
Вопросы и ответы Русского Мастера: Образы и Энергии 

 

 

Namaste.  

 

В ближайшие два дня будет обсуждение ряда тем, определённый коридор для которых будет 

обозначен ниже, и здесь ваша задача - задать вопросы, которые будут ему соответствовать.  

 

Продолжим разговор о вашем существовании, условиях вашего пребывания здесь, в той части 

Гистермы, которую вы наблюдаете как низшие материальные процессы, будучи проекциями снов 

энергий. Гистерма состоит из двух уровней: материального/проявленного и 

энергетического/задающего ток тому иллюзорному, что здесь «показывается» как жизнь.  

 

В вашей азбуке существует много образных отражающих Гистерму элементов, из которых сейчас 

выделим два: буква «Есть» и буква «Есмь». «Есть» означает Проявленное, «Есмь» означает то, из 

чего это проявленное явленно. Держите это у себя в голове, пригодится, когда будете читать 

описание потоков и их проявлений здесь. 

 

Навь навеивает сны, формы энергий грезят и теряют связь с осмыслением того, что они поток, что 

они не формы. Сегодня мы начинаем разговор об энергетической составляющей, которая не 

осмысливается вами вообще никак.  

 

Мы будем говорить о том, что такое род с точки зрения энергий, для чего поднимем самые 

болезненные вопросы, в том числе вопросы Начал Мужского и Женского; раскроем проблематики 

сексуальных отношений; будем говорить об энергетических процессах, происходящих между 

родительницей и ребёнком; раскроем тему гомосексуализма; посмотрим на многие социальные 

вопросы с той точки зрения, чтобы то, что не могло стать для вас опорой, стало платформой для 

отрыва и выходом за пределы того мировоззрения, которое навязано вам с самого рождения.  

 

Прежде чем вы зададите свои вопросы, Мы зададим вам свои:  

 

- Какое Начало вы в себе ощущаете, и насколько вам это Начало помогает в Восхождении, в 

становлении на Пути, в ощущении Себя?  



- Те Начала Мужские и Женские, которые здесь есть, служат Восхождению или Гистерме?  

 

Ответьте на этот вопрос с позиции нового, откройте понимание мужского и женского в себе по-

новому, а не исходя из того кодированного пиара, который идёт через СМИ и печатные издания. 

 

P.S. Вопросы будут приняты только от тех, кто ответил на Наши. Ваш вопрос идёт рука об руку с 

вашим же ответом на вопросы этой темы.  

 

Русский Мастер, 27.10.2013  

 

 

РУССКИЙ МАСТЕР: 

Namaste. 

 

Перед тем, как начать более развёрнутое общение, примите такую рекомендацию, которая относится 

ко всем вашим контактам с Гнозисом:  

 

- Всегда внимательно читайте ход мысли, изложенный в выбранных для работы вопросах;  

- избегайте вовлечения в поверхностное чтение Герметических Текстов, всегда успокаивайте чувства 

перед началом чтения и любой работы, не позволяйте, прежде всего, себе, превращать свою работу, 

своё Делание в балаган. Создавая внутри себя представления о сакральном, которые сейчас не 

простираются дальше мнимой сакральности вашего иллюзорного «я», вы начнёте трансформацию в 

нечто большее, чем то, чем являетесь сейчас.  

 

Большинство из вас так хранят себя от перемен в Глубинном, что не позволяют мысли о вероятной 

ошибочности своих действий войти в осознаваемое пространство, хотя клубок ваших чувств уже 

брошен и уже движется в Неизведанное, чтобы способствовать вашему выходу из многослойного, но 

всё же плоского лабиринта иллюзий.  

 

Выстроить Восходящую Монаду возможно только одним способом: не раз и не два раза окропив 

слезами сердца те камни, о которые человечество спотыкается и о которые постоянно ранит себя.  

 

Многие из вас умеют испытывать к себе жалость, которая всегда вас обездвиживает и всегда лишает 

любой силы. Вы ошибочно считаете, что жалость бывает «сильной» – нет у неё никакой Силы, Сила 

есть у сочувствия, оно обладает силой, жалость – нет. Далеко не всё, что вы испытываете, наделяет 

вас силой. Ваши чувства, правильно организуемые и правильно отсеиваемые, либо дадут Силу, либо 

воспрепятствуют вашему соприкосновению с Ней. 

 

Вы не умеете испытывать сочувствие, потому что очень замкнуты на себя, точь в точь как Род/Яхве, 

который замкнут на Себя и которому нет дела до вас. Посмотрите на окружающих вас лиц, близких, 

с точки зрения переданного Знания, и скажите: почему они не вызывают у вас сочувствия? Почему 

вы готовы их осуждать, как всех вас осудил Творец на одинаково безславное влачение 

существования, но - почему вы не готовы помогать им своим Внутренним Деланием? Вы работаете 

не ради себя, этого вам не дано. Это свойство Творца – быть в себе и быть ради себя, не случайно в 

славянских легендах Род скрылся в Яйце, устранившись от решения проблем, Им же созданных. 

 

Вы называете себя человечеством. Но раз вы не способны сочувствовать, что показало ваше 

непонимание ряда элементов Шестой Сессии, давайте назовём вас, человечество, более точно: вы - 

скоточеловечество. Самолюбивое, тварное, непрерывное в своей оскотиненности. Говорю это не из 

ненависти к вам, поскольку на подобные чувства способны только вы, а Мы продолжаем расставлять 

точки над i.  

 

Узнавая о Тонком, о Внутреннем Человеке из Масонских зодчих текстов от лиц, стремящихся к 



Ученичеству, вы начинаете пытаться вожделенно связывать себя с чем-то более высоким, потому 

сейчас самое время вас «приземлить»:  

 

именно сознание скоточеловека вам и придётся непрерывно вылавливать и постоянно отсеивать, 

понимая, что оно есть проводящая среда для Ильда Баофа. Воспитывая строгостью себя - сознание 

твари - в Ищущего Разум и Просветление, шаг за шагом отключая, отсеивая, фильтруя низшую 

природу от своего сознания, вы станете Богами, каковыми пока не являетесь даже в потенции.  

 

Оккультные тексты, попадая в низкомерную среду, невольно способствуют ухудшению её качеств 

по ряду причин. Например, многие считают, что уже готовы стать чем-то более высоким. Почему же 

не становитесь, почему лишь «готовы»? Благодаря такому эгоцентризму происходит ассоциация 

Тонкого с проявлениями Гистермы, из-за чего многие так называемые «практики» начинают черпать 

вдохновение не от Тонкого – до этой области Бытия нужно дотянуться разумом, чему вечно мешает 

лень-матушка - а от астрала, всевозможных «астральных учителей», от «тонких помощников» и 

прочих «незримых советников». Применим метод алхимического теста: если ваши «тонкие друзья» 

не принимают то, что передаётся здесь, значит, вы общаетесь со средой Яхве и никогда не 

выберетесь из неё. Сторонники родоначалия всегда слабы и всегда на цепи у Творца, и никогда не 

возвысят на Него голоса. Высокомерная латынь знает слово «hujus» - «низший», буква же «Хери» 

означает именно свободу от этого низшего. Считающие Нас Тьмой, являетесь ли вы Подлинным 

Светом? Если вы не Свет, то кто вы, и за что вы «держитесь», если не обладаете свободой?.. Мы – 

Тьма только для невидящих Нас, Осирис «тёмный Бог» только для Непосвящённых.  

 

Пока вы считаете, что являетесь «Богами», «Творцами» и прочими средствами морочите себе голову, 

вы начинаете тянуться к антиалхимическому «Бозону Хиггса» – сознанию Яхве, который очень ищут 

учёные. Вы не на Связи с Тонким, значит вы не с Мирозданием, значит, вы не имеете отношения ни 

к Импульсу Единого, ни к любым другим потенциям, которые реально существуют, но, увы, не для 

вас. Так будет до тех пор, пока вы - преданные во всех смыслах дети своего Отца, пока вы дети 

среды, прославляющие её мракобесного Создателя. Посвящением является не возведение себя в ранг 

самомнения, а трансформация в Дух, пробуждение Эфира, установление прочных связей с 

содружествами Посвящённых, имеющихся здесь, но на которые не выйти, пока Они сами не войдут в 

ту калитку, которую вы всегда должны держать раскрытой и - ждать. 

 

Истинные Ищущие осознают, что они лишь Искры Бытия, которым ещё предстоит вырасти. В 

очередной раз в человечество выходит знание о том, что Земля не столь прекрасна, как о ней пишут, 

что за Гистермой происходит нечто более великое, чем здесь; в очередной раз иллюзия описывается 

по полочкам, пиар «человека, который звучит гордо», низводится до должного к нему звания.  

 

Возникает вопрос: как перестать быть двуногой скотиной? Проследите цепочку рассуждения, пока 

не умеете рассуждать сами: вокруг вас всё нуждается в сочувствии и одновременно - NB – в 

отторжении такого вида бытия. В португальском языке есть слово: «vida» – «жизнь». Внутренне 

отторгая то, что должно быть отторгнуто, вы окажете большую помощь другим, независимо от того, 

знаете вы их или нет. Вспомните переданное вам Знание о «чёрных» и «белых» Клетках Игрового 

Поля: вы чаще либо недовольны миром, либо он более-менее вас устраивает, а на шероховатости вы 

«не обращаете внимания», как и положено «сильным личностям».  

 

Это «позитивное мышление» психологии, но это всё не то, поскольку это не выбор полярности, а 

облагораживание Негатива. Когда повышают цены, когда вас разоряют, когда вы заболеваете, когда 

приходит несчастье, вы различно реагируете, происходит возмущение наподобие солнечного, но вы - 

внимание - не отторгаете подобные явления. Вы не отторгаете смерть, болезни, нищету, чрезмерную 

роскошь, глупость, самих себя – и потому вы те, кого Мы обозначили как скоточеловечество.  

 

Отторжение – высокая эмоциональная категория, которая проявится только через сочувствие. 

Anima/душа обычного человека почти всегда безкрыла, ваш Голубь Мира живёт в клетке жалости к 

себе и страха перед любыми переменами, поскольку Гистерма сама к лучшему никогда не менялась. 

Отторжение среды и сочувствие к ней делают вас крылатыми и начинают приподнимать над земным 



мышлением. Скотина не летает.  

 

Крылатая anima начинает свой Путь Преображения в Spiritus, клубок чувств разматывается быстрее, 

информационные потоки ускоряются, плоский лабиринт оказывается где-то внизу, и, уже парящая, 

душа может видеть то, что ей было недоступно, пока её зрение было упёрто в камни ледяного 

безчувствия и жалости к себе. Путь из тюрьмы начинается с обзора окрестностей, но Выйти можно и 

без этого. Не засматривайтесь, поскольку именно то, что вы видите, пленяет вас. Многие читают 

Наши Тексты только, чтобы понять, в каком же мире они находятся, а не для того, чтобы понять, что 

это План вашей эвакуации. Что ж, это ваше право. 

 

Испытывая сочувствие к представителям этого мира, а шире – к Планетарному Существу, 

независимо от личных антипатий и ваших взаимоотношений [что не помешает вам отторгать тех, 

кому вы сочувствуете, поскольку они всегда массы всегда отторгают Тонкое], вы станете глубже 

понимать вопросы вашего Восхождения, начнёте адекватно реагировать на проявления среды, и, в 

конце концов, обретёте Учителя, который всегда не где-то «там», а здесь, среди вас. Он носит 

обычные одежды, не выделяется на фоне других любыми вычурными атрибутами, но кое-что в Нём 

всё же иное: Он Существует, а окружающие – нет. Ордена и Братства существуют не только в 

Тонком, они имеют своих представителей в Гистерме, иначе как до вас донести то, что Мироздание 

может передать пребывающим в иллюзии? Вечно безкрылый Шудра; сомневающийся Вайшью; 

пробующий свой первый, но сразу стремительный полёт Кшатрий; вечно парящий Брахман; 

преображённый Аватар, белоснежными крылами объемлющий весь мир – вот вехи Пути 

Восхождения. 

 

В отличие от «астральных голосов» Голос Совести всегда приводит Ищущего, растущего за 

Гистерму, к Учителям. Для этого нужно прочно стать на крыло и посмотреть на мир 

преображёнными очами – взглядом Тех, кто стремится Ввысь. «Изменится вид – изменится жизнь».  

 

Теперь, по существу осветив вопросы вашей идентификации, Мы продолжим работу с вами. И да 

пребудет с Вами Сила вашего разумения. Давайте выпустим вашу душу - Голубя Мира, из клетки в 

свободный полёт, Мироздание безкрылых не ведает и - отторгает. Выбор Полярности никто не 

отменял. 

 

РУССКИЙ МАСТЕР: 

Namaste. 

 

После Моего предыдущего поста, из ваших комментариев удивительным путём исчезла та 

составляющая, которая должна была опираться на заданный курс в виде чётко поставленного 

Принципа:  

 

ответить на вопрос, чтобы получить возможность задать свой.  

 

Выплеснув свою ничтожность на страницы сайта, вы показали свой подлинный уровень и своё 

отношение к происходящему. Больше всех внесли своей суеты те сознания, которые больше всего 

отражают качества толпы. Восхваления, рассуждения, споры: всё это не то. Ещё раз, сказано: 

ответьте на вопрос, чтобы задать свой. Точка.  

 

Если вы пришли, чтобы слушать, учитесь слышать Слово, уже обращённое к вам. Заявленная тема не 

может быть раскрыта при таком отношении с вашей стороны.  

 

Выставляю требование: всё не относящееся к теме, удалить самостоятельно. После этого, но не 

ранее, работа с Ищущими будет продолжена. 

 

 



РУССКИЙ МАСТЕР: 

Теперь, когда умы были призваны и всё же приведены к порядку, можно перейти к сути. Поговорим 

о том, как всё-таки вы осуществляете свою работу и как она делаться не должна.  

 

Неудержимая болтовня недисциплинированной психики застилает Голос Безмолвия. Не ощутив, не 

прожив и не пропустив через себя глубоко-эмоциональную сторону передаваемого Знания, вы, 

зачастую, начинаете выхолащивать своими выводами это Знание, попавшее в вас. Есть эмоции, есть 

чувства, и есть Эмоции, Чувства. Одно отражает Гистерму, другое передаёт качества Поиска.  

 

Запомните: всегда, когда вы делаете какой-то вывод не от Чувств, переданная информационная 

нагрузка облекается в оболочку, которая редко в состоянии расширяться; вы делаете множество 

выводов, оболочки нарастают, их содержимое между собой сотрудничает редко, и так логика берёт 

абсолютный верх над эмоциональностью. Энергетические ячейки, ранее описанные Мной, это 

именно логические ячейки, несущие кодовый заряд, из качества которого далеко не всегда удаётся 

извлечь какой-либо образ. Логика не несёт в себе образа, но именно коды составляют образность. 

Обратите внимание: ваши представления чаще всего статичны, если вообще существуют. 

Представьте реку. Пауза, работайте. Представьте пламя свечи. Пауза. Представьте колыхание 

листьев на ветру. У большинства картинки будут отражать саму Идею: река не будет двигаться, 

пламя будет просто плоской картинкой, а листья не будут двигаться. Те из вас, кто, обладая 

несколько более живым воображением, смог заставить двигаться эти образы, могут заставить свои 

чувства воспринимать движение этих образов, но сами образы будут статичны. Вспомните, что 

астральность всегда образна, ярка, насыщенна, и этим медитация Вибрационная отличается от 

обычного визионерства. Образы – это астрал, он практически неподвижен. У большинства из вас не 

получается воспроизвести в голове простейшую схему расстановки каких-либо сил, поэтому вы 

рисуете или смотрите слайды. Люди с живым воображением больше других склонны к истерии и 

одержимости, поскольку Ничто воспринимается в цвете и вера в него велика. В этом сила Ничто. 

Сила: «power». Переложите слово на правила чтения латыни: «power» - «поверь». Ваша вера и есть 

та сила, которая поддерживает иллюзию движения в мире, где нет жизни. Образность – это 

мыслеформы, которым для удержания себя нужно сохранять себя от развития, поэтому вы так 

консервативны, поэтому не меняетесь по сути, просто маскируя себя под слоями психических 

камуфляжей.  

 

Образное мышление – «высшее достижение», к которому можно придти, основываясь только на 

Гистерме. Коды задают образ, психика эфиром оживляет его, и ваш мир мёртвых приходит в 

движение. Сделайте паузу, прочувствуйте. Движение вовсе не означает жизни, если всё – иллюзия. 

Пауза, прочувствуйте переданное. Вы знаете, что мертвецы обитают в астрале. Вы – в астрале. Кто 

же вы?.. Вас мягко готовили к этой информации, например, фильмом «Чужие» [«The Others», 2001]. 

Вы - обитатели плотного и устойчивого к изменениям астрального мира. Что для вас означает Выйти 

из Мира Мёртвых? Что значит остаться? Иллюзия - тема очень трудная для неразвитых Чувств, и 

придётся постараться. Раз вы это читаете, вероятно, вам не всё равно. Тогда включитесь, попробуем 

дать альтернативный перевод словосочетания «Мритья Лока»: Планета Смерти – так принято 

переводить; Планета Смертных – облагорожено; Планета Мёртвых - фактологически. Теперь 

посмотрите с другой стороны на такой вопрос: для чего женщины отбирают эфир у плода: мёртвые 

всегда будут охотиться за жизненной силой. Вампиры, рептилии – всё вокруг вас, но вы в упор этого 

не замечаете, потому что и сами не прочь быть такими же.  

 

Если вам необходимо, сделайте здесь паузу, впитайте переданное, тем самым научаясь работать с 

Герметическими Текстами Высшего Порядка.  

 

Мышление большинства из вас строится по образно-логическому принципу, и чем логичнее и 

«правильнее» субъект мыслит, чем больше он пытается словами, а не чувствами, следовать 

передаваемому Знанию, тем эмоционально тупее он оказывается.  

 

Логические последовательности возникают, как реакция на необходимость обобщить то, что не 
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ощущается. Перечитайте эту фразу несколько раз. Именно такое поведение принято называть 

умничанием: когда в голове есть, а в чувствах нет. Посмотрите на состояние так называемых 

«мировых религий» - коды, коды, коды…. Низкая эмоциональность и поиск ухищрений, логических 

трактовок в кодах позволяет «буддистам» употреблять мясо, «христианам» – осуждать и убивать, а 

те же «кришнаиты» пытаются войти в тупые экстатические состояния, чтобы в них отупеть ещё 

больше. Логические последовательности ярко выражены у тех, кто склонен пропускать энергии 

первых двух искажённых мер, умение обособляться от Чувств у их представителей есть то, что 

называется «высоким интеллектом». Этим логикам никогда не понять, почему Я использую 

указатель: Мы, при передаче Текстов, потому что развитие логики не имеет своей исторической 

эволюционной перспективы. Логика наглядно объясняет, например, «суровую необходимость» 

скотобоен: цифры, факты, диаграммы, слова. Однако когда эти коды переводятся на уровень 

образного восприятия, как именно происходит «добывание» этих «полезных веществ», любого 

психически нормального субъекта берёт и всю жизнь не отпускает оторопь, вплоть до отторжения - 

того себя, который был таким, кто в упор не видел очевидного: проследите мысленно обратный путь 

от колбасы до живого существа, или посмотрите фильм с потрясающим в своей точности названием: 

«Земляне» [2005]. Сейчас Я не нажимаю на эмоции, чтобы выбить из вас слезу скупости, Я 

констатирую простой факт: всё это делает логика, и ваша в том числе. Перечитайте этот абзац, чтобы 

не потерять смысловую связь с последующими. Подытожим: то, что сейчас описано, называется 

рептильной психикой, её основа – логика как отсутствие образности.  

 

Ищете рептилоидов? Посмотрите в зеркало и вокруг. Вы происходите от цикла, который называется 

овуляция, от латинского «ovum» – «яйцо», а само божество, которому славословят сторонники 

родоначалия, создало вселенную в образе яйца, само скрылось в яйце, и передало вам способ 

появления на свет по принципу, смешанному между яйцекладом и живорождением: всё начинается 

из яйцеклетки, затем, проходя ряд чудовищных форм и трансформаций, постепенно обретает тот 

вид, который облагораживается словом «человек». Именно эти состояния выплывают из памяти 

многих участников ритуальных отношений той организации, которую упоминает Третий Инсайдер: 

конкретно эти иллюминаты не видят физические «трансформации», они лишь вспоминают свои же 

образы, которые отражены в массовом психополе. Те «демоны», которых они видят, часто - всего 

лишь они же сами на стадии прохождения зачаточных форм, либо это считывание информации с 

психополя о других людях. Но всё это – человечество. Вашими учёными уже вскрыт факт, что 

многие так называемые абдуктанты, или «похищенные НЛО», на самом деле вспоминают акт своего 

же рождения.  

 

Посмотрите фото с этого поста и ответьте себе, хотите ли вы происходить и произрождать именно 

так? На этих фото не кто-то чуждый вам, не внеземное чудище, а вы, земляне. Ищете рептилий – 

посмотрите на сперматозоид, который носил ваш отец, и скажите, чем, к примеру, мужской уд 

отличается от обычного змея? Вам нужна пощёчина, чтобы протрезветь – тогда смотрите, и если всё 

это не вызовет в вас отторжение [не неприязнь, не отвращение, а устойчивое и сильное отторжение 

прежде всего], значит, вы просто мертвы. Следующую часть читайте, только сделав паузу, посетив 

указанную страницу и оценив фото.  

 

На фото вы увидели то, что «на Земле» называется эмбрионом. А знаете, как называется в 

классическом Оккультизме одержимость? Она называется эмбрионатом. Ещё одно слово, «aborte», 

на разных языках означающее «прерывание», ранее означало уход с оккультного пути на путь 

забвения, за Оккультизм. Абортом называлось и до сих пор называется прерывание Связи с Собой, 

каковым вы можете стать, пробудив Эфир. Многим из вас, чтобы выбраться из этого, родовым 

пиаром облагороженного рептильного мира, нужно утратить свои тонкие формы, отказать им в 

доверии, и самим стать Тонкими.  

 

Прерывание беременности было внедрено Ильда Баофом тогда, когда он решил, что наигрался в Гэба 

и решил Его уничтожить. Многие Эоны идёт многогранная работа по внедрению Эволюции в то, что 

Сакляс собрался принести Себе в Жертву, эта работа не даёт возможности уничтожить само 

Планетарное Существо вместе с теми сознаниями, которые можно вывести отсюда.  
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Вспомним египетские мифы: голубое небо вокруг – околоплодные воды Нерождённого Бога [и 

поэтому тоже вас ещё нет, вы лишь безсознательные проекции, но не Акт Творения], и Его Отец 

хочет, чтобы жизнь Сына прекратилась. Он просто устал от Него. Ильда Баоф не хочет прервать сон 

Сына, нет, Он хочет отобрать у Сына Жизнь.  

 

Мы пришли за теми, кто может быть оживлён и выпущен отсюда, минимум в другой слой этой 

местности, максимум – в Мироздание. И для этого мало сказать Голубю Мира: «лети», для этого 

нужно совместными усилиями открыть клетку, для чего её нужно сначала ощутить. Из чего состоит 

ваш организм?.. Ваше мышление названо не просто клеточным, а одноклеточным. «Спаситель» на 

греческом звучит как «параклетос»: «пара» – «около», «клетос» – «клеть». Всё вместе у греков 

получилось как «заступник» и «ходатай», а ведь всё куда проще и, одновременно, сложнее.  

 

Реализм Выхода из Мритья-Локи [теперь уже сами переведите это словосочетание] превращён для 

масс в некое абстрактное «спасение». Истинно верующих нет вообще, фанатиков – толпы. Верить в 

букву, в текст и текстам - это и создаёт фанатиков. Те, кто не просто «уверовал», а Пробудился, 

стали носителями даров Святого Духа – пробуждённого Эфира, который способен делать здесь 

многое. Попробуйте, устранив из себя качества и Отца, и Сына, сосредоточиться на другой теме, 

теме Святого Духа – уже Живом Эфире. Обратите внимание, есть дух как воля, есть Дух как Тонкая 

Форма, есть «Святой Дух» как Преображение. «Верить» в Святого Духа безполезно, Им можно 

только стать.  

 

Читать тексты и верить им – не то, вера Чувств должна быть устремлена за пределы Гистермы. Вы 

должны верить своим чувствам и позволить им направлять вас, тогда: 

 

истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди 

отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас. [Матфей 17:20]  

 

Клетка – это и сон, и засовы одновременно. Половое влечение, родовые привязанности, деньги – 

очень тяжёлые коды-засовы. Высокое Начало Первого Инсайдера сказало: «я не рептилия». А те, кто 

задавал вопросы там, кто спрашивает здесь - могут ли с уверенностью заявить то же самое?  

 

Для большинства из вас всё происходит по одному сценарию: прочитали, поаплодировали или 

фыркнули, и всё постепенно входит в прежнее русло. Эти Тексты могут быть полностью поняты и 

приняты лишь теми, кто понял, что это – их судьба, что без этого они уже не могут, что выход – есть, 

нужно просто начать будить чувства. Гистерма содержит коды сна, Мы тоже вносим коды - 

Пробуждения, и эфир является одним из таких Кодов. Он присутствует здесь, в среде, и она не 

может избавиться от этого Кода. Он не где-то там, он тут, рядом, просто начните пробуждать чувства 

и отторгать рептильное наследие. Подсказка уже была дана: 

 

«Оставь имущество, как и любой из нас…» 

 

Что именно будет для вас таким «имуществом»? Подумайте, прежде чем читать дальше, причём 

размышляйте чувствами, а не кодами.  

 

Подумали чувствами? Читайте дальше. 

 

Нельзя просто «оставить всё», не понимая, что именно вас удерживает здесь. Три засова – ваше 

самое главное «имущество». Преодолев половое влечение, вы легче преодолеете любые качества 

родовых отношений, привязанности, которые держат на своём крючке, и постепенно развяжетесь с 

любыми другими энергиями, которые вас инвольтируют для якорения сознания на Планете 

Мёртвых. 

 

To be continued... 
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РУССКИЙ МАСТЕР: 

ОТКРЫТИЕ ЧУВСТВ 
 

Пройдитесь интеллектом чувств по строкам, которые вы читаете в Сессиях. Ещё не раз вернитесь к 

Шестой Сессии, качаясь от неё к нынешней Теме, пока не научитесь понимать не только буквы, но и 

смыслы, которые адресованы вашим Чувствам в первую очередь.  

 

Герметизм не содержит случайных терминов. Например, что, с позиции Алхимического Гнозиса есть 

Человек Знания? Это сознание, знающее, как раскрыть Чувства, и это Знание, как раскрыть именно 

себя – обыденную серую психику к Чувствам, как приблизиться к их восприятию. Мало просто 

выучить текст и «правильно» разговаривать, нужно уметь действовать за гранями традиционной 

ментальности и уметь оперировать Чувствами, а не словарно-смысловыми кодами, как это 

происходит в общинно-родовой среде любой направленности. 

 

Многие из вас многое недопоняли и не взяли огромное количество ценного из переданного только 

потому, что читали глазами, а не Чувствами. Вчитывайтесь в каждую строку, максимально 

устремлённо Ввысь Тонко раскрывайтесь и настраивайтесь, входя в состояние подобное 

медитативному, без вожделения относясь к информации, адресованной, вероятно, не вам, что 

закономерно, если сознание полностью закрыто от приёма чего-то нового либо готово принимать, 

вожделея к материи, власти, деньгам. Аудитория для информации статей и Сессий - те сознания, 

которые сознательно идут на контакт с Нами, понимая, что без этого уже никак, чистосердечно 

отторгая вожделение. Наша аудитория - это светлые капли в океане людского невежества.  

 

Чувства Вертикальной ориентированности дают Трезвость, чувства обычной среды не несут 

Трезвости, зато полностью поддерживают поведенческие схемы Ильда Баофа. В фильме «Звёздные 

Войны: Эпизод III» есть чётко донесённая связь борьбы родовой психики с самоконтролем и 

отрешённостью. Будучи в руках сильного игрока лишь Фигурой Освоения, будущий Darth Vader 

самоуверенно говорил многое, о чём следовало не просто молчать, следовало бы оценить критически 

свои мотивы и раскрыться своим Учителям, которые всегда были союзниками его роста. Anakin 

Skywalker проиграл не Darth Sidious’у, он проиграл своему же роду, который и есть Тёмная Сторона. 

Рекомендую к просмотру эпизоды I, II и III, чтобы вы оценили всё именно с такой позиции. 

Проявите сочувствие к показанному там Падению. Подумайте, почему вы сами до сих пор не 

поднялись с колен, на которых вы стоите перед Тёмной Стороной, перед родом, Творцом, и силами, 

создавшими этого Творца, тем самым признавая их право на бытие. Встать с колен и отторгнуть род 

есть синонимичные позиции. Сделав это, вы обретаете сильную позицию, чем признаете, что 

полностью уязвимы и потому более не нуждаетесь в защите, поскольку её не существует в принципе, 

пока вы с родом на одной волне. Подлинная Неуязвимость обретается только через Чувства.  

 

Вам нужно осознавать себя не «учителями» и «просветлёнными», не «оккультистами» и 

«состоявшимися Ищущими», а ничтожными по реальным силам и возможностям людьми, которые 

мишуру приняли за ценное и надели хламиды разных званий на каркас родового самомнения. Мой 

выход в эфир всегда вносит что-то настолько новое, что даже, казалось бы, в целом подготовленные 

и устойчивые сознания вновь и вновь подкашиваются. Что подкашивается? Ваша Пустота. Гнозис – 

это Твёрдое, Бытие, Опора, Белое; ваши обыденные взгляды – это Пустое, это чёрное, это смерть. Не 

удивляйтесь, что Мы и вы по разные стороны, вы никогда не сможете оказаться с Нами «в одной 

лодке», что не мешает вам выстраивать свой собственный Неф, что и происходит с некоторыми 

сознаниями, принимающими участие в чтении этих текстов. Заметьте, это происходит опять же 

благодаря Нам, а не вам, поскольку вы не являетесь первопричиной Эволюции и можете лишь 

принять или отклонить её, не более.  

 

Начинается разговор об Образах и Энергиях, и для дальнейшего вовлечения в процесс вам придётся 

следовать переданной чуть выше инструкции, не допуская перевода передаваемого текста в нечто 

кодированное. Мимоходом заметьте: составить коды из передаваемого Знания, можно только в том 

случае, если читатель свято поверит букве Учения, и при этом начисто отметёт самоизменение, что 



возможно, только если вы ищете не Выхода, а какой-то личной выгоды, не важно, осознаваемой ли, 

или нет. Можно точно сказать, что, не одолев половое влечение, многое не будет доходить и будет 

блокироваться сознанием. Ему просто не по себе от того, как и каким его выставляют. Сказано: 

«Primus deos fecit timor» - вот и пусть себе боится дальнейших оглашений его «сакральных тайн», 

которые все всегда на виду. Самое страшное для вас то, что рептилии и вампиры – это вы сами. 

Отсутствие длинных клыков не показатель милосердия. 

 

ГЕНЕЗИС ВИДА 
 

Фотографии с предложенного исследования показывают, что биоизначалие сознания Гистермы 

начинается со змееподобного сперматозоида, который проникает в яйцо. 

 

Вам неприятно будет это осознать, но вы – участники гибридного процесса эволюционного этапа 

преображения рептилий в нечто, что будет превосходить рептильную реальность. Вы – рептилии, 

называющие себя «человек», вы не выглядите как ящерица только потому, что в этот мир введено 

очень большое количество Вибрационных проявлений и Женских Энергий, без чего вы сейчас были 

бы обычными ящерицами, и не факт, что прямоходящими. Ваша кожа не сильно отличается от 

чешуйчатого покрытия ваших меньших собратьев из первого слоя Чатура-Локи, чей внешний вид 

полностью соответствует нечеловеческому описанию, однако они тоже – человечество. Первый слой 

полностью рептильный до такой степени, что яйцеклад для них – самое естественное дело. Их Элита 

выглядит подобно тому, как и остальные обитатели: как ящеры.  

 

Ящер [не змей]– символ не просто «подземного мира», это символ первого слоя и Элиты первого 

слоя, который условно ниже по отношению к этому слою Мритья-Локи. 

 

Как получается, что человечество, выглядящее в собственных глазах весьма благородно, на самом 

деле содержат в себе этапы развития неведомых ящеров? Вспомните, что ничто так не пиарится в 

области палеобиологии, как тема динозавров. Элита подсунула вам тему происхождения от обезьяны 

- не вините в этом Ч. Дарвина - чтобы Творец мог скрыть истинный облик ваших ящерообразных 

первопредков. Когда сейчас вам через уфологов подсовывают отношение пришельцев к вашему 

«виду», вы начинаете вставать на защиту того облика, который имеете. Тема пришельцев-рептилий 

диверсия, манипуляция против здравого смысла. От изначального облика вы уходили всё дальше не 

в ходе такой абстракции, как «естественная эволюция», а в силу Нашего присутствия здесь. То, что 

можно назвать Первой Глобальной Расой человечества, коренные лемурийцы размножались 

яйцекладом. Вторая Глобальная Раса, атлантическая, уже имела больше отличий от первой, 

появились первые половые различия. Арии увели глобальную расу ещё дальше от чешуйчатых 

первообразов, и так будет продолжаться до тех пор, пока за Акт творения не возьмётся сам Гэб, 

который не будет плодить нечто, подобное самому себе.  

 

Один из «гуру» нынешней современности, Г. Сидоров, всеми силами пиарит человечество и поносит 

ящеров. С ним ведёт игру франкмасон ДПШР, который очень сильно хочет получить статусность 

одной из высшей степеней, стать Рыцарем Меча. Я бы мог раскрыть градусы и тех, кто ведёт игру с 

Айком, который заставляет верить одних смертных в исключительность других смертных, но это в 

целом лишено смысла. Суть той правды, которая известна Айку, состоит в том, что мир – иллюзия, а 

тело – футляр, оболочка, в которую влиты другие сознания, но он слишком верит лишь в то, что 

знает, а не в то, что чувствует.  

 

Могу сказать сразу: от тех рептилий, которых описывают конспирологи, нет никакой защиты, 

потому что они оказываются во главе ментальности любого сознания, поверившего этим байкам 

Элиты. Силы Света такими сказками низводятся до уровня наблюдателей, и, как уже описывалось: 

то ли космическая пыль мешает разбудить «потомков богов», то ли «естественный» ход событий в 

виде Кали-Юги не даёт «свету» вмешаться в дегенеративные процедуры; в чём тогда Сила 

Мироздания, которое терпит и молчит, молчит и терпит? Реально всё происходит куда проще: Свет 

просто физически уничтожает противника Эволюции, кем бы он ни был, будь то Демоническая 

Сущность или зарвавшийся Творец. Есть Санкция Реальности, поддержка Мироздания. Кришна был 
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не единственным, кто делал это, в обозримом грядущем священнодействие Курукшетра повторится в 

куда значительном масштабе. Свет силён, слабость Света и его молчание в ответ на произвол Творца 

– клевета. Просто незримая работа Невидимых Сил далека от ваших чувств, замкнутых на 

математическую Гистерму. 

 

Не верьте байкам Элиты, прочувствуйте, что сейчас передаётся ещё один важнейший аспект вашего 

прошлого и ваших эволюционных перспектив. 

 

Если вы поймёте, что первым человеком был прямоходящий ящер, то станет понятным, откуда такая 

низкая эмоциональность у всех людей как у массы, тогда сможет осмыслиться господство 

рептильного мозга в быту и государственных устроениях. Если вы не рептилии, то откуда взялся 

рептильный мозг во всех без исключения расах, в том числе в белой, даже самых чистокровных 

представителях? Нелепо отрицать очевидное. Если же гипотетическую разницу строить лишь на 

зыбкой основе того, что у рептилий наиболее активен именно древний мозг, а у остальных людей – 

неокортекс, это говорит лишь о том, что головной мозг и у рептилий, и у вас устроен идентично, 

морфологически вы – одно и тоже существо. Такова формула, по которой строится образ 

человеческого сознания самим Творцом.  

 

МАТЕМАТИКА ТВОРЦА 
 

Весь вопрос в том, что физический «мир» на самом деле лишь образ, мыслеформа, устойчивость ей 

придаётся путём неимоверных усилий Творца [мыслеформы]. Существует высказывание: Идеи 

правят миром. Основные принципы того, что сознания должны увидеть в этом сне, прописаны в виде 

векторов, представленных так называемым «золотым сечением». Вспомните спираль ракушки – этот 

принцип может быть масштабирован в любую область без потери изначального смысла. По сути, 

идеи – это векторная графика, которая описывает всё именно с позиции одной формулы. Ильда Баоф 

очень плохой математик, поскольку пытается описать своё понимание мироздания одной-

единственной формулой. Мир именно Его идей неподвижен и статичен. Коды – это детализация 

идеи, её раскраска, расцветка, пикселизация. Если так будет понятнее, то образное мышление - 

векторное, а кодовое без-образное – растровое, когда мышление тонет в логических деталях, не 

воспринимая общей картины.  

 

Образное мышление - это мышление категориями Астральной Гистермы. Примером насыщенности 

образами является пока ещё известная широким кругам книга «Роза Мира». В ней есть образы, есть 

фрагменты прописываемых кодов через попытку передачи детализации. Как это работает: 

описывается несколько крупных фигур – то есть задаётся вектор восприятия, и некоторые элементы 

этих фигур описываются более красочно – вас погружают в коды. Современные для текущего Эона 

СМИ работают на уровне сочетания кодов и образов с преобладанием кодов, лучшие манипуляции 

позволяют погрузить сознание в детали без описывания целостной картины, то есть без обозначения 

всего вектора. Этот мир – сочетание график векторной и растровой, математики и частности, в целом 

вписывающейся в установленную Творцом формулу «золотого сечения».  

 

Обратите внимание: сама эта формула лишь абстракция, описывающая другую абстракцию – 

плоский образ, который предстоит закамуфлировать объёмом через 

кодирование/пикселизацию/раскраску. Когда-то в радуге было пять цветов, потом их стало семь, 

хотя по регионам кое-где мир не развивался и остался в радуге пятицветом. Готовится новая радуга, 

девятицвет которой будет описывать и передавать девятимерные новые возможности новых рас. 

 

Промежуточный вывод: пока ваше мышление воспринимает мир с позиций образов, вы никогда не 

сумеете понять, где искать опору для сознания, чей мозг пытается, подобно процессору, вычислить 

своё местонахождение, обозначить себе координаты в иллюзии и закрепиться именно за системой 

координат этой Гистермы.  

 

Третий Рейх, Германия. Физически уничтожаются носители шизофрении и других психических 

заболеваний. Через двадцать лет после этих событий число больных с тем же диагнозом вновь 



оказалось на той же планке. Что за сила возродила шизофрению?  

 

Для начала дадим описание процесса её возвращения через математическое описание: люди – это 

пиксели/коды, их исчезновение не повлияло на существование самой формулы, предписывающей 

для данного региона некую психическую нестабильность. Появилась эта и ей подобные формулы не 

сама по себе, её создал Творец. 

 

Самого Творца описать «золотой пропорцией» невозможно, поскольку Он состоит из другого 

уравнения, тоже статичного, но более объемлющего и позволяющего Творцу проводить любые 

математические манипуляции для закрепления сна. Выбранная Им пропорция – лишь одна, из 

широчайшего веера возможностей, которые у Него были. Опишем восходящий ряд таким способом: 

Пространство, которое создало Ильда Баофа и Его «сородичей», обладает гораздо большими 

возможностями по оперированию событиями, чем то событийное, что информационно [по 

нисходящему ряду] оказывается ниже. Чем больше возможностей описания мира не одной, а 

несколькими формулами, тем более развита образность у конкретного Творца. Нормой является 

безконечное число вариаций пересечения различных Сил, наличие конечных формул построения 

мира – патология. 

 

13 
 

Формула даёт образ, образ всегда статика, ведь сама формула – статична, не эволюционирует. 

Поскольку выйти за пределы описания уравнения – первопринципа иллюзии - своими силами 

сознание просто не в состоянии, нужен Тот, Кто стоит за формулой. Физически «поверхность Земли» 

уже разделена на двенадцать граней, и Тринадцатый – Тот, Кто не может быть описан формулами 

этого мира. 13 является символом Иллюминатов Нисходящего Ряда. Расширенная часть Истинной 

Семьи также переняла это число, но не Символ как Энергию, как Поток, поскольку эти линии 

состоят из сознаний этой местности, потому и роль, которую они играют, не являясь Орденами 

Семей, а лишь структурами типа «тайного общества», весьма противоречива и чаще всего несёт 

выраженный Негативный окрас. Таким образом, иллюминаты восходящего ряда являются Фигурами 

Освоения для той Игры, которая ведётся с Творцом. Вы можете добиться большего, став истинными 

Восходящими, раз и навсегда выбрав Полярность, и даже подвергаясь колебаниям и сомнениям вы 

самим себе обязаны: научиться защищать свой Выбор от тех, кто, обладая большей, чем вы, властью 

в Материи, является, тем не менее, просто Негативным проявлением. Кровные линии опираются на 

кровь, а это Гистерма и всегда проигрыш.  

 

Являясь Иллюминатами Нисходящего Ряда, Мы не будем самостоятельно, за вас, превращать вас из 

пустого Ничто в стоящее Нечто. Трудитесь. Прежде чем разговор перейдёт в следующее намеченное 

русло, осознайте: вам оказана честь в режиме real time иметь диалог с одним из Вышестоящих 

Иллюминатов Нисходящего Ряда. Впитывайте всё, что можете, пока это происходит, и возможно, 

именно вы окажетесь частью Нашей аудитории. 

 

ОБРАЗЫ И ЭНЕРГИИ: продолжение  
 

Продолжаем колоть ваше корыто. Двенадцать граней шара – это первый шаг по пути использования 

формулы Ильда Баофа против Него же самого. Далее проявится Энергия 14, 15, наконец, на Энергии 

16 Гэб обретёт свою, а не Отцовскую волю, характер и способ его проявления, отторгнет «золотое 

сечение» и тем самым отойдёт от одной-единственной куцой формулы, что будет иметь свои 

последствия: поскольку Он, имея Форму, всё же является Потоком, частичками которого является 

всё, способное вмещать в себя Жизнь, Он разомкнёт свои потоки с замкнутости и вечной 

оконечности форм и позволит приходить любым эволюционно-способным Тонким Формам для 

диалога, обмена опытом, для оказания взаимопомощи.  

 

Пока что в этом подобии Истинных Вселенных потокам Гэба навеивается сон, состоящий из 

потоковых процессов трёх Творцов, чьи имена уже ославлены самими гнусными деяниями. Человек 

– это не просто форма, это [NB] пустая форма, на которую оказывает влияние ранее описанная 



pentagramma. Теперь нужно прояснить словосочетание «оказывает воздействие», ведь гуру от среды 

научили вас куче всякой чепухи и любое «воздействие» apriori рассматривается как влияние на 

тонкие тела, реже – на ментальность через подачу кодов из вариаций СМИ, в том числе печатных.  

 

В данной местности существует основной пласт спящих сознаний: сознания различных Тонких 

Форм [Искр, Духов] и сознания, сотворившие их; сознания Творцов [Суэт, Раух, Сатана]; сознания 

форм сна [люди, звери]; и, конечно же, сознание Планетарного Существа, которое спит и видит то, 

что навеивает стелящийся туман Негативного собора трёх Творцов. Это описание энергий 

горизонтального типа. 

 

Также существует Сознание Ra, состоящее из Сознаний Духов-Игроков. Существуют Творцы из 

Пузырей в Тмане, чьи Сознания активно оказывают поддержку Эволюции этой местности. Это 

описание Сознания Вертикального Ряда. 

 

«Человек» – так называется сосуд, наполняемый разными сознаниями, по умолчанию имеющий 

«сознание человека» - смешанное сознание Гэбоильдабаофа. Вопрос выбора Полярности – вопрос 

пропуска конкретного типа векторов: Горизонтального [Творцово/Искро[Демоно]/Духового] по 

умолчанию, и Вертикального [Ra] - по выбору.  

 

Образность не самое подходящее восприятие для Восходящего, восприятие должно быть – 

вчитайтесь: текущим. Текущее сознание начинает обладать способностью воспринимать мир за 

пределами образов, то есть за пределами формулы Творца. Это – переход на Многомерное 

Потоковое Восприятие. Описание принципа Восхождения: Логика – дно; Образ – статика; это 

небытие. Поток – эволюция, свобода, развитие, одним словом Бытие.  

 

У Тольтеков восприятие Потоковое, и ни один экстрасенс или парапсихолог так и не смог 

воспроизвести сам принцип Видения, описанный в трудах Кастанеды – потому что вы обладаете 

только образным восприятием либо фрагментарно-образным логическим. Отсюда и разочарование в 

книгах, которые прекрасно поняли те, кто посвящён в тайну восприятия за пределы образа 

физического мира.  

 

Потоковое восприятие – это то, чем обладаем Мы и Элита Творца, ассоциирующая себя только с 

этим местом. Потоковое восприятие, которое сознанию станет доступным после выхода на Связь с 

Ra, позволяет видеть мир иным, меняющимся, а также позволяет воспринимать любые события 

Гистермы на уровне причин - энергий, их породивших. Всё чаще можно слышать словосочетание 

типа «какая сильная у него/неё энергетика». Так говорят все, кто сознание человека воспринимает за 

цельно-энергетическое. Человек – это образ, который движется разными потоками сознаний: смесью 

Гэбоильдабаофа – обычное человечество, и Ra - в ходе сонастроек на Вертикальное 

Подвижничество. У человека именно своей Силы нет, есть перенятые свойства других сознаний, 

принимаемые за своё, что выражается в проявленном токе по каналам и меридианам, но эта энергия - 

внимание – сама по себе неразумна, и потому приходится направлять её потоки при помощи 

акупунктуры. То, что эта энергия неразумна, доказывается легко: иначе бы вы были здоровы, и это 

значит, вы с ней одно и то же и ваша неразумность общая. Разумная Сила никогда не станет 

подчиняться неразумным требованиям неразумных сил. То, что прозвучало - ещё одно опровержение 

идеи о «разумности природы и отсталости человека». Тупость мира – едина, болеет и природа, и 

человек, который, как её часть, просто подчиняется общему ходу событий.  

 

Когда в мире проекций происходят события, это означает, что кто-то, имеющий доступ к энергиям за 

пределами мира Яви, именуемого в Гелиопольской Линии «Мир Форм и Явлений» [термин Гнозиса] 

привёл в движение Потоки и направил их с некими условиями. Элита не приказывает никому 

напрямую, прямое воздействие в мире форм есть самый низший уровень организации, Элита 

направляет потоки, и начинается Игра. В Даосских кругах известно, что «Истинного Императора» не 

должно быть «видно», но о его присутствии люди могут догадываться. Так могут воспринимать 

только потоково-ориентированные сознания, что для вас, остальных сознаний - которые являются 

подобием Элиты по форме, но не по существу - невозможно без Восхождения. Да, вы подобия 



Элиты, потому что она первая перенимает облик, который будет считаться эталонным, и остальные 

сознания всегда следуют в кильватере событий, но облик Элите задаётся Творцом. 

 

Ротшильды, Британская королевская династия - это уровни исполнения, а не управления. Элита 

мыслит потоками, напрямую воспринимая миллионы потоков энергий, в то время как обычные 

сознания опущены до уровня восприятия движущихся картинок. Элита – императоры нави, боги 

астрала. Согласитесь, это никак не похоже на то, что рассказывают конспирологи про «вызывания 

демонов» и прочую ритуалистику «элит», поскольку путают человеческие линии с Элитой, которая 

напрямую сообщается с Творцом. Оцените подлинный уровень владения событиями - таким больше 

не занимается никто из тех, кто носит сознание, замыкающееся на Гистерму.  

 

Восприятие потоков Элитой происходит через астральное тело, единое для всего клана. Это разные 

развитые сознания, с единым астралом, но c самостоятельными сознаниями и активацией головного 

мозга до 80%-го уровня против 5%-го для остальных сознаний. К примеру, нуль-мерная элита 

первого слоя Чатура-Локи имеет другое сознание: одно, но разбитое на множество ящероподобных 

тел-носителей. Подобное расщепление сознания есть шизофрения – это слово так и переводится как 

«расщепление личности».  

 

Таким образом, энергия для внесения в этот мир шизофрении [и прочих психических заболеваний] 

взялась из первого слоя, её наличие во Втором Слое вызвано особой потребностью Творца: Его 

идефикс состоит в том, чтобы слить воедино первый и второй слои, уничтожив тем самым этот мир 

со всеми процессами в нём. Поэтому Тайные Общества используют технологии, так или иначе 

пропускающие энергии первого слоя, что сказывается на умственных проблемах их самых 

нерядовых участников – психические заболевания в виде присутствия ряда разнонаправленных 

личностей обычное дело во франкмасонстве и прочих средах оккультно-церковного родового типа.  

 

Теперь, после описания вопросов Генезиса и математической составляющей этой иллюзии, перейдём 

к другим болезненным темам, которые будут раскрываться не социологически или 

конспирологически, а с точки зрения потоковых энергий. 

 

Начнём с относительно «мягкой» темы – рассмотрим с точки зрения потокового восприятия 

обычный половой акт. 

 

ЗАСОВ №1: ПОЛОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ 
 

Половое влечение есть самая главная проблема, создающая образ «несчастной детки», а coitus 

[сокращение от изменённого «соитие»] - это акт самоудовлетворения и наслаждения собой. Когда вы 

начинаете половой акт, вы, сами того не подозревая, наслаждаетесь именно собой, а не другой 

стороной. Это специфическое наследие Ильда Баофа, который не владея пониманием, что означает 

Отдавать, Безкорыстие, Отрешённость, наделил свою среду жаждой власти и тупостью, что привело 

к лени во всём, что касается вопросов делания во имя других, делания не для себя.  

 

Коитус среды – акт жажды власти и акт самоудовлетворения одновременно. Между сознаниями не 

происходит обмена энергиями, поскольку кто-то обязательно попадает в позицию жертвы, в то время 

как кто-то другой играет роль хищника. Во время коитуса происходит расширение и некоторое 

утоньшение психического поля, что говорит о готовности психики вступить в родительство. 

Утоньшение психики – тот секрет, из-за которого так называемые тантрики не движутся дальше, за 

пределы изысканий в сексуальной сфере, наглухо застревая в полном очаровании от крутости своей 

свадхистаны.  

 

Утоньшение психики во время коитуса приводит к появлению психической разряжённости у тех, кто 

в других условиях из-за своего вожделения постоянно бы страдал из-за стресса, а это 100% землян.  

 

Обмена [подчёркиваю: обмена] энергиями в Гистермическом коитусе нет, есть впрыски энергии 

странного содержания и направленности. Если бы вы контролировали своё половое влечение, то не 



были бы бедны, потому что самоконтроль сам по себе огромное состояние, помогающее открыть все 

запретные для сознаний двери и засовы. Треугольник из трёх засовов есть дамоклов меч, который 

соединяет две точки треугольника третьей; где две, там появится третья в виде скрепляющей печати.  

 

Полное отсутствие безкорыстия у сторонников родоначалия, подчинённость свету денег [«melamu»], 

замкнутость сознания на свой родовой круг и возведение своей родни буквально в ранг полусвятости 

– вот настоящий circulus vitiosus, круг порока, выйти за который можно только отторгнув узы 

Засовов.  

 

Отторгнув половое влечение, вы сумеете освоить Высшие магические процедуры, и начать 

использовать любые инструменты, которые сейчас вам недоступны. 

 

РУССКИЙ МАСТЕР: 

Namaste. 

 

Ищущие, соберите теперь весь потенциал своей Тончайшей Силы, которая есть в вас, и оттолкнитесь 

от части общего психополя, содержащего в себе код рептилии, отторгните то, что было вложено в 

вас без возможности выбора: принимать это или нет. Осознав природу этой Гистермы, перестаньте 

быть её частью. Толчок за толчком начните выталкивать из себя то, что вами больше не признаётся 

за личное, естественное, должное.  

 

В момент работы прочувствуйте: вы работаете сообща. Около сайта формируется группа, которая 

приближается к пониманию через Чувства, ощутите друг друга и усилием совместной воли начните 

отторгать из себя инородное вашей Тонкой Природе.  

 

Опирайтесь на ДевятиМерную Систему и Четвёртое Тело. Точка Сборки/Разум, находящаяся на 

Четвёртом Теле, поможет вам правильно отнестись к данной информации, разумно подойти к 

процессу самоизменения, трезво воспринять «свою» человеческую природу и сделать выбор в пользу 

своего Тонкого. Продолжайте двигать разум к Лучу Восприятия, отторгая всё то, что не принимается 

вашим Четвёртым Телом и Тонкой ДевятиМерностью. 

 

Мы всё ближе подходим к разговору о Началах, и этот практический момент должен быть вами 

пережит прежде, чем мы коснёмся женского и мужского. 

 


