпочитают длинную одежду ярких ро-
зово-сиреневых тонов.

Мужчин практически невозможно отличить от женщин,



 
 
 

настолько лица у всех красивы, нежны и утончённы. Ни од-
ного из иннгцев я не встречал на вид старше 17-19 лет.
Но всё же женщин отличают необычайно женственная неж-
ность и беспредельная чуткость, с которыми они относятся
не только к своим возлюбленным, но и ко всему окружаю-
щему. Мужчины тоже очень нежны, но как-то по-другому, –
более сдержанно, что-ли?

У иннгцев ещё существует принцип полигамии, хотя се-
мьи создаются только парами. Но очень близкие по уровню
чувствования семейные пары могут на какой-то астральный
период сходиться вместе и иметь между собой общий секс,
который настолько сильно отличается от привычных для нас
форм, что его даже трудно описать. В какой-то степени это
можно сравнить с астральными «танцами»: мужчины и жен-
щины совместно участвуют в очень замысловатых круговых
движениях, во время которых и происходит всё сексуальное
таинство.

Продолжительность их Жизни в астросомах данного ка-
чества просто невозможно определить, так как плотность (и
инерциозность) Материи нашего Астрального Плана очень
сильно отличается от параметров их астральных реально-
стей. Поэтому они не могут самостоятельно астрально во-
площаться в человеческих астросомах, а используют для са-
мореализации на Земле лишь факторные оси совокупного
Сознания, но строго определённой частоты и векторной на-
правленности.



 
 
 

Ооллдрвы, напротив, имеют очень короткие стрижки
(всего 50-70см), цвет волос у них ближе к пепельному с блед-
ным сиреневато-розовым отливом. Правда, мне несколько
раз приходилось общаться и с ооллдрвами, имеющими абсо-
лютно белые волосы средней длины (около 1,5м). Они также
имеют огромные глаза, но слегка раскосые, как у монголов
и зрачки у них тёмно-водянистого цвета. Носят специфи-
ческие головные уборы разных цветов, напоминающие вы-
сокие, слегка заострённые цилиндры, которые ещё больше
удлиняют их, и без того очень длинные, фигуры. Также но-
сят длинные разноцветные одежды.

Ооойгцев по внешней форме астрального тела практиче-
ски невозможно отличить от людей, обитающих в анахатных
реальностях Земли: идеально красивы и приятны по всем об-
щепринятым человеческим канонам красоты. Единственное
различие по ощущениям состоит в том, что при общении с
анахатными личностями их красота и совершенство не вы-
зывают даже слабого оттенка сексуального желания, в то вре-
мя как в идеальной красоте ооойгцев скрыто нечто, что вы-
зывает очень приятное чувство сексуального «головокруже-
ния», неудержимое ничем желание слиться воедино с эти-
ми прекрасными формами и долго-долго пребывать в некой
сладчайшей неге, напоминающей упоительно мягкий, беско-
нечно длящийся оргазм…

Итак, если ШЕСТАЯ свадхистханка проявляет себя че-
рез активность Сознаний иннгцев, то она приобретает ещё



 
 
 

большую, чем у ангссов, способность к изысканному сексу-
альному вкусу, имеет устоявшуюся и ничем непоколебимую
свободу взглядов на высокочувственный секс, обильно на-
полненный ласками и упоёнными чувственными поцелуями
с самым дорогим и возлюбленным человеком. Бесконечные
обоюдные ласки и проявления нежности во всём её разнооб-
разии, – вот идеал её понимания настоящего секса, где лю-
бая, даже самая незначительная, грубость или хотя бы лёг-
кий намёк на насилие могут в одночасье всё испортить.

Склонность иннгцев к полигамии также отражается и на
отношениях руководимой ими шестой свадхистханки к сво-
им любимым: если рядом в постели с ней будут находиться
хоть тысяча других женщин (или мужчин), которые также
будут щедро дарить любимому (или любимой) изысканные
ласки, то это совершенно не будет иметь для неё значения,
потому что ей настолько важно САМОЙ ЛЮБИТЬ, СА-
МОЙ ЧУВСТВОВАТЬ ЛЮБОВЬ, САМОЙ проявлять
свою высокую чувственность и ОДАРИВАТЬ любимого че-
ловека всем, самым нежным и приятным для него, что са-
ми способы достижения этого становятся для неё абсолютно
несущественными и второстепенными.

На первом месте у иннгцев всегда выступает возможность
СОБСТВЕННОЙ ВЫСОКОЧУВСТВЕННОЙ САМО-
РЕАЛИЗАЦИИ, не зависящей ни от чего внешнего, к чему
они спокойно причисляют и секс. Вот почему, даже в тех слу-
чаях, когда любимый человек вдруг «разлюбит» или оставит



 
 
 

шестую свадхистханку, активизируемую иннгцами, она по-
прежнему сильно и верно продолжает любить его, не смотря
ни на его холодность, ни на его близость с другими партнё-
рами, ни на полное отсутствие секса с ним.

Она поглощена только собственным высоким чувством,
его красотой и глубиной, позволяющей ей любить даже без
малейшей надежды на взаимность. Когда эта высокая чув-
ственность обретает свою наивысшую степень проявления,
к факторным осям одиннадцатого канала начинают активно
подключаться Сознания ооллдрвов.

Ооллдры, на высокочувственном сексуальном фоне иннг-
цев, выглядят более сдержанными, спокойными и сексуаль-
но уравновешенными. В любовной игре их больше всего за-
нимают не сами отношения, а наслаждения чисто внешними
факторами и обстоятельствами, в которых должен произой-
ти половой акт.

Секс, в их понимании, обязательно должен происходить
на очень приятном фоне изысканного комфорта, удобной и
красивой мебели, очень мягкой и чистой постели, чтобы лю-
бящим друг друга существам можно было буквально утопать
в тёплом уюте. Немаловажное значение ооллдры уделяют не
только чисто внешним атрибутам (зажжённые свечи, камин,
полумрак, тихая музыка, приятное вино и утончённая еда),
но также и возбуждающим деталям своего ночного туалета:
тонкому белью, обнажающему самые красивые и привлека-
тельные места тела, утончённому аромату духов, изысканной



 
 
 

причёске и подчёркивающему макияжу.
Сам же процесс половой близости во многом зависит от

активности в шестой свадхистханке Сознаний ооойгцев, ко-
торые, собственно, и играют ведущую роль в формирова-
нии самого сексуального возбуждения и сладкого желания
поскорее слить воедино манящую и чарующую красоту двух
обнажённых тел. Если в одиннадцатом кармическом канале
Инглимилиссы у мужчины Сознания ооойгцев ещё не доста-
точно активизированы, то (при условии полной проработки
им сексуальных качеств предыдущих уровней) половой акт
может просто не состояться по причине отсутствия у него
достаточно сильной и продолжительной эрекции. Но если
ооойгцы достаточно активны в женщине, то тогда всё может
получиться, поскольку они могут временно активизировать-
ся и через совокупное Сознание её партнёра.

Очень часто, целенаправленно исследуя с Астрала все
тонкости подготовительной любовной игры и процесс само-
го полового акта между различными людьми, мне приходи-
лось наблюдать, как вместо отсутствующих ооойгцев, в ка-
честве возбуждающей движущей силы, их активно замеща-
ли темпераментные ангссы, привлечённые соответствующи-
ми сексуальными Мыслеформами к началу полового акта из
соседнего десятого канала. Но чаще всего акт происходит
в условиях большой разницы у партнёров активных уров-
ней раскрытия кармических каналов, что приводит двух, ка-
залось бы очень любящих друг друга людей, к сексуальной



 
 
 

неудовлетворённости и разочарованию.
Так, если у одного из них уже в достаточно большой степе-

ни активизированы 10 и 11 каналы Инглимилиссы, а у дру-
гого едва проработаны 3-4 или даже 5-6, то ни о какой сек-
суальной гармонии между ними не может быть и речи, если
только тот, у кого каналы наиболее проработаны, не захочет
ДОБРОВОЛЬНО опуститься в своём самосознании на уже
проработанные его Духовной Сущностью уровни.

Тогда первый же импульс принудительного желания
иметь, НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО, сексуальную бли-
зость с ЭТИМ человеком, послужит сигналом доступа для
его свадхистханных личностей 3-4 или 5-6 уровней и они за-
полнят «собой» соответствующие факторные оси более раз-
витого человека. Об этом мы уже достаточно много говори-
ли выше и поэтому не будем отвлекаться.

Итак, всякий половой акт для шестой свадхистханки
ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть освящён высоким чувством
самоотверженной любви и «намагничен» силой огромной
симпатии к её избраннику (-це). Если Сознания шестой свад-
хистханки реализуются через земную женщину, то они про-
воцируют в ней способности значительно идеализировать и
возносить в воображении своего возлюбленного на самые
высокие пьедесталы, не взирая даже на множество не заме-
чаемых ею недостатков, которые для других женщин столь
очевидны.

Ради длительного поддержания в себе и в своём избран-



 
 
 

нике высокого чувства Любви, ради того, чтобы постоян-
но ощущать внутри себя это упоительное альтруистичное
чувство, она готова идти на любые жертвы, ущемление соб-
ственного достоинства и всевозможные публичные уничи-
жения.

Как же распознать в себе характерные проявления Созна-
ний шестой свадхистханки и отличить их от качеств, реали-
зуемых через вас пятой?

Если в основу ваших сексуальных отношений с люби-
мым человеком заложено не страстное желание обязатель-
но иметь с ним половую близость в виде совокупления, а в
большей степени привлекает возможность самой упиваться
ласками его тела, приводить себя в состояние восторга и ра-
дости даже от нежных касаний его тела пальцами и губами,
совершенно не заботясь о возможности последующего пе-
рехода этих чувственных ласк в настоящий половой акт, то
это свидетельствует о сексуальных отношениях, осуществ-
ляемых на высоком уровне шестой свадхистханки.



 
 
 

 
Краткая характеристика основных

качеств фрагментированных
Сознаний СЕДЬМОГО

энергоинформационного уровня
реальностей Инглимилиссы-ииссииди

 
Итак, наконец-то мы с вами подошли к описанию са-

мого высокого уровня качеств, осваиваемых астральными
Сущностями различными космических цивилизаций всей
нашей ДВЕНАДЦАТИПЛАНОВОЙ  Вселенной через по-
средство энергоструктур Инглимилиссы и совокупного Со-
знания земных воплощённых личностей. Этот двенадцатый
качественный уровень лишь только условно можно отнести к
т.н. «сексуальному» диапазону вибраций, поскольку эволю-
ционирующие на этих частотах астральные реальности явля-
ются ПЕРЕХОДНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ  между выс-
шими аспектами качеств, прорабатываемых в Инглимилис-
се, и низшими аспектами качеств реальностей Аигллиллиаа.

Поэтому привычное для многих понятие «секс» здесь не
рассматривается даже как самая высшая степень чувствен-
ного наслаждения, получаемого во время полового акта, по-
тому что само желание физического совокупления на этом
уровне межполовых отношений практически полностью от-



 
 
 

сутствует. Но зато гораздо большее значение и ценность для
двух любящих людей приобретают потребность в глубоком
ДУШЕВНОМ взаимопроникновении и ничем не удержи-
мая ДУХОВНАЯ тяга друг к другу, возникающая на базе
мощного резонирования между двумя Духовными Сущно-
стями на частоте вибраций данного диапазона качеств.

На этой частоте к факторным осям совокупного Созна-
ния человека способны активно подключаться лишь Созна-
ния высокоразвитых космических Сущностей из цивилиза-
ций, эволюционирующих в астральных реальностях системы
трёх Объединившихся Звёзд, невидимых физически, но рас-
положенных в той «точке» Тонкого Пространства, которую
мы обозначаем как «ПЛЕЯДЫ».

Итак, самыми первыми, из вышеназванных, двенадцатый
кармический канал Инглимилисса-ииссииди активизируют
высокоразвитые разумные Существа, которых мы обобщён-
но называем ГВИДЕЛЛИНДЦЫ, поскольку они представ-
ляют чуть ли не полдюжины типов космических Рас, эво-
люционирующих на астральных Глобусах планет открытой
системы Звезды третьего галактического ряда – Гвиделлин-
да. Развиваясь в менее качественных типах реальности дан-
ной Звезды, Существа из этих космических Рас постепенно
смогли эволюционировать до уровней качества энергий дан-
ного канала и теперь, с помощью Сознаний людей Земли,
пытаются выработать в себе более высокие качества, необ-
ходимые им для повышения своего самосознания до уровня



 
 
 

первоанахатного диапазона.
Что отличает эти Сознания от остальных, активизирую-

щих этот же канал? Прежде всего то, что в них всё ещё до-
статочно ощутимо выражен интерес к противоположному
полу, хотя они УЖЕ готовы любить человека до такой сте-
пени, что им совершенно необязательно иметь с ним поло-
вую близость, выражающуюся через акт, а достаточно только
постоянно находиться рядом, в контакте с его внутренним
миром, слушать его голос, наслаждаться его присутствием, а
также и… телом.

Да, и телом тоже! Но у гвиделлиндцев с телом любимо-
го человека ассоциируются совершенно иные, чем просто
сексуальные, чувства: беспредельная нежность, необычай-
ное ощущение сходства и родства Душ, желание слияния с
любимым (-ой) не через половые органы (которые в такие
моменты просто не возбуждены, поскольку Сознание вибри-
рует на совершенно иных уровнях), а через грудь, область
сердца и ещё – губы, потому что именно гортань и губы
физиологически отражают собой самые высокие сексу-
альные аспекты.

Нельзя утверждать, что в подобном состоянии человек не
способен испытать полноценный физический или т.н. «сер-
дечный» оргазм: это может происходить, но не только от
контакта половыми органами друг друга, а даже от лёгких
касаний тела любимого (-ой) руками, грудью, волосами. В
такие высокочувственные моменты обоюдных ласк и слад-



 
 
 

ких, продолжительных поцелуев в губы, оргазм всегда насту-
пает неожиданно и как бы сам по себе: достаточно просто
положить руку (или бедро) на половые органы (или между
ног) любимого (-ой), чтобы он или она испытали высочай-
шее ощущение полёта, смешанного с непередаваемыми фей-
ерверками внутреннего Света.

Всепоглощающий альтруизм и в Любви, и в сексе, и в бы-
ту, острое желание не получать, а как можно больше самой
доставлять удовольствий своему единственному избраннику
и любимому, щедро ДАРИТЬ ему свою Любовь во всевоз-
можных тонкосексуальных ласках, умение долго и страстно
любить чисто платонически, без половых актов, – всё это,
как и многое другое, что имеет форму высоковозвышенных
отношений, характеризует качества СЕДЬМОЙ свадхист-
ханки, реализующей себя через высшие органы чувствова-
ния земной женщины.

Ради ублажения и удовлетворения сексуальных потреб-
ностей своего возлюбленного (которые, по закону притяже-
ния подобного подобным, обычно бывают также не менее
утончёнными и возвышенными) седьмая свадхистханка пре-
зрит все условности мира и молву, любые моральные рамки
и нравственные ограничения, которые могли бы помешать
ей во всей полноте проявить свою альтруистичную чувствен-
ность, всепобеждающую верность и нечеловеческую предан-
ность высокому чувству Любви к своему избраннику.

Вот почему для неё так характерны полное отсутствие



 
 
 

ревности или малейшего чувства собственничества, так уни-
жающие достоинство её, единственного в мире, любимого.
Её Любовь, её секс и вся её Жизнь абсолютно самопожерт-
венны и посвящены ТОЛЬКО ему! Ревность, в любых её
проявлениях, не только совершенно неизвестна, но также и
непонятна ей как любое другое негативное чувство, которое
просто невозможно (по её твёрдому убеждению) испытывать
к любимому человеку.

Поэтому её всепрощаемость АБСОЛЮТНА и БЕЗ-
УСЛОВНА! Рядом с любимым для неё не существует ника-
ких моральных и сексуальных рамок, стыда и предрассудков,
потому что всё, что доставляет ему наслаждение (в преде-
лах высокосексуальных форм общения!) доставляет радость
и ей, вне зависимости от того, испытала ли при этом она са-
ма удовлетворение (оргазм) или нет.

Творческую деятельность гвиделлиндцев в двенадцатом
кармическом канале Инглимилиссы могут постепенно заме-
щать (если качества, необходимые для творчества первых, в
совокупном Сознании воплощённой личности ими уже до-
статочно хорошо проработаны) ТЕРРИАНЦЫ, активизи-
рующие факторные оси земного человека с двенадцатой пла-
неты Терра. Эта особенная планета входит в двойную четыр-
надцатипланетную систему Звезды Аоркста, которая отно-
сится к Космическим Сущностям четвёртого галактическо-
го ряда, эволюционирующих во втором общекосмическом
уровне Астрального Плана нашей Вселенной.



 
 
 

Мы называем эту планету особенной только потому, что,
по неизвестным пока ещё нам причинам, из всех 28 обита-
емых планет двойной системы Звезды Аорксты лишь толь-
ко террианцы имеют возможность подключаться к фактор-
ным осям Сознаний землян. В этом факте есть некая тайна,
которой мы, повторяем, ПОКА ЕЩЁ не знаем. Тем не ме-
нее, мы хорошо знакомы с самими террианцами, которых в
структурах совокупного Сознания людей значительно мень-
ше, чем представителей всех остальных Рас и цивилизаций.

По внешнему виду своих астральных форм, террианцы
практически ничем не отличаются от вида чакрамных лич-
ностей, обитающих в высокоастральных реальностях Тонко-
го Плана Земли. Разве что лишь по стилю общения и одежде,
которая настолько точно иммитирует собой их астральную
оболочку, что, по нашему разумению, в ней вообще отпада-
ет всякая необходимость. И, тем не менее, террианцы очень
любят экспериментировать со всевозможными вариантами
соединения цветов и оттенков, иногда поражая даже наше,
готовое ко всяким астральным неожиданностям, воображе-
ние.

В общении же они настолько внимательны и всегда на-
столько всецело поглощены чувствами «собеседника», что
создаётся впечатление, будто они всем своим существом
буквально «влезают» в чужой астросом, стараясь как можно
больше ощутить всё то, что ЗНАЕТ и испытал другой. Сами
же ведут себя очень предупредительно и ненавязчиво, как



 
 
 

бы стараясь занимать как можно меньше места в окружаю-
щем пространстве, чтобы совершенно ничем своим не нару-
шать покой и равновесие остальных обитателей Астрала. Но
стоит только кому-то обратиться к ним и открыться для об-
щения, как они тут же превращаются в само ВНИМАНИЕ
и ПОНИМАНИЕ.

Итак, как же отражается их творчество на качествах и чув-
ствах руководимого ими человека? Прежде всего в том, что в
его Сознании практически полностью исчезает аспект высо-
кочувственной привязки к половой принадлежности люби-
мого человека, то есть он в одинаковой степени способен к
высокочувственным и высокосексуальным отношениям как
с мужчинами, так и с женщинами.

Всё те качества, которые прорабатывают гвиделлиндцы,
в ещё большей степени присущи также и террианцам, с той
лишь разницей, что они не способны разделять людей на
мужчин, женщин и даже дети воспринимаются ими как впол-
не зрелые и самостоятельные Сознания. Подобное отноше-
ние вызвано самой целью их присутствия в человеческом
обществе: они хотят просто БЫТЬ И ЛЮБИТЬ, потому
что если они станут любить ТОЛЬКО одних мужчин, они
очень много потеряют в плане получения земного опыта су-
ществования; то же самое получится, если они станут лю-
бить ТОЛЬКО одних женщин. И даже полноценная и всео-
хватывающая Любовь к детям нужна им лишь как ещё одно
средство для обогащения себя новым опытом высокого чув-



 
 
 

ствования.
Если Духовная Сущность воплощённой личности уже

успела проработать все уровни своей Инглимилиссы, вплоть
до возможности подсадки в неё Сознаний террианцев, но, по
тем или иным причинам, в уже проработанные кармические
каналы низших уровней смогли проникнуть ЧУЖИЕ (от-
ца, матери, близких родственников, жены, мужа или просто
бывших любовников!) «свадхистханки» более низкого каче-
ства, то наложение активных Сознаний террианцев на вновь
внедрённые Сознания может привести к ярко выраженно-
му проявлению у руководимого ими человека не только вы-
сокочувственного влечения к представителям обоих полов
(включая и детей), но также и к различного уровня СЕКСУ-
АЛЬНЫМ тенденциям.

Учитывая то обстоятельство, что вся энерго-информа-
ционная структура в человеке СПЕЦИАЛЬНО устроена
так, что на его совокупное Сознание практически исключе-
но ЧИСТОЕ влияние какой-то ОДНОЙ из его чакрамных
личностей, мы имеем огромное количество фактов реализа-
ции людей через гомо- и бисексуальность, лесбиянство дру-
гие формы общения, которые принято называть «сексуаль-
ными отклонениями». Эти проявления земного творчества
уже перечисленных выше Космических Существ различного
уровня развития ничем не связаны с уже поясняемой нами
ранее РЕИНКАРНАЦИОННОЙ  цикличностью, когда по-
добные сексуальные влечения в человеке связаны с необхо-



 
 
 

димостью прохождения им через т.н. «качественно-адапта-
ционные воплощения», предваряющие каждый из семицик-
лов мужских и женских земных инкарнаций.

Наконец, когда АБСОЛЮТНО ВСЕ сексуальные аспек-
ты в совокупном Сознании будут реализованы гвиделлинд-
цами и террианцами, двенадцатый кармический канал Ин-
глимилиссы полностью заполняется качествами энергии, ха-
рактерной для высокоастральных реальностей, пронизываю-
щих 18 планетарных Глобусов, составляющих планетарную
систему Звезды Орр из плеядианского скопления. Основу
Коллективного Сознания Логоса этой Звезды образуют две
крупные космические Расы гуманоидов – СТЕЛЛККСЫ и
РОЛЛЫ, которые развиваются вместе, во всём взаимодо-
полняя друг друга.

Обе эти цивилизации настолько проникли, каждая своим
качеством, друг в друга, что нет смысла подробно останав-
ливаться на их характеристиках, поэтому мы объединили их
под одним именем – ОРРЫ. Какие они? Всё, что при описа-
нии красоты человеческой формы можно отнести к превос-
ходным степеням, с полными на то основаниями можно ска-
зать и об оррах, вобравших, кажется, всё самое лучшее, что
изначально закладывалось Творцами в человеческий идеал.

Если говорить об «одежде», то мы не можем ни с чем, из-
вестным людям Земли, сравнить их манеру и способы укра-
шения своих астросомов. Но следует заметить, что каждое из
их «украшений», на самом деле, никоим образом не служат



 
 
 

для привлечения большего внимания к своей особе, а игра-
ют очень важную роль в духовных и функциональных («про-
фессиональных») отличиях каждого индивидуума. Все они
– специальные астральные «приспособления», гармонично
вписывающиеся в общий облик орра и помогающие ему вы-
полнять какие-то, очень важные для него, функции.

Если седьмой свадхистханкой уже активно руководят ор-
ры, то и сама её Любовь, и все её чувства уже во многом близ-
ки к своим качествам уровню чувствования первоанахатных
чакрамных личностей, практически полностью лишённым
какой бы то ни было сексуальной подоплёки. В чём-то они
похожи на гвиделлиндцев, но уже без какого бы то ни было
разделения в своём восприятии людей на «мужчин» и «жен-
щин», как на возможных сексуальных партнёров.

Вне зависимости от пола, седьмую свадхистханку неудер-
жимо влечёт лишь к очень достойным, исключительным по
своему интеллектуальному и духовному развитию людям, к
самым мудрым и проницательным из представителей чело-
вечества, потому что, общаясь с ними на высоких энерги-
ях, она способна испытывать нечто, гораздо более сильное
и волнующее, чем просто оргазм во время полового акта.
Уже ничто, чисто внешнее или даже сексуальное, не способ-
но вполне удовлетворить её всевозрастающую тягу к Любви
вообще и отвечать её высоким, качественно новым для дан-
ного диапазона энергий, духовно-интеллектуальным по-
требностям.



 
 
 

Так, постепенно и естественно по всем свадхистханным
уровням совокупного Сознания, совершается качественный
переход от крайней сексуальной страстности, реализуемой
1-3 свадхистханками, к высокой сердечной чувственности,
выражающейся через творческую активность 6-7 чакрамных
личностей Инглимилиссы.

Детальный анализ нынешнего состояния Коллективного
Сознания человечества, основанный на длительном изуче-
нии в Астральном Плане поведения, сексуальных вкусов, по-
требностей и запросов находящихся в данном типе физиче-
ской реальности людей, позволяет нам утверждать, что при-
мерно 45% всех людей Земли сейчас активно заняты прора-
боткой качеств, внушаемых им 4-5 свадхистханками; около
30% населения земного шара, так или иначе, прорабатыва-
ют 2-3 уровни; внимание и интересы более 20% людей по-
ка ещё наиболее привлечены к сексуальным энергиям само-
го низшего уровня; и всего около 5% на Земле таких муж-
чин и женщин, которые способны чувствовать и общаться на
самых высоких качественных уровнях Инглимилиссы (при-
чём, что интересно, современные женщины, которые по сво-
ей природе гораздо более чувственны, чем мужчины, даже
в этом малом количестве, составляют преобладающее мень-
шинство!).



 
 
 

 
* * *

 
Ну, вот, пожалуй, и всё, что мы хотели рассказать вам

в этом разделе. Вам же, уважаемый читатель, нужно будет
очень внимательно изучить каждую из приведенных выше
характеристик чакрамных личностей Инглимилиссы, чтобы,
вооружившись этим, совершенно новым для людей Земли,
Знанием, постараться спокойно, детально и без особых при-
страстий, наконец-то, разобраться в самом себе – БОЛЕЕ
ИСТИННОМ В ДАННОМ ДИАПАЗОНЕ ЭНЕРГИЙ ,
чем тот ваш надуманный обобщённый образ, который угод-
ливо и лицемерно создал ваш собственный ум-притворщик,
и который вы так старательно пытаетесь навязать всем окру-
жающим.

Это вовсе не означает, что вы, обнаружив в себе нечто,
не отвечающее вашим нравственным требованиям к себе,
тут же начнёте критически и враждебно относиться к этой,
морально-непривлекательной, части вас самих, и тем более
– бороться с этими навязчивыми Мыслеформами самыми
жёсткими методами.

НЕТ, НЕТ, и ещё раз НЕТ!
Напротив, вы можете и дальше продолжать притворяться

таким, каким вы на самом деле не являетесь, но если вы
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО захотите начать активную работу над
собой по предлагаемым нами методикам, это нисколько не



 
 
 

будет мешать вам немедленно приступить к НЕКРИТИЧЕ-
СКОМУ и БЕССТРАСТНОМУ самоизучению, с целью
как можно более быстрой ТРАНСМУТАЦИИ своих низ-
ших сексуальных качеств в более высокие, чтобы со време-
нем максимально приблизиться к вами же созданному иде-
альному образу и перестать, наконец-то, врать и себе, и лю-
дям.

С чего же следует начинать и что нужно делать с этими,
ранее жёстко подавляемыми и от всех тщательно скрывае-
мыми, но теперь «вдруг обнаруженными» в себе сексуаль-
ными желаниями и потребностями?

По мере того, как вы будете скрупулёзно и без обмана,
подчёркивая карандашом каждое из обнаруженных вами в
себе качеств, последовательно разбираться в каждой из се-
ми вышеописанных характеристик свадхистханных лично-
стей, вы должны спокойно, откровенно и бескомпромиссно
попробовать отыскать в самом себе и (при обнаружении) вы-
тащить для самоанализа АБСОЛЮТНО ВСЁ, что так или
иначе может связывать вас с той или иной из этих личностей.

Предупреждаем, что вы можете сразу же, с первого захо-
да и не отыскать в себе характерных признаков либо первых
двух, либо последних, поскольку первые УЖЕ могли реали-
зовать себя через ваше совокупное Сознание ранее (возмож-
но, в предыдущих инкарнациях вашей Духовной Сущности),
а кармические каналы самых высоких свадхистханок вы по-
ка ещё не смогли активизировать в своём Сознании из-за за-



 
 
 

тянувшейся во времени проработки энергий более низкий
уровней. Чтобы более конкретно определиться в своих сек-
суальных наклонностях и влечениях, попробуйте выяснить
это с помощью заинтересованного и непредвзятого просмот-
ра эротических фильмов или журналов: ваше откровенное
желание быть на месте героев фильма или ПОЛНОЕ ваше
равнодушие к происходящему достаточно точно и неопро-
вержимо покажут вам истинное качественное состояние ва-
шей Инглимилиссы.

Если к чему-либо из просматриваемого материала вы ис-
пытываете явное отвращение, то нужно более глубже рас-
смотреть данный аспект в себе, потому что в случае ПОЛ-
НОЙ проработки любого качества в вашем Сознании может
возникнуть лишь полное равнодушие к нему, так как в со-
ответствующем ему по вибрациям кармическом канале ана-
логичные по качеству энергии будут полностью аннигилиро-
ваны, т.е. ОТСУТСТВУЮТ . А резкая психосоматическая
реакция (интерес или отвращение) может возникнуть лишь
только в случаях позитивного или негативного резонирова-
ния энергий вашего совокупного Сознания на данный раз-
дражитель.

Мой продолжительный опыт общения с представителями
различных анахатных реальностей показывает, что совершая
свои исследования в менее качественных мирах, они ни в од-
ном случае не реагировали на какие-либо жестокие или де-
структивные события, разворачивающиеся перед ними, хо-



 
 
 

тя бы с малейшей долей негативизма, порицания или отвра-
щения. Почему? Потому что ВСЁ, наблюдаемое ими, УЖЕ
было когда-то полностью качественно проработано и эволю-
ционно освоено ими. Поэтому, наблюдая за чем-то деструк-
тивным ИХ СОЗНАНИЮ, они воспринимают всё не с по-
зиции критицизма или негодования, а с позиции понимания
БЛАГОПРИЯТНОСТИ ВСЕГО , ЧТО ИМЕЕТ МЕСТО
БЫТЬ В БОЖЕСТВЕННОМ МИРОЗДАНИИ .

Ярко выраженный отрицательный аспект в восприятии
чего-либо может проявляться в совокупном Сознании чело-
века в двух случаях: если в процессе проработки ДАННО-
ГО качества у Духовной Сущности имеется устойчивая ре-
акция на собственный негативный опыт (а это означает, что
данное качество до конца пока ещё НЕ проработано Ею!),
либо когда имеет место преднамеренная провокация со сто-
роны непроработанных муладхарных личностей с целью со-
здания в Сознании человека нужных условий для собствен-
ной самореализации. В обоих случаях необходимо не отвер-
гать сходу всё то, что вызывает диссонанс, а, наоборот, ещё
более внимательно отнестись к данным негативным прояв-
лениям в себе и, не зацикливаясь на антитезах «плохо-хоро-
шо», постараться сделать для себя правильные выводы.

Те из ваших чакрамных личностей, к навязчивым сове-
там, желаниям и побуждениям которых вы в данный момент
своей Жизни испытываете наибольшую склонность, симпа-
тию и привязанность, должны стать для вас главным объ-



 
 
 

ектов вашей ДУХОВНОЙ(!!!) ПРАКТИКИ по Трансмута-
ции их энергоносителей на более высокие уровни. Именно с
работы над ними вы и должны начать прежде всего. И если
ими (к вашему удивлению) оказались самые грубые энергии,
не отчаивайтесь и не паникуйте, а радуйтесь, что вам удалось
их в себе раскрыть и обнаружить! В противном случае, вы
продолжали бы пребывать в глубоком заблуждении относи-
тельно самого себя и в дальнейшем это ложное самомнение
принесло бы вам более горькие плоды разочарования.

В особо тяжёлых случаях, когда вы не сможете найти в
себе силы, чтобы самостоятельно определиться со сво-
им выбором и наилучшим для вас способом сексуальной
Трансмутации, я разрешаю вам обращаться ко мне (жела-
тельно по телефону, чтобы я смог «воочию» детально про-
смотреть истинное состояние вашего астросома): очень ча-
сто, как мы уже объясняли, посторонние низшие свадхист-
ханки кого-либо из ваших родителей, близких родственни-
ков или просто любовников могут занимать в УЖЕ прора-
ботанных, но всё ещё открытых кармических каналах Ин-
глимилиссы свободные факторные оси, с целью попытаться
снова влиять со своего уровня на состояние вашего совокуп-
ного Сознания, провоцируя вас на свойственные ДЛЯ НИХ
сексуальные желания и ситуации.

Обычно это обстоятельство сразу же обнаруживается
мною по характерным цветам отдельных потоков заднего
или переднего вихрей данного чакрама и если вы ДЕЙ-



 
 
 

СТВИТЕЛЬНО сочтёте для себя их присутствие излишним
и мешающим вашему духовному продвижению, то с помо-
щью определённых методик сможете достаточно легко и эф-
фективно освободить свой астросом от ненужных вам чужа-
ков.

Но в этом случае вы должны ЗНАТЬ и ГЛУБОКО ПО-
НИМАТЬ следующее: мы все находимся здесь, в данном
типе реальности этой планеты, для того, чтобы В МАК-
СИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ степени изучить все каче-
ства и свойства образующей её Энерго-Материи, полностью
ВОБРАТЬ и АССИМИЛИРОВАТЬ их в себе, тщатель-
но ПРОРАБОТАВ и ТРАНСМУТИРОВАВ по всем уров-
ням своего совокупного Сознания. Всё это НЕОБХОДИ-
МО проделать каждой из Духовных Сущностей, воплотив-
ших нас в этот незнакомый мир, чтобы получить драгоцен-
нейший ОПЫТ существования в подобных мирах и даль-
нейшего использования этого опыта при строительстве и
обустройстве идентичных типов Мироздания в других Га-
лактиках и Вселенных.

Если, «примеряя» на себя характеристики, вы обнаружи-
те, что ваши собственные высококачественные кармические
каналы (9-12) УЖЕ открыты, а низшие также остаются от-
крытыми, но не активизированными, то это свидетельству-
ет о том, что проработка энергий по данному диапазону ка-
честв осуществлена вашей Духовной Сущностью в достаточ-
но полной степени и уже НИЧТО, относящееся к более низ-



 
 
 

ким уровням ДАННОГО диапазона, не способно привлечь
к себе ваше активное внимание и интерес, поскольку НЕ
МОЖЕТ дать вашей Духовной Сущности НИЧЕГО НО-
ВОГО, что могло бы обогатить Её ещё более качественным
опытом, чем у Неё УЖЕ есть.

Но если в процессе внутреннего самоанализа выяснилось,
что вам в одинаковой степени присущи как самые высшие,
так и самые низшие признаки сексуальных желаний, то это
говорит о том, что низшие сексуальные аспекты были про-
работаны вашей Духовной Сущностью не достаточно полно
и всесторонне, поэтому ваши низшие кармические каналы,
уже активизированные и проработанные Ею в предыдущих
инкарнациях, пока ещё не смогли полностью аннигилиро-
вать составляющие их энергии, которые в данном воплоще-
нии всё ещё продолжают привлекать к себе (хотя и недоста-
точно интенсивно) идентичные энергии чужих чакрамных
личностей.

И если вы решите принудительным образом избавиться от
«пришельцев», не дав процессу аннигиляции энергий данно-
го кармического канала полностью завершиться, то вы этим,
чисто волевым импульсом, продиктованным, возможно, ва-
шими самыми благими внутренними побуждениями скорей-
шего духовного роста, лишите свою Духовную Сущность
возможности накопления, с вашей помощью, более ценно-
го сексуального опыта, который пригодится Ей в дальней-
шем её Духовном Космическом Творчестве в других систе-



 
 
 

мах чувственного тренинга.
Поэтому мы настоятельно советуем вам НЕ ИЗГО-

НЯТЬ, а основательно прорабатывать и ТРАНСМУТИРО-
ВАТЬ не только свои, но и чужие свадхистханки, посколь-
ку это никоим образом не может негативно отразиться на
вашем ДУХОВНОМ ОПЫТЕ, но, наоборот, обогатит вас
более тонким пониманием чувственных основ человеческой
природы. Кроме того, интенсивно трансмутируя (хоть свои,
хоть чужие) энергии из низших каналов Инглимилиссы в
сердечный центр Аигллиллиаа, вы будете тем самым мощно
подпитывать их, насыщать и давать возможность более ка-
чественным каналам этого центра быстрее раскрываться и
активизироваться.

Если же вы всё таки приняли решение радикальным спо-
собом избавиться от «чужаков», чтобы поскорее освободить
путь для свободного циркулирования Сил Лаангх-Круум по
каналам ООЛ-ГОО-ЛТР, то вы можете обратиться к сле-
дующей эффективной методике.



 
 
 

 
Методы устойчивого

отчуждения самовнедренных
чакрамных сознаний из
собственного астросома

 
Способ 1
Лягте на спину (ноги вытянуты, но не соединены, руки

вдоль туловища) или сядьте поудобнее в мягком кресле, что-
бы можно было полностью расслабиться. Закройте глаза и
как можно более чётко представьте себе, что в нижней ча-
сти вашего туловища, в области живота и половых органов,
вращаясь, бурлит и клокочет огненно-оранжевый водово-
рот грязных энергий. Некоторое время наблюдайте за жиз-
нью этого водоворота. Возможно, вы вскоре заметите, как
из отдельных хлопьев этих энергий начнут формироваться
некие неопределённые образы: немыслимые чудовища или
фрагменты обнажённых половых органов, вызывающие в вас
некий сексуальный интерес, и т.п.

Когда в вашем самоосознавании чётко отложится пони-
мание того, что всё это неустойчивое скопление причуд-
ливых Мыслеформ является главным материально-энерге-
тическим базисом для активной жизнедеятельности самых
низших уровней вашего совокупного Сознания, вы должны



 
 
 

мысленно открыть в районе паха некую заглушку, удержива-
ющую этот водоворот внутри вашего астросома, и увидеть,
как все эти Мыслеформы и чувственные образы грязной ог-
ненно-оранжевой (или даже кроваво-тёмной) рекой хлыну-
ли вдоль ваших ног куда-то далеко-далеко, в невозвратное
Никуда, откуда нет и не может быть им возврата в ваш аст-
росом.

Когда этот поток хлынет, оставайтесь просто следить за
его движением «вниз», в «преисподнюю», в магму Земли,
отмечая про себя изменения, происходящие в нём: на сме-
ну красным, оранжевым, чёрным и коричневым цветам по-
степенно из самой глубины водоворота начинают появлять-
ся более светлые и радостные тона – розовые, сиреневые, го-
лубые. Дождитесь, когда чётко не увидите, что сила исходя-
щего из вас потока значительно уменьшилась, а сам он стал
светлым и прозрачным ручейком.

Понаблюдайте за ним ещё некоторое время, чтобы убе-
диться, что из глубины его уже не появятся прежние цвета и
мысленно восстановите на место заглушку или представьте,
что вы построили внизу туловища некую плотину, удержи-
вающую внутри вас чистый и искрящийся сиренево-сереб-
ристыми энергиями водоворот. Понаслаждайтесь им, сколь-
ко хотите и заканчивайте медитацию.

Постарайтесь хотя бы несколько минут не загружать своё
Сознание рутинными Мыслями, а насладитесь до конца сво-
ей обновлённой Красотой, Чистотой и установившейся Гар-



 
 
 

монией. Всякий раз, когда вас будут одолевать грубосексу-
альные желания, А ВАМ САМИМ ОНИ УЖЕ КАК БЫ
БУДУТ И НЕ НУЖНЫ, можете проделывать подобные
астральные чистки. Но повторяем: если в низших карми-
ческих каналах вашей Инглимилиссы осталось хоть немно-
го неаннигиливанной энергии, то она своим качеством бу-
дет продолжать привлекать (притягивать) к себе идентичные
Мыслеформы и у вас периодически будут возникать подоб-
ные желания.

И пока вы всё же не найдёте в себе силы пройти через
них, чтобы окончательно трансмутировать эти энергии и, на-
конец-то, окончательно освободить своё Сознание от низ-
косексуальной зависимости, вы не сможете продвинуться в
своём духовном развитии дальше, и все ваши завышенные
самомнения будут весить не более, чем ваши собственные
фантазии, которые однажды (в самый неподходящий момент
вашей Жизни!) лопнут, как мыльный пузырь, и нужно будет
начинать всё сначала.

Способ 2
Делается всё то же самое, что и в первом, описанном нами

случае, но только энергии низших центров «сбрасываются»
на какое-то домашнее животное. В этом случае эффект на-
ступает более быстро, но и возможность возврата этих энер-
гий в ваш астросом, при вашем игривом или негативном об-
щении с данным животным, также значительно возрастает.
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на тему психической и духовной взаимосвязи энерго-струк-
туры человека с энерго-структурой вселенной.

Большая часть жизни Ориса посвящена духовному твор-
честву через написание книг на космологическую тематику.
В них автор раскрывет темы, которых так глубоко и подроб-
но до него никто ни касался. Ещё в 1996 году Орису удалось
найти своё Духовное Предназначение, которое он неустанно
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Орис родился 25 января 1954 года в небольшом украин-
ском посёлке Марьинка Донецкой области в семье шахтёра
и медсестры.

Уже с самого раннего возраста (с трёх лет) у Ориса рас-
крылся дар интуитивного написания стихотворных текстов.
Первую свою поэму под названием «Жень-шень» Орис в 3
года начитал маме, которая её записала, потому что он ещё
не умел писать.

Также уже с самого раннего детства он обладал медиу-
мальными способностями: спонтанно «видел» динамичные
картины событий и эпизодов личных жизней других людей,



 
 
 

подлинность которых впоследствии часто подтверждалась. В
дошкольном возрасте Орис периодически предупреждал ре-
бят о грозящих им непредвиденных обстоятельствах, когда
они задумывали какие-то проделки, а в школе знал, кого бу-
дут вызывать к доске и предупреждал об этом одноклассни-
ков. Он также знал заранее, кто кому из ребят и девочек бу-
дет симпатизировать или нет.

Первые стихи Ориса, уже с 6-летнего возраста, публику-
ются в Марьинской районной газете. Кроме этого, Орис хо-
рошо рисовал: в  3-м классе 14 написанных им портретов
украинских и российских писателей украсили стены школь-
ного коридора.

В 1971 году Орис закончил 10-й класс, работал инструк-
тором по физкультуре в Марьинском Райпотребсоюзе и в
1973 году поступил на агрономический факультет Крым-
ского сельскохозяйственного института, который закончил в
1978 году. Проработав 4 года по специальности на Южном
Берегу Крыма (г. Ялта), он поступил на должность директора
спортивно-оздоровительной базы (пгт. Понизовка), принад-
лежащей двум московским научно-производственным объ-
единениям – «Измерительная Техника» и «Энергия», обслу-
живающих космическую отрасль. В 1990 году он уволился в
связи с началом своей литературной деятельности.

В подростковом возрасте Орис сильно увлёкся восточны-
ми единоборствами: каратэ (киокушинкай), кун-фу (искус-
ство дим-мак – «ядовитая рука», вин чун, цзуй цюань), дзю-



 
 
 

до, самбо и другими. Позднее, в 1975 году, он получает чёр-
ный пояс по боевым единоборствам и в 1979 году в Ялте при
МВД открывает секцию по боевым искусствам и рукопаш-
ному бою.

Начиная с этого периода (с 1975 года), ещё учась в инсти-
туте, Орис в течение 15 лет работал над написанием несколь-
ких циклов книг на тему боевых искусств. Трёхтомный учеб-
ник по каратэ и искусству дим-мак под названием «Путь ка-
ратэ – от ученика до Мастера» был красочно оформлен и из-
дан в Москве в 1992 году. В эти годы в Москве была изда-
на отдельная книга «Дим-Мак – искусство «ядовитой руки».
Второй цикл, состоящий из более 20 книг под общим назва-
нием «Посвящение или Дух Воина», был написан в этот пе-
риод, но не был издан в СССР из-за отсутствия у автора выс-
шего физкультурного образования. По этой причине Орис
в 1982 году поступил заочно в Симферопольский Государ-
ственный Университет на факультет физического воспита-
ния, но на 4-м курсе оставил его по семейным обстоятель-
ствам (по причине рождения в 1983 году сына Ярослава) и
в связи с началом перестройки.

Во время своей работы над циклом «Посвящение или
Дух Воина» Орис (в состоянии глубинной медитации) впер-
вые непроизвольно вышел на контакт со своими Духовными
Учителями, после чего регулярно стал принимать информа-
цию, лёгшую в основу уникальнейшего цикла книг под об-
щим названием «Жизнь между Жизнями» и всех написан-



 
 
 

ных им впоследствии книг.
Далее начинается более интенсивный Духовный Путь

Ориса, ознаменованный переломным моментом в его жиз-
ни по причине, возникшей в его Сознании неотложной по-
требности нахождения Себя и своей Духовной роли в жиз-
ни. Он ушел как отшельник в пещеру в 1996 году, из ко-
торой не планировал возвращаться. Там, в пещере, к нему
приходят глубокие Духовные откровения, а также информа-
ция о его прошлых (параллельных) жизнях. Часть этих сво-
их внутренних переживаний Орис описал в стихах, которые
опубликованы в отдельный сборник. На основании контак-
тов со своими Духовными Учителями во время этого испы-
тания (по истечении 40 дней питания на одной воде), познав
своё Предназначение в жизни, он, с обновлённым Самосо-
знанием, возвращается домой, после чего в его жизни начи-
нается новый Духовный этап: в течение четырёх лет он пи-
шет более 40 книг, которые вошли в несколько циклов со
следующими названиями: «Жизнь между Жизнями», «Ис-
кусство умирать» и «Внеземные Контакты».

После 2000 года Орис начинает писать тексты на мелодии
советских песен-шлягеров, в которых озвучивает всю квинт-
эссенцию своих духовных выводов и рассуждений, подчёр-
кивая важность роли Любви, Добра, Милосердия и всех Че-
ловеческих качеств и чувств, о которых люди так часто за-
бывают в повседневной жизни.

Также после 4 последовательных Духовных Посвящений



 
 
 

(с 1996 по 2000 гг.) Орису открывается доступ к более ис-
тинной и достоверной информации о строении Вселенной и
роли человека в ней, которые он раскрывает в циклах книг
«Ииссииди», «Благая Весть», «Бессмертие доступно каждо-
му» и «Основы Ииссиидиологии». Эти циклы написаны по
мере усложнения, повышения и углубления качества инфор-
мации из уровней коллективного Подсознания, сведения из
которой ложатся в основу его собственного Самосознания,
и где он находит ответы на сложные космологические во-
просы, которые до этого, казалось, останутся неотвеченны-
ми для людей ещё многие десятки лет.

Более подробный список всех книг, написанных Орисом,
изложен ниже. Он представлен в хронологическом порядке,
по мере их написания.

Все книги Ориса на всех доступных языках можно бес-
платно скачать с сайта www.orisoris.ru.



 
 
 

 
Контакты

 
Orisoris.ru
Здесь вы найдёте все книги Ориса на всех доступных язы-

ках и сможете их бесплатно скачать в электронном формате.
На этом сайте можно напрямую задать вопрос автору по

любой информации из его книг.

Ayfaar.org
Этот сайт посвящён раскрытию Духовной Идеи построе-

ния Человеческого сообщества на основе Ииссиидиологиче-
ского Знания и строительства «Айфааров» на Земле.

Ayfaarpesni.org
Сайт «Айфааровские Песни» Ориса, культивирующие в

сознании людей самые высокие Человеческие качества и
способствующие эффективному Духовному самосовершен-
ствованию, является второй обязательной составляющей ча-
стью изучения Ииссиидиологического Знания.

На 2022 год Орисом написано более 1600 песен.
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