
Аннотация

Даже самый большой труд начинается с первого слова.
Так же и наш ветеранский ЖБО не претерпел особых изменений с

2012 года и устарел морально и технически.
Надеюсь, что смогу вдохнуть новый дух в старые стены.
Скажу сразу, я стал старше, чуток опытнее и мягче.
Отсюда и позиция моя стала более широкой и не такой резкой.
Надеюсь, даже самые старые олдфаги простят мне эти перемены, так

как НЕ меняется только тот, кто стоит на месте.
Спойлер.

На сайте собран опыт о том, как можно перестать мастурбировать и
смотреть порно, как бросить дрочить и при этом получать удовольствие
от жизни.
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1 Поболтаем?

Так вот, почему именно эта тема, которая многим кажется неумест-
ной, личной и интимной?

На деле, причина очевидна.
Как мне кажется, именно в данной теме я добьюсь наилучшей отдачи

от каждой минуты, проведенной у клавиатуры, так как старый вариант
(от 2012 года) методики читает более 100 человек ежедневно, а она уже
превратилась в откровенную фигню.

Но это было относительно моей мотивации, а что же до вашей?
Как мне кажется, интуитивно многие люди чувствуют, что само пони-

мание онанизма у них не полное и они не могут с уверенностью сказать,
что они объективны в данном вопросе.

И именно для того, чтобы уточнить свои интуитивные наработки они
и приходят на сайт подобный моему.

Так вот, со своей стороны я могу гарантировать вам то, что по резуль-
татам чтения данного сайта вы будете более объективны и адекватны от-
носительно такого явления как современный онанизм чем 99 процентов
населения любой русскоговорящей страны.

Собственно, предлагаю начать с того, чтобы сразу дать жарку и ввер-
нуть горячую тему.

Онанизм – вредит вашей максимальной продуктивности.
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Собственно, в дальнейшем мало-помалу я буду так или иначе доказы-
вать и рассказывать об этом с разных сторон, но конечный вывод можете
усвоить сразу.

Что бы вы не заскучали, ловите тему номер два.
Если вы занимаетесь онанизмом средне и не имеете специальных зна-

ний о нем, то вы не получаете никакого субъективного вреда, так как
дрочат все, и на их фоне вы не выделитесь ни проблемами с настроени-
ем, ни болезнями, ни отсутствием сил.

Иными словами, если вы мало амбициозный, “обычный” человек, то
вам совершенно необязательно и даже нежелательно что-либо изучать
на тему онанизма, так как тем самым вы делаете шаг к выходу за пре-
делы нормальности, ведь нормальные люди этим НЕ интересуются. Хо-
рошенько подумайте, хотите ли вы стать Ненормальным, а пока лучше
покиньте данный сайт.

Собственно, эти две темы и определяют стиль и логику повествова-
ния.

Онанизм снижает продуктивность – но так как дрочат все это невоз-
можно выявить методом сравнения.

Подумайте, в самом деле, как можно выявить эффективность приви-
вок, если привиты все?

Как можно оценить эффективность школьного образования – если
оно принудительное и нет тех, кто в школу не ходил?

Как можно узнать, что онанизм вреден, если дрочат все?
На самом деле, если нет никакого сколько-нибудь большого сообще-

ства, которое систематизирует информацию от результата образа жизни
без школы, без прививок, без онанизма (или с его радикальным сокра-
щением), то невозможно оценить альтернативный образ жизни.

К счастью, так как ресурс наш древний, то за это время у нас под-
билась довольно таки бравая компания, которая собрала уже довольно
много фактов о жизни, в которой частота онанизма относительно сред-
него уровня снижена радикально (в 10ки раз), и получены довольно таки
интересные результаты.

Дабы не мучать вас анализом, сразу подобью для вас основные плюсы
от жизни, в которой человек занимается онанизмом очень редко относи-
тельно среднего уровня.

1) Энергичность – больше сил, меньше сонливости.
2) Бодрость духа – лучше настроение, выше стрессоустойчивость.
3) Смелость – субъективный критерий, немного растет агрессия, рез-

кость, конкретность.
4) Коммуникабельность – резко возрастает способность к живому об-

щению.
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5) Романтичность – намного более активная и позитивная позиция во
взаимоотношениях.

Собственно, вот такие плюсы я собрал из почти что сотни отзывов за
6 лет, из писем и чтения в интернете всякого.

На мой взгляд, ключевой плюс, из-за которого стоит затевать всю
эту малину – один.

И это бодрость духа.
Бодрость духа – это реально фундамент, на котором человек строит

свою жизнь.
Нет бодрости духа – нет ни будущего, ни настоящего, и даже прошлое

в мрачных тонах.
И, по иронии, именно на бодрости духа более всего сказывается совре-

менный онанизм под порнографию, о чем подробно и поговорим далее.
Итак, время подбить краткие итоги нашей болтовни.
1) Субъективно онанизм никак вам не вредит, вы просто остаетесь

как все.
2) Объективно онанизм вредит вам, главным образом бодрости ваше-

го духа, что было доказано субъективным отзывами сотни людей, кото-
рый так или иначе дрочили очень мало.

3) Мы в самом начале пути, но уже узнали очень много. Удачи.

5



2 Что там с бодростью духа?

Итак, в прошлой статье я упомянул, что сильное сокращение частоты
онанизма дает человеку пять плюсов, такие как коммуникабельность,
романтичность, смелость, энергичность и бодрость духа.

Разумеется, все эти качества обретаются относительно, то есть мало
коммуникабельный человек становиться просто коммуникабельным, а
энергичный и смелый просто обретает сверх энергию и сверх смелость.

Но каков же механизм угнетения всех этих качеств характера с по-
мощью онанизма, главным образом бодрости духа?

Дело в том, что онанизм под порнографию — это большой кайф.
И когда вы занимаетесь онанизмом, вы чувствуете яркое проявление

в себе лучших человеческих качеств.
Бодрость – сон и усталость как рукой снимает сей увлекательный

процесс.
Интерес – кликая по все новым и новым роликам вы каждый раз

открываете свой разум новым и сильным впечатлениям.
Уверенность и смелость – ведь все идет по плану, в том числе и пла-

нам природы на размножение.
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Романтичность и коммуникабельность – ведь одной из самых трудно
достижимых границ в общении с противоположным полом служат гар-
моничные взаимодополняющие сексуальные отношения, а виртуальный
секс для мозга ровно то же, что и настоящий.

Вот весь этот коктейль из бодрости, интереса, уверенности, смелости
и романтичности и заряжает вас верой в себя, в свой путь и дает вам
опору.

Но в чем же подвох, спросите вы?
Если онанизм дает мне бодрость, энергию, уверенность и романтич-

ность, зачем мне отказываться от этих крутых ощущений, которые на-
полняют мою жизнь?

Ответ в том, что вы слишком легко получаете очень СИЛЬНЫЕ по-
ложительные жизненные впечатления от жизни, и это выбивает вас из
равновесия.

Сильные положительные впечатления забивают рецепторы гормонов
радости, и легкость заставляет вам все чаще прибегать к онанизму для
легкого кайфа.

В сумме все это приводит к наиболее неприятному эффекту от ча-
стого онанизма – он довольно сильно снижает удовольствие от жизни в
результате забитых рецепторов того самого кайфа, который приносит.

Если онанизм приносит вам СИЛЬНУЮ бодрость духа во время про-
цесса – то это неизбежно приведет к снижению бодрости духа во время
повседневной жизни, ведь гормоны который достались на халяву забили
рецепторы бодрости.

Если онанизм делает вас сильным и уверенным во время процесса
– то равно сильно он снижает вашу уверенность и силу между актами
дрочки.

Если нет более заинтересованного человека чем вы, когда он увидел
тот самый ролик, который так долго искал, то совершенно закономерным
будет снижение общего интереса “ко всему”, под влияние сверх сильного
интереса во время онанизма.

Собственно, на этом простом принципе базируется основная выгода
от сокращения частоты или степени стимулирования (об этом позже) во
время онанизма.

Человек, который меньше дрочит, получает больше бодрости, энер-
гичности, уверенности, романтичности и коммуникабельности, так как
рецепторы гормонов НЕ забиты сверх впечатлениями (супер дозами) от
онанизма, или, скажем, кокаина.

На этом моменте как мне кажется пришло время разъяснить, что же
изменилось в последние годы, и почему онанизм, который был всегда и
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никак особо НЕ сказывался на обществе, теперь удостоен такого внима-
ния.

Дело в том, что до появления бесконечно разнообразного порно она-
низм НЕ был такие КАЙФОВЫМ.

А раз он был НЕ кайфовым, то и рецепторы особо НЕ забивал, и как
следствие НЕ влиял на настроение, энергичность, коммуникабельность
сколько-нибудь сильно.

Так вот, ребята, сегодня онанизм это супер кайф, чистая бодрость и
уверенность.

Но этот супер кайф во время процесса НЕИЗБЕЖНО обернётся столь-
ко же сильной неуверенностью и вялостью, когда гормоны будут сту-
чаться в забитые рецепторы.

Приносит ли онанизм удовольствие? Безусловно.
Но это слишком сильное удовольствие, что угнетает вас между “под-

ходами к снаряду”
В этом и есть беда современного онанизма под порнушку.
Если бы он был ниочем, скучным и вялым процессом, то в нем не

было бы никакой особой опасности.
НО фишка онанизма именно в том, что он КЛЕВЫЙ, и именно ваша

способность получать много удовольствия он онанизма угнетает вашу
повседневную жизнь.

Да, не спорю, вы мастер поиска порнографии, у вас приблуды там
какие никакие, супер-способы растянуть процесс на часы, но все это ни-
велируется тем фактом, что этот кайф забивает рецепторы так, что бы-
товые дозы гормонов от общения, работы или отдыха вас НЕ вставляют.

Подобьем итоги.
1) Онанизм кайфовый, он приносит в процессе много уверенности,

радости и бодрости.
2) Кайф он онанизма слишком легко достается, чтобы им НЕ злоупо-

требляли.
3) Частое получение больших доз гормонов бодрости, радости и уве-

ренности радикально снижает чувствительность к малым, повседневным
дозам.
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3 А что делать?

В прошлой статье мы упомянули, что онанизм штука настолько кай-
фовая, что забивает рецепторы гормонов.

Причем, по злой иронии, он забивает именно рецепторы тех гормонов,
которые вы так цените, занимаясь онанизмом.

Любите уверенность, которая возникает у вас в процессе и поэтому
занимаетесь онанизмом – онанизм мало-помалу будет лишать вас уве-
ренности в повседневной жизни.

Любите бодрость и интерес, который вы чувствуете во время процесса
– будьте готовы к тому, что у вас будет снижена бодрость и интерес в
повседневной жизни.

Любите ощущение близости и связи с партнёром – будьте готовы к
тому что наличие виртуального партнера кардинально снизит вашу мо-
тивацию к отношениям и их развитию в обычной жизни.

Но, разумеется, выход есть.
Дело в том, что рецепторы умеют НЕ только забиваться, но и рав-

ным образом повышать свою чувствительность вплоть до экстремально
высокой.
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Примерно 100 дней без кофеина приведут к тому, что чашка кофе
или чая запустит ваш мозг в космос.

Примерно 100 дней без алкоголя или сигарет полностью убирают эф-
фект физиологической потребности.

Примерно 100 дней без рафинированного сахара приводят к тому, что
вы НЕ чувствуете в нем потребности.

Примерно 100 дней без онанизма приводят ваши рецепторы в состо-
яние человека, который никогда им НЕ занимался.

Но в чем же проблема этих самых 100 дней, за которые рецепторы
даже из самых забитых превращаются в максимально чувствительные?

Дело в том, что курильщик, к примеру, справляется с жизнью с си-
гаретой во рту, и он справляется с ней неплохо и стабильно.

Если вы пьете кофе, то вы НЕ встанете утром без чашки кофе, не
проведете важные переговоры без чашки кофе, и вообще кофе реально
придает вам сил, наделяет вас максимальной дееспособностью в любых
ситуациях.

Если вы прибухиваете, то алкоголь структурирует ваш досуг, ваша
общение и тусовки, придает жизни краски и смысл, так как вся логика
вашей жизни построена вокруг того, что вы выпиваете.

Если вы сладкоежка, то вам необходимо радость усилить шоколад-
кой, а грусть заесть пирожонкой, и на это строиться ваша система про-
движения по реке жизни.

Если вы онанист, то вы знаете, что вам делать если выдалась спокой-
ная минутка, если проблемы навалились и взгляд потух, так как у вас
есть доступ к своей универсальной радости, которая дает вас силу идти
вперед.

Но что будет, если у курильщика забрать сигареты?
Признаться, как опытный бывший курильщик, я бы даже не стал

отвечать на телефон НЕ закурив.
Как опытный бывший алкаш, я бы НЕ смог заснуть, развлекаться

или общаться с противоположным полом, если бы НЕ выпил.
Как опытный бывший кофеман, я бы даже НЕ стал затевать сложное

дело, если бы НЕ имел доступа к чашке крепкого черного зернового кофе
или на худой конец чая.

Как НЕ сладкоежка, я тем НЕ менее наблюдал, как уходит у слад-
коежек настроение в МИНУСА если они не могут получить доступа к
сладкому, как опускаются у них руки и рушатся планы, если в холодиль-
нике нет чего-нибудь вкусного.

Но это цветочки.
Ягодки в том, что, решаясь положительной гормональной поддерж-

ки от кофе, сигарет, онанизма, кофеина или сладкого вы попадаете в
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ситуацию, когда на окаменелые, малочувствительные рецепторы падает
настолько мало положительных гормонов, что вы НЕ чувствуете почти
ничего.

Скажем, сигареты давали вам ощущение того, что вы умны и сооб-
разительны (кстати так и есть, во время курения конкретно так расши-
ряются сосуды в мозгу и он лучше соображает, правда потом заужаются
и вы тупеете сильнее чем были), но теперь в течении ста дней вы будете
более или менее объективно тупить.

Если алкоголь давал вам спокойствие и избавление от тревог, то в
течении ста дней вы будете тревожиться и беспокоиться намного сильнее,
чем при жизни с алкоголем.

Если вы любили бодрость и креативность под действием кофе, то
в течении ста дней без кофе вы будете чувствовать вялость и полную
неспособность придумать что либо интересное.

Если онанизм давал вам связь с миром, избавлял от одиночества и
бесперспективности – то в течении ста дней без него вы будете чувство-
вать одиночество, бесперспективность и песчинкой на берегу океана, до
которой никому нет дела.

К счастью, все это временно.
Курильщик, который смог прожить сто дней без сигарет, обретет та-

кой ум, сообразительность, способность справляться со стрессами и дер-
жать ответственность – которая была бы недостижима ему даже с двумя
пачками сигарет в день.

Алкоголик, который смог прожить сто дней без алкоголя обретет та-
кое спокойствие и уверенность, которую он НЕ чувствовал даже после
трех литров пива.

Кофеман, который прожил сто дней без чая, кофе и шоколада, по-
лучит такую креативность и бодрость, которую НЕ получал даже после
двух американо подряд.

Сладкоежка, который прожил без рафинированного сахара сто дней,
обнаружит, что его настроение НЕ проваливается больше в минуса и ему
НЕ нужна поддержка в виде пирожных и тортиков.

Онанист, который прожил сто дней без онанизма, получит такое ощу-
щение связи с миром, уверенности в себе и бодрости духа, которые были
недостижимы для него даже во время дрочки на самое лучшее видео.

Подобьем итоги.
1) Рецепторы без сверх стимулирования обретают максимальную чув-

ствительность примерно за 100 дней.
2) Очень чувствительные рецепторы дают вам ощущение бодрости,

уверенности и связи с миром, обходясь тем жалким количеством гормо-
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нов, которые вы получаете от общения с друзьями, семьей и повседнев-
ных дел.

3) Первые 100 дней без сверх стимулирования это ужасное время, так
как без больших доз вы теряете то, что получали от источника удоволь-
ствия, но еще НЕ умеете радоваться повседневной жизни.
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4 Онанизм умер

Итак, в прошлой статье мы озвучили такую мысль, что какие-то силь-
ные впечатления от жизни обеспечиваются в организме сильной и мощ-
ной дозой гормонов.

Но, сами по себе эти гормоны НЕ играют решающей роли, так как их
проникновение в организм зависит от рецепторов, которые могут иметь
как нулевую “забитость” и максимальную чувствительность, так и мак-
симальную забитость и близкую у нулевой чувствительность.

Воздерживаясь от источника сильных и мощных гормонов в течении
ста дней, мы можем отчистить рецепторы и придать им максимальную
чувствительность, что позволяет получать радость от жизни от самых
простых и бытовых ситуаций.

Как несложно догадаться, современный онанизм вреден именно по-
тому, что он КАЙФОВЫЙ.

Именно конские дозы гормонов, которые он дает почти что нахаля-
ву заставляют людей возвращаться к нему раз за разом, все больше и
больше снижая чувствительность рецепторов.

Проблема в том, что обычная, повседневная жизнь НЕ приносит та-
ких больших доз гормонов, чтобы они пробились через окаменевшие ре-
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цепторы, что приводит к тому, что “нарикам” НЕ интересна жизнь, а
интересно то, что способно принести достаточно гормонов дабы забитые
рецепторы хоть что-нибудь почувствовали.

Одной из причин того, что онанизм стал приносить так много кайфа,
стала особенность нашего мозга, о которой сейчас стали много говорить.

Дело в том, что порно видео обладают достаточным эффектом при-
сутствия, чтобы перенести вас от наблюдателя к исполнителю.

Иными словами, это НЕ кто-то занимается сексом на экране, это ВЫ
занимаетесь сексом на экране.

Это не вы занимаетесь онанизмом перед монитором, это вы занима-
етесь СЕКСОМ по ту сторону монитора.

Вы НЕ наблюдатель, а ВЫ исполнитель и главное действующее лицо.
Понимаете, в чем дело?
Онанизм УМЕР, теперь все занимаются сексом.
Нет онанистов, есть люди с неполноценной сексуальной жизнью, ко-

торые занимаются сексом только с персонажами порнографии.
Нет дрочеров – есть люди с “особенной” сексуальной жизнью.
Нет больше задротов – есть люди которые НЕ имеют доступа к пол-

ноценному сексу, но они все-таки имеют секс и причем НЕ самого плохого
качества.

Итак, забудьте про онанизм.
Мы имеем дело с сексом – доступным, разнообразным, примитивным

и ограниченным.
И именно легкость и доступность секса заставляет людей раз за разом

возвращаться к нему.
Да, он плохого качества – но со временем люди совершенствуют свои

навыки в поиске порнографии и способов стимулирования физически и
его качество растет.

Да, этот секс полностью исключает полноценные отношения – но это
хоть как-то компенсируется разнообразием партнеров и сюжетов.

Да, такой секс оставляет после себя пустоту – но за то НЕ требует
преодоления препятствий и НЕ выставляет требований к себе, партнеру
и обществу.

В целом, именно замена полноценного секса - сексом с порнографией
и позволили “онанизму” выйти на новый уровень гормонального эффек-
та, приносить больше радости, уверенности, бодрости духа и ровно в
той же степени угнетать рецепторы все тех же радости, уверенности и
бодрости духа.

Но почему этот самый секс приносит так много гормонов, ведь он НЕ
полноценный, что по большому счету понятно множеству людей?
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Прежде всего это связано с тем любопытным фактом, что мозг прак-
тически НЕ отличает фантазию от реальности, так как и та, и та симу-
лируются внутри головы.

Да, фантазия живет внутри головы, но и объективная реальность для
вас как для индивидуума так же находиться внутри вашей головы.

Даже занимаясь самым реальным, олдскульным сексом, вы НЕ смо-
жете возбудиться если не загрузите реальность внутрь своего мозга, где
она превратиться в фантазию, которую в свою очередь надо будет немно-
го дополнить ожиданиями и предвкушениями будущего удовольствия.

И еще раз.
Мозг человека устроен таким образом, что без фантазии сексуальное

возбуждение не происходит даже в случае вполне реального секса, если
мы НЕ говорим о физическом стимулировании.

Вам нужно загрузить вполне себе реального партнера себе в голо-
ву, от симулировать его в своей фантазии и потом забежать вперед В
БУДУЩЕЕ, где впечатлившись грандиозными сексуальными сценами
добиться сексуального возбуждения.

Нет фантазии – НЕТ возбуждения, и этот механизм не обойти.
Таким образом, сам механизм фантазии встроен в нашу сексуаль-

ность как базовый компонент, и именно данную слабость активно ис-
пользуют те, кто так или иначе зарабатывают на порнографии.

Хоп, и на рычаг вашей фантазии давит порноролик, фантазия раз-
вивается, и вы чувствуете сексуальное возбуждение.

Но ровно так же на нашу фантазию давит и реальная сексуальная
ситуация, активируя фантазии и вызывая у вас возбуждение.

По сути с точки зрения мозга и та, и та ситуация просто источник
фантазий, и гормональный выброс на эту фантазию абсолютно одинако-
вый.

Так что завязывайте думать, что вы онанист.
Вы живете сексуальной жизнью, просто ее качество могло бы быть

лучше.
Кроме того, из-за того, что заниматься сексом с персонажами пор-

ноликов легко и приятно, вы делаете это слишком часто, что забивает
ваши рецепторы и делает промежутки жизни между возможностью от-
жарить кого-то по ту сторону монитора отсимулировав их у себя в голове
депрессивными и вялыми.

И небольшие итоги.
1) Никаких онанистов в современном мире больше нет, теперь есть

люди, которые занимаются сексом с персонажами порнороликов.
2) Секс с порнороликами даётся слишком легко и приносит доволь-

но много гормонов, что практически всегда приводит к тому что люди
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им занимаются все больше и больше, угнетая свои рецепторы и снижая
свою продуктивность, так как в повседневной жизни они испытывают
все меньше бодрости духа, уверенности, романтичности и бодрости.

3) Чтобы облегчить дальнейшее повествование, в дальнейшем я буду
называть секс с порнографией “виртуальным сексом”, хотя для нашего
мозга он столько же реален, как и секс с реальным партнером.
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5 Два вида секса

Продолжаем наше повествование.
В прошлых частях мы выяснили, что теперь онанизм как явление

полностью вытеснен виртуальным сексом.
И если онанизм был практически безвреден, то виртуальный секс об-

ладает достаточным влиянием на человека и человечество в целом, что-
бы вполне серьезно и предметно поговорить о нем.

Но чтобы наш разговор был как можно точнее, давайте выясним клю-
чевые отличия виртуального секса от реального секса, чтобы НЕ путать
эти два понятия.

Всего есть два ключевых отличия.
Отличие первое.
Виртуальный секс по полной эксплуатирует так называемый эффект

Кулиджа, в отличие от реального секса.
Если описать эффект Кулиджа в трех словах, то он заключен в том

факте, что каждый новый сексуальный партнер вызывает мощный гор-
мональный вброс, дает новую бодрость, уверенность и смысл.

Именно поэтому средний дрочер использует от трех до ста порнороли-
ков чтобы один раз кончить, ведь максимальный гормональный приход
он получит если сменит как можно больше партнеров.

В противоположность этому, реальный секс если и подразумевает
смену партнеров, то это явление редкое и нечастное (у среднего мужчи-
ны и женщины за жизнь бывает примерно пять-шесть реальных партне-
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ров) что полностью исключает гормональную накачку от эффекта Ку-
лиджа.

Отличие второе.
Виртуальный секс может быть настолько частым, насколько позво-

ляют ваши физические возможности.
Реальный же секс, особенно в случае семейной жизни и моногамии,

имеет постоянную тенденцию к снижению частоты, вплоть до одного
раза в месяц и реже.

В целом, люди занимаются виртуальным сексом намного чаще, чем
занимаются реальным сексом, так как реальный секс требует настойчи-
вости, таланта и труда для его получения, а виртуальный такими “недо-
статками” НЕ обладает.

Как правило, это приводит к тому, что если человек в среднем бу-
дет заниматься реальным сексом раз в три-десять дней, то виртуальным
сексом это же человек будет заниматься ежедневно.

Столь высокая частота секса, дополненная эффектом Кулиджа, неми-
нуемо приводит к тому, что рецепторы начинают терять чувствитель-
ность и человек перестает чувствовать бодрость и радость в повседнев-
ной жизни.

Реальный же секс, который в среднем случается раз в три дня или
реже, БЕЗ эффекта Кулиджа, если партнер НЕ новый, на чувствитель-
ности рецепторов НЕ отражается практически никак.

Резюмируя по этим двум отличиям, хочу сказать.
Виртуальный секс завязан на эффекте Кулиджа и как правило ис-

пользуется со слишком высокой частотой, что всегда приводит к дегра-
дации рецепторов гормонов.

Реальный же секс приведет к аналогичной ситуации только в случае
чрезвычайно высокой частоты смены партнеров и частоты самого секса,
что для 99 процентов людей и недоступно, и НЕ интересно.

Отсюда и следует интересный вывод о том, что реальный секс если и
НЕ полезен, то по крайне мере безвреден. Виртуальный секс же совер-
шенно точно наносит определённый вред вашей бодрости, уверенности,
энергичности и настроению.

Кроме того, есть еще третье отличие, которое тем НЕ менее многие
считают ключевым.

Дело в том, что для получения регулярного реального секса надо
обладать набором навыков и умений, которые необходимо постоянно от-
тачивать на практике.

Именно эта постоянная необходимость жить в реальности, чего-то
добиваться в ней, и позволяет людям которые практикуют реальный
секс иметь реальный материальный вес в этом мире.
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Они НЕ могут не уметь общаться.
Они НЕ могут не уметь выстраивать отношения.
Они НЕ могут игнорировать свое финансовое, моральное и духовное

состояние.
Они НЕ могут быть достаточно плохими, чтобы лишиться доступа к

реальному сексу.
В то же самое время виртуальный секс позволяет свести все навыки

реальной жизни к минимуму – нет необходимости коммуникаций, нет
необходимости в хорошем настроении и развитии талантов.

Виртуальный секс в итоге приводит к виртуальным достижениям,
реальный же секс стимулирует к покорению реального мира.

Несложно догадаться, что если один человек направляет свои талан-
ты на то, чтобы в числе прочего преодолеть множество трудностей и по-
лучить реальный секс, а второй направляет те же самые усилия чтобы
слиться с виртуальным партнером, то разница в фактических, матери-
альных достижениях у них может быть колоссальной.

Ведь трудности и препятствия только на первый взгляд выглядят
негативным жизненным событием, так как более глубокий взгляд уже
осознает, что преодоленная трудность — это еще один навык, еще один
опыт, еще одна мышца на теле и разуме.

И человек, который отказывается от реального секса в пользу вир-
туального, в том числе отказывается и от трудностей, лишаясь вместе с
этими трудностями тех способностей, которые помогли бы покорять ему
НЕ только противоположный пол, но и любую обозримую задачу.

Да, реальный секс получить трудно.
Еще труднее получить полноценный, глубокий и осмысленный секс в

рамках гармоничных семейных отношений.
Но тот, кто смог дойти в своем развитии достаточно далеко, сможет

НЕ только получить невероятно качественные отношения в реальности,
но и многое другое.

Веды говорят, что тот, кто НЕ смог построить стабильную, крепкую
семью, потерпит поражение в любом трудном деле.

Такому человеку недоступен ни бизнес, ни управление, ни глубокая
философия.

Именно поэтому получение и улучшение стабильного реального секса
невероятно мощный рычаг развития, и тот, кто пренебрегает им, НЕ
сможет развиться достаточно полно.

И по традиции небольшие итоги.
1) Виртуальный секс происходит в среднем слишком часто и НЕ обхо-

диться без эффекта Кулиджа, что делает подавление рецепторов делом
времени.
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2) Реальный секс НЕ запускает эффект Кулиджа и случается доволь-
но редко, что никак НЕ отражается на чувствительности рецепторов.

3) Тот, кто благодаря своим способностям имеет полноценный секс в
реальности дополненный семейными отношениями может с полной уве-
ренностью считать себя развитым человеком.

4) У реального и виртуального секса есть один общий момент – это
потеря семени, и так как влияние конкретно потери семени вопрос НЕ
простой, то мы рассмотрим это в отдельной главе.
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6 Легкий секс и средний человек

Продолжая наш разговор, я хотел бы уяснить что само название сайта
с 2012 года устарело.

Нет больше никакого онанизма, есть только два вида секса: легкий и
неполноценный виртуальный и полноценный реальный.

Так вот, НИ от какого онанизма по сути НЕТ смысла отказываться,
потому что никакого онанизма в современном мире НЕТ.

Но для максимальной чувствительности рецепторов гормонов радо-
сти, бодрости, уверенности и бодрости духа есть смысл максимально со-
кратить или полностью исключить виртуальный секс.

Дело в том, что из прошлой главы лично для меня абсолютно очевид-
но, что реальный секс если и вредит организму, то только через потерю
семени для мужчин, что вызывает в теории дефицит тех или иных мик-
роэлементов.

Во-первых, по факту в нем полностью исключен эффект Кулиджа,
так как в жизни среднего человека всего два-три партнера.

Во-вторых, у вас просто НЕ хватит способностей заниматься им до-
вольно часто, всегда будут тысячи препятствий которые так или иначе
будут со временем в среднем увеличивать промежутки между сексуаль-
ными актами, особенно в случае моногамии.
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В-третьих, реальный секс это один из мощнейших катализаторов лич-
ностного роста, что является если НЕ главной, то одной из главных при-
чин делать реальные дела.

В противоположность этому виртуальный секс легкодоступен и по
полной использует эффект Кулиджа, что приводит к слишком частому
поступлению больших доз гормонов радости, уверенности, бодрости и
т.д., которые и забивают соответствующие рецепторы.

Кроме того, виртуальный секс так или иначе провоцирует виртуаль-
ные дела и заботы, что НЕ самым лучшим образом сказывается на ре-
альных достижениях.

Так что резюмируя по нашему вступлению хотелось бы сказать.
1) Реальный секс кардинально отличается по своему воздействию от

виртуального (кроме факта потери семени), и тем самым НЕ может ни-
коим образом приравниваться к нему.

2) Виртуальный секс реально штука вредная, и если заниматься им
чаще чем раз в десять дней, то это неминуемо будет плохо влиять на
чувствительность рецепторов.

После этого эпичного вступления хотелось бы расставить акценты.
Дело в том, что изначально люди боролись с онанизмом, и ожидаемо

терпели поражение, так как с появлением безлимитного фото и видео
порноконтента онанизм перестал существовать.

Но теперь, как мне кажется, впервые можно правильно расставить
акценты.

Нет больше онанизма, дрочки и так далее, есть только секс.
И теперь, вооруженные этим знанием, мы можем сделать свой выбор

– заниматься виртуальным (как мы помним, для нашего мозга виртуаль-
ный секс НЕ менее реальный, чем “реальный”) сексом который подавляет
вашу бодрость и уверенность, или сделать свой выбор в пользу реального
секса, который в силу природного вознаграждения делает вас сильнее,
увереннее и бодрее.

Многим покажется спорной мысль о том, что реальный секс полезен
для уверенности и бодрости, но на деле это довольно очевидное утвер-
ждение, если принять несколько условий.

1) Как мы помним, отличительной способностью реального секса от
виртуального является его потенциальное более лучшее качество, что до-
стижимо при длительных моногамных отношениях, связанных с продол-
жением рода, по-простому говоря если в силу талантов у вас получиться
построить успешную семью.

2) Так или иначе, природа заложила массу гормональных плюшек
для того, кто продолжает род. Другое дело в том, что любители вирту-
ального секс интуитивно понимают, что награду они получили “нечест-
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но”, что НЕ дает им наслаждаться ей в полной мере, в отличие от тех,
кто, занимаясь реальным сексом берет свое честно заработанное.

3) Много кто уже догадывается, что расти в сексуальных отношени-
ях вширь дело гиблое, так как для достижения гармонии с партнером
нужно от года и более. В силу этого появляется такая ценность, как рост
вглубь, когда внимание переводиться от смены партнера к прокачиванию
отношений с тем, что уже есть. Именно за счет углубления отношений
внутри пары растет общая способность и к взаимоотношению человека
с остальным миром, что сильно улучшает качество жизни. Думаю, ни-
кто так часто НЕ меняет партнеров, как любители виртуального секса,
и НЕ делает это так редко, как любители реального секса, что мешает
строительству отношений в целом с миром у первых и помогает вторым.

Разумеется, я НЕ утверждаю, что любой “отстойный” секс в реаль-
ности наделит вас уверенность и бодростью.

К примеру, реальный первый секс с новым партнером будет стремным
в 90

Не встал, упал, стеснялся, боялся, накосячил, был пьяный и так далее,
в общем все случилось НЕ так, как было в фантазии и в целом стыдно.

Но те же самые партнеры в случае длительных отношений будут
иметь замечательный секс в девяносто процентов случаев из ста, если
их отношениям полгода и более.

И вот такой реальный секс, с одним проверенным партнёром, при на-
личии взаимопонимания, успешный в девяти случаев из десяти реально
дает бодрость, уверенность и поддержку, не говоря уже о романтичности
и связи с миром.

Так что гармоничный реальный секс в 99 процентов случаев улучшает
жизнь человека, и избегать его стоит генетическим уникумам разве что,
которые могут сублимировать сексуальную энергию на сто процентов
ради более высших целей чем продолжение рода.

Продолжая тему скажу.
Виртуальный секс штука, которая вредит вашей продуктивности в

реальном мире.
1) Он снижает вашу чувствительность к гормонам радости и уверен-

ности
2) Он обесценивает ваше стремление к достижениям в реальном мире
3) Он плохо сказывается на ваших способностях строить взаимоотно-

шения
Но, так как сайт наш объективный внесем ясность.
Дело в том, что если вы этакий средний участник виртуального секса,

то и занимаетесь вы им средне, под легкую порнографию четыре-пять
раз в неделю.
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Но и остальные люди вокруг вас точно так же занимаются виртуаль-
ным сексом, и точно так же получают связанные с ним минусы.

Поэтому субъективно вы НЕ сможете понять, что виртуальный секс
оказывает на вас негативный эффект, так как это самый эффект разма-
зан по всему обществу которое занимается виртуальным сексом.

Скажу еще проще.
Виртуальный секс влияет на вас, но это НЕ фатальное влияние.
Вы ничем не отличаетесь от 100 процентов людей, которые и слыхом

НЕ слыхивали ни о каком воздержании.
Даже если вы им занимаетесь, вы сможете купить трешку в ипотеку,

черный джип, завести жену и регулярно ездить в Турцию, а также стоять
в пробке на дачу.

Если быть точным, то виртуальный секс — это просто один из кир-
пичей, который выстраивает из вас обычного человека.

И начинать вообще разговор о виртуальном сексе необходимо лишь
тому, кому почему-то НЕ хочется быть средним человеком, и он ищет
способ практиковать альтернативную жизнь, к примеру, без кофеина,
недосыпа или виртуального секса.

И наконец резюме.
1) Реальный секс с постоянным партнером штука если НЕ полезная,

то и сравнительно НЕ вредная, так как его относительно редкая частота
компенсирует его основной недостаток – потерю семенной жидкости (и,
возможно, некоего духовного ущерба).

2) Виртуальный секс имеет минусы, которые субъективно нельзя по-
нять, так как им занимаются практически все и негативный эффект раз-
мазан на все общество.

3) Если я более-менее средне буду увлекаться виртуальным сексом,
со мной НЕ случится ничего страшного, просто я стану на шаг ближе к
обычному человеку.
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7 Чувствительность рецепторов и жизненные
ценности

Мы уже довольно много говорим о такой вещи, как падении чув-
ствительности гормональных рецепторов от регулярного мощного вбро-
са гормонов, но особенно не заостряли внимание на том, как именно они
влияют на восприятие мира.

Между тем, это ключевой момент и это необходимо четко понимать,
если у вас есть желание перестать пить кофе, заниматься виртуальным
сексом или прыгать с парашютом.

Итак, любое приятное событие в жизни имеет два параметра – слож-
ность получения и гормональную награду.

В естественной среде, без применения наркотических веществ и тех-
ногенных устройств (компьютерных игр, систем виртуальной реально-
сти, порно и т.д.), практически всегда гормональная награда четко увя-
зана со сложностью задачи.

К примеру, размножение в реальной жизни связано со множеством
препятствий, которые могут преодолеть далеко НЕ все, отсюда и награда
за него максимально большая.

Размножение же со множеством партнёров — это вообще какая-то
нереально мощная генетическая животная победа, что вознаграждается
столь мощным гормональным подарком, что этот выброс даже назвали
эффектом Кулиджа.

Аналогичным образом наш организм благодарит нас за насыщение,
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за спасение от опасности, за наличие общения, за проявление доминант-
ности и так далее.

На более высоком уровне человек получает удовольствие от заботы о
других, несения ответственности, результативной работы и реализации
планов.

В целом, система поощрений ранжирует удовольствия таким образом,
чтобы слабо вознаграждать за то, что дается легко, и выделять много
гормонов за то, что дается в природе тяжело и как следствие удается
получить редко.

Если схематически изобразить систему вознаграждения, то она будет
выглядеть примерно так.

Как несложно догадаться, в эту схему влезли технологии, которые
позволяют любому, кто смотрит порнографию залезть почти на верши-
ну этого графика, и получать максимальное количество гормонального
наслаждения, при этом НЕ напрягаясь вообще никак.

В результате то, что в природе мы бы получали чрезвычайно РЕДКО,
а именно секс со множеством партнеров, мы получаем очень часто, и
от этого страдает наша чувствительность к обычным удовольствиям от
жизни, что заставляет нас меньше интересоваться в целом всем вокруг.
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В результате такой гормональной атаки на протяжении многих лет,
примерный график жизненных ценностей начинает выглядеть примерно
так.

Что же мы видим?
А то, что получать хорошую еду, полноценное общение и проявлять

доминантность все так же тяжело, но выхлопа с этого получается куда
меньше, что радикально снижает мотивацию и провоцирует пассивную
жизненную позицию.

Вместо условных десяти единичек удовольствия от вкусного обеда вы
получаете только две, вместе 15 единиц от общения только 5, а вместо
тридцати пунктов от успешного доминирования только десять, но пахать
и добиваться при этом приходиться ровно столько же.

В итоге наблюдается такая картина.
Человек вспоминает, как ему было 12-13 лет, спортсмен, отличник

и мастер коммуникаций и все такое, но он начинает заниматься вирту-
альным сексом со множеством партнёров и мотивация к учебе, спорту,
общению угасает, ему больше интересно сидеть дома, в интернете, так
как ни видит смысла ни идти куда либо, ни делать что-либо.

Но ровно об это же эффекте и говорит наша теория!
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В самом деле, для человека с забитыми рецепторами НЕВЫГОД-
НО строить отношения, зарабатывать деньги, вкусно питаться и путе-
шествовать, так как это приносит ему мало удовольствия относительно
тех трудностей, которые необходимо преодолеть ради этого.

Зачем ему все это, если он имеет возможность залезть сразу на верши-
ну БЕЗ усилий и получить максимальное удовольствия от виртуального
секса со множеством партнеров?

Таким образом, фишка виртуального секса НЕ во вреде для здоровья
или настроения.

Его основной вред в том, что он делает занятие ничем, кроме соб-
ственно виртуальным сексом, НЕ таким выгодным занятием, чтобы им
было смысл заниматься.

К счастью, все без исключения люди, которые так или иначе смог-
ли ограничить использование приемов, которые нахаляву дают много
гормонов (виртуальный секс, курение, травку, алкоголь, кофеин, экстре-
мальные развлечения), отмечали что за сто дней они возвращали себе
ту мотивацию и оптимизм по отношению к реальной жизни, о которой
они уже и мечтать забыли.

Так что этот путь работает в обе стороны.
И один путь в том, чтобы овощем тупить по жизни, второй же в том,

чтобы увидеть смысл в каждом дне.
Как человек, которого конкретно помотало по обоим сторонам фрон-

та (я опытный наркоман и равно опытный трезвенник) я однозначно
рекомендую вам выбрать чистый путь, просто потому что это путь ПРО-
ЩЕ, так как все хотят быть молодцом, и никто НЕ хочет быть овцой.

И традиционное резюме.
1) Человек, рецепторы которого НЕ забиты легким кайфом (вирту-

альным сексом, наркотиками, стимуляторами) сохраняет максимальную
мотивацию к успеху в любой жизненной ситуации, так как вознаграж-
дение растет прямо пропорционально трудности задачи, а значит есть
смысл постоянно улучшать свои способности дабы, преодолев макси-
мальные трудности добиться максимума удовольствия.

2) Человек, который балуется легким кайфом от наркотиков, стиму-
ляторов или виртуальной реальности НЕ имеет никакого смысла делать
трудные (реальные) дела, так как вознаграждение в случае успеха карди-
нально снижено из-за забитых легким кайфом рецепторов. Иными слова-
ми, реальность непривлекательна по соотношению трудности/результат.

3) Малое вознаграждение в случае забитых рецепторов снижает само
ощущение “я есть”, делает человека безжизненным и безучастным к своей
судьбе.
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8 Чувствительность рецепторов и настроение

Итак, ребята, продолжаем нашу беседу.
И сегодня мне бы хотелось заострить ваше внимание на том, как

малочувствительные рецепторы влияют на ваше настроение, где под на-
строением понимается интегральный показатель бодрости духа, энергич-
ности, оптимизма, коммуникабельности и романтичности.

Итак, для начала нам нужно определить, в каком настроении будет
находиться человек, который имеет максимальную чувствительность ре-
цепторов, то есть НЕ балуется стимуляторами, наркотиками и виртуаль-
ной реальностью.

Мало кто знает, но такой человек будет иметь самое что ни на есть
нормальное настроение, как показывает практика такое настроение вос-
принимается на фоне общей депрессии общества как бодрое, боевое, ре-
шительное и легкое.

Плюс к тому, на радостные и грустные события он будет довольно
сильно реагировать, то есть сильно радоваться хорошему событию, и
довольно сильно расстраиваться если случиться что-то плохое.

Условно говоря, нашего героя можно назвать чувствительным (инту-
итивным) человеком с преимущественно ровным и бодрым настроением,
если НЕ случилось ничего особого радостного или грустного.
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И если отразить график его настроения, то он будет выглядеть при-
мерно так на протяжении жизни.

Но что же меняется, если человек начинает тем или иным образом
получать большие халявные дозы гормонов бодрости, уверенности и кай-
фа?

А происходит то, что наш график в целом идет вниз, то есть опус-
кается все ниже и ниже, в зависимости от того, насколько стабильно и
сильно вы вшториваетсь.

В целом, график человека, который торчит на регулярном интенсив-
ном виртуальном сексе выглядит примерно так.
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То есть получается, что в среднем человек, который так или иначе
часто употребляет халявные дозы гормонов удовольствия, находиться
ниже своего естественного настроения.

В результате от радостных событий он получает меньше удоволь-
ствия, ведь ему для начала необходимо достичь нормального настрое-
ния (точки ноль), и лишь потом получить удовольствие, да рецепторы у
него гормонов радости у него подавлены, и это означает, к примеру, что
сильное приятное событие даст всего плюс три от базового настроения,
а не плюс пять как на чистых рецепторах и так далее. Итог же всей этой
математики в том, что ваша реакция на хорошие события будет значи-
тельно менее позитивной, ведь гормональные пики от онанизма сбили
ваши рецепторы с толку.

В то же самое время, грустные события расстраивают его хоть и
МЕНЬШЕ, чем нашего чувствительного героя из первого графика, но
все же сказываются на нем сильнее, так как его базовое настроение на-
ходиться ниже естественного, и с более нижней точки и просадка вниз
получается глубже, потому что изначально расстроенный человек вос-
принимает все невероятно остро, и сам накручивает себя на то, что все
пропало, что жизнь закончена и бла бла бла.

Почему?
Да потому что жизнь на чистых рецепторах — это черные и белые

периоды, и как бы не было тяжело человек точно знает, что скоро придёт
светлый период, относясь к трудностям философски.

А основная проблема поклонника виртуального секса в том, что ча-
сто они достигают такого состояния, что у них чёрная полоса иногда
сменяется серой, но вот полностью белых НЕ бывает, и долго ведя такую
жизнь они теряют запас прочности, оптимизма, силы духа и реагируют
на неприятности не спокойно, а впадая в истерику.

Отсюда и получается такой факт, что жизнь человека, который со-
храняет чувствительность рецепторов наполнена и горем, и радостью,
перемежаемых бодрым и боевым настроением, а жизнь человека, кото-
рый гасит рецепторы так или иначе крутиться вокруг борьбы с депресси-
ей всех видов, форм и содержаний, перемежаемых периодами базового,
более или менее сниженного настроения.

Конечно, виртуальный секс — это НЕ героин, и он НЕ снизит базовое
настроение слишком сильно, но определенный вред вашему настроению
и как следствию восприятию объективной реальности он обязательно
принесет, в этом можете НЕ сомневаться.

Таким образом, если в прошлой главе мы говорили о том, что вирту-
альный секс радикально снижает мотивацию делать что либо, так как
вознаграждение, которое падает на малочувствительные рецепторы того
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НЕ стоит, то в этой говорим о том, что само восприятие жизни в случае
малочувствительных рецепторов слегка депрессивное, так как вас одно-
временно значительно меньше радуют позитивные события, и сильнее
ранят негативные.

И традиционные выводы.
1) Любые регулярные мощные гормональные вбросы забивают рецеп-

торы, ключевое слово РЕГУЛЯРНЫЕ и МОЩНЫЕ, что в целом приво-
дит в тому, что жизнь воспринимается более негативно, чем это видится
на чистых рецепторах.

2) Негативное и депрессивное восприятие жизни результируется в бес-
помощность и апатию, что НЕ способствует объективным жизненным
успехам.

32



33



9 Потеря семени

Итак, как мы уже выяснили в прошлых главах, виртуальный секс и
секс реальный имеют крайне мало общего.

Если сказать по-простому, то реальный секс дает МАЛО гормонов
удовольствия и случается РЕДКО, даже если человек старается зани-
маться им как можно чаще.

Виртуальный же секс дает МНОГО гормонов и случается настоль-
ко ЧАСТО, насколько пожелаете, что и обуславливает его вред, ведь
частое получение больших доз гормонов удовольствия губительно для
ваших рецепторов, а забитые рецепторы в свою очередь губительны для
энергичности, настроения и уверенности в себе.

Но в то же время есть одно общее место, которое объединяет эти два
вида секса, и это потеря семени.

И именно про данный факт и хотелось бы сегодня поговорить.
Дело в том, что на сегодня НЕТ однозначного мнения о том, на-

сколько вредна потеря семени, и это вопрос больше дискуссионный, чем
однозначно решенный.

НО, так как я варюсь в этой теме уже около семи лет, то за это время
у меня сформировался вполне четкое мнение на то, как именно влияет
потеря семени на организм.

Итак, на мой субъективный взгляд, подкрепленный отзывами, книга-
ми, статьями и роликами на ютубе по итогам семи лет анализа могу ска-
зать, что потеря семени вызывает авитаминоз и снижает и одновременно
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повышает уровни некоторых гормонов, к примеру понижает свободный
тестостерон и повышает пролактин у мужчин.

Разберем эти два факта.
1.
Авитаминоз – честно говоря НЕТ желания перепечатывать статьи

из интернета, но суть их в том, что сперма крайне сложно устроенная
жидкость, которая состоит из дефицитных для организма вещей.

В результате человек, который часто теряет семя, имеет увеличенный
аппетит, а если богатства его рациона НЕ хватает, то организм понемногу
ворует недостающее из менее важных органов, чем органы размножения.

Кроме того, по всей видимости синтез спермы очень затратное энер-
гетически мероприятие, поэтому человек, который теряет семя больше
спит и тяжелее просыпается, а также более вялый чем он же, если бы
терял семя реже.

По итогу авитаминоза можно сказать, что частая потеря семени изна-
шивает те органы, откуда организм добирает недостающие вещества для
синтеза спермы, увеличенный аппетит ведет к набору массы, а сам про-
цесс синтеза достаточно утомителен для организма, что ведет к общей
вялости.

Разумеется, все эти факторы НЕ оказывают критического влияния
на человека, он НЕ упадет как подкошенный, просто его потенциал бу-
дет более или менее снижен из-за дефицита микроэлементов и общей
загруженности организма синтезом спермы, а лишний вес в ряде случа-
ев будет делать человека тяжелым “на подъем”.

2.
Снижение уровня свободного тестостерона.
Свободный тестостерон – это гормон который отвечает за вторич-

ный половые признаки, такие как сексуальность, подтянутость, скелет и
мышцы.

Разумеется, любая потеря семени влияет на множество гормонов, но
именно свободный тестостерон на мой взгляд является основным гормо-
ном, на который следует обратить внимание.

Итак, потеря семени снижает уровень свободного тестостерона, а вслед
за ним снижается и общая мужественность человека сильного пола.

Он получает меньше сексуальности, меньше подтянутости, более при-
митивный скелет и меньшее количество мышц на массу тела.

Так же одновременно со снижение свободного тестостерона во время
оргазма выбрасывается большое количество пролактина, который наде-
ляет мужчин “женскими” качествами, такими как уступчивость, неуве-
ренность и раздражительность, что так же НЕ способствует успешному
выполнению мужских функций.
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Кроме того, высокий уровень пролактина подавляет дофамин, кото-
рый побуждает человека в бытовом понимании чего-то “сильно хотеть”
и “не сидеть на жопе ровно”.

Итого, резюмируя по гормональному влиянию можно утверждать,
что потеря семени снижает интенсивность вторичных половых призна-
ков, делает мужчину женственнее и пассивнее.

Так же для людей, которые сомневаются в том, что потеря семени
влияет на свободный тестостерон, могу заменить что существует такой
факт, что высокий пролактин ведет к низкому тестостерону и низкому
дофамину, что является базовой ситуацией для женщин, аналогично низ-
кий пролактин ведет к высокому свободному тестостерону и высокому
дофамину.

Проблема в том, что максимальный выброс пролактина происходит
во время семяизвержения, и именно этот пролактиновый выброс подав-
ляет свободный тестостерон (гормон мужественности) и дофамин (глав-
ное “шило в жопе” по жизни), что и является базовым объяснением того,
что потеря семени ведет к примеру лишнему весу, снижению мышечной
массы и отсутствии каких-либо идей из разряда “чем заняться” и “это
мне нравится”, так как без дофамина человеку безразлично если НЕ все,
то очень многое.

. . .
Подбивая итог нашей статьи, мне хотелось бы вернуться к началу,

а именно обратить ваше внимание на то, что в случае реального секса
потеря семени случается столько же раз, сколько вы получаете секс, но
сам реальный секс получить трудно даже в случае успешной семейной
жизни, так как тысячи препятствий в виде сна, ссор, детей, болезней,
отъезда, усталости и несовпадения желаний партнеров будут мешать вам
– что в целом будет приводить к тому что семя вы будете терять раз в
три-семь дней и реже, если вашему браку или союзу более пяти лет.

Виртуальный же секс ограничен только вашим желанием, и как пра-
вило люди занимаются им ежедневно, что в среднем приводит к потере
семени в три-семь раз чаще, чем это происходит в случае реального секса,
и ровно так же в три-семь раз возрастают негативные эффекты потери
семени, такие как авитаминоз, мало энергичность, пассивность и общее
снижение мужественности в пользу женственности.

Таким образом, как результат наблюдений за семь лет можно пред-
ставить простой факт – чем реже вы теряете семя, тем более вы муже-
ственны, заинтересованы и здоровы, ведь вы НЕ подтачиваете организм
авитаминозом, а свою мужественность пролактином.

Все эти качества вместе заставляют людей прийти к мысли, что если
у них есть сложная, интересная задача или значительные трудности со
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здоровьем, то возможно радикальное сокращение частоты потери семени
позволит им достигнуть того, что они НЕ смогут достигнуть, теряя семя
как средний человек, ведь они непременно получат некоторое улучшение
здоровья и усиление здоровых мужских качеств если будут делать это
намного реже.

Кроме того, в последнее время все больше людей начинают интере-
соваться духовной стороной в вопросе потери семени, но на эту тему нет
однозначного мнения и правила.

Но по большому счёту все согласны с тем мнением, что детям – луч-
шее. Соответственно и организм, в том числе и его тонкие структуры,
отдают все самое лучшее на создание потомства. Если делать это слиш-
ком часто, то согласно усредненному мнению всех основных учений, их
энергетический потенциал НЕ успевает восстанавливаться (небольшой
пост на эту тему), что в целом приводит к деградации ума, интуиции,
воли и прочих параметров, за которые отвечают эти тонкие энергии.

В любом случае, физиологические аспекты потери семени на мой
взгляд достаточно весомы, чтобы даже в случае, когда вы полностью
отрицаете духовную составляющую задуматься о том, чтобы терять се-
мя как можно реже и тем самым уберечь себя от авитаминоза, низкого
дофамина и низкого свободного тестостерона.

И, традиционное резюме.
1) Бич людей, которые часто теряют семя – нужда организма в раз-

личных дефицитных вещах, из которых состоит сперма. Кроме того, из-
за сложности синтеза спермы человек имеет фоновую нагрузку, которая
сказывается на общей работоспособности.

2) Выброс пролактина во время оргазма подавляет свободный тесто-
стерон и дофамин, что постепенно снижает общую мужественность и
заставляет человека терять интерес к жизни.

3) Вопрос духовного вреда от потери семени остается дискуссионным,
но в том виде к котором понимаю духовность я (оптимизм, сила духа,
прочность) он ей однозначно вредит, так как человек без дофамина НЕ
видит будущего, а мужчина без свободного тестостерона недостаточно
мужчина чтобы идти сложным, а оттого и более интересным путем.
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10 Подобьем итоги

Как мне кажется, пришло время подбить некоторые итоги.
И итоги эти таковы, что частый виртуальный секс довольно таки

вредная штука, а частый реальный секс хоть и наносит ущерб своим
фактом потери семени, но все же гораздо, гораздо слабее влияет на муж-
чину.

В среднем я примерно предполагаю, что реальный секс оказывает в
десять раз менее выраженное влияние на организм человека, чем вир-
туальный секс, и именно этот факт предлагаю держать в уме по хожу
обсуждения.

Для простоты, я бы откинул пока влияние реального секса как несу-
щественное, и сосредоточил наше внимание на негативных эффектах от
виртуального секса, для того чтобы работать с важным вещами и игно-
рировать второстепенные.

Итак, в дальнейшем речь пойдет про виртуальный секс, и именно в
этом разрезе мы и будем проводить анализ написанного ранее.

Помните, о чем мы говорили ранее, что вменяли в вину виртуальному
сексу?

1) Разрушение системы приоритетов из-за забитых рецепторов
2) Снижение базового уровня настроения
3) Потеря интереса к жизни из-за низкого дофамина, и никакая муже-

ственность из-за дефицита свободного тестестерона в результате частых
потерь семени.

4) Синтез спермы так же требует дефицитных веществ и тратит вашу
энергию, так что частные потери семени приводят к авитаминозу и более
слабой энергичности.
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На деле, почему-то многие педалируют как вред виртуального секса
пункт три и четыре, плюс поднимают дискуссионный вопрос о здоровье,
но все это фигня перед разрушением приоритетов и плохим настроением.

Давайте подробнее поболтаем, к примеру, о приоритетах.
Дело в том, что разрушение приоритетов уничтожает ту самую при-

родную карьерную лестницу, на которой базируется любое развитие, в
том числе и самое духовное.

В самом деле, если человек с чистыми рецепторами кайфует от об-
щения и прогулки, то какой смысл делать это активному потребителю с
забитыми рецепторами, если он НЕ чувствует от этой особой отдачи?

Если человеку с забитому рецепторами НЕ приносят удовольствия
игры, трата денег, поездки или философские размышления о смысле
бытия, то какой смысл ему этим заниматься?

Скажу даже больше, человеку с забитыми рецепторами НЕТ ника-
кого смысла делать вообще ничего, кроме простейших действий, и это
очень сильно влияет на жизнь человека, который “толерантит” свои ре-
цепторы виртуальным сексом.

Именно разрушение приоритетов, когда вкусный завтрак и прыжок с
парашютом приравниваются по своему влиянию на настроение, лишает
вас смысла стремиться к удовольствиям, которые сложно получить.

Приведу игровой пример из области РПГ.
Представьте себе, что из топового босса падает ровно тот же “лут”

и дают тот же опыт, что и из слабых мобов в стартовой локации, и вы
окажетесь ровно в той же ситуации потери мотивации, в которой оказы-
вается человек с разрушенными приоритетами из-за забитых рецепторов.

Да, самое простое действие, типа попить воды, дает ему некоторое
удовольствие, но и каторжный труд, который результируется условным
шикарным мерседесом, даст ему немногим больше.

Иными словами, чем больше забиваются рецепторы, тем больше при-
равниваются в вашем мозгу удовольствия от простых и сложных дости-
жений.

К примеру, человек с чистыми рецепторами получает от вкусного
завтрака 10 единиц удовольствия, а от прыжка с парашютом 200, и этот
же человек с забитыми рецепторами получит 5 удовольствия от завтрака
и всего 30 от прыжка с парашютом, что в итоге приведет к мысли о том,
что нет никакого смысла платить за дорогостоящий прыжок, проходить
обучение, ехать на аэродром и прочее, ведь удовольствия то НЕ так и
много, а трудовые и ресурсные затраты огромны.

Если копнуть глубже, то человек с чистыми рецепторами способен
реализовывать потрясающей длины производственные цепочки, к при-
меру, строить дом пять лет без перерыва, так как его вполне устраивает
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как удовольствие от промежуточных строительных успехов, так и ко-
нечное удовольствие от проживания, в отличие от человека с забитыми
рецепторами, который будет постоянно стремится сократить производ-
ственные цепочки удовольствия, ведь от результатов сложных, длинных
и трудных дел, не говоря уже о процессе, он НЕ получает особого удо-
вольствия.

Примерно этот же эффект оказывает и снижение настроения от ба-
зового уровня вниз, только работает это таким образом, что в более или
менее трудной ситуации у человека создается ощущение что “все пропа-
ло” и “ничего нельзя поделать”.

Происходит это потому, что для вас, как для индивидуума, нет ника-
кой объективной реальности, а есть реальность субъективная восприни-
мая через фильтр настроения.

В результате получается, что человек с чистыми рецепторами по жиз-
ни наиболее близок к среднему, нормальному настроению, и мир видит
реально и максимально объективно, а человек с забитыми рецептора-
ми мир видит через серый и темный фильтр сниженного настроения, и
воспринимает любую ситуацию хуже, чем она есть на деле.

Так что сниженное настроение опасно НЕ само по себе, как многие
думают, а как фактор искажения объективной реальности.

В свою очередь, искаженное восприятие объективной реальности ве-
дет человека к тому, что его производительность существенно снижена,
ведь он опирается в повседневной жизни на ложную информацию об
этом мире и как следствие действует неэффективно.

Да, третий и четвертый фактор, которые завязаны на частые потери
семени важны, но они меркнут на фоне деградации системы вознаграж-
дения и искажения восприятия мира.

Деградация системы вознаграждения приводит к тому, что человек
практикует в повседневной жизни все более простые практики, эконо-
мит мышление и силы, так как НЕ получает положительной обратной
связи чтобы он НЕ делал, а искажение восприятие мира из-за плохого
настроения подсвечивает любую задачу так, что она становится в пять
раз сложнее, чем она есть на самом деле, и у человека опускаются руки.

Несложно догадаться, что есть множество людей, которые собрали
по кусочкам этот пазл воедино, и решили, что суммарно все эти четыре
(потеря смысла жизни, искажение объективной реальности, антимуже-
ственность, авитоминоз ) негативных влияния виртуального секса того
НЕ стоят, и так или иначе у них возникло желание избавиться от них.

Благо, к сегодняшнему моменту понятно, что человек, который смог
прожить без виртуального секса сто дней и более, обретает в самой пол-
ной мере то настроение, чувствительность рецепторов, добирает вита-
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минов и стабилизирует синтез спермы на минимально разумном уровне,
что полностью нивелирует любые негативные влияния прежнего образа
жизни, которые раньше давили на него.

Итак, лично мое предложение к вам таково.
Я взял свой опыт, опыт тех людей, которые писали мне последние

шесть лет, посмотрел нынешние отличные наработки бойцов на ютубе,
и сегодня, в 2019 году я готов представить вам готовую методику, кото-
рая позволит вам по максимуму оградить себя от виртуального секса, а
вместе с ним и от негативных влияний, свойственных ему.

Прочитал тонну отзывов, да и сам имею положительный опыт в пару
лет без него, который однозначно говорит о том, что по большому счету
каждый может достичь того, чего ему надобно, если сможет жить без
виртуального секса недели, месяцы и годы.

Причин на это много, но основная заключена в том, что в стране
слепых и одноглазый – король, а в стране где все ежедневно занимаются
сексом со множеством виртуальных партнеров тот, кто это не делает как
минимум имеет колоссальное конкурентное преимущество в бодрости,
силе духа, интереса к жизни и мудрости, ведь поступив один раз НЕ как
все вы обретаете самое дефицитное качество – способность мыслить.

И, резюмируя нашу статью я просто предлагаю вам поразмыслить на
тему, что виртуальный секс несомненно приносит много удовольствия, но
именно сила этого мимолетного удовольствия окрашивает в серые тона
всю ту жизнь, в которой вы НЕ занимаетесь виртуальным сексом.

Поймите, рано или поздно наступит такой момент, что на фоне заби-
тых рецепторов и авитоминоза поблекнет даже самый развратный вирту-
альный секс, и тогда, когда даже виртуальный секс станет серым, осталь-
ная жизнь уже давно будет существовать в черных оттенках.

Есть и обратный процесс, при котором вы лишаетесь мимолетного
удовольствия от виртуального секса, но взамен вся ваша жизнь начина-
ет приносить вам все больше и больше удовольствия, и этот процесс у
опытных бойцов имеет тенденцию к бесконечности, ведь кроме вирту-
ального секса всегда можно завязать с кофеином или адреналиновыми
играми, и тем самым получить буст к удовольствию на долгие годы.
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11 С чего начать?

Итак, до этого момента мы так или иначе говорили о влиянии ча-
стого виртуального секса на вашу жизнь, и как мне кажется пришли к
определенным выводам.

Суть этих выводов такова, что человек, который смог кардиналь-
но ограничить виртуальный секс, и даже несколько сократить частоту
реального секса, обретет на фоне задроченного общества “нездоровый”
оптимизм и энергичность, а также будет максимально замотивирован к
любому делу, за которое возьмётся.

Надеюсь, что в прошлых, довольно сухих и скучных статьях “ботани-
ка” мне удалось вас убедить, что все обстоит именно так, и никак иначе.

Но как же прекратить заниматься виртуальным сексом?
Непросто, ребята, ой непросто.
Но возможно, о чем и поговорим.
Итак, ребята, фишка виртуального секса что для мозга он практиче-

ски ничем НЕ отличается от секса реального.
Происходит это по той причине, что реальный мир для вас как для

индивидуума существует НЕ снаружи, а внутри вашего мозга.
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Иными словами, ваш мозг видит реальность внутри себя, и ровно
там же он видит виртуальную реальность, причем степень детализации
в случае порнографии довольно высокая, а отсюда и качество картинки
НЕ сильно уступает реальному сексу.

Тем самым получается, что секс реальный происходит внутри мозга,
и секс с порнухой происходит там же, снаружи лишь информационное
пространство, на основе которого мозг симулирует картинку внутри себя.

Чтобы не заморачиваться данной темой, просто примем за основу, что
для вашего мозга порнография столь же реальна, как и ваша реальная
жена или подруга.

И где-то на этом моменте мы начинаем подозревать, в чем скрыта
основная трудность жизни без виртуального секса, и она заключена в
том, что ваша сексуальная активность равно стремится как к реальному
сексу, так и виртуальному сексу.

И когда человек очень сильно хочет получить реальный секс, он неиз-
бежно будет сильно хотеть получить и секс виртуальный, так как его
мозг НЕ будет видеть разницы между ними, и с точки зрения экономии
ресурсов будет подталкивать человека к сексу более простому, и часто
более качественному, а именно к сексу виртуальному.

И как бы то ни было шокирующе, для успешной жизни без виртуаль-
ного секса необходимо радикально снизать свою общую сексуальность,
то есть стремление ко всем видам сексуального удовольствия.

Эй, парень, ты НЕ попутал там часом, скажут многие из вас, ведь
мы хотели перестать дрочить чтобы жарить телок, а НЕ быть унылым
говном который обходит женщин стороной, бля. . .

Спокойно, спокойно, товарищи, сейчас по возможности все раскидаю
по теме.

Итак, реальный секс никуда НЕ денется, но сам формат взаимодей-
ствия с НИМ придется радикально поменять, что никак, ну просто никак
НЕ помешает всем видам активной сексуальной жизни.

Дело в том, что человек с повышенной сексуальностью “шпилится”
всегда и везде, даже если считает, что он воздерживается и занимается
только реальным сексом.

Это происходит по той причине, что на один реальный секс у него сто
мыслей о нем, сто фантазий и сто задумок, а возбуждаться он начинает,
когда вечер только наступает и до секса еще часа два, а не тогда, когда
пора использовать член по назначению.

Иными словами, типичный “не дрочер” потребитель реального секса
“жарится” виртуально в десять раз больше, даже если он НЕ смотрит
порно, так как предвкушает удовольствие так много и в таких подроб-
ностях, что сам реальный секс просто как вишенка на торте.
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Но как же заниматься реальным сексом, если предположить, что есть
способ радикально снизить свою сексуальность (а он есть!)?

Собственно, способ это очень простой, и заключен в том, чтобы воз-
буждать непосредственно в процессе, а НЕ за три дня до него, и возбуж-
даться, глядя и ощущая физическую реальность, НИЧЕГО не дорисо-
вывая к ней в воображении.

По сути человек с очень сниженной сексуальностью занимается сек-
сом тогда, когда он им занимается, и НЕ занимается сексом тогда, когда
он им физически НЕ занимается.

Человек же с высокой сексуальность занимается сексом всегда и вез-
де, в любом месте и в любой час, воздерживается ли он или нет, занима-
ется виртуальным сексом или реальным – он всегда и в любой момент
начинает фантазировать на тему секса и представлять себе ту или иную
сексуальную сцену. На один реальный половой акт у такого человека
пять виртуальных половых актов, и еще сто сорок мимолетных фанта-
зий не сексуальную тему.

Суть того, что я предлагаю, заключается в том, что человек, кото-
рый радикально снизил свою сексуальность сохраняет способность зани-
маться сексом тогда, когда он им занимается физически, и полностью
забывать о нем, когда он им НЕ занимается, что радикально облегчает
нам задачу.

Читая истории, отзывы, смотря видеосюжеты я все более укрепляюсь
в мнении, что именно радикальное снижение сексуальности ключ к тому,
чтобы человек легко и без проблем жил без виртуального секса и мог при
желании радикально сократить частоту секса реального.

Все остальные системы и правила НЕ дают такого эффекта, так как
завязаны на сублимированнии сексуальности в попытках направить её
в правильное русло, но лично мои взгляды говорят о том, что все это
шляпа.

Я уверен, занимаясь более семи лет данной темой, что именно ра-
дикальное сокращение сексуальности АВТОМАТИЧЕСКИ сублимирует
данную энергию в другое русло, что по сути и является нашей целью.

Конечно, сама по себе сексуальность неплоха, но только лишь до тех
пор, пока человек не получил дополнительное сексуальное образование,
насмотревшись тысячи часов порнографии и глубоко проникшись совре-
менной культурой разврата в целом, тем увеличив свою сексуальность
от нормальной до практически сексуальной озабоченности.

Надо понять, что современный человек даже понятия НЕ имеет, на-
сколько низкий уровень сексуальности у него был бы, если бы он НЕ
слышал повсюду разговоры о сексе и НЕ смотрел такое количество пор-
но, а отсюда имеет прошивку мозга, которая заставляет его дрочить,
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заниматься виртуальным и реальным сексом в десять, сто или тысячу
раз больше, чем если бы он НЕ подвергался пропаганде современных
сексуальных ценностей и НЕ имел доступа к порноматериалам.

И, наконец, пришло время подбить итоги.
1) Именно повышенная сексуальность – одна из главных причин того,

что человек занимается виртуальным сексом с порнографией, и ровно
так же виртуально “потрахивает” своего реально партнера между актами
реального секса.

2) Я уверен, что именно радикальное сокращение сексуальности АВ-
ТОМАТИЧЕСКИ сублимирует сексуальную энергию в другое русло, что
по сути и является нашей целью. Если немного упростить, то по закону
сохранения энергии вы просто перебрасываете ресурсы вашего организ-
ма с занятий сексом внутри своей головы на множество других полезных
для вас энергозатратных направлений, будь то развитие мудрости, ра-
зума или воли.
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12 Сексуальность как она есть

Итак, ребята, возможно у вас, как и у меня, есть желание перестать
заниматься виртуальным сексом, а у самых принципиальных возможно
есть цель даже несколько ограничивать себя в реальном сексе, сократив
его скажем до раза в неделю, две или реже.

Причины на это могут быть разные, лично я из-за особенности вос-
приятия мира НЕ готов примирится с потерей жизненной мотивации
по причине разрушения системы вознаграждения и видеть объективную
реальность искаженной так как фильтр моего настроения имеет негатив-
ный оттенок при забитых, малочувствительных рецепторах.

Остальные две причины, будь то авитаминоз, избыток пролактина
и связанное с ним подавление свободного тестостерона и дофамина, а
также возможные проблемы со здоровьем половой сферы кажутся мне
второстепенными, хотя основные авторы, которые воздерживаются ста-
вят именно их на первые места.

В любом случае, надо понимать, что человек, который НЕ занимает-
ся онанизмом, виртуальным сексом и несколько ограничивает реальный
секс НЕ становиться богом, он просто снимает существенный “дебафф”
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со своего перса, подобно тому как человек сбросивший десять килограмм
становится легче на подъем.

И сегодня, как мне кажется, пришло время рассказать себе о тех
неудачах, которые ранее НЕ позволяли мне успешно жить без виртуаль-
ного секса, а также быть изрядно зависимым от секса реального.

Неудобно признаваться, но на основе моих первоначальных материа-
лов (ЖБО 3.0) у меня НЕ получилось прожить без виртуального секса
более 2,5 лет, что конкретно так подкосило мои представления о верности
методики.

Шли годы, я экспериментировал, пробовал и мало-помалу я нащупал
тот путь, который и излагаю сегодня и который, как мне кажется, на
голову выше и продуманнее всего, что я думал ранее.

Дело в том, что раньше все мои мысли были поглощены тем, чтобы
НЕ дрочить, но как оказалось это ложный подход.

Со временем я понял, что даже если ты НЕ дрочишь и НЕ фан-
тазируешь, но постоянно работаешь над тем, чтобы иметь регулярно и
достаточно часто реальный секс, то ты сохраняешь высокую, даже экс-
тремально высокую сексуальность и это ПЛОХО.

Высокая сексуальность, какой бы ты НЕ был борец, рано или поздно
подтолкнет твой мозг к фантазиям, фантазии подтолкнут к тому, чтобы
смотреть в комментариях на “пикабу” клубничку которую НЕ успели
удалить, а там уже до порнографии недалеко.

Таким образом, на мой взгляд, именно высокая сексуальность ведет
к тому, что человек снова падает в объятья виртуального секса и наве-
шивает на себя кучу проблем.

Смотрите, пока вы хотите секса, НЕВАЖНО какого, вы будете дро-
чить, заниматься виртуальным сексом или реальным, НЕ имея никакого
шанса бросить, поверьте человеку, который знает по этой теме довольно
много.

Любой секс протекает у вас в голове, будь то реальный или вирту-
альный, и поэтому сексуальность у вас ОДНА, и пока она высокая она
обязательно заставит вас заняться виртуальным сексом, если по каким-
то причинам у вас НЕТ доступа к сексу реальному.

Поэтому единственный вариант встать на путь, когда вы по макси-
муму будете получать силы от воздержания и делать это невероятно
ЛЕГКО, это по максимуму занулить свою сексуальность, сублимировав
её в остальные стороны своей жизни.

Если же говорить об этой теме с энергетической точки зрения, то по
сути я предлагаю вам забрать энергию из второй сексуальной чакры и
поднять её наверх, распределив её между умом, душевностью, творче-
ством и всем тем прочим, что у дрочеров и НЕ ночевало.
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Но как же нам перестать хотеть секса и понизить свою сексуальность
если не в минуса, то хотя бы в около нулевые значения?

Тема эта НЕ простая, так как тот, кто много смотрит, читает и слу-
шает, и так знает, что секс так себе удовольствие, кроме редких, прак-
тически уникальных случаев.

Ну а тот, кто НЕ читает, НЕ слушает и НЕ интересуется неизбежно
полон мнения о том, что секс — это смысл жизни, он дает облегчение,
уверенность, радость и будущее, связь с миром и партнером и так далее
и тому подобное.

И если бы мне сказали несколько лет назад, может, браток, ты слиш-
ком сильно хочешь секса и излишне на нем сконцентрирован, я бы послал
его нахрен про себя чуть медленнее, чем мгновенно.

Но все течет и меняется, и теперь я уверен, что секс — это не сам
торт, а лишь вишенка на НЕМ.

Жизнь – многогранна и прекрасна, а секс занимает всего 1 процент
от времени жизни и ровно столько и внимания нужно ему уделять, все
остальное излишество избыточной сексуальности.

Кроме того, в нашем обществе распространено мнение о том, что ду-
мать о сексе нормально.

Но я уверен в том, что о сексе надо НЕ думать, а надо им заниматься,
все остальное лишь плод воображения и ничем от виртуального секса НЕ
отличается, а, следовательно, думать о сексе вообще НЕ имеет смысла.

Но, скажете вы, если НЕ думать о сексе, то как же он случится в
реальности, ведь необходим какой никакой план о том, как это органи-
зовать, что волей-неволей заставляет нас думать о сексе в тот момент,
когда его еще нет и возможно НЕ будет?

Дело в том, что для меня секс – часть отношений из без них не имеет
смысла, а раз секс часть отношений, то лучше заниматься, вкладывать
силы и умения в отношения, и тогда секс случиться НЕИЗБЕЖНО как
логический этап развития отношений.

Те же, кто начинают думать о сексе, а НЕ об отношениях, ставят
лошадь позади телеги и в результате имеют как дерьмовые отношения,
так и дерьмовый секс.

Именно то, что большинство людей куда как более сексуальны, чем
дисциплинированны, умны, душевны и сердечны и делает секс таким
дерьмищем, так как они занимаются им без должной работы над отно-
шениями.

Если бы они смогли НЕ думать о сексе и тем самым СИЛЬНО пони-
зить свою сексуальность, то АВТОМАТИЧЕСКИ в течении короткого
промежутка времени они заметили бы как растет их интеллект, откры-
тость, дисциплина, творческий потенциал и интуиция (то есть идет на-
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качка энергией 3-4-5, возможно даже 6 чакры), что ОЧЕНЬ сильно спо-
собствует тому чтобы строить фантастически качественные отношения
с фантастически же качественным сексом.

Но что если мне достаточно хоть какого секса, неважно какого каче-
ства БЕЗ отношений?

В этом случае, вероятно, вам еще рано задумываться над такими по-
нятиями, как жизнь без виртуального секса или даже ограничения коли-
чества реального секса, так как вас пока устраивает ваша максимально
развитая сексуальность и вы НЕ видите в ней минусов, а, следователь-
но, будете отдаваться как реальным, так и виртуальным партнерам пока
ваша жизнь НЕ получит существенный ущерб в ваших глазах.

Поймите, на этом сайте 90 процентов людей ИНТУИТИВНО уже
догадывались о том, что шпилить персонажей порно это НЕ верх их
карьеры, и уже на своей шкуре ощутили, что избыточная сексуальность
НЕ есть гут.

Другое дело в том, что для многих будет новостью тот факт, что им
нельзя думать в сексуальном плане о вполне реальном или потенциаль-
ном партнере, будь то жена, новое знакомство или подруга, если прямо
сейчас в этот момент они уже НЕ занимаются сексом.

Скажу даже более, даже занимаясь реальным сексом фантазируйте
в процессе по минимуму, не распаляйте свой ум тем самым увеличивая
свою сексуальность сверх меры, наблюдайте за реальностью и возбуж-
дайтесь на нее, а сразу после выкидывайте это из головы и занимайтесь
той самой жизнью, которая занимает 99 процентов вашего времени и в
которой НЕТ места сексу, пока он НЕ случится в следующий раз.

Более четырех лет терпя неудачи всех видов в плане отказа от вир-
туального секса я уверенно утверждаю – никогда НЕЛЬЗЯ думать о
сексе, сексуальных образах или вспоминать реальный секс, порнофиль-
мы и сюжеты и даже просто фантазировать на все те темы, который в
ваших глазах связаны с сексом даже косвенно.

Нет более лучшего способа сделать себя сексуально озабоченного, чем
даже изредка думать о сексе, блокируя энергию во 2-ой чакре, и од-
новременно нет лучшего способа развить в себе все те положительные
качества, которые присуще 3-4-5-6 чакре НИКОГДА не думая о сексе.

Никогда НЕ думая о сексе, вы обретаете уникальную гармонию для
современного общества, ведь в результате получится то, что вы будете
уделять сексу ровно столько внимания, сколько он фактически потребля-
ет, а именно один процент вашей жизни, что сделает вашу жизнь и ваши
отношения со всеми окружающими более гармоничными, в том числе и
те самые отношения с противоположным полом в которых качественный
секс лишь часть качественных отношений, а не цель сама по себе.
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И, подбивая итоги скажу.
Думать о сексе НЕЛЬЗЯ, и не так важно виртуальный он или нет,

так как каждая мысль о сексе повышает вашу сексуальность, а сексуаль-
ность неизбежно подтолкнет вас к онанизму или виртуальному сексу.

Сексом надо либо заниматься, если он происходит, либо полностью
о нем забывать, если прямо сейчас вы им НЕ занимаетесь, и это позво-
лит вам быстро гармонизировать энергии и кроме того это очень сильно
снизит физическое желание, иногда в сотни и тысячи раз по сравнению
с тем случаем, когда человек не контролирует свои мысли о сексе и фан-
тазирует без задней мысли.
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13 Секс всему голова

И да, и да, я уже знаю, что вы думаете.
Автор поехавший, он хочет сделать из обычных ребят асексуалов, у

которых НЕ встанет даже на вполне реальную подругу, даже долбанные
дрочеры в этом плане более адекватны.

Подумать только, этот хренов дибил хочет внушить нам, что думать
о сексе плохо, в то время как это естественно и является базовой потреб-
ностью человека, мразь зассанная.

Воу, воу – сейчас все объясню, только без рук, я слабый и медленно
бегаю.

Итак, сексуальность это одна из базовых потребностей человека, ко-
торая по степени приоритета идет сразу после выживания.
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Снизить сексуальность очень сильно могут только люди, которые
имеют очень сильное духовное развитие, то есть довольно сильное рас-
крытие 3-4-5-6 чакры, что вам, при ВСЕМ уважение как вчерашним лю-
бителям виртуального секса и столь же виртуальных фантазий о сексе с
“реальной” подругой НЕ грозит.

Ребята, знаю у многих “горит” от упоминания чакр. Я им сам по ним
НЕ специалист от слова вообще. В целом это просто модель, которая
показывает что если НЕ решен вопрос выживания то у вас НЕ встанет
100 процентов, а если ПОЛНОСТЬЮ решен вопрос с сексом, да так, что
вы занимаетесь им ежедневно, да под порнуху, вы никогда, просто нико-
гда НЕ найдете в себе энергию для развития ума, дисциплины, участия,
заботы и прочего ясновидения, так как эти качества развиваются ТОЛЬ-
КО на основе сублимации сексуальной энергии, ее некотором экономии
и сбережении. И вот игнорирование, забывание и всяческое понижение
своей сексуальности — это лучший способ развить в себе качества НЕ
первой необходимости, такие как умение выживать и размножаться, а
такие как способность к волеизъявлению, творческому мышлению и ду-
ховному развитию что бы это НЕ значило для вас.

И еще раз.
Вы не сможете снизить сексуальность так сильно, как вы думаете,

так как вы недостаточно развиты для этого.
Низкая сексуальность – это не косяк, а следствие серьезного развития

личности, и если вы НЕ занимались этим долгие годы, то ваша сексуаль-
ность даже если вы НЕ думаете о сексе никогда НЕ будет недостаточной,
чтобы иметь естественное сексуальное поведение и стремиться к сексу на
бессознательном уровне, что для наших целей вполне достаточно.

Я обещаю вам, что если вы даже сознательно смогли путем трени-
ровок забыть о сексе, НЕ вспоминать о нем и НЕ думать, то сам про-
цесс обретения реального секса вами НЕ прекратиться, просто он станет
протекать на интуитивном, бессознательном уровне, НЕ требуя участия
сознания. Иными словами, вы по-прежнему, и вероятнее всего с гораздо
большей эффективностью, будете совершать действия для того, чтобы
иметь секс, но сами НЕ будете планировать или думать об этих действиях
как необходимой части для получения секса в реальности, подобно тому
как многие люди, НЕ сфокусированные на еде, удивляются вопросам и
волнению “гурманов” о том, что вы будете есть сегодня и достаточно ли
продуктов, ведь вы съедите то, что найдете в холодильнике, НЕ думая
о еде вообще, так как вопрос этот для вас НЕ стоит работы сознания и
решается как бы сам собой.

Скажу по-простому, высокая сексуальность — это признак наличия
здоровья, достаточного для выживания, но одновременно с этим это на-
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дежный знак малоразвитого с духовной точки зрения человека.
Чем ниже ваша сексуальность, если вы НЕ находитесь при смерти,

тем более вероятно, что вы имеете достаточно полное, грамотное разви-
тие и имеете кучу “проектов” в области ума, любви, творчества и дисци-
плины.

Если же я вижу человека, который на мой взгляд сексуален по мак-
симуму, то почти всегда он НЕ имеет сложных дел, творческих задач,
семьи со множеством детей, бизнеса и просто хорошего настроения, так
как расходует свои силы только на секс, виртуальный или нет.

Так что, подбивая наше вступление, резюмирую что как бы вы НЕ
старались, вы не сможете снизить свою сексуальность очень сильно, так
как для этого нужно особенное развитие и многие годы тренировок.

Ну а что же делать нам, если мы желаем уменьшить свою сексуаль-
ность по максимуму и перестать думать о сексе?

А делать нам нужно одно, это настроится как минимум на сто дней
контроля мыслей, пока это НЕ войдет в привычку.

Для начала, я “вангую”, если вы смотрели много порно, имеете опыт
реального секса и онанизма, то ваша голова полна сексуальный фанта-
зий, которые по сути и являются мини сексом, ведь как мы помним для
мозга фантазийный секс ровно то же, что и секс реальный.

Как только вы начинаете задумываться о том, что сексуальные фан-
тазии приносят вам вред, вы с удивлением обнаружите как много и как
часто вы фантазируете на тему секса, как ежечасно вспоминаете сюжеты
порно роликов, секс с Машей или Катей, просто свои детские фантазии
на тему одноклассниц и прочее, как мечтаете о сексе в будущем и прочее.

Все это суммарно приводит к тому, что у вас в день может проис-
ходить пять-десять-сто мини сексуальных актов, которые проносятся в
вашей голове в те самые моменты, когда вы отвлекаетесь ОТ РЕАЛЬ-
НОСТИ.

Нетрудно представить, насколько сильно заряжена всем необходи-
мым половая система человека, который за день десять раз себе предста-
вил во всех подробностях свои сексуальные победы, насколько прошита
его голова что кругом секс и прочая, и прочая.

Нам же, для наших скромных целей, интересен обратный процесс,
а именно сократить количество фантазий, количество мыслей о сексе и
вообще воспоминаний о том, что секс существует ДО НУЛЯ.

Сделать это нам поможет метод, который я бы назвал возвращением
в реальность.

Если фантазия – это уход от реальности, то обратное действие, такое
как возвращение в реальность полностью ее уничтожает.

Фантазия это все то, чего НЕТ в реальности прямо сейчас и прямо
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здесь, и именно возврат в реальность полностью и гарантированно уни-
чтожает фантазии, так как реальность — это прямая противоположность
фантазии.

Воспоминание о реальном сексе – ровно та же фантазия, и ровно так
же подлежит уничтожением возращения в реальность.

Сама память о том, что где-то в мире существует секс – то же свое-
го рода фантазия, так как вероятно прямо сейчас рядом никакого секса
НЕТ, а, следовательно, память тоже строит в вашем воображении вы-
думки о том, чего прямо сейчас в вашей жизни нет и, следовательно, и
думать об этом НЕ за чем.

Мысль о будущем сексе – чем НЕ чистая идея, фикция, основанная на
предположениях, о которой думать то же НЕ к чему и лучше разрушить
эту мысль возращением в реальность.

Иначе говоря, секс и все виды сексуальных фантазий — это ровно та
тема, где думать НЕ о чем, так как когда секс есть им надо заниматься,
а когда его НЕТ и думать НЕ о чем, подобно тому, как человек, который
НЕ привязан к еде ест тогда, когда ест, и НЕ думает о еде, когда НЕ ест.

Но что же такое возвращение в реальность?
А это тот самый метод, который лечит ваше раздвоение личности и

помогает быстро снизить вашу сексуальность в сотни раз.
Дело в том, что типичный человек живет как в реальности, так и

в виртуальной реальности, что делает его одновременно жителем двух
миров.

В одном мире, он делает работу, живет с подругой и чинит машину,
а в другом, виртуальном мире он ежедневно занимается сексом с сотней
женщин и имеет легендарный рейтинг в дота 2.

И если доту 2 можно по большому счету оставить, то секс с сотней
женщин — это реально тот самый аспект виртуальной жизни, который
нам необходимо полностью исключить.

Для этого, как несложно догадаться, нам необходимо отключаться
от виртуального мира и переходить в реальный каждый раз, когда в
виртуальном мире появился даже намек на секс.

Вот вы сидите, никого не трогаете, и тут ваша мысль осторожно ка-
сается что вечером пятницы вы увидитесь с подругой и “трам парам пам
пам” – бдышь, надо в этот момент завязывать с виртуальной жизнью и
вернутся в реальность.

Осмотритесь вокруг себя, внимательно посмотрите на предметы, на
окружение, на обстановку тем самым убедившись, что вы вернулись из
виртуального мира, где вам грозил виртуальный секс, который очень
плохо влияет на качество вашей жизни и поэтому вы решили кайфо-
вать каждый день без него наслаждаясь низкой сексуальностью и мно-
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жеством занятий, которые неизбежно следуют именно из низкой сексу-
альности, такие как развитие интеллекта, любви, творчества и дисци-
плины.

Условно говоря, полностью убедившись, что вы находитесь в реаль-
ности и ваша мысль находиться здесь и сейчас, буквально изучая все что
вы физически видите, слышите и ощущаете вы с уверенностью можете
утверждать, что вы отключились от сексуальной виртуальной жизни и
занялись реальностью, в которой секса особо то и нет.

Реальная же жизнь, как бы странно не было, от секса свободна на 99
процентов, так как вы наблюдаете в ней секс всего 1 процент времени,
когда он реально случается, и тем самым минимизируете свою сексуаль-
ность.

Виртуальная же жизнь, в которую входят воспоминания, фантазии,
мысли о будущем или прошлом напротив, полна сексом чуть больше, чем
полностью, и иногда на сто процентов состоит из всех видов сексуальных
фантазий и сюжетов.

Если у вас трудный случай связанный с тем, что ваша виртуальная
реальность полна секса, вам необходимо постоянно отключаться от нее,
осматриваться вокруг чтобы убедиться, что вы отключились от фанта-
зии и находитесь целиком и полностью в реальности.

Если же ваша виртуальная жизнь сложна, и секс там занимает лишь
малую часть, переключайтесь в реальность только тогда, когда в ва-
шем виртуальном мире вы вышли из “доты” или полетов над океаном
к вялому поджариванию той самой порнографии, которую вы видели
давным-давно.

Если же провести сравнение, то 99 процентов вашей сексуальности
проистекают из вашей виртуальной сексуальной жизни, и лишь 1 про-
цент обусловлены реальной.

К примеру, многие мужчины жалуются, что на улице полно откро-
венно одетых женщин и это провоцирует их на рост сексуальности.

Между тем, известна история, что племена НЕ знающие одежды НЕ
возбуждаются, глядя на голых женщин своего племени, так как для воз-
буждения ключевой момент играет ее сексуальное поведение, направ-
ленное на то, чтобы заняться сексом, а не нагота, фигура, одежда или
молодость.

Это означает, что сама по себе женская нагота или откровенная одеж-
да не несет ровно никакой сексуальности, если она НЕ проявляет явного
желания заняться сексом именно с вами и именно сейчас ИЛИ если вы
в вашем виртуальном мире уже не нафантазировали себе что уже “шпи-
лите” её в самых жестких позах.

Конечно, я понимаю, что откровенная одежда или определенная кос-
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метика СТИМУЛИРУЕТ фантазии очень сильно, но это работает толь-
ко для того, у кого фантазии НЕ имеют никакого ограничения и стоит
только нарисовать три черты на бумаге как он уже увидит в них вагину,
одновременно с этим вспомнив все те три тысячи порнороликов, которые
он посмотрел на этой неделе.

С помощью дисциплины, возвращаясь каждый раз в реальность, если
ваши мысли набрели на сексуальную тему, вы можете сделать ваш сексу-
альный виртуальный мир настолько забытым, что он будет напоминать
о себе очень и очень редко.

И, напомню, что 99 процентов секса вашей жизни протекают в вирту-
альном мире, и именно они обуславливают вашу огромную сексуальность
и постоянное желание секса.

Если же, посредством тренировок возвращения в реальность вы так
или иначе сможете ограничить себя от этой огромной массы секса, то
вы и секса будете хотеть в десять раз меньше и думать о нем будете в
сто раз реже, что позволит вас легко жить без виртуального секса и при
необходимости жить и без реального секса любой срок, какой вы сможете
себе наметить.

Подбивая итоги нашей нудной, но нужной статьи поделюсь личным.
Я пробовал сто методик, но НЕ зная о том, что общую сексуальность

надо понижать раз за разом заходил в тупики.
Теперь же я знаю, что единственный путь жить без онанизма и вир-

туального секса в том это выработать в себе равнодушие к сексу в целом.
И да, НЕ переживайте, в силу того, что вы выходец из современного

общества и скорее всего еще вчера во всю занимались сексом с порногра-
фией у себя в голове, у вас НЕ получится стать уж совсем равнодушным
к сексу, но снизить интерес к нему в десять раз от средней сексуальности
выйдет легко.

Снизив же интерес к сексу в десять-двадцать раз, вы тем самым авто-
матически становитесь минимально зависимым от секса, реального или
виртуального, что и позволяет вам НЕ дрочить, НЕ смотреть порногра-
фию и НЕ иметь зависимости от секса реального, занимаясь им тогда,
когда у вас есть на то желание, а НЕ когда приперло.
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14 Воздержание и здоровье

Так это что же, пес вонючий, ты хочешь нас убедить в том, что нам
нужно НЕ только перестать заниматься сексом с нашими соблазнитель-
ными разнообразными партнёршами из порнографии, запрещаешь нам
дрочить, но и намекаешь на то, что и реальным сексом стоит заниматься
с некоторым ограничением, если мы хотим получить максимум от жиз-
ни – ты вообще в курсе урод бля, что если НЕ кончать регулярно, то
проблемы со здоровьем тебе обеспечены?

Простатит.
Ну да, ну да.
Давайте начистоту, проблемы со здоровьем обеспечены как онани-

стам, так и тем, кто редко кончает, если он НЕ знает техники безопас-
ности.

Во-первых, так как сейчас тем, кто начал дрочить под порно уже под
30 лет, уже невозможно скрывать, что простатит пошел в “тираж”.

Во-вторых, массово наработан опыт, когда люди с уже имеющимся
простатитом воздерживаются, и этот опыт говорит о том, что симптомы
простатита ПРОХОДЯТ, если человек редко кончает.

В-третьих, я пока НЕ знаю случая, когда воздержание привело к про-
статиту и другим болезням, и одновременно имею в памяти сотню слу-
чаев обратного явления.

Итак, факт первый, частое семяизвержение вызывает простатит, что
бы кто НЕ бздел. Происходит он по той причине, что-либо инфекция
попадает в простату в результате частых семяизвержений в воздух, либо
потому что она просто НЕ вывозит производить такое количество сока
простаты и решает взять отпуск.

Конечно, запас прочности у всех разный, но в целом слишком частое
семяизвержение увеличивает риск того что ваша простата заболеет очень
сильно.
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Мое личное, оценочное мнение о том, что безопасный период между
эякуляциями составляет от трех дней и более, причем речь идет о реаль-
ном или симулированном реальном сексе с активным движением таза, а
не надрачивании писюна, сидя на стуле. Сколько бы НЕ смеялись над
резиновыми женщинами или методиками “трахания кулака” секс с ними
менее вреден для мужчины, чем просто онанизм. В этом случае ваша
простата имеет очень хороший шанс продержаться всю вашу жизнь НЕ
беспокоя вас.

Бдыщь, факт второй.
Между эякуляциями надо вести себя правильно, чтобы простата и в

целом половая система сказала вам спасибо.
Правильно в данном случае вести себя очень просто – надо полностью

исключить виртуальный секс из своей головы, и иными словами нельзя
заниматься сексом с теми, кого нет в физической реальности прямо здесь
и сейчас.

Нельзя фантазировать и представлять, как вы занимаетесь сексом и
всем тем, что связано у вас с ним, так как эти действия нагоняют кровь
в половую систему. Если мимолётные фантазии, суммарно составляю-
щие в день полчаса еще как-то допустимы, то ограничение эякуляций
человеком, который непрерывно кого-то жарит в своем воображении НЕ
поможет ему сохранить здоровье простаты, так как он будет сидеть со
стояком даже если в реальности вокруг него только бытовой мусор и
доширак в тарелке, а с женщинами он НЕ общался уже пару лет.

Подбивая резюме по простатиту хочется сказать, что у вас его НЕ
будет, если вы не фантазируете как сумасшедший на сексуальные темы
сколько бы большой промежуток времени между эякуляциями НЕ был,
будь то дни, недели или годы.

Одновременно с этим хочу сказать, что идейные, мощные дрочеры
со временем обязательно с ним познакомятся, так как они выполняют
сразу несколько условий, который делает простатит делом времени, они

1) Слишком часто эякулируют.
2) В тот момент, когда НЕ мастурбируют они слишком много фан-

тазируют, что нагоняет кровь в половую систему, и вызывает те самые
застои, которыми они пугают “воздержанцев”.

3) Они дрочат сидя на стуле без движения тазом, что неестественно
и неизбежно дает побочный эффект в виде все тех же застоев.

4) Слишком долго НЕ кончают, растягивая процесс на хер знает
сколько.

Застои крови.
Второй момент, о котором часто говорят, гласит, что человек, кото-

рый редко эякулирует имеет застрой крови в половой системе.
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Давайте еще раз вернемся к застою крови и поговорим об этом по-
дробнее.

Окей, у кого чисто гипотетически больше крови приливает к половой
системе, у того, кто дрочит и фантазирует, или у того, кто НЕ фантази-
рует и НЕ эякулирует, скажем, месяц?

Для меня очевиден тот факт, что при воздержании первым делом
кровь отливает от половой системы, а НЕ приливает к ней, особенно если
человек воздерживается НЕ только физически, но и на уровне фантазий,
то есть полностью исключает мысли о сексе.

Столь же очевиден для меня факт, что средний онанист НЕ может
и НЕ хочет контролировать свои мысли и поэтому НЕ только нагоняет
кровь в половую систему между делом в течении дня, когда фантазирует,
но и усиливает этот эффект, когда часами дрочит, подбирая для себя
порнографию сидя на стуле.

Иными словами, при правильном воздержании достигается НЕ эф-
фект прилива крови к половой системе, а ее полный отток ввиду того,
что половая система НЕ используется и находиться на профилактике, а
во время жизни среднего онаниста кровь как раз-таки стабильно при-
ливает к половой системе ввиду фантазий, дерганья писюна и общей
неизбежно задранной сексуальности.

Плюс, не надо забывать, что есть мнения о том, что все болезни по-
ловой сферы инфекционные, так что возможно все эти мысли о застоях
чистое “разводилово”, которое просто оказалось на слуху и считается
верным по умолчанию.

Застой спермы.
Ну здесь вообще чушь полная, но тем НЕ менее и здесь имеет смысл

поговорить.
Я думаю, все слышали о таком явлении, как ночные поллюции, ко-

торые полностью лишают вопрос о всех возможных застоях и избытках
спермы, сока простаты и прочего.

Более того, замечен и широко описан такой факт, что с ростом проме-
жутка времени воздержания поллюции становятся все реже, пока совсем
НЕ прекращаются, что говорит о том, что организм обладает функци-
ей ресинтеза спермы, предстательной жидкости и может работать по
замкнутому циклу, сохраняя максимум полезных веществ без выброса
наружу.

Опять же, хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, насколько
редко случаются ночные поллюции, что говорит о том, что частая эяку-
ляция так или иначе изнашивает половую систему, заставляя ее работать
с переработками.

Есть так же есть наблюдение о том, что чем грязнее воздержание, чем
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больше оно содержит фантазий и мыслей о сексе, тем чаще происходят
ночные поллюции, что напрямую говорит нам о влиянии вашего умона-
строения на загруженность половой системы, на скорость производства
спермы и так далее.

Немного продолжив аналогию можно сделать вывод о том, что ва-
ши сексуальные потребности во многом обусловлены НЕ физиологией,
а прошивкой вашего мозга, и, если мозг о сексе НЕ думает сексуальная
потребность может быть снижена на физиологическом уровне ОЧЕНЬ
сильно.

В общем, как бы то ни было, поллюции полностью исключают любые
застои всего, что похоже на сперму, и здесь нам НЕ о чем беспокоится.

Половую систему надо тренировать.
Итак, потихоньку подбираемся к такой вещи, как сравнивание “в лоб”

половой системы с мышцами или битвы тигра с акулой.
Если рассказать кратко, то любители подрочить всегда приводят в

пример тот факт, что неиспользуемые мышцы уменьшаются в размере,
силе и выносливости, и ровно так же неиспользуемая половая система
атрофируется и станет очень слабой.

На деле, они НЕ учитывают весьма продуманной системы трениро-
вок половой системы, такие как спонтанные утренние и ночные эрекции,
которые полностью решают все вопросы с функционалом пещеристых
тел и НЕ только, плюс упоминаемые ранее ночные поллюции, которые
завершают вторую часть тренировки при необходимости.

Независимо от того, эякулируете вы или нет, НИКОГДА не прекра-
щается выработка спермы и предстательной жидкости, их ресинтез и
так далее, так что само понятие о том, что половую систему МОЖНО
тренировать подобно мышцам это просто бред.

Но если тренировка половой системы невозможна, и она по умолча-
нию находиться в своей наилучшей форме, то выходит, что её можно
только эксплуатировать, то есть заставлять работать все больше и боль-
ше испытывая её ресурс на прочность.

Проанализировав все доступную мне информацию, я пришел к выво-
ду что наиболее слабая часть половой системы, а именно предстатель-
ная железа является собственно “железой”, которая по определению НЕ
может быть натренирована, а может быть только разрушена в резуль-
тате частого и чрезмерного использования ровно так же, как поджелу-
дочная железа НЕ любит сахар, который, будучи концентрированным
веществом, НЕ встречается природе в столь чистом виде и заставляет
её интенсивно вырабатывать инсулин и тем самым нагружает ее сверх
меры.

В целом, практика показывает, что никаких проблем с эрекцией и
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преждевременной эякуляцией нет и быть НЕ может даже в теории при
любых сроках воздержания.

Однако, надо заметить, что эрекции в целом в течении дня у средне-
го онаниста распространены в десять раз чаще, и в десять же раз чаще
они сталкиваются с утренним “стояком”, из-за чего они начинают пани-
ковать, когда при чистом воздержании не сталкиваются с эрекцией в
течении дней или даже недель. Сколько я НЕ бился над тем, что в нор-
ме эрекцией в течении дня может и НЕ быть, если человеку достаточно
ночных (во сне) тренировок пещеристых тел все равно находятся инди-
виды, которые начинают надрачивать член чтобы убедиться, что с ним
все в порядке, что тут сказать, дебил — это судьба.

Не встанет, так как “забудет”.
Окей, есть так же те, кто опасается, что в случае реального секса у

него НЕ встанет, если он долго воздерживался и НЕ думал о сексе.
Раскрою и я небольшой секрет.
Итак, секрет мой в том, что у вас в любом случае встанет так себе,

если партнёр вам малознаком, вас НЕ связывают длительные отношения
и прочая, и прочая, независимо от того дрочите вы каждый день или уже
год о сексе НЕ думали.

Стабильную же, гарантированную эрекцию вы будете получать толь-
ко с тем партнером, с которым вас объединяет полгода и более, так как
мужская сексуальность НЕ менее сложна, чем женская и требует при-
вычки и адаптации к партнеру, что бы все заработало.

Отсюда и все переживания на тему НЕ встал, являются НЕ показате-
лем здоровья половой системы, а показателем отсутствия длительных,
стабильных отношений.

Скажу по своему опыту, что никогда, просто никогда НЕ слышал о
проблемах с эрекцией от людей, которые хотя бы полгода хотя бы ча-
стично ограничивали свой доступ к виртуальной сексуальной жизни, НЕ
думая о сексе почти никогда, так как это переориентировало их психику
от виртуальных женщин на реальных, что и требуется для стабильных
отношений, которые и являются залогом хороших эрекций, как бы стран-
но это не звучало.

Воздержание вредно для психики.
Вопрос это НЕ простой, но одновременно с этим элементарный.
Поясню на примере.
Если вы возьмете самый легкий груз, то рано или поздно вы устанете

его держать, но задолго до этого вы станете злым и раздражительным,
будете нервничать и елозить.

Так же и с воздержанием от виртуальной сексуальной жизни или да-
же некоторым ограничением реального секса, а именно, если вы воспри-
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нимаете этот процесс как лишение, нагрузку и потерю в качестве жизни,
то он будет подтачивать ваши психические силы и делать вас нервным.

В противоположность этому, если вы будете воспринимать воздержа-
ние как победу, как халявную энергию и возможности (это, кстати, во
многом так и есть), как здоровье, бодрость духа, обретение смысла жиз-
ни и прочая, и прочая, то самого груза НЕ будет, а будет лишь легкость,
в том числе и от чистой совести и гордости за свой путь.

Иначе говоря, при правильном отношении, воздержание укрепляет
психику человека, делая его бодрым, уверенным, гордым за свой путь,
что никак НЕ может быть воспринято как груз, напротив, многие от-
мечают необычную легкость жизни в тот период, когда они смогли НЕ
думать о сексе и тем самым полностью сублимировали сексуальную энер-
гию в прочие сферы жизни, такие как банальное делание всего того, о
чем мечталось, но раз за разом после онанизма откладывалось на завтра.

Подбивая резюме по нашей статье хочу сказать, скорее средний она-
нист получит весь букет проблем со здоровьем и даже психикой, чем
средний воздержанец, то есть на мой взгляд заниматься онанизмом да-
же более опасно, чем воздерживаться.

Надо понимать, что онанизм совершенно зря имеет статус безвред-
ного и даже полезного занятия, так как с появлением порно люди стали
заниматься им слишком много и вполне реальный простатит косит дро-
черов только в шум, чтобы там НЕ бздели.

Конечно, если вы дрочер с оглядкой, и делаете это раз или два в
неделю НЕ сидя на стуле, у вас есть хорошие, может быть даже макси-
мальные шансы умереть с рабочей здоровой половой системой, но вот в
такие шансы у тех, кто дрочит ежедневно, лично я НЕ верю.

На этом я завершаю первый этап статьи о здоровье, чтобы перейти к
вопросу с научной точки зрения в части второй.
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15 Наука доказала - сынок

Конечно, конечно, я тоже слышу шум с передних рядов о том, что
существуют научные данные о вреде воздержания, ограничения в коли-
честве эякуляций и прочего, и прочего.

И, как бы, у меня есть что сказать по этому поводу.
Итак, в основе научного метода лежит эксперимент, результаты ко-

торого могут быть трактованы как угодно, что и является по сути ос-
новным методом манипуляции в науке.

Но я хотел бы рассмотреть научный метод с другой стороны, а имен-
но, указать вам на невозможность совершения самого эксперимента в
данной сфере в современном мире, и, как следствии, в полном отсут-
ствии научного знания в этой сфере на текущий момент.

И да, и да, у меня нет образования, НИ высшего, НИ полного сред-
него, никакого либо еще, и да, я даже НЕ пытался искать источники в
интернете, кидайте в меня тапками если я НЕ обосную свою позицию до
конца данного, НЕ такого уже длинного текста.
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Ииииииии!!!!
Трам пар пам пам – никой науки о вреде воздержания нет, так как я

уверен, что практически невозможно сформировать массовую устойчи-
вую группу людей, которые могут прожить без эякуляции хотя бы три
месяца, чтобы сравнить ЕЁ с тестовой группой дрочеров или поклонни-
ков реального секса.

Следите за руками, орудие науки – эксперимент.
В настоящее время эксперимент провести практически невозможно,

так как очень мало людей обладают знаниями и способностями о том,
как можно прожить без семяизвержения существенный срок, к примеру,
три месяца.

Следовательно, сам эксперимент до недавнего времени был практи-
чески невозможен, если мы говорим НЕ об эксперименте на одном чело-
веке, а на существенной, массовой группе для сбора статистики и мак-
симально объективной информации.

А хотите я вам расскажу, какие эксперименты проводились по факту?
А вот такие.
Брали группу людей с доступом к сексу в рамках семейной жизни, и

называли эту группу ведущей половую жизнь.
Вторую же группу формировали из онанистов, ведущих виртуальную

половую жизнь, и говорили, что это группа НЕ ведет половую жизнь,
что естественно полная херня, так как виртуальная половая жизнь —
это тоже половая жизнь, что бы там НЕ бздели.

Ну и потом, по результатам эксперимента, делался ложный научный
вывод о пользе половой жизни и вреде от её отсутствия, с чем и носятся
по всему миру фанаты науки.

На деле же, данный эксперимент просто показывает всегда одно и
то же, а именно гораздо меньшее негативное влияние реальной половой
жизни по сравнению с виртуальной, что нашу теорию полностью дока-
зывает.

Кроме того, все те болезни, физические и психические, которые по ре-
зультатам эксперимента приписывают людям с ТИПА отсутствием поло-
вой жизни просто на просто являются болезнями присущими дрочерам
по всему миру.

Поэтому я уверен в том, что любые данные науки, которые говорят о
вреде отсутствия половой жизни, прежде всего говорят о вреде онанизма,
так как для науки человек, который НЕ имеет доступ к физическому
сексу, равен человеку, который воздерживается, что естественно бред
собачий.

Конечно, сам по себе научный подход неплох, и поэтому многие люди
проводили личные, единичные эксперименты на себе, наблюдая за собой
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в те времена, когда, к примеру, они много занимались сексом, дрочили
запоями или воздерживались о эякуляции существенный срок, к примеру
месяц или более.

Понятное дело, что любой одиночный эксперимент крайне субъек-
тивный, но, когда ты ознакамливаешься с сотней субъективных мнений
ты приходишь к более-менее объективной картине, то есть собрав дан-
ные множества экспериментов можно сделать работу ученых за них, тем
самым установив факты, что во многом и сделали первые ресурсы по
антионанизму.

И, собственно, факты этой НЕофициальной науки таковы.
1) Дрочеры болеют простатитом
2) Реальный секс особо НЕ вредит, если ты НЕ хочешь прыгнуть

выше головы и достичь высот
3) Дрочеры топчутся на месте, это неочевидно только потому, что

вокруг тоже дрочеры
4) От частых эякуляций выражены симптомы авитаминоза
5) Просмотр порно – вид наркотической зависимости
6) Кстати данные реальной науки, одна эякуляции сокращает жизнь

примерно на один день
7) Дрочеры дрочат неправильно, сидят неподвижно на стуле, затяги-

вают и так далее, что сильно усугубляет последствия
8) Виртуальный секс разрушает систему поощрения, что ведет по

потере смысла жизни
9) Виртуальный секс сильно влияет на настроении и искажает объ-

ективную реальность
10) Синтез большого количество спермы сильно бьет по энергичности,

делает человека вялым
И, это, конечно, список НЕ полный, просто я написал первое что

встречалось во множестве отзывов в разное время и даже на разных
ресурсах.

Учтите, все это результаты стихийных ученых, НЕ обременённых зва-
ниями, да и сами эксперименты проводились в совершенно НЕ стериль-
ных условиях, что не дает полной веры этим полунаучным фактам, но
все же.

И да, я знаю, что веры в такую любительскую науку НЕТ.
Но, тем НЕ менее, в то время пока официальная наука на полном

серьезе сравнивает онанистов с людьми, которые НЕ эякулируют хрен
знает сколько, любительские сообщества хотя бы пытаются проводить
научную работу, сдают анализы, пишут отчеты, выкладывают видео и
тексты где делятся ощущениями на различных сроках без виртуальной
и даже реальной сексуальной жизни.
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Как по мне, пока официальная наука хотя бы НЕ введет онанизм в
понятие половой жизни, тем самым начав подготавливать научное сооб-
щество к тому, что возможно вредно НЕ воздержание, а онанизм, она
реально НЕ сможет сказать ничего ценного.

И да, вот что я еще забыл сказать.
Смотрите, все ученые говорят, что онанизм безвреден.
Но как они могут это утверждать, если они НЕ имеют доступа к

людям, которые НЕ занимаются онанизмом?
С кем они сравнивают онанистов, а?
А я вам подскажу, они сравнивают одних онанистов с другими она-

нистами, и из этого делают вывод что онанизм безвреден, так как субъ-
ективно все в порядке.

К примеру, когда я жил в рабочем поселке, там пили и курили все
и всегда, и как следствие я НЕ мог до конца понять, насколько же де-
градировал там средний человек ведь сравнить было НЕ с чем, и лишь
когда я уехал в другое место где НЕ курил и НЕ пил вообще никто, я
действительно понял, что алкоголь и курение реально сушит мозги.

Ровно так же нельзя понять, вредит ли или приносит пользу средняя
школа, так как еще НЕ видел человека, который бы её НЕ закончил.
Возможно, что школа делает из животного полубога, а возможно, что
она делает из полубогов животных, но мы этого никогда НЕ узнаем пока
сколь-нибудь существенная группа людей НЕ вырастет без посещения
средней школы.

На деле же, чтобы понять с научной точки зрения, вреден ли или
полезен онанизм, нужно взять сто человек который дрочат всю жизнь и
сто человек которые НЕ занимаются онанизмом, и сравнить их состояние
скажем в 50 лет, и уж тогда наука сможет сказать, вреден ли или полезен
онанизм.

Пока же, и я в этом абсолютно уверен, наука НЕ может знать, вреден
ли или полезен онанизм, так как у нее нет доступа к контрольной группе,
а, следовательно, они волей-неволей играют в шарлатанов, так как порно
выгодно для бизнеса и т.д.

Наука НЕ может пока знать, насколько вредно или полезно жить
без половой жизни, насколько вреден или полезен онанизм, и насколько
сильно отличается состояние человека на воздержании от человека, ко-
торый онанирует сколько хочет, так как у нее НЕТ инструментов чтобы
это выяснить.

И, подбивая нашу главу, хочу сказать о том, что наука пока НЕ знает
ничего о воздержании, так как у них отсутствует возможность прове-
сти эксперимент, а, следовательно, никаких научных доказательств как
пользы воздержания, так и его вреде НЕ существует.
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Наука НЕ знает ничего о пользе онанизма, НИ о его вреде, так как
сравнивают одних онанистов с другими и неизбежно приходят к выводу
что онанизм нейтрален, то есть НЕ обладает равно ни положительными,
ни отрицательными качествами.

В целом, хочу сказать, что пока официальная наука для нашей темы
бесполезна и участники сообщества вынуждены опираться на собствен-
ные исследования и читать другие любительские выкладки, так как та
“наука”, что проникает в массы по данной теме больше похоже на желтую
прессу, чем на трезвый взгляд.
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16 Поболтаем 2.0

Окей, мы уже знаем очень много.
Мы знаем и о разрушении системы вознаграждения, и о снижении на-

строения, и об авитаминозе и малой энергичности как результате частых
эякуляций и бурной виртуальной сексуальной жизни.

Знаем мы и об подавлении ключевого гормона дофамина, которого с
одной стороны становиться меньше из-за пролактина, вырабатывающе-
гося в больших количествах при эякуляции (пролактин антагонист дофа-
мина), а с другой стороны сниженный дофамин падает на подавленные
рецепторы дофамина, так как в процессе поиска и просмотра порногра-
фии дофамин очень успешно вырабатывается в больших количествах и
тем самым давит рецепторы.

Но не дофамином единым жив человек, да и НЕ силен я в деле гормо-
нов, если честно, но одно могу сказать точно, так как общий принцип и
НЕ требует знать конкретно названия гормонов и эффект от них – если
вы круто радуетесь от кокаина или онанизма, то вы неизбежно снижаете
чувствительность к гормонам радости, если чувствуете себе беззаботно
под алкоголем – то вы неизбежно сядете “на измену” без него, а если вы
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получаете уверенность от сигарет НЕ удивляйтесь, что вы ничего НЕ
будете предпринимать, если у вас НЕ будет возможности закурить.

К чему это я все виду то?
Да к тому, что весь тот кайф от виртуальной сексуальной жизни вы

и правда получаете, и это правда большое, сильное удовольствие – я и
НЕ думал с этим спорить.

Подводный же камень этой истории в том, что сильное удовольствие
от онанизма делает всю остальную вашу жизнь полной неудовлетворе-
ния.

К примеру, за отличный экзамен вам ставят “отлично”, за нормаль-
ный “хорошо”, а за так себе прополз на бровях поставят “удовлетвори-
тельно”.

Так вот, поверьте моему опыту (я получил несколько тысяч писем
и обладаю изобилием времени для чтения интернета) жизнь онаниста
всегда “на троечку”.

Да, он не помирает, но он и НЕ живет полной жизнью.
Вот эти все делай то, что хочешь, строй свою жизнь и прочая, и

прочая, это НЕ про онаниста.
Всегда, просто всегда онанист примыкает к какому-то массивному

течению и направлению человеческой жизни и плывет куда уже плывут
тысячи.

И это не удивительно, ведь у него разрушена система вознагражде-
ния, а, следовательно, для него оптимально экономить энергию, ведь
он НЕ получает удовольствия от достижений, а, значит, рационально
для него просто выживать, а НЕ процветать, ведь процветание требует
огромной энергии в мыслях и действиях.

Понимаете, в чем прикол жизнь онаниста?
А он в том, что реальная жизнь онаниста прикола НЕ содержит от

слова вообще.
Весь прикол жизни онаниста в виртуальной сексуальной жизни, где

ему интересно, волнующе и интригующе.
Но настоящее разочарование онаниста наступает тогда, когда даже

виртуальная сексуальная жизнь перестает приносить удовольствие, так
как в конце концов подавленные рецепторы будут плохо реагировать да-
же на самое “жесткое”, дефицитное порно.

В теории, да и на практике, онанисты рано или поздно достигают
состояния, когда вместо удовольствия виртуальный секс приносит им
лишь подъем из депрессивного в нормальное состояние на несколько ми-
нут, чтобы потом медленно и печально опускаться на дно до очередного
акта виртуального секса, для которого найти порно еще та задача на
несколько часов.
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Собственно, тут у нас и вырисовывается типичная дилемма наркома-
на, которая равно относиться ко всем видам наркотиков, физических и
психологических.

Дилемма эта заключена в том, что сам наркоман интуитивно догады-
вается, что его получение нахаляву удовольствия лишает его НЕ только
удовольствия и результатов во всей остальной жизни, но и сам это ха-
лявный кайф быстро перестает вставлять если не наращивать дозу – при
этом наркоман лишается как удовольствия и результатов в жизни, так
и кайфа от наркотика.

И еще раз.
Наркоман лишается не только удовольствия от жизни, но и удоволь-

ствия от наркотика, что делает его полным бараном, как не крути.
Собственно, на эту тему НЕ грех будет вспомнить анекдот о ковбоях
Два ковбоя скачут по прерии. Один другому говорит: - Джо, держу

пари на сто долларов, что ты мое говно не съешь. - Съем, - отвечает тот.
Поспорили. Джо съел, Биллу пришлось выложить сто долларов. Скачут
дальше. Джо стало обидно за себя он и говорит: - Билл, держу пари на
сто долларов, Что ты мое говно не съешь. - Съем. Поспорили. Билл съел,
Джо выложил сто доллаpов. Скачут дальше. Вдpуг Билл говоpит:

- Джо, сдается мне, что мы с тобой говна бесплатно наелись.
или, того хуже, анекдот про топор
Приходит русский к еврею просить в долг рубль, еврей ему и говорит:

’Хорошо, я дам тебе рубль, но ты должен что-то под залог оставить’ ’Да
нет у меня ничего, что оставить-то?’ ’Да хотя бы топор’ ’Ладно, бери’
’Слушай’-говорит еврей-’мне ведь невыгодно тебе просто так рубль да-
вать, давай, ты мне через год два рубля отдашь?’ ’Хорошо’-отвечает рус-
ский. Взял он рубль, собтрается уходить. Еврей его останавливает:’Да,
но ведь тебе сложно будет через год мне два рубля отдавать, ты мне
сейчас рубль сразу отдай, тогда через год тебе будет легче’ И правда,
подумал русский и отдал обратно рубль еврею. Выходит он от еврея и
думает:’Интересно, топора нет, рубля нет и еще рубль остался должен,
и вроде все правильно!!!’

Так вот, наш уважаемый любитель виртуального секса неизбежно
бесплатно наесться говна, в первый раз, когда перестанет получать удо-
вольствие от жизни, а второй раз, когда даже виртуальная сексуальная
жизнь перестанет “вставлять”, ведь современное развитие порнографии
НЕ позволяет бесконечно наращивать дозу.

Скажу по-простому, природу НЕ наебешь, она сама тебя выебет.
Любишь халяву, без напряга получать удовольствие – готовься к по-

следствиям.
А последствия будут, НЕ сомневайся.
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Верно и обратное, если природу уважать и следовать ЕЁ требовани-
ям, то она даст тебе все, на что способна твоя генетика при этой жизни.

Конечно, никто НЕ знает, на что способен человек максимально ре-
ализовавший свой генетический потенциал, но лично мои наблюдения
показывают, что очень часто получается жизнь, которая среднему дро-
черу покажется фантастикой, необыкновенной удачей и счастьем.

Скажу по минимуму, даже грубое, примитивное следование природе
всегда дает человеку бодрость, креативность, творческие способности (в
том числе способность творчески относиться к своей жизни), оптимизм,
энергичность и сердечность, что по большей части является результатом
максимально чувствительных рецепторов гормонов.

Именно максимальная чувствительность к гормонам радости являет-
ся природным, естественным состоянием человека, и именно к этой цели
я хотел бы привести вас.

Лично я выделяю в этом состоянии три фактора – оптимизм, чув-
ствительность и объективность.

Оптимизм позволяет вам НЕ сдаваться и идти вперед, крутя ногами
планету.

Объективность в результате нормального (читай хорошего) настрое-
ния позволяет вам быстро собирать точные факты.

Чувствительность – что-то вроде интуиции, по сути связь с подсозна-
нием, проявляется в виде силы проявления ваших чувств и в бытовом
отношении именуется душевностью и сердечностью.

Так вот, коктейль из оптимизма, чувствительности и объективности,
присущий любому человеку на чистых рецепторах позволяет получить
от жизни максимум удовольствия, ведь он наделяет вас результативно-
стью и самое главное способностью отличать нужное от ненужного.

Таким образом, подбивая итоги я подвожу вас к мысли о том, что,
продолжая активную виртуальную сексуальную жизнь вы в итоге ли-
шитесь удовольствия и от реальной жизни, и от виртуальной.

Противоположность же, которая лежит в том, чтобы полностью ис-
ключить виртуальную сексуальную жизнь и даже НЕМНОГО ограни-
чивать реальный секс, неизбежно вернет вам удовольствие от реальной
жизни, а вместе с этим даст много сил жить так, как хочется, ведь сама
природа поддержит вас в этом.
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17 Все не так

Ну окей, ты говоришь, что виртуальный секс убивает удовольствие и
прогресс в реальной жизни, но у меня такого не наблюдается, я довольно
успешный, имею все что мне нужно для жизни и вертел на бую все ваши
ограничения виртуальной сексуальной жизни.

Что ты скажешь на это, петух жаренный?
А скажу я то, что каждый, даже самый упертый сторонник онанизма

знает, что онанизм это дерьмо, в которое нужно вступать по минимуму,
и всегда, просто всегда стремиться дрочить со стабильной частотой или
меньше, и тем самым худо бедно сохраняет свое физическое и психиче-
ское здоровье.

И еще раз, но теперь подробно.
1) Знаете ли вы человека, который хотел бы дрочить больше?
Лично я никогда и нигде НЕ встречал человека, который хотел бы

дрочить больше, напротив, 90 процентов людей стремиться дрочить мень-
ше, или хотя бы стабилизировать частоту онанизма на оптимальном для
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себя уровне.
Даже самый заядлый дрочер понимает, что онанизм говорит о его

провалах в области реального секса и реальной жизни, и поэтому хотел
бы напоминать себе об этом в виде онанизма как можно реже, и тем
самым все время думает о том, чтобы дрочить НЕ больше сегодняшнего
уровня и тем самым сохранить самооценку.

В общем, по факту НЕТ людей, который ставили бы своей основ-
ной целью как можно больше дрочить, напротив, люди хотят всего, чего
угодно, но только НЕ увеличивать число актов онанизма или количество
выпитого алкоголя, например.

2) Знаете ли вы человека, публично признавшегося в том, что он
опытный онанист и поднявшего себе этим признанием социальный ста-
тус?

Лично я таких случаев НЕ знаю.
В самом деле, как только речь заходит об отношении других людей к

вашему онанизму, все предпочитают политику умолчания, так как при-
знание в том, что ты онанист, никогда и нигде НЕ поднимает статус
человека.

Напротив, человек, который состоит в реальных отношениях, всегда,
во всех общественных формациях стоит на несравненно более высокой
ступеньке социального статуса, чем сознательный, ортодоксальный она-
нист, так как в общественном сознании до сих пор помнят о том, что
онанист слаб и безволен.

Онанист всегда, в любых культурах и во все времена будет воспри-
ниматься как отброс общества, так как онанизм противопоставляется
реальному сексу, а, следовательно, публичный онанист неизбежно, даже
через сто лет пропаганды будет считаться человеком второго сорта, и
признание в том, что ты дергаешь писюн и трахаешь экран НЕ делает
тебе чести.

Так что, если мы НЕ имеем дело с совсем уже отмороженным че-
ловеком, он никогда и нигде НЕ будет говорить о том, что он много и
часто дрочит, так как и сам догадывается о том, что онанизм это дерьмо
которое придаст ему дерьмовый оттенок, если об этом узнают люди.

3) Почему люди, который утверждают, что онанизм полезен, прида-
ем им сил, бодрости, уверенности и силы, НЕ стремятся дрочить как
можно больше (пункт 1), и тем самым достичь невероятных жизненных
успехов?

А я вам отвечу, что уж там.
Онанист, который на уровне сознания уверен, что онанизм — это кру-

то, всегда, просто всегда понимает, что онанизм в лучшем случае ему
ничего НЕ дает.
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В худшем же, даже по закону банального сохранения энергии, она-
низм требует энергию и её становиться меньше, и поэтому он НЕ мо-
жет использоваться как катализатор жизненных успехов, напротив, чем
меньше дрочишь, тем больше сил сохраняешь для подвигов в реальной,
а НЕ виртуальной жизни, в том числе сексуальной.

Поэтому онанисты никогда НЕ делают ставку на онанизм в достиже-
нии жизненных успехов и правильно делают, когда интуитивно приходят
к выводу что дрочить бы надо поменьше, если хочешь легче и быстрее
достигать своих желаний.

Так вот, наша статья началась с того, что многие онанисты весьма и
весьма неплохо держаться на плаву, и у меня есть на то объяснение.

Оно заключено в том, что сами онанисты бессознательно понима-
ют, что онанизм убивает их, поэтому стремятся дрочить а) меньше б)
НЕ рассказывать об этом в) НЕ пытаться с помощью онанизма достичь
успехов.

На самом деле, средний онанист хотел бы дрочить редко или даже
крайне редко, когда припрет, так как это позволило бы ему сохранять
самооценку, гордо рассказывать о воздержании поднимая свой статус,
достигать реальных успехов за счет многочисленных природных бонусов
для “воздержанцев”.

Сравните в своих глазах статус онаниста и статус человека, который
может прожить без секса и онанизма несколько месяцев, и вы поймете,
насколько жалко выглядит даже в вашем воображении онанист и на-
сколько сильным выглядит в ваших глазах человек воздержанный от
сексуального удовольствия, и это будет лучшим доказательством того,
что онанизм мера ВЫНУЖДЕННАЯ для девяти онанистов из десяти,
так как даже в глазах онаниста воздержание намного почетнее и резуль-
тативнее.

Так вот, я уверенно утверждаю, что вы оправдываете онанизм НЕ
потому, что он вам нравится, поднимает ваш статус или настроение, а
потому, что НЕ можете перестать им заниматься.

Именно эта безвыходность и заставляет людей нахваливать онанизм,
направо налево распинаться об его полезности, восхитительности и од-
новременно стремиться заниматься им как можно реже и никому НЕ
говорить об этом.

Вот эта двойственность, когда каждый онанист знает, что чем реже
он дрочит, тем больше он получает успехов от жизни, и одновремен-
ный постоянный рост зависимости, увеличения частоты актов онанизма,
просмотр все более жесткой порнографии ведет к такому явлению, как
раздвоение личности наркомана.

В классическом понимании, любой наркоман знает, что он ведет себя
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в полную жопу, но неспособность найти способ прекратить употреблять
наркотики заставляет его мозг находить множество плюсов в наркома-
нии, что и ведет к раздвоению личности и как следствию низкой про-
дуктивности, так как споры сами с собой тратят время и силы сознания.

Преодолеть же раздвоение личности наркомана, стать единым, цель-
ным и продуктивным человеком очень просто, в нашем случае надо про-
сто напросто найти способ жить без виртуального секса и онанизма

К счастью, способ, который позволит вам легко и приятно жить без
виртуального секса и онанизма есть, и будет со всей возможной тща-
тельностью изложен далее, и тем самым позволит полностью покончить
с шизофренией.

Поймите, даже если вы считаете себя идейным, убежденным сторон-
ником онанизма, вы вероятно все равно хотели бы быть онанистом, кото-
рый дрочит очень, очень редко, и я полностью поддерживаю вас в этом
решении.

Дело в том, что, когда люди на собственном опыте познают состоя-
ние, которое человек получает через 10-20-30-40 дней без виртуального
секса и онанизма, и возвращаются к онанизму они очень ярко и силь-
но на контрасте видят ту самую разницу в настроении, энергичности и
уверенности, которая и гонит по всему миру волну воздержания.

Познав состояние на воздержании даже самые стойкие, “мощные”
онанисты волей-неволей начинают сомневаться в том, что онанизм так
уж полезен и хорош, как про него говорят и начинает думать своей го-
ловой, что рано или поздно приводит его или к умеренному онанизму,
или к столько же умеренному воздержанию, что очень и очень хорошо
для его жизненных успехов.

Подбивая нашу статью, я хочу высказать мысль о том, что успехи
онаниста прямо пропорциональны тому, насколько мало он дрочит, на-
сколько слабую порнографию использует и насколько мало предается
сексуальным фантазиям.

Кроме того, сейчас общество по всему миру дрочит и смотрит пор-
но, так как движение воздержания только-только делает свои первые
шаги, реагируя на развитие технологий в виде массового распростране-
ния порнографии и как следствия превращения онанизма в виртуальный
секс, который намного кайфовее онанизма и от того в десять раз более
вредный, так как вызывает зависимость, давит рецепторы всех гормонов
удовольствия и заставляет слишком часто терять семя.

Так вот, общество по всему миру дрочит, и как следствие дрочер
сегодня может быть успешным человеком, так как его конкуренты по
успеху ТОЖЕ дрочат, и как следствие идет соревновании в успешности
между дрочерами, а НЕ между дрочерами и “воздержанцами”.
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Скажу даже больше, дроча примерно столько же, чем те, с кем вы
сравниваете свои успехи, вы НЕ получаете никакого конкурентного пре-
имущества, и это вполне может создать у вас ощущение, что онанизм
НЕ влияет на жизненный успех.

Это могло бы быть так, и онанизм не влиял бы на жизненный успех,
если был пресным, неинтересным занятием, но он клевый и вызывает
массу приятных ощущений, читай выброс гормонов, и отсюда НЕ может
НЕ влиять на вашу субъективную реальность, и, как и любая халява
губит такого любителя удовольствия.

Мое мнение таково, что если человек успешен даже под онанизмом, то
его ограничение и даже полное прекращение сделает его сверхуспешным
в любом деле, за которое он возьмётся, ведь он всегда и везде будет
конкурировать с онанистами, которые имеют существенные “дебаффы”
к настроению, силе духа и мотивации.
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18 Инвестор или кредитор

Собственно, мы худо бедно подбираемся к той части, в которой я хо-
тел бы поделиться с вами мыслями о том, как отказаться от виртуальной
сексуальной жизни и тем самым оччччень существенно улучшить свою
жизнь.

И тут мне хотелось бы сделать акцент на том, что воздержание по
сути как никак жертва, когда вы отказываетесь от кратковременного
СИЛЬНОГО удовольствия в пользу долговременного равномерного, ста-
бильного настроения, силы духа и уверенности в себе.

Определенно, я НЕ хочу вас обманывать и подчеркиваю, что вы отка-
зываетесь именно от сильного, но очень кратковременного удовольствия,
и взамен вся ваша жизнь становиться светлее, проще и веселее.

Если выразить это языком математики, то дрочер кайфует от жиз-
ни 1-2 процента времени, а в остальное время пытается справиться с
жизнью на подавленных рецепторах, по сути без дофамина, свободного
тестостерона и с избытком пролактина, что очень и очень сложно и НЕ
приносит удовольствия даже по чисто физиологическим причинам.

Обратная же ситуация, когда человек полностью исключает вирту-
альный секс и онанизм, приводит к тому что человек получает удоволь-
ствие от жизни всегда, так как у него чистые рецепторы и он получа-
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ет радость практически от всего, что делает, как это задумано приро-
дой. Немаловажный для меня факт и в том, что некоторое сексуальное
неудовлетворение позволяет при желании быстро и эффективно строить
отношения, так как у онаниста для этого нет ни мотивации, не физиоло-
гической поддержки. Если же человек практикует полное воздержание,
то как показывает практика это вполне реально запускает его успехи в
космос, давая ему иногда стократные преимущества перед тем временем,
когда он же был онанистом.

НО все-таки, воздержание, полное или нет, является жертвой, и имен-
но жертва дает десятикратный буст к вашему развитию.

Приведу пример из области денег, как хорошо характеризующих ре-
альность.

Для работы по найму не надо делать сбережения, и можно тратить
все, что зарабатываешь – в этом случае человек работает день в день, то
есть каждый день тратит свой дневной заработок и ничем НЕ жертвует.

Бизнес же, как следующая стадия финансового развития, требует
прежде всего перестать тратить все, что есть, так как деньги нужны
и на повседневные, и на экстренные нужды дела, и поэтому предприни-
матель вынужден жертвовать своим желанием потратить деньги, и за
счет этого он уже может зарабатывать гораздо больше наемника.

Инвестор, вообще, может десятилетиями жить как бомж, сидя на ку-
че акций, долей, недвижимости и активов, преумножая свой капитал,
принося огромные жертвы и тратя может быть несколько процентов от
своего дохода, и за счет этой воздержанности в области финансов и лич-
ных трат на протяжении десятилетий достигает финансового успеха.

Так вот, цепочка, которая явно видна в финансах, работает везде.
Отказываясь от быстрого вознаграждения, мы тем самым инвести-

рует эти силы, время и энергию в будущее, тем самым получая в сто раз
больше, чем могли бы получить сразу.

Наверняка, все вы слышали о эксперименте детей и сладостей?
В этом эксперименте дети, которые могли продержаться десять минут

и НЕ съесть конфеты получали вдвое больше.
Так вот, спустя много лет экспериментаторы нашли этих детей и об-

наружили, что те дети, которые продержались и получили вдвое больше,
достигли гораздо больших успехов по жизни.

И это и НЕ удивительно, так как тот, кто умеет отказаться от малого
сейчас, обязательно получит большее со временем.

Вот еще пример из моей и НЕ только жизни.
Всю мою жизнь мне говорили, что взрослая жизнь — это работа,

пахота, нужда и лишения.
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Но я как-то даже в детстве НЕ верил в том, что это неизбежно и
читал книги, прочитал поселковую детскую библиотеку, а там и интернет
завезли.

Так вот, потихоньку я узнал, что курение само по себе СИЛЬНО сни-
жает конкурентоспособность человека, приближая его ко дну общества,
и бросил курить, хотя я обожал это дело и с удовольствием курил бы,
если бы по статистике это НЕ приближало меня к работе, пахоте, нужде
и лишениям.

Потом в эту же мусорную корзину ушел и веселящий расслабляю-
щий алкоголь, и моё любимое бодрящее ароматное кофе и чай, которые
как оказалось являются самым распространенным наркотическим веще-
ством в мире, и это жертва тоже добавила мне очков.

Далее я понял, что работа по найму — это та самая жопа, которая яв-
ляется основой страданий взрослой жизни, много лет метался туда-сюда
и все-таки нашел ряд дел, которые я мог делать в которых нуждалось об-
щество, назло всем пидарам, которые утверждали, что работа по найму
неизбежна. Свое дело дало мне свободу, доход, избавило от необходи-
мости думать о деньгах большую часть года, но конечно, потребовало
от меня терпения и лишений в первые годы, ведь мне приходилось НЕ
только терпеть насмешки, но и ситуации, когда люди, устроившиеся на
работу, зарабатывали гораздо больше меня.

Мне говорили, что дети и семья – это отстой, но нагрузка и ответ-
ственность, которую возложила на меня семья, хоть и заставила скри-
петь мои нервы и способности в первые годы, сделало меня настолько
сильным, спокойным и уверенным в себе, каким я бы никогда, просто
никогда НЕ стал бы при холостяцкой жизни.

И вот я уже взрослый, мне 30 лет, но терплю ли я нужду, пахоту,
наемную работу и тяготы семейной жизни – да нифига, я кайфую, много
отдыхаю и НЕ нуждаюсь ни в чем необходимом, и это получилось только
за счет того, что я последовательно смог отказываться от малого сейчас
в сторону большого, но позже.

По большому счету, есть два типа людей – кредиторы и инвесторы.
Кредитор готов заложить свое завтра в пользу того, чтобы сегодня

было хорошо, и эти люди дрочат, пьют и курят, и ничем и никогда НЕ
жертвуют.

Инвестор же готов пожертвовать своим сегодня – чтобы получать
приумножающееся удовольствие всю остающуюся жизнь.

И если на разнице в десять лет НЕ всегда можно понять, в чем пре-
имущества жизни инвестора перед кредитором, то на рубеже в двадцать-
тридцать лет это уже невозможно игнорировать, и разницу между по-
вседневным кайфом инвестора и повседневным прозябанием кредиторам
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заметна даже близоруким людям.
Несложно догадаться, что я хотел бы сделать из вас инвесторов, ко-

торые каждый день преумножают свое настроение, силу духа и уверен-
ность за счет того, что вы день за днем НЕ балуете свои рецепторы
легким кайфом и тем самым обучаете организм кайфовать от любых по-
вседневных вещей, будь то утреннее пробуждение, завтрак или беседа с
другом.

Сделать это будет непросто, ведь именно сексуальность является вто-
рой базовой потребностью человека после выживания, и отказаться от
чрезмерного удовлетворения этой потребности очень сложно, но все же
возможно, если поработать над своим сознаем, о чем мы поговорим да-
лее.

Пока же, возвращаясь к самой идее жертвы, мы приходим к универ-
сальному рецепту успеха, когда небольшое, но грамотное ограничение
денежных трат, чрезмерных гормональных вбросов, чувственных удо-
вольствий позволяет достигать все большего успеха в повседневной жиз-
ни, причем это процесс возникает сам собой, так как саму работу вы уже
сделали на том этапе, когда принесли жертву в виде отказа от сильно-
го, но крайне краткосрочного удовольствия, и теперь вам остается лишь
ежедневно собирать все более весомые плоды.

Но почему же люди НЕ делают так, и как результат прозябают в
самом широком смысле слова?

На мой взгляд, в области онанизма и виртуального секса вся причина
в том, что люди банально НЕ знают физиологии процесса и НЕ пони-
мают, как ежедневные мощные вливания гормонов от дрочки под новую
порнографию скажутся на их дальнейшей жизни.

Они думают, это просто кайф, он стоит отдельно от моей остальной
жизни и с ней НЕ связан, что, разумеется, неверно.

Напротив, именно эти моменты быстрого кайфа неизбежно наклады-
вают черно-белый фильтр на всю остальную жизнь, если они случаются
слишком часто, плюс авитаминоз и низкая энергетика, которая уходит
на синтез спермы.

В результате получается, что минуты кайфа портят часы и дни, и
данную сделку лично мне сложно назвать выгодной, и те люди, кто
это понимают, всегда и везде стараются дрочить и заниматься вирту-
альным сексом как можно меньше, и тем самым сильно улучшать свою
повседневную жизнь, которая неизбежно будет видится все в более яр-
ких красках, даже если просто максимально ограничивать онанизм под
порно.

Так вот, кредиторы сосут всегда и везде.
Алкоголики, курильщики, дрочеры, просто наркоманы – все они тра-
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тят сегодня то, что НЕ получат завтра.
Даже всеми любые ипотечники, разве сам факт того, что у них денег

на квартиру НЕ говорит о том, что они люди бедные и обездоленные,
нуждающиеся в помощи сильных мира сего.

В противоположность этому, инвесторы по всему миру, к которым
относятся люди, воздерживающиеся от алкоголя, виртуального секса,
чрезмерных пищевых и чувственных пристрастий получают с каждым
днем все больше и больше, ведь каждый день они садят в землю семена,
которые растут и вырастают в большие плодовые деревья, в то время как
кредиторы в лучшем случае едят зеленую ботву, на которой помидоры
еще и не появились.

Поэтому, как мне кажется, есть определенный смысл развивать в себе
мировоззрение инвестора, а НЕ кредитора, так как это очень важно для
правильного воздержания.

Каждый день без онанизма под порнографию делает ваш завтраш-
ний день лучше, каждый день без конских доз гормонов удовольствия
отчищает ваши рецепторы и делает вас мотивированным, смелым и ре-
шительным, каким вас и создала природа.

Все это в целом позволяет вам идти по жизни широким галсом, и
претендовать на самое лучшее, что как по мне является достойной на-
градой за воздержание от сильного, но такого вредного в долгосрочной
перспективе кайфа.

Подбивая итоги хочу сказать, что воздержание в широком смысле
слова — это ваша инвестиция в будущее, посадка и уход за семенами, из
которых неизбежно вырастет дерево вашего триумфа.

Тот же человек, который НЕ обладает навыками воздержания, будет
неизбежно ежедневно топтать едва появившийся росток и тем самым
начинать все заново.
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19 Пирамида развития

Думай и богатей. Тайна секса и сублимации.
Замечено, что большой, настоящий успех ко многим людям приходит

чаще всего после сорока лет. Причина в том, что в более молодом воз-
расте люди больше расходуют энергию на сексуальные контакты, чем на
процессы творчества и созидания. Но есть и еще одна причина: после
сорока лет люди приобретают больше опыта в том, что касается кон-
троля над своими мыслями и чувствами и управления ими. Преуспевает
тот, кто умеет перевести сексуальные чувства в конструктивное русло,
а это умение приходит с опытом и мудростью, которые дает возраст. Но
вдвойне преуспевает тот, кто делает это осознанно. И чем раньше вы
начнете учиться этому – тем лучше.

Итак, мы подходим к идее о том, что ограничение своего сексуально-
го удовлетворения поможет вам добиться в этой жизни максимального
успеха.

Но почему же это происходит и каким фактом может быть объясне-
но?

Дело в том, что у человека существуют природные приоритеты, ко-
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торые определяют порядок расходования сил и энергии.
Однозначно самый верхний, первичный приоритет на который орга-

низм всегда готов выделить все ресурсы – это инстинкт выживания.
Это означает, что пока вам грозит опасность, вы будете тратить всю

энергию на то, чтобы выжить, забыв о размножении, доминировании,
отношениях, любви и прочем.

И лишь когда опасность отступит, организм распределит энергию по
другим, НЕ таким важным приоритетам.

Иными словами, человек, которому грозит опасность, занят только
выживанием и ничем более.

Второй приоритет, который важен для организма, если ему НЕ угро-
жает смертельная опасность, является потребность в размножении.

То есть, если у человека есть возможность продолжить род, он будет
выживать и заниматься сексом, тратя на это всю энергию, что у него
есть.

И где-то на этом моменте мы начинаем понимать, в чем опасность
частого легко доступного и разнообразного виртуального секса, не так
ли?

А опасность эта заключена в том, что онанист имеет просто шикар-
ный безлимитный доступ к размножению (то, что размножение фэйко-
вое, роли НЕ играет), и тем самым в своей жизни занимается только
выживанием и “размножением”, начисто игнорируя другие приоритеты.

Но какие же более высшие приоритеты грабит наш онанист, тратя
всю энергию на выживание и размножение, как более низшим, базовым
приоритетам?

Третьим приоритетом, которому НЕ достается энергии в случае, ко-
гда человек часто дрочит, является грубо говоря результативность, когда
человек умеет собраться и получить то, что он хочет.

Тот же Наполеон Хилл, в процессе написания своей книги, обратил
внимание на то, что наиболее результативны люди около 40-50 лет, кото-
рые уже отошли от активной сексуальной жизни и тем самым сублимиро-
вали сексуальную энергию для развития третьего приоритета, который
отвечает за дисциплину, контроль, уверенность и действия.

Четвертый приоритет, который НЕ получает энергии, если человек
много и часто предается сексу, является способность любить в самом
широком смысле этого слова, то есть тепло относиться к себе, к своей
семье, к людям страны и всей земли и так далее. Как правило, типич-
ный онанист так или иначе НЕ любит себя, НЕ любит свою жену и детей,
людей вокруг, животных и растения, среди них часты разводы и прочие
симптомы дефицита любви. Плюс к тому любовь необходима для слу-
жения людям, а так как отдача дает намного больше удовольствия, чем
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получение, то этот источник удовольствия так же закрыт для них.
Пятый приоритет, который тоже НЕ может быть раскрыт, если вы

НЕ сублимируете сексуальную энергию, является способность к творче-
ству, то есть способность создавать смыслы, эмоции, мысли, ценности и
чувства из ничего.

Последний, шестой приоритет, заключен во вдохновении и озарении,
что происходит с людьми, которые наполнены нерастраченной, сэконом-
ленной и сублимированной энергией.

. . .
Таким образом, у человека есть шесть основных жизненных прио-

ритетов, и в нормальных условиях организм более-менее распределяет
силы между ними, гармонично развивая человека.

Проблема же онаниста в том, что он тратит всю энергию на втором
приоритете, и поэтому он не может получить результат, любовь, заняться
творчеством и почувствовать вдохновении, ведь это возможно только
для людей, которые тратят минимум сил и энергии на размножение.

Но что же делать людям, которые хотят и заниматься сексом по мак-
симуму, и получать в жизни множество отличных результатов, любви,
творческих порывов и прочего?

Скажу свое мнение, что для среднего, умеренно успешного развития в
современном мире достаточно хотя бы полностью отказаться от онаниз-
ма, оставив в качестве возможности полового контакта только реальный
секс. В общем случае это позволяет человеку получить результативность
и способность любить, что вполне достаточно для спокойной и приятной
жизни, так как результативность позволит получить ему то, что хочется,
а любовь позволит иметь крепкую семью и получать хорошее общение с
окружающими.

Все остальные методы, будь то даже небольшое ограничения в часто-
те реальных половых актов, предназначены для людей неординарных
амбиций, которые хотят быть не только результативными и любящими,
но и творческими вдохновленными личностями, и ради этого они так
или иначе готовы сохранять как можно больше энергии, НЕ тратя ее на
размножение.

Хочу отметить, что виртуальный секс обманывает нашу поощритель-
ную систему, тем самым лишая вам мотивации.

К примеру, в реальном мире, чтобы получить доступ к размноже-
нию с по настоящему хорошей женщиной, необходимо самому стать каче-
ственным, то есть быть результативным, душевным, творческим и вдох-
новленным, что требует сублимации сексуальной энергии.

Но что же делает онанист?
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А он заменяет по-настоящему качественный, дефицитный секс с раз-
витой женщиной на кучу низкокачественных виртуальных занятий сек-
сом с порнографией или низкокачественными противными ему женщи-
нами, и тем самым полностью останавливает сублимацию, а вместе с
этим и свое развитие.

Человек же, который имеет способности и смелость даже частично от-
казаться от виртуального секса, так и от сексуальных контактов с “нераз-
витыми” на его взгляд женщинами, неизбежно будет развиваться, даже
если понятия НЕ имеет об этом, так как энергия, поступившая в прио-
ритеты с 3-его по 6-ой неизбежно определяет круг интересов, занятий,
пристрастий и логику действий, и человек начинает быстро развиваться
без усилий воли со своей стороны.

Таким образом, лично мне логика развития человека видится такой,
что ТОЛЬКО за счет сублимации сексуальной энергии, то есть ради-
кального уменьшения как частоты эякуляций, так и МЫСЛЕЙ о сексе,
можно расти в том понимании, которое у меня есть сейчас.

Если же человек начинает очень много заниматься реальным сексом
(что практически нереализуемо на практике), или много и часто дро-
чить под порнуху (что случается с каждым вторым), то его развитие
полностью останавливается до того момента, пока он НЕ начнет субли-
мировать хоть что-то.

Конечно, понятие развития у всех разное, лично я придерживаюсь
сейчас для оценки развития шкалой Хокинса от 0 до 1000, которая и
позволяет оценить, как именно сказывается частый виртуальный секс
на прогрессе человека, а сказывается он НЕ очень хорошо.

Конечно, если вы очень молоды, и вам нет 20 лет, то вы будете про-
грессировать, даже занимаясь онанизмом или безудержным сексом, но с
каждым годом жизни это будет делать сложнее.

Надо понимать, что КПД на каждом этапе жизни очень разное, и то,
что вы бы изучили и поняли в 20 за день, в 30 вы поймете дня за три, а
в 70 может и вообще НЕ поймете.

Знаете, многие психологи пропагандируют такое понятие, как зоны
роста, когда каждый возраст человека примерно соответствует потреб-
ности в конкретном опыте, к примеру, что научиться говорить лучше до
3-4 лет, иначе после этого возраста научить сложно, долго и печально.

Так вот, мое мнение таково, что в возрасте от 13 до 25 лет человек
вполне может пройти путь от биоробота до человеческого строя психики,
если НЕ будет упарываться сексом, виртуальным и нет.

То есть в 13 вы стремитесь быть как все, в 18-20 вертите на бую весь
мир, а в 25 начинаете служить людям для роста их духовного уровня и
кайфовать от отдачи, и это нормальное состояние для человека который
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хотя бы частично сублимировал сексуальную энергию для 3-6 приорите-
та.

Люди же, которые так НЕ делают, и даже в зрелом возрасте не за-
нимаются хотя бы частичной сублимацией, пожизненно остаются в воз-
расте 13 лет, то есть биороботами, которые просто как все и НЕ хуже, а
большего им и НЕ надо.

Конечно, сублимация энергии полезна в любом возрасте, просто в
30-40 лет чтобы добиться бешенного прогресса придется сублимировать
энергию куда тщательнее, с полным отказом от виртуального секса и
довольно жестким ограничением реального, но, если вы НЕ находитесь
при смерти это сработает безо всякого сомнения.

Итак, пришло время подбивать итоги.
В общем, вы и сами понимаете, что нельзя чтобы лошадь стояла по-

зади телеги.
В нашем случае это означает, что любое развитие происходи в тот

момент, когда человек НЕ тратит все свои силы на размножение, с ре-
альными или виртуальными партнерами.

Хочу заметить, что многие понимают под развитием только деньги,
животный статус и прочую фигню, но на деле единственным простым
показателем развития является все более и более улучшающееся настрое-
ние, которое обеспечено если вы результативны, влюблены, вдохновлены,
занимаетесь творчеством и прогрессируете в этом.

Люди же, которые слишком увлечены размножением, а точнее его
симуляцией, неизбежно всегда и везде, в любых культурах и во все вре-
мена будут находиться на дне общества, так как тратят свою энергию,
НЕ оставляя ничего для развития и прогресса по 3-6 приоритету.

P.S. И да, я знаю, что существует множество трактовок приоритетов,
но смысл и суть совпадает.

К примеру, третий приоритет многие считают приоритетом домини-
рования, четвертый социальной жизнью в целом, пятым называют ми-
ром фантазий, грез и мечтаний, а шестой потребностью в духовной жиз-
ни, но по существу все эти приоритеты о том, что человек имеет несколь-
ко граней развития, и чрезмерный виртуальный секс может легко отнять
у них всю энергию, сделав из гармоничного алмаза кусок породы.
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20 Что не так со средним

Я думаю, вы уже поняли, к чему я клоню.
А клоню я к тому, что, продолжая дрочить под порнографию вы

будете очень склонны к тому, чтобы стать самым обычным, средним
гражданином со средней успешностью, настроением и болезнями.

Дело в том, что средний гражданин на то и средний, что равно впиты-
вает все пороки и достижения общества, и, будучи окруженным такими
же как он сам, НЕ может понять успешный он или нет, так как вокруг
все живут почти так же.

На сайты же, подобные моему, приходят люди, которые начали про-
цесс отхода от стандартов среднего человека в попытке выработать более
новые и высокие идеалы, для того чтобы, улучшив свою жизнь показать
примером как можно жить лучше, что я горячо приветствую.

Итак, ребята, какая же на мой взгляд опасность на мой взгляд заклю-
чена в том, что вы, к примеру, добьетесь состояния, когда вы сможете
заниматься реальным сексом раз в месяц и реже, а виртуальным и вовсе
перестанете?

А произойдет то, что вы перестанете быть средним человеком, и это
жестко ударит по вам.

К примеру, средний человек худо-бедно имеет развитие первого-второго-
третьего приоритета, то есть успешно выживает, размножается и как-то
решает свои проблемы, НЕ тратя время на остальное.
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Теперь представьте, что вы получили полное развитие всех приори-
тетов, и теперь вам нужно еще находить время и силы, чтобы проявлять
любовь, чтобы заниматься творчеством, ловить интуитивные догадки и
прочая, и прочая.

Все это приводит к тому, что человек, который работает над множе-
ством приоритетов НЕ может к примеру, быть столь же эффективен в
зарабатывании денег, обретении собственного жилья и постройки могу-
чего бизнеса, как ограниченный, примитивный человек, который только
этим и занят.

В результате получается, что как правило по чисто материальным
признакам онанисты и в целом средние люди живут лучше гармоничных
людей, и это вызывает очень сильное беспокойство у тех, кто, работая
над гармонией отстает чисто в финансовых и материальных вопросах от
среднего человека.

Много лет этот парадокс НЕ давал мне покоя, но потом я понял, что
стандарты успеха пишутся для людей, ограниченных и примитивных,
которые занимаются в своей жизни только материальным благополучи-
ем, наглухо забив на качество отношений, отдых, общение, творчество,
озарения и прозрения.

Да, средний человек неплохо живет в материальном отношении, но
на этом ВСЁ!

У него нет ни духовной жизни, ни творческих мыслей, ни любви, ни
интуиции – и именно за это мне жаль среднего человека.

Есть у меня еще одна мысль о том, что средний гражданин будет
жестком страдать в любом случае.

Дело в том, что у человека есть такое чувство, как совесть.
И совесть очень жестко наказывает тех, кто постоянно НЕ улучшает

свое настроение, через достижение все более высоких духовных уровней
по Хокинсу.

Так вот, отличительной чертой среднего человека является тот факт,
что несмотря на внешнюю бурную деятельность, будь то работа, приоб-
ретение жилья, рождение детей и прочее он НЕ растет в духовном плане
и настроении, за что всегда наказывается совестью.

Именно наказание совестью приводит к алкоголизму, курению, всегда
включенному телевизору, запойному онанизму и прочим тяжелым зави-
симостям, так как человек просто НЕ на может позволить себе осознать,
что с точки зрения души он НЕ сделал в этой жизни ничего.

Но, для объективности, какие же плюсы вы получите, если останетесь
средним человеком и будете заниматься онанизмом под порнографию
как все?
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Первое, что вам гарантировано, так это равная материальная успеш-
ность с окружающими.

К примеру, если в вашей среде принято приобретать квартиру в ипо-
теку около 25 лет и ездить на свежей иномарке эконом класса, то веро-
ятнее всего у вас это получиться, что очень сильно наделит вас спокой-
ствием в том плане, что вы НЕ будете хуже остальных.

Именно это ощущение, что вы на равных, что вы НЕ отстаете и вы
со всеми очень сильно успокаивает ту часть психики, которая отвечает
за конформизм, то есть слияние и растворение в том обществе, где вы
находитесь.

Скажу прямо, именно потребность в конформизме очень серьезное
препятствие на пути к достаточно серьезному воздержанию, так как че-
ловек, который воздерживается часто не хочет или не может купить
квартиру в 25, поэтому покупает дом/квартиру/коттедж лет в 35, но все
эти десять лет психика подгрызает его за то, что Вася уже десять лет в
своей ипотечной хате живет, а ты лошара позорный.

Второй плюс, что вас будут больше уважать широкие слои населения.
В самом деле, классовая борьба она НЕ про средства производства,

а про наших и НЕ наших.
Так вот, когда вы НЕ о чём, ты вы свой для очень и очень многих

людей, и они проявляют к вам уважение и принимают в свои компании.
Человек же, который идет своим путем, НЕ может получить уваже-

ние от обывателей, и тем самым вынужден принимать массовое неодоб-
рение средних людей, их насмешки и невыгодные сравнения их матери-
альных достижений с вашими.

Те же сферы, в которых вы их рвете как тузик грелку, будь то свобо-
да мысли или перемещения в пространстве, уровень настроения, дости-
жения в мышлении, качество отношений и ощущение перспективности
жизни для них просто НЕ существуют.

Иными словами, разглядеть прекрасное может только человек, ко-
торый сам хотя бы в минимальной степени прекрасен, а обыватель НЕ
может обладать качествами четвертого-шестого приоритета, и как след-
ствие ценить их в других.

Третий плюс заключается в том, что средний человек НЕ несет от-
ветственности за свою жизнь.

Есть такая поговорка, свобода – это ответственность.
К примеру, когда я несу ответственность за свою жену, она соглаша-

ется меня слушаться и за это она получает решение множества своих
трудностей.

Да, она могла бы быть полностью свободна, но тогда бы она понес-
ла всю ответственность за свою жизнь, что для женщины чрезвычайно
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неприятная, противоестественная ситуация, ровно так же как НЕ готовы
к полной ответственности старики и дети, и поэтому женщины с удоволь-
ствием жертвуют частью свободы в обмен на снятие ответственности в
рамках семейной жизни.

Другое дело в том, что мужчина по своей природе способен нести
гораздо большую ответственность, и, как следствие, обретать все больше
и больше свободы по мере того, как способность нести ответственность
будет развиваться.

Но что же делает средний человек?
А он просто по возможности скидывает с себя ответственность, тем

самым планомерно лишая себя свободы.
К примеру, средний человек очень часто находиться в разводе, сняв с

себя ответственность за семью, финансы он получает на наемной работе,
где за него преимущественно отвечает начальник, детей его воспитывает
детский сад и школа, а живет он в квартире, где за все кроме цвета обоев
отвечают соответственные службы.

В результате этого он НЕ за что не отвечает, но и свободы так же
лишается.

Вы скажете, что нам это свобода, в хрен она нам не вперлась, и будете
НЕ правы.

Фишка в том, что настроение человека сильно улучшается, когда он
НЕ делает того, что НЕ хочет делать и делает то, что хочет – но для
этого нужна свобода, а для свободы нужна ответственность.

В результате выходит, что да, средний человек снял с себя ответ-
ственность, и очень сильно облегчил свою жизнь, это плюс.

Минус же в том, что он теперь очень много времени делает то, что НЕ
хочет делать, и очень мало времени посвящает тому, что хочет делать,
ведь потеряв свободу он потерял и свободу маневра, и теперь ему всегда
надо сделать то, и НАДО сделать это, и на это уходит вся жизнь.

Но, постой, постой, овца пернатая, скажите вы, с чего ты решил, что
человек, который смог кардинально порешать вопрос и стать очень воз-
держанным в плане половых сношений в целом НЕ может быть средним
человеком, обычным и скучным хомяком?

Дело в том, что я абсолютно уверен в том, что идея, сама мысль о
половом воздержании могла прийти в голову только тем людям, которые
смогли заметить, что частые эякуляции вредят им, делают их вялыми и
скучными.

Так вот, ключевое слово здесь заметили, то есть смогли выделить,
обозначить, поднять до уровня осознанного понимания и начать думать
над этим.

Ииииииии, вишенка на торте, современный средний человек никогда,
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ну просто никогда НЕ сможет заметить, что какой-то там виртуальный
секс вредит ему, ведь он бухает, курит, играет в адреналиновые сетевые
игры и для него вред от дрочки что слону дробина.

Девяносто процентов случаев, когда человек начинает само размыш-
ление о вреде онанизма случается в тот момент, когда человек уже НЕ
курит, НЕ пьет, тренируется брать ответственность на себя и прочее и
прочее, то есть уже совершил безнадежный разрыв с тем, что мы назы-
ваем обывателем.

И если в начале пути он УЖЕ не был средним человеком, то в конце
пути, достигнув успехов в воздержании и починив свою систему возна-
граждения, распределив энергию по всем приоритетам, избавившись от
авитаминоза и обретя нормальное настроение он уже безнадежно НЕ со-
ответствует понятию среднего человека, выделяясь свободой в мыслях и
поступках, бодрым настроением и смело смотря в завтрашний день.

Так что, ребята, НЕ бывает никакого воздержания у среднего челове-
ка и напротив, сам факт воздержания очень быстро сделает из среднего
человека уникального, ведь подвергнув сомнению столь фундаменталь-
ную основу современной цивилизации, как максимальную сексуальность
и медицинские страшилки, человек неизбежно подвергнет сомнению и
всё остальное что пробудит его мышление, а там и до действий рукой
подать.

Подбивая же итоги статьи, хочется сказать о том, что быть средним
человеком можно, но вас обязательно загрызет совесть за то, что вы НЕ
двигаете человечество вперед, а отсутствие свободы приведет к тому, что
вы будете делать то, что НЕ хотите делать, и НЕ делать того, что бы
хотели.

Уходя же от понятия среднего человека и идя путем свободного чело-
века, будьте готовы к тому, что, развивая гармонию вы просто никогда
НЕ сравнитесь с теми, кто бьет в одну точку как станок, получая мощ-
ный, как правило финансовый результат и теряя все остальное, что есть
у вас.

Не стоит переживать об этом, так как для роста настроения вам нуж-
ны НЕ только деньги, но и друзья, семья, приключения, свобода и отдых,
о чем успешно забывает средний человек и как следствие несчастен всю
жизнь.

И если есть то, что безнадежно разрывает вашу связь со средним
человеком и просто физически заставит вас идти своим путем, то воз-
держание вполне подойдет, как в теории, так и на практике.
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21 О личном

Итак, как мы уже только НЕ обговорили плюсы и минусы онанизма,
зашли с разных сторон и рассмотрели под разными точками зрения.

Хотелось бы и мне вставить свои три копейки о личном отношении к
вопросу.

Дело в том, что несмотря на то, что я более-менее хорошо дотумкал,
как сказывается онанизм под порнографию на деятельности и мироощу-
щении человека, я тем НЕ менее понимаю, что на сегодняшний момент
и еще на протяжении десятков лет онанизм вам НЕ повредит, если вы
субъективны, то есть оцениваете свою жизнь сравнивая её с жизнью
окружающих.

В самом деле, если в вашем городе занимаются виртуальным сексом
все, кроме десятка-другого человек, вы просто НЕ сможете осознать,
что ваша жизнь НЕ столь хороша, как могла бы быть, так как ваши
достижения, настроения и состоянии здоровья будут ровно такими же,
как и у окружающих.

На практике, субъективно осознать негативные влияния онанизма вы
сможете только в тот самый момент, когда вокруг вас будет масса людей,
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которые получили от воздержания массу плюсов и рвут вас как тузик
грелку по успешности в вашем понимании.

Поясню свою позицию.
Несмотря на то, что сейчас, к примеру, значительная часть людей

вообще НЕ употребляет алкоголь, и получают от этого значительные
бонусы от жизни, значительная часть людей все равно продолжает пить.

А теперь представьте, что выпивают 99 процентов населения, и по-
пробуйте осознать в каком сложном, неочевидном положении находятся
люди, которые решили НЕ пить и их всего один процент?

Мало кто помнит, но в девяностые годы, когда под действием стресса
в СНГ пили все и всегда, на полном серьезе утверждали, что НЕ пить
спиртосодержащие вредно, пропагандировали культурное употребление,
знание своей дозы и прочая и прочая, что на фоне тотального употреб-
ления смотрелось нормально.

В те времена трезвенники считались чем-то вроде больных людей,
убогих бывших закодировавшихся алкашей, которые НЕ умеют пить и
веселиться, отрываться и наслаждаться жизнью, в отличие от умных,
ярких, смелых, талантливых выпивающих.

Чуть позже, когда трезвенников стало больше, и все оценили их со-
бранность, обязательность, удобство работы и жизни рядом с ними, их
финансовые и духовные успехи – трезвенник стал эталоном человека, а
употребляющие алкоголь сейчас НЕ имеют хода во многие приличные
общества, так как в глазах многих употребляющий или курящий человек
второго сорта.

И что, разве что-то изменилось?
Разумеется, нет, и первые люди, кто публично заявят о том, что они

воздерживаются от сексуальных излишеств, ощутят на себе всю мощь
пропаганды, которая позволяет 99-ти процентам дрочеров меньше чув-
ствовать голос совести.

Посмотрите, какой образ воздерживающегося человека рисуют нам
онанисты – да, дескать, если НЕ дрочит, то больной, наверное, простатит
и застои гарантированы, да у него НЕ стоит, боится отношений, импо-
тент, озабоченный, извращенец, маньяк, долбоеб и прочая, и прочая.

И, могу вас уверить, что это происходит только потому, что дроче-
ров пока что 99 на одного воздерживающегося, и поэтому они как могут
защищают свой разврат от осознания чужого позитивного опыта без она-
низма и порнографии, с ограничением секса и даже мыслей о нем.

Как только воздерживаться станет какое-то значительное число, кол-
лективная психика прогнется, и в категорию “Отстой” запишут уже всех,
кто так или иначе злоупотребляет онанизмом, а человек воздерживаю-
щийся станет новой нормой, стандартом для всех “приличных” людей,
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необходимым условием для принятия во многие слои и круги населения.
Но, конечно, могу вас уверить в том, что битва онанистов УЖЕ про-

играна, просто сама агония будет продолжаться еще очень долго.
В 2001-2004 люди впервые вбили в Яндексе слово порно, а уже в 2010

появились первые работы современников о том, что онанизм под порно
моментально стал наркотической зависимостью, шагающей по планете, и
НЕ имеет ничего общего со старым безобидным онанизмом, который НЕ
использовал системы виртуальной реальности с безлимитным контентом
для активации эффекта Кулиджа.

Помню, как было НЕ очевидно в 2012 году для многих людей, ко-
гда вышла ЖБО 1.0, что вообще можно обсуждать онанизм, думать о
нем, анализировать и делать выводы, и вообще откинуть стеснение и
рассуждать по сути, НЕ покрываясь красной краской.

Сегодня, в 2019 движение полового воздержания уже выросло из куч-
ки фанатов в массовое движение, которое имеет и свои каналы на ютубе,
и свои сайты, тысячи сторонников и так далее.

Если говорить языком математики, то количество людей, воздержи-
вающихся от половых излишеств, растет экспоненциально, так как по-
ложительный опыт одного заражает еще одного, а положительный опыт
тысячи заражает тысячу, и тем самым крепость субъективной безвред-
ности онанизма стремительно рушиться, ведь появились люди который
на воздержании творят то, о чем мечтается и никогда НЕ получится у
среднего онаниста.

И так как я давно в этой теме, могу поделиться с вами наблюдениями.
Итак, еще несколько лет назад люди спорили о том, полезен ли она-

низм.
Потом, поняв, что он как минимум НЕ полезен, пошли обсуждения

за безвредность и безрезультатность, дескать что дрочишь, что НЕ дро-
чишь, без разницы так как это не на что НЕ влияет, НЕ сказывается,
то есть налицо уже просто игнорирование вопроса, попытка отрицать
получение результата от действия, что рушит уже прямую логику.

И вот сейчас, впервые за все это время, я уже тут и там слышу раз-
говоры о том, что онанизм может быть НЕ так уж и безвреден, а вполне
вероятно наносит некоторый вред, и вопрос лишь в степени этого вреда.

Кстати говоря, лично я считаю, что если вы обычный человек, то
онанизм и правда НЕ наносит вам большого вреда, так как заниматься
обычными, несложными проектами и делами можно и под онанизмом.

Но вот для людей, который имеют обширные амбиции, занимаются
масштабными, сложными и рискованными проектами, онанизм как коту
по яйцам, так как лишает из доступа к той части генетических возможно-
стей, которые помогли бы им разрулить свои задачи, которые обычному
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человеку НЕ под силу.
Кстати, остается открытым вопрос о том, может ли половое воздер-

жание сделать из обычного человека необычного, и лично я придержива-
юсь мнения о том, что даже если вы самый простой, “бездарный” человек,
то при определенной чистоте воздержания вы поймете, что вы перестали
быть обычным, так как у вас проявились такие таланты, мысли, резуль-
таты и стремления, которые никаким образом НЕ могут завестись у того,
в ком нет элемента “крутизны”.

Таким образом, мне хотелось бы уточнить, что воздержание, хоть и
станет стандартом для развитых людей в ближайшие годы, нужно НЕ
всем в ближайшие десятки лет.

Дело в том, что сам факт воздержания банально повышает слож-
ность и насыщенность жизни для человека, так как он начинает больше
делать, больше думать и больше мечтать, что постоянно сдвигает его с
насиженных позиций и толкает вперед.

Так вот, сколько бы люди на словах не давали положительной оценки
развитию и росту собственной личности, на деле выяснится, что они на-
строены НЕ столь позитивно, так как само развитие постоянно приводит
к ситуации “глаза бояться – руки делают” и прочим решениям крайне
сложных задач, которые и нарабатывают необычные способности и уме-
ния для движения к тому, что еще вчера вы не понимали и не умели.

В общем и целом, личностный рост, который неизбежен даже при
минимальном воздержании, очень часто связан с решением вопросов по-
вышенной для вас сложности, которые качают “мышцы” сознания и на-
рабатывают мудрость, и, несмотря на то, что всем нам хочется быть
мудрыми и спокойными, НЕ все готовы оплатить цену в виде преодоле-
ния трудностей за это знание и возвращаются к онанизму, алкоголю и
т.д., лишь бы НЕ развиваться и побольше отдыхать.

Многие авторы придерживаются мнения, что надо постоянно что-то
специально делать на воздержании, чтобы НЕ стоять на месте, но мне
это кажется НЕ обязательным, так как мне еще неизвестен случай, когда
человек смог бы стабильно сидеть на попе ровно при воздержании, так
как сама активация 3-6 приоритета сдвинет его с места очень и очень
быстро.

Я много и часто говорил о том, что онанизм очень сильно подтал-
кивает вас к тому, чтобы стать средним человеком, и я действительно
в этом уверен, так как сейчас 90-95 процентов людей онанисты и как
следствие их можно назвать средними.

Но, тут дело в том, что средним человеком только так называется,
на самом деле, с очень и очень многих точек зрения, средний человек –
это тот, кто стремится стать никем.
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В самом деле, с точки зрения эволюции человечества, сознания и
развития мысли НЕТ ничего более бесполезного, чем человек, который
стремится к максимальной идентичности со своим окружением, НЕ име-
ет определенного сопротивления чужим влияниям, своего мышления и
проекта будущего.

Таким образом, для коллективной психики человечества НЕТ ничего
более бесполезного, чем идеальный средний человек, и которого в ре-
зультате всегда и везде будут “кормить” общением, любовью, доступом
к благам и признанием по самому минимуму, лишь бы не сдох.

Да, некоторые средние люди в итоге получают множество матери-
альных благ, но еще НЕ разу я НЕ был свидетелем того, что они полны
любви, признания и полноценно общаются, что и является подлинным
богатством для того, у кого есть даже простая одежда, еда и дом.

Как вы уже поняли, я знатный болтун, так что закругляюсь.
По итогам я могу сказать, что воздержание это крайне продуктив-

ное, мощное состояние, но далеко НЕ всем нравится ворочать делами,
смыслами, идеалами, фактами и мыслями, им проще ничего НЕ делать,
сливая свой потенциал через онанизм под порнографию и тем самым
жить жизнью среднего человека.

И все бы ничего, но сам стандарт среднего человека неизбежно будет
эволюционировать, и в тот момент, когда воздержание станет нормой,
онанисты станут кем-то вроде алкашей в современном мире, людьми,
которые живут около дна и тусуют только со своими собутыльниками.
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22 Завязываю с теорией

Ну что, дорогие читатели, пришло время завязать с теорией и пого-
ворить о практике.

И, как мне кажется, надо изначально правильно расставить приори-
теты.

Итак, как мне кажется, по результатам прочитанного есть смысл пол-
ностью отказаться от виртуального секса, если вы амбициозный человек,
и даже несколько ограничивать реальный, если вы неординарный чело-
век с необычными для нашего времени намерениями.

Если же вас устраивает роль среднего человека со средними достиже-
ниями, то никаких проблем, онанизм субъективно вам НЕ повредит до
тех пор, пока в обществе не появиться много людей, которые получили
конкурентное преимущество через половое воздержание и рвут вас как
тузик грелку, чего в ближайшие пять – десять лет НЕ будет, поверьте
мне.

Определив наши намерения, давайте определимся с сутью нашей за-
дачи.

Суть же нашей задачи в том, что современный человек слишком мно-
го занимается сексом, виртуальным и реальным, и как следствие теряет
то, что можно назвать потенциалом.
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В итоге, как мне видится, нашу задачу следует начать решать с того,
чтобы радикально пересмотреть для себя ценность секса как такового.
В самом деле, если бы онанист НЕ ценил так сильно секс, вряд ли бы он
стал зависимым от такого изобилия виртуального секса и НЕ получил
бы те проблемы, которые и привели его на этот сайт.

Но что же НЕ так с сексом, неважно виртуальным или нет, и почему
современное понимание его неверно?

Дело в том, что на сегодняшний момент распространено мнение о
том, что секс всему голова.

Секс дает уверенность, секс дает радость, секс смысл жизни и прочая,
и прочая.

Но, на мой взгляд, это НЕ верное мнение.
Верное же мнение таково, секс — это штука хорошая и приятная, но

чем чаще мы им занимаемся, тем меньше можем сделать по жизни.
Разумеется, виртуальный секс намного вреднее (эффект Кулиджа,

доступность и прочие причины), но и реальный секс довольно таки непло-
хо сбивает вас с “понталыги”, делая невозможными все дела, которые
требуют для своего осуществления значительного энергетического по-
тенциала, который необходимо “накопить”.

Конечно, я и сам далеко НЕ святой, и не собираюсь на полном серье-
зе в современном обществе пропагандировать секс только для зачатия
детей, так как это практика для одного из миллиона.

Практика же реальная, которая позволила бы массе людей достигать
вершин, это заниматься сексом, реальным и нет, как можно реже, но
БЕЗ фанатизма в следовании в этом правиле.

У вас обязательно есть дела, которые вы НЕ сможете сделать с вашим
текущим уровнем потребления секса.

К примеру, если в среднем вы эякулируете раз в день, то вам доступ-
ны все дела для решения требующие условного потенциала 10.

Вы же, эякулируя в среднем раз в три дня, можете уже браться за де-
ла, которые требуют 20 единиц потенциала, то есть имеете возможность,
силы и желания взяться за более сложное, запутанное и неочевидное
дело с большим вознаграждением, а продержавшись месяц сможете ре-
шиться на дело, которое требует все 50 единиц.

И, примерно здесь становиться понятна та самая ловушка, в которую
попадают люди, которые занимаются сексом (виртуальным и реальным)
со стабильной частотой, к примеру, раз в три дня, и тем самым годами
живут с примерно одинаковым потенциалом, то есть выполняют зада-
чи строго одного уровня сложности и тем самым останавливают рост
собственной личности.

В самом деле, 80 процентов пользы для вашего обучения имеет самая
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первая успешная попытка сделать что-то новое, все остальные сто тысяч
попыток привнесут в картину лишь 20 процентов вашего роста.

Таким образом, вместо того, чтобы, более-менее обучившись решать
вопросы определенной сложности идти к более трудным и вознагражда-
емым делам, такие люди застревают на одном уровне сложности пожиз-
ненно.

Но в чем же основная проблема жить на стабильном уровне энерге-
тического потенциала?

Дело в том, что основной целью жизни человека является постоянное
улучшение своего настроения через духовный рост, выраженный в том
числе и в сугубо материальных достижениях.

Так вот, человек со стабильным потенциалом НЕ в состоянии посто-
янно улучшать свое настроение, так как рано или поздно он упирается
в свой потолок и НЕ может пробить его, и тем самым терпит крах по
основной жизненной цели, так как рост его настроения останавливается,
ведь для роста настроения надо осваивать практики, требующие более
высокого уровня потенциала.

Конечно, многие люди думают, что можно преодолеть это ограниче-
ния, используя рост вширь, то есть смену практик оставаясь в пределах
одного уровня (смена работы, смена жены, смена квартиры, смена дру-
зей и секций), но самые умные быстро понимают, что им необходимо
принципиально новое качество жизни, которое недоступно им на теку-
щем энергетическом потенциале.

К примеру, людям нужна НЕ другая работа, а собственное дело, а
собственнику дела нужно освоить основы инвестирования или познать
дзен о важности свободного времени.

Нужна НЕ другая жена, а способность создавать гармоничные отно-
шения, не смена квартиры на квартиру, а смена квартиры на коттедж и
прочая и прочая.

Людям нужна НЕ смена пакетного туризма Турции на пакетный Тай-
ланд, а смена Турции на дикое проживание в тихой деревушке на Гоа
или вообще нахождение интересного за забором собственной деревни.

Это все я к тому, что для сохранения бодрости духа энергетический
потенциал ДОЛЖЕН постоянно, хоть по немного расти, для того чтобы
открывать вам доступ к новым умениям и практикам, иначе неизбежен
застой, из которого НЕ выйдешь, делая расширяя свою деятельность НЕ
вверх, а вширь.

Вернемся к тому, с чего начали.
Сегодня распространено мнение, что секс дает вам успех, и что сам

секс и есть успех.
Я же уверен в том, что любой секс, который случается чаще, чем раз в

99



месяц, снижает вашу способность практиковать энергоемкие дела, и тем
самым рано или поздно приводит вас к состоянию, когда вы нуждаетесь
в том, чтобы перейти на новое качество жизни, но не можете так как
энергетический потенциал НЕ открывает вам пути.

К примеру, вы хотите быть свободными, но вместо этого тащитесь на
работу по пробкам через весь город и по пробкам назад, НЕ видя из этого
выхода, так как вы находитесь на уровне 10 из-за регулярного онанизма,
а ваш выход к заработку денег в свободном и легком режиме находиться
на уровне 30, и вам никогда до него НЕ добраться, не ограничив свое
потребление секса.

Или, допустим, вы мечтали, что ваши дети НЕ будут терпеть все то
дерьмо, что случилось с вами в детстве, НЕ будут ходить в сад, обычную
школу, терпеть равнодушие родителей и недалекость родственников – но
по итогу вы всегда заняты, вялы, нет денег, семья на волоске, и вы оку-
наете ваших детей в то самое дерьмо, которого хотели избежать. И это
НЕ удивительно, ведь каждый день вы любите оплодотворить десяток
другой персонажей порнороликов, и сливаете свой великолепный стар-
товый потенциал до уровня 20, к примеру, а отличное воспитание детей
доступно только для людей, находящихся на уровне 40 и выше, и для
вас полностью недоступно.

Ну, или, вы мечтаете начать вести канал на ютубе, сделать сайт и
прочая, но раз за разом откладываете это на завтра, и это завтра пере-
растает в десятилетия ожидания, и это почти всегда происходит лишь
по тому, что начало дела требует потенциала 50, а у вас в результате ва-
шего образа жизни разве что 30 единиц накапливается, и вы НЕ можете
выбрать момент для первого шага, так как каждый момент кажется по
отдельности неподходящим.

Иными словами, потенциал НЕ только дает вам способность браться
за трудные дела, но он так же дает вам способность ВИДЕТЬ, что и
как вам нужно делать, чтобы вы получили именно то, о чем мечтаете, и
на более низких потенциалах люди никогда НЕ видят выхода из своих
ситуаций, если сам выход расположен на том уровне, которым они НЕ
обладают.

Так что же секс, сильно ли он снижает потенциал?
На мой взгляд, НЕ очень сильно, если заниматься им редко.
К примеру, если я НЕ могу понять, что мне делать и нахожусь в труд-

ной ситуации, я как можно сильнее ограничиваю сексуальные мысли и
занятия сексом, и в течении короткого времени эта сложная ситуация
решается, так как рано или поздно происходит аккумуляция потенциа-
ла достаточного для того, чтобы увидеть простой и изящный выход из
положения.
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Для примера, мне очень трудно, практически невозможно писать ста-
тьи, если у меня был секс, и это состояние длиться примерно пару дней
после него, а, чтобы написать особо сложные части данной методики,
где мне самому было сложно сформировать суть, приходилось налагать
на себя и более строгие ограничения.

В то же самое время, на простой работе, вроде строительной, на за-
нятиях бизнесом или уходе за детьми секс практически никак НЕ сказы-
вается, так как для меня это дела легкие, и НЕ требующие максимума
моих возможностей, так как ни бизнес, ни семья НЕ являются зоной
моего роста.

Таким образом, практика показывает, что секс очень слабо сказыва-
ется на том, что вы умеете делать хорошо, НО при этом очень сильно
мешает вам делать то, что вы хорошо делать НЕ умеете и сами только
проходите обучение.

Если же резюмировать еще более кратко, то секс сильно мешает вам
учиться новому, но НЕ ведет к тому что вы разучитесь делать старое.

Фишка же в том, что человек, который часто занимается онанизмом,
год за годом занимается старыми делами, но никогда НЕ берется за но-
вые, и тем самым НЕ может поднять качество своей жизни и уровень
своего настроения, проваливая цель своей жизни.

Смотрите, к чему я веду.
Каждый из нас имеет в своей жизни проблему, которую он НЕ может

решить, находясь на текущем уровне потенциала.
У кого-то здоровье барахлит, почти все имеют проблемы в отношени-

ях или семье, очень многие недовольны способом, которым им достаются
деньги и прочая, и прочая.

Но вся беда в том, что, если спросить вас, как решить вашу проблему
вы скажете – я НЕ знаю, что делать, не могу сообразить, решить, как
поступить и куда обращаться, что читать и куда идти, как думать и что
предпринять.

И всегда, просто всегда такой ответ обусловлен тем, что человек не
находиться на том уровне энергетического потенциала, на котором на-
ходится выход из его ситуации, и потому он полностью недоступен для
него.

Но, если у этого же человека получается аккумулировать потенци-
ал, он внезапно обнаруживает, что все его нерешаемые, невозможные
проблемы рушатся как карточные домики.

Проблемы со здоровьем решаются деньгами или знаниями, которые
невесть откуда взялись, проблемы в отношениях помогают решить какие-
то особо вкатывающие ролики на ютубе или какой-то подвернувшийся
спец, а деньги внезапно начинают поступать легко и с удовольствием.
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К примеру, лично я за свою предпринимательскую жизнь в десять
лет сменил четыре вида деятельности, и каждый, просто каждый следу-
ющий давал больше денег при меньших трудозатратах, рисках и общей
проблемности. При этом, некоторые из моих друзей, которых я обучил
тому, что умею сам, до сих пор занимаются моим первым видом зара-
ботка, где никогда НЕ будет ни больших денег, ни свободного времени и
всегда будет высокая “гемморойность” деятельности просто в силу спе-
цифики дела.

Так вот, проблема людей со стабильно низким потенциалом в том, что
они всегда будут заниматься простыми делами, которые НЕ ценятся ни
в денежном отношении, ни в человеческом, и оттого плохо оплачиваются
во всех смыслах этого слова.

При росте же человеческого потенциала ты всегда выходишь в такие
области поддержки здоровья, финансов и отношений, которые парадок-
сально сочетают в себе как низкие трудовые и временные издержки, так
и прекрасные результаты, которые недостижимы на низком энергетиче-
ском потенциале даже если человек работает 24/7.

Хочу ли я сказать, что только секс понижает энергетический потен-
циал?

Конечно, нет, с этим прекрасно справляется и алкоголь, и курение, и
моё открытие последнего времени - чай и кофе.

Но фишка секса в том, что его одного достаточно, чтобы достаточно
сильно снизить энергетический потенциал и закрыть вам доступ к легкой
и одновременно продуктивной жизни.

Знаете, что я заметил, когда в 2012 начал практиковать воздержание,
и с различными успехами, в том числе и довольно черными периодами,
дожил до 2019 года?

А понял я то, что за семь лет даже НЕ особо чистое воздержание,
перемежаемое как регулярным сексом, так и собственно нерегулярным
редким онанизмом под порнографию, все равно сделало мою жизнь на-
столько легкой и приятной, что когда я общаюсь с окружающими мне
кажется что мы живем в разных мирах, настолько тяжело достаются им
деньги, дети, здоровье, удовольствия и многое другое.

Кстати, еще раз вспомню тот момент, что исследования Наполеона
Хилла, которые он проводил еще в те времена, когда порнографии еще
НЕ существовало, все равно ясно показали, что как правило успех прихо-
дил к человеку после 40-45 лет, что он напрямую связывал с тем фактом,
что в этом возрасте люди уже начинали реже заниматься сексом, под-
нимая свой энергетический потенциал на новый уровень и тем самым
получали доступ к тем практикам, которые возносили их на вершину
“карьеры”.
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Подбивая резюме нашей стартовой практической статьи хочется про-
яснить свою позицию.

Я не против секса, и, если вам хочется вы можете заниматься реаль-
ным и виртуальным сексом сколько хотите.

Другое дело в том, что каждый сексуальный акт снижает ваш энер-
гетический потенциал, закрывая для вас все больше путей к легкой и
счастливой жизни, и при некотором злоупотреблении у вас определенно
получиться видеть в жизни только трудные, малопродуктивные пути,
которые требуют каторжных усилий даже для самой малой отдачи.

Разумной же позицией в этом вопросе будет придерживаться той ча-
стоты секса, которая позволяет вам постоянно улучшать свое настроение,
качество жизни, решать беспокоящие вас вопросы, а если вы столкнетесь
со сложной, критической для вас ситуацией и вовсе на время воздержать-
ся от всех сексуальных контактов, пока трудность НЕ разрешится.

И повторяя свой стартовый слоган: секс — это штука хорошая и при-
ятная, но чем чаще мы им занимаемся, тем меньше можем сделать по
жизни.

Разумеется, накачка энергетического потенциала через отказ от сек-
са имеет свои пределы, и невозможно до бесконечности наращивать свои
успехи просто ограничивая свои сексуальные контакты, реальные и нет,
но все-таки сублимация сексуальной энергии работает оччченньь хоро-
шо, позволяя рвать и метать те задачи, о которых онанист и НЕ мечтает.
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23 Секс или отношения

Итак, каждый должен сам для себя решить, насколько качественную
и отличную жизнь он хотел бы получить.

Неверно думать, что все хотят жить хорошо. Дело в том, что почти
все из нас имеют дефекты психики, которые так или иначе приводят нас
к действиям, направленным на саморазрушение и на активизацию само
саботажа при попытке жить лучше, чем указывают ваши психические
установки.

К примеру, средний человек на словах может даже поддерживать
воздержание как метод улучшения качества жизни, но на деле он пред-
примет все, чтобы сливать свой потенциал и тем самым оставаться в
комфортной для себя позиции.

Более амбициозный человек вне зависимости от наличия реального
секса инстинктивно выберет для себя оптимальную частоту эякуляций,
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скажем, раз в три дня, что позволит ему поддерживать свой энергети-
ческий потенциал стабильным для вращения в кругах тех дел, которые
он считает нормальными, и одновременно для того, чтобы НЕ смотреть
в сторону той жизни, которая НЕ для него, как он думает.

И лишь самые амбициозные люди пойдут по пути, когда они примут
решение и будут по возможности его придерживаться в том, что исклю-
чат из своей жизни полностью виртуальный секс, как в несколько раз
более вредный, чем секс реальный.

Скажу сразу, накладывать на себя ограничения в области реального
секса в современном мире могут лишь немногие люди, но и это при-
носит дополнительный положительный эффект, особенно когда человек
пытается сделать дело, которое он до этого ни разу не делал и по су-
ти занимается творчеством в самом широком смысле слова. Именно на
творчестве и интуиции по моим наблюдениям негативно влияет реаль-
ный секс, одновременно почти НЕ затрагивая остальные стороны жизни.

Для примера расскажу вам о своих целях.
Сейчас мне 30 лет, и на сегодняшний момент я полностью воздержи-

ваюсь от виртуального секса, будь то любые мысли о сексе (даже вполне
реальном), сексуальные фантазии, воспоминаний о былом сексуальном
реальном и виртуальном прошлом, просмотр порно и онанизма.

В последние годы я так же начал приходить к осознанию того, что
реальный секс мешает мне, если я пытаюсь выйти на новый уровень по-
нимания или делания, пытаюсь просто сформулировать сложную мысль
или сделать колоссальный объём работы в сжатые сроки, и впервые
для себя начал ограничивать частоту реальных половых актов, полу-
чив неожиданные для меня положительные результаты, превосходящие
мои теоретические представления.

Занимался я бы виртуальным сексом, если бы у меня НЕ было до-
ступа к реальному?

Вряд ли, так как в этом случае я бы сливал тот самый потенциал, ко-
торый помимо прочего можно было бы потратить на поиск и построение
отношений, которые бы дополняли мои слабые стороны и делали жизнь
гораздо проще, в том числе решали бы вопрос с моими сексуальными
потребностями.

Ну да ладно, лирика хуирика, ставлю вывод ребром.
Изначально все эта методика предназначалась для того, чтобы пере-

стать дрочить, и с этой задачей она худо-бедно справляется.
Вторая же задача, ограничение реального секса, нужна лишь тем, кто

так или иначе имеет высокие амбиции, и её мы будем касаться только
вскользь.

Что же до виртуального секса, в простонародье именуемого онаниз-
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мом, то с ним нужно полностью и бесповоротно завязывать, и тем самым
получить от природы все те бонусы, о которых мы долго и упорно рас-
сусоливали ранее.

Но как же нам перестать дрочить, не вызовет ли у нас это проблем
со здоровьем, если у нас с реальным сексом, прямо скажем, НЕ густо?

Отвечу с конца, как правило у вас с реальным сексом и НЕ густо
по той причине, что вы сливаете свой потенциал на онанизм, а по во-
просу здоровья все известные мне на сегодня источники говорят о том,
что онанизм к болезням, особенно простатиту, приводит, а воздержание
симптомы простатита снимает.

Вы можете НЕ эякулировать хрен знает сколько, так как в нужный
организму момент он сам сольет излишки через ночные поллюции, а
тренировку пещеристых тел (по-простому говоря тренировку крепости
стояка) будет проводить в ночное время, когда вы спите и вам НЕ нуж-
но об этом беспокоится. Любой, кто практиковал воздержание знает, что
это лучший стимулятор эрекции и общей мужской/женской привлека-
тельности, механизм проявления которой до конца НЕ изучен.

Окей, но какое же базовое правило, если нашей задачей является
прекращение онанизма?

А правилом, которое всегда будет первым и основным, является пол-
ный запрет на любые мысли о сексе, неважно реальный он или нет.

Предположим, что вы хотите реального секса, и поэтому считаете,
что если вы НЕ будете думать о нем, то ничего НЕ получится, так как
вы НЕ сможете составить плана и выстроить порядок действий.

Но подумайте, разве секс НЕ является неотъемлемой частью любых
серьезных отношений, и практически НЕ встречается вне их?

Давайте так, в нормальном мире секс всегда прилагается к отношени-
ям, и, если есть отношения, то есть и секс. Это означает, что отношения
первичны, а секс вторичен и скоротечен по отношению к общей продол-
жительности отношений, так как отношения займут 99 процентов вашего
реального времени, а секс всего один процент, а, значит, и думать о нем
НЕ о чём.

Логично будет, даже введя для себя полный запрет на любые сексу-
альные мысли, НЕ вводить запрета на размышления о развитии отно-
шений, и достигнув успеха в этом отношении получить тот самый секс,
НЕ думая о нем.

Иными словами, я хотел бы вернуть секс на ту самую позицию, где
ему и положено находиться.

Секс НЕ цель, он лишь малая часть отношений, НЕ говоря уже о
семейной жизни.
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Получите отношения или даже постройте семью, и у вас будет секс
даже если вы никогда НЕ думали о нем.

Вам НЕ нужно думать о сексе, мечтать о сексе, планировать секс и
стремится к нему, так как он является следствием, а не причиной.

Причиной же реального секса всегда являются отношения, и никак
иначе.

Конечно, вы можете возразить мне, что можно снимать проституток
или пытаться искать знакомств на одну ночь, если пойти в соответству-
ющие места, и тем самым получить реальный секс без отношений, хотя
даже в случае разовой связи НЕ за деньги отношения первичны.

Отчасти вы правы, но всерьез мечтать об этом могут только люди,
которые либо НЕ пробовали на практике эти варианты, либо не имели
реальных длительных отношений, где качество секса выходит на недо-
стижимый для разовых связей уровень.

Скажу даже проще, если вы до сих пор мечтаете о разовых связях
без отношений, то вероятно вы НЕ сможете перестать заниматься вир-
туальным сексом, так как в этом случае качество виртуального секса
будет даже выше чем то, что вы получите от проституток или разовых
нестабильных связей, а, значит, гораздо проще и результативнее будет
включить порнографию и насладиться процессом без лишних трудоза-
трат.

Таким образом, я потихоньку подвожу вас к тому, что современное
общество сделало вас сексуальным, но забыло сообщить, что наиболее
гармоничное удовлетворении сексуальных потребностей происходит у то-
го, кто построил крепкие и замечательные отношения.

В результате получается, что человек пытается реализовать свою сек-
суальность, думая и фантазируя о сексе, в то время как отношения еще
и НЕ начались, что раз за разом приводит к краху, ведь его лошадь
стоит позади телеги и испытывает колоссальные проблемы с движением
вперед.

Представьте, что секс, это лишь ремонт, а стены, фундамент и крыша
— это отношения, и вы поймете в какой ситуации находиться человек
с высокой сексуальностью, ведь он пытается клеить обои, не построив
перед этим дом.

Точно так же, как и вишенка на торте НЕ имеет особой ценности без
самого торта, так и секс НЕ приносит особого удовольствия, если он НЕ
служит украшением гармоничного союза.

Поэтому правило номер один для успешного воздержания от вирту-
ального секса таково.

Никогда, нигде и НЕ при каких условиях НЕ думать о сексе, НЕ
хотеть его, НЕ рассуждать о нем.
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Даже если вы женаты, или имеете подругу, никогда НЕ думайте о
сексе, так как он случится сам собой, если вы будете достаточно хорошо
заботиться о ваших отношениях.

Вам НЕ нужно хотеть секса, чтобы иметь его, он сам случится у того,
кто имеет гармоничный союз.

В конце концов, вы же НЕ думаете об уборке дома, а просто убирае-
тесь, НЕ думаете о вождении, а просто ездите. Точно так же НЕ думайте
о сексе, а просто занимайтесь им, и мгновенно забывайте о нем, когда
вы им НЕ заняты, переключаясь на другие мысли и дела.

Собственно, этим отказом от думания и мечтания о сексе мы очень
быстро добьемся того, о чем написано в умных книгах, а именно субли-
мируем всю сексуальную энергию для развития собственной личности.

Дело в том, что люди всегда ранжируются по качеству в отношениях,
и повышая свое качество, вы одновременно будете привлекать как более
качественных партнеров, так и более качественный секс, чего никогда НЕ
получить у того, кто, мечтая и думая о сексе сливает свой потенциал и
копошиться на самом дне, и думать НЕ смея о по настоящему интересных
и продуктивных отношениях.

Наверняка вы и сами знаете, какой трэш творится в высокоприматив-
ных низкоуровневых отношениях между людьми, которые НЕ работали
над своим качеством, скандалы, измены, разводы, суды и прочее служат
надежным признаком того, что двое создали отношения, не сублимируя
перед этим несколько лет свою сексуальную энергию даже в минималь-
ной степени для повышения своего качества. Скажу прямо, вам такие
отношения нафиг НЕ нужны, и секс в таких отношениях вас тоже НЕ
порадует, поэтому есть смысл наращивать через хотя бы частичную суб-
лимацию свое качество до тех пор, пока у вас НЕ начнут получаться
отношения “с картинки”, которые принесут вас все, о чем бесплодно меч-
тают онанисты.

И, наконец, пришло время еще раз напомнить вам о том, на чем я
погорел в ЖБО 3.0.

А, именно, получилось так, что, научившись НЕ фантазировать о
том, чего сексуального возле меня нет, я тем НЕ менее НЕ учел того
факта, что мне так же нельзя думать о реальном сексе, хотеть его и
приближать его по максимуму.

Да, я откинул от себя виртуальный секс, и старался по максиму-
му приблизить к себе секс реальный, и это оказалось фундаментальной
ошибкой, ведь я по-прежнему искал, думал, планировал и работал над
тем, чтобы иметь секс.

Сейчас же я понимаю, что моей главной задачей было перестать хо-
теть секса по максимуму, развить максимально возможное нейтральное
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отношение к нему, желательно даже ЗАБЫТЬ о том, что секс суще-
ствует, что бы сублимировало мою сексуальную энергию и НЕ только в
десятки и сотни раз снизило мои сексуальные потребности, но и быстро
бы развило меня для построения качественных отношений, в которых
отличный секс случается сам собой даже если о нем НЕ думать и НЕ
помнить, а просто делать тогда, когда он случается.

И, резюмируя нашу хаотичную статью, уточняю, что именно я хотел
сказать.

О сексе думать нельзя никогда и нигде, так как это, во-первых, очень
эффективно сублимирует сексуальную энергию и развивает вас, а во-
вторых позволяет вам эффективно работать над причиной отличного и
качественного секса, а именно над отношениями.
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24 Перепрошивка

Ну что, мы наконец ввели правило первое, которое заключено в том,
чтобы НЕ думать о сексе, не фантазировать, не вспоминать и даже НЕ
замечать ничего сексуального никогда и нигде.

Пришло время подробно поговорить о том, как конкретно это сделать.
Итак, люди очень сильно недооценивают степень, в которой они фан-

тазируют на сексуальные темы.
К примеру, даже порнография работает только за счет того, что у вас

развита сексуальная фантазия, так как сами по себе пикселы на экране не
являются сами по себе системой виртуальной реальности, в которой вы
жаритесь с персонажами порнороликов, а такой системой является ваше
воображение, которое реагирует на стимулы во внешней или внутренней
реальности.

Многие люди говорят о том, что их возбуждают откровенно одетые
женщины на улице, но между тем эти женщины просто проходят мимо
и НЕ собираются заниматься с вами вообще ничем, в то время как вы
в своем воображении уже вовсю стягиваете с них одежду, а они совсем
НЕ против заняться с вами сексом.

Скажу даже больше, можно раньше времени НЕ возбуждаться даже
при наличии реальной женщины, которая совсем НЕ против заняться
сексом именно с вами прямо сейчас и прямо здесь, если вы выключи-
ли свою фантазию и просто наблюдаете за реальностью, в которой вам
прямо сейчас эрекция НЕ нужна, если, к примеру, вы пока занимаетесь
предварительными ласками или массажем, болтаете о том о сем, даже
если вы уже без одежды.
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Иными словами, возбуждение в 99,9 процентов случаев происходит
НЕ под влияние реальности, а под влиянием фантазий, в которых вы
вместо реальности подаете в мозг нереальную, выдуманную картинку, в
которой все куда как более сексуально, чем по факту в вашей реальности.

И вот со всеми видами сексуальных фантазий, будь то мысли о бу-
дущем и прошедшем сексе, воспоминаний о реальном сексе или сюжетов
порно роликов, самих мыслей о том, что где-то когда-то был, будет, или
происходит секс мы будем эффективно бороться.

И основным способом, который примерно за сто дней позволит нам
эффективно наработать барьер против фантазий, я бы назвал методом
возвращения в реальность.

К примеру, оторвитесь от чтения о оглянитесь вокруг.
Посмотрите на свои руки, на обстановку вокруг, зафиксируйте свой

взгляд на чем-то конкретном и дождитесь момента, когда вы уверенны
в том, что ваше внимание сосредоточено на реальном предмете, который
находиться в поле вашего зрения.

Убедитесь в том, что вы ясно видите этот предмет, понимаете его
свойства, его особенности и свойства.

Если концентрация внимания не помогает и мысль отклоняется в сто-
рону сексуальных фантазий, встаньте и пройдитесь по комнате, почув-
ствуйте, как движется ваше тело, как работают мышцы и как легкое
дуновение ветра сопровождает ваше движение через неподвижный воз-
дух.

Совмещая ходьбу с концентрацией внимания, вы через короткое вре-
мя достигнете состояния, в котором вы будете сконцентрированы на ре-
альности, и полностью отключитесь от мира сексуальных грез.

И еще раз.
Человек, который никогда НЕ работал над своими сексуальными фан-

тазиями, сам НЕ замечает сколько раз за день он занимается сексом и
связанным с ним делами в своем воображении.

Он фантазирует с утра на воспоминание о своем эротическом сне,
днем он вспоминает ту порнографию, которую смотрел за последнюю
пару лет, вечерком он смотрит новую, отчаянно фантазируя, а перед
сном долго и упорно планирует секс с женой на выходных.

Все эти навязчивые мысли приводят к тому, что половину дня че-
ловек ходит со стояком, мечтая о том моменте, когда он уже сможет
разрядиться, ведь в его реальности он весь день жарит кого-то между
делом, и естественно его половая система находиться постоянно “под па-
рами”.

Наша же задача наработать рефлекс, когда при возникновении сек-
суальной фантазии она мгновенно прерывается через разрушение вирту-
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альной реальности возвращением в реальность, подключая при необхо-
димости тело для более полного вовлечения в процесс и полного отклю-
чения от всех видов сексуальных фантазий.

Сексуальная фантазия и мгновенное возвращение в реальность =
смерть фантазии

Смотрите, реальность противоположна фантазии, переход в мир фан-
тазий субъективно уничтожает для вас реальность, а переход из фанта-
зии в мир реальный уничтожает фантазию буквально.

Все это говорит о том, что с фантазиями на сексуальную тему можно
и нужно бороться методом, когда вы возвращаетесь в то место, где нахо-
дитесь, и внимательно концентрируетесь на свойствах материи которую
можете пощупать, обонять или увидеть, и чем больше вы это делаете,
тем лучше у вас это получается перейти из мира фантазии в мир реаль-
ности.

И, скажу сразу, поначалу у вас будет получаться это плохо, ведь вы
НЕ умеете замечать, когда вы отвлеклись от реальности и начали уже
“кого-то жарить”, а во-вторых у вас не наработаны нейронные связи,
которые бы позволяли вам быстро и эффективно возвращаться в реаль-
ность.

Но что тренируется, то развивается.
Поначалу вы будете все быстрее и быстрее замечать тот момент, когда

вы начали думать или мечтать о сексе, и примерно в срок около 100 дней
вы достигнете момента, когда будете понимать, что вы фантазируете на
тему секса в тот самый момент, когда фантазия только начинается.

Вторым же моментом будет то, что поначалу ваш нетренированный
мозг будет отвлекаться как алкаш от сложной линии разговора в момент,
когда вы будете рушить сексуальные фантазии сосредотачиваясь на ре-
альности вокруг себя, завлекая вас продолжить вкусную гормональную
трапезу через “гормонально эффективные” воспоминания или мысли о
сексе.

В итоге же вы достигнете эффекта, когда вы будете замечать, что
фантазируете или думаете о сексе НЕ в тот момент, когда у вас эрекция
уже колом, а когда на уровне физики еще ничего НЕ изменилось, и воз-
вращаться в реальность не через пятиминутную борьбу перетягивания
каната от реальности к сладким бесплодным фантазиям, а практически
мгновенно.

Но что же вам даст эта практика, если вы научить в совершенстве
находиться в реальности во всем, что связано с сексуальными отноше-
ниями, и даже никогда НЕ думать о сексе?

Во-первых, ваши сексуальные потребности уменьшаться в десять или
более раз, так как огромные сексуальные потребности современного муж-
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чины возникают только по причине того, что он постоянно занимается в
своей голове виртуальным сексом и сексуальными занятиями, в десятки
и сотни раз чаще чем это происходит по факту в его жизни.

Во-вторых, сам возврат к реальности, пусть даже в такой узкой обла-
сти, как сексуальные фантазии, наделяет такого человека повышенной
продуктивностью по сравнению с человеком, который много времени по-
свящает виртуальной реальности, забывая даже протереть монитор или
сходить в душ.

В-третьих, сэкономленная энергия от снижения в десятки раз сексу-
альных потребностей очень быстро гармонизирует человека, позволяет
ему интересоваться очень многим и за счет этого развиваться за счет ин-
тереса, а не необходимости, подобно тому, как развиваются дети, играя
в игры.

И еще раз хотелось бы напомнить, что вообще сексуальных вещей в
жизни очень и очень мало, все остальное плод вашей фантазии.

К примеру, на мой взгляд единственной по настоящему сексуальной
ситуацией, которая может случиться с вами в реальности, является слу-
чай, когда вы остаетесь в интимной подходящей обстановке с женщиной,
которая хочет прямо сейчас заняться с вами сексом.

Все остальное из того, что происходит в реальности, НЕ является сек-
суальной ситуацией, и становится такой только потому, что у вас сильно
хорошо работает фантазия.

Вы только-только взялись за руку или поцеловались, а в своем вооб-
ражении уже вовсю размножаетесь, или, хуже того, кто-то прошел мимо
в откровенной одежде или вовсе без неё, даже не думая и НЕ зная о вас,
а вы уже вовсю размечтались о том, чего нет и НЕ будет, особенно до тех
пор, пока вы мечтаете о сексе НЕ пытаясь строить отношения, которые
являются основой любого стабильного секса.

Понимаете, в реальности сексуальным является только сексуальное
поведение, направленное в отношении лично вас, а не просто раскидывае-
мое по площадям, и только на это и стоит реагировать, а НЕ жаловаться,
что кругом полно откровенно одетых женщин, которые расфуфырились
НЕ для вас и НЕ проявляют в отношении лично вас желания немедленно
совокупиться.

Не является сексуальным НИ процесс ухаживания, ни процесс обще-
ния, ни прогулки за ручку по парку, ни даже поцелую в общественных
местах.

И еще раз вспоминаем ту самую ситуацию, в которой племена, жи-
вущие без одежды, НЕ бегают весь день с каменными стояками, а воз-
буждаются только тогда, когда уютным вечером муж остается наедине
с женой и у них возникает обоюдная идея заняться сексом, а НЕ то-
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гда, когда женщины племени заняты своими делами и НЕ проявляют
сексуального поведения.

Собственно, сексуальным в реальности является сам секс, и именно
он и должен вызывать у вас стабильную эрекцию, и ничего более, ес-
ли вы очень хорошо контролируете свои сексуальные фантазии и умело
пресекаете их возвращением в реальность, где как правило НЕ обнару-
живается ничего сексуального кроме ваших выдумок и дорисовываний
к реальности того, чего в ней нет.

В целом, как вы поняли, для эффективного пресечения фантазий
нужны две способности.

1) Способность эффективно отделять свои сексуальные фантазии от
реальности.

2) Способность обнаружив сексуальную фантазию разрушить её ме-
тодом противопоставления фантазии реальности.

Все это у вас получиться сделать, и сделать эффективно, но вы долж-
ны дать себе время. Мне еще НЕ известны случаи, когда человек освоил
в совершенстве бы эти две практики быстрее, чем за несколько месяцев,
поэтому сто дней будет разумным сроком для того, чтобы научиться
до конца жизни жить без сексуальных фантазий и тем самым сильно
улучшить свою жизнь, как минимум за счет того, что ваши сексуаль-
ные потребности очень быстро сократятся в несколько раз, а, значит вы
будете сублимировать больше энергии для продвижения в своей жизни.

Подбивая же резюме, хочу сказать, что сексуальные фантазии при-
носят удовольствия и развлекают вас, но под их влиянием вы сливаете
свой потенциал, так как тот, кто фантазирует всегда много дрочит или
занимается сексом, и тем самым НЕ может продвинуться по жизни из-за
дефицита энергии, разрушения системы вознаграждения и авитаминоза.

Моя же мысль в том, чтобы пожертвовать своим удовольствием от
сексуальных фантазий, и за счет этого получить значительный бонус по
жизни, ведь человек, который никогда и нигде НЕ фантазирует на сек-
суальные темы НЕ только может полностью перестать дрочить, так как
онанизм без фантазий неинтересен, но даже прийти к возможности мень-
ше заниматься сексом, и тем самым ежедневно сублимировать максимум
сексуальной энергии для поднятия своего энергетического потенциала,
который в свою очередь порешает все ваши нерешаемые вопросы.
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25 Порно контент

Где-то тут должна быть статья о том, что, разумеется, человек, ко-
торый отказался от мыслей о сексе, должен строго работать над тем,
чтобы НЕ контактировать со всеми видами стимуляторов сексуальных
фантазий, будь то рассказы о реальном сексе, эротические фотографии,
и, конечно, порнография.

Что же, есть логика повествования, и я вынужден следовать ей.
Итак, я уверенно утверждаю, что даже человек, который в совершен-

стве овладел искусством НЕ думать о сексе, не фантазировать о нем и
тем самым в сотни раз снизил свои сексуальные потребности и сублими-
ровал тонны энергии, все равно начнет фантазировать и дрочить, если
НЕ будет контролировать своё взаимодействие с эротическим контентом,
главным образом в интернете.

Итак, нельзя читать рассказы и комментарии людей, которые подроб-
но и в деталях описывают сексуальные сцены, так как лично для вас это
токсичный контент, который ведет к резкому поднятию вашей сексуаль-
ности и останавливает сублимацию, делая вас озабоченным и ограничен-
ным человеком.

Вообще лучше НЕ читать ничего о сексе или проматывать эти момен-
ты, так как секс естественный процесс и вам НЕ нужно изучать допол-
нительные материалы, чтобы заниматься им, подобно тому, как вам НЕ
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нужно учиться дышать, читая рассказы о том, как прекрасно вдыхать
воздух.

Второй момент, связанный с порноконтентом, будет избегание любых
фотоматериалов, где есть даже намек на эротику, в том числе замаски-
рованную.

Неверно будет думать, что вы научитесь настолько хорошо пресекать
фантазии, что будете видеть на эротических фотографиях просто набор
пикселов, так как это требует многих лет тренировок.

Гораздо более умным будет поведение, когда вы просто будете си-
стематически сокращать взаимодействие со всеми видами эротических
фотографий, к примеру, посещая все меньше сайтов, где в комментари-
ях сто процентов будет к месту и НЕ к месту клубничка.

Третий момент, НЕ такой уж очевидный, заключен в том, чтобы ста-
раться НЕ читать ресурсы, где дрочеры составляют большинство и пред-
ставляют собой линию партии, подбадривая друг друга, и ведя эротиче-
ские слабоумные разговоры вроде “я бы вдул” и “смотри какая”, в то
время как шансов на реальный качественный секс у них никаких, так
как потенциал давно слит в районе унитаза.

Дело в том, что онанисту всегда обидно, что он собственно дрочер, и
он осознанно и нет всегда будет вести пропаганду максимальной сексу-
альности и как результат слива потенциала его конкурентами, чтобы на
фоне более или менее воздерживающихся не казаться таким убогим.

Четвертый момент, про который собственно и написано сотни статей,
является необходимость полностью перестать смотреть видео, на кото-
рых происходит хоть что-то отдаленно связанное с сексом, в простона-
родье именуемое порнографией.

И именно на порнографии мы подробно и остановимся, так как это
наиболее сложная и кайфовая часть, которая делает дрочеров такими
стремными.

. . .
Итак, что же НЕ так с порнографией?
А проблема в том, что с ней все так.
Она разнообразна, интересна, интригующая, волнительная и восхи-

тительная.
Она приносит бодрость, свежесть, смелость, решительность, уверен-

ность.
Она дает вдохновение, окрыление, креативность, озарение.
И я вообще НЕ капельки НЕ шучу.
Порнография это один из высших видов животного удовольствия,

симулятор размножения, тот самый рай с тысячей девственниц, который
фигурирует даже во многих верованиях.
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И где-то на это моменте мы начинаем понимать, что НЕ так с порно-
графией.

Дело в том, что порнография дает нам награду без достижения, без
преодоления, без сопротивления.

Награда без ограничений и требований – что может быть прекрасней?
А прекраснее может быть только получать свою награду как можно

чаще, как можно интенсивнее и результативнее.
И где-то на этом моменте человек начинает свой путь в рай.
Но что же НЕ так с раем, почему он оборачивается по итогу если НЕ

адом, то прозябанием?
А проблема с раем в том, что его нужно заслужить, до него нужно

дорасти и развиться.
Те же, кто хотят попасть в рай через алкоголь, кокаин и порногра-

фию лишь на часы взлетают по своему духовному уровню вверх, ко-
гда с помощью химии или собственных гормонов разгоняют свой мозг
до неестественных для них уровней, чтобы потом рухнуть вниз гораз-
до ниже того уровня, на котором они находились до принятия впервые
алкоголя, кокаина или порнографии.

Понимаете, о чем я?
А говорю я о том, что порнография — это просто наркотик, который

имеет и синдром отмены, и свой кайф, и общее падение уровня жизни в
результате приема.

Имеет порнография и симптомы увеличения дозы, как через рост
суммарного времени просмотра, так и через избирательность в порно-
контенте, когда человеку для получения удовольствия приходится часа-
ми искать те порносюжеты, которые могут пробиться через окаменелые
рецепторы и доставить ему удовольствие.

Есть у порнозависимых и все черты, присущие, скажем, алкоголикам,
такие как уверенность в том, что он может перестать смотреть порногра-
фию в любой момент, что достаточно знать меру, о том, что порнография
НЕ сказывается на качестве жизни, помогает в труде и работе, удобный
инструмент чтобы развлечься и занять вечерок.

Любой порнозависимый так же будет уверенно утверждать, что у
него НЕТ никакой зависимости, что он свободный человек, хочет смот-
рит, а хочет – не смотрит и поэтому он полностью контролирует ситуа-
цию.

Между тем, если наш порнозависимый попробует по факту НЕ смот-
реть порнографию, то он обнаружит тот самый синдром отмены, кото-
рый так яро отрицает.

Беспокойство, чувство смутного голода, невозможность заснуть и рас-
слабиться, падение настроения, навязчивые мысли о том, что можно по-
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смотреть порнуху одним глазком и прочее, и прочее.
Все эти симптомы, описанные выше, длятся от одного до ста дней,

в зависимости от степени собственно зависимости и угнетения соответ-
ствующих рецепторов, и по итогу полностью проходят, но сам синдром
отмены факт, который докажут все, кто смотрел порно и перестал это
делать на длительный срок.

И вот где-то на этом моменте нам и пригодиться наша практика,
которую мы ранее называли возвратом в реальность плюс запрет думать
о сексе.

Итак, как только вы перестанете смотреть порно, у вас мгновенно
возникнет синдром отмены, который всегда наиболее сильно проявляется
в самый первый день, намного меньше во второй и далее, то есть падает
по экспоненте.

В частности, это синдром проявляется в виде желания заняться сек-
сом, неважно каким, так как для мозга ваш просмотр порнографии был
занятием сексом, а не сидением перед монитором, как вы думали.

Так вот, помня наш запрет НЕ думать о сексе, мы будем мгновенно
думать о другом, а с помощью возвращения в реальность контролиро-
вать ту массу сексуальных фантазий, которые будут массово атаковать
вашу голову, и тем самым начнем преодолевать синдром отмены легко
и приятно.

В самом деле, никогда НЕ думали о том, почему люди так тяжело
преодолевают первые дни без порнографии, и причем синдром отмены
у них сильно затягивается?

Дело в том, что люди НЕ знают, что для успеха в этом деле надо пе-
рестать хотеть секса вообще, а НЕ перестать хотеть только виртуального
секса в виде просмотра порно.

В результате они перестают смотреть порно, но весь день мечтают о
том, что придет вечер и они займутся реальным сексом, который избавит
их от тяги к порнографии.

Так вот, гарантирую, НЕ избавит.
Поможет же полное игнорирование, отвлечение, перевод стрелок на

реальность во всем, что связано с сексом, даже вполне реальным, о ко-
тором тоже думать нельзя, а надо им заниматься тогда, когда он про-
исходит, и полностью выкидывать его из головы, когда его по факту
НЕТ.

Понимаете, порнография сделала из вас сексуального терминатора,
которого НЕ устроит никакой реальный секс, даже самый изощренный
и доступный.

Нам же надо сделать обратное действие, а именно изо всех сил стре-
миться к асексуальности, к полному безразличию, отвлечению и избега-

118



нию всего, что связано с сексом, чтобы за счет этого в сотни раз понизить
свою сексуальность и в сотню же раз снизить свою потребность в пор-
нографии, дабы иметь возможность удовлетвориться редким реальным
сексом.

Подобно тому, как в организме человека вырабатываются ничтож-
ные дозы алкоголя, вполне достаточные для трезвенника, который вооб-
ще НЕ пьёт, в организме человека который НЕ думает о сексе никогда
вырабатывается ничтожная доля сексуальности, которой вполне хватает
чтобы строить отношения, любить и быть любимым и иметь общую при-
влекательность, достаточную для ведения дел и дружеских отношений.

И, ровно так же, как и введение стократно превышающих естествен-
ные дозы алкоголя НЕ приносит ничего хорошего, так и раздувание соб-
ственной сексуальности в сотни раз за счет многолетнего потребления
порнографии, эротических фотографий и порно рассказов и дальнейшем
бурном сексуальном фантазировании на этой базе НЕ приводит вас к ни-
чему, кроме систематического слива собственного потенциала и лишение
способности развиваться через более энергоемкие практики.

К чему это я веду то?
Да к тому, что если вы много лет потребляли порноконтент, то вы

нереально сексуальны, в вашу голову постоянно стучаться мысли о сек-
се, а ваши сексуальные потребности даже в виде желания частых эяку-
ляциях завышены минимум в десять раз.

Все это происходит потому, что ваша память забита сотнями и тыся-
чами сцен секса, которые вы посмотрели за свою жизнь, и в любую сво-
бодную минуту вы начинаете заниматься в своем воображении сексом,
который для вашего мозга и для вас, как для индивидуума, практически
НЕ отличается от секса реального.

Конечно же, у человека, который постоянно кого-то трахает у себя в
голове, будет постоянное желание эякулировать физически, чтобы как-
то уровнять стимуляцию на уровне мыслей со стимуляцией на уровне
фрикций.

Между тем, если вы с помощью тренировок добьетесь состояния, ко-
гда вы никогда и нигде НЕ будете пропускать мысли о сексе в свою го-
лову, то с удивлением обнаружите, что у вас НЕ возникает желание ни
посмотреть порнографию, ни подрочить, ни даже заниматься реальным
сексом между делом, так как гораздо интереснее подкопить потенциала
для новых открытий и решения своих насущных задач.

И да, и да, у человека с хорошей памятью воспоминания о порно-
графии будет еще много лет стучаться в голову, но научившись пресе-
кать фантазии противопоставляя им более сильную, фундаментальную
реальность мы с каждым разом будет освобождаться от них быстрее и
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чище.
И, пройдя круг, возвращаемся к началу.
Чтобы успешно перестать смотреть порнографию, надо снизить об-

щую сексуальность в десятки и сотни раз, в идеале вообще никогда и
нигде НЕ думая о сексе.

В противном случае, перестав смотреть порно, но сохранив завышен-
ную сексуальность потребителя порнографии, мы никогда НЕ сможем
удовлетворить свои сексуальные потребности, так как реальный секс НЕ
может происходить ни так часто, ни так гладко, как это происходит на
экране.

Смысл же удовлетворения сексуальных потребностей в том, чтобы их
практически НЕ иметь, тогда даже самый редкий секс полностью будет
закрывать их, и вы НЕ будете нуждаться в онанизме для того, чтобы
чувствовать себя удовлетворенным.

Как я уже многократно говорил ранее, человек с очень сниженной
сексуальностью тем НЕ менее НЕ станет асексуален, как бы он НЕ опа-
сался этого, так как для достижения истинной асексуальности необхо-
дим серьезный уровень духовного развития, напротив, даже при самом
тщательном соблюдении правила “НЕ думать о сексе, возвращаться в
реальность при сексуальных фантазиях” ваша сексуальность будет да-
же слегка завышена по отношению к уровню, который необходим для
успешных отношений.

Так же НЕ является отсутствие мыслей о сексе помехой к тому, чтобы
получить сам секс как неотъемлемую часть любых глубоких отношений,
просто для этого необходимо работать над отношениями, а НЕ над тем,
чтобы получить сам секс как таковой.

В общем, НЕ надо бояться экстремально малой сексуальности по со-
временным меркам, так как эта сексуальность является естественной в
мире, где нет порноконтента, и позволяла человечеству существовать во
все эпохи до технократической, то есть промежуток намного больший
чем официальная история.

Cамый же большой плюс для меня в том, что очень маленькая сек-
суальность позволяет сублимировать очень много энергии и получать
стремительное развитие своих способностей, что невозможно для того, у
кого мысли и действия поглощены сексом и он теряет через эту “дыру”
большую часть потенциала.

И, наконец, пришло время подбить итоги.
1) Порнография — это просто современный наркотик, и, как и любой

наркотик, приводит наркомана к постоянному снижению качества жиз-
ни, что сам зависимый ярко отрицает, защищая свой наркотик так же,
как алкаш защищает алкоголь.
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2) Для того, чтобы перестать смотреть порнографию, надо быть го-
товым к тому, что, перестав смотреть порнографию вы столкнетесь с
синдром отмены – ухудшением настроения, энергичности, бодрости и
тревожность в периоде от одного до ста дней, где самый сложный день
первый, а самый легкий последний.

3) Секрет успеха того, кто НЕ смотрит порнографию и НЕ дрочит
в том, что он выработал в себе равнодушие к сексу, не думает о нем,
не фантазирует на сексуальные темы, не хочет и НЕ мечтает о сексе.
Такой образ мысли в течении ста дней снижает сексуальность в десятки
и более раз, и человек обретает способность при желании эякулировать
очень и очень редко, и НЕ нуждается в онанизме, удовлетворяя свои
потребности либо реальным сексом, либо через ночные поллюции.

4) Очень низкая сексуальность — это отличный бонус, который очень
быстро развивает все стороны вашей жизни за счет автоматической суб-
лимации сексуальной энергии, и кроме того является естественным со-
стоянием человека, который НЕ имел доступа к порно контенту до века
технократии, когда массово было распространено письмо, фотография и
видео, которое и позволило людям взвинтить свою сексуальность в сот-
ни раз, сливая свой потенциал не через достижения во внешнем мире, а
через виртуальное размножение.
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26 Победа или провал

Скажем так, любая задача имеет склонность к успешности и проваль-
ности.

Так же и более ранние версии методики имели в своем содержании
ту ошибку, к которой я возвращаюсь раз за разом, чтобы в дальнейшем
такого НЕ повторилось.

Итак, почему же на мой взгляд, люди терпят поражение в том, что
НЕ могут перестать дрочить, смотреть порнографию, фантазировать
или очень сильно зависеть от реального секса, даже если на протяже-
нии многих лет предпринимают такие попытки?

Занимаясь уже много лет этой темой, я пришел к уверенности, что
причина в том, что у таких людей эйфорическое, идеалистическое пред-
ставление о сексе.

Людям, потерпевшим неудачи в деле воздержания, кажется, что секс
даст им все, о чем они мечтали и о чем они помечтают в будущем, что
это показатель их качества как человека, это вверх карьеры и высшее
удовольствие и так далее и тому подобное.

НЕ мудрено, что с такими представлениями о сексе они постоянно
думают о нем, приближают его, планируют и занимаются организацией
секса, чтобы он случался как можно чаще, с как можно более высоким
качеством и разнообразием.

Между тем, я намерен предоставить вам обратную точку зрения, в
которой секс НЕ только НЕ является высшим удовольствием, но и сам
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по себе мешает человеку достичь успеха, так как частые занятия сексом,
виртуальным и реальным, полностью останавливает развитие человека.

Конечно, само по себе развитие, или, более точный термин, рост, ну-
жен далеко НЕ всем, но все-таки существует достаточно широкий слой
людей, которым нужно не само по себе существование, но и постоянный
прогресс в настроении, духовном уровне, ощущении счастья, что по сути
одно и то же.

Так вот, для этой категории людей увлечение сексом скажется макси-
мально пагубно, так как для постоянно роста человека над собой вчераш-
ним будут с годами требоваться все более и более значительные сексу-
альные ограничения, что для человека, который считает секс наивысшей
ценностью практически невозможно.

Конечно, мы уже долго и подробно поговорили о том, что реальный
секс практически НЕ вредит человеку по сравнению с сексом виртуаль-
ным, но тут нужно отметить один важный момент.

И этот момент в том, что для вас (точнее для вашего мозга) реальный
и виртуальный секс одинаково РЕАЛЬНЫ, а, следовательно, стремясь к
сексу вы постоянно будете прыгать с реального на виртуальный секс, тем
самым достигая своего наивысшего удовольствия, коим считаете секс.

В самом деле, если вы любите секс, стремитесь к нему, думаете о
нем, то ваш мозг НЕ будет сопротивляться и пойдет по наиболее легкому
пути, укажет вам на то, как запустить порнографию и с удовольствием
уйти в мир секса.

Да, конечно, какое-то время вы можете игнорировать легкий путь, и
стремиться к реальному сексу, но обязательно наступит такой момент,
когда по каким-то причинам вам будет недоступен реальный секс, и вы
неизбежно вернетесь к сексу виртуальному, то бишь онанизму под пор-
нографию.

Это все я к чему?
Да к тому, что стремление к сексу реальному приведет вам к она-

низму, НЕ даст жить без него, заставит вас запускать порнографию и
смотреть, смотреть, смотреть, так как ваш мозг решит эту несложную
задачу.

Требовали секса – получите. А то, что секс на экране, вместо партнера
– рука, это мозг НЕ волнует, так как с его точки зрения все отлично,
ведь в его реальности все правдоподобно и достоверно, отображено с
достаточно высоким качеством.

Отсюда и следует та проблема, с которой я столкнулся, когда писал
более ранние версии ЖБО, и которые заставили меня на несколько лет
отойти от темы, пытаясь понять, что именно пошло НЕ так.

А пошло НЕ так то, что я полностью очернил секс виртуальный, как
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нечто стремное, но одновременно вознес на пьедестал секс реальный, как
высшее наслаждение и смысл жизни.

Но если секс НЕ смысл жизни, то в чем он заключен?
Если очень кратко, то смысл жизни заключен в постоянном росте,

который легко достижим, когда человек сублимирует хотя бы часть сек-
суальной энергии.

Фишка же в том, что те, кто считают секс смыслом жизни ниче-
го НЕ сублимируют, так как-либо дрочат, либо безудержно занимаются
сексом, либо постоянно сексуально фантазируют, и как следствие полно-
стью останавливают свой рост, тем самым теряя смысл жизни, то есть
стремление к сексу по итогу делает жизнь бессмысленной, так как нет
роста, нет прогресса, нет улучшения.

Конечно, само по себе отсутствие роста вверх НЕ означает, что че-
ловек ничего не делает, напротив, такие люди обладают максимальной
активностью, покупают квартиры, меняют работы, делают ремонты, но
с точки зрения роста настроения, духовного уровня, ощущения счастья
они никогда и никуда НЕ двигаются, то есть их духовный прогресс равен
нулю.

Ну да ладно, опять я сбился с темы.
Это все я к тому, что НЕ нужно думать о сексе, мечтать о сексе,

фантазировать о нем и даже хотеть его.
Думайте об отношениях, заботе, любви, о детях, о семье, о внуках, о

семейном клане – и секс приложиться, так как он является лишь одним
процентом от полноценной жизни, в которой куча других дел и забот.

В самом деле, есть ли проблемы с сексом у главы мощного семейного
клана, с кучей экономических, философских, практических успехов и
текущих задач?

Очевидно, что сами по себе проблемы с сексом возникают только
потому, что люди думают и стремятся к нему, в то время как им нужно
стремиться к тому, что включает в себя секс как малую часть.

К примеру, нужно сочетать в себе достаточно много факторов, чтобы
завести успешную семью, будь то умение ладить с противоположным
полом, экономическую, психологическую состоятельность, более-менее
адекватный философский базис и многое другое – все это приводит к
тому, что человек, который стремится к созданию семьи, а НЕ сексу,
получает как множество способностей, так и сам секс между делом, как
малую часть отношений.

Я вам гарантирую, что человек, который стремится именно к сексу,
а не к чему-то большему, что включает в себя секс как малую часть,
обязательно получит проблемы, так как задачу нельзя решить на том
уровне, на котором она была создана, и, если секс вершина вашей карье-
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ры вы никогда её НЕ достигнете, стремясь к сексу как таковому, и легко
получите отличный секс, если это всего лишь часть большого, сложного
проекта, будь то отношения, семья или создание клана.

Многие говорят, что НЕ думать о сексе означает подавление своей
сексуальности, с чем я категорически НЕ согласен.

Как мне представляется, в глазах таких людей сексуальность — это
сильное желание секса, которое проявляется в сильной похоти, в сальных
шутках и общей озабоченности.

Между тем, я предлагаю заглянуть глубже и понять, что сексуаль-
ность это прежде всего привлекательность в глазах обоих полов, кото-
рая базируется прежде всего на дисциплине, чувстве юмора, интеллекте,
интуиции, ответственности, энергичности и здоровье, а вовсе НЕ на же-
лании секса как такового.

Так вот, мне неизвестен инструмент, который бы повышал привлека-
тельность человека в глазах окружающих сильнее, чем некоторая воз-
держанность в сексуальных отношениях, которая делает человека четче,
заботливее и решительнее, чем он был в то время, когда много занимался
онанизмом под порнографию. Посмотрев отзывы о воздержании на юту-
бе, вы и сами соберете картину, которая довольно гладко ложиться на
то, что воздержание повышает общую привлекательность, будь то блеск
в глазах, сила в голосе и прочие приятные бонусы.

Кроме того, я НЕ считаю отсутствие мыслей о сексе, работу с фанта-
зиями через реальность подавлением своей сексуальности, напротив, это
работа с ней для её полной сублимации в реальную привлекательность,
в успешность и результативность в делах, которая и является истинным
афродизиаком, в отличии от просто нелепой сексуальности в виде посто-
янных мыслей о сексе.

Так вот, что же НЕ так с реальным сексом, к которому все так стре-
мятся, и в результате этого начинают дрочить под порнографию?

Да то, что никакого секса по факту нет, если мы НЕ говорим о про-
ституции или порнографии.

Есть отношения, пусть даже примитивные, которые обеспечивают хо-
тя бы однократный секс, есть семейные отношения, где секс сопровож-
дает союз много лет и больше НЕТ ничего.

Секс без отношений невозможен, как невозможна дружба без знаком-
ства, как общение без собеседника, и как закат немыслим без рассвета.

И думая о сексе, вы думаете НЕ о том, о чем следует, в итоге либо
склоняясь к услугам проституции, либо к просмотру порнографии.

Наша же задача выйти на новый уровень, и начать как минимум
думать об отношениях, об их качестве, учиться развивать их, изучать
науку общения и многое другое, и если мы в совершенстве освоим эту
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науку, то определенно мы получим секс наивысшего качества, так как
качество секса определяется на 90 процентов качеством отношений, а не
физических кондиций партнеров.

В идеале же, вместо того, чтобы думать о сексе, можно сразу перехо-
дить к наивысшему уровню человеческих взаимоотношений, именуемых
на сегодня семьей, и изучать, постигать науку создания семьи, в которой
будут и дети, и внуки, и горести, и радости, и тот самый секс, о котором
и думать НЕ надо.

Это все я к тому, что секс – это НЕ бро.
Твой бро – это отношения, в идеале как можно более высокого, про-

двинутого уровня.
В чистом виде секс – это проститутки, это порно, это дно общества.
Отношения же на высоком уровне – это чистое удовольствие, гармо-

ничный взаимодополняющий союз, который достаточно легко строиться
тогда, когда человек изначально концентрируется на отношениях, а НЕ
на сексе, то есть строит дом с фундамента, а НЕ начинает с крыши.

Но не станете ли вы равнодушны к женщинам и противоположному
полу, если вместо того, чтобы думать о сексе, будет время от времени
думать о отношениях и даже о семье?

На мой взгляд, конечно, определенная трансформация отношения
происходит.

К примеру, лично мне НЕ нравятся подчёркнуто сексуальные женщи-
ны, так как для меня это яркий сигнал о том, что сама женщина больше
думает о сексе, чем об отношениях, что для меня неприемлемо и говорит
о том, что данная женщина НЕ особо мудрая.

Или, к примеру, вместо того, чтобы реагировать на сексуальные сти-
мулы, сворачивая голову, когда рядом проходит кто-то в короткой юбке,
вы вероятнее всего свернете голову, если заметите в компании женщину,
которая на ваш взгляд адекватно общается и подходит для отношений.

Но все эти перемены НЕ говорят о том, что вы перестанете интере-
соваться женщинами, или, к примеру, собственной женой, просто сам
формат вашего внимания измениться, и вы станете больше заботиться о
собственно отношениях, и гораздо меньше уделять внимания сексуаль-
ным аспектам.

В целом, статья наша разрастается, и уже становиться неприличного
размера)

В итоге, я все тверже и твержу об одном и том же, хотите перестать
дрочить и смотреть порно, перестаньте накручивать себя на секс, игно-
рируйте и отвлекайтесь от мыслей о нем.

Для успешной жизни вам НЕ нужно думать о сексе, а если вы счи-
таете себя человеком с высокой сексуальностью побольше думайте об
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отношениях, к примеру, дарите своей подруге цветы или пригласите её
в парк, все это зарядит её позитивом, улучшит ваши отношения, и в ко-
нечном итоге вы получите секс, НЕ думая о нем и НЕ накручивая себя,
в процессе улучшения отношений.

Если у вас НЕТ отношений, но вы хотите их получить, то читай-
те книги, развивайте интуицию, слушайте лекции, возможно займитесь
фигурой и зубами, даже финансами, и за короткий срок вы будете знать
больше об отношениях и является более предпочтительным партнером,
чем 99 процентов населения, что в конечном итоге будете иметь макси-
мальные шансы на построение гармоничных отношений в любой ситуа-
ции.

Все, абсолютно все известные мне случаи успешного воздержания ба-
зировались на том, что человек в целом в результате размышлений, оза-
рений и так далее очень сильно опускал в своих глазах ценность секса,
живя примерно формулой “Есть и хорошо, нет и ладно”.

Вслед за кардинальным снижением ценности секса падает в десятки
раз и собственно сама сексуальность, а именно желание заняться сексом,
и в то же время растет то, что я бы назвал истинной сексуальностью,
будь то удачливость и результативность в делах, энергичность и творче-
ская жилка и многое другое, что позволяет человеку, помимо прочего,
обрести и отношения с противоположным полом, а если у него пока нет
такого желания, то обеспечить себе очень быстрое, интенсивное разви-
тие, которое практически невозможно получить, занимаясь сексом.

В общем, переставайте ценить секс, и чем успешнее у вас получиться
снизить его ценность в своих глазах, тем большую ценность станет пред-
ставлять для вас остальная ваша жизнь, которая составляет по времени
99 процентов продолжительности вашей жизни.

Те же люди, которые ценят секс превыше всего, неминуемо будут
наслаждаться один процент времени своей жизни, но НЕ ценить так
сильно те 99 процентов жизни, которые с сексом НЕ связаны.
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27 Бегство или стремление

Наша методика стремиться к своему логическому финалу, а, значит,
пришла пора поговорить о серьезных вещах.

Дело в том, что ранее утверждалось, что люди прибегают к виртуаль-
ному сексу только потому, что он приносит удовольствие, и это действи-
тельно так, но НЕ упоминалось, что часть людей много мастурбирует и
смотрит порно, потому что они НЕ хотят воспринимать реальность, и
потому окунаются в мир фантазий.

По большому счету, мне понятны их аргументы, что жизнь сложна,
трудна, а просмотр порно и онанизм дают им тот кайф, которого им так
НЕ хватало.

Между тем, у меня есть ровно одна причина, по которой я бросил
пить, курить, смотреть порно и дрочить, хотя очень ценил их способность
создавать иллюзию того, что я король мира.

Причина же эта заключена в том, что пока я курил, пил, дрочил я НЕ
решал старые проблемы, и более того, со временем естественным путем
я получал новые, которые еще больше увеличивали ком трудностей и
задач, что побуждало меня больше пить, курить и дрочить.

Замкнутый же круг наркомана в том и есть, что он отвлекается от
проблем, а когда к ним возвращается то оказывается, что проблем стало
еще чуть больше, а, следовательно, соблазн отвлечься и забыться стал
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еще сильнее.
Знаете, мне много пишут, дескать, у меня психические трудности,

тяжелое детство, нет денег, город стремный, нет девушки и бла бла бла,
как тут НЕ погрузиться в сладкий мир сексуальных фантазий.

Но фишка в том и есть, что вы никогда, просто никогда НЕ реши-
те своих психических проблем, НЕ переедете в том место, которое вам
нравиться, НЕ получите тех отношений, о которых мечтали, если НЕ
будете трезво смотреть на то положение вещей, которое у вас сложилось
на сегодняшний момент.

Расскажу вам личную историю.
Дело в том, что у меня был в жизни период, когда я ежедневно пил

в течении полутора лет, и каждый день я понимал, что еще один прием
алкоголя отодвигает меня все дальше от возможности вырваться из это-
го круга, так как проблем все больше, а ресурсов пропитого мозга все
меньше.

И, однажды, я осознал, что этот разрыв либо сделает меня алкашом,
либо человеком, полностью свободным от алкоголя, смело смотрящим в
лицо трудностям и проблемам, и перестал полностью пить в один день
более восьми лет назад.

Самое удивительное заключалось в том, что мои проблемы алкаша,
по которым я скулил как нерешаемым в течении полутора лет, посыпа-
лись как карточный домик, и уже довольно скоро я и забыл, о чем я там
так сильно парился, что это заставляло меня ежедневно напиваться как
свинью.

Вы можете сказать, что моя голова разорвется, если я перестану от-
влекаться от своих трудностей.

Авторитетно заявляю, как опытный бывший наркоман, что этого НЕ
случиться.

Все дело в том, что такое понятие как стрессоустойчивость очень
сильно снижено у всех людей, которые прибегают к зависимостям для
снятия стресса, и без своих любимых сигарет, алкоголя или чашечки
кофе они могут вывозить в три раза большую нагрузку, даже НЕ теряя
спокойствия.

В то же самое время, я гарантирую вам, что ваша голова обязатель-
но разорвется от стресса, если вы параллельно снижению стрессоустой-
чивости под влияние порнографии и онанизма будете копить реальные
трудности и проблемы, так как бьете себя с двух сторон, одновременно
и снижая устойчивость, и увеличивая груз трудностей.

Но что же произойдет, если человек перестанет отвлекаться от своих
трудностей, перестав смотреть порно и онанировать, к примеру?
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1) Первым делом, он столкнется с синдромом отмены, который при-
мерно на срок от одного до ста дней окрасит его объективную реальность
в серые краски. Само по себе это мрачное настроение преследует не всех,
но какой-то определенный физиологический негатив присутствует, осо-
бенно первые десять дней. Важно понимать, что это период, когда ваши
рецепторы ежедневно поднимают свою чувствительность, и сам это се-
рый фильтр теряет свою интенсивность, и жизнь с каждым днем будет
расцветать, в отличии от жизни наркомана, у которого жизнь с каждым
днем только сереет.

2) Второй особенностью будет переоценка трудностей, когда некото-
рые проблемы просто навсегда перестанут вас беспокоить, а вторые ста-
нут НАМНОГО меньше вас тревожить. Дело в том, что человек, который
НЕ прибегает к зависимости, когда сталкивается со стрессом, имеет ту
самую стрессоустойчивость, о которой так мечтают те, кто тянется за
сигаретой всякий раз, когда случается что-либо непонятное. Механизм
этого прост, курильщик или онанист находятся ниже нормы, и им нуж-
но подрочить или закурить, чтобы войти в боевое настроение, человек
же, который даже кофе НЕ употребляет всегда уже находится в боевом,
рабочем настроении, и ему НЕ надо смотреть порно, выпивать, выпить
кофе или почесать себе рецепторы фантазией чтобы заняться проблемой.

3) Третьим же бонусом, который я считаю основным, будет реше-
ние всех тех нерешаемых проблем, из-за которых вы и стали онанистом,
порнозависимым и так далее. Поверьте мне, как человеку, который худо
бедно воздерживался с 2012 года, причем с огромными косяками, что
большинство проблем онаниста можно решить. Отношения, семью, фи-
нансы, бизнес, творчество, озарения, отдых, развлечения, наслаждение
МОЖНО и нужно получать в высоком качестве легко и с удовольстви-
ем, если худо-бедно заниматься сублимацией сексуальной энергией на
протяжении лет. Можно решить и психические проблемы, и проблемы
со здоровьем, конечно, часто НЕ на сто процентов, но на достаточно хо-
рошем уровне, достаточном, чтобы наслаждаться жизнью и НЕ думать
о них.

Кроме того, пора раскрыть карты.
Занимаясь онанизмом, смотря порно, вы НЕ остаетесь в той же точке,

что и были.
Наоборот, за счет того, что вы игнорируете решение части проблем,

ваша жизнь со временем теряет качество, и вы начинаете испытывать
большие страдания, чем те, кто хоть как-то время от времени воздержи-
ваются от онанизма, порнографии и даже секса, успевая за эти проме-
жутки порешать свои трудности, тем самым сохраняя способность оста-
ваться на месте или расти в удовольствии от жизни.
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В общем, подбивая резюме, хочу сказать.
Многие из вас прибегают к онанизму и порнографии из-за проблем в

жизни, но тем самым вы делаете свои проблемы нерешаемыми.
Если бы вы имели смелость взглянуть своим трудностям в лицо, то в

периоде примерно ста дней вы бы обнаружили, что примерно половина
ваших проблем уже навсегда решена, а в течении пары лет вы бы поре-
шали 99 процентов того, что беспокоило вас тогда, когда вы убегали от
своих трудностей.

Все это приводит нас к выводу, что удовольствие от жизни будет
постоянно падать у того, кто бежит от своих проблем, и всегда расти у
того, кто смотрит им в глаза и решает их быстро и эффективно, что со
временем приводит его к тому, что никаких проблем, от которых хочется
скрыться у него и НЕТ, а, значит, пропадает та тяга к наркотикам типа
порно, которая считается непреодолимой.

Если же говорить языком математики, то выходит, что, хотя стра-
дания и обостряются в первые дни без зависимости, но дискомфорт от
них столь силен, что вы волей-неволей быстро их решите, и тем самым
избавите себя от дискомфорта навсегда, а вот маскируя от себя диском-
форт от нерешённых трудностей через просмотр порно или онанизм, вы
сможете НЕ только НЕ решать их годами, но и привыкать терпеть но-
вые, более изощренные и болезненные ситуации, что с годами приводит
к тому, что общий дискомфорт растет у любого наркомана.
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28 Собираем в целое

На протяжении многих глав мы разбирали явление онанизма, точнее
виртуального секса по отдельным аспектам, теперь же пришло время
упрощать и собирать все воедино.

По-простому говоря, наша цель в том, чтобы обрести инструмент, ко-
торый бы постоянно повышал наше качество жизни, особенно по срав-
нению с людьми, которые его НЕ имеют.

Как мне кажется, по результатам предыдущих материалов очевидно,
что одним из отличных инструментов повышения качества жизни будет
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являться способ, с помощью которого вы могли бы сублимировать как
можно больше сексуальной энергии и за счет дополнительных ресурсов
расти над собой вчерашним многие годы, что приносит хорошее настро-
ение, духовный рост и повышает общее ощущение счастья.

Так вот, принимая в виду, что наша цель сублимация сексуальной
энергии, то определимся и с главным способом её сублимации, и тем
самым увидим суть нашей методики.

Итак, главный и основной способ сублимации сексуальной энергии
– это постоянная работа над снижением своей сексуальности, где под
сексуальностью понимается все виды мыслей о сексе, будь то фантазии,
воспоминания, “хотение” секса, планирование секса, мечтание о сексе и
прочее.

И еще раз.
Все эти упражнения по сублимации НЕ работают, если ваша голо-

ва полна мыслей о том, как вы занимаетесь сексом. Точнее говоря, НЕ
нужно никаких упражнений по сублимации, так как в случае если ва-
ша голова свободна от мыслей о сексе, то ваши физические сексуальные
потребности снижаются в десятки и более раз.

Определенно, нашей основной целью будет являться сниженная в де-
сятки и сотни раз сексуальность относительно среднего обывателя, так
как это позволит нам сублимировать больше энергии в те же десятки
и сотни раз, что на протяжении скажем пяти лет радикально меняет
жизнь без исключений.

При этом, хочу заметить, реальная сексуальность, которая лично для
меня выражена как интегральный показатель ценности вас как партне-
ра, будет от отсутствия мыслей о сексе только расти, так как эту энергию
вы неизбежно будете тратить на развитие воли, интеллекта, достижение,
познание и озарение, что довольно быстро поднимет вас что по духовно-
му статусу, что при желании по животному статусу в обществе.

Опять же, возникает вопрос, если для сублимации сексуальной энер-
гии достаточно просто НЕ думать о сексе никогда, то почему же люди
массово НЕ следуют этому способу и НЕ добиваются великолепных успе-
хов в жизни?

На мой взгляд, на сегодня это просто сравнительно новый способ
мышления, который не распространен повсеместно потому, что люди НЕ
знают то, что можно преобразовывать ту энергию, которая у них уже
есть, и просто тратят её на секс и онанизм.

Скажу даже больше, девяносто процентов людей следуют в своей
жизни обратной практике, а именно постоянно думают о сексе, подстеги-
вают свои фантазии просмотром порнографии, онанизмом, и тем самым
проводят обратную сублимацию, то есть стремятся тратить как можно
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больше энергии через реальный и виртуальный секс, оставляя остальную
свою жизнь БЕЗ энергии и сил, то бишь занимаются антисублимацией.

Конечно, сублимации энергии — это НЕ халява в том плане, что вам
потребуется пару месяцев контроля над собой, пока пресечение мыслей о
сексе НЕ войдет в привычку, а навык входа в реальность для разрушения
сексуальных фантазии не будет отработан до автоматизма.

Так же, требуется некоторая смелость и решительность, чтобы, пе-
рестав смотреть порно пережить сто дней сниженного настроения пока
восстанавливается чувствительность рецепторов, и НЕ броситься к пор-
нухе в тот момент, когда в жизни возникнет трудная ситуация, и так
захочется легкого кайфа, который поможет забыть о трудностях и НЕ
решать проблемы, а просто о них временно забывать.

Ну окей, научились НЕ думать о сексе никогда, и даже тогда, когда
мы им занимаемся, мы НЕ думаем о нем, а просто участвуем в процессе,
фантазий и воспоминаний о сексе ноль.

Ну что ребята, тут уже надо сделать то, с чего и начиналась данная
методика в далеком 2012.

А именно, необходимо в один момент перестать дрочить, фантази-
ровать, смотреть порно и думать о сексе, оставив для себя в качестве
возможных вариантов либо реальный секс, либо ночные поллюции как
предохранительный клапан.

Сорветесь ли вы – сто процентов!
Но вот сорветесь ли со второй или третьей попытки – уже большой

вопрос.
Дело в том, что вы крайне быстро поймете, насколько много вы дума-

ете о сексе, даже когда уверенны что вы стали закоренелым асексуалом,
и начнете много работать над тем, чтобы реально НЕ думать о сексе, и
ваше воздержание сразу станет в пять раз проще.

Во-вторых, вы обнаружите, насколько сложно вам оторваться от опи-
сания сексуальных сцен в комментариях к материалам, в которых ниче-
го о сексе и НЕ было, насколько тянет вас по разглядывать эротику на
баннере и просто насладиться контентом, который вроде как НЕ свя-
зан с сексом, но по каким-то триггерам подталкивает вас к сексуальным
фантазиям, и начнете активную работу над этой стороной своего изво-
ротливого мозга, что так же очень сильно упростит ваше воздержание.

В-третьих, даже неудачные попытки будут обогащать вас опытом, а
период воздержания, даже самый краткий, будет усиливать ваш интел-
лект, интуицию и способность достигать целей, что сделает вас резуль-
тативнее в том числе и в деле воздержания.

И, конечно, мне хотелось бы заострить ваш взгляд на ключевом на
мой взгляд моменте.
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А именно, воздержание ментальное важнее воздержания физическо-
го.

Если голова человека забита сексом, то пусть он даже НЕ мастурби-
рует и НЕ занимается сексом год, он все равно тратит много энергии на
мечты о сексе и плохо сублимирует энергию.

Обратная же ситуация, когда человек занимается онанизмом без пор-
нографии пусть раз в две недели, но никогда и ни при каких условиях
НЕ думает о сексе, кажется мне даже более предпочтительной, так как
такой человек ментально свободен от секса, и тем самым он будет суб-
лимировать больше энергии чем тот, кто физически НЕ эякулирует, но
постоянно наяривает у себя в голове.

Думая же о вопросе, когда тех, кто говорит о воздержании обвиняют
в сектантстве, хочется сказать следующее.

Мы воздерживаемся НЕ потому, что это почетно, модно, круто или
оправданно религиозными мотивами, а потому, что мы не удовлетворены
качеством нашей жизни и хотим большего, для чего улучшаем основной
источник удовольствия в этой жизни, а, именно, самого себя.

Кому-то из нас НЕ нравится качество отношений, кого-то НЕ устра-
ивает финансовая или семейная ситуация, но решение этих вопросов раз
за разом откладывается на завтра – именно в этих и многих других си-
туациях воздержание помогает собраться с силами и совершить прорыв
в решении своих личных трудностей, перейдя на новое качество жизни.

Влияет воздержание и на настроение, и на энергичность, и на многое
другое, в том числе способность к творчеству в широком смысле слова
– и получить хотя бы часть этих бонусов было бы вполне разумно, если
вы человек амбициозный, который НЕ собирается просто как-то прожить
эту жизнь, а хочет достичь разумного максимума.

И, конечно, хочу напомнить вам о нашей цели.
Необходимо в один день завязать с мыслями о сексе во всех их прояв-

лениях, в идеале даже забыть о сексе, по возможности асексуалиться (у
вас это НЕ получится, не сцыте) и так далее, то есть разными приема-
ми, такими как возврат в реальность, отвлечение, переведение внимания,
достичь состояния, когда ваша голова по максимуму свободна от секса.

И вторым шагом будет отказ от дерганья писюна физически, от про-
смотра порнографии и сознательный запрет на взаимодействие с пор-
нографическим контентом, будь то даже безобидное описание каких-то
сцен, которые лично у вас вызывают возбуждение даже если это обще-
принято НЕ считается эротикой или порнографией.

Таким образом, если все сделать правильно, то ваши сексуальные
потребности очень быстро (за считанные дни) снизятся в десятки и более
раз, что позволит удовлетворять их как через реальный секс, так и через
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ночные поллюции, в случае если реальный секс вам недоступен по любым
причинам, в том числе сознательным отказом от него.

Давайте составим краткий план.
1) НЕ думать о сексе никогда, просто никогда
2) НЕ смотреть порно
3) НЕ взаимодействовать с порно контентом
4) НЕ дергать писюн
Конечно, у вас будут срывы, даже возможно много срывов.
Хочу внести ясность и реализм в этом вопросе.
Чем меньше вы фантазируете, смотрите порно или порно контента,

онанируете тем легче и проще будет у вас получаться все в этой жизни.
Вообще все будет идти легче и веселее, за что бы вы НЕ взялись.
Скажу даже больше, многое будет вам вообще недоступно, если вы

регулярно сливаете свой потенциал на просмотр порно, онанизм или да-
же частый секс.

Но нет такой зависимости, что вы подрочили и все, жизнь под откос.
Есть же просто правило, что чем меньше смотришь, дергаешь и фан-

тазируешь, тем сложнее тебе дается жизнь, тем больше приходиться на-
прягаться, а иногда очередной барьер и НЕ взять вовсе, если не выждать
неделю другую без секса в голове и теле.

В общем, я бы хотел предостеречь вас от максимализма.
Недаром сексуальная функция следует сразу за функцией выжива-

ния, это очень и очень близкая к инстинктам программа, и НЕ так-то
просто обуздать из-за её силы, мощи и движущей энергии.

Если сравнить эту силу с животными, то это натурально фирменный
необъезженный жеребец, который в легкую сломает спину слишком са-
моуверенному наезднику, но стремительно умчит в даль того, кто будет
достаточно терпелив и обстоятелен, чтобы потратить силы и время на
то, чтобы приручить самую мощную из своих энергий.

И наша задача в том и состоит, чтобы приручить, обуздать, поставить
под седло самый мощный источник драйва и силы в нашем физическом
и НЕ только теле, и тем самым не плестись уныло пешком по жизни
волоча ноги, а ехать с ветерком глядя на водоворот жизни.

Но так вот, я приближаюсь к той сути, что наша сексуальная энер-
гия НЕ желает так уж сильно трансформироваться во все другие виды
энергии, и регулярно прорывается в виде стихийных просмотров порно,
мечтаний о сексе, сексуальных фантазий и онанизма, если у вас мало
опыта, и вы пока НЕ научились в совершенстве обходиться с этой силой.

Ровно так же, как и наш мустанг скидывает неопытного наездника
в придорожную пыль, так и ваша сексуальная энергия рвется наружу
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через наиболее простой и понятный ей выход в виде эякуляций под пор-
нографию, и пока вы НЕ наработаете достаточно опыта, вы раз за разом
будете обнаруживать себя ровно там, где и должны быть с вашим навы-
ком сублимации, а именно валяться в канаве, а не мчаться по шоссе.

И еще раз.
Навык контроля своей сексуальности НЕ появляется мгновенно, а

возникает путем работы на протяжении времени, подобно тому процес-
су по приручению дикой лошади, который не происходит мгновенно, а
требует времени, усилий и терпения.

К примеру, изначально возможно вас хватит только на пять дней,
через месяц вы уже сможете держаться десять, а через год вы обнару-
жите что достигли такого уровня, что вы сублимируете всю сексуальную
энергию, и можете обходиться без секса и даже ночных поллюций любое
время.

Терпение и только терпение позволит вам научится обращаться со
своей сексуальной энергии, заставить её работать на вас, развивать вашу
результативность, обаятельность, креативность и энергичность.

В общем, НЕ ждите что у вас получиться сразу и в один день войти в
идеальное воздержание, но помните о том, что есть разные приоритеты,
в которых сам онанизм лишь вишенка на торте.

Так вот, основная и единственная причина, по которой я и сам сры-
вался, было моя личная зависимость от реального секса, которую я об-
думывал и смаковал в своей голове, тем самым наполняя свою голову
тем самым сексом, которого там и близко НЕ должно быть.

Да, я был уверен в том, что НЕ фантазирую, а просто думаю о том,
что неплохо бы вечерком “трампарапампам”, и тем самым останавливал
сублимацию и делал свои физические потребности в сексе огромными.
Как только же я перестал думать о сексе вообще, я с удивление обна-
ружил, что даже утренние эрекции стали появляться все реже, и спустя
даже значительное время я мог бы легко предпочесть сексу сон, особен-
но если перед мной стояла бы сложная задача, которую решить крайне
трудно.

Это все я к тому, что первичен в деле воздержания контроль мыслей,
а не количество дней без онанизма или порнографии, так как что она-
низм, что порнография в итоге преобразуются в мысли в вашей голове.

Натренировавшись и достигнув успеха в контроле своих мыслей, вы
мгновенно снизите свои физические потребности, и чем больше вы будете
тренировать свой мозг, тем меньше будет ваши физические потребности
в сексе, что просто в сотни раз упрощает процесс воздержания, преоб-
разовывая в особо удачных случаях сто процентов сексуальной энергии
в дела более высоких приоритетов.
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Подбивая резюме по данной главе, хочется сказать.
Воздержание — это НЕ сектантские бредни, в вполне реальный способ

выйти на новое качество жизни.
Качество же воздержания будет гораздо правильнее мерить по чи-

стоте ваших мыслей в плане свободы от секса во всех его проявлениях,
чем по отсутствию онанизма или просмотру порнографии, так как имен-
но свобода вашей головы от секса является в конечном итоге наиболее
высоким приоритетом воздержания, позволяя вам как НЕ иметь физи-
ческой потребности в регулярной эякуляции, так и по максимуму зани-
маться огромным количеством дел, которые с сексом НЕ связаны, будь
то финансы, отношения, достижения, креатив и озарения.
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29 Виртуальный секс и божественная доми-
нантность.

6.jpg

Тут фишка ещё в том, что в обычном режиме забитость рецепторов
ведёт к снижению адекватности и потери эффективности. У богатых это
дорогие понты и разные переплаты, лишнее питание и т.д. но, если каче-
ство жизни снижается, рецепторы очищаются. Мир заставляет возвра-
щать адекватность. При порнодрочке неадекватность прилагается сразу,
через ролики, без люфта и отсрочек по времени. И это самая жопа. Од-
но дело, когда ты отказываешься от еды, потому что объелся, и совсем
другое, когда ты голоден. Богатые отказываются от сверхприбыли. Им
нормально, у них всё есть, они в состоянии это позволить. Порноона-
нист отказывается от успеха, на стадии пока он ничего не достиг, или
довольствуясь дешёвыми понтами.

Дело в том, что если вы, когда ли наблюдали за теми, кто много
занимается онанизмом под порнографию, то замечали насколько сложно
им сосредоточиться на том, что они делают.

Даже письма на почту сайта, которые приходят от тех, кто прямо
сейчас находиться в режиме интенсивного виртуального секса, часто об-
рываются на полуслове, не содержат знаков препинания, и даже терми-
нальный вариант, заключенный в том, что, дописав одно предложение,
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человек с подавленными рецепторами не ждёт далее, а сразу жмёт кноп-
ку отправить, потому что у него совершенно нет терпения, растягивая
одно письмо на двадцать отправлений по одной строчке.

Я замечал это многократно, но долгое время не мог объяснить, поче-
му же у человека, который много смотрит порно совершенно нет терпе-
ния, и как следствие они абсолютно ничего не могут достичь?

И сегодня я наконец попробую представить вам свою версию.
Дело в том, что человек с забитыми рецепторами почти всегда нашел

способ внушить себе, что он невероятный доминант - в нашем случае он
очень интенсивно распространяет свой генетический материал по телам
тех женщин, что смог найти в порнографии, а организм не отличает
воображение от реальности, ну вы и сами это знаете.

Приводит же это к тому, что у нашего героя невероятно высокий
животный статус в его глазах, а, следовательно, для него имеют смысл
только действия, приводящие его к еще большей животной доминации,
то есть оплодотворению еще большего количеству женщин, или, скажем,
крутому элитному нагибу лошков в сетевом шутере.

А это означает то, что любые действия для него теряют всякий смысл,
потому что они не ведут к еще большей доминации, еще большему наги-
бу.

Что может помочь онанисту еще больше доминировать, если он уже
и так оплодотворяет сотню женщин в день – ничего.

Он конечно может что-то делать, но все это он будет делать рассея-
но, вяло, лишь бы лишь бы, чтобы отстали, чтобы не мешали, не грели
голову, потому что абсолютному доминатору уже больше ничего не надо
делать, только подтверждать свой статус смотря и дроча под ежеднев-
ную новую порнографию и оттачивая навыки нагиба в шутерах.

По итогу что?
А то, что онанист теряет главное качество, необходимое для успеха –

знание своего реального статуса в мире.
Если бы он знал, кто он такой, не отвлекаясь на свои иллюзии, где

он бог секса, он бы двигался и двигался по жизни, пока не пришёл бы к
такому статусу в реальности, который его полностью удовлетворяет.

Нашлись бы и силы, и терпение, и упорство, потому что может при-
носить больше удовольствия, чем ежедневное улучшение своей жизни, и
сравнивание себя сегодняшнего улучшенного с собой вчерашним?

А онанисту некуда двигаться, он вершина эволюции, лучший из луч-
ших, божественный в своей бесконечной доминации.

Зачем доминатору терпение – он уже всего достиг, зачем ему энер-
гия – его задача отдохнуть от трудов, зачем ему упорство – пускай его
проявляют те, кому бесконечно далеко до его уровня.
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Но в чем же подвох?
Да, разумеется, в том, что онаниста ежедневно поджидает опасность

в виде реального мира, где его “доминантность” надевают на голову и
поджопниками гонят по улице.

Несмотря на то, что собственный статус внутри головы онаниста неве-
роятно высок, его реальный статус как правило ужасно низкий, и поэто-
му столкновение с реальность вызывает дикую боль, потому что прыжок
от сверхвысокого статуса до ужасающе низкого за несколько минут — это
просто ужасно жестокое наказание.

В самом деле, плохо не то, что онанизм вызывает сверхвысокий ста-
тус, плохо то, что он ежедневно заставляет вас обламываться, когда ре-
альность ломает вас через колено.

Но в чем же выход?
А он в том, чтобы отказаться от искусственной накрутки собственно-

го статуса через порнографию, компьютерные игры, отчасти даже соц-
сети для создания собственной виртуальной важности аля инстаграм.

Что же это даст?
А даст это вам то, что вы постепенно осознаете, каков ваш реальный

статус в этом мире, и это будет невероятно больно поначалу.
Но потом, те из вас, кто смогут пережить боль утраты иллюзий, смо-

гут сначала потихоньку, а потом все быстрее и эффективнее наращивать
свой реальный статус, свои реальные победы, свои реальные достижения,
и тем самым пройдя через боль прийти к триумфу.

Добьетесь ли вы того, чего мгновенно добивается каждый онанист,
каждый ловкий игрок в ММО – очень вряд ли, и точно не быстро.

Но в отличии от них, у вас будут реальные достижения, реальные по-
беды, реальный статус и чистая совесть, а это больше, чем есть у любого
любителя накрутить себе статус.

И фишка в том, что в мире где все убиваются за виртуальный ста-
тус, невероятно низкая конкуренция за статус реальный, что волшебным
образом расчищает вам дорогу.

Сколько сейчас игроков онлайн? Они даже зубы чистят через раз.
Сколько людей гуглят и смотрят порно? Они даже за хлебушком

со временем начинают бояться выйти, потому что даже кассир, строго
посмотрев на них рушит их невероятно высокий субъективный статус.

Сколькой людей фотошопят фотки для выкладки в соцсетях, поли-
руют ролики для ютуба, ждут лайков и просмотров – да почти все.

Сколько людей не только копит знания, а пытается их применить –
один из десяти, не больше.

Сколько людей смотрит невероятно бесполезный контент типа ново-
стей, ток-шоу, политических обзоров, споров, спортивных соревнований,
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интервью звезд, обсуждений как посрались блогеры, думая о том, что
они развиваются и узнают много полезного, раздуваясь от важности как
индюки от своего мнимого знания мира – да каждый первый.

В общем, ребята, никогда в мире статус реальный не был столь лег-
кодоступным, потому что он больше НИКОМУ не нужен, все убиваются
за виртуальный статус в своей голове и избегают реальности, потому
что боль от осознания кто ты такой в жизни на подавленных рецепторах
может убить.

Но я прошу вас.
Терпите эту боль и ломку, и она отступит.
И когда туман рассеется вы внезапно обнаружите, что вы казались

себе невероятным ничтожеством ТОЛЬКО потому, что сравнивали себя
с невероятным ВЫДУМАННЫМ доминантом, который ежедневно спит
с сотней женщин, убивает сотни противников, получает сотни сообщений
и лайков.

На деле же, в реальном мире, вы потенциально невероятно крутой,
способный, сильный, ловкий, умелый, и как только ваши рецепторы
адаптируются под ваши реальные кондиции, вы начнете понимать, что
конкретно вам надо делать, чтобы штурмовать вершины.

Скажу даже больше, вы не просто будете знать, что делать, вы бу-
дете ХОТЕТЬ это делать, гореть этим, потому что чистые рецепторы —
это невероятно крутой ресурс, который в современном мире сверхлегких
дофаминов встречается нечасто.

Если же вы время от времени вы регулярно будете НАКРУЧИВАТЬ
себе статус смотря порно, играя в шутеры, принимая наркотики – то ва-
ши рецепторы НИКОГДА не адаптируются, сделав для вас любое дей-
ствие (помимо просмотра порно и игр, ессно) абсолютно бессмыслен-
ным делом, потому как какой смысл для человека, достигнувшего тако-
го невероятного уровня “виртуальной” доминации следить за питанием,
строить бизнес, зарабатывать деньги, помогать людям если он уже БО-
ЖЕСТВЕННО крутой и круче уже некуда.

И забыл сказать главное.
Вы в реальной жизни кажетесь себе “объективным чмом” и боитесь

как огня своего реального статуса и своей реальности только потому, что
у вас в НОЛЬ просажены рецепторы, и вы воспринимаете себя НЕОБЪ-
ЕКТИВНО.

Когда ваши рецепторы отчистятся, то вы увидите, что вы можете
прямо сейчас и прямо в этом моменте наслаждаться собой и этой жиз-
нью.

Выглядит как жесткий лирический пиздеж психологов?
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Понимаю. Но в то же время осознаю, что сейчас рецепторы просаже-
ны у всех, и поэтому все бегают и покупают авто, квартиры, качаются,
берут кредиты, понтуются, худеют, думая о том, что внешние обстоя-
тельства помогут им наслаждаться жизнью. Это не мистика, это физио-
логия, и если вы поняли это, то вы уже понимаете в жизни больше, чем
девять из десяти.

Так вот, этого НЕ будет до тех пор, пока у вас просаженные рецепто-
ры от гормональных пиков (порнографии, наркотиков, игр), и никакие
внешние достижения не помогут вам чувствовать себя лучше.

И магия здесь в том, что, когда вы начинаете вести такой образ жиз-
ни, который не подразумевает регулярных (нерегулярно – можно!) вбро-
сов положительных веществ от порнографии, наркотиков, игр, вы мало-
помалу достигаете максимальной чувствительности рецепторов, а, зна-
чит, и начинаете, как бы это высоко не звучало, наслаждаться реальной
жизнью здесь и сейчас, а не фантазиями и иллюзиями.

p.s Дорогие читатели, это глава вышла в соавторстве с Андреем Вла-
сенко, но так как все его тезисы потребуют для своего подробного осво-
ения много дополнительных глав, я создал пост куда включил самые
интересные куски нашей совместной работы. Для продвинутого читате-
ля так очень много свежих мыслей, которые более нигде не встречаются.

Дрочить под порно 5 раз в день и дрочить без порно, НЕ стремясь
порно смотреть, это условные два разных вида онанизма, как обувь на
сухую пустыню и тропические ливни. Совсем другое, когда чел дрочит
утром и перед сном или просто раз в день. Совсем другое, когда чел
дрочит эпизодически, не каждый день и не каждую неделю. И ещё вари-
ант, когда человек НЕ дрочит допустим год, потом срывается на месяц,
потом снова год не дрочит.

И правда, вообще говоря надо постоянно держать в уме, что никакого
онанизма по сути не существует, потому что по сути все эти виды онаниз-
ма это абсолютно разные зависимости. Один затыкает им все проблемы,
второй просто иногда не может наладить ресинтез спермы сравнимый
с синтезом, и его поддавливает время от времени. Если вы драконите
раз в неделю и реже, и не занимаетесь какой то прорывной деятельно-
стью, по минимуму используете ли вообще не смотрите порнографию,
то я бы сказал, что для вас история со вредом онанизма полностью за-
крыта, пора идти дальше. Как только вы реально начнете делать что то
по настоящему вас увлекающее, торкающее, как вы увидите, что ваши
сроки воздержания сами собой пойдут в гору, и чем более невероятны
будете вы в своем увлечении, особенно если оно связано с благом других
людей, тем больше удовольствия и энергии будет давать вам каждый
"чистый"день.
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Обсуждение этой главы и ЖБО 5.0 в нашей группе ВК здесь
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30 Кайфуй

Ребята, ну что же, это было озвучено.
На мой взгляд наиболее качественная жизнь у того, кто НЕ дрочит,

НЕ смотрит порно, НЕ фантазирует на сексуальные темы и в целом НЕ
думает о сексе.

Конечно, некоторые, наиболее амбициозные граждане, могут даже
несколько ограничивать и реальный секс ради достижения в жизни то-
го, что у них НЕ получается достичь, занимаясь реальным сексом без
ограничений, но на мой взгляд это максимум один-два процента от об-
щего населения в текущих реалиях, и это все-таки дает бонус только
для творческих личностей, а на обычной работе практически НЕ ска-
зывается. Плюс к тому, со временем при сохранении верности в рамках
устойчивой пары секс естественным происходит все реже и реже, и тем
самым сказывается все меньше и меньше.

Таким образом, решение очевидно, необходимо перестать смотреть
порно, дрочить, фантазировать, заниматься виртуальным сексом и ду-
мать о сексе, и чем дольше вы сможете прожить в этом состоянии, тем
больше бонусов будете получать от этого образа жизни.

Но в чем же проблема того, кто решил воздерживаться?
Собственно, она заключена в том, что никто и никогда НЕ смог ста-

бильно воздерживаться с первой попытки, так как сексуальная энергия
прорывает такого человека на первых парах, ведь он вместо того, чтобы
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освободить свою голову от секса, начинает время от времени думать о
сексе, останавливая сублимацию и увеличивая физические сексуальные
потребности в десятки раз и сотни раз.

Для успешного воздержания необходимо совершить десяток неуспеш-
ных опытов, в рамках которых вы будете учиться пресекать фантазии,
НЕ думать о сексе, обучаться обходиться без физического стимулирова-
ния половых органов и многое другое.

Так вот, проблема с неудачными попытками воздерживаться в том,
что люди сфокусированы на результате, а не на кайфе от процесса, и это
фундаментальная ошибка.

Сегодняшний мир ориентирован на результат, но результат — это
мгновение между прошлым и будущим, и категорически НЕ может быть
мотивацией для процесса, который по сравнению с результатом длится
бесконечно долго.

И поэтому я говорю вам – кайфуйте и наслаждайтесь каждый мо-
ментом воздержания.

Воздерживаетесь день – кайфуйте.
Месяц – кайфуйте вдвойне.
Сорвались и насмотрелись порно – ну что ж, на сегодня, пожалуй,

кайф можно попридержать.
Знаете, что я вижу, когда захожу на паблики о воздержании?
А вижу я-то, что люди парятся о том, что они сорвались, но НЕ

кайфуют от того, что воздерживаются.
Пора поменять концепцию, а именно, кайфовать от тех часов, дней,

неделей и месяцев, когда вам удалось НЕ думать о сексе и тем самым
оставлять максимум сил для собственного роста и удовольствия.

Кайфуй от воздержания и забей на моменты, когда ты слил часть
своего потенциала в унитаз.

Поверь мне, твоего потенциала достаточно, чтобы даже набив все
шишки мира наверстать упущенное в тот момент, когда поймав волну
роста ты начнешь расти в экспоненциальной прогрессии, ведь рост даже
на двадцать процентов в год дает шестикратную прибавку в финансах,
счастье и удовольствии за вполне разумные десять лет.

Тот же, кто париться о неудачах, НЕ сможет успешно воздерживать-
ся, так как он НЕ дает себе время для того, чтобы накопить опыт для
того, чтобы воздерживаться невероятно легко, так как для этого нуж-
но достичь одного условия, которое крайне сложно достичь, когда ты
бьешься в падучей после каждой неудачи.

Так вот, это одно условие в том, что невероятно легко воздерживаться
тому, кто достиг кристальной чистоты в мыслях относительно секса до
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полного его забвения, что снизит его сексуальные потребности до нуля
и сделает секс выбором, а не необходимостью.

Но фишка в том, что нормально управлять своим мозгом ты можешь
только, пока ты находишься в позитивном, рабочем и бодром настрое-
нии, когда ты кайфуешь от жизни в общем и от процесса воздержания
в частности, а не тогда, когда обгрызаешь себе ногти от страха неудачи.

Расслабься, просто расслабься.
Пойми, 99 процентов дрочат и смотрят порнографию и вообще НЕ

парятся.
Почему же нервничаешь ты, который даже временами НЕ дрочит и

имеет от этого потрясающие бонусы по жизни?
Напротив, кайфуй, что даже дроча в два раза реже, чем когда то,

ты экономишь в два раза больше сексуальной энергии по сравнению со
временами, когда ты дрочил по безлимиту.

Кайфуй, что твоя голова меньше забита сексом, что ты меньше фан-
тазируешь, больше работаешь с реальностью и реальными трудностями,
даже если до чистого воздержания тебе еще плыть и плыть.

Пойми, у нас НЕ соревнования, и победит НЕ тот, кто воздерживается
больше всех.

Вообще нет никаких соревнований, никаких соревнующихся, резуль-
тат неважен – важен лишь процесс и удовольствие от него.

Воздержание — это способ получать удовольствие от жизни, так ис-
пользуйте же его по настроению, а НЕ для результата в виде срока.

Почему бы вам НЕ кайфовать от того, что в дни воздержания вы
более энергичны, организованы и бодры?

Почему бы вам НЕ гордиться тем, что вам нечего скрывать от окру-
жающих в то время, когда вы живете без онанизма и порнографии?

Почему бы вам НЕ улыбаться тому, что вы сможете достичь больше-
го, ведь это действительно так?

Воздержание – это подарок самому себе, и каждый день без онаниз-
ма, порнографии и мыслей о сексе это огромная радость, и нет ровно
никакого смысла НЕ испытывать её.

И, возвращаясь к грусти срывов.
Почему-то в русскоязычной среде бытует мнение, что один срыв пе-

речеркивает месяц воздержания, с чем я категорически не согласен.
По моему наблюдению, чтобы перечеркнуть месяц чистого воздержа-

ния необходим минимум тот же месяц, проведенный в обнимку с онаниз-
мом, фантазиями и порнографией.

Разовые акции что онанизма, что воздержания вообще НЕ оказыва-
ют действия ни на рецепторы, ни на гормоны, так как любые единичные
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случаи организмом НЕ учитываются, а действующая роль всегда отво-
диться систематическим действиям, будь то онанизм, просмотр порно
или воздержание.

Однако, само по себе воздержание, даже неполное, когда человек ска-
жем в среднем срывается раз в две недели, имеет почти тот же эффект,
что и чистое воздержание в течении нескольких месяцев, так как если
эякуляции, просмотр порно и фантазии довольно редки, то они НЕ успе-
вают гасить рецепторы, и тем самым разовые несистематические срывы
никак НЕ влияют на успех дела в общем.

Так что, НЕ так страшен срыв, как отсутствие кайфа и гордости за
каждое мгновение воздержания, и именно общая унылость на этом пути
является вашим главным врагом.

Но почему же я так хорошо разбираюсь в том, что срываться НЕ так
уж страшно?

Да в том то и дело, что я срывался за шесть лет много раз, и НЕ
исключаю той возможности, что возможно и я сам в будущем стану его
жертвой, но это никак, просто никак НЕ повлияет на меня.

Ну и что, что я подрочил, посмотрел порно или обфантазировался,
если на один акт онанизма у меня дни, месяцы и годы воздержания.

Мне реально нет дела до того, сорвусь ли я, но я каждый день ра-
дуюсь, если в этот день у меня был чистый от секса ум, и ощущая, как
мои рецепторы все больше и больше обретают чувствительность, вплоть
до того, что просто солнечный день - это офигительный день, и больше
ничего НЕ надо.

Нет такой зависимости, что срывы рушат ваши достижения, напро-
тив, если вы всегда занимались онанизмом, то вы просто становитесь
тем, кем были, не лучше, но и НЕ хуже.

Другое дело в том, что когда ты уже больше живешь на воздержании,
чем без него, к примеру, когда у тебя один срыв на неделю воздержания,
то конечно срывы немного делают тебя хуже, но НЕ настолько, чтобы
рвать на себе волосы, напротив, отряхнулся и идешь дальше, к новым и
лучшим срокам, кайфу и настроению.

К чему это я веду то?
Да к тому, что срывы НЕ имеют значения, они часть процесса и во-

обще НЕ стоит думать, переживать или придавать им значение.
Важно лишь одно, ваше удовольствие, хорошее настроение и гордость

за себя за каждый день, проведенный на воздержании.
Важна и работа, которую вы учитесь делать через пробы и ошибки,

когда вы в течении недель и месяцев шлифуете способность жить без
фантазий, мыслей, ассоциаций на сексуальные темы.
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А срывы – хер с ним, они были и скорее всего будут, но они НЕ ока-
зывают никакого внимания, когда между ними срока в недели отлич-
ной, позитивной и легкой жизни, в которой вы ежедневно сублимируете
просто нереально много энергии, что неизбежно изменит вашу жизнь у
лучшему.

Так вот, унылая, скучная и тяжелая жизнь – это жизнь с онанизмом
и порно в обнимку, так как очень сложно справляться с жизнью, когда
у вас настолько мало сил и настроения.

Воздержание же, это жизнь халява, жизнь мечта, когда ты ежеднев-
но получаешь те силы, энергию и настроение, которые ты раньше просто
сливал в унитаз, и эта сила сексуальной энергии будучи трансформиро-
вана в энергию ума, воли и творчества делает жизнь легкой, воздушной
и разнообразной.

И что бы кто НЕ говорил, процесс сублимации — это НЕ какая-то
магия, а простой факт, который заключен в том, что чем меньше и чище
НЕ думаешь о сексе, а о чем-то другом, тем больше сублимируешь сек-
суальной энергии, а если совсем НЕ думаешь, то сублимируешь вообще
всю.

Главное, что нужно извлечь из него, это понимание того, что вся
вселенная, которую вы воспринимаете лично для вас находиться в вашей
голове, и именно голову надо править прежде всего, если у вас есть
потребность выйти на новый уровень.

По сути мое открытие, которое и отличает методику от более ранних
версий в том, что я обнаружил тот факт, что если достичь состояния,
когда отвлекаясь, переводя внимание с сексуальных тем, достичь состо-
яния, когда в голове НЕТ никаких мыслей о сексе, то физические и пси-
хические сексуальные потребности снижаются во много десятков раз, а
возможно при достаточной частоте в мыслях снижаются до нуля.

Единственное, что может объяснить этот факт, является то, что ко-
гда вы в своем воображении свободны от секса, то организм снабжает
половую систему только на поддержание жизнедеятельности, и НЕ со-
здает потребности в онанизме, виртуальном сексе и даже реальный секс
становиться вопрос выбора, а НЕ необходимостью.

Так же, в момент перевода внимания ощутимо возрастают когни-
тивные способности, интеллект, работоспособность и многое другое, что
можно объяснять, как перераспределением энергии внутри животных
приоритетов (выживание, размножение, доминирование, социализация,
творчество), так и гармонизацией чакр, так как по сути они описыва-
ют известные всем пирамиды Маслоу и прочие системы маркирующие
приоритеты развития.

Так что ребята, освобождайте голову от секса, и тем самым снизите
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потребности в нем в сотни раз, что избавит вас от онанизма, порногра-
фии и даже НЕ особо качественного реального секса.

И получайте удовольствие от процесса воздержания, ведь это и прав-
да крутая жизнь.
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31 Воздержание курильщика и воздержание
здорового человека

— Что-то вы меня больно утесняете, папаша.
— Что?! Какой я вам папаша! Что это за фамильярность? Называйте

меня по имени-отчеству.
— Да что вы всё: то не плевать, то не кури, туда не ходи. Чисто, как

в трамвае. Чего вы мне жить не даёте?
И тут я подумал, а почему бы и нет?
Тем более, что мне есть что рассказать.
С этой статьи и далее начинается практическая часть ЖБО, где мы

будем касаться общих моментов лишь по самому минимуму.
Для тех, кто присоединился к нам вот только-только, я должен по-

яснить, что, изначально написав ЖБО до этого момента год назад, я
зашел в тупик, потому что несмотря на развитые (как мне кажется, лол)
философские взгляды на явление виртуального секса в целом, я НЕ мог
собрать в единое целое свои наработки, выделить главное, понять в ка-
кие моменты у меня ВСЁ получалось и ПОЧЕМУ получалось, а в какие
я откатывался в самое начало.

И вот теперь, как мне кажется, я впервые за восемь лет подошёл
нереально близко к тому, чтобы создать практическую систему, кото-
рая позволяет каждому заниматься виртуальным сексом и онанизмом
нереально мало, а то и вовсе перестать этого желать.
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Интересно? Да мне самому интересно, хватит ли у меня способностей
донести до вас это, смогу ли я вам передать это ТАК, чтобы это поня-
ли ВСЕ, или я криворукое уебище, которое своим кривым слогом все
обосрёт.

Начнём.
И сразу возьмём быка за рога, свирепо посмотрев ему в глаза.
Почему вы НЕ дрочите на улице?
А?
Ну почему?
Ну ну ну . . .
Придумали что-нибудь?
Дай как угадаю с первой попытки.
Потому что на улице вы контролируете свои животные инстинкты.
И сразу еще пример.
Почему вы НЕ будете ходить в туалет в месте, где вас явно заметят,

несмотря на невероятно сильное желание, а будете упорно разыскивать
туалет или укромный уголок? Почему вы не делаете это на главной пло-
щади города?

Да потому, что вы умеете контролировать свои животные инстинкты.
Вы контролируете их, когда не слушаете громко музыку по ночам,

чтобы вам не настучали по кумполу соседи, когда бросаете курить, пото-
му что это вредно для здоровья, когда не материтесь, находясь в театре,
когда подавляете кашель, чтобы не забрызгать слюной окружающих,
когда ложитесь вовремя спать, чтобы бодрым встать утром.

Иными словами, вы обладаете навыком контроля за своими живот-
ными инстинктами, и можете в значительной степени контролировать
свой рептильный мозг.

В самом деле, я НЕ думаю, что существовал бы хоть один онанист, ес-
ли бы вокруг него постоянно находились люди, и он не мог бы уединить-
ся в месте, где позволил бы себе перестать контролировать животные
инстинкты.

Вы скажете, ну а как же эксбиционисты и прочие “конченные” люди,
ведь они даже специально выходят на улицу чтобы шокировать людей
своими животными инстинктами – а скажу я вам то, что они вначале
ДОЛГО и упорно дрочили в своем тёмном уголке, старательно потакая
своим животным инстинктам, и лишь когда инстинкт выдавил сознание
из их черепной коробки они отправились в своё путешествия за пиздю-
лями на улицу, и даже опасность наказания их не остановила.

Смог бы эксбиционист стать эксбиционистом, есть ли бы годами нара-
щивал способность контролировать свои животные инстинкты вращаясь
в обществе – да нет конечно, он смог стать таким только за счет того, что
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он становился все больше и больше животным, прячась в своей грязной
комнате и делая то, что он никогда бы не смог изначально делать на
людях.

К чему это я все веду?
Да к тому, что по большому счёту люди делятся на два лагеря.
Одни постоянно наращивают свою способность контролировать жи-

вотные инстинкты, а вторые постоянно потакают им.
Посмотрим еще раз на диаграмму, приложенную к статье.
Мы видим, что в жизни “курильщика” ОЧЕНЬ существенная часть

решений, поведения, действия определяется его инстинктами, и такой
человек постоянно матерится, курит, пьёт, не может жить без кофе, чая,
глютамата натрия, шоколада, мясных блюд, жаренного, фастфуда, лю-
бит долго спать, не занимается спортом, играет в игры, поздно ложиться,
поздно встает, читает пикабу и прочие двачи, смотрит телевизор, болеет
за спорт, ну ютубе смотрит пустой контент, на работе валяет дурака.

Человек же, способный в результате долгих ТРЕНИРОВОК спра-
виться со своими животными инстинктами, взять их под контроль пьёт
воду или травяной чай, ест легкую еду, занимается спортом, очень рано
встает, мало занимается сексом и еще меньше дрочит, не смотрит пу-
стые шоу и вообще пустой контент, не играет в игры, практически не
употребляет нецензурную лексику и так далее.

В чем разница между ними?
Да в том, что “курильщик” (высокопримативный) НЕ считает нуж-

ным контролировать свои животные инстинкты, потому что считает, что
инстинкты – это естественно и прекрасно, что это и есть ОН (что неправ-
да, хороший ролик на тему и еще один, похуже).

А наш условный ЗОЖовец (низкопримативный) уверен, что инстинк-
ты надо удовлетворять по самому минимуму, и по максимуму руковод-
ствоваться в своей жизни НЕ животными коллективными общими наме-
рениями, а человеческими индивидуальными, то есть своей способностью
делать выбор и следовать ему.

Приведу пример.
Считается, что инстинкт размножения побуждает нас на частый секс

и семяизвержения.
Я согласен, но как же быть с людьми, которые обладая все тем же

инстинктом соблюдают целибат годами и даже десятилетиями – и мы
вынуждены признать, что удовлетворять этот инстинкт можно в неве-
роятно широких пределах, от ежедневных семяизвержений до секса раз
в десятилетие без онанизма.

Или, например, все мы должны есть, чтобы питать наше тело (пра-
ноедов и прочее пока откинем за пределы истории).

153



Но как мы объясним тот факт, что один питается только шашлыком
три раза в день и пивом заливает, а второй ест только фрукты два раза
в день и достаточно часто практикует голодание – и тут мы вынуждены
признать, что даже в области еды один ест в десять раз больше, а если
мы рассматриваем канцерогенность и кармическую нагруженность их
рациона, то разница между ними доходит до сотни раз.

Или, вы скажете, воздухом мы все дышим одинаково – ну и тут най-
дутся ребята, которые практикуют дыхательные практики и готовы с
вами поспорить о том, что инстинкт дыхания настолько уж бесспорная
вещь, что его нет смысла регулировать и работать с ним.

И, наконец, вы скажете, что все мужчины бабники, и обожают жен-
щин, таков инстинкт – но почему у одного только одна женщина за всю
жизнь (а у некоторых святых и одной НЕ было), и он и думать не думает
смотреть на других, а у другого каждый день новая мечта, пусть даже
и на экране монитора?

Но у вас есть и добивочка, есть, есть, вы скажете, что доминирование
— это инстинкт, который невозможно победить, а значит все мы обрече-
ны как петухи распушать хвост и понтоваться перед друг другом, клю-
нуть ближнего, насрать на нижнего, и вылизать жопу высшему. Отнюдь,
ребята, я сплошь и рядом вижу людей, которые максимально равнодуш-
ны к доминации по животному типу, потому что они довольствуются
не тем, что их уважают и бояться (как велят нам инстинкты животной
доминации), а тем, что их любят, что свойственно только человеку (и
больше не встречается ни у какого животного) как виду. Какое-то мини-
мальнейщее животное доминирование, разумеется, человеку необходимо,
к примеру, он может быть признанным лидером семьи, но в остальном
мы вполне способны обходиться при контроле инстинкта тем, что есть
люди, которые считают нас хорошим, годным человеком достойным люб-
ви.

В самом деле, непобедимость инстинкта доминации НЕ может нам
объяснить, откуда берутся скромные, тихие люди, которые мутят огром-
ные дела, имеют большие состояния, но никак не используют свои огром-
ные возможности чтобы возвыситься над вами, так, скажут, живу пома-
леньку, вот ты братуха крутой, солярис купил – БОГ бабла, да и смотри
какой здоровый, не то что я (а то что под бесформенной толстовкой пе-
ревитое канатами мышц упакованное тело промолчит), в общем учиться
мне у тебя мудрости и учиться, и поднимет к небу глаза полные “зависти”
к успешному “доминатору”.

В общем, ребята, я не согласен, что инстинкт доминации невозможно
контролировать – можно и нужно, ведь мало кому хочется иметь дело
с зазнайкой, понторезом и любителем срезать тебя на повороте, нату-
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ральная обезьяна с гранатой, от которой лучше держаться подальше, и
гораздо приятнее иметь дело с человеком, который способен контролиро-
вать своего зверя и помогает другим людям, обретая опору в этом мире
не через возвышение над людьми, а через ощущение пользы и любви к
этому миру.

Ну ладно, этак можно примеры до завтрашнего вечера приводить.
Между тем, мне кажется, вы уже уловили суть.
Инстинкты важны и нужны, но фишка в том, что их можно удовле-

творять по невероятному минимуму, а можно посвятить всю свою жизнь
тому, чтобы максимально удовлетворить все из них.

Так вот, если сильно потакать инстинктам (вечер в хату), то ваша
жизнь превращается в ад, а точнее похожа на жизнь собаки, которой
дали возможности человека, что по ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ меркам жуткое
днище, а по собачьим рай.

Когда вы НЕ спите по ночам, потому что инстинкту интересны ме-
тоды разведения рыбы в гараже (у вас и гаража то нет), пранки над
бомжами, реплеи с чемпионата доты и стримы алкаша из деревни – вы
просираете свою жизнь, вставая с утра с больной головой и весь день
разговаривая как человек с синдромом дауна, но главное и НЕ это, а то,
что неспособность контролировать себя в этом тянет за собой неспособ-
ность контролировать себя во всём.

Когда вы жарите “страстную” еду, чтобы насладиться канцерогена-
ми, посыпая это сверху универсальной приправой c усилителем вкуса,
вы избыточно удовлетворяете свой животный инстинкт, платя за это вя-
лостью, болями в желудке, лишним весом и целлюлитом по бокам, но
самое главное ваш пищевой инстинкт набирает вес в вашей психике, и
начинает рулить вами, когда ваши ноги рулят в Макдональс.

Когда вы спите с женщинами из порно в своем воображении, переби-
рая за один раз несколько роликов для максимальной активации эффек-
та Кулиджа, вы НЕ только удовлетворяете свой инстинкт размножения,
но и очень сильно усиливаете его, делая себя озабоченным человеком в
области секса всех видов.

Когда вы играете в игры, вы удовлетворяете и поощряете свой жи-
вотный инстинкт доминации, игры, победы, превосходства, но по факту
вы тратите силы и время на то, чтобы победить то, чего нет, упуская
возможность победить то, что есть, и плюс к тому ваш инстинкт живот-
ной доминации постоянно трубит вам о том, что вы уже почти чемпион,
осталось только поднажать и ваш рейтинг поползёт вверх, что приводит
к тому, что и в реальной жизни вы начинаете везде видеть врагов, ко-
торые хотят вас нагнуть, ибо для животного есть только свои и чужие,
своим надо всё прощать, к чужим проявлять двойные стандарты.
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Даже когда вы материтесь в общественном месте или шумно разгова-
риваете по телефону, не снимаете шапку в помещении, не работаете над
выражением своего лица, чтобы оно выражало дружелюбие, не контро-
лируете тон и манеры при общении, вы позволяете своему животному
слишком много, и оно вытесняет из вашей жизни ваше человеческое на-
чало.

Стоит ли говорить о том, что онанизм, сексуальные фантазии, пор-
нография это все лишь потакание своему животному (своей внутренней
собаке), если вы конечно к этому моменту решили, что вам в ваших же
личных интересах лучше заниматься этим по минимуму.

И да, и да, я знаю, что вы уже теряете терпение, и больше не буду
его испытывать.

Суть в том, что, когда вы позволяете своим животным инстинктам
проявляться, вы становитесь менее способны контролировать свою жизнь.

И еще раз.
Когда вы спите лишнего, едите жаренное, поздно встаете – вы стано-

витесь животным и теряете контроль над своей жизнью.
И отсюда напрашивается парадоксальный вывод – что чем меньше

вы животное, тем больше способны жить так, как хотите.
Например, человек у которого есть двадцать процентов контроля над

жизнью способен работать дворником, у кого сорок справиться уже с
работой продавца или кладовщика, тот, у кого пятьдесят процентов кон-
троля, способен перестать курить, если захочет, а тот, кто контролирует
шестьдесят процентов своей жизни может полностью воздерживаться от
алкоголя и так далее, и в районе семидесяти процентов контроля пона-
добиться чтобы перестать пить кофе, чай, есть мясо и рыбу, и примерно
восемьдесят необходимо для того, чтобы невероятно рано вставать и ре-
гулярно заниматься спортом, перестать увлекаться жаренным, пустым
контентом, слушать развлекательную музыку и листать инстаграм.

Вы скажете, но сколько же примерно мне надо процентов контроля
над жизнью, насколько мне нужно минимизировать присутствие живот-
ного начала в жизни, чтобы я обрел контроль над своим сексуальным
инстинктом?

Отличный вопрос, и ожидаемый ответ.
Дело в том, что у человека наиболее сильны инстинкты выживания,

и уже следом за ними идут инстинкты размножения – и как несложно
догадаться, эти два инстинкта наиболее трудно контролировать.

Ориентировочно я оцениваю, что для идеального управления своим
сексуальным инстинктом вам может потребоваться жизнь, которая кон-
тролируется вашим сознанием на 90-95 процентов, что довольно-таки
нехилый уровень, и требуется пару лет чтобы прокачаться до него со
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среднего уровня контроля в 50-60 процентов.
Иными словами, если у человека мало процентов контроля над своей

жизнью, то стоит ему оказаться одному, в более-менее безопасной для
него обстановке – как он уже во всю наяривает и только успевает пере-
листывать порноролик за порнороликом.

А если у человека невероятно сильный контроль над животными ин-
стинктами – то он способен НЕ думать о сексе, НЕ заниматься онаниз-
мом, НЕ смотреть порнографию и даже НЕ заниматься реальным сексом
при наличии всех возможностей, если по каким-то причинам он решил,
если ему это НЕ надо.

И, наконец, выводы.
Когда человек потакает своим животным инстинктам (рептильному

мозгу) у него полностью пропадает контроль над своей жизнью при неко-
торых условиях, к примеру, у онанистов это случается, когда под рукой
интернет и никто его НЕ увидит, пока он занимается онанизмом.

Пока этих условий нет, человек более или менее управляет своей жиз-
нью, но как только ситуация опять складывается похожим образом, к
примеру, появляется пустая квартира, где никто не сможет его увидеть,
как внутреннее животное берёт полный контроль над его жизнью, и он
начинает смотреть порнографию и заниматься онанизмом.

И до тех пор, пока вы не выдавите ваше животное из вас на 90-95
процентов, не посадите его на скудный паек, в более-менее безопасной
для инстинкта обстановке он будет просыпаться и брать управление в
свои руки, заставляя вас онанировать, и вы ничего НЕ сможете поделать.

К счастью, в следующих статьях, мы будем очень подробно, и даже
немного избыточно дотошно как конкретно и ПРАВИЛЬНО нам взять
под контроль наше внутреннее животное, чтобы минимизировать его
присутствие в вашей жизни, а, значит, начать самому управлять своей
жизнью.

Обсудить главу и в целом ЖБО 5.0 можно в группе ВК здесь
Комментарии.
Три года я возился с этой темой, а оказывается, как бросил игры и

чуток времени прошло, то и все, сама тема дрочки отвалилась.
Все инстинкты жестко завязаны друг на друга.
Потакаешь одному – усиливаются другие.
И так же, как в играх всегда лучше раскидать шестерок, прежде чем

шмалять в босса, так и в отношении онанизма лучше разобраться со вся-
кой инстинктивной мелочевкой вроде дневного сна, сладкой газировкой,
энергетиками прежде чем надеется всерьез завалить босса (виртуальный
секс).
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Важный момент, который НИКТО не понимает - когда вы прекраща-
ете потакать глубоко второстепенному инстинкту (к примеру, едите НЕ
когда хотите, а, например, строго с 10 до 18) то это по цепочке ослабляет
ВСЕ инстинкты, в том числе и инстинкт размножения.

...
Занимаюсь онанизмом лет с 10, а возможно и с более раннего воз-

раста, на порнографии сижу с момента появления интернета в 19 лет,
пристрастился к сексуальному фетишизму в 31 год, а сейчас мне почти
35. Перестать заниматься онанизмом пытался осознанно с 2014 года, за
ЖБО активно слежу с 2015, перечитывал статьи бесчисленное количе-
ство раз. Но, увы, все попытки были тщетны, перепробовал огромное
количество лёгких и не очень способов. Но когда начал вставить в 4 ча-
са утра и читать мантру «Я желаю всем счастья!» в течение получаса,
моё сексуальное вожделение, ранее казавшееся мне абсолютно непобеди-
мым, очень сильно ослабло. Ложусь в в 21 час или чуть раньше. Боль-
ше ничего за последнее время в образе жизни не менял, так что отказ
от инстинктивной программы сна и чтение мантры-медитации считаю
лучшим ,что можно только придумать для максимально эффективного
контроля инстинкта размножения.

Фишка в том, что сон вообще краеугольный камень любой програм-
мы по увеличению доли личности в управлении самим собой, потому что
когда поздно встаешь, ты очень хорошо попадаешь во все инстинктив-
ные животные программы, и тебя несет по реке где ты уже ничего не
можешь поправить. Поздний подъем равно поздний отбой, а ничто так
не провоцирует вас на максимально животное поведение, как бодрство-
вание после 22.00 вечера, что отчасти связано как с астрономическими
причинами, так и с коллективной психикой.
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32 Контроль – за и против.

> Является ли лень животным инстинктом?
Безусловно.
Но есть лень, а есть отвращение.
Отвращение идёт из вашей личности.
Лень идёт из вашего животного.
Побеждая отвращение - вы убиваете себя.
Побеждая лень - вы открываете себя.
И вот то, что вы откроете - оно потрясёт ваше воображение своей

силой.
И тут у вас наверняка возникает вопрос – а какого лешего я должен

ограничивать, контролировать СЕБЯ, почему я просто НЕ могу делать
то, что хочется?

Зачем мне жизнь, где я постоянно должен себя контролировать, ни
водки выпить, ни покурить, ни на дороге не погарцевать, ни поспать
в выходной, ни в сетевой шутер новичков не понагибать – я не хочу
быть святым придурком, мальчиком зайчиком, я вообще просто хотел
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перестать дрочить, а вся эта ваша параша меня не интересует, да и НЕ
жизнь это, в общем.

А я отвечу.
Дело в том, что вы не животное, и когда вы подчиняетесь ему, вы не

принадлежите себе и делаете не то, что хотите, а то, что надо животному.
И когда вы пьёте, курите, смотрите ток-шоу – вы осуществляете НЕ

свои желания, вы работаете НА животное, максимально обезличенное,
серое, коллективное.

Все животные хотят денег – и вы хотите, все животные хотят спать
до обеда – и вы спите, все животные хотят бесконечно много секса – и
вы хотите.

Нет, это НЕ ваши желания я предлагаю ограничить, вы тут НЕ при-
чем, я предлагаю прижать ваше животное – и начать делать именно то,
что ВЫ хотите.

И фишка в том, что чем больше в вас животного, которое НЕ облада-
ет индивидуальностью, тем меньше в вас собственно ВАС, то есть ваша
личность вытесняется из тела, теряет контроль, и по сути можно ска-
зать что вы умираете при жизни, живете на десять, двадцать, пятьдесят
процентов.

Так что да, я уверен, что вы должны загнать своё животное в стойло,
если желаете максимального контроля над собственной жизнью.
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Зачем же нам нужно это сделать?
Да затем, что в момент, когда ваше животное на свободе – ВЫ нахо-

дитесь в стойле, вы в тюрьме, и ни на что в своей жизни НЕ влияете.
Хотите перестать быть никем и стать всем - возьмите ваше животное

за шкирку и засуньте его в клетку, и кормите раз в день маленькими пор-
циями и то НЕ всегда, и тогда вы будете свободны как никогда, весь мир
будет лежать у ваших ног, потому что личность без давления животно-
го это невероятно крутое явление, и когда где-то появляется очередной
Иисус, то потом еще тысячи лет о нем вспоминают добрым словом.

Ну окей, скажите вы.
Если для того, чтобы получить полный контроль над своей жизнью,

стать лучшей версией самого себя и достичь высот, нам надо всего лишь
подавить свои инстинкты, загнать своё животное в стойло, то почему это
не делают абсолютно все, ведь это достаточно очевидное знание (нет)?

А я отвечу, что бессистемно это делают почти все.
Люди ходят на работу, хотя их животные инстинкты говорят им

останься дома и поспи.
Люди бросают курить, хотя у них есть физиологическая зависимость

и их животное хочет курить, потому что их сознание решило, что куре-
ние вредно.

Люди бросают есть мясо, хотя их животному безумно нравиться его
вкус и запах, потому что их сознание жалеет высокоразвитых живых
существ или боится кармических обраток, например.

Мы ведем себя согласно нормам вежливости в общественных местах,
одеваемся в пределах допустимых рамок чтобы не шокировать окружа-
ющих, говорим спасибо, извините, пожалуйста в подходящем случае –
хотя нашему животному всё это кажется невероятной глупостью.

Даже типичный бизнесмен вынужден сидеть на мешке с деньгами,
припасенными на случай форс-мажора, НЕ давая животному завладеть
ими и спустить все на инстинктивную доминацию, секс и еду, в то время
как средний наемный работник тратит всё, что у него есть от зарплаты
до зарплаты, так как не в силах контролировать своё животное не может
создать и бизнес, в отличии от предпринимателя, который преуспел в
контроле куда больше и от того находиться в более высоком социальном
статусе в среднем.

Если мы возьмём успешных людей в любой сфере – то везде мы будем
сталкиваться с тем, что чем больше человек преуспел, тем больше он
смог проявить свою индивидуальность, свои волевые качества за счет
того, что доля инстинктов в его поведении была невероятно низкой.

Иными словами, все те люди, которых вы считаете невероятно кру-
тыми, стали таковыми благодаря контролю над своими животными ин-
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стинктами на уровне, который на ГОЛОВУ превосходит способность к
контролю типичного обывателя, который ничего не контролирует и как
следствие ничего не достигает, потому что все достижения прерогати-
ва только личностей, а человек поглощенный инстинктом не субъект, а
объект, то есть жертва обстоятельств.

И тогда у вас встает другой вопрос.
В чем секрет того, что у одних получилось стать личностями, пода-

вить своё животное, добиться невероятных личностных успехов, а боль-
шинство по жизни идут по жизни серой массой, не в силах добиться
ничего хотя бы той причине, что их по большому счёту не существует
как источника воли и выбора?

А случилось это по той причине, что даже те, кто сознательно сделал
выбор в пользу того, чтобы снизить долю инстинктов в повседневной
жизни, НЕ понимают, как это сделать так, чтобы по итогу еще больше
не попасть под контроль животного начала.

Дело в том, что любое подавление инстинкта — это стресс, и стресс
немалый.

К примеру, если я привык читать пикабу.ру в свободную минуту ради
легких дофаминов, но наложил на себя запрет на это действие потому
что аудитория пикабу стереотипные хомяки с высокой долей животного
и мне НЕ хочется иметь с ними ничего общего, то от 10 до 100 дней я буду
получать к примеру 5 единиц стресса, пока адаптируются дофаминовые
рецепторы.

Если же я еще вдобавок к отказу от пикабу решу вставать сильно
раньше, то это будет так же от 10 до 100 дней вызывать у меня фоновый
стресс, к примеру 25 единиц.

Если же я упоротый, и решил еще и спать вдобавок на твердом полу,
и форточку держать нараспашку, из-за чего стучу всю ночь зубами, то
добавлю к тому стрессу, что у меня уже был, еще 20 единиц, на срок
все тех же 100 дней или дальше больше, потому что к тому же холоду
привычка может и не возникнуть довольно долгое время.

Так вот, несложно прикинуть, что суммарный уровень стресса, ко-
торый я получаю от подавления инстинктов, составляет для меня 50
(5+25+20) единиц на протяжении 100 дней, если я все бросил в один
день.

И, вот тут, внимание, если мой уровень стрессоустойчивости 55 я мо-
гу терпеть без проблем эти лишения (если конечно не случится левого
ЧП которое добавит внезапного стресса), пройти с ними сто дней, и по
итогу сформировать привычку, которая для своего поддержания уже НЕ
только НЕ будет требовать от меня стресса, но и давать мне наоборот,
гормоны удовольствия, которые повысят мою стрессоустойчивость до 60.
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А вот если моя фактическая стрессоустойчивость 45, а мои практики
по подавлению инстинктов дают мне 50 единиц стресса, то случиться
то, что вы видели и пробовали много раз – какое-то время вы будете
терпеть неудобства, а потом сорветесь и сделаете всё наоборот (запой),
будете спать до обеда, на мягкой кровати с тремя подушками, с наглухо
закрытым окном и обогревателем, и из пикабу вообще глаза поднимать
НЕ будете, пока маленько не отдохнёте от этого стресса, смазывая всё
изрядной долей тортика чтобы заесть “внезапное” поражение.

То есть по факту мы видим, что неумелая борьба с инстинктами —
это гарантия поражения, которое приводит к тому, что они начинают
управлять вашей жизнью в еще большей степени.

И когда вы боретесь с инстинктом, который сильней вас в данный
момент (привет онанизм и порно), то упорная борьба с неравным сопер-
ником часто приводит к тому, что мы становимся зависимы еще больше,
потому что в момент, когда он перехватывает управление мы падаем в
запой и стремимся НЕ только наверстать упущенное, но и добавить еще
сверху добавки за пережитый стресс.

К счастью, теперь вам в общих чертах виден процесс победы, и заклю-
чен он в том, чтобы уменьшать долю своего животного в тех областях,
которые лично для вас посильны, и за счёт победы в этих областях уве-
личивать уровень гормонов удовольствия, и как следствие наращивать
уровень собственной стрессоустойчивости.

Казалось бы, с чего у вас нарастает уровень стрессоустойчивости,
когда вы побеждаете очередной инстинкт?

А всё дело в том, что если вы правильно понимаете, какой образ
жизни ведёт к максимальной продуктивности и внедряете его (за меся-
цы и годы!) преодолевая сопротивление животного начала, то в целом
становитесь как кусок стали без слабостей, которому любой стресс от
начального периода подавления инстинктов (сменяемый потом удоволь-
ствием после сформирования привычки) что слону дробина, потому что
уровень личной силы развитого человека колоссален.

И проблема здесь в том, что большинство людей не понимают, что
хорошо внедрять для превращения в терминатора, а что будет постоянно
вызывать у них фоновый стресс и стимулировать наоборот, максимально
быстрое возвращения в объятья животного.

К вашему удовольствию, эту базовую работу по тому, какие практики
хороши и усиливают вас, а какие вызывают стресс и делают в итоге еще
больше животным, я уже проделал через многочисленные эксперименты,
и буду постепенно знакомить вас с тем, что стоит делать, а что делать
ни в коем случае не надо, тем самым постепенно доведя долю контро-
ля вашего сознания над вашей жизнью до высочайших значений, когда
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просмотр порно и онанизм если НЕ полностью покинут вашу жизнь, то
будут настолько редки, что это НИКАК не повлияет на ваш максималь-
ный жизненный успех.

Вы скажете, если преодоление инстинктов стресс, если неправильно
выбранные направления приложения сил тоже стресс и гарантированное
локальное поражение, да плюс судя по количеству интересных личностей
в мире шансы на успех далеко НЕ стопроцентные, та нахрена мне вся
эта бадяга, может лучше просто бухать, спать, смотреть порно и ни о
чём не париться, посылая долбоев вроде тебя нахуй?

Очень сильно мнение, и я с ним полностью согласен.
Действительно, если себя НИ в чем НЕ ограничивать, максимально

потакать своему животному, то поначалу жизнь кажется волшебной.
Но вот засада, очень быстро вы начинаете видеть (годам к 30) как

вас начинают обходить трезвенники – язвенники – антидрочеры – ра-
новставальщики, причем если вначале они превосходят вас по части па-
раметров, то годам к сорока они превосходят вас уже на невероятном
уровне, в том числе и по уровню наслаждения жизнью, материальному,
семейному, духовному успеху.

У вас падает уровень здоровья – у них он растёт, у вас импотенция и
простатит – они и слова такого не знают, вы жирный и с отдышкой – они
худые, подтянутые и с блеском в глазах, вы туповатый – они сука гении
философии и практики, вы бедные – они обеспеченные, вы пессимист –
они оптимисты, вы вялые – они всегда бодрые, вы слабый – они сильные,
вы жалуетесь – они же смеются над жизненными трудностями.

А почему?
Да потому что в мире людей животное лежит даже ниже турнирной

таблицы, оно НЕ допускается к соревнованиям.
Все битвы, все достижения, всё, что хоть как-то цениться в этом мире

лежит в сфере ПРЕОДОЛЕНИЯ животных инстинктов, выращивания
в себе личности, со стальной волей, безупречной энергией, поражающим
воображение разумом и глубиной познания.

Либо это, либо ничто.
И когда вы делаете то, что хотят ваши инстинкты – вы становитесь

никем, пустым местом, материальной точкой.
Хотите быть никем – максимально потакайте вашему животному, ни

в чем себя НЕ ограничивайте.
Хотите стать почти всем – вообще ни в чем не потакайте вашему жи-

вотному, и вы почувствуете в себе такую ЛИЧНОСТЬ, которую невоз-
можно охватить взором.

Иисус и Будда стали такими ТОЛЬКО потому, что смогли макси-
мально подавить свои животные инстинкты, и чем больше они вытесня-
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ли из себя животного, тем более грандиозным был тот масштаб личности,
который входил в их сознание – и легенды про них до сих пор ходят по
миру и долгое время еще будут ходить, пока личности похожего масшта-
ба не станут делом обычным, когда каждый при желании поймёт, как
ему достичь величия.

Чем меньше вы животное – тем более вы нереальный по духовному
уровню человек, так было, есть и будет.

Нет другого пути, да он и не нужен, потому как можно невероятно
долго идти по нему, добиваясь все новых и новых успехов.

Когда вы животное – вы пустое место, если вы сдохнете даже ли-
стик не пошевелиться, потому что как ноль НЕ умножай, не вычитай,
не прибавляй – ничего НЕ изменится.

Но когда вы встаете на путь человека, личности, начиная забирать
управление собственной жизнью из цепких лап животного, то вы начи-
наете обретать настолько сильный смысл для вселенной, что весь мир
буквально начинает крутиться вокруг вас, потому что для мира одна
личность более важна, чем бесчисленные тысячи безликих животных
без воли и выбора.

Процесс превращения в человека небыстрый, и занимает десятиле-
тия, но, впрочем, если вы планируете лишь сократить количество она-
низма или просмотров порно до разумного по вашим меркам уровня, то
вполне можно управиться за полгода-год, более же высокие уровни кон-
троля над инстинктами нужны лишь тем, кто нацелился на невероятно
высокий уровень собственной личности, о чём мы, впрочем, тоже будет
говорить.

А каков же вывод?
А он в том, что личность противоположна животному.
Вы либо стремитесь стать личностью и ежедневно прогрессируете в

подавлении своего животного начала, либо не делаете это и ежедневно
деградируете, становясь безликим животным в человеческом теле, уми-
рая задолго до того, как умрет ваше тело.

Выбора по сути НЕТ.
Если вы хотите быть собой, сохранить своё сознание, то вам придется

отвоевывать его у животного ежедневно.
Выбор же отдаться животному по сути и НЕ выбор вовсе, поскольку

чем больше в вас животного начала, тем меньше вы фактически можете
считаться живым, реально существующим.

Обсуждение ЖБО 5.0 и этой главы в группе ВК здесь
Комментарии.
Мне не очень нравятся слова "ограничить"и "подавить"инстинкты,

они несут негативную нагрузку. Ведь действие рождает противодействие.
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Вообще в итоге все будет сводиться к тому, что животное вообще
будет игнорироваться в любых вопросах, так как будет совершено аль-
тернативное действие. Это замещение, а не подавление в лоб.

И сразу пример. Люди которые НЕ работают, к примеру в отпус-
ке в среднем спят с двух-трёх ночи до 11 утра - минимальная работа
с инстинктом, идеальное животное. Средний человек уже работает на
простой работе, и жмёт инстинкт частично, замещая его сном с 23 до 7
утра. Высокоразвитый человек уже конкретно замещает инстинкт, вста-
вая в 4 утра и ложась в 20, инстинкт можно сказать в этот момент уже
отсутствует, и касательно сна вы вероятно похожи на условного Будду,
то есть максимально далеки от инстинкта регулирующего сон как удобно
животному, но непродуктивно для человека.

...
В своё время мне очень помогли ваши сайты. Это реально был какой-

то прорыв. Но это было пару лет назад, а сейчас у вас стало как-то
слишком много необычного, нестереотипного.

С одной стороны, мне нужно написать методику для среднего чело-
века, с другой стороны у среднего человека нет никаких шанс бросить
онанизм.

Почему?
Да потому что онанизм смогут бросить люди с близким к максималь-

ному контролю над животными инстинктами, а это с любых позиций
крутая, необычная, интересная личность, не имеющая ничего общего со
средним человеком.

Средний человек еще может как-то перестать пить и курить, кон-
тролировать себя достаточно, чтобы удержаться на наемной работе - но
онанизм зависимость слишком близкая к корневой сути мотивации чело-
века, и он научиться контролировать её только после того, как преодо-
леет все недостатки среднего человека, и как следствие станет нифига
не средним, и с этим либо надо смириться, либо остаться средним и дро-
чить, как все.

И еще раз.
Вы либо как все и дрочите как все.
Либо вы НЕ такой как все и НЕ дрочите как все (18+).
Если вы обычный - то онанизм ваша судьба.
...
То есть нужно максимально ограничить животное начиная с низко-

го уровня стресса? А примеру для начала бросить компьютерные игры
- потом перестать смотреть разлагающий контент на ютубе, после пере-
стать пить чай, бросить есть сахар, и т.д. до тех пор, пока не очистишься
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снизу? А уже потом бросить онанизм ну или сократить его в десятки раз
от “среднего” уровня?

Бинго!
А чтобы дать тебе указующую нить, то смотри на среднего человека,

на то, что он делает, как он это делает, и почему он это делает - и так НЕ
делай НИЧЕГО, так как средний человек жалкий раб своего животного
начала, и он не то что НЕ сможет перестать дрочить, его даже идея о
том, что можно жить без алкоголя доводит до жуткой паники. Учись у
лучших, и "убегай"во всем что делаешь от среднего человека.

...
Когда вы говорите о том, что человек- ноль, это действительно унизи-

тельно. Да, в сравнении с Единицей-Иисусом такой человек будет состав-
лять триллионные, а то и меньшие доли, но не отказывайте человеку в
потенциале, пожалуйста. Шанс на исправление, на кармический прыжок
наудачу остаётся всегда, разве нет? Иначе говоря, никто не ничтожество.
Хотя и невероятно близок к нему, это так.

Возможно я немного сгустил краски для художественного эффекта.
Дело в том, что все люди контролируют свои инстинкты, просто неко-
торые делают это великолепно и становятся великими личностями, а
некоторые делают это плохо, и становятся почти никем.

Но вот реально стать никем – это практически невозможно, все равно
вы будет частично контролировать себя, чтобы вливаться в общество
хотя бы на низком уровне, а, значит, вы в значительной степени будете
личностью, просто способной к невероятному развитию, так как с низкой
базы и старт стремительнее.

И вот основная фишка любого развития, в том числе и навыков по
контролю животных инстинктов она в том, что вам нужно смотреть не
на других (и уж тем более не на великих учителей человечества), а на
себя вчерашнего, и если вы прогрессируете хоть на одну миллионную,
то просто рвите на себе рубаху от восторга и кричите я бог, я лидер
контроля инстинктов, я круче себя вчерашнего, небо не может вместить
моего величия, можете хреначить матами от восторга для создания по-
ложительной обратной связи, даже если вы просто решили теперь пить
чай без сахара и придерживаетесь своего решения.

Я не шучу, сравнивайте себя только с самим собой же вчерашним, и
только так вы шаг за шагом придёте туда, куда и не могли представить.

Начнете думать о других, об их уровне – и вы пропали, закопали
себя. И как тут не порекомендовать аудиозапись в конце этой статьи.

...
Может и не совсем по теме, но все же я думаю многим знакомо, моя

девушка курит, очень долго, я нет, раньше баловался конечно, но лишь
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бы считалось. Можно ли применять данную методику на курильщиках?
Курение это же ведь тот же инстинкт, зависимость и все дела. Начать
с самого элементарного, как например сон, еда, то к чему нету такого
сильного стресса как например испытывают, когда бросают курить.

Разумеется, методика подходит для всех видов замещения инстинк-
тивного поведения.

К примеру, человек, который курит в 99 процентов случаев не соблю-
дает никакого режима дня, то есть спит, когда хочет и встает во сколько
хочет (и как можно позже), ест жареное, потребляет очень много са-
хара, конфеток, тортов, женщины злоупотребляют декоративной косме-
тикой, откровенной одеждой, мужчины покупают старые премиум авто
для понта и агрессивно ведут себя на дороге и в разговоре, презирают
вегетарианский рацион, ругают правительство, даже музыку слушают
популярную, обычную.

То есть он не только курит, а еще и демонстрирует целый спектр ин-
стинктивного, животного поведения которое сверху лишь тонким слоем
замаскировано культурными атрибутами.

Надо понимать, что курение - следствие очень тяжелых условий жиз-
ни, человек сгорает психологически, ментально, физически, работает
больше и в худших условиях, чем позволяет ему психика. Ему нуж-
ны прежде всего более благоприятные для его личности обстоятельства
жизни, а, чтобы это организовать нужна сила личности, а сила как раз
и берется из режима дня, из прогулок, из отказа от жаренного, из слу-
шания звуков природы или возвышенной музыки, из отказа стимули-
рования себя сладким и так далее, так как замещение инстинктивного
поведения в этих вопросах пробуждает личность, а вместе с личностью
пробуждается и её сила, которая может наладить вашу жизнь так, что
она НЕ будет вызывать у вас никакого стресса, а только приносить ра-
дость и удовольствие.

...
Было бы прикольно увидеть вашу градацию уровней бросания живот-

ных практик (инстинктов) по типу в начале стоит отказаться от мучного
и газированных напитков, если отказались от них и прошло определен-
ное время, то можете уже отказываться от просмотров экстрим контента
на ютубе и т.д. Понимаю, что здесь нет шаблона какого-то и вы не мо-
жете описать порядок бросания зависимостей универсально, но общая
модель была бы полезна, чтобы не взять слишком много на себя и не
перегореть. А это как раз про меня - я легко могу впасть в крайность и
к примеру, сразу отказываться от ютуба, информационной зависимости,
вредной еды, порно, онанизма, а потом баццц - не получилось, перегорел
потому что слишком много взял на себя.
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Сложная задача.
Потому что из-за особенностей человека ему что-то будет более важ-

но, а что-то вторично.
К примеру экстравертированные люди крайне слабо зависят от соц-

сетей, и для них жизнь без инстаграм легка и безоблачна, а интроверти-
рованный может проверять не поставили ли ему лайк каждую минуту,
для него это важный источник дофамина.

Поэтому НИКТО не даст вам таблицу того, что за чем идёт именно
для вас, её можете методом проб и ошибок выработать только вы сами.
Критерий простой – если замещение инстинкта вам поддается, то вы на
правильном пути, к примеру, если вы отказались от просмотра трил-
леров, детективов, ужастиков (и стали смотреть позитивные мультики,
развивающих блогеров или вовсе перестали смотреть что-либо) и вам
невероятно легко и стало жить лучше, значит вы на правильном этапе
и сделали это вовремя. Если же вас постоянно ломает, и вы возвраща-
етесь к мрачным и жестким фильмам, значит вам пока надо работать
над более слабыми инстинктами, например, перестать смотреть и читать
полностью новости, так как по факту в новостях никаких новостей нет,
это просто дофамины для развлечения.

Если очень кратко описывать мои мысли по наркотикам (в т.ч психо-
логическим типа сна), то я бы составил такой рейтинг курение-алкоголь-
сокращение онанизма и порнографии-укрощение инстинкта доминирования-
отказ от кофе, чая, стимуляторов-режим дня-занятия спортом в т.ч прогулки-
сокращение сладкого-контроль контента-сокращение соцсетей- контроль
еды-мясные продукты-отказ от жаренного-отказ от мучного-сокращение
варенного-отказ от порнографии- прекращение онанизма–сокращения вли-
яния инстинкта самосохранения.

Единственно, что гарантированно верно в этом рейтинге для вас, что
ПОЛНЫЙ отказ от порнографии и онанизма потребует достаточно вы-
сокого уровня контроля над инстинктами вообще, то есть если вы посто-
янно сидите по ночам за компьютером и любите поесть там жаренное
мясо, чеснок, лучок, то ваше сексуальный инстинкт будет в целом неве-
роятно сильным (скажем так, что его сила будет 100, а при минимизации
всех инстинктов максимум 5 единиц), и ни о каком контроле и речи не
будет идти.

...
Если однажды задрал планку по отказу от среднего и не вывез, в

итоге сидишь в депрессии без дела, нормально будет чуток откатиться
назад? И до какой степени возвращаться?

Пока не станет скучно. К примеру, тебе назад вернуться к игре в
кубики будет скучно, слишком просто и неинтересно. Но вот допустим
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играть в сетевую игрулю, которую бросил потому что думал, что перерос
это вполне, отличная тема, особенно если есть живой интерес.

В общем отползай туда, куда интересно, отдыхай и начинай МЕД-
ЛЕННО развиваться, то же самое чтение группы это уже крутой фоно-
вый среднечастотный уровень, один фиг будет тебя подтягивать.
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33 Средний человек как точка ноль

Ну что, с чего начнём?
С любопытных наблюдений о том, что женщины более склонны быть

подвержены инстинктам на уровне ближе к развитому человеку, и среди
них гораздо реже встречаются как асоциальные элементы, так и продви-
нутые личности, в отличии от мужчин, которые склонны как становить-
ся невероятно похожими на животных, так и воспарять к невероятному
уровню контролю и проявлению личности.

Или с того, что окончательно поймём, что животная прошивка необ-
ходима нам только в раннем детстве, чтобы наше тело жило пока форми-
руется наше сознание, но в дальнейшем мы должны с помощью усилий
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на протяжении жизни постоянно снижать роль животного в нашей жиз-
ни, все больше и больше увеличивая силу и уникальность собственной
личности, тем самым ослабляя животное и все инстинкты разом.

Но думаю, что этот разговор обо всём и ни о чём конкретно вам НЕ
сильно нужен, а интересен все-таки ответ на вопрос – как максимально
минимизировать присутствие виртуального секса в вашей жизни?

Итак, моя главная идея в том, что все инстинкты усиливают друг
друга, а соответственно тот же самый инстинкт размножения имеет у
всех людей абсолютно разную силу.

Если мы посмотрим на диаграмму, то я примерно предполагаю, что
средний человек имеет силу инстинкта размножения в 100 единиц, у раз-
витого человека она уже равна 20 единицам, а у продвинутого составляет
1-2 условных единички.

Почему так получается?
Да потому что средний человек потакает множеству инстинктов, и

каждый их них усиливает друг друга, а развитый уже заместил множе-
ство инстинктов альтернативным поведением, в результате чего остав-
шиеся инстинкты очень сильно ослабли.

К примеру, если мы курим, то наш сила нашего инстинкта размно-
жения равна 100, а желания выпить 40, но если мы перестаем курить,
то он ослабевает и становиться равен 90, и сила алкоголя вместо 40 пре-
вращается в 35, если же мы начинаем вставать раньше, то инстинкт раз-
множения проседает до 70 (ранний подъем это эффективная практика),
а желание выпить спиртного опускается до 20 единиц.

Таким образом, вся система состоит в том, чтобы постепенно отклю-
чать себя от инстинктивного поведения, замещая его сознательными по-
ступками, до тех пор, пока даже основные инстинкты, такие как ин-
стинкт размножения, не станут столь слабыми, что контролировать их
будет невероятно легко, и занятия сексом, сексуальными фантазиями,
просмотром порно станут не вынужденной необходимостью, а вопросом
выбора.

Впрочем, чем слабее инстинкты, тем меньше и удовольствия вы бу-
дете получать от их удовлетворения, к примеру люди с сильным ин-
стинктивным поведением склонны наслаждаться едой и сном, а люди с
сильной личностью едят и спят уже без фанатизма, по самому миниму-
му, который обеспечивает им идеальное здоровье, а наслаждаются своим
творчеством и помощью другим.

И тут, я уверен, вы уже готовы спросить, типа, знаем мы тебя, мистер,
сейчас напишешь кучу теории, которую и применить то невозможно, и
опять свалишь на пять лет.

Спокойно, именно сегодня я буду даже слегка занудлив и дам вам
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подробную инструкцию что вам делать.
Но предупреждаю, контроль инстинкта размножения это для умных,

крутых людей, и если вы будете претворяться идиотами и свою голову
НЕ применять, то ничего у вас не выйдет, уж больно на крутой уровень
вы по факту претендуете, уровень лучших из лучших по современным
меркам, уровень элиты по уровню разума и силы личности.

Так вот, как же вам понять, что делать?
Всё ОЧЕНЬ просто.
Вам надо максимально перестать делать то, что делает средний че-

ловек, потому что средний человек — это чистая животная прошивка,
уровень ноль, от которой мы и начнём своё восхождение.

Вместо того, чтобы сидеть и думать о том, что вам делать, у вас уже
прямо перед глазами готовая инструкция, как НЕ надо делать.

Конечно, есть еще широчайший слой людей, которые хуже среднего
человека (зэки, бомжи, сумасшедшие, нищие, алкоголики, наркоманы) –
но этих ребят я и вовсе снимаю с соревнований, списывая их в утиль.

Нас интересует средний человек и всё, что выше, так как именно там
лежит наш путь к великолепной жизни.

И сразу пример как НЕ надо делать из жизни среднего человека.
Средний человек сейчас мечтает питаться примерно так, как кормят

в столовой комплексным обедом.
Первое, второе, третье и компот.
Почему именно так?
Да потому что это максимально гладко ложиться на его животную

прошивку, которая занимает большую часть его сознания.
О чем это должно сказать вам, как наблюдателю, который учиться

у среднего человека?
Да к тому, что такой вид питания невероятно примитивный, макси-

мально животный и ведет вас к деградации, точнее вы будете стремиться
к идеальному среднему человеку, точке ноль, что для наших намерений
(перестать заниматься виртуальным сексом, дрочить и т.д.) смерти по-
добно.

Что же вам надо делать, чтобы максимально отдалиться в этом во-
просе от среднего человека и как следствие вытеснить своим сознанием
животное из головы?

А надо изучить вопрос питания, и выработать такой рацион, который
на ваш взгляд характерен для развитых людей.

Для меня, к примеру (только для !меня!, и учтите, что я восемь лет
размышляю и практикую различное питание, а не впервые думаю об
этом) это отказ от потребления продуктов насилия: мяса, рыбы, и некото-
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рых ненасильственных продуктов которые сильно активируют инстинк-
ты – яиц, лука, чеснока, грибов, хрена.

Почему я НЕ ем мяса, рыбы?
Во-первых, потребление этих продуктов очень сильно активирует осталь-

ные инстинкты, задирает их в космос, особенно сильно влияя на акти-
вацию инстинкта размножения (постоянная “хочуха”) и выживания (си-
дишь на “измене”, постоянно боишься за свою жизнь, за то, что кончаться
деньги, что тебя никто не любит бла бла бла).

А во-вторых, когда мы едим, не думая о страданиях высокоразвитых
существ (коровы, кони, в меньшей степени козы, куры, рыба), мы ведем
себя как животные, которые НЕ имеют жалости, и становимся ими. Пре-
одоление же инстинкта во многом завязано на тот факт, что в отличии
от среднего человека, который думает только о своей жопе во время при-
нятия решения о том, что он будет есть, развитый человек (свободный
от инстинктов) принимает во внимание в том числе и мнение животных,
интересы которых он ставит лишь немногим ниже собственных, и готов
пожертвовать частью своего удовольствия от приема пищи ради их бла-
га. И каждый раз, когда он воздерживается от мясного, он невероятно
доволен и счастлив, что поступил благородно и разумно.

В-третьих, я перешел на вегетарианство по той причине, что те люди,
которых я считаю развитыми, придерживаются такого же рациона, и так
как я планирую не просто перестать быть средним человеком, а еще и
стать развитым, чтобы освободиться от диктата инстинкта размножения,
то мне нужно воровать привычки питания развитых людей.

И все же, я прощу вас иметь свою голову на плечах и мыслить трезво
– вам важно отойти от рациона среднего человека максимально далеко,
а вот куда вы придёте еще большой вопрос.

Может вы будете есть только простую еду без соли, может вы пере-
станете есть сахар, пить кофе, чай (чай и кофе строго говоря больше
стимуляторы с наркотическим уклоном, чем еда), станете есть больше
свежих фруктов и овощей, перестанете есть жаренное, фастфуд, муч-
ное, сладкое, станете сыроедом и еще каким-то едом – важно одно, вам
нужно за НЕСКОЛЬКО лет максимально отойти в своих пищевых при-
страстиях от среднего человека, который питается инстинктивно и как
следствие обречен на деградацию.

Чтобы уж совсем не набить шишек, учитесь питанию у людей, кото-
рых считаете развитыми в том намерении, которого хотите достичь (я,
например, более всего люблю делиться знаниями, а так как почти все
великие учителя вегетарианцы, то я учусь у них).

Или, к примеру, взять тот момент, как отношение средних людей ко
сну.
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Они по большому спят так, как позволяют им обстоятельства, стара-
ясь вставать как можно позже, если все складывается хорошо, и в идеале
молодой здоровый средний человек в современном мире будет ложиться
спать в районе двух-трёх ночи и спать до 10-11 утра.

Почему?
Да потому что средний неразвитый человек бессознательно старается

бодрствовать в то время, когда положение солнце и луны максимально
усиливает инстинкты, то есть с 18 до 2.00 ночи.

Каждый, кто давно работает над контролем своих инстинктов, знает,
что наиболее проблемное время начинается после 18 и с каждой мину-
той становиться все сложнее противостоять инстинктам, так как в силу
астрономических причин их сила постоянно растёт.

Та же самая вредная еда, порнография, дискотеки, алкоголь дают
в два раза больше удовольствия, будучи употреблены в это время, и
поэтому всегда и везде по всему миру все развратные мероприятия на-
значаются на вечерние и ночные часы.

Несложно будет догадаться, что для того, чтобы выйти из-под дик-
тата инстинктов, нам необходимо максимально сильно сократить время
бодрствования в часы инстинктов, и наоборот, бодрствовать максималь-
но долгое время в часы личностей, или, как его еще называют, время муд-
рецов (с 3.00 до 10.00 утра), когда астрономически инстинкты ОЧЕНЬ
сильно подавлены, и становятся в десятки раз слабее.

Оптимальный ход конём здесь за месяцы и годы постепенно перейти
к режиму дня, когда вы встаете все раньше, и соответственно раньше
ложитесь, ведь в этом случае вы одновременно убиваете двух зайцев –
ослабляете свои инстинкты, когда спите в то время, когда они должны
“заряжаться”, и заряжаете свою личность в тот момент, когда встаете в
4-5-6-7 утра даже в выходные.

Помните, я говорил, что сон невероятно важен – и он важен именно по
той причине, что люди, которые смогли достичь того, что встают по ре-
альному астрономическому времени в 4 утра (это примерно 5-5.30 мест-
ного), и соответственно рано ложатся, чувствуют, что ОДНО только это
позволило им контролировать можно сказать самый мощный инстинкт
в человеческом теле – инстинкт размножения.

Ну и наконец, надо взять какую-то третью тему, которая на ваш
взгляд невероятно далеко стоит от инстинктов и НЕ связана с ними.

На мой взгляд, такой разрушающей шаблон темой может стать тема
связи инстинктов человека и заработка денег.

Дело в том, что инстинкты всегда хотят быстрого результата, чтобы
раз, и получить сразу выхлоп.

Между тем, множество специальностей требуют многолетнего очень
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трудного обучения, например, медицинские специальности, или, к при-
меру, чтобы стать путевым философов, которому люди готовы “платить”
хотя бы кармически требуется много лет обучения, на протяжении кото-
рых все будут насмехаться над тобой и рекомендовать пойти в дворники,
ибо больше ты НЕ на что не годен.

Так же будет и с артистами, художниками, бизнесменами, режиссё-
рами, старателями, инвесторами, словом, всеми теми способами денег,
которые требуют упорства на протяжении многих лет практически без
результата, чтобы выбиться в дамки.

Разумеется, средний человек не может настолько сильно контроли-
ровать свои инстинкты, чтобы много лет работать на перспективу, и по-
этому всегда получает средства к существованию каким-то максимально
обычным и рядовым способов – работает на низовых должностях, мон-
тажником, таксистом, охранником, продавцом, офисным клерком, кла-
довщиком, слесарем, электриком, словом на всех тех работах, на кото-
рых можно быстро получить приемлемый результат (близкий к средней
зарплате) и зафиксировать его на максимально длительное время.

Так вот, ребята, если у вас максимально средняя работа, этакая без
огонька – она провоцирует вас на инстинктивное поведение, потому что
НЕ требует от вас личностных качеств.

И лучшее, что вы можете сделать, это после снижения роли инстинк-
тов в вашей повседневной жизни найти способ заработка денег, который
лежит максимально далеко от способа среднего человека – открыть ма-
лый бизнес, стать блогером, директором, фрилансером, инвестором, еще
кем то, кто далек от понятия среднего человека, так как вероятнее всего
ваша новая деятельность будет стимулировать вас на значительно бо-
лее сильное развитие личности, а, значит, и снижения доли животного в
области принятия решений.

Лично я постепенно наладил свой очень маленький, но достаточно
необременительный бизнес, который, впрочем, требует от меня доста-
точного сильного контроля животных инстинктов, к примеру, основной
доход я получаю только месяц в году, а распределять мне его нужно
на весь год, что заставляет меня контролировать себя, чтобы не обнару-
жить, что я банкрот задолго до того, как пойдут новые деньги.

Мои же ребята, которые получают деньги ежедневно, уже на следу-
ющий день всегда снова без денег – потому что у них НЕТ никакого
контроля животных инстинктов, и получив свой доход (немалый) они
идут в магазин и покупают готовой еды с 300-от процентной накруткой,
которую даже я себе позволить не могу на регулярной основе, или ездят
на авто с расходом в 15 литров потому что “круто”, в то время как я
езжу на машине с расходом в 6 литров, потому что это как раз такой
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расход, с которым я вообще не знаю сколько стоит бензин. Хотя, что я
жалуюсь, они и работают у меня только потому, что у них НЕТ никакого
терпения, потому что животное НЕ будет ждать, у него вообще такого
понятия нет.

Они крутые? Только по обезьяним меркам, едут красиво, но недолго,
и так во всем, даже животная доминация у них хромает на обе ноги.

Ладно, пора заканчивать, вы уже поняли систему.
Важно понять что?
Да то, что средний человек несчастен до безобразия, и отдаляясь от

него вы ничего не теряете, кроме бесконечных страданий.
Даже мало-мало развитый человек по сравнению со средним это про-

сто баловень судьбы со счастливой улыбкой, отличным здоровьем, туго
набитым кошельком, подругой красавицей и бесконечными перспекти-
вами в будущем.

А почему?
Да потому что все ништяки в мире предназначены только для лично-

стей, а для животных в этом мире только тяжелый труд, вечная нехватка
и попытка залить боль с помощью алкоголя.

Проверено – я был на обоих сторонах, и авторитетно вам говорю, раз-
витие (проявление) личности и соответственно снижение роли животно-
го невероятно улучшает ваше настроение, что позволяет вам достигать
того, чему средний человек может только завидовать.

Комментарии.
Воу воу, вы чего творите?
Очень сильно напоминает про разбитый лоб дурака, который богу

молился.
Разве речь идёт о том, чтобы НЕ смотреть фильмы – да нифига,

просто это будут другие фильмы, а не то дерьмо, что смотрят средние
люди, в конце концов умные фильмы и мультики для развивающихся
людей существуют в огромном количестве.

Причем здесь друзья вообще, притом, что у среднего человека и так
нет друзей, только приятели – он уже максимально одинок, никому не
нужен, все об него вытирают ноги, даже своя семья, наоборот, речь идёт
о невероятно продуктивном общение с людьми, которые так или иначе
идут к позитивному настроению, развитию, победам. Если вы находитесь
в состоянии развития и вокруг вас ноющие неудачники – то это просто
деграданты, которые примазались к развивающимся для понту, чтобы
успокоить себя. Наоборот, если вы только тогда и обретете полноценное
общение, когда станете личностью, не раньше, потому что никому не
нужна базовая винда без установленных программ и даже со стоковыми
обоями рабочего стола.
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Без игр? Вы что, блин, угораете что ли? Вам нужны другие игры –
футбол, шахматы, танцы, пение, страйкболл, прыжки с парашютом, гор-
ные лыжи, дискуссионные клубы, качалки, тусовки, походы, вечеринки,
изобретательство, сайтостроительство, настольные игры, хобби, прогул-
ки, марафонский бег, соревнования, победы и поражения, творчество,
сочинительство, поездки.

А когда вам надоест это, а оно вам надоест, у вас будут ДРУГИЕ
игры, невероятно высокого уровня, вы к ним сами придёте, зачем вам
пока думать о медитации, благотворительности, если вам оно в хер не
уперлось и НЕ развлекает вас, НЕ вставляет, развлекайтесь НА своем
уровне и с годами задирайте планку чуточку выше.

А музыка? Разве я хоть слово про музыку бздел? Да нифига, слу-
шайте на здоровье, но НЕ так, как это люди делают в среднем, врубили
подборку шляпа 2020 и поехали. Нет, делайте это КРУЧЕ, слушайте
что-то конкретное, наблюдайте как это сказывается на вас, и если вас
это вставляет и развивает одновременно, то вы нашли свой текущий уро-
вень. Как только это перестанет вас бустить, а оно перестанет, найдите
новый источник вдохновения.

Вангую, что вы даже считаете, что развивающийся значит долбанный
нищеброд?

Да нифига, если у вас нет достаточно денег для ваших потребностей,
вы долбанный деградант, и ни одна собака меня в этом не переубедит.

И так во всем.
Я НЕ предлагаю стать унылым говном.
Я предлагаю идти от среднего человека в сторону сверхчеловека.
С невероятно чумовыми развлечениями, высокими доходами, легким

и полезным питанием, насыщенным графиком, отличной фигурой и здо-
ровьем, с полноценным общением.

А для этого, всего навсего, НЕЛЬЗЯ делать то, что делают средние
люди, потому что все, что они делают, они делают НЕПРАВИЛЬНО.

Неправильно едят, неправильно слушают музыку, неправильно спят,
неправильно пердят, смотрят неправильные фильмы и зарабатывают
неправильным способом – и поэтому сосут хер.

И если вы средний, вы уже это делаете, ни стройте иллюзий.
И пока вы делаете то, что делают другие, вы будете получать то, что

получают и они, а получают они нихера.
Вы же блин на сайт зачем пришли?
Да бросить онанизм, ну, вот, типа, за этим и пришли.
Так вот, сообщаю, успешная жизнь без онанизма возможно только

для человека, который НЕВЕРОЯТНО успешен, потому что это прак-
тически высший уровень контроля животных инстинктов, а проходя бо-
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лее низкие вы автоматически решите проблему одиночества, отсутствия
достойных развлечений, признания вас в обществе, слабого здоровья,
финансовый вопрос, философские проблемы и многое другое.

А если вы не можете стать невероятно успешным в собственных гла-
зах, то НЕ видать вам жизни без онанизма как своих ушей.

Конечно, вы можете дрочить раз в две недели или реже, и это избавит
вас от 95 процентов побочных эффектов, но вот полного контроля вы не
достигнете никогда, если вы обычный, средний человек.

...
По поводу источников удовольствия на самом деле не сложно: наш

мозг достаточно гибок, чтобы найти значимые плюсы для новых прак-
тик, но нужно учитывать, что между периодами полной замены одних
практик на других есть период "акклиматизации когда может быть тя-
жело.

Есть еще много УСЛОВНЫХ уровней тех же развлечений и прочего.
0 уровень - просмотр драк на ютубе
1 уровень - просмотр пранков на ютубе
2 уровень - порно
3 уровень - компьютерные игры
4 уровень - общение в школе, на работе
5 уровень - футбол, баскетбол, шахматы, спорт
6 уровень - друзья, семья
7 уровень - пение, танцы
8 уровень - бизнес, деньги
9 уровень – путешествия, походы
10 уровень - полеты на параплане.
12 уровень - альпинизм
13 уровень - уровень профи в каком то деле
.
99 уровень - медитация на облаке
Так вот, если вы сползли с порно, играйте в игры и не колупайте себе

мозг, но смотрите в сторону интересного общения на работе, футбола,
страйкбола, секции шахмат и так далее. Не замахивайтесь на условного
гуру, у него свои приколы, думайте только о своем уровне и чуточку
выше. Как факт, бухать для бывшего наркомана годное, отличное раз-
влечение, без шуток. К примеру, я смотрел последний раз деструктивные
шоу аля прожарка вполне сознательно еще буквально месяц назад, хотя
восемь лет варюсь в теме, и вполне себе наворачиваю время от времени
те же самые чипсы, понимая что развлечения это часть жизни. Главное
куда я в СРЕДНЕМ иду, а я быстро иду туда куда мне надо, и те же
самые небольшие послабления для меня все равно что слону дробина.
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...
Во многих традициях говорится, что настоящий источник радости,

счастья и удовольствия находится у нас внутри, он всегда с нами.
Обычным людям нужно развлекаться через как можно большое ко-

личество внешних развлечений, через секс, дружбу, путешествия, и по-
тихоньку понемножку они осознают, что это фигня и перейдут на новый
уровень, который будет давать им невероятно большое количество удо-
вольствия, по сравнению с чистым потреблением (спойлер – они поймут,
что отдавание круче по всем параметрам, КОГДА придёт время).

Но вот потребление, обладание – НЕОБХОДИМЫЙ этап, и мое убеж-
дение в том, что каждый должен стать экспертным потребителем на пути
развития, и попробовать всё, что хочет попробовать.

Иными словами, если вы пока не жили жизнью, полной материаль-
ного изобилия по вашим меркам, немедленно займитесь этим, потому
что, только попробовав все, что хотели попробовать, вы сможете найти
высший вкус, который и поставит вас на рельсы развития от среднего
человека к развитому.

Плюс к тому, развитый человек богат ровно настолько, насколько он
хочет быть богатым, потому что деньги проблема только для средних
людей, для более-менее развитых это простая задача, которую и вы с
легкостью решите если попробуете отойти от практик среднего человека.
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34 Погасим противоречия и выделим суть.

Один мудрый человек посоветовал мне НЕ заострять внимание на
терминологии, потому что многие мыслят в других образах, и я подумал,
почему бы и нет, тем более основные взгляды мне знакомы.

К примеру, личность многие называют духом, волей, сознанием, ци-
вилизованным животным, даже операционной системой – и всё это пра-
вильные, абсолютно точные термины, которые помогают вам понять, что
я имею в виду.

Второй же компонент, который я условно называл животным, мож-
но с тем же успехом считать телом, безволием, грехом, подсознанием,
животным или BIOSом, и суть от этого не измениться.
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К примеру, когда дух растёт, тело подчиняется ему и гармонизиру-
ется, но, если тело побеждает, человек мало действует, шевелиться и
начинает угасать. Можно сказать, что тело заинтересовано в том, чтобы
дух его победил, но подыгрывать ему не будет. В этом случае телу бес-
конечно выгодно, чтобы в нем жил сильный дух, так как только в этом
случае оно достигнет невероятного развития и прогресса.

Или, в случае проявления воли, безволие отступает, и вы всё больше
и больше контролируете свою жизнь, и чем больше у вас воли, тем более
слабое безволие (сила инстинктов) относительно ваших возможностей.
Страдает ли ваше безволие от того, что доля воли растёт – нисколько,
так как воля и безволие это одно и тоже, и так же без тьмы нет света,
так же и безволия нет без воли.

Если объем вашего сознания растет, и уже значительно превосходит
объем подсознания, то оно уже гораздо меньше влияет на ваши дей-
ствия. И если изначально они имеют схожий объем и мощность, то по
мере развития сознания оно начинает превосходить его в значительной
степени. То есть мы НЕ угнетаем подсознание, просто его относительный
вес становиться меньше.

Или, по мере усложнения операционной системы (скажем так от DOS
до Windows 10), её объем, функции, возможности значительно возраста-
ют по сравнению с базовой прошивкой, BIOSом, необходимым для старта
системы и работы всех компонентов, и как следствие возрастает её роль
в работе всей системы. И если изначально человек стартует с DOS в об-
нимку с командной строкой, то в процессе развития от увеличивает свои
возможности в тысячи раз, и становиться условной сверхсовременной
ОС с кучей софта и круглосуточным выходом в интернет.

Так же как кастомизация вашей стандартного смартфона (установка
обоев, программ, оболочек, правок ядра) делает его все более и более
уникальным, снижает долю стоковой прошивки, так же и развитие ва-
шей личности НЕ угнетает животное, просто ваше животное меняется и
становиться личностью.

Так что ребята, называйте эти компоненты так, как вашей душе угод-
но, НЕ за термины мы тут цепляемся, а ищем результат.

К чему я веду то?
Да к тому, что я полностью согласен со всеми, кто говорил, что лич-

ность и животное играют в одной команде.
Животное никак НЕ страдает от того, что личность развивается, и

наоборот, заинтересовано в этом, так как развитая личность позволит
животному прожить максимально разумную жизнь, хоть оно и будет
этому сопротивляться на первых порах.

В целом, я вижу здесь два фактора.
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1.
Объем и сложность прошивки животного фиксированы, человеческая

же прошивка при правильном подходе постоянно набирает сложность,
объем, вариативность, и если в раннем детстве они примерны равны по
сложности, то со временем можно достичь состояния, когда животное
становиться слабее в десятки раз, по сравнению с набравшим силу со-
знанием.

Но можно ли говорить о том, что мы угнетаем животное?
Да нет конечно, его суть мы не изменяли, просто увеличили силу и

влияние собственной личности, и теперь, когда наши голоса распределе-
ны 10 к 1, то в девяти случаев из десяти случается по-нашему.

2.
Рост силы нашего сознания, личности, духа НЕ угнетает наше жи-

вотное, но цивилизует его.
Так же, как существуют воздержание, разумные, благородные собаки

– существуют и гиены.
Говорят, что все животные похожи на своего хозяина, и я с этим

полностью согласен.
И вот животное человека с сильной личностью, оно со временем на-

чинает приспосабливаться под своего владельца, и если владелец сам
концентрирован, радостен, скромен, опрятен и цивилизован, то и его
внутреннее животное становиться таким же.

А если владелец необуздан, груб, неотесан и невоздержан, стоит ли
удивляться тому, что у нас вместо благородного, достойного пса чем-
пиона бегает гиена, у которой даже половые потребности в десять раз
выше?

Поймите, даже ваше животное НЕ против стать радостным, достой-
ным, смелым, и после небольшого сопротивления оно примет правила
игры.

Но начальный импульс, движение может происходить только от вас.
Если вы умеренны в еде, то и ваше животное очень быстро стано-

виться умеренным в еде, а если вы привыкаете вести себя достойно, то
и ваше животное привыкает к этому поведению.

И вот, казалось бы, мистическая связь, между постепенным отходом
от животного поведения в одних инстинктах, и ослабление всех живот-
ных инстинктов в целом оно очень хорошо объясняется тем, что ваше
животное перестает быть животным, потому что когда вы в целом оче-
ловечиваетесь, то и ваше животное тоже уже становиться не совсем жи-
вотным, а обретает свойства своего хозяина, очеловечивается.

У хорошего хозяина даже пес глядит разумным взглядом, и понимает,
что можно делать, а что нет.
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Так же и у вас, если вы постепенно будете отходить от животного
поведения и замещать его человеческими решениями, животное больше
не будет желать безумств, а станет беспрекословно вам подчиняться.

Быстрый ли этот процесс?
Конечно нет, но он достаточно понятен и разумен.
Разумеется, даже сделав животного вашим союзником, очеловечив

его, вам придется время от времени давать ему понять, кто здесь глав-
ный, воспитывать, нравоучать – но в этом нет абсолютно ничего страш-
ного.

Плюс надо понимать, что сила животного ограничена, а личность
обладает бесконечным потенциалом, и чем больше вы будете идти по
пути развития, тем более умело и ловко вы будете управляться со своим
животным, потому что ваша сравнительная сила станет во много раз
больше чем сила животного, да и само животное станет более благород-
ным и уже не будет ходить по-маленькому вам в тапки, облегчая вам
задачу.

Но каков же вывод?
А он в том, что животное со временем становится такое же, как и

его хозяин, а его “вес” в принятии решений полностью зависит от силы
вашей личности, вашего духа.

Если ваша сила личности велика, ваше манеры великолепны, живот-
ное уже стало похожим на вас, и вы можете спокойно гулять с ним без
поводка, то вы можете добиться в этой жизни всего, и, скорее всего, уже
добились невероятно многого.

Сделать же это достаточно просто – увеличивайте силу своей лично-
сти через разумные посильные практики, избегайте действий, которые
характерны для слабых личностей с невоспитанным животным, и будет
вам счастье.

Процесс это всегда был небыстрым только потому, что люди действо-
вали на нем неосознанно, без плана, без осознания своих действий.

У меня ушло восемь лет на то, чтобы глубоко осознать, что личность
человека состоит из животного и личностного компонента, причем суть
животного в том, что оно по факту сильно, только если вы невероят-
но слабы – но когда вы начинаете осознанно работать над силой сво-
ей личности, то животное не ослабевает, нет, вы становитесь настолько
сильным, что сила животного на фоне ваших возможностей становиться
слабостью.

И когда вы сильный, вы можете очеловечить его, привить манеры,
вкусно и сытно кормить (но не перекармливать), дать ему возможность
гулять, бегать за косточкой, участвовать в достойных соревнованиях, ра-
зумно структурировать его сексуальную жизнь, сон и досуг, стимулируя
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его веселиться не над хлебом и зрелищами, а над разумной активностью.
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35 Бешеная тварь и сытая свинья

И да, и да, я уже знаю, что вы думаете.
Вот ты дегроид долбанный, ты дибил сука, чо ты нам сказки паришь,

скажи, как бросить дергать за писюн и мы повалим дальше, а ты за какое
там животное лечишь, какую то личность, нет никакой личности, нет
животного, мы куски мяса, и нам надо перестать дрочить и БЫСТРО,
быстро говнюк, ты понял?

Окей, окей.
Вы правы во всем, но даже вы согласитесь с тем, что есть люди,

которые идеально контролируют свою жизнь – не пьют, не курят, бегают
по утрам, медитируют, молятся, постятся, хорошо ведут дела, следят за
питанием, весом, занимаются оздоровительной физической активностью,
много проводят время на свежем воздухе, наблюдают и корректируют
то, что они читают, смотрят, говорят. Скажу вам по большому секрету,
что у всех у них еще к тому же и достаточно умеренная сексуальная
жизнь, в том числе виртуальная, которая часто и вовсе отсутствует, так
как наряду с контролем своей жизни они научились и контролировать
свои сексуальные фантазии, свои действия, направленные на получение
секса всех сортов.

И есть другая масса народу, второго сорта, гораздо более многочис-
ленная и обезличенная (личность еще надо заслужить, лол), которая ни-
чего не контролирует, питается как попало, спит как попало, ведут дела
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как попало, и, даю наводочку, они и трахаются как попало, с порнухой,
со своей подругой, с рукой, в пьяном виде, со своей фантазией, в кабин-
ке туалета даже могут подрочить, или бухнуть в обеденный перерыв на
работе (чуток, они же на алкаши какие-то).

И, вот теперь коронный вопрос – могу ли я вторую категорию обучить
воздержанию от онанизма?

Да нет конечно, онанизм их судьба, их настоящее и будущее.
Как вы их не назовите, люди со слабым духом, волей, сознанием,

личностью, интеллектом – результат один, им полностью недоступны
любые занятия, требующие навыков контроля за собой и своим поведе-
нием, будь то отказ от порно или занятия бизнесом.

И да, и да, я изначально полагал, что можно взять любого человека
и научить его контролировать онанизм, но теперь понимаю, что нифига.

Только тот, кто может год за годом наращивать контроль над своей
жизнью, в итоге сможет перестать заниматься онанизмом.

Ваш контроль растёт?
Вы вероятнее всего скорее бросите заниматься онанизмом.
Вы теряете контроль?
Вы либо будет дрочить всё больше и больше.
Но почему у одного он постоянно растёт, и его жизнь становиться

великолепной, а у второго падает, и он скатывается к бомжу?
Есть много споров, но суть всегда одна.
И она в том, что один СОЗНАТЕЛЬНО наращивает контроль, а вто-

рой бессознательно его теряет.
И вот это слово сознательно, с наметками, с настроем – оно и выходит

на первый план.
Кто хочет нарастить контроль, видит в этом невероятную жизнь, пол-

ную ЛЮБЫХ достижений, тот день за днем и год за годом будет нара-
щивать контроль, получая сначала возможность контролировать прием
легких наркотиков, потом более тяжёлых, в итоге добравшись и до ко-
роля инстинктов – инстинкта размножения.

Ребята, нет никаких бубнов, никаких спец приемов, никакого волшеб-
ства.

Один хочет нарастить контроль, делает ПОСИЛЬНЫЕ ежедневные
шаги, и из ничтожества становиться невероятно крутым человеком.

Второй НЕ хочет или, что гораздо более часто, не понимает нахрена
наращивать контроль, и теряет управление своей жизнью, становясь ра-
бом гипертрофированных животных инстинктов, делая все в десятки раз
большем, чем это необходимо для здоровой жизни животного. Например,
ест всё больше сложную, пережаренную, пересоленую и переперченную
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еду в огромном количестве, является рабом инстинкта размножения, по-
стоянно смотря порнографию, фантазируя, онанируя и мечтая о сексе с
как можно большим количеством женщин, и страстно желания домини-
ровать хотя бы над своей кошкой или противниками в сетевом шутере.

Но что же такое контроль по своей сути?
Есть много версий, но для меня прежде всего это способность дер-

жать удовлетворение животных инстинктов на уровне, близком к опти-
мальному (для обычного человека это будет воспринято как минималь-
ные, что конечно полный бред).

Это значит есть понемногу, и достаточно простую еду, иметь хотя бы
минимальные ограничения по времени приема пиши (я, к примеру, не
ем до 10.00, и после 18.00) или держать какой-то вариант поста.

Заниматься сексом с как можно меньшим количеством партнеров (в
том числе виртуальных), и в целом как можно меньше, потому как для
мужчины это уж очень пролактиновое занятие, которое снижает его те-
стостерон, и далее по цепочке падает вся жизнь.

Спать так, как спят животные в дикой природе – ложатся рано спать
(ведь у них нет источника света), и встают еще до заката, потому как уже
безнадежно выспались, а не обманывать свой инстинкт освещением тупя
до часу ночи и вставая в обед, когда все положительные инстинктивные
программы на этот день уже сбиты наглухо, а убитый день к убитому
дню создает убитую жизнь.

Это значит проходить в день не менее десяти тысяч шагов, и быть
на воздухе не менее полутора часов, хотя бы раз в день вспотеть от
физической активности – и тем самым позволить телу насытить ваш
мозг эндорфинами (как говорят во многих учениях - праной).

Это много контактировать с водой, принимать душ почаще – чистое
тело и мозгу позволяет работать “чище”.

Даже, казалось бы, такое явление, как общение с друзьями, семьей,
является животной потребностью, и его надо иметь обязательно вживую
(а вот соцсети наоборот минимизировать), хотя бы в небольшом коли-
честве (а оптимально в товарном) ежедневно для поддержания себя на
плаву – если у вас нет друзей, семьи, то запишитесь на кружок, перейди-
те на работу где есть возможность общаться помимо трудовой деятель-
ности, найдите себе кого-нибудь, с кем регулярно сможете общаться в
живую, и вы удовлетворите этот инстинкт.

Соцсети же кстати, наоборот, дают эффект присутствия общения,
но из-за невероятно низкого качества этого самого "общения люди по
всему миру погружаются в депрессию, и чем более смартфоноизирован-
ная страна, тем более там распространены нарушения психики, потому
что единственное, что с гарантией противостоит им – это физический

194



труд, которого нет у большинства и живое общение, которого тоже в
смартфоне нет, живое общение — это даже НЕ телефонный разговор,
это именно контакт с глазу на глаз.

Разумеется, животному нужны и развлечения, кто же с этим спорит.
Хотя, нет, не так давайте с нового абзаца, тема БОМБА.

Так вот, животному нужны развлечения.
Но давайте прикинем тот факт, что сейчас у всех просажены в ноль

дофаминовые развлечения.
Что может развлечь ваше животное, если у него убитые дофаминовые

рецепторы?
Дай как угадаю, порнуха – читай множественные оплодотворения,

компьютерные игры – нереальный нагиб, сотни трупов, божественная
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доминация, наблюдения за насилие и ужасом с безопасного расстояния
– читай просмотр всякой жести на ютубе, триллеров, детективов, срачи
и споры – холивары на тему религии, политики, денег в соцсетях.

И всё, ребята, и ВСЁ.
Больше ничего вас НЕ развлечет, потому как человека с совсем про-

саженными рецепторами интересует ТОЛЬКО порнография, ТОЛЬКО
жесть, ТОЛЬКО игры, все остальное ему НЕ интересно.

Его что не спроси – мне это не интересно, мне и это не интересно, и
это мне не интересно, мне вообще ничего не интересно, кроме онанизма
и игр.

И выход, ребята, ровно там же, где и вход.
Когда вы отказываетесь от синтетических удовольствий (порногра-

фия, игры, какие-то уж совсем развлекательные ролики на ютубе, чте-
ния пикабу и прочих двачей) вы впадаете в ЖУТКУЮ депрессию, и
день-два-месяц вы будете чувствовать страшную тягу поиграть, посмот-
реть, почитать то, что давало вам сверхлегкие дофамины, которые уби-
вали ваши рецепторы.

Но с каждым днём, проведенным без легких дофаминов, вы начнёте
замечать, что вам все интересно, все любопытно, все вас РАЗВЛЕКАЕТ.

Вас развлекает ходить по лесу, вас развлекает чтение замутной книги,
вас развлекает просмотр философского ролика, вас развлекает зараба-
тывание денег, вас по большому счёту развлекает все вокруг.

Вам внезапно становиться интересно всё, зачем живем, куда идем,
как идти правильно и как неправильно, есть ли смысл жизни и в чём он
заключён.

Почему все работает так, как работает, и как использовать это для
своей выгоды, своего успеха.

Как зарабатывать больше, а работать меньше, как знать больше, а
тратить сил на узнавание меньше, какие лайфхаки есть для взлома все-
ленной и где в ней короткий путь для умных, в то время как глупые
ломятся в закрытую дверь.

Поймите, вам невыносима скучна жизнь только потому, что вы раз-
влекаетесь в невыносимо приятной виртуальной реальности (игры, пор-
но, наркотики).

Но весь, повторю, весь юмор в том, что когда ваши рецепторы адап-
тируется к реальной жизни без примеси виртуальных источников дофа-
мина, то невыносимо приятной станет РЕАЛЬНАЯ жизнь, и вам будет
в ней все интересно, все перспективно, и все заманчиво.

Таким образом, сама идея контроля заключена НЕ в том, чтобы вечно
страдать ради каких-то высших целей, что есть полный бред.
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А она заключена в том, чтобы по минимуму удовлетворять животные
потребности, и тем самым раскачать ваши рецепторы до невероятного
уровня чувствительности, когда вся ваша жизнь начнет приносить вам
удовольствие сама по себе, без потребности в наркотиках, системах вир-
туальной реальности (порно, игры), сверхлегкого контента (80 процентов
ютуба, развлекательные порталы, фоновая музыка).

Получиться ли у вас быстро восстановить чувствительность рецепто-
ров до невероятного уровня?

Конечно, нет, но медленно и верно, сознательно делая действия, на-
правленные на оптимизацию удовлетворения животных потребностей,
вы постепенно начнете замечать, что вас всё больше и больше привлека-
ет ваша реальная жизнь, и всё меньше тянет упасть в объятия иллюзий,
которые разрушат все ваши достижения.

Вы скажете, но как связан отказ от гипертрофии животных желаний
и способность зарабатывать хорошие деньги, иметь хорошую фигуру,
быть признанным в обществе, контролировать инстинкт размножения?

А связь самая что ни на есть прямая.
Дело в том, что человек, который удовлетворяет животные желания

по минимуму, создаёт такую гормональную ситуацию в своём мозге, ко-
торая ежедневно побуждает его на улучшение собственной жизни.

Сегодня он пробежал 18 минут, завтра он хочет пробежать 18.30 се-
кунд.

Сегодня он заработал 100 тысяч каторжным трудом, через пять лет
он получает 100 тысяч за невероятно легкий труд.

Сегодня у него лишний вес, и наоборот, худоба, но уже завтра он
немного скинет, или наберет, пускай это будут пятнадцать грамм, но у
него постоянно есть желание искать, разбираться, находить ответы на
тему похудения или потолстения.

Сегодня у него не ладиться с противоположным полом – но уже через
год он решает этот вопрос так, что у всех челюсти отвисают до пола.

Сегодня он встал в 8.00, но уже завтра он заводит будильник на 7.59,
и этот процесс не остановиться до тех пор, пока он не зафиксирует время
на 6.00 и кинет силы в другое русло.

Сегодня он дрочит каждый день под порнографию, через год он дро-
чит раз в неделю без порнографии, через еще год он уже дрочит раз
в две недели, и активно работает над контролем фантазий, и в целом
очень счастлив своему прогрессу.

И еще раз.
Человек, который стабилизировал свои животные инстинкты, создает

себе чудовищную мотивацию ежедневно быть лучше, чем он вчера же.
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Его невозможно остановить, никакие силы не могут помешать ему
стать лучше.

Он как бешенная собака, для которой три километра не крюк, и не
остановиться пока ежедневно он не будет чуть лучше, чуть умнее, чуть
ловчее чем он же, но вчерашний.

Вы скажете, но почему этой стальной мотивации нет у тех, кто себя
НЕ ограничивает и, к примеру, смотрит много порнографии?

А это случается потому, что мозг тупой как пробка.
Он видит много секса, он видит массу половозрелых женщин, кото-

рых вы поимели, и он даёт вам команду – отдыхай, не шевелись, ничего
не делай, найди такое место где тебя не будут трогать (хиккам - привет),
и просто наслаждайся этим пока не умрешь.

Какая у таких людей мотивация – она !отрицательная!, помимо ил-
люзий мозга о том, что всё у них уже ОЧЕНЬ хорошо, в комплекте идут
и просаженные рецепторы, которые заставляют вас НЕ видеть смысла в
ЛЮБЫХ действиях (кроме просмотра порно, хе хе).

Запомнили: гипертрофия животных желаний (обильная еда, сон до
обеда, легкий контент, порно, игры) – равно нулевой мотивации, потому
что у вас УЖЕ ВСЕ ЕСТЬ.

Оптимизация и даже минимизация животных желаний – стальная
воля, бесконечная энергия, невероятная мотивация – потому что у вас
НИЧЕГО нет.

Отсюда, кстати, и исходит тот факт, что некоторые люди, даже живу-
щие семейной жизнью, ограничивают секс, чтобы создать у себя живот-
ную мотивацию “у меня нет секса”, и стать в пять, десять, двадцать раз
сильнее себя самого, обдолбанного пролактином от изобильного секса.

Я, к примеру, не ем пока не зазвонит будильник в 10, и бросаю еду
которую подносил ко рту, когда он звенит в 18.00, и это создает бешен-
ную мотивацию от инстинкта “у меня нет еды”, ты спишь как убитый и
встаешь с утра с бешенным желанием поесть, а если есть пока нельзя, то
делать, делать, делать, и для организма даже не так важно, что я фи-
лософствую вместо добычи еды, он голоден, а я нуждаюсь в его дикой
энергии, и использую силы рвущегося к еде животного для своего дела.

Даже мой отказ от тех же мясных продуктов может быть обоснован
в рамках этой теории. В самом деле, если пораскинуть мозгами, то даже
если раньше люди охотились, то у них был успех (добыча мяса, яиц)
далеко не каждый день, а, следовательно, поедание мясных продуктов
— это создание у себя инстинктивного ощущения “у меня все есть”, я
достиг огромного успеха, мне больше нечего желать, ложусь и насла-
ждаюсь своим триумфом. И когда люди едят яйца и мясо на завтрак,
обед, и на ужин, а таких упоротых сейчас большинство, они убивают
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свою мотивацию, смотря осоловелыми глазами на мир вокруг себя, не
в силах пошевелиться потому что СМЫСЛА НЕТ, такому удачливому
добытчику как он в жизни больше нечего хотеть.

Или, к примеру, отсутствие живого общения, почему оно убивает,
почему те, у кого недостаточно социальных живых контактов никогда
не бросит смотреть порнографию и дрочить?

Да потому, что человек, который мало общается с другими в живую,
имеет стойкое ощущение что он изгой, что его изгнали, что его жизнь
ЗАКОНЧЕНА, а, следовательно, ему больше нет никакого смысла дей-
ствовать, чего-то достигать, потому как без социума все не имеет смысла.
Он может только поддерживать свою жизнь, в надежде снова войти в се-
мью, род, круг, который примет его как своего и как следствие даст ему
живое общение, что и есть сигнал для животного что оно интегрировано
в социум и есть смысл действовать.

Те же самые компьютерные игры, в чём их смысл?
Да в том, что они позволяют вам доминировать и развлекаться. Когда

вы играете, у вас пропадает смысл расти в иерархии в обществе, повы-
шать свой статус, потому что вашему животному кажется, что вы уже
божественно круты, когда командуете армиями, солдатами, спецназовца-
ми или побеждаете в голодных играх. Плюс к тому, они вас развлекают, и
у вас пропадает желание делать что-то сложнее, чем шевелить мышкой,
чтобы получить удовольствие, что очень быстро рушит все социальные
связи и активности, ведь гораздо проще сдуть с торрентов очередную
игрулю, чем внедриться в развлекательную движуху в реальности.

И, наконец, почему же вредно лежание на диване, отсутствие физи-
ческой активности, пребывания на свежем воздухе - почему против него
интуитивно выступают даже те, кто понятия не имеет с чем это связано?

А причина в том, что животное, которое может стабильно находить-
ся в безопасных условиях, НЕ работать на улице в поту и грязи, пребы-
вать в тепле, в уюте, на удобном лежаке, не испытывая на себе дождь,
жару, ветер, холод, опасности окружающего мира (хулиганы, машины,
несчастные случаи), при условии, что мы говорим о мужчине – это про-
сто ВОЖДЬ, король натуральный, которому только и остается, что ле-
ниво подписывать указы о казнях и награждениях.

Инстинктивно у человека, который не выходит на улицу (или выхо-
дит только в отличную погоду), всегда ездит на авто, работает в офисе
создается ощущение что “у меня все есть”, а, следовательно, мне нечего
хотеть. Я же делаю наоборот, чем хуже погода, тем больше шансов что я
на улице, в любой ураган, ливень, шторм, ранним утром, в невероятный
мороз или сильную жару, в снежную погоду или буран. Кстати, реаль-
но бег в штормовую погоду дает такую мотивацию жить, какую я не
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испытывал больше нигде, разве что баня с холодным природным водое-
мом активирует инстинкты так же сильно, дает силу, волю, бодрость. И
да, ребята, и да, работа или физическая активность на свежем воздухе
НУЖНА для активации инстинкта “у меня ничего нет”, и ничего тут не
поделаешь, только цари и приближенные раньше могли находиться в по-
мещениях долгое время, остальные по много часов пребывали на улице
добывая всё необходимое.

И все-таки, пора и закругляться, потому как вы уже безнадежно уста-
ли, читайте выводы и вперед, выходите на улицу, прогуляйтесь час и
более, и я вас уверяю вы вернетесь другим человеком.

А выводы такие.
Гипертрофия животных желаний (обильная еда, сон до обеда, легкий

контент, порно, игры) – равно нулевой мотивации, потому что у вас УЖЕ
ВСЕ ЕСТЬ.

Оптимизация и даже минимизация животных желаний, наличие ка-
чественного живого общения – стальная воля, бесконечная энергия, неве-
роятная мотивация, потому что у вас НИЧЕГО нет.

Комментарии.
Возникла у меня мысль: "а что если конкретно Великий пост был

задуман для того чтобы человек, соблюдающий пост, не получал гор-
моны от вкусной еды, секса, развлечений и прочего целых 7 недель -
получал в итоге высокую чувствительность, а потом в апреле когда все
можно гормоны от обычных удовольствий (еда, развлечения) вставляли
его так, что он начинал бегать как электровеник, как раз когда начина-
ется работа в поле и дома. Чем достигалась высокая производительность
труда.."))

Ответ. Ну что бро, ты мыслишь правильно. Рецепторы надо держать
в голодном состоянии, и только тогда в нужный момент ты сможешь
собраться и выдать на гора любой результат. Текущая же ситуация за-
ключена в том, что у людей вообще никаких "постов"нет, ни в соцсетях,
ни в доступе к интернету, ни в еде, ни даже во сне, гуляй, рванина, круг-
лый год и наслаждайся жизнью.

И фишка, вот тут внимание, в том, что те, кто пост держал 7 недель
потом семь недель кайфовал от жизни, пока рецепторы адаптировались.
А вот тот, кто никакого поста не держал, не кайфует вообще НИКОГДА,
у него убиты рецепторы и им вообще на всё положить.

И что же мы видим? А то, что удовольствие лежит в ограничении, а
не в изобилии. Кто ограничивает себя, тот временами получает удоволь-
ствие от жизни, может работать как конь в нужный момент, собраться,
выдать результат. Тот же, кто не ограничивает себя, всегда унылое дерь-
мо, в любое время дня и года, так как у него мертвы не только дофа-
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миновые, но и инсулиновые рецепторы, что по сути даёт кумулятивный
эффект.
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36 Реальность как источник бесконечной энер-
гии

Реальная жизнь трудна только потому, что пребывание в виртуаль-
ном мире

Полностью лишает вас энергии
Даже если перед вами стоит элементарная задача
Вы не сможете её решить, если ваш потенциал равен нулю
В прошлой главе я подробно описал, что есть люди, которые в жиз-

ни добиваются потрясающих успехов, за счет того, что в них как будто
бушует стальной дух и бесконечная энергия, а есть буквально серая (лю-
ди практически без личности) масса, которая будто бы не имеет воли, и
плывёт по течению, в том числе и предаётся просмотру порнографии и
онанизму.

Описать то я описал, но не дал вам понять, почему у одних получа-
ется всё, а у других почти ничего, и как вам перейти из одной категории
в другую.

Дело же, разумеется, в том, что люди, которые невероятным образом
контролируют свою жизнь и являют лучшую версию самого себя, дого-
ворились со своим внутренним животным (сделали его цивилизованным,
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прирученным, разумным) в тех терминах, которые максимально понят-
ны ему.

Животное хочет:
А) Больше доминировать – то есть продвигаться в иерархии.
Б) Иметь большую ресурсоемкость – то есть иметь больше денег, зна-

ний, навыков, вещей.
В) Иметь сексуальную успешность – иметь больше секса, или, на бо-

лее высоком уровне, быть ближе к бессмертию.
Итого животное хочет доминировать, владеть, заниматься сексом или

быть бессмертным – и тот, кто благодаря ЗНАНИЯМ понимает, как свя-
заны все его действия с тем, что они позволяют животному больше до-
минировать, получать, и продлять себя в веках (через детей, дела, про-
жекты), без проблем вырастит лучшую версию самого себя.

Теперь к делу.
Почему люди такие неудачники?
Потому что они постоянно убегают от реальности в мир иллюзий.
Это ежедневно спят с сотнями женщин в невероятно развратных по-

зах смотря порнографию, обладают неисчислимыми ресурсами и вла-
стью играя в компьютерные игры. Даже современная мода на визуали-
зацию направлена на то, чтобы создать у вас ощущение что у вас уже
есть шикарный авто, курорт, секс, невероятные знания и в принципе все,
о чем вы способны фантазировать.

У них абсолютно, полностью закрыты потребности в доминирова-
нии, сексуальной успешности, обладании ресурсами, потому что в своих
фантазиях у них это УЖЕ ВСЕ ЕСТЬ, а, следовательно, они ничего
и никогда не будут делать сверх того, что необходимо для выживания
физического тела, потому что виртуальный статус у них уже есть.

Есть, правда, и минусы, когда разница в статусах в реальности и
воображении становиться настолько большой, что столкновение с реаль-
ностью сводит с ума, и человек получает психическое расстройство, в
основном это все виды социофобии, так как именно встреча с другими
людьми сильнее всего обрушивает ваш статус до уровня плинтуса, кото-
рым вы обладаете в реальности.

Решение?
Решение есть!
Вам необходимо последовательно отказываться от всех видов фанта-

зий и стимулов погружаться в фантазии.
Порнографию – нахрен, компьютерные игры – нахер, соцсети – нахер,

визуализацию и мечты – нахер, фоновую музыку – нахер.
Что же вам необходимо?
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А вам необходима МЕДИТАЦИЯ на реальность и КОНЦЕНТРАЦИЯ
на настоящем моменте.

Это мир антифантазий, мир антимечты – только реальность, только
хардкор!

(1).jpg

Но зачем, каков смысл обладателю “всего” погрузиться в свою реаль-
ность и стать никем, то есть вернуться в физический мир вокруг себя?

А ТОЛЬКО такой, что мир фантазий вставляет только вначале, но
потом будет все хуже и хуже, и это ужас будет без конца, и чем дольше
вы будете жить, тем более ужасной будет ваша жизнь. А учитывая, что
вы уже давно попали в мир иллюзий, то вы уже не в начале пути, когда
всё красиво, а в середине или конце, когда уже даже порнографии и
игры вас НЕ радуют. Вы потеряли реальность, но потом и виртуальность
утекает у вас сквозь пальцы, оставляя у вас на руках ничего.

Мир же реальности всегда убивает вас вначале, но потом он стано-
виться все лучше и лучше, и с каждым днем в реальности ваше качество
жизни автоматически растёт, вплоть до невероятного, непостижимого,
непредставимого.

Почему?
Да потому что концентрация на реальности даёт вам такую неверо-

ятную боль и страдание, что вы получаете невероятную энергию для
изменения своей жизни к лучшему, к тем состояния, когда ваша боль
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пройдет и выйдет солнце, а никто так не голоден до свершений как тот,
у кого ничего нет.

Что же есть медитация на реальность?
Это концентрация на вашей реальности как она есть, без приукраши-

ваний, без воспоминаний о прошлом, без представлений как вам будет
хорошо в будущем, без игр, без порнографии, без картинок, и даже без
фантазий как таковых.

Получиться ли у вас смотреть на жизнь без иллюзий – конечно, нет,
это навык который требует многолетней тренировки, но, если не начать
прямо сегодня и прямо сейчас, вы никогда не достигнете в нем мастер-
ства.

Вы все равно будете срываться и убегать в выдуманный мир, то вклю-
чая порно, то запуская игры, то погружаясь в сексуальные фантазии или
мечты о том, как вы круто едете на БМВ по ночному городу – но в сред-
нем, повторюсь, в среднем вы должны стремительно прогрессировать в
своем умении концентрироваться на реальности ГОД ОТ ГОДА.

Да, да, навык нифига не быстрый, но со временем вы сможете жить
все больше в реальности, а, значит, получать в десять, двадцать раз
больше сил для достижения доминантности, ресурсоемкости, сексуаль-
ной успешности.

Почему же мир реальности имеет столько большую силу?
Да потому, что он создает огромную разницу потенциалов между тем,

что есть, и тем, что хочется – то есть банально создает НАПРЯЖЕНИЕ.
Вы напряжены – а, значит, так же как высоковольтное электричество

способны на действие, и чем большее напряжение вы способны создать
и выдержать, тем больше и эффективнее вы способны действовать.

Мир же фантазий (музыки, фильмов, игр, наркотиков, соцсетей, обиль-
ной еды, псевдообщения в мессенджерах и по телефону, сериалов, пор-
нографии, просто мечт о том, что вы невероятно крутой) убивает напря-
жение, создает нулевой потенциал, потому что убеждает вас в том, что
у вас уже все есть, а, следовательно, у вас будет ровно ноль энергии на
всё, что вам нужно.

Вы будете лежать и ныть, я нечего не могу, я никчемный, просто
оставьте меня здесь, у меня нет сил.

И да, и да, я уже знаю, что где-то подорвался очередной пукан и уже
строчит вопрос – ты что, предлагаешь мне жить без музыки, сериалов,
фильмов, компьютерных игр, порнографии, даже представлять нельзя
то, что у меня уже все хорошо?

Да бля, я предлагаю!
Но включите мозги.
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Вы сцуко покушаетесь на свободу от онанизма, один из высших ин-
стинктов, а мозгов как у человека, который только курить бросить смо-
жет.

Да, да, ваша любимая музыка, сериалы, просто бесконечное листание
ленты инстаграма или переписка в мессенджерах и соцсетях вас УБИ-
ВАЕТ, создает у вас ощущение, что все в порядке, а оно нихера не в
порядке.

И вот если вы прямо именно хотите бросить дрочить, а не просто
жить в пять раз круче среднего человека, и решать подобные элемен-
тарные задачи, то вам нужно погрузиться в реальность глубже, чем это
принято.

Зачем?
Да чтобы создать у себя мотивацию контролировать свою реальную

жизнь.
Фишка в том, что любители жизни в фантазии НЕ имеют желания

контролировать свою физическую жизнь, потому что для них она лишь
приложение к миру фантазий, который имеет для них бесконечно боль-
шое значение.

И когда они в мире иллюзий спят с женщинами, у них нет никаких
проблем в том, чтобы физически ухватить себя за хрен и дергать его в
такт тем картинам, которые они транслируют в мозг.

Зачем им в реальности не дрочить, каков в этом смысл, если для них
по факту это двадцать пятый приоритет.

А вот когда вы сконцентрированы на реальности, медитируете и на-
блюдаете за ней, постоянно думаете о достижении большей доминации,
сексуальной успешности, ресурсоемкости вы начинаете замечать, как
хреново сказывается на вас онанизм, как он лишает вас сексуальной
успешности, как вытирают об вас ноги реальные доминаторы, и что и
ресурсов это нифига не добавляет.

Иными словами, человек, который сконцентрирован на реальности,
быстро видит, что онанизм НЕВЫГОДЕН его внутреннему животному,
потому что он лишает его ресурсов, и начинает постоянно думать о том,
как бросить дрочить или дрочить как можно меньше.

И по поводу того, чтобы не слушать музыку, не смотреть фильмы,
порнографию, отказаться от мечт о том, какой вы уже в будущем успеш-
ный – не думайте, что у вас получиться сразу научиться жить без этого.

Лет пять, не меньше, потребуется на то, чтобы на то, чтобы все мень-
ше и меньше смотреть фильмы и сериалы, все меньше отвлекаться от
реальности, все меньше слушать музыку, меньше вспоминать прошлое
или думать о будущем, блокировать все больше соцсетей и все меньше
пользоваться мессенджерами – и на протяжении всего этого времени вы
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реально начнете замечать, как растёт качество вашей реальной жизни,
и падает качество виртуальной.

И да, я не говорю, что НЕ нужно смотреть фильмы, ролики, слушать
музыку, общаться в соцсетях – просто это нужно делать понемногу, и
очень тщательно подходить к выбору контента или собеседника.

Наступит такой момент, когда ваша реальная жизнь станет настоль-
ко приятной, что вы уже безо всякого сожаления почикаете последние
привязки к миру виртуальной сексуальной успешности, обладанию ре-
сурсами и доминированию.

И, теперь, важный момент.
Мало просто перестать фантазировать, надо убедить своё животное

в понятных ему терминах.
Мы не смотрим порно потому, что те, кто смотрит порно в среднем

меньше зарабатывают, им чаще не дают, у них нихрена нет.
Мы не обжираемся потому, что те, кто много едят и объедаются, осо-

бенно фастфуда, это дно иерархии в современном мире, у них невероятно
плохое качество секса, они живут в грязных домах и смотрят из своего
окна на ноги прохожих.

Мы рано встаем, потому что это поможет нам заработать больше
денег, быть более здоровыми, получить больше секса и бессмертия.

Замечу, что объективно это может быть не так, но если вы твердо
верите в это, для вас это реальность, то вы можете убедить ваше живот-
ное.

Давайте послушаем вот этот кусочек из Маркаряна
Так вот, так вот, чтобы убеждать своё животное, надо быть офигенно

умным и грамотным человеком.
Если, к примеру, я узнал, через просмотр аюрведических лекций

узнал, что медленный бег длительностью до полутора часов излечивает
весь организм от всех болезней, и ПОВЕРИЛ в это, то я смогу убедить
животное бегать по утрам, потому что это дает мне здоровье, фигуру, а
значит, я смогу больше доминировать, получать, иметь больше секса и
бессмертия. Бег в моей вере позволяет на десять, двадцать лет продлить
молодость, что весьма и весьма устраивает моё животное и оно дает мне
энергию даже с огромным запасом, что для человека, который ненави-
дит спорт как вид вообще чудо. Скажу даже больше, когда животное
увидело, что я похудел и стал более позитивен, энергичен, то есть при-
обрел способность к большей доминации и сексуальной реализованности,
он стало мне выделять еще больше сил на бег, я теперь могу бегать как
конь по двенадцать и более километров, что для человека, который от
машины далеко не уходил просто фантастика.

Далее. Из все той же аюрведы я приобрел веру в то, что пост на воде
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в течении дня два раза в месяц дает невероятное здоровье и интеллект, и
убедил своё животное в том, что если у меня будет невероятное здоровье,
то я смогу доминировать как царь и делать это на много лет дольше,
и оно теперь с удовольствием поститься вместе со мной, потирая свои
потные ручки.

Или, взять ранний подъем. Из вед я взял такую веру, что то, кто
встает с пять до шести утра, может добиться абсолютно невероятных
успехов, переломить ход своей судьбы, то есть доминировать как царь,
иметь очень много ресурсов и секса – и я без труда убедил своё животное
что это отличная идея. Более того, постепенно животное увидело, что я
и правда стал доминировать больше, что у меня стало больше ресурсов
от этого, и оно стало давать мне еще больше сил вставать все раньше и
раньше, и мне приходиться даже тормозить его, потому что я уже дошел
в подъеме до невероятных 3.00 утра по реальному солнечному времени.

Многие спросят, но как же твои сайты, они требуют много энергии и
времени, но ты не становишься более доминантным, сексуально успеш-
ным или ресурсоемким от вложения этих средств, почему животное не
срезает тебе финансирование?

А все потому, что и здесь я создал, а точнее адаптировал для себя веру
в то, что когда я помогаю другим людям, то это возвращается ко мне и
я смогу больше доминировать, получать секса, иметь больше ресурсов.

Не будь у меня этой веры, я бы никогда не смог делать ничего для
других людей, потому что моё внутреннее животное не выделило бы на
это энергии.

В самом деле, как объяснить, почему православные святые вели образ
жизни с минимумом ресурсов (жили в максимально скромных условиях),
без секса, и без какой-то либо доминации (наоборот, всячески принижали
себя), и при этом вкладывали ежедневно огромное количество ресурсов
в молитвы, посты, обряды, как это возможно?

А возможно это потому, что они убедили своё животное в том, что
оно получит невероятную доминацию (высокое положение в загробном
мире), сексуальную успешность (бессмертие), и все необходимые ресурсы
(райское изобилие) после смерти, если будет следовать канону, и пред-
ставьте себе, даже в это животное верит без проблем.

Отсюда, кстати, и следует то, что если у вас хватает мозгов связать
даже самую высокодуховную практику с доминацией, бессмертием, ре-
сурсами, то у вас будет бесконечный источник энергии для того, чтобы
заниматься и заниматься этим делом, максимально далеким от типич-
ного животного поведения.

К примеру, я пишу сайты потому, что это дает мне:
А) Доминацию - мало кто такое делает, дело уникальное, я исклю-
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чителен, я росту в рейтинге среди людей, котируюсь среди мамкиных
философов, в сфере антионанизма, много кто ставит мне лайки, благо-
дарит. Плюс согласно моей вере тот, кто наращивает знания не для себя,
а для обучения людей, может узнать гораздо больше и качественнее, а,
значит, рассказав знание другим и смогу и сам пользоваться им, а ка-
чественное знание – это чистая доминантность, способность достигать
любых высот.

Б) Бессмертие и секс - согласно моей вере на Земле повторно вопло-
щаются не все, а только “достойные” люди, которые использовали свою
жизнь и таланты по максимуму, так что сиденье на попе ровно в моих
глазах лишало бы меня повторных перевоплощений. Не буду отрицать и
то, что женщины чувствуют, что у меня есть источник доминации, даже
если об этом не знают, и мой рейтинг на рынке секса постоянно растёт
по мере роста качества моих ресурсов.

В) Ресурсоемкость - я прямо связываю количество ресурсов и коли-
чество положительной кармы у человека, и чем лучше мой контент и
больше читателей, тем больше хорошей кармы я получаю, и могу обес-
печивать себя всем необходимым самого лучшего качества.

Или, например, я не прибегаю к онанизму под порнографию (а если
прибегаю, то считаю это ошибкой, долго переживаю и повторяю все реже
из-за кортизольных закреплений), потому что

А) Это лишает меня доминации. На короткий период я начинаю неве-
роятно сильно доминировать в своих фантазиях, но на долговременном
периоде я теряю всё, даже фантазийная доминация, и та перестает ра-
довать из-за просадки в нули дофаминовых рецепторов, да и когнитив-
ные диссонансы от столкновения с реальностью кортизолят только так,
буквально растворяя тело на питательный бульон, что животному НЕ
выгодно, оно хочет доминировать, а не откидывать копыта.

Б) Это лишает меня секса и отчасти бессмертия. В самом деле, так
как в моей вере перевоплощаются только достойные люди, а онанизм под
порнографию ну никак не вписывается в понятие достойного человека,
то мое животное очень сильно против такой политики. Ну и слишком
частая потеря семени так же может разрушить моё здоровье, вызвать
простатит, что уже плохо влияет как на доминантность, так и на ресурсо-
емкость, да даже на саму возможность заниматься сексом. Моё животное
согласно меньше заниматься сексом с выдуманными и ДАЖЕ реальны-
ми партнерами, если я в обмен буду больше доминировать и получать
ресурсов в реальном мире.

В) Ресурсоемкость. Здесь все те же проблемы, что и с доминацией.
На небольшой период времени у меня создается ощущение бесконечных
ресурсов, но потом я теряю всё, что очень, очень сильно не нравиться
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моему животному. Получить много – хорошо, но все потерять – это зна-
чит поставить под вопрос бессмертие, что животное не устатраивает. Оно
хочет одновременно быть доминантным, бессмертным, ресурсоемким, а
в моих параметрах это возможно только для того, кто как можно мень-
ше смотрит порнографию и онанирует под нее, сохраняя максимальную
доминантность, ресурсоемкость, и даже несколько сублимируя сексуаль-
ность для достижения первых дух параметров.

И, все – таки пора переходить к выводам.
А они просты.
Жизнь в мечте, в воображении радует вначале, но с каждым днём

бесповоротно превращает вашу жизнь в ад, а вас делает социофобом и
затворником.

Жизнь в реальности вначале превращает вашу жизнь в ад, но с каж-
дым днём вы становитесь всё более и более счастливым, становитесь ма-
стером реальной доминации, магистром реального получения мегатонн
ресурсов, и гуру секса/бессмертия.

Мой личный выбор таков – я с годами потихоньку наращиваю объ-
ем реальной жизни, и снижаю объем виртуальной, и это позволяет мне
достигать все большего, что бесконечно радует как меня, так и моё жи-
вотное.

Плюс я постоянно читаю, думаю, обсуждаю и нахожу все новые и
новые аргументы для своего животного о том, как полезные для ме-
ня привычки (прогулки, пробежки, написание сайтов, ранний подъем,
ответы на письма, вегетарианство и т.д.) помогут его доминации, сек-
суальности, ресурсоемкости, в вредные для меня (порно, бесконтроль-
ный ютуб, сычевание дома, мясная еда, просмотр большого количества
фильмов, употребление кофе и чая) лишат его доминации, ресурсов и
секса/бессмертия.

Несложно заметить, что ключевым моментом здесь будет являтся
эрудиция и знания, и если вы в совершенстве на языке животного смо-
жете убедить его, что для него выгодно как можно меньше заниматься
онанизмом и смотреть порно, ради к примеру большего уровня тесто-
стерона, доступа к лучшему реальному сексу, большему и более легкому
заработку денег, то животное и само НЕ будет хотеть этого, потому что
это лишает его ресурсов ценных для него.

Ну и немного дополнительных ссылок из старых версий ЖБО
Что такое фантазии и как отличить их от реальности?
Как перестать фантазировать и научиться жить в реальности?
Куски аудио нарезаны отсюда
Обсуждение главы и в целом ЖБО 5.0. в группе ВК здесь
Комментарии.
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Я сижу дома , не работаю уже много лет. Я хочу зарабатывать и
обеспечивать всю свою семью. Но когда я прихожу в собеседования у
меня внутри что то клинит и я либо надеюсь что меня не возьмут или
просто убегаю. Не знаю что со мной.

Ты живешь в выдуманном мире, и у тебя все хорошо: отличный секс
(с порнографией), нереальные огромные ресурсы (в воображении), у тебя
мощная доминантность (в играх), к примеру у тебя полностью вкачен-
ный персонаж в рпг или ты хорошо нагибаешь в пубг.

Но для тебя, именно для тебя это объективный факт, столь же ре-
альный как твоя рука, потому что твой мозг не знает, что ты мастер
фантазий, он видит что все хорошо (секс, ресурсы, доминация) и дает
тебе команду отдыхать от трудов.

И когда ты сталкиваешься с реальным физическим миром, он пока-
зывает тебе твой реальный статус - а он близкий у нулю, и ты убегаешь
от этого осознания.

Пока ты живешь в фантазиях у тебя все хорошо.
Зачем что то делать тому, у кого все замечательно?
Но проблема в том, что твой мани мирок подходит к концу, и уже

виден печальный конец.
А какие варианты?
Чем раньше ты столкнешься с реальностью, тем меньше она будет

испорчена пребыванием в мире иллюзий.
Чем дольше будешь затягивать, тем больше будешь провоцировать

вселенную списать тебя в утиль.
...
Всё хорошо в мире виртуальном и ни шиша в настоящем. Как только

на секунду представишь сколько всего делать нужно и как париться,
хочется уйти в сон. Ну или помереть.

Юмор в том, что всё кажется плохим и трудным только потому, что
пребывание в виртуальном мире буквально лишает тебя сил.

Представь, что сила твоих проблем в реальности равна 10.
Когда ты сосредоточен на реальности, то ты испытываешь такой дис-

комфорт, что напряжение психики (разность между тем, что хочется, и
тем, что есть) достигает 15, и ты с легкостью решаешь все свои пробле-
мы.

Потом тебе хочется большого, и ты берешься за проблемы уровня 20,
и твоя психика, видя масштаб трудностей выдает тебе 25 единиц энергии
- так происходит рост статуса, доминации, сексуальной успешности.

А вот, когда, внимание, ты начинаешь смотреть порнографию, или
просто залипаешь в ютуб, то твоей психике кажется, что у тебя все в
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порядке, и у тебя остается жалкая единица энергии, что в десять раз
меньше чем тебе нужно для разруливания вопроса.

Это я к чему?
Да к тому, что твои проблемы в реальности ЛЕГКИЕ, а не решаются

они только потому, что ты, уходя в виртуальность ослабляешь себя в
десятки раз.

...
В теории это всё очень круто и правильно звучит. Но каким образом

можно этому животному так всё это объяснить, чтобы оно усвоило и
придерживалось нужной позитивной программы?

Про это будет статья или даже две - кратко нужно дофаминовое под-
крепление.

Достижимо оно через два аспекта.
1) Интеллектуальная мощь - к примеру, я знаю про пользу раннего

подъема больше, чем сто средних человек вместе взятых. Из-за невероят-
ного объема знаний я хочу вставать, и я встаю. Те, кто нифига не знают,
пробуют вставать, потому что это типа полезно, но по итогу получают
кортизольные негативные закрепления и сливаются. Я же каждое утро
перечисляю себе почему ранний подъем ГАРАНТИРОВАННО поднимет
(так, кстати, и будет) меня к высшим слоям общества, и моё желание
вставать только крепнет.

2) Банальная похвала. Маленький ребенок, собрав пазл, бежит к ро-
дителю за похвалой. Но если тебя некому хвалить, хвали САМ себя,
просто захваливай. Важный нюанс - улыбайся при этом, расправь плечи,
руками можно махать от восторга, можно и матом ругнуться, дескать,
охереть какой я молодец что сегодня рано встал. Охереть какой я крутой
что вовремя лёг. Охереть что я догадался так делать. По пять, десять,
сто раз в день. В идеале делать это сразу в момент подъема, и когда за-
сыпаешь, и тогда эти действия будут закреплены как позитивные. Если
вы сможете хвалить себя как горилла, с невероятным усилием колотя
себя по груди и издавая звуки победы, то это будет работать ЛУЧШЕ,
чем культурное я молодец произнесенное шепотом.

...
Как лучше отказываться от наркотиков и практик виртуальной жиз-

ни: по одной, но полностью, либо все вместе понемногу уменьшать?
Тут все дело в том, что у человека, который раньше не пробовал

менять свою жизнь нулевая стрессоустойчивость. Даже если он попро-
бует просто перестать смотреть пару любимых деструктивных каналов
на ютубе, он может почувствовать что он поплыл.

Но со временем броня нарастает просто нереальная, можно пачками
внедрять новый образ жизни и не бояться откатов.
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Но в целом, не надо бояться медленного процесса, надо бояться спеш-
ки. Кто спешит, тот погибает. Кто делает медленно, медленно, в итоге
сам не замечает что он входит во вкус и разгоняется до космических
скоростей.

...
Можно привести пример с обычной собакой - если постоянно прояв-

лять к ней агрессию, то никаких дружеских отношений у вас с ней не
сложится. Но если проявлять к ней ласку, то она ответит взаимностью.

С животным нужно договориться.
Ему нужно максимальное сексуальное разнообразие - внушить ему

что даже с одним партнером можно достигать необыкновенной глубины
сексуальных отношений и разнообразия, это, кстати, в моих понятиях
так и есть, глубина секса настолько безгранична, что менять партнеров
это все равно что менять комп, потому что ты не умеешь устанавливать
программы, а те, что на нем есть тебе не подходят.

Ему нужна максимальная доминация - обрисовать ему что макси-
мальная доминация достижима через помощь другим, через любовь окру-
жающих, этакая вечная доминация которая раскидывается и на последу-
ющие жизни, а не та, что украл, выпил, в тюрьму или заработал/разорился.

Ему нужны ресурсы - обрисовать ему схему с заработком кармы и
убедиться, что оно все поняло и виляет хвостом, или накидать что бизнес
стратегически выгоднее наемной работы, и оно будет поддерживать ваши
начинания.

Не хотите смотреть порно - объясните вашему животному (пользу-
ясь знаниями которые накопили) что порно снижает вашу доминацию,
ресурсоемкость, сексуальность + закреплять кортизольно каждый про-
смотр порно (вы должны делать что-то неприятное каждый раз, когда
видите физически порно на экране, что-то типа увесистой пощечины са-
мому себе или съесть то, что вы ненавидите до рвотных позывов). Быть
может, вы крайне терпимы к боли или вы всеядны, тогда попробуйте по-
ставить рядом тазик и вставить два пальца в рот, когда смотрите порно,
гамму ощущений гарантирую, и ваше животное быстро свяжет в голове
связь порно = залупа, и будет все меньше стремиться к этому.

Срывы будут, но у вас порно начнет со временем ассоциироваться с
рвотными позывами или болью, и удовольствия нифига не будет, вы и
сами будете его избегать инстинктивно.

...
Кстати насчёт иллюзий ты абсолютно прав, нашёл множество под-

тверждений в своей жизни. Например, в прошлом году первый раз пошёл
в спортивный зал, по мне это очень сильно ударило, когда я не знал, как
и с чем иметь дело, при этом мне было очень тяжело общаться с людьми,
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я не мог подойти к ним и спросить.
Кроме того, сейчас у меня очень интересная ситуация, я учусь с де-

вушкой, она мне очень нравится, причём (!) нравится мне именно в ре-
альности, когда я на неё смотрю, на ее мимику, слушаю её речь, смотрю
как она улыбается и почему-то хочется, чтобы она была со мной рядом.
Однако, когда прихожу домой, включаю соцсети, захожу к ней на стра-
ницу включается какой-то вентиль, а мозгу и начинает мне предлагать
различные аргументы для того, чтобы с ней ничего не делать. Из самого
дебильного я подметил: «Как я буду отмечать свой день рождения, если
у меня будет девушка?», «Как мне себя вести, когда я иду с ней за руку
на улице?», «Как мне познакомить её со своей семьёй?», в самом деле
можно продолжать довольно долго, это меня жутко бесит, сейчас я осо-
бенно сильно понимаю, что это мои фантазии и те события, о которых
они мне намекают, ещё совсем не скоро настанут (если вообще настанут).
Короче иллюзии строятся автоматически, и я это осознаю, вот парадокс.

Так и есть, у тебя есть потребность обладать девушкой в реальности,
и создается напряжение в психике которое позволило бы это сделать,
и даже вынудило бы тебя действовать. Но когда ты садишься за ком-
пьютер и падаешь в виртуальный мир у тебя создаётся не иллюзия, нет,
у тебя "реально"появляется девушка, и ты уже празднуешь с ней день
рождения, знакомишь с семьёй. Когда мозг получает полную уверен-
ность в том, что у тебя уже есть сексуальная успешность, он отнимает у
тебя энергию и ты становишься тюфяком. Если бы кортизольно отучал
себя от такого поведения, к примеру, давал себе чувствительную пощё-
чину каждый раз в момент, когда фантазируешь о ней, то фантазии бы
сошли на нет, и у тебя была постоянно бешенная энергия на построение
отношений.

...
Про соцсети и мессенджеры я полностью согласен, это по большей

части полный трэш. Но как насчёт этой группы и общения с единомыш-
ленниками отсюда?

Соцсеть в плане группы - это разумное зло.
Неразумное зло - это ежедневно выкладывать новые фото в инсту,

состоять в чатах на абстрактные темы в ватсапе, проверять лайки и т.д.
Общаться в соцсетях или по телефону это тоже жесткое плацебо -

человеку норм, животное умирает и ты становишься овощем.
...
Я, кстати, не особо понимаю все эти лайки.
Может мне кто-нибудь объяснит их смысл или же его отсутствие?)
Лайк - это похвала.
Человек получающий лайки начинает зависеть от похвалы.

214



Готов всё сделать ради увеличения количества лайков, просмотров.
Простой пример - животному кидают кусочки еды в цирке - это по-

хвала.
Но в чем проблема?
Да то, что лайки в виртуале плохо переносятся на реал.
Ты выходишь из своего гламурного инстаграма на улицу и падаешь

ногой в кучу дерьма, садишься в колымагу, дребезжащую всеми запча-
стями - и у тебя дикий когнитивный диссонанс и расстройство.

Если бы ты был сосредоточен на реальности, ты бы уже давно пере-
ехал в место, которое тебе нравится, починил бы машину, похудел бы в
реале, а не втягивал живот на фотках.

Но пока ты вкладываешься в наращивание виртуального статуса - у
тебя будет ровно ноль энергии на решение реальных задач, потому что
у твоего животного будет полная уверенность, что у тебя уже все есть и
тебе НИЧЕГО НЕ НАДО, а, следовательно, тебе нужно НОЛЬ энергии.
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37 Программируем собаку Павлова – корти-
зольные закрепления.

Ох и мастер я долгих вступлений – ловите практику.
Что я предлагаю по большому счёту – кортизольно закреплять нега-

тивные для вас действия, и обильно дофаминово подкреплять полезные
для вас действия.

По сути, вам нужно научиться программировать своё животное, что-
бы оно помогало вам жить жизнью своей мечты.

И сегодня мы рассмотрим, как нам избегать неприятных для нас дей-
ствий через кортизольные закрепления.

Итак, что такое кортизол?
Это гормон, который выделяется, когда мы делаем то, что не хотим

делать. Он дает нам массу энергии буквально разрушая часть нашего
тела, трансформируя её в энергию, что должно помочь нам выйти из
стрессовой ситуации. Кроме того, когда мы попадаем в ситуацию, ко-
гда мы делаем то, что не хотим, животное запоминает, что оно делало
незадолго до этого, и тут же добавляет это в блэк лист.

Доходит до парадоксов: мы могли понюхать красную розу, и через
несколько мгновений попасть в серьезную аварию, и мы не только будем
шугаться машин, но и бояться красных роз всю оставшуюся жизнь.

И сразу классический пример.
Школа — это система принудительного рабского образования. В шко-

ле нас заставляют делать то, что мы не хотим делать. Как следствие, у
нас выделяется кортизол, который разрушает наше тело. Кроме того, мы
на всю жизнь пропитываемся глубоким отвращением к учителям, учеб-
никам, процессу обучения в классе, расписанию – словом, всему тому,
что сопутствовало выделению кортизола.

И да, и да, я уже слышу шум с задних рядов о том, как они любят
школу и учителей – запомните, олени, вы любите все это в теории, потому
что вы покинули этот ад и знаете, что больше не вернетесь. Если бы вас
хоть на один день вернули в школу и заставили отсидеть пять уроков, у
вас бы запала ненависти хватило бы до конца жизни.

Так вот, здоровый человек после школы ненавидит собственно не
только школу и учителей, но и сам процесс обучения, и ничего, никогда,
не под какие предлогом НЕ изучает, если процесс обучения напоминает
школьный хоть отдаленно.

Он может быть знатоком нюансов доты, знать тонкости установки
винды, быть программистом самоучкой, но как только ему необходимо
прочитать текст, который хотя бы отдаленно напоминает учебник (ту же
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самую википедию) он с криком пошло все нахер избегает этого.
Почему?
Потому что школа мастерски прививает отвращение ко всему обу-

чению, которое похоже на формальное, официозное, одобренное всеми
министерствами и оттого мертвоё душой.

Я, к примеру, гораздо больше доверяю статьям и книгам, где руга-
ются матом, потому что для меня это признак того, что это точно не
учитель, и не урок, а альтернативное обучение.

И вернемся к теме.
Итак, когда мы делаем то, что не хотим делать, у нас выделяется

кортизол, который через разрушение организма дает нам массу энергии.
Он нужен для того, чтобы сбежать, уйти от этой ситуации, перестать

делать то, что нам отвратительно.
Но когда у нас нет возможности сбежать, он продолжает разрушать

и разрушать нас, как, к примеру, происходит в детском саду, школе,
армии, тюрьме.

Попутно у нас закрепляется на всю жизнь отвращение ко всему, что
было вокруг нас, когда мы получали дозы кортизола – обстановка в дет-
ском садике, школе, армии, и ко всем тем процессам, которые там проис-
ходили, типа игр в большой компании, обучению всех видов, выполнению
приказов.

Еще более простой пример.
Если во время поедания вашего любимого Ролтона я дам вам в бубен с

ноги, а потом вы не сможете дать мне сдачи потому что у меня крепкие
телохранители, то у вас образуется стойкое кортизоловое закрепление
на поедание лапши быстрого приготовления, и вы не сможете её больше
есть.

Если же наоборот, пять красивых девушек будут хвалить вас за муже-
ственность и сексуальность (то есть будут вас дофаминово подкреплять)
во время поедания Ролтона, то это станет вашим любимым блюдом до
конца жизни, но об этом в следующей части.

Так вот, ребята, кортизольное закрепление можно использовать не
только против своих интересов, но и ровно наоборот.

Конечно, кортизол вреден, примерно он действует как растворитель
вашего тела, но это тот случай, когда мы с помощью малого вреда оста-
навливаем большой.

Так же, как и любое лекарство, он имеет побочные эффекты, но в
то же время он помогает быстро и эффективно ослабить тягу к любому
деструктивному на ваш взгляд поведению.

И сразу пример на нашу тему.
Допустим, вы недовольны тем, что вы смотрите много порнографии.
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Очевидно, что вам нужно создать кортизоловое закрепление на этот
процесс, сделать его неприятным, чтобы вам больше не хотелось им за-
ниматься.

Пойдем же мы в этом деле тремя путями ОДНОВРЕМЕННО.
Путь первый – классический.
Классический путь заключен в том, чтобы крайне много узнать о том,

насколько вреден процесс просмотра порнографии, какие у него реаль-
ные побочные эффекты и в понятных животному терминах объяснить
ему, что КАЖДЫЙ просмотр порнографии делает его менее доминант-
ным, менее ресурсоемким, менее сексуальным.

Ключевой момент в том, что насколько бы не была сложна ваша
вера, вам нужно адаптировать его под животного – типа подрочим, нас
пролактином зальет, мужики уважать не будут, жена будет презирать, в
бизнесе слабину дам, откачусь на год назад в своих успехах и так далее.

Когда вы убеждаете животное, будьте проще, без зауми: кто смотрит
порно тому не дают, кто смотрит порно тот высоко не поднимается, кто
смотрит порно у того нихрена нет и так далее. Просядут рецепторы и
хана, буду лежать и блеять, а в этот момент доминаторы будут обхо-
дить меня справа и слева, и хер мне показывать, всех женщин разберут
путевых, буду как сыч в панельном доме жить до конца дней, ни курор-
тов, ни райских стран. Пока все будут заниматься сексом напропалую,
я буду недобитым лузером. Пока все будут ездить на БМВ или мутить
крутую философию, иметь учеников, писать книги я буду тупить над
просмотром аниме.

Погружусь в виртуал, и не смогу достигать ничего вообще после трид-
цати, сначала будет еще ничего, а потом тьма, тьма, тьма – и смерть.

И, скажу я вам, если вы крайне грамотный в вопросах порнографии
человек, то вы вполне вероятно сможете СДЕЛАТЬ кортизольное за-
крепление на порнографию, используя для этого разумные аргументы,
понятные животному.

Иными словами, оно начнет страдать, когда прибегает к порногра-
фии, потому что поймет, что это лишает его доминантности, ресурса,
секса, и с каждым разом, когда вы будете расширять свои познания о
вреде онанизма, порнографии, о негативном влиянии сексуальных фан-
тазий это закрепление будет становиться все сильнее.

Дескать, не хочу смотреть порно – но вынужден смотреть во время
срыва, но удовольствия из-за усиливающегося кортизольного закрепле-
ния все меньше.

Помню, в своё время с помощью Аллена Карра победил так алко-
голь, я настолько стал много знать о вреде алкоголя, что больше не мог
получать удовольствие от употребления, и когда дискомфорт стал фа-
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тальным перестал пить, не смог больше мириться с тем, что я делаю то,
что не хочу. Или, другой любопытный случай, я так много знал о том,
что обучение лично для меня в университет бесполезно, что однажды
просто встал и ушел с пар, и больше не вернулся – кортизольное закреп-
ление на то, что университет шляпа и я не хочу там присутствовать не
остановило даже то, что мне оставалось учиться год.

И тут мы плавно переходим ко второму варианту постановки корти-
зольных закреплений – экстремальному, только для настоящих джедаев.

Работает он так - если во время совершения действия или сразу после
него вы испытали страдания, то это действие помечается вашим живот-
ным как нежелательное, и оно будет стремиться избегать его.

К примеру, если вы, съев вредную еду (условно три круга пиццы)
выбежите на улицу и будете бежать пока не начнете чувствовать себя
невероятно плохо, но потом все равно продолжите бежать пока не упа-
дёте, то вы вероятнее всего больше никакой пиццы в жизни есть больше
НЕ будете, так как пицца будет ассоциироваться у вашего животного
с тяжелым бегом и плохим состоянием, а не просмотром сериала под
обжиралово.

Более экстремальный вариант – если вы будете включать порногра-
фию, и как только пойдёт картинка пить раствор марганцовки, чтобы
вас вырвало в тазик, заботливо поставленный рядом с компьютером, то
у вас, а точнее у вашего животного очень быстро картинки порнографи-
ческого содержания начнут ассоциироваться с плохим самочувствием,
падением доминантности (маловато доминировать может тот, кого по-
стоянно рвёт), и прочими состояниями, которые животному не нравятся.

Разумеется, надо понимать, что если у вас сильные дофаминовые
подкрепления (кайф) от порнографии, а они сильные, то за один раз вы
их не перебьете кортизоловыми закреплениями, даже если будете пить
что-то отвратительное во время просмотра типа растительного масла.

Это, конечно, жестко – но разве это более жестоко, чем жизнь с про-
саженными в ноль дофаминовыми рецепторами, когда человек лежит
весь день и не в состоянии ничего делать, как я люблю говорить - “ждёт
смерти”?

И да, я уже слышу шум с задней парты – дрочу и вообще по жизни
король, не пизди!

Тут много нюансов, но с кем ты себя сравниваешь, олень? С такими
же дрочерами? С людьми, у которых слабая генетика? С теми, кто не
является лидером эгрегора? Тебе еще нет тридцати и молодость рулит?

И я даже знаю твои ответы – твоё сравнение дерьмо собачье, вот и
всё.

Сравниваешь себя с дерьмом, которым сейчас является средний че-
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ловек, и радуешься, что победил – ты бы еще гордился что ипотеку взял,
лол.

Ну ладно, второй способ хоть и невероятно эффективный, но требует
страданий, собственно, страдания и есть причина кортизольных закреп-
лений.

И чтобы не пугать вас радикальными методами, мы введём в дело
третий вариант кортизольных закреплений.

Суть его в том, что мы подсаживаемся на то, что мы делаем как
хотим и когда хотим – например, играем в доту, дрочим, смотрим порно,
занимаемся сексом, едим вкусную еду.

И, наоборот, мы кортизольно закрепляемся от того, что требует от нас
соблюдения правил, расписания, требований – учеба в школе, подъем по
будильнику, наемной работы, получение справок: и мы ненавидим это
всем сердцем.

И чтобы лучше понять о чём я говорю, давайте послушаем вот этот
кусок из Маркаряна

Послушали? Красавчики.
Так вот, ребята, больше всего мы не любим правила и обязательства,

и чем строже правила, тем больше мы не любим то, с чем были связаны
эти правила.

Если вы будете обязаны смотреть порно ровно с 6 до 6.30 утра, ко-
гда вы хотите спать, вам будет запрещено менять ролики, нельзя будет
садиться, первые десять минут нельзя будет касаться члена, и кончить
запрещено будет раньше, чем в 6.20, причем вы все равно должны будете
досмотреть до 6.30 – то у вас со временем возникнет мощное кортизоль-
ное закрепление на все, что связано с порнографией.

Правила, разумеется, могут быть любые, но чем они строже, чем их
больше, тем более сильное будет у вас выделение кортизола, и тем силь-
нее он будет перебивать дофаминовые плюсы порнографии, пока у вас и
вашего животного не возникнет стойкое отвращение ко всему, что свя-
зано с порнографией и онанизмом.

И, важный момент, расписания надо придерживаться строго – ника-
ких прогулов по причине я заболел, мне нехорошо, я лег в пять утра и
так далее.

Всегда, в любой день недели, в воскресенье и первого января вы как
сыч на рассвете смотрите порнуху, первый попавшийся ролик ваш не вы-
бирая, от начала до конца, стоите полчаса опираясь на стену, не позволяя
себе сесть, на мобиле таймер который отсчитывает первые десять минут
пока нельзя трогать член, потом ждете еще 10 и можете кончать, потом
еще 10 минут смотрите до конца. Вот и всё, подход закончен, завтра вас
ждёт тоже самое, ждём вас на тренировку.
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В чем суть этого варианта?
Да в том, что мы ненавидим делать что-то по схеме, графику, чужим

указаниям, потому что это снижает нашу свободу, а, значит, и доминант-
ность, а если смотреть совсем глубоко, то снижение доминантности ниже
определенного предела гарантирует смерть, а животному это сильно не
нравится.

И если вы выдумаете не свои правила просмотра порно, а, скажем,
возьмёте мои, то у вас будет кортизоловое закрепление вдвойне, ведь ма-
ло того, что вы придерживаетесь правил, расписаний и установок, что
уже само по себе стрессово, так еще вам навязал их другой человек, что
снижает вашу доминантность в нули, а это сильно, сильно не нравить-
ся вашему внутреннему животному, и оно сделает всё, чтобы перестать
смотреть порнографию, если просмотр с такими ограничениями убивает
вашу доминантность.

Иными словами, внедрите обязаловку и принудиловку в любое ваше
действие, от которого вы хотите избавиться и вскоре вы будете ненави-
деть его и старательно избегать.

Любите играть в доту – играйте строго по графику, в обязаловку, со
столько и до столько.

Любите фантазировать на сексуальные темы – выделите для себя
время обязательных ежедневных фантазий, и с 20 до 21 фантазируйте,
пока не прозвенит звонок будильника, не отвлекаясь больше на другие
мысли и запрещая себе думать обо всем другом.

Не пропускайте дни, всегда начинайте вовремя, поставьте себе бу-
дильник на начало, на конец – это ваша работа, отменяйте все вечеринки,
развлекухи, если они помешают вам начать по расписанию ваше дело.

Вы же не опаздываете ли учебу на работу, и уж тем более не про-
гуливаете, потому что вам захотелось остаться дома, так же и в этом
случае вы хотите или НЕ хотите, но обязаны вовремя быть у компа и
отсидеть свой сеанс онанизма/порнографии/игр от звонка до звонка не
отвлекаясь.

Жесткая дисциплина и обязаловка, первоочередность дела которое
вы хотите кортизольно закрепить перед всеми другими делами – и вот
вы уже терпеть НЕ можете доту на органическом уровне, потому что
из-за нее вы не смогли поехать к девчонке домой когда уехали её роди-
тели и она вас зазывала, когда друзья звали на дачу, когда был вариант
прокатиться на батиной тачке, подзаработать легкого бабла, поехать в
театр или кино, встретиться со старым другом, просто поесть вкусной
еды – а в это время у вас был принудительный сеанс доты и онанизма под
порнографию, который вам нахрен не упал в этот день, вы вообще мень-
ше всего хотели пропускать ништяковые мероприятия ради обязаловки,
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которую сами себе навязали.
Если вы не поели, не выспались, умираете от усталости – не отменяй-

те своё дело, держитесь крепко.
Кстати, юмор в том, что если вы любили похавать под доту, то НЕ

ешьте теперь когда играете, даже воду не пейте, а порнуху смотрите
без звука, пускай она будет более бесячей от осознания того, что вы тут
картинки без звука смотрите пока другие реальных девчонок берут в
оборот.

В общем, вы все поняли.
Есть три способа разлюбить любое дело, в нашем случае порногра-

фию и онанизм.
Первый – с помощью знаний найти аргументы для своего животно-

го, что онанизм и порнография — это снижение доминантности, и, на
глубинном уровне – смерть.

Второй – сочетать просмотр порнографии и того дела, которое вы
ненавидите до глубины души. Употребление ненавистных вам до рвот-
ных позывов продуктов, просмотр параллельно ужасающих вас роликов,
отжимания до потери пульса – в общем фантазия тут безгранична и да-
же местами аморальна для стороннего наблюдателя.

Третий способ – это смотреть порно, онанировать и фантазировать
по жесткому расписанию, без прогулов и отмазок. Как только прозвенел
будильник, вы идёте и делаете пока он не прозвенит второй раз. Отмазы
типа меня мама заставила ехать на дачу НЕ катят, вы всю вашу жизнь
должны подгонять под расписание вашего принудительного онанизма и
сексуальных фантазий, а не наоборот. Так же, как люди раздвигают все
дела, чтобы попасть на работу, так же и вы должны отказываться даже
от самых великолепных возможностей, ради выполнения обязательно-
го сеанса просмотра порно, онанизма и сексуальных фантазий, пока не
почувствуете, что вас уже трясет и руки опускаются.

В чем секрет?
Да нет никакого секрета – вы просто формируете устойчивую связь

в вашем подсознании что порнография, фантазии, онанизм равно стра-
дание, потеря доминации и в конечном итоге смерть.

И чем больше жести вы будете применять, тем стремительней будет
ваш процесс отучения.

Вангую, что пару сеансов с марганцовкой и тазиком сделают вам куда
как менее страстным поклонником порнографии – и да, и да, я знаю,
что по интернету со всего сайта только эту фразу и будут приводить в
пример, что уж тут поделать.

Комментарии.
Возник такой вопрос, что делать после кортизоловых закреплений?
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Ведь высокий уровень кортизола держится какое-то время, получается
любое дело, которым займешься после этого, закрепится на стресс

Просто не все понятно по данной теме. Вот еще замешательство: ес-
ли человек будет делать кортизольное закрепление на разных, вредных
удовольствиях, а других удовольствий у него и нет, то получается вооб-
ще никаких радостей не будет, один только стресс.. может быть сначала
надо сосредоточить внимание на том, чем мы хотим заниматься и закре-
пить это дофамином.. Проясните пожалуйста

По первому пункту все просто - выжидайте самое минимальное вре-
мя, пускай час-два, и всё. Самый простой способ, закрепляйтесь перед
сном, и пока спите все уляжется. ВКЛЮЧАЙТЕ голову, не ищите авто-
ритетов, вы и сами можете сообразить ответы на такие вопросы.

Во второму все интереснее. У тебя вообще не будет никаких желаний,
если ты много смотришь порно. У тебя не будет никаких желаний, если
ты постоянно делаешь то, что не хочешь делать. Что ты будешь закреп-
лять, если ты ничего не хочешь? Твои рецепторы убиты, твоя нервная
система разрушена кортизолом и не выделяет дофамин - у тебя НЕТ и не
может быть желаний, которые можно было бы дофаминово закрепить.

Простой пример на эту тему таков. Ты не можешь построить новые
отношения, не разрушив старые. Только лишившись всего, находясь на
дне отчаяния, ты способен идти вперед. Страх потерять говно - звучит
смешно, и так же выглядит.

...
По поводу кортизольных связей:
Если связывать как можно сильнее и больше негативных последствий

с вредными действиями, поможет ли это сформировать связь?
Это закрепление на ментальном уровне, то есть слабое.
Сильное закрепление - это прямо физически заставить себя страдать,

когда ты делаешь что то приятное для тебя. Сильно закрепление - это
когда ты делаешь что то по графику без возможности пропустить сеанс.

Возьмём доту. Первый вариант. Ставим себе график - я играю еже-
дневно с 21 до 23. Это значит, что вам надо в это время обязательно
быть дома, если вы у друзей или заняты делами, то вы должны вер-
нуться вовремя с запасом времени. Включить компьютер и ровно в 21
начать играть, и строго в 23.00, прямо в разгар битвы во время второго
звонка выключить компьютер из розетки, бросив команду на произвол
и потеряв рейтинг.

Второй вариант. Играете когда хотите, но обязаны каждые десять
минут когда проникает таймер пить большой стакан молока и съесть
приличный кусок хлеба. Через час в вас уже не будет лезть ни молоко,
ни хлеб, вас будет тошнить, но продолжайте играть еще чуток, вам же
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надо закончить бой, к примеру.
Вы скажете, но я же кортизолово закреплю и хлеб, и молоко? Ну и

прекрасно, это максимально говнистые продукты, без них ваша жизнь
ничего не потеряет.

Про что речь? Без боли нет достижения. Тот, кто избегает боли, из-
бегает и достижений. И любая зина-корзина и стал таким потому, что
очень сильно не любит дискомфорт, а что может быть комфортней до-
ты? Так что как только она станет для вас дискомфортной, так и любовь
ваша пройдет навсегда.
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38 Сбежали из ада – бежим в рай. Хотение.
Часть 1.

12.jpg

Ребята, как и обещал, переходим ко второй части построения жизни
мечты, а именно искусству дофаминовых закреплений.

Вы скажете, но если в предыдущей статье уже по сути показан меха-
низм полного избавления от порнографии и онанизма, и вряд ли кто-то
сможет дрочить, если ему нужно будет при этом каждый раз выпить
стакан мочи, то зачем нам знать что-то еще?

Отличный вопрос.
Дело в том, что как я говорил сам по себе жизнь без онанизма наи-

более комфортна и приятна в случае, когда вы в целом контролируете
свою жизнь на невероятном для обывателя уровне, а именно, зарабаты-
ваете много денег, имеете высококачественное общение, семейную или
любовную жизнь, социальную и профессиональную реализацию.

Просто же жизнь без онанизма НЕ будет так хороша, если вся ваша
оставшаяся жизнь будет так себе, и вы, даже обладая механизмом кор-
тизольных закреплений рискуете прекратить им пользоваться, если по
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жизни кроме игр, порнографии, обильной еды и сна до обеда вас ничего
не будет интересовать.

Иными словами, я продолжаю придерживаться мнения о том, что для
успешной жизни без онанизма вам необходимо не только уметь корти-
зольно убивать в себе потребности в виртуальном сексе, но и дофаминово
закреплять в себе прямо обратное – а именно стремление к жизни мечты.

И первое, что нам нужно понять, что любое дофаминовое подкреп-
ление может возникнуть только на то, что вы ХОТИТЕ делать с мини-
мумом условностей.

Вы хотите играть в компьютер – это дофаминово подкрепляется, но
если вам начинают говорить играй только час, с 20 до 21, и в эту игру не
играй, там кровь и кишки, то вас уже это не вставляет и играть сильно
не хочется.

Почему?
Да потому что есть расписание (с 20 до 21), чужая воля (в эту игру

не играй) – а придерживание правил и выполнение чужой воли снижает
вашу доминантность, а, значит, приближает ваше животное к смерти.

Если же вы играете в компьютер, когда хотите, сколько хотите, во
что хотите, никто не орёт на вас что вы долбанный лодырь и просижи-
ватель штанов (кортизольно вас не закрепляет), а во время игры вы еще
нагибаете и вам товарище по игре респектуют, то вы просто невероятно
на это подсаживаетесь в силу дофаминовых подкреплений.

И еще раз, мы дофаминово закрепляемся ТОЛЬКО делая то, что хо-
тим, и делая это так, как мы это хотим, и этот эффект вдвойне сильнее,
если нас одобряют и поддерживают другие люди во время этого процес-
са.

Чуете, куда ветер дует?
А дует он в ту сторону, что для того, чтобы мы могли что-то дофа-

миново закрепить, мы должны прежде всего ЗАХОТЕТЬ это делать.
Без этого не будет эффекта, вас будет кортизолить, и наоборот, все

ваши полезные привычки, которые вы будете заставлять себя внедрить
будут кортизольно закреплены и добавлены в черный список.

И да, и да, тут у нас возникает вопрос на миллион, как же нам захо-
теть что-то сделать?

Собственно, с этого и следовало начать статью, но куда уж без под-
водки.

Так вот, ребята, прежде всего ХОТЕНИЕ возникает у человека, у
которого НЕУДОВЛЕТВОРЕНЫ животные потребности.

У него нет достаточно секса, у него нет достаточно еды, у него нет
достаточно комфорта, у него нет достаточно ништяков, у него нет доста-
точного статуса в обществе, у него нет социальной востребованности.
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Он “голодный” и как следствие активный, безумно активный.
Он хочет ВСЁ, ему нужно всё, он готов на всё, и он заинтересован,

очень заинтересован.
В чём он заинтересован, вы скажете?
Да во всем он заинтересован, что хоть как-то косвенно может помочь

ему достичь секса/бессмертия, доминации, ресурсов, социальной востре-
бованности.

Но что же делают обычные люди, которых я еще называю средними?
А они обжираются сверхсложной едой в нули забивая инсулиновые

рецепторы, что ведет к высокому кортизолу (что равно состоянию бес-
силия и апатии), они сверхдоминируют в играх, управляя армиями и
уничтожая сотни врагов, они сверхуспешные сексуально обладая неве-
роятным количеством партнеров во всех позах – словом, они не просто
сытые, они пресыщенные, и как свиньи в свинарнике лежат и стонут от
избытка всего и вся.

Что же делать?
А нужно постепенно становиться голодным – есть все более и более

простую еду, кортизольно закрепить порнографию, онанизм, компью-
терные игры, свои любимые бесполезные интернет ресурсы аля пикабу,
словом, сделать себя голодным, нуждающимся, неудовлетворенным.

Практика для настоящих джедаев - увеличивать своё время нахожде-
ния в реальности, сокращать объем стимуляторов всех мастей (музыки,
сахара, кофе, жаренного).

Будет ли депрессия? Конечно, раздолбанные в хлам малочувстви-
тельные рецепторы будут офигевать от того, насколько мало падает на
них теперь гормонов, но очень быстро они увеличат свою чувствитель-
ность и вас начнет вставлять вас новый образ жизни.

И погрузимся на уровень глубже.
Чтобы очень сильно хотеть по жизни чего-то делать, вам необходимо

в идеале иметь высокую чувствительность рецепторов к дофамину, и
собственно высокий уровень дофамина.

И существует масса случаев, когда человек отказавшийся от большей
части виртуальной жизни, и по идее имеющий невероятно чувствитель-
ные рецепторы все равно ничего не хочет.

Происходит же это по той причине, что у него высокий уровень кор-
тизола, который блокирует выработку дофамина. Разумеется, делает он
это не напрямую, а за счёт того, что кортизол уничтожает нервную си-
стему, а нервная система в плохом состоянии НЕ генерирует дофамин.

Высокий уровень кортизола говорит человеку – сиди, не пыркайся,
ты все равно ничего не сможешь изменить, к примеру, высокий уровень
кортизола и соответственно мало дофамина у школьников, солдат, за-
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ключенных, и они ничего не хотят и просто стремятся “умереть”, пока
находятся в школе, армии, тюрьме.

Но тот же самый невероятно вялый, убитый кортизолом школьник,
приходя домой, снимая с плеч кортизоловый груз и видя компьютер за-
ряжается просто невероятным дофамином и играет без устали до глубо-
кой ночи, чтобы на завтра снова в школе стать пускающим кортизольные
слабовольные сопли вялым куском дерьма.

Запомнили: даже сверхчувствительные рецепторы не помогут вам за-
хотеть ничего, если у вас высокий фоновый кортизол.

И чтобы чего-то захотеть, начать к чему-то яростно стремиться, надо
НЕ только повышать чувствительность дофаминовых рецепторов, но и
снижать фоновый кортизол, и можно сказать чем сильнее вы преуспеете
в этом деле, тем больше преуспеете и во всей жизни.

Заманчиво? Еще как.
Так вот, ребята, высокий фоновый кортизол у вас только по двум

причинам, и это возможно самое ценное что вы читали в своей жизни.
Причина первая.
Вы много делаете того, что НЕ хотите делать.
Ходите на наемную мерзкую работу, дружите с отвратительными

вам людьми, живёте с нелюбимыми, посещаете планово врачей, едите
“полезную” еду, встаете в правильное время по будильнику, ведете себя
“прилично”, ходите на тренировки, медитируете, собираете все нужные
справочки, поздравляете родственников по телефону, торчите в пробках
– словом, вы каждый день вы делаете то, что НЕ хотите делать.

Парадокс же в том, что для того, чтобы ХОТЕТЬ по жизни всего,
надо перестать делать то, что вы НЕ хотите делать, и вас постоянно не
заливало кортизолом.
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Вы скажете, как? Как это возможно?
На деле никакого волшебства нет, я лично занимаюсь тем, чтобы не

делать того, что НЕ хочется уже более 10 лет, и накопил массу опыта,
даже написал пошаговый курс (аля ЖБО) о своем опыте.

Но по-простому говоря, шаг за шагом можно прийти к такой жизни,
в которой вам практически не надо будет делать того, что вы НЕ хотите
делать, в этом нет никакого секрета, надо просто иметь намерение НЕ
делать того, что НЕ хочешь делать, и хвататься за любую возможность
чтобы не жить так, как не хочется.

За несколько лет влегкую можно снизить поступление кортизола в де-
сятки раз от уровня среднего человека, что восстановит вашу нервную
систему и позволит ей генерировать тонны дофамина, и, как следствие,
делать вас человеком, у которого невероятно много желаний и энергии
для их исполнения, если, конечно, пар не уйдет в доминацию в вирту-
альном мире.

Причина вторая.
Вторая причина высокого фонового уровня кортизола в том, что у вас

разрушен механизм снижения уровня кортизола за счёт поступления в
организм еды.

Суть его такова.
В раннем детстве, вы громко плакали (кортизолили), но, когда вам

давали грудь, вы успокаивались и ваш уровень кортизола падал в нули,
вы попадали в блаженство.

Это связь сохраняется и во взрослом виде, и, когда вы едите еду,
ваш уровень кортизола снижается, и организм начинает вырабатывать
больше дофамина.

Проблема же в том, что из-за перехода на современную концентри-
рованную переусложненную навороченную еду во взрослом возрасте у
вас фатально падает чувствительность инсулиновых рецепторов (инсу-
лин отвечает за попадание энергии из пищи в клетку), что по сути значит,
что вы едите, но НЕ насыщаетесь.

Иными словами, чем более навороченную еду вы кушаете, тем более
вы по факту голодны, и тем выше ваш уровень кортизола.

Кроме этого, высокая инсулинорезистентность делает вас тюфяком,
можете и сами без труда нагуглить, почему вы клюёте носом большую
часть дня и засыпаете на ходу.

Улавливаете связь?
Чем более сложную и концентрированную еду вы едите, тем больше

вы голодны.
Чем больше вы голодны, тем выше ваш уровень кортизола.

231



Чем выше уровень кортизола, тем меньше у вас выделяется дофами-
на.

Чем меньше дофамина, тем меньше вы ХОТИТЕ чего либо, а зна-
чит, вам крайне трудно что что дофаминово подкрепить, и вы вынужде-
ны себя либо заставлять, что ведёт к кортизольным закреплениям, либо
просто лежать пластом в свободную минуту, что портит вашу жизнь.

Решение?
А оно в том, чтобы повысить чувствительность инсулиновых рецепто-

ров до высоких значений, а, значит, добиться того, чтобы ваш организм
насыщался едой и энергией, и как следствие снижал уровень кортизола.

Собственно, для этого есть множество способов, но я ограничусь дву-
мя.

Способ первый.
Вам нужно постепенно есть все более и более простую пищу, при-

чём пропорция калорий в идеале должна смещаться в сторону жиров –
то есть если сметана, то 25 процентная, если масла, то максимальной
жирности, орехи и так далее, так как именно жиры вызывают наиболее
слабый инсулиновый отклик.

Более простая пища включает в себя в том числе и увеличение доли
всех термически необработанных продуктов (фруктов, овощей), и упро-
щение самого блюда – если рис, то с просто подливом, если мясо, то
просто варенное с солью и так далее. Никаких супер борщей из ста ком-
понентов, смузи хренузи, пловов и прочего – максимально простая еда.
И да, и да – на это уйдет пару лет точно, не гонитесь за скоростью, про-
сто каждый день меняйте что либо, торопыги здесь опаздывают так как
ловят откаты и всё становиться еще хуже.

Чтобы помочь своим клеткам всасывать энергию, можно после каж-
дого приема пиши совершать небольшую прогулку на десять минут мак-
симум, или приседать с опорой на стену раз десять, двадцать (опора
нужна чтобы не перенапрягать убитую кортизолом нервную систему ко-
ординацией).

Способ второй.
Более эффективный способ, но требующий гораздо большей квали-

фикации.
Вам нужно периодическое голодание, в любом его виде.
Я лично начал со схемы 10 часов еды на 14 часов голода, то есть ел

только с 9 утра до 19 вечера, а в остальное время пил только воду, и
спустя пару месяцев переключился на схему 8 на 16, то есть сейчас ем с
10 до 18.

Важный момент – надо крайне много знать об этом типе питания,
чтобы перейти на него, я лично изучил половину ютуба, прежде чем смог
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убедить своё животное, что так мы станем королями мира, а если будем
есть, когда хотим то останемся жирным чудовищем (похудел, кстати, на
10 килограмм за четыре месяца).

Периодическое голодание с гарантией помогает при инсулинорези-
стентности, в разы увеличивает энергичность, снижает уровень корти-
зола, увеличивает уровень дофамина, создает великолепную фигуру – в
общем, кто пробовал, тот знает.

Со временем, когда я уже в совершенстве освоил ПГ, я так же начал
упрощать еду и в нем, но это уже уровень фаталити, для тех, кто в
жизни хочет достичь высот.

Обычные же люди могут либо упрощать свою еду плюс небольшая
подвижность после еды нагружающая крупные мышцы ног, либо при-
держиваться ПГ – и это с гарантией повысит вашу чувствительность к
инсулину, насытит ваши клетки, что вызовет снижение уровня кортизо-
ла и даст в конечном итоге невероятно высокий дофамин, что сделает
вас машиной для достижения СВОИХ желаний.

Вы еще здесь?
Тогда я иду к вам.
Давайте я напомню вам, что ваша проблема в том, что вы ничего НЕ

хотите.
Чтобы решить этот вопрос, вы поднимаете чувствительность дофа-

миновых рецепторов и снижаете кортизол.
Снижаете кортизол вы переставая делать то, что НЕ хотите делать, и

одновременно меняете своё питание так, чтобы оно идеально насыщало
ваше тело, заряжало его энергией.

Как итог, вас распирает от количества желаний и у вас мегатонны
энергии для их достижения.

Круто? Еще бы.
Эта теория? Нифига, практика.
Как человек со сравнительно чистыми рецепторами, который много

лет строил свою жизнь так, чтобы НЕ делать то, что я не хочу делать,
поедающий в рамках периодического голодания сравнительно простую
еду могу подтвердить, что такой образ жизни дает высокий дофамин при
чувствительных дофаминовых рецепторах, а, значит, у тебя постоянно
полно желаний и масса энергии для их реализации.

И уже совсем скоро мы поговорим о том, как нам “правильно” желать,
как нам дофаминово закреплять, и тем самым строить свою жизнь меч-
ты, без потребности в массовом онанизме и порнографии, разумеется.

Обсуждение этой главы и ЖБО 5.0 в группе ВК здесь
Комментарии
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Этим и грешат люди – они хотят изменить свою жизнь оставаясь в
тех же рамках. Или другими словами человек с высоким уровнем кор-
тизола будет сталкиваться с новыми ситуациями, где нужно поступить
непривычным образом (причина), чтобы получить хороший результат
(следствие), но он же имеет много картизола, а значит во-первых, воз-
можные варианты развития ситуации будут протекать только в негатив-
ных сценариях, где финиш будет сопровождаться страхом быть отверг-
нутым и высмеянным или же ошибиться. То есть, он не может смотреть
реально на вещи – все в негативных тонах и этот негатив выходит на
первый план, перекрывая возможность получения позитивного. В конце
концов получается, что такой человек думает: «Да зачем мне что-то де-
лать и так не получиться?» и в большинстве случаев сделает не лучший
выбор – а именно бездействовать, пройти мимо, отказаться, потом раци-
онализировать себе, что это он правильно поступил. Объективно ли он
воспринимает реальность? Нет, конечно, беда же в том, что он считает,
что это объективно и так на самом деле обстоит реальность

Сейчас даже проще объясню.
Высокий фоновый кортизол говорит о том, что ты в безвыходной

ситуации для вашей внутренней гориллы.
К примеру, тебя посадили, сидеть пять лет, любое сопротивление

ухудшает ситуацию - у тебя будет невероятно высокий кортизол, кото-
рый будет блокировать все твои действия типа попыток сбежать, проти-
водействовать администрации, не давать себя посадить в камеру и т.д.

То есть высокий кортизол по идее следствие безвыходности, поэтому
человек в такой ситуации склонен впадать в ожидание.

Типичный для всех нас пример - 11 лет ожидания окончания школы,
у еще 5 лет ожидания окончания университета, где мы по сути просто
склонны ждать пока это всё закончится.

Потом, правда, большинство попадает на наемную работу и ипотеку,
и продолжает ждать до конца жизни, потому что высокий кортизол от
ненавистной работы и кредитов все так же создает эффект "опущенных
рук"и "безвыходности".

Это все я к чему?
Да к тому, что человек с высоким фоновым кортизолом живой труп.
Он действует, но действует только под давлением обстоятельств, толь-

ко методом избегания, и поэтому НЕ он управляет своей жизнью, а об-
стоятельства управляют им.

У него чудовищный, феноменальный дефицит силы воли - можно
даже сказать, что у него её нет вовсе.

Что же делать, если не хочется быть никем?
А нужно любой ценой снижать кортизол, это и слону понятно.
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И снижать его по сути можно лишь двумя методами - это НЕ делать
того, что НЕ хочется делать, и скинуть в нули свою инсулинорезистент-
ность.

Как НЕ делать то, что НЕ хочется - секретов нет, надо стать крутым
по жизни, только они могут НЕ делать то, что НЕ хочется. Судьба раба
- делать то, что надо, что должен, что обязан, это кортизоловый путь и
вам он прекрасно понятен. Вы увешены должен и надо с ног до головы
- вы уже раб, вам нечего терять, кроме своих цепей.

Что же до инсулинорезистентности - да научитесь уже пользоваться
гуглом наконец, есть сто способов её понизить, ПГ, голодание, простая и
деконцентрированная еда.

И тут я даже слышу пердеж за кадром - а как же мы, бедные несчаст-
ные, будет кортизолово закреплять просмотр порно, если кортизол так
вреден.

Сука, лучше бы молчали нахрен.
У вас вся жизнь череда дерьма, когда вы делаете то, что НЕ хотите

делать, и это будет ВСЕГДА, вы всегда будете сосать хер по жизни.
Единственный путь оттуда, это разово сделать себе больно, чтобы

потом всегда было хорошо.
Вы уже в залупе, дальше некуда, ваш кортизол завышен как у ко-

ня который пашет в поле, и вам терять нечего, как не может портовая
проститутка потерять девственность.

Да, кортизолово закрепляться неприятно, но как насчет неприятной
жизни - это вас больше устраивает? На это вы согласны? Если согласны,
то идите нахер наконец, участок для личностей с синдром неудачника
дальше по линии, в развлекательной части ютуба.

235



236



9.jpg

237



13.jpg

238



39 Сбежали из ада – бежим в рай. Дофами-
новое закрепление. Часть 2.

И да, я даже знаю, о чем вы думаете – какова хрена я это читаю, если
собственно способ бросить порнографию и онанизм мне уже предельно
понятен?

Объясню.
Дело в том, что изначально на порнографию и онанизм сильно подсе-

дают люди, у которых основная проблема в том, что они не хотят жить.
Им без разницы, на чем торчать, ну слезут они с онанизма, начнут

сериалы смотреть бесконечно, а слезут с сериалов начнут траву курить
– и по сути всё это не остановиться до тех пор, пока человек не захочет
жить.

Фишка в том, что нежелание жить – это нежелание действовать в
реальном мире, преодолевать невероятную боль и получать нереальное
удовольствие, и человек выбирает быть никем – игроком, дрочером, зри-
телем, меломаном, домоседом, алкоголиком, словом, прятаться в своей
комнате от болей и радостей окружающего мира.

И если сначала еще как-то получается более-менее сносно жить, то с
годами наступает такая тьма, что просто туши свет.

И решение здесь не в том, чтобы перестать смотреть порно и крайне
редко дрочить, а в том, чтобы выйти в окружающий мир навстречу боли
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и радости, и только в этом случае вы не будете менять порнографию на
аниме, а аниме на сериалы, а просто начнёте ЖИТЬ без этого, а не
прятаться в экране монитора.

Но вернемся к нашей теме.
В прошлой статье мы с вами разобрали, что есть две основные физио-

логические причины, по которым вы ничего не хотите делать, это малая
чувствительность рецепторов и малое количество выделяемого дофами-
на, и как я надеюсь вполне ясно себе представляем, что нам делать чтобы
чувствительность была высокой, а дофамин максимальным.

И давайте теперь рассмотрим, как же с точки зрения физиологии нам
развивать свои желания так, чтобы нам постоянно чего-то хотелось, и мы
не просто убегали от плохой жизни дрочера, но и имели сильные стрем-
ления к жизни мечты, правильно и грамотно закреплённые на уровне
психики и физиологии.

Начнём.
Надо ясно понимать, что конструктивные желания рождаются из

ЗНАНИЯ.
Если я, к примеру, ясно представляю, как ранний подъем приведет

моё животное к невероятной доминации, а лично я это ЯСНО представ-
ляю, то будет ли у меня проблема вставать в четыре утра?

Нет, конечно, это не будет проблемой, это будет моим достижением.
Но что если гопник Вася решит рано вставать, лишь смутно понимая

выгоды от этого мероприятия?
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Да он будет мучать своё животное, которое не видит связи между
ранним подъемом и целью его, животного, жизни (бессмертием, домина-
цией, обладанием), и как следствие в короткий срок он себя кортизольно
закрепит и будет вставать в обед, как привык раньше.

В чём между нами разница?
Да в том, что я знаю, как ранний подъем приводит к невероятному

успеху по жизни, и смог объяснить это своему животному, а Вася этого
не знает, и поэтому терпит крах.

Поэтому любое, абсолютно любое желание начинается с качественно-
го знания, вам нужно узнать настолько много, чтобы вы были невероят-
но убедительны для своего внутреннего животного, и оно с удовольствие
выдавало вам мегатонны энергии.

Если у вас чистые рецепторы, мало кортизола, много дофамина – и
вы ничего НЕ хотите, то это значит, что у вас нет качественного зна-
ния, и вы не понимаете какие действия ведут вас к доминации в этом
мире. Немного поднажмите на поиск информации, и вам откроется мно-
жество инструментов для приложения усилий, это создаст желание, и
мы сможем его дофаминово закрепить.

Продолжим.
Когда за счёт знания вы смогли создать желание, надо создать усло-

вия для его дофаминового закрепления.
Первое.
Делайте это только тогда, когда хотите.
Второе.
Делайте это только так, как хотите.
Третье.
Переставайте делать это, как только захотите.
К примеру, если вы решили читать книгу, которая ЯВНО повысит

вашу доминацию, вы уже узнали это из своего ЗНАНИЯ, то читайте
её только когда хотите, так, как вы хотите (к примеру, читайте сразу
середину или конец), и бросайте, как только желание читать покинуло
вас, безо всяких сожалений и причитаний (словом, не закрепляйте себя
кортизольно).

Словом, какое бы не было ваше желание, делайте его максимально
по-вашему, без схем и правил, и вы начнете его дофаминово закреплять.

Запоминаем.
Чтобы чего-то хотеть, надо знать, как это сделает вас доминатором

в глазах животного, и делать это максимально свободно, с минимумом
ограничений.

Пример.
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У меня свои сайты, потому что я верю, что моя деятельность улучша-
ет мою карму, а высокая карма это чистая доминантность, плюс к тому,
так как сайты мои, не один стрекозёл не может говорить мне что, когда,
и зачем делать.

У меня есть знание, зачем я это делаю, и свобода в осуществлении
желания – и это база.

И теперь поехали на продвинутый уровень.
Да, есть знание о том, как осуществление желания поможет домина-

ции.
Да, есть свобода.
Что же дальше нужно, чтобы закреплять дофаминово полезные для

нас действия, становиться невероятно эффективным в построении жизни
мечты?

А нужно применять ФИШКИ.
Фишка ОДИН.
Цели должны быть невероятно маленькими.
Написать три строчки, присесть ОДИН раз, пробежать тридцать се-

кунд, не есть до 7 утра, НЕ дрочить один день, встать до 12 часов дня,
не слушать музыку после 22.00, не проверять лайки и комменты до 10
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утра, послушать одну минуту полезной лекции, отказаться от посещения
одного сайта или канала на ютубе на два дня.

Чем меньше цели, тем лучше – так как каждая малая цель заряжает
вас энергией, вы видите, что это вам по силам, и с каждой ПОБЕДОЙ вы
входите на частоту доминации, частоту достижения и реализации своей
мечт.

Иными словами, сверхмалые цели приводят к тому, что ваша жизнь
— это череда побед, череда триумфов, успехов и достижений.

Ничто так не заряжает на успех, как череда успехов.
У вас может быть цель позавтракать, цель вовремя придти на встре-

чу, цель каждый день менять трусы или принимать душ – и каждый раз
впадайте в невероятный восторг от того, что вы достигли того, что было
намечено.

К примеру, когда я захотел написать ЖБО 5.0 я совершил ошибку –
я сказал себе, что моя цель закончить методику, и только в конце я смогу
повесить себе на шею медаль, что демотивировало меня очень сильно.

Но когда я разбил эту цель на невероятно маленькие, к примеру,
цель написать заголовок, цель написать вступление, цель написать одну
страницу, или даже один абзац – я зарядился частотой победы, и даже
в рамках одной главы у меня пять-десять-сто побед.

Нашел картинку к главе – молодец, придумал элегантный аргумент –
молодец, нашел в переписке дополнительные факты – красавелло, смот-
рел видеоролик и возникла мысль – бог.

Вместо радости от результата – сто тысяч пятьсот достижений в про-
цессе.

Вы скажете, но почему люди ставят большие цели?
Да потому что они не понимают физиологию, им кажется, что боль-

шая цель – огромная энергия. На самом деле большая цель – это всегда
ноль энергии, это всегда разочарование и частота вечного проигравшего,
по сути это смерть, и чем сильнее человек не хочет жить, тем большие
цели он себе ставит.

На самом деле наше животное любит маленькие цели, и частые под-
крепления, и это очень похоже на то, что лучше есть каждый день поне-
многу, чем голодать тридцать дней и закатить пир на весь мир в конце –
во-первых, вы вероятнее всего сдохните от голода к тому времени, как и
все любители больших целей, а во-вторых все эти тридцать дней вы бу-
дете чувствовать себя ПАРШИВО, и поверьте, именно так и чувствуют
себя те, кто не любит наслаждаться малым.

Запомнили:
Сверхмалые цели – нереальный успехи, бесконечная энергия, посто-

янное дофаминовое подкрепление.
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Большие цели – деградация и смерть.
Фишка намбер ДВА.
Так же, как ребенок покакав несёт горшок родителю, чтобы услышать

похвалу, так же и вам нужно ХВАЛИТЬ самого себя за любые действия,
которые на ваш взгляд были полезны.

Протер стол – похвалил, убрал кружки в раковину – похвалил, смот-
рел пять минут познавательный ролик – хвалил себя аж в грудь со зве-
риным рыком колотил.

Мамы больше нет, теперь только вы можете научиться себя хвалить,
ну и подсадить свою семью на то, чтобы все хвалили друг друга даже
за невероятные мелочи.

Отжался один раз – похвалил себя, отжался два – охренел от себя,
отжался три – трэндец ты крутой, отжался четыре – вскочил и закричал
(если никто не слышит, ессно) я чемпион мира, вы все обсосы, круче меня
нет никого, капец я крутой круче неба круче гор.

Да, вы отжались четыре раза, но ведь раньше не отжимались и од-
ного, верно?

А это значит, что вы стали круче себя, неимоверно круче, и хвалите,
хвалите, хвалите себя без устали.

Любое действие, направленное на улучшение своей жизни, даже неве-
роятно мелкое, должно быть зверски одобрено, похвалено, обласкано.

Неважно, даже если вы аккуратно завязали шнурки и заправили шта-
ны – восхититесь своими уверенными и слаженными действиями, и ваше
животное запомнит это и в следующий раз даст вам больше энергии.

Но что же делает обычный человек?
А он СРАВНИВАЕТ себя С ДРУГИМИ, и говорит, пока рано себя

хвалить, у других успехи больше.
Долбоеб, если не будешь себя хвалить каждую минуту, каждую се-

кунду, то ты ничего, абсолютно ничего не добьешься, и более того, поте-
ряешь даже то, что есть.

Сравниваешь себя с другими – иди сразу с дома прыгни, олень, эф-
фект тот же самый, но более быстрый.

А, правильно, правильно СРАВНИВАТЬ себя с самим собой вчераш-
ним.

Вчера отжался 10 раз (красавчик), а уже через месяц те же десять
раз, но ЛЕГЧЕ и ЧЕТЧЕ – и это охренительный прогресс, ты просто
бог, просто шедевр мироздания.

Прыгай от гордости за своё достижение, махай руками, расплывайся
в улыбке – ты стал лучше, ты стал круче, ты стал ближе к мечте.

Ты круче самого себя вчерашнего.
А другие, что другие?
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Пошли они на хуй! На хуй, я сказал.
В этом мире есть только ты, и только ты вчерашний.
Вот с собой себя и сравнивай.
Мы договорились?
Мы договорились.
И переходим к итогам.
Чтобы жить жизнью своей мечты надо дофаминово подкреплять по-

лезные для вас действия, и кортизольно откреплять неполезные – и вы
станете терминатором, который может добиваться в реальности того, о
чем другие и мечтать не могут.

Как правильно подкреплять дофаминово свои желания, которые по-
могают нам проходить сквозь боль к эйфории, к реальной жизни?

Знать, как ваши желания увеличат ваш статус в этом мире, испол-
нять их так, как вам хочется, намечать себе невероятно малые цели и
постоянно, ПОСТОЯННО себя хвалить.

Как нам правильно кортизольно закреплять свои нежелательные при-
вычки, которые ведут нас к отчуждению от жизни, потере доминации и
позорной смерти?

Необходимо либо делать вредные для вас дела по строгому распи-
санию, со множеством правил, либо сочетать приятное для вас вредное
дело (типа просмотра порно) с отвратительным (типа наслаждения рас-
твором марганцовки) – что очень быстро объяснит вашему животному,
что это лютая фигня, и не стоит к этому прибегать.

А зачем нам всё это в целом?
Разумеется, чтобы жить, а не существовать.
По сути, я предлагаю вам исполнять ВАШИ желания, то есть делать

то, что хочется, так как хочется, и как можно чаще НЕ делать того, что
вам НЕ хочется.

Заманчиво?
Еще бы.
Теория?
Снова нет.
И если вы хотя бы частично будете следовать советам, то вскоре вы

закортизолите всё дерьмо, которое отравляет вам жизнь, а всё, что её
улучшает дико задофамините, что сделает вас нереально результатив-
ным в жизни, и, как следствие, полным жизни, а не прозябания.

245



1.jpg

13.jpg

246



40 Финал фэнтези

2.jpg

– Все действительно новые практики начинаются с кризиса.
– Это обязательно?
– Например, ребенок отлично ползает:
быстро, точно, безопасно.
Но вот встает на ноги и делает первые шаги:
медленно, неточно, да еще падает и расшибается.
Зачем вам вообще эта ЖБО сдалась, в конце концов?
Да потому, что у вас есть подозрение, что вы можете больше, СИЛЬ-

НО больше.
Вы боитесь своей силы, и поэтому сливаете себя в онанизме, в играх,

в просмотре сериалов, в музыке.
Ведь если остановить эти потоки энергии, и оставить всю эту силу

себе, то вашей уютной жизни конец.
Да, она плохонькая, кривая, косая, слегка паршивая, но понятная и

знакомая.
В ней ничего не достигнете, ничего не совершите, никем не станете –

но и нет в ней никакой боли, которая лежит на пути каждого, кто идёт
к лучше жизни.
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Вы скажете, но отчего боль, почему нельзя прийти к лучшей жизни
безболезненно?

А оттого боль неизбежна, что, когда ваш уровень энергии от воз-
держания всех видов повышается, вы вступаете в неизведанные воды, и
начинаете ОШИБАТЬСЯ.

Ошибка – это боль, но без ошибок нет и развития.

Когда ребенок начинает ходить, он уже умеет безопасно ползать.
Но он начинает вставать, и каждые несколько шагов он валится и

расшибается.
Он испытывает боль, потому что делает что-то НОВОЕ, но проходя

через неё он становиться круче самого себя прежнего, начинает видеть
мир по-новому, так, как никогда не увидеть в безопасной позе раком.

Что же получается?
А то, что если вы перестанете смотреть порно, да хер там с ним,

просто станете смотреть его в десять раз меньше и дрочить, то у вас
станет больше энергии.

Больше энергии приведет к тому, что вы неминуемо встанете с колен,
и начнете пробовать делать первые неловкие шаги в “большую” жизнь.

И да, и да, вы и сами знаете – вы начнете падать, разбивать лоб,
испытывать боль от того, что путешествуете в неизведанных водах.

Правда и жизнь станет масштабней, возможности ваши намного боль-
ше, а качество жизни вырастет несравненно.
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Стоит ли жизнь, полная невероятных возможностей преодоления бо-
ли от первых неуверенных шагов – конечно, да, так как все самое инте-
ресное лежит за пределами ваших текущих возможностей ползающего
ребенка.

Кто же такой современный человек?
А это человек, который ради избегания боли от ошибок решил всегда

делать только то, что он уже делал сотни раз.
Он раз за разом разыгрывает партии в доте (где даже карта одна,

лол), раз за разом смотрит интервью звёзд, где и так все понятно, и
интересуется новостями, в которых ничего нового нет.

В его жизни нет нового, но нет и ошибок, приводящих к боли.
А чтобы отбить у себя даже последние мысли о том, что можно жить

не ползая, а познавать жизнь стоя на своих двоих, он постоянно сливает
свою энергию, делает себя слабым, никчемным, опустившимся на колени.

Ведь он твердо знает, стоит ему лишь чуть-чуть накопить энергии,
и всё рухнет – он больше не сможет жить в этой квартире, работать
на этой работе, соглашаться на эти отношения, довольствоваться про-
стым образом жизни, словом, вся его жизнь, рассчитанная на ползанье
на карачках, рухнет.

Люди невероятно сильны, но они бояться своей силы.
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Потому что эта сила будет постоянно толкать их на новые рубежи,
новые практики, новые уровни.

А каждый новый уровень – это новый уровень боли, новый уровень
ошибок.

Но те, кто бояться боли, не понимают одного.
Того, что шанс у генерала погибнуть в сто раз меньше, чем у солдата.
Сложно ли генералу? Конечно.
Но его фактические риски в этой жизни минимальны.
Иными словами, боль кажется страшной только потому, что мы смот-

рим на неё с текущего уровня.
Например, директор авиакомпании может за один день нанести ущер-

ба на сто тысяч долларов, и его разве что бонуса лишат за месяц.
Но младший клерк этой же компании может сломать принтер ценой

1000 долларов, и его будут пинками гнать к выходу.
Разница в цене ошибки в сто раз, а более развитому директору хоть

бы хны, а у клерка вся жизнь под откос.
Почему так?
Да потому что люди не понимают, что энергия воздержания НЕ толь-

ко толкает тебя наверх, но и делает тебя непотопляемым для всех видов
трудностей.

Когда ребенок готов начать ходить, у него достаточно энергии чтобы
преодолеть боль от падений и НЕ отказаться от роста.

Когда он хочет научиться ездить на велосипеде, у него достаточно
сил, чтобы не бросить дело, когда он будет расшибаться.

Когда уже он готов ездить на авто, он в состоянии вытерпеть неда-
лекого инструктора, заработать на авто и запчасти для него.

Смотря на эти примеры, мы видим, что высокий уровень энергии
позволяет ЛЕГКО проходить через боль к новому уровню овладению
миром, и чем выше уровень энергии, тем легче и проще человек проходит
через трудности.

Можно без преувеличения сказать, что уровень боли прямо связан с
тем, насколько высокий уровень энергии у вас, и если вы за счёт ми-
нимизации потерь энергии через сериалы, порнографию, онанизм, игр,
смогли достигнуть высокого уровня энергии, то для вас боль исчезает.

И да, и да, я не оговорился.
Высокая энергия – это отсутствие боли.
Чем больше вы оставляете энергии себе, чем меньше вы тратите на

успехи в виртуальном мире, тем меньше боли вы чувствуете, когда рас-
тёте в своих навыках познания мира.

И проблема любых условных онанистов в том, что из-за чрезвычайно-
го низкого уровня энергетики для них любое столкновение с реальностью
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вызывает очень сильную боль.
И они закономерно думают, если мне так больно, когда я просто вы-

шел на улицу прогуляться или попробовал заработать денег, что же бу-
дет, если я захочу стать по настоящему крутым и жить как в мечте – я
же просто умру от этой невероятной боли, лучше уж спрятаться в своей
комнате и отсвечивать по минимуму.

В чем здесь ошибка?
Да в том, что боль – вещь относительная, и целиком зависит от уров-

ня вашей энергетики.
Кому больнее, солдату, которому пуля разорвала череп, или генералу,

который в глубоком тылу сидит над картами и к которому обращаются
с большим уважением?

Клерку, который потерял ипотечное жилье из-за увольнения, или ди-
ректору, который из-за потери бонуса купит путевку в менее экзотиче-
скую страну?

Очевидно, что больший уровень энергетики у “воздержанцев” дела-
ет их по жизни терминаторами, которым что слону дробина (в наших
примерах это генерал и директор), а вот люди, которые изобильно пе-
рекармливают своё животное тратя на это всю свою энергию находятся
по факту в страшной опасности, ведь даже самая мелкая неприятность
может серьезно ударить по их жизни, так как мир естественным образом
списывает их со счетов первым делом.

В итоге мы приходим к тому, что несмотря на то, что кажется, что
развитие – это боль, на самом деле настоящая боль преследует того, кто
сливает свою энергию и тем самым прозябает.

У него нет энергии, и мир за малейшую провинность отвешивает ему
грандиозного пенделя, делает ему очень и очень больно.

Тот же, кто не разменивается на успехи в виртуальной жизни, мало
проводит времени в соцсетях, порнографии, играх, ест простую еду в
течении короткого времени заряжается столь сильной энергией, что НЕ
чувствует никакой боли и дискомфорта, проходя через ошибки, которые
бы типичного дрочера просто убили бы на месте.

Выходит, что тот, кто хотел избежать боли за счет того, что снизит
свою энергетику сливая её направо и налево, тем самым заблокировав
для себя возможности по изменению к лучшему, со временем начина-
ет чувствовать невероятный дискомфорт, хотя он вроде бы находиться
в максимально статичном мире, где нет ничего нового, и где по идее
должны быть минимизированы ошибки.

Особенно этот эффект заметет после тридцати лет, так как примерно
к этому возрасту у человека иссякает запас природной энергии, которая

251



противостояла боли от ошибок, и тут уже начинается настоящий хард-
кор.

Те же люди, который замирая от страха шли в неизведанное, пере-
ходя от ползанья к ходьбе, от ходьбы к бегу, от бега к велосипеду, а с
велосипеда запрыгивая за руль, с удивлением обнаружили, что весь тот
миллион ошибок, который они совершили и совершают, их нисколько не
беспокоит, потому что эти трудности всегда минимальны по сравнению
с огромным ресурсом, который им противостоит.

Так же, как для генерала потеря солдата на войне мелочь, а для
директора неважен сломанный принтер, так и для человека, который
держит свою энергию при себе, любые ошибки воспринимаются как ме-
лочь.

А для онаниста, с его нулевой энергией, любое негативное событие —
это трагедия всей жизни, это невероятная боль и страдание.

Почему?
Да потому что энергия даёт бронь, а нет энергии – нет и брони, и

весь урон сразу проходит в полоску здоровья.
Человек же с высокой энергией, на уровне 50 условных единиц, чув-

ствует лишь те ошибки, которые приносят хотя бы 51 единицу боли, что
случается крайне редко.

Да, ситуации онаниста не такие серьезные, хотя бы поначалу, и при-
носят всего 10-15 единиц боли, но если защиты всего 5 единиц, то они
приносят 5-10 единиц боли, что часто в пять десять раз выше, чем у
условного “воздержанца”, броня которого принимает на себя колоссаль-
ные удары без последствий для носителя.

К чему это все я веду?
Да к тому, что боль человека, который держит свою энергию при себе

и в результате живёт невероятно разнообразной и постоянно меняющейся
жизнью – это МИФ. Да, он ошибается в сто раз больше, чем типичный
человек с синдромом вахтера, и жизнь вроде как его колотит сильнее,
но весь юмор в том, что он сам этого не чувствует и НЕ замечает.

А человек, который решил зафиксировать свой уровень энергетики
и соответственно жить максимально безошибочной жизнью, напротив,
со временем приходит к тому, что вроде его никто особо не трогает, но
жить становиться нестерпимо больно.

Какая-нибудь мелочь, вроде жужжащего комара, выключенной на
две недели горячей воды, вылетевшей из кармана тысячи рублей или
недобрый взгляд соседа по потоку становиться причиной терзаний и
страданий на многие часы обдумываний.

Там, где человек с могучей энергетикой уже сто раз забыл о ситуации
и занят уже совсем другими делами, низко энергичный раз за разом
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прокручивает у себя в голове ситуации, доходя в своих воспоминаниях до
каких-то нелепых случаев из детства, которые случились двадцать лет
назад – так как чем ниже энергетика, тем больше событий пробивают
броню и начинают беспокоить.

И сразу к итогам.
Бояться надо НЕ боли, а низкого уровня энергии.
Когда вы смотрите порнографию, сериалы, постоянно используете

музыку, пьёте кофе, часто дрочите, смотрите негативные новости – вы
снижаете уровень своей энергии в нули и мир начинает приносить вам
невероятную боль, даже если вы максимально от него закрываетесь.

И самый верный способ иметь колоссальный уровень энергетики – это
перестать разбазаривать её на виртуальную жизнь и чрезмерное удовле-
творение животных инстинктов.

Да, высокая энергия будет ежедневно разрушать вашу привычную
жизнь ради лучшей жизни в своем стремлении к совершенству, постоян-
но заставляя вас познавать новое, и неизбежно вас ждут тысячи ошибок
на этом пути – но вам они НЕ будут приносить боли, потому что ска-
фандр высокой энергетики вас прикроет от всех бед.

Что же до итогов ЖБО 5.0
А итог таков, что девять из десяти не будут ничего кортизольно за-

креплять.
Вы, скажете, почему?
Да потому что они бояться своей силы, бояться натворить дел, вы-

рваться на свободу.
Они поверили в то, что быть никем – это их судьба.
Их победили, сломали, загнали в угол.
Но юмор в том, что вас в состоянии ничтожества держат только ваши

установки по умолчанию, никто не держит вас силой.
Вы спите, как все, едите, как все, работаете, как все, дрочите, как

все, думаете, как все – и делая то же самое, что и все, вы и получаете то
же самое, что и все.

Но когда вы начинаете разрывать эти цепи, начинаете менять свои
действия на необычные, НЕинстинктивные, высокочастотные – вы на-
чинаете понимать, что вы можете больше, намного больше, а грамотно
подбирая действия, вы можете почти всё.

И весь смысл жизни без онанизма в том, что радикальное сокраще-
ние виртуального секса (даже не прекращение, а сокращение) делает вас
настолько необычно действующим человеком, что это открывает вам до-
рогу в новый мир.

Необычные действия рождают необычного человека, а необычайный
человек НЕ может быть ничтожеством, это по определению личность,
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величина, сила, и если вы разрешите себе действовать необычно, то вся
ваша жизнь станет необычной.

Какой она будет?
Никто не знает этого – только у рабов жизнь заранее расписана.
У свободных людей и жизнь уникальная, и нельзя в начале пути

сказать, чем она закончиться.
Можно уверенно сказать лишь одно, вы ничего не теряете, потому

что только уникальный путь имеет ценность в этом мире.
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41 Забудьте.

Первое правило Бойцовского клуба: никому не рассказывать о Бой-
цовском клубе.

Второе правило Бойцовского клуба: никогда никому не рассказывать
о Бойцовском клубе.

Да, да, я знаю, стоило бы остановиться на 40 главах.
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Но так вышло, что меня натолкнули на мысль, и она не может пройти
мимо вас.

И сразу быка за рога.
Суть любого освобождения от зависимости в том, чтобы перестать

думать о ней.
К примеру, два раз в месяц я не ем весь день, и у меня не получа-

лось это несколько раз или получалось с невероятными усилиями воли,
прежде чем я понял, в чём секрет.

А секрет в том, что нельзя думать о том, от чего воздерживаешься,
и как только я понял, что думать о еде нельзя, я стал выдерживать
полтора суток без еды так легко, что в это невозможно было поверить.

Даже глядя на то, как другие поедали еду, я спокойно думал о своём,
попивая свой кипяток.

Иными словами, чтобы невероятно легко воздерживаться от порно-
графии и онанизма, нужно полностью оградить себя от любых мыслей
о том, что вы воздерживаетесь, если не хотите проиграть.

Не читайте ЖБО, не смотрите антидрочерские каналы, не посещайте
АнтиО, при упоминании воздержания пролистывайте дальше, игнори-
руйте антидрочерские и противопорнушные материалы, полностью изо-
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лируйте себя от всего, что напоминало бы вам о том, что вы воздержи-
ваетесь.

Это залог НЕВЕРОЯТНО легкого воздержания!
Категорически нельзя считать дни, помнить с какого числа вы живё-

те без виртуального секса, вообще помнить об этом не надо, занимаясь
своими делами, максимально далекими от всей этой движухи, к примеру,
работой в саду или поездками в бассейн.

Важно и невероятно быстро забывать о срывах (с кортизольным за-
креплением, ессно, у нас же здесь не тусовка мальчиков зайчиков), про-
сто игнорировать их и моментально выкидывать из памяти, переводя
свое внимание в конструктивное русло других дел.

Фишка в том, что любое воспоминание о том, что вы воздерживаетесь
это как смотреть порнуху, только с другого края.

Да, это не приводит к мгновенному срыву, но концентрирует ваше
внимание на теме, а все мы знаем, что тема воздержания прямо связана
с ежесекундными воспоминаниями о сексуальных фантазиях, просмотре
порнографии, мечтании о сексе и прочими темами, постоянное педали-
рование которых даже в отрицательном ключе все равно накручивает
вас.

Представьте, что тот, кто бросил пить алкоголь, постоянно ходит на
собрания анонимных алкоголиков, где продолжает накручивать своё со-
знание на то, что он алкоголик, что от алкоголизма нельзя освободиться,
общаться с другими алкоголиками, и вы поймёте, что тем невозможно
победить алкоголь, а можно стать только сильнее зависимым от него.

Как же легко бросить пить?
А это наглухо игнорировать любые темы, которые даже отдаленно

связанные с алкоголем, причем неважно, в позитивном или негативном
ключе идёт общение. Наоборот, нужно постоянно сосредотачивать своё
внимание на всём, что максимально далеко от алкогольной темы, созда-
вая для себя мир без алкоголя как явления в принципе.

В самом деле, неужели сложно быть абсолютно свободным от ничего
(ведь в мире без алкоголя нет даже понятия алкоголя), если этого даже
не существует в вашем мире?

Да нет конечно, нельзя воздерживаться от того, что вы полностью
исключили из своего сознания и физически выкинули из своего мира.

Вы скажете, но как же я могу физически выкинуть алкоголь, если
он продается в магазинах?

Да очень просто, переводя внимание на те полки, на которых нет
алкоголя, выкинув все бутылки из дома, и встречаясь с друзьями, когда
они не пьют.
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Что же до воздержания, то единственный способ воздерживаться это
забыть о том, что ты воздерживаешься.

Поймите, чтение и просмотр материалов о воздержании это тоже са-
мое, что смотреть порно.

Участие на форумах, в обсуждении, думать о воздержании, помнить
о нём, сожалеть о срывах – это гарантированное стратегическое пораже-
ние.

Конечно, есть смысл, когда зависимость уже конкретно вас доста-
ла, один раз конкретно изучить тему, расставить для себя приоритеты,
и потом всё, уходите в полный игнор всей темы в целом, забываете о
порнографии, фантазиях, онанизме, запрещая себе думать о них как в
положительном ключе (вот бы посмотреть!) и в отрицательном (порно-
графия зло, вот такие-то исследования), так как это в любом случае
сосредоточение своего сознания на том, что приведёт вас к срыву.

Поймите, тот, кто бросил пить, но постоянно обслюнявливает тему
алкашки всегда и везде гарантирует себе срыв и запой.

Так же и в нашей теме люди, которые полностью не запретили се-
бе любые упоминания даже в мыслях темы воздержания обречены на
поражение.

Но главное не в этом – представьте себе качество жизни алкоголика,
который не пьёт, но постоянно трёт на форумах о том, что алкашка зло,
и вы поймете, что он глубоко несчастен.

Он бы был счастлив, если бы вообще не думал об алкоголе, забыл
о нём, думал о постройке забора, проблемах перелетных лебедей или
уборке хлама в гараже, словом, занялся тем, ради чего об обрел свободу
от зависимости.

Но пока он помнит об алкоголе, он не живёт, а думает о моменте,
когда обретёт свободу – а этого момента НЕ будет до тех пор, пока он
полностью не забудет об алкоголе как об явлении.

И я гарантирую, что все воздержанцы, поминутно поминая о своих
сроках, так же несчастны, как и этот алкоголик, любую тему начинаю-
щий с бухла.

Вместо того, чтобы, использовав буст энергии и способностей от со-
кращения актов онанизма на то, чтобы сделать свою жизнь волшебной,
они эти силы расходуют на просмотр материалов о пользе воздержания,
и, конечно, срываются, так как сознание у них забито порно и фантази-
ями, ведь они целый день только и говорят о фантазиях и порно пусть
и в негативном ключе, на что условному подсознанию глубоко пофиг.

И ровно так же, как счастлив тот “алкоголик”, который ЗАБЫЛ об
о алкоголе как о явлении, счастлив и тот, кто свободен от мыслей о
порнографии, фантазиях, онанизме и не вспоминает о них никогда.
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Пока вы помните о воздержании, вы у него в заложниках и прозя-
баете как алкоголик, которому везде мерещится алкоголь, но, когда вы
забываете о нём, вы становитесь свободны и можете жить жизнью меч-
ты.

Конечно, я понимаю, вы сейчас скажете, что в отличии от алкоголя,
который нафиг не нужен и по сути навязанная тема, секс то нам необхо-
дим, следовательно, даже полностью отлогинившись от любых мыслей
о порно, фантазии, воздержании мы все равно будем постоянно думать
о сексе, а там уже и до порнографии с онанизмом рукой подать.

Это сильное замечание, но, к счастью, ранее в методике я подробно
говорил о том, что секс – это следствие гармоничных отношений, и если
у вас замечательные отношения с противоположным полом, то сексом
вы до конца жизни обеспечены.

Иными словами, секс тоже выкидываем из мыслей, тратя эту энергию
на построение и поддержание отношений, и у вас будет секс, даже если
вы вообще никогда не думаете о нём.

На это вы заметите, а что же я буду делать, если полностью забуду
о воздержании, а буду просто жить, пусть даже временами срываясь?

А делать нужно то, ради чего вы собственно и начинали интересо-
ваться этой темой, а именно использовать каждый миг огромной энергии
от воздержания на построение жизни своей мечты.

Воздержание - это не цель, это средство буста способностей, энергии,
как только ты воздерживаешься одну минуту, то ты уже применяешь
это средство, и соответственно ты уже достиг всего, что может дать тебе
воздержание.

Забудь о нём и иди по жизни как берсеркер, не вспоминая о том, что
уже достигнуто, а вглядываясь только в то, что предстоит достичь.

Используя эту энергию на максимум, мы делаем с каждой минутой
свою жизнь все лучше, а чем лучше качество жизни, тем меньше чело-
веку хочется спрятаться от неё в игрушке, в бутылке, в порнухе.

Вместо того, чтобы думать о воздержании, думайте о том, что вы
можете сделать, чтобы получить жизнь мечты и стать максимально да-
леким от всех видов дерьмовой жизни, куда, конечно же, входит и еже-
дневный онанизм.

И сразу итоги.
Ребята, вы уже поняли – никогда и не при каких условиях не думайте

о воздержании и сексе (вместо этого думая об отношениях, в которых
секс “вложен”, так как же как мотор вложен в автомобиль, и купив авто,
вы получите и мотор), и вы облегчите свою задачу в десятки раз.

Подумайте, насколько сложно не курить, если постоянно думать о
курении, и насколько просто это не делать, если наглухо забыл, о чем
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речь.
Никаких ЖБО, никаких АнтиО, никаких мыслей о воздержании –

просто живите так, как мечтаете.
Важно не смотреть никаких видео, не читать никаких статей на тему,

и упаси вас читать комментарии – там всегда один за, второй резко про-
тив, но все это будет вас грандиозно демотивировать и сбивать с пути.

Воздерживаешься – тогда “воздержись и от мыслей о воздержании”,
ощути себя свободным от мыслей об этом и вложи свою энергию во что-
то бесконечно далекое от сексуальных тем, и ты сделаешь задачу макси-
мально легкой.

Ну и правило хорошего воздержания – забыть о том, что ты воздер-
живаешься, и вспомнить то, зачем тебе это (спойлер - исполнять мечты)
и начать делать это.

Даже если ты воздерживаешься всего два часа – используй их с тол-
ком, а не в бесплодных мечтах о том, что воздержание сделает работу
за тебя.

Пока твой мозг полностью не занят развитием твоей жизни, а со-
средоточен на воздержании, ты не продвигаешься вперед, а стоишь на
месте, какой бы срок у тебя не был.

Обсуждение этот главы и целом ЖБО 5.0 в группе ВК здесь
Ну и просто хорошее видео
Божественный комментарий.
Человек, который пытается бросить дрочить, за счёт этого действия

хочет выехать в лучшую жизнь. И все, абсолютно все его внимание за-
фиксировано в мыслях, Аля "Я красавчик, не дрочу три дня, значит
скоро жизнь наладится". А проблема в том, что они думают, что доста-
точно воздержаться, а все остальное произойдёт как бы само собой без
усилий. То есть воздержание для них становится как бы волшебной таб-
леткой, которая решит все их проблемы без их участия и внимания. Если
раньше человек был сфокусирован на сексе, то теперь он сфокусирован
на идеи, что он воздерживается, а значит через месяц другой, жизнь
изменится. Но ничего не произойдёт. Так как, чтобы изменилась жизнь
нужно прилагать усилия в том направлении, которое хочешь улучшить,
а не тратить все время и силы на борьбу с дрочкой, как главная цель
жизни, как идея фикс.

В идеале прийти к жизни полной задач, трудностей, живого обще-
ния, физической и интеллектуальной работы, и тогда это поглотит твое
внимание, и последнее, что тебя будет интересовать это воздержание. А
когда у человека много свободного времени и сил, он продолжает дро-
чить, только не на порнуху, а на идею "Я воздерживаюсь, а значит скоро
все будет"
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