
Мужчина&Женщина 

Данный материал направлен на раскрытие «краеугольных камней» в отноше-

нии мужчины и женщины с позиции их энергообмена и внутренней сути. 

Информация, приведѐнная здесь, не может быть ни исчерпывающей, ни претендовать на аб-

солютную Истину, а следовательно, изложенное ниже может дать лишь подсказку Твоему 

Сердцу, как усилить и направить Твою внутреннюю энергию для сотворения гармоничной и 

благодатной жизни. 

Устремлѐнности, терпения, любви… Тебе на избранном пути! Добра… 
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Предисловие 

"Женщина - цветок духовной энергии, радость Бога на земле, которую мужчина должен все-

ми силами защищать и оберегать. 

Женщина по энергетике раза в три превосходит Мужчину. 

Мужчина раза в три превосходит Женщину по физике. 

Женщина, обладая высокой духовной энергией - при жизни стремится к физике, материаль-

ным благам. 

Мужчина, обладая физическим приоритетом, тяготеет при жизни к духовным познаниям, ми-

роощущениям, философии. 

Мужчина и Женщина - Единое Целое, - гармонизируют друг друга. 

Женщина должна уметь уступать, доверять, быть благодарной даже за мелочь, но при этом 

мудрой и не слабовольной, как можно подумать на первый взгляд. 

Мужчина должен быть внимательным к Женщине, любить Еѐ словами и делами, заботливым к 

детям, сильным, трудолюбивым, устремлѐнным. 

Мужчине нужно признание, а Женщине - внимание! 

Но... главное всѐ же - Любовь друг к другу! Именно Любовь все камни точит!" 

 

Энергия Женщины 

Опубликовано 21.11.2014 

Вы когда-нибудь задумывались — почему вокруг одних женщин мужчины вьются, несмотря 

на возраст и внешность, а другие остаются одинокими? Почему порой очень успешный муж-

чина, сменив женщину, вдруг теряет всѐ? Или наоборот, безнадѐжный неудачник рядом с 

женщиной вдруг взлетает в социальном плане буквально к небесам? Или почему умной, хо-

рошей, красивой, да ещѐ и хозяйке замечательной вдруг начинает изменять еѐ мужчина? По-

чему у кого-то в семье любовь сохраняется всю жизнь, а у кого-то уже давно остыли чувст-

ва? Почему одни сохраняют молодость, а другие стареют быстро? И почему: "За каждым 

великим мужчиной стоит великая женщина"? 

В давние времена люди отчѐтливо ощущали связь с природой и 

знали, что мужчина и женщина различаются не только физиче-

ски. У них разная энергетика. Мужчина черпает энергию свер-

ху, из Космоса (идеи). Женская энергия поступает от Земли 

(сила). Соединение космической и земной энергии происходит 

в момент близости. Тогда мужчина получает энергию для мате-

риализации своих идей и планов, другими словами, задаѐтся 

направление этой силе. Кроме того женская энергия делает его 

более уравновешенным, спокойным, постоянным, направляет 

его на созидательный труд. 

Что происходит, когда он эту энергию не получает? Это может 

быть по причине отказа в близости или недостатка у женщины 

такой энергии. Мужчина, лишѐнный женской любви и ласки 

становится грубым, жестоким, агрессивным. Его идеи не находят воплощения, в результате 

неудовлетворѐнность, в результате "диван-друзья-рыбалка-водка-интернет" или… 

http://yaveryu.ru/news-2/energiya-zhenshchiny/
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Во многих современных семьях женщины, не зная и не понимая законов Вселенной, ограни-

чивают своего мужа в близости ("не сегодня", "голова болит", "соседи услышат"…) и тем са-

мым своими же руками выталкивают его из дому на охоту за недостающей энергией. Потом, 

как снег на голову — "У него кто-то есть!" А если мужчина высоконравственный, то он начи-

нает просто слабеть от недостатка земной энергии. Тогда женщине приходится брать на себя 

функции добытчика, и начинают расти чисто мужские черты характера: амбиции, стремление 

к успеху, напористость, ответственность. В результате — распад. Счастливых семей все 

меньше. 

Увы, многие мужчины и женщины видят друг в друге только объект для удовлетворения сво-

их потребностей (материальных, сексуальных). В таких отношениях путь к энергоинформа-

ционному обмену закрыт. Мужчина со временем или уходит, или остаѐтся на диване, теряя 

свой идейный стержень, постепенно превращается в лучшем случае в домработницу, "под-

каблучника", в худшем, — в пьяницу. Дети, соответственно, перенимают эти модели поведе-

ния, и запускается программа — не умеющие строить счастливые любящие отношения маль-

чики и девочки. Это ведѐт к тупику. Уже привело. И надо из этого как-то выбираться. 

Где же выход? Ведь большинство из нас не имели хорошего примера для подражания. 

Первое, что нужно сделать и девушкам и женщинам — осознать роль мужчины в обществе, 

расстаться с высокомерием по отношению к ним. А мужчинам важно научиться видеть в 

женщине не объект для телесных наслаждений, а Возлюбленную, в паре с которой происхо-

дит единение Душ и единение с Богом. 

Что далее? Необходимо вернуть свою женскую силу. Как? Вы удивитесь: надев юбки до пола. 

Это самый простой способ без дополнительных средств получать энергию Земли напрямую. А 

значит, получить женскую привлекательность, здоровье, благосостояние, материю во всех еѐ 

проявлениях. 

Несколько лет назад в Интернете появилась и имела большой резонанс статья Ольги Валяе-

вой "Год без брюк. Год чудес и новых впечатлений". Сейчас появилось еѐ продолжение "Три 

года без брюк". Найдите, посмотрите. Вы будете впечатлены. 

Как это работает? 

Женская энергия поступает от Земли и наполняет женщину любовью, заботой, чуткостью, 

нежностью, милосердием и другими качествами женственности. Юбка образует конус, рас-

ширяющийся вниз (колокол раструбом вниз), который помогает правильным образом вобрать 

в себя энергию, силу Земли, еѐ плодородие и материальные блага. Женская энергия накап-

ливается в специальном сосуде — матке. У мужчины такого органа нет, и он получает силу 

Земли от женщины. Но если женщина надевает брюки, она перекрывает канал связи с Зем-

лѐй, останавливает движение энергии, оставляя, таким образом, свой священный сосуд пус-

тым, ей становится нечем делиться с мужчиной. 

Женщина, которая постоянно носит брюки, взаимодействует с мужчиной как мужчина. На 

тонком плане нарушается обмен энергиями, а на физическом — возникают болезни, ссоры, 

непонимание. 

Многие современные женщины предпочитают носить брюки, ведь это удобно, стильно, модно 

и практично. Конечно, в джинсах гораздо удобнее, но что именно удобно? Делать мужскую 

работу? Носить тяжести, быстро и ловко передвигаться? В то время как платье или юбка ста-

новятся как бы естественным тормозом. При этом они являются великим благом для женщи-

ны, даря ей гармонию и покой. Настоящая женщина и не подумает поднимать тяжѐлые вещи, 

или делать тяжѐлую работу, она подождѐт мужчину, который не сможет отказать ей в помо-

щи. 
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Надевая красивое платье или юбку, каждая женщина чувствует, как меняется еѐ состояние, 

просыпается женская энергия, как притягиваются взгляды мужчин, которые предпочитают 

все же видеть женщину в платье, а не брюках. 

Важное значение имеет также форма и длина юбки. Длинная, в пол, юбка предпочтительнее. 

Широкий край юбки, который колышется и закручивается при движении, образует торсион-

ные поля, усиливающие энергию. Край юбки — это своеобразный обережный круг, охраняю-

щий еѐ женскую силу. Он защищает сексуальные центры женщины, ведь правильная работа 

этих центров отвечает за женское здоровье, за нормальное функционирование репродуктив-

ных органов. Длинная широкая юбка помогает женщине в поддержании чистоты, невинности, 

целомудрия, спасает от похотливых взглядов, которые способны пробить нижние чакры и 

привести к утечке энергии, а значит к утрате женской привлекательности и жизненной силы. 

В результате женщина энергетически обедняется, ей нечего дать своему мужчине, и она ста-

новится для него неинтересной. 

Есть ещѐ один аспект, не менее, а, скорее, даже более важный. Утеряв женскую силу, жен-

щины теряют своѐ здоровье, а значит и возможность рожать здоровых детей. Сейчас девуш-

ки изо всех сил стараются быть стройными, с узкими бѐдрами. А рожать как? И вот уже в 

роддомах сплошное кесарево. Потомство становится болезненным, ущербным. Что и наблю-

даем. Правильно сейчас поднимается вопрос — мы вырождаемся! И с этим, несомненно, надо 

что-то делать. 

Может быть, для начала вернуться к истинно женской одежде? Вобрать в себя силу Земли, 

подарить женскую энергию своим любимым, подарить Миру будущее — прекрасных здоровых 

детей. Давайте наденем красивые длинные юбки, платья, сарафаны и узнаем, наконец, что 

же это такое — быть Настоящей Женщиной! 

См. также "Длинные волосы" 

7 ЗАБЫТЫХ СЕКРЕТОВ ЖЕНСКОЙ СИЛЫ 

Кто сегодня сильный пол, а кто слабый – большой вопрос. Именно «слабый» пол решает та-

кие задачи, которые «сильному» не по зубам. «Слабые» борются за свои права, «сильные» - 

норовят отдать остатки ответственности тем, «кому не все равно». При этом каждый из полов 

несчастен. Как это изменить не знает никто. Давно забыто, что значит быть женщиной или 

мужчиной. 

Для многих это лишь различие в физиологии сейчас. Хотя теперь, во времена пластической 

хирургии, даже физиология не играет роли: если ты родился мужчиной, то не факт, что не 

умрешь женщиной. А когда-то, в далекие времена наши, наши предки знали основной прин-

цип жизни, знали в чѐм сила и особая роль полов. Люди следовали своей природе и жили в 

гармонии и с собой, и с другими. Научить сына быть Мужчиной, а дочку – Женщиной, было 

основной задачей родителей. Научив этому, они могли быть спокойны, что дети воплотят за-

дачу, ради которой родились. Жить в соответствии со своим предназначением – значит во-

плотить Волю Творца. 

Роль женщины в обществе когда-то была особой. На благочестии, чистоте и мудрости жен-

щины держалась жизнь целых государств. Она была источником равновесия в семье и обще-

стве. Разумность и рассудительность женщины – залог того, что будет царить мир, а кон-

фликты будут исключены. Мир внутри и снаружи – это женская природа. 

Женщина сама по себе была источником покоя и счастья для всех. Именно ей легче всего во-

площать в жизни качества, характерные для Души: любовь, доброту, милосердие – ведь Ду-

ша имеет женскую природу. Именно эти качества уже присущи девочкам от рождения в соот-

ветствии с их природой. И именно эти качества дают возможность человечеству жить в сча-

http://yaveryu.ru/news-2/dlinnye-volosy/
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стье, мире и гармонии. Мужчины были хранителями женщин и их опорой, будучи благород-

ными и сильными, что соответствует мужской природе Духа. 

 

Секрет воспитания 

Рождение в семье девочки всегда было благословением Небес. Само слово «девочка» - 

уменьшительное от «дева», что на санскрите (одном из древнейших языков) значит «божест-

венная». Родители знали, что с еѐ рождением в семью пришла сама любовь, радость, божест-

венный свет. И сегодня, во времена, когда почти утрачены знания о жизни в гармонии и сча-

стья, девочки неосознанно с детства склонны проявлять свою божественную природу: они 

послушнее мальчиков, лучше учатся, стараются создавать вокруг себя красоту и гармонию, 

заботливы и добры. 

Воспитывая дочку, родители обращались с ней всегда ласково и мягко. Ни строгие наказа-

ния, ни резкие высказывания в еѐ адрес были недопустимы. Напротив, задачей родителей 

было сохранить еѐ чистоту и дать возможность максимально проявить и развить качества 

женского характера. Ведь это божественные качества, на которых держался мир. В этом был 

святой долг родителей и перед БОГОМ, и перед дочерью, и перед родом, и перед людьми. 

Девочка, которой с детства привили все необходимые умения и помогли раскрыть качества 

женской природы, становилась хранительницей счастья всех людей. 

 

Секрет женской магии 

Чистота и благочестие женщины способны защитить не только еѐ род, но и весь народ. Эти 

качества магичны. 

Психическая сила представительниц прекрасного пола в несколько раз превышает психиче-

скую силу мужчин. В этом закон гармонии: мужчина сильнее на физическом плане, женщина 

– на энергетическом. Это значит, что мысли женщины, еѐ желания, молитвы и медитации 

оказывают на окружающий мир гораздо более сильное влияние. В ведических писаниях го-

ворилось, что мысль женщины приравнивается к действию мужчины. 

Утратив знание о силе и особенностях полов, люди не перестали замечать в жизни эти осо-

бые способности. В средние века эта сила была отнесена к дьявольским проискам, а женщи-

ны – «ведьмы» сжигались на кострах инквизиции. 

Издревле известно, что жена способна защитить своего супруга, находящегося на поле боя, 

одной своей чистотой и верностью ему. Еѐ женская сила окружала мужа непробиваемой за-

щитной стеной. Такие мужчины возвращались домой невредимыми из любых сражений: даже 

если в него летели сотни стрел, они просто пролетали мимо цели. Подсознательно мы это по-

нимаем и сегодня. И многие мужчины, вернувшиеся домой с полей боев, знают, кому обязаны 

своим возвращением. 

Женщина действительно обладает способностью возвысить мужчину до небывалых высот, 

если она чиста и разумна. Как гласит известное изречение: «женщина может превратить лю-

бого глупца в мудреца, и мудреца – в глупца». 

Становясь же матерью, она обретала священную обязанность и возможность творить будущее 

Земли: растить тех, кто будет развивать жизнь на планете дальше. Женщина знала, что еѐ 

дети будут проращивать те зѐрна, которые она в них заложит. Так, одной из жизненных за-

дач каждой женщины испокон веков было: родить и воспитать детей. 

К такой великой роли прекрасный пол готовили с детства. В каждой культуре существовал 

список обязательных знаний и умений, которыми должна владеть каждая женщина. Среди 
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них: искусство нарядов, умение играть на музыкальных инструментах, пение, танцы, умение 

рисовать, рассказывать сказки, знание языков, умение украшать дом, и многие другие гораз-

до более сложные умения. 

На первый взгляд может показаться – ерунда. Но по сути, эти умения – работа Души, это 

творчество, созидание, это способности, позволяющие гармонизировать жизнь людей, вно-

сить в неѐ красоту, радость, мир, что является сутью женской роли. Среди прочих обязанно-

стей женщины было создание красоты внутри и снаружи. 

 

Секрет сияющей красоты 

Быть красивой – естественное состояние женщины. Читая о мифических и сказочных герои-

нях и богинях, мы всегда встретим описание их сияющей красоты. Именно сияющей. Не 

смотря на разные представления о стандартах женской красоты в разных культурах, всех 

мифических и сказочных красавиц всех народов объединяет то, что по описаниям, от них ис-

ходило сияние. 

Воплощением красоты называют богиню Афродиту или Венеру. Еѐ именуют «огнеокой» и 

«золотой», говоря о еѐ улыбке, «пронизанной солнечным светом». В одном из мифов она 

приняла облик старухи, но еѐ выдали «сияющие очи». Легендарная красота Афродиты – и 

есть это божественное сияние, пронизывающее всѐ еѐ существо и струящееся изнутри. 

Доктор Эндрю Вейль писал: «Красота в любой форме целительна для духа». Это было одной 

из мистических способностей женщин в поддержании мира и равновесия, о которой совре-

менницы забыли. 

Сегодня «стремление к красоте» приводит не к гармонии, а к нескончаемому стрессу длиною 

в жизнь. Люди бросаются в крайности: одни делают внешность смыслом своей жизни, другие 

– полностью отрицают еѐ значение, говоря, что единственное, что важно, это внутренний 

мир. Но мудрые предки знали, что важно и то и другое. 

Внешность была частью женской магии – магии любви. Наши прародительницы использовали 

в своих нарядах хорошо продуманные сочетания цвета, орнаменты, формы и крой – каждая 

из этих деталей несла сакральный (таинственный и глубоко духовный) смысл и оказывала 

определенное энергетическое влияние. Так же работали и украшения, которые носила жен-

щина, драгоценные камни – всѐ это имело важное значение, так женщина укрепляла свою 

связь с тонкими мирами, гармонизировала себя и пространство. 

Магична была и прическа. Волосы – проводники космической энергии (как пример космы - 

однокоренное слово с космосом). Длинные волосы позволяли накапливать эту энергию и ис-

пользовать еѐ в зависимости от ситуации по-разному. Например, волосы, собранные на ма-

кушке, обеспечивали женщине большой приток энергии, по принципу пирамиды. Собранные 

же внизу, на затылке волосы, помогали ей войти в состояние покорности и глубокого смире-

ния. 

 

Секрет счастья 

Потеряв себя, сейчас женщины готовы искать счастье в чем угодно. То противопоставляя се-

бя мужчинам, то пытаясь «получить от них всѐ». Сегодня модно быть «стервой». Появилась 

даже «наука» такая «стервология». 

Открываем словарь. Читаем: «Стерва – труп околевшего животного, скота; падаль, мертве-

чина, дохлятина, упадь, дохлая палая скотина». Даль «Толковый словарь живого великорус-

ского языка». Читаем у Крылова: «Стерва – общеславянское слово от исчезнувшего стербну-
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ти – «коченеть, затекать, терпнуть»; имеет соответствия в других языках: в немецком 

sterben («умирать»), в греческом stereos («окоченевлый»). 

Первоначально означало «мертвец, труп», затем – «падаль». Переход в бранное значение 

произошел по причине брезгливого отношения к мертвому», - «Этимологический словарь 

русского языка». 

Итак, выходит: «Я – труп» - вот, чем умудряются гордиться некоторые женщины сегодня. Не 

так далеки они от истины, ведь психология «думай только о себе и получай желаемое любым 

путем» говорит о том, что Душа такой женщины, в лучшем случае, в глубоком обмороке. А 

ведь именно Душа – источник жизни. «Женщина-стерва» действительно мертва как женщи-

на, потому что смыслом жизни, предназначением прекрасного пола является служение дру-

гим в радости, любовь и доброта. 

Служение для женщины и есть еѐ счастье. Это проявляется даже на уровне физиологии: ко-

гда женщина заботится о ком-то у неѐ вырабатывается гормон окситоцин, который в свою 

очередь стимулирует выработку эндорфинов – «гормонов счастья» и снижает уровень стрес-

сового гормона кортизола. 

Как сегодня женщинам вернуться к своей божественности? К состоянию безмятежного сча-

стья? 

«Я – это Душа» вот то, сокровенное знание, которое позволяло женщине быть умиротворен-

ной, любящей и счастливой всю жизнь. Это было секретом не только еѐ счастья, но и залогом 

процветания государств. Как работает это знание? 

Женщина ощущала: «Я – Душа». Каковы качества Души? Душа вечна, поэтому бояться нече-

го: проблемы приходят и уходят, а жизнь не кончается никогда. Душа полна любви – любовь 

не иссякает, чем больше любишь, тем больше счастья. Душа – это счастье, быть счастливой – 

норма. Душа – это красота, она пробуждает лучшие чувства. Душа – это милосердие и добро-

та. Душа – это мягкость и тепло. 

Развитая, свободно проявленная Душа как магнит притягивает к себе Дух, обеспечивающий 

ей защиту. 

Женщина, следующая своей мягкой любящей природе всегда притягательна для сильного 

благородного мужчины. Это закон гармонии. Это закон жизни, который знали и практиковали 

наши предки. Чистота, доброта и мягкость женщины были гарантией еѐ счастливой жизни. 

Так, представительницы прекрасного пола всю жизнь находились под защитой мужчин: сна-

чала она была под защитой отца и братьев, затем – под защитой мужа, а в старости – под 

защитой сыновей или других родственников. Но кто растил таких благородными сильных 

мужчин? Женщина! Когда сегодня женщины жалуются на сильный пол, им нужно обратить 

внимание на то, как они воспитывают своих сыновей. 

Так же нежный пол под защитой каждого мужчины в социуме. Наши прародительницы знали, 

как взаимодействовать с другими мужчинами в обществе, не допуская осквернения в эти от-

ношения. Так, ко всем старшим мужчинам, женщина относилась как к отцу, к младшим – как 

к сыновьям или младшим братьям, а к равным – как братьям. 

 

Секрет Золотого века 

Исполнение каждым из полов своей уникальной роли гарантирует гармонию и счастливую 

жизнь на планете. Последние столетия жизни человечества доказывают это утверждение по 

методу от противного. 
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Существование людей уже многие века не отличается гармонией – как глобально на планете, 

так и в жизни каждого. Не проходит ни дня без конфликта и ни года без войны. Вражда про-

никла даже в сферу, казалось бы недопустимую: между мужчиной и женщиной! Это кажется 

невозможным, поскольку от природы заложен механизм притяжения и божественного со-

трудничества между этими двумя полюсами. Но жизнь показывает – возможно. Хотя, с ма-

ленькой оговоркой: механизм притяжения нарушен именно потому, что каждый из полюсов 

потерял свой изначальный заряд! Мужчины перестали быть мужчинами, а женщины – жен-

щинами. Результат: вместо притяжения и гармонии, вражда, взаимные упреки и требования. 

Многие сотни лет женщина лишена своего божественного статуса в обществе и семье. Урав-

новешивающий мирный принцип в природе на долгое время был на особом положении «пола 

без права голоса». Затем положение перекинулось в другую крайность. Появилось движение 

феминисток. Они начали с отстаивания равных прав для обоих полов, а продолжилось всѐ 

полным отрицанием хоть каких-то различий между полами, кроме физиологических. Появи-

лось понятие «сексизм». Если в свое время считалось невозможным говорить в обществе о 

равенстве мужчин и женщин, то теперь столь же невозможными, «неполиткорректными» 

принято считать разговоры хоть о каких-то различиях между ними. 

В некоторых особо «продвинутых» в этом вопросе странах оскорблением считается даже ус-

тупить женщине место или пропустить еѐ первой в дверь. Если когда-то прекрасному полу 

было не положено принимать хоть какое-то решение самостоятельно, то теперь специалисты-

психологи учат, как использовать мужчин, не считаясь с их мнением. Но отчего-то и это не 

делает женщин и мужчин счастливыми. Статистика разводов ошеломляет, а вера в возмож-

ность создания счастливого брачного союза на всю жизнь становится синонимом наивности. 

Итак, крайности испробованы. Теперь, получив негативный опыт от обоих вариантов, пора 

возвращаться к гармонии, к закону, на котором держится мироздание. Действительно, рав-

ноправие полов – это Высший Закон. Равноправие! Но не идентичность. У каждого из полов 

своя роль в выполнении общей задачи, свои сильные стороны и свои способы достижения 

цели. Роли эти не пересекаются. Мужчине и женщине нечего делить! 

Мужчина – опора и хранитель женщины и детей. Сильный и благородный. Женщина – соз-

дающая жизнь и питающая еѐ любовью и светом, воплощение чистоты. Душа и женщина – 

движущая сила в жизни. Мужчина – стержень, опора в союзе женщина-мужчина, в семье и в 

социуме. 

Невежество в этом вопросе, сегодня порождает множество конфликтов в семьях. Так, не по-

нимая того, муж пытается добиться от жены мужских качеств, а она разочаровывается, когда 

супруг не проявляет женских. В этом ошибка. 

Супружество – это воплощение абсолютной гармонии, отражение на земле небесного союза 

БОГА И БОГИНИ. Муж и жена – те, кто взаимно дополняют друг друга. 

Знаменитый мудрец Шрила Прабхупада говорил: «Вы не можете изменить отличия в ваших 

способностях. Это закон БОГОВ, закон природы. Это и есть единство: быть вместе, действо-

вать по-разному, но ради единой цели. Единство – в разнообразии, вот что желательно». 

 

Секрет Будущего 

Все религии мира, философы и гуманисты едины во мнении, что сострадание, любовь и доб-

рота – единственный путь к совершенству. Придерживаясь этих качеств, человек развивает-

ся духовно. Общество с такими гражданами процветает. Для женщин же, эти качества так же 

естественны, как свет для Солнца. Жизнь женщины и есть духовный путь, описанный во мно-

гих священных писаниях различных религий. Служение – ее счастье. Забота о ближних – ис-
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точник энергии. Женщина живет сердцем. Сердцем она принимает решения. А сердце имеет 

прямую связь с Истоком Жизни. 

Не зря говорится, что женщины стоят всего на ступеньку ниже ангелов. 

С наступлением третьего тысячелетия вступила в права новая эпоха – Эпоха Водолея. Во 

многих источниках она носит название Эпохи Женщины. Это время единения, гармонии, мира 

и процветания. Это время, когда прекрасный пол вновь займет когда-то утраченное божест-

венное положение. Для установления нового порядка на Земле, женщины должны осознать 

свое предназначение, восстановить равновесие и внести в мир начала любви и высокой ду-

ховности. И у них для этого есть все возможности... 

 

Длинные волосы 

Опубликовано 20.11.2014 

У каждой части тела есть своя строго определенная функция, служащая выживанию и пра-

вильному функционированию тела в целом. Каждая часть тела имеет причину для существо-

вания. Волосы — это продолжение нервной системы, вполне корректно будет назвать их так 

— нервы на поверхности тела, своего рода высокоразвитые "усики" или "антенны", которые 

передают огромное количество важной информации в ствол мозга, в лимбическую систему, в 

неокортекс... 

Человеческие волосы, включая растительность на лице мужчин, не только напрямую снаб-

жают мозг информацией, волосы также излучают энергию, электромагнитная энергия излу-

чается мозгом в окружающую среду. Это было установлено с помощью эффекта Кирлиана, 

когда человека фотографировали сначала с длинными волосами, а затем — после стрижки. 

Когда волосы подстрижены, то прием и посыл сигналов в окружающую среду значительно 

затруднены. Стрижка волос способствует неосознанности по отношению к проблемам окру-

жающей среды в локальных экосистемах. Чтобы решить существующие в нашем мире про-

блемы, в первую очередь надо признать, что многие из наших базовых представлений о ре-

альности ошибочны. Может случиться так, что основная часть разгадки смотрит на нас каж-

дое утро из зеркала. В повседневной суете мало кто задумывается, зачем человеку волосы. А 

ведь они даны нам не просто для красоты. У человека с длинными волосами лучше работает 

интуиция. Женщина с длинными волосами выносит ребѐнка БЕЗ токсикоза. Так, согласно 

апокрифической «Книге бытия небеси и земли» Самсон – ветхозаветный герой, который про-

славился подвигами в борьбе с врагами, носил длинные косы, дающие ему богатырскую си-

лу. 

Поэтому часто человеку, который пережил очень большое горе, советуют сделать стрижку. И 

по той же самой причине ни в коем случае НЕЛЬЗЯ подстригать маленьких детей. Есть такое 

поверье, что ребѐнка надо обязательно подстричь наголо в годик. Так вот я Вам скажу, что 

это полнейшая глупость. Ребѐнок активно познает мир, учится каждую секунду своей жизни, 

а Вы просто берете и обрезаете ему всю память. Он начинает учиться сначала. На лицо от-

ставание в развитии. Почему девочки, как правило, развиваются быстрее? Потому что их, 

как правило, не подстригают. Доказано что дети, которым не стригли волосы, развиваются 

намного быстрее. Заповедь Бога Сварога гласит: «Не стригите свои власы русые, власы раз-

ные, да с сединами, ибо Мудрость Божию не постигнете и здоровие потеряете». Все мы зна-

ем, что в старину не стригли волосы. Женщина с остриженными волосами считалась опозо-

ренной, причем у всех народов. Даже мужчины не стригли волосы. У некоторых народов бы-

ло принято подстригать волосы у мужчин, но заметьте, стрижки были далеко не короткие. 

http://yaveryu.ru/news-2/dlinnye-volosy/
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Волосы не в коем разе нельзя красить. Все мы изучали физику в школе. Цвет предметов воз-

никает, главным образом, в процессе поглощения волн. Красный сосуд выглядит красным по-

тому, что он поглощает все остальные цвета светового луча и отражает только красный. Ко-

гда мы говорим: «эта чашка красная», то мы на самом деле имеем в виду, что молекулярный 

состав поверхности чашки таков, что он поглощает все световые лучи, кроме красных. Так 

вот, Ваши волосы имеют определенный цвет, как мы знаем, чистых цветов не существует, 

оттенки волос разнообразны и очень сложны. Исходя из вышеизложенного, волосы поглоща-

ют потоки энергии с определенной длинной волны. И именно ту энергию, которая необходи-

ма вашему организму. Что происходит, когда Вы красите волосы? Ваш организм начинает по-

лучать чуждую ему энергию. А что в результате? Правильно, болезнь. Так что женщины, сто 

раз подумайте, стоит ли закрашивать седину, так ли она Вас портит. Между прочим, францу-

женки, которые считаются идеалом стиля и вкуса, никогда не закрашивали седину. Вы знае-

те, что средняя длинна волос для женщины – до ягодиц? А нормальная, способная обеспе-

чить ее необходимым запасом энергии – до колен? Женщина с длинными волосами имеет на-

столько мощную энергетику, что способна создать обережный круг для своего любимого 

мужчины, защитить его своей энергетикой от любых бед. Кстати муж получает защиту от же-

ны, когда расчесывает ей волосы. 

У славян существовала такая традиция. Распустить волосы женщина могла только дома или 

на природе. По той простой причине, что распущенный волос (а тем БОЛЕЕ стриженый) впи-

тывает всю отрицательную энергетику. В том числе похотливые мысли мужчин. Представьте 

себе девочку, которая все детство ходит коротко стриженная. И почему все удивляются, ко-

гда она вырастает и ударяется в блуд. А Вы представьте себе, сколько пошлятины она впита-

ла за всю свою жизнь, так чему ж удивляться. Девочкам залетали косу, она располагалась 

вдоль позвоночника и считалось, что все светлые Вселенские силы через волосы переходят в 

позвоночник и наполняют тело, Душу и Дух девушки особой жизненной силой, подготавли-

вая ее к будущей Священной миссии материнства. Она символизировала объединение жиз-

ненных сил Миров Яви, Нави и Прави. Замужняя женщина заплетала 2 косы, чтобы получать 

энергию и для себя и для своего будущего ребѐнка. Чтобы косы не мешали работе, их соби-

рали в пучок, или убирали под платок. Кстати волосы на теле человека выполняют те же 

функции что и на голове. Поэтому делая так называемую эпиляцию женщины лишают себя 

дополнительного потока энергии, который питает конкретные чакры... 

ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ для наших предков - МУДРОСТЬ. Вы никогда не задумывались, почему в 

армии обязательно БРЕЮТ НАЛЫСО, почему все уверяют, что детям до года НУЖНО ОБСТРИ-

ГАТЬ первые волосы, почему в церквях женщины ОБЯЗАНЫ НАДЕВАТЬ ПЛАТОК на голову? И 

в конце концов, зачем индейцы снимали скальп? Волосы дают человеку ПСИХИЧЕСКУЮ СИ-

ЛУ, которая нужна, например, для мышления и осознания, она же даѐт человеку те способ-

ности, которые называют магическими. ЧЕМ ДЛИННЕЕ ВОЛОСЫ, тем больше силы человек 

получает. Поэтому мужчины на Руси носили удлиненные стрижки, а ведьмы (Ведьма, кто не 

знает, ведающая мать, а не старая злая бабка) длинные волосы. Практически все краски со-

держат сильнодействующую химию, которая разрушает структуру волос и они становятся 

мѐртвыми, после чего перестают выполнять свои функции по накоплению энергии. На Руси 

носили длинные косы неспроста - ведь коса располагалась строго вдоль позвоночника, явля-

ясь мощным оберегом (сейчас мы знаем, что вдоль позвоночника расположены основные ча-

кры). 

Любое ПЛЕТЕНИЕ защищало от зла и темных сил. ТЕМИ, КТО БРИТЫЙ, УПРАВЛЯТЬ ЛЕГЧЕ. Так 

нарушается связь с предками и свободомыслие, затуманивается осознание. Длинные волосы 

хорошо аккумулируют в себе энергию и не тратят еѐ при этом понапрасну. Они становятся 

дополнительной энергетической защитой и вместе с тем усиливают интуитивную чувстви-

тельность человека. Чувствительный к энергетике человек довольно явно убеждается в за-
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щитной силе длинных волос: при неблагоприятных энергетических воздействиях (коих нема-

ло вокруг – от неблагоприятных дней новолуния до определѐнных религиозных праздников и 

невесть чего ещѐ) длинные волосы человека начинают раздражать его, они какие-то энерге-

тически тѐмные, грязные, от них хочется избавиться – но это они берут на себя приходящий 

извне негатив, если бы их, длинных волос не было, то вся эта темень и грязь находились бы 

в самой голове человека и вызывали бы в нѐм психические состояния, естественно, не луч-

шие. Вследствие какого-то остающегося у длинных волос минимального энергетического тока 

этот негатив затем выводится из волос. Энергетической чисткой волос является их обычное 

причѐсывание. 

В том, что волосы являются аккумуляторами личной энергии человека, многие женщины 

убеждались после смены длинных волос на короткую стрижку – сразу после обрезания длин-

ных волос наступает состояние просветления, повышенного энергетического тонуса, стано-

вится легко и приятно, поэтому кажется, что так стало потому, что избавились от ненужного 

волоса, но, увы, это происходит потому, что освободилась энергия, накопившаяся в длинных 

волосах и теперь она тратится на кратковременную вспышку тонуса. А в том, что волосы во-

обще являются энергетическими проводниками, множество людей убеждалось ещѐ наглядней 

в случае внезапной опасности или просто испуга. В этот момент волосы встают дыбом. Вот 

потому они дыбом и встают – через них проходит резкий энергетический выброс, который 

играет защитную роль, и это именно проходящая через них энергия приподнимает их и рас-

сеивает их. Этот эффект подобен эффекту электризации. У мужчин не менее значимой явля-

ется энергетика усов и бороды. Многие на практике замечали, что их энергетика способству-

ет увеличению интуитивной чувствительности человека и особенно значимыми в этом плане 

являются усы. А многое подсказывает, что это не единственная энергетическая функция усов 

и бороды. С учѐтом особенностей энергетики волос арии формировали определѐнные типы 

стрижек, и эти стрижки были своими для каждого сословия. Рахманы, например, составляв-

шие греческое сословие, волос не подрезали в принципе, для них это было недопустимым, 

так как уменьшало на какое-то время их возможности взаимодействия с духовными материя-

ми. 

 

Энергия Мужчины 

Опубликовано 23.11.2014 

Сейчас в обществе и даже среди врачей широко распространено мнение о том, что физиоло-

гическая польза воздержания это всего лишь средневековые религиозные суеверия и науч-

ное невежество, и это несовместимо с современными знаниями о физиологии... 

Некоторые врачи используют эту идею для своей коммерче-

ской выгоды и создают в обществе страх к воздержанию, ко-

торое якобы является причиной заболеваний нервной системы 

и пагубно влияет на общее состояние здоровья. На основании 

этого убеждения, врачи и психоаналитики подчас доходят до 

того, что советуют юношам воспользоваться услугами прости-

туток, утверждая, что риск подцепить венерическое заболева-

ние несравним с пагубным воздействием на нервную систему 

от долгого воздержания. 

Дальнейшее изучение этой статьи, однако, должно убедить 

любого здравомыслящего читателя, что все написанное выше 

– ложь, и что воздержание, по сути, не может навредить, а 

наоборот полезно; и что, когда и происходят какие-то про-

http://yaveryu.ru/news-2/energiya-muzhchiny/
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блемы со здоровьем у людей не ведущих половую жизнь, – то это лишь результат нездорово-

го сексуального поведения. Учитывая тот факт, что сперма очень богата такими веществами 

как лецитин, холестерин, фосфор, становится ясно, что потеря этих ценных субстанций, вме-

сте с недостаточным питанием, и является причиной нарушений работы нервной системы и 

мозга, а никак не воздержание, вопреки абсурдным утверждениям продажных психоаналити-

ков. 

Мы убедились, что секреции половых желез являются основой для жизненной энергии чело-

века, как физической, так и умственной. Это достигается благодаря реабсорбции спермы. 

Сохранение спермы означает сохранение половых гормонов и увеличению энергии, в то вре-

мя как потеря спермы означает потерю гормонов и уменьшение энергии. Хронический дефи-

цит половых гормонов приводит к появлению симптомов старения. Сперма – вязкая жид-

кость, имеющая щелочную реакцию, очень богата кальцием и фосфором, а также лецитином, 

холестерином, белком, железом, витамином Е и др. За одну эякуляцию мужчина теряет около 

226 млн. сперматозоидов, которые содержат в себе большое количество лецитина, холесте-

рина, белков и железа. Одна унция спермы по своей ценности равна 60 унциям крови. В свя-

зи с этим доктор Фредерик Маккэнн убежден, что семя действительно обладает огромным по-

тенциалом, как это утверждали древние ученые. 

Сперма содержит вещества высокой физиологической ценности, особенно для питания моз-

говой ткани и нервной системы. Известно, что всасывание спермы через стенку женского 

влагалища очень положительно сказывается на женском организме, то же самое должно 

иметь место в теле мужчины, в котором это семя сохранено. И наоборот, потеря спермы 

должна лишить организм витальной энергии и ценных веществ, необходимых для питания 

нервных клеток, таких как лецитин, который использовался терапевтически с большим успе-

хом для вылечивания неврастении, как результат половых излишеств. 

Вот некоторые факты, демонстрирующие пользу воздержания: 

1. Химический состав спермы очень близок к составу клеток центральной нервной системы 

(особенно холестерин, лецитин и фосфор). 

2. Чрезмерные потери семени (посредством мастурбации, половых актов, прерванных поло-

вых актов, половых актов с использованием противозачаточных средств) изнурительны и 

вредны для тела и мозга. 

3. Чрезмерные ненамеренные потери семени (ночные поллюции, сперматорея и т.д.) пагубно 

влияют на нервную систему и могут вызвать неврастению. 

4. Исследования показали, что оргазм на некоторое время угнетает нервную систему, а при 

злоупотреблении нередко приводит к хроническим нервным заболеваниям (половая невра-

стения) 

5. Воздержание полезно для мозга (так как сохраняется ценный лецитин, являющийся одним 

из важнейших компонентов мозга). Многие великие гении практиковали воздержание, среди 

них Пифагор, Платон, Аристотель, Леонардо Да Винчи, Ницще, Спиноза, Ньютон, Кант, Бет-

ховен, Вагнер, Спенсер и др. 

6. Эксперименты профессора Брауна Сэкуарда и профессора Стеинака доказывают омолажи-

вающий эффект мужского семени. 

7. Ведущие физиологи, урологи, мочеполовые специалисты, невропатологи, психиатры, сек-

сологи, гинекологи и эндокринологи подтверждают физиологическую ценность воздержания. 

Среди них Moll, Kraepelin, Marshall, Lydston, Talmey и другие. 

Профессор фон Грубер Мюнхен, выдающийся сексопатолог, говорит, что абсурдно считать 

сперму как вредную, ненужную секрецию вроде мочи, которая требует регулярного выделе-
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ния из организма. Сперма – это жизненная жидкость, которая не только повторно использу-

ется организмом во время полового воздержания, но благодаря этой реабсорбции, положи-

тельно сказывается на физиологическом здоровье, что подтверждают великие гении, практи-

ковавшие полное воздержание большую часть своей жизни. Доктор Бернард С. Тэлми, вы-

дающийся американский гинеколог, придерживается этой же точки зрения, и считает что 

сперма, в отсутствии возбуждающих факторов, полностью всасывается через семенные пу-

зырьки, тем самым со временем делая воздержание легким и привычным. 

Профессор Alfred Fournier, знаменитый физиолог, высмеивает идею ―опасностей воздержания 

для молодого человека‖, и что в течение многих лет его медицинской практики, он никогда 

не сталкивался ни с одним из таких случаев. Профессор Montegazza, с другой стороны, убе-

жден в положительном влиянии целомудрия и на тело и на мозг. Доктор John Harvey Kellogg, 

приводит в пример многих известных атлетов Древней Греции (как Astylos, Dopompos и дру-

гие, упомянутые Платоном) практиковавшие полное воздержание во время их обучения, ко-

торое способствовало их необычному высокому уровню энергии. Профессор Furbringer, яркий 

немецкий исследователь, пишет: «Половое воздержание вопреки мнению современной меди-

цины не является вредным для здоровья». Он пишет, что проблемы у холостяков возникают 

вовсе не из-за воздержания, а из-за мастурбации и других форм удовлетворения похоти. 

Krafft-Ebing, специалист по вопросам секса, считает «болезни воздержания» мифом. 

Гинеколог, Loewenfeld, считает вполне возможным здоровому человеку жить в условиях пол-

ного воздержания без каких-либо побочных явлений. Профессор, эндокринолог F.G. Lydston 

университета Иллинойса: «Воздержание никогда не может быть вредным. Более того, сохра-

нение семени в яичках часто положительно сказывается на физической и умственной энер-

гиях» Chassaignac утверждает, что чем более здоров человек, тем легче ему практиковать 

полное воздержание; только патологически больным, с нездоровой нервной системой людям, 

тяжело дается воздержание. Знаменитый исследователь, Acton, пишет, что распространенное 

заблуждение о воздержании как причине атрофии половых органов и импотенции – является 

серьезной ошибкой. 

Убедительное доказательство преимуществ воздержания представлено исследованиями по-

лового оргазма. Хэвелок Эллис, в его ―Исследованиях в Психологии Пола‖, ссылается на ис-

следования доктора Ф.Б.Робинсона. Он отмечает, что когда жеребца впервые подпускают к 

кобыле, после короткого энергичного совокупления, жеребец часто теряет сознание, причи-

ну которой Робинсон видит в мозговой анемии, таким образом произведѐнной. Он упоминает 

один случай, когда после совокупления жеребец упал замертво. Молодые быки также часто 

теряют сознание после первой связи с коровой, и очень часто можно наблюдать молодого 

бычка, настолько измученного, что он уползает в тихий угол и лежит там в течение несколь-

ких часов. Однако у собак обморок во время совокупления не встречается, поскольку поло-

вой акт у них длится дольше, к тому же у собак нет никаких семенных пузырьков. Что каса-

ется борова – то оргазм у этих животных настолько сильный, что кажется, будто животное 

испытывает сильный болевой шок, от которого после совокупления не может отойти в тече-

ние нескольких часов. Havelock Ellis пишет: 

―Поняв, насколько большое влияние оказывает детумесценция (прекращение эрекции после 

эякуляции и оргазма, прим.), мы можем объяснить возникновение серьезных последствий 

вслед за совокуплением. Молодые быки и жеребцы упали в обморок после первого соития; 

боровы могут серьезно пострадать после совокупления; жеребцы, как было сказано, даже 

умирали. У человека (мужчины) время детумесценции длится несколько дольше, однако из-

вестны многочисленные несчастные случаи после полового акта, являющиеся следствием со-

судистых и мышечных спазмов, вовлеченных в процесс детумесценции. Обморок, рвота, по-

зывы к мочеиспусканию нередко происходят у молодых людей после первого в их жизни со-

вокупления. Эпилепсия случалась редко. Иногда случались поражения различных органов, 
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даже разрыв селезенки. У мужчин зрелого возраста после полового акта происходило мозго-

вое кровотечение, как результат неспособности сопротивляться высокому кровяному давле-

нию. У пожилых мужчин половой акт нередко вызывал смерть, есть много примеров когда 

старики умирали после полового акта со своими молодыми женами или проститутками" 

Знаменитый русский генерал Скобелев умер во время совместного сожительства с молодой 

девушкой, возможно проституткой. Исследователь Робинсон обращает внимание на случай, 

произошедший с судьей, который умер вскоре после связи с девушкой в борделе, и на слу-

чай с человеком семидесяти лет, скончавшегося после полового акта с проституткой. Такие 

печальные случаи обычно происходят с пожилыми мужчинами в результате половой близости 

с молодыми девушками. 

Актон, знаменитый исследователь в области медицины, пишет, что у некоторых людей оргазм 

сопровождается процессами, напоминающими легкую форму эпилепсии. После полового акта 

на некоторое время происходит изнеможение нервной системы. Это было также замечено во 

время наблюдения за кроликами, которые после каждого совокупления, падали в приступе 

легкой эпилепсии, закатывали глаза. Животные нередко совершали несколько спазматиче-

ских конвульсий задними конечностями, задыхались некоторое время, пока нервная система 

не восстанавливалась. Актон упоминает о смертельных случаях, произошедших в борделях, 

как результат неблагоприятного влияния оргазма на нервной системе и на теле в целом, осо-

бенно у чувствительных людей. 

Geddes и Thomson, в их книге, ―Развитие Пола‖, обращаются к факту, когда некоторые виды 

пауков погибают после оплодотворения самки. Такие же случаи случаются и у некоторых ви-

дах насекомых. 

После полового акта у любого живого существа на некоторое время понижается порог сопро-

тивления болезням, наступает утомление и понижение энергии. 

«Размножение (воспроизводство) – это начало смерти. Потеря лецитина и фосфора с каждой 

потерей семени в любом случае ведѐт к временному дефициту этих веществ в организме, в 

результате, прежде всего страдает нервная система и мозг. Психиатрические больницы пере-

полнены больными, пострадавшими в результате чрезмерной половой активности. Недоста-

ток лецитина очень пагубно сказывается на мозге, измерения показали его недостаток у всех 

психически нездоровых людей. 

Величайшие гении древности и современности, достигли пика своего творчества именно во 

время вынужденного воздержания. В качестве примера можно привести Данте, написавшего 

«Божественную комедию» будучи в изгнании, Мигель де Сервантес написал Дон Кихота в 

тюрьме. Мильтон написал «Потерянный рай» будучи слепым, не имея возможность вести по-

ловую жизнь. Ньютон сохранил живость ума до 80 лет благодаря воздержанию, то же самое 

можно сказать и о Л. Да Винчи, Микеланджело и многих других великих гениях. 

После каждой потери спермы вы теряете все самое лучшее в организме, каждая потеренная 

капля спермы будет компенсирована из вашей крови. Сперма должна быть заново поглощена 

организмом и стать материалом для формирования здоровых мышц, суставов, костей и мозга. 

Выбрасывая сперму, вы выбрасываете свою жизнь. 

Когда Вы видите такие явления как паралич, апоплексию, ревматизм, болезни головного 

мозга, уставшее измученное лицо, сутулые плечи, когда молодые люди превращаются в ста-

риков раньше времени, можете быть уверенными, что это результат чрезмерных потерь се-

мени и пагубного влияния оргазма, злоупотребления половых сношений. 

Вы будете наблюдать эти последствия вокруг себя. Последствия будут отрицаться, все болез-

ни организма будут объясняться любыми другими причинами, но мы уверяем Вас, что ничто 
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так изнуряющее не действует, как чрезмерная половая активность, и любое половое сноше-

ние – это излишество, если не несет в себе цель зачатия детей. 

Последствия за неповиновение этому закону заключаются в сокращении жизни и увеличению 

заболеваний, примеры которых можно увидеть повсюду. 

Согласно Актону, половой оргазм напоминает эпилептический приступ и в его проявлениях и 

в его эффектах. Умственная слабость и физическое изнеможение – всегда спутники полового 

оргазма. Актон говорит, что умеренную половую жизнь могут вынести без последствий толь-

ко очень здоровые половозрелые мужчины. У молодых же людей все жизненные силы долж-

ны быть сохранены для роста и развития. 

Доктор Раян пишет, что половой акт можно сравнить с ударом тока; под его влиянием оказы-

вается и ум и тело, влияние настолько большое, что человек несколько секунд ничего не 

слышит и не видит, а некоторые люди даже расстаются с жизнью после полового акта. Имен-

но поэтому половой акт опасен после тяжелых ран, кровотечений и т.п. Вот как описывает 

Rouband эффекты полового оргазма, сравнивая его с легким эпилептическим приступом: 

Кровообращение ускоряется, биение артерий усилено, венозная кровь, заблокированная 

мышечными сокращениями, увеличивает общую температуру тела, и этот временный застой, 

особенно в мозге, в результате сокращения мышц шеи и иногда отбрасыванием головы на-

зад, вызывает резкое скопление крови в мозговой ткани, в это время восприятие окружаю-

щего мира теряется, способность к мышлению приостанавливается. Глаза приобретают ха-

рактерный измученный, воспаленный вид. Часто глаза во время оргазма и вовсе закрыты 

спазматически, чтобы избежать контакта со светом. Дыхание учащается, иногда прерывает-

ся, и может быть вовсе приостановлено спазматическими сокращениями гортани, и воздух, 

какое-то время сжатый, наконец испускается в виде стонов или обрывков слов. Челюсти, 

сильно сжатые, нередко травмируют зубы, губы или даже плечи партнера. Это безумное со-

стояние длится очень короткий промежуток, однако этого времени достаточно, чтобы исчер-

пать силы организма, особенно человека. 

Профессор Лидстон считает, что последствия половых излишеств схожи с последствиями 

мастурбации, в обоих случаях происходит изменение состава крови и общего метаболизма, 

как результат потери лецитина, холестерина, железа, кальция, фосфора и т.п. Сейчас рас-

пространено мнение, что в отличие от мастурбации, половой акт безвреден при любых усло-

виях и в любых количествах. Однако Лидстон категорически против этого утверждения. Он 

считает, что половые излишества – самая распространенная причина многих болезней со-

временного общества. Более того, по мнению профессора, половые излишества пагубно 

влияют не только на мужской, но и на женский организм. 

Вот как описывает последствия половых излишеств Tissot: 

Половые излишества нарушают деятельность практически всех органов… Нарушается пище-

варение, потоотделение. Появляются ревматические боли, характерная слабость в спине 

(нарушение осанки), недоразвитость половых органов, нарушение аппетита, головная боль и 

т.п. Одним словом, ничто так не сокращает жизнь как злоупотребление половыми удовольст-

виями. 

Доктор Тэлми заявляет, что частые половые акты приводят к анемии, астении мышц и нер-

вов, не усвоению пищи, недоеданию, умственному истощению. Люди, чрезмерно увлекаю-

щиеся половыми удовольствиями, могут быть узнаны по их бледным, удлиненным, дряблым 

лицам, которые иногда особенным образом напряжены. Эти люди депрессивны и обычно со-

вершенно непригодны для любой трудоемкой длительной физической или умственной рабо-

ты. 
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Профессор фон Груббер полагает, что частые потери семенной жидкости приводят к «сокра-

щению специфической внутренней секреции яичек», которые в противном случае попадали 

бы в кровоток. Депрессии, усталость и общее истощение, чувство давления в голове, бессон-

ница, звон в ушах, пятна перед глазами, боязнь яркого света, дрожь, чрезмерное потоотде-

ление, мышечная слабость, ослабление памяти, неврастения, неспособность к умственному и 

физическому труду, снижение эффективности пищеварения, – таковы по мнению профессо-

ра, последствия половых излишеств для мужчины. 

Что же такое излишества? Любой половой акт, не несущий в себе цель зачатия детей, по су-

ти, является излишеством. Человек сексуально извращен. Он – единственное животное, ко-

торое поддерживает проституцию, единственное животное, которое деморализовано всеми 

формами половых извращений, единственное животное, мужчина (самец) которого нападает 

на женщин (самку), единственное животное, где желание женщины не закон, единственный 

кто не использует свою сексуальную энергию в гармонии, как это задумано природой. 

Из всех млекопитающих, лишь цивилизованный человек страдает от выдуманного самим же 

культа полового удовлетворения, нездоровых половых излишеств. Дикие животные спарива-

ются только в определенные времена года, и только с целью воспроизводства. Цивилизован-

ный человек практикует этот акт всегда, и в большинстве случаев без цели зачатия. 

С другой стороны, как отмечает Хэвелок Эллис, более примитивные человеческие расы, ве-

дущие более естественный образ жизни, являются намного более целомудренными и не 

страдают от половых излишеств. Это должно навести на мысль, что сексуальная жизнь циви-

лизованных мужчин является неестественной, и что чрезмерное проявление сексуальной ак-

тивности среди них происходит вовсе не из-за естественного инстинкта, а из-за искусствен-

ных навязанных общественных стимулов, а также из-за высокобелковой диеты (вместе с не-

достатком физических движений), табака, алкоголя и кофе, сексуально стимулирующей ли-

тературы, кинофильмов, бесед и т.п. Именно это вполне может стать объяснением, почему у 

цивилизованных людей рождается неполноценное потомство намного чаще, чем у примитив-

ных народов (дикарей), и животных. 

Древние Спартанцы представляли собой народ с высоким уровень сексуальной этики, у ко-

торых была распространена практика воздержания от сексуальных излишеств. Мужчины и 

женщины жили обособленно, даже будучи в браке. 

Чтобы сохранить целомудрие, которое Ликергус (законодатель Спарты) считал существенным 

для сохранения энергии Спартанской расы, он (Ликергус) запретил потребление мяса и дру-

гих стимулирующих продуктов, и ввел вегетарианскую диету. Алкоголь был также под запре-

том. Ликергус также запретил прием пищи дома, чтобы народ Спарты принимал пищу только 

за коллективными общественными столами, таким образом управляя их диетой, он был в со-

стоянии управлять их этикой. Народ Спарты прославился на весь мир своей нравственно-

стью, храбростью, физической и умственной развитостью. 

http://www.kramola.info 

Ведическая наука 

Воздержание неразрывно связано с развитием духовности: высшие центры головного мозга – 

пинеальные и питуальные железы – связаны с созданием и развитием духовного тела. Они 

более других частей мозга насыщены лецитином, и органическому телу трудно восполнять 

его запасы, постоянно расходующиеся при потере семени. 

Согласно ведическим представлениям, контроль потери семени жизненно необходим, так как 

половое влечение связывает человека больше всех прочих плотских желаний. Из-за привя-

занности к сексуальному наслаждению люди возвращаются в материальный мир и терпят му-

ки новых воплощений жизнь за жизнью. 

http://www.kramola.info/
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Проблема одержимости сексом возникает только в бездуховном обществе, где значение по-

ловой жизни ставится на одно из первых мест. Молодые люди, стараясь поддержать идею 

«сильного» секса, поощряют частую потерю семени, что в конечном счѐте останавливает их 

развитие, и они остаются духовно незрелыми всю свою жизнь. 

Половое неистовство может разрушить хрупкую индивидуальность юноши и превратить его 

существование в обывательское, насаждаемое индустрией секса и массовыми шоу, исполь-

зующими секс ради прибыли. Высшая жизненная сила, которая должна питать и развивать 

духовные центры юноши, служит прихотям его похоти. В итоге его ждѐт духовная катастро-

фа. Такой духовной недоразвитостью объясняется склонность молодежи к фанатизму – рели-

гиозному, политическому. Рост различных общественных группировок в современном циви-

лизованном обществе – свидетельство того, что молодежь пытается заполнить пустоту в сво-

ей жизни телесными удовольствиями, становящимися привычными. 

Если связь со своим Дивьим телом (душой) ослабевает или обрывается из-за недостатка 

любви или общественного воспитания, остаются лишь групповые действия, близкие к безду-

ховной жизни животного. 

Благоразумный же мужчина, овладев опытом воздержания, продолжает и в зрелом возрасте 

хранить жизненную силу, запасѐнную в его семени. Ибо потери, вызванные семяизвержени-

ем, не ограничиваются физическим уровнем, они существенно влияют на умственную и чув-

ственную области. Ум страдает от потерь тестостерона – гормона, который содержится в яич-

ках и теряется при семяизвержении; опыт воздержания помогает обуздать эти разрушитель-

ные склонности. 

Ведическая наука уже давно заметила, что наиболее злостные преступления совершаются 

вскоре после потери семенной жидкости. Предрасположенность к этому возникает при упад-

ке силы после потери семени. Человек легче поддаѐтся на воздействия тѐмных сил и решает-

ся пойти на преступление, действуя при этом наиболее жестоко. Это одна из причин того, что 

за изнасилованием может последовать убийство или увечье. Опыт воздержания помогает 

убедиться в том, что нравственность от рождения находится внутри человека, и если он со-

вершенствует свою тонкую силу и осознаѐт своѐ истинное «Я», то всегда будет придержи-

ваться правил общечеловеческой нравственности. 

Как утверждают Ведические писания, обет безбрачия противоестественен для женщины, 

ведь еѐ обязанность заключается в рождении и воспитании детей. Организм и психика жен-

щины построены таким образом, что без мужской силы у неѐ в теле и уме начинаются явле-

ния, разрушающие еѐ сознание и энергетику. Именно поэтому не бывает женщин «робинзо-

нов» – если женщина попадает на необитаемый остров, где в радиусе 60 километров нет ни 

одного мужчины, то она, как правило, не выживает. 

А.В. Трехлебов «Кощуны Финиста» 

  

 Предисловие к шестому ритуальному действию Тибетских Лам 

Пара создается для взаимной помощи духовного роста. Семья является основой жизни! И ко-

гда пара осознаѐт это, в семье наступает апофеоз счастья. И пара станет Божественной! Пара 

— это школа человечности! Пара и Семья должна способствовать постоянному росту отноше-

ний, любви, мудрости и оказывать благодатное влияние на окружающий Мир. Сто лет назад 

один из самых глубоких и оригинальных мыслителей России В. В. Розанов заговорил о свя-

щенстве семьи, о том, что придѐт время, когда люди научаться не «показывать жизнь», а 

просто жить — любить, радоваться, находить счастье в кругу домашних и друзей. Современ-

http://yaveryu.ru/data/documents/Koschuny-Finista-ATrehlebov.rar
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ники не поняли Розанова, и вот пришло время на новом витке истории поднять необходимый 

статус семьи. Во многих учениях древности вопросы семьи стояли высоко. 

Первый мудрец Китая — Конфуций видел в семье самый естественный способ самореализа-

ции личности. Он считал семью началом всех добродетелей и часто говорил, что управление 

государством можно доверить только тому, кто умеет управлять собственным домом. В се-

мейных отношениях много аспектов, но главный — взаимоотношения полов, отношения меж-

ду мужчиной и женщиной. Если каждый человек наполнится Любовью и проникнет в суть 

свою, доберѐтся до понимания своего Микромира, он сможет управлять своими «внутриядер-

ными» энергиями. Его возможности становятся бесконечными. И когда два человека, мужчи-

на и женщина, имеющие космическое сознание, наполненные любовью, соединяются, то 

пробуждаются величайшие энергии, которые зажигают звѐзды. В таком случае, человек мо-

жет пройти Преображение не через смерть, а через жизнь. Это и есть путь свободы, путь вы-

хода из кругооборота Жизни. Любовь двоих увеличивает их возможности не вдвое, а в тыся-

чи раз! 

В полной чистоте взаимоотношений, в Любви и Мудрости, где разум, сердце и эрос двоих 

сливаются в гармонии, совершается акт Творения — рождается и воспитывается Человек - 

Новая Вселенная! Существует распространѐнное заблуждение, особенно среди духовных лю-

дей, что семья является препятствием на духовном пути. Твердят о сохранении семени во из-

бежание потери и растраты жизненной энергии. При соединении двух влюбленных, пара 

приобретает целостность. Раскручиваются высочайшие жизненные энергии! Сексуальные 

энергии. И овладев этой горячей энергией, подчинив, можно поднять качество этой энергии в 

духовную (поднять частоту вибраций энергии)! Уже более трех тысяч лет назад китайцы зна-

ли, что мужчина может испытывать многократные оргазмы, задерживая эякуляцию или даже 

вовсе не допуская еѐ. Это возможно потому, что оргазм и эякуляция — два различных фи-

зиологических процесса, хотя на Западе они длительное время отождествлялись. Что и вы-

звало величайшее заблуждение на пути энергетического роста. Донжуаны, монахи и полиор-

газмические черви. 

На первой странице Нью-Йорк Таймс от 3 декабря 1992 года сообщается о поразительном 

научном исследовании. «Когда я начинал этот эксперимент, я совершенно не ожидал ничего 

подобного, — признался Уэйн Ван Вурис из Аризонского университета. — Результаты оказа-

лись настолько ошеломляющими, что я повторял работу четыре раза, чтобы убедиться, что 

нет ошибки. Главный вывод: наши предвзятые представления о сексуальной энергетики че-

ловека почти все несостоятельны». Доктор Ван Вурис изучал нематод — простых, но весьма 

показательных червей. Вы вправе спросить: «Что общего между червями и сексуальной 

энергией человека. Дело в том, что это не обычные земляные черви. «Гены и биохимические 

процессы у нематод, — объясняет доктор Филип Андерсон из Висконсинского университета, 

— такие же, как у человека и других млекопитающих». Поэтому нематоды часто используют-

ся в научных исследованиях вместо человеческого объекта. Ван Вурис испытывал три группы 

червей-самцов. Черви первой группы имели возможность свободно и постоянно совокуплять-

ся, что требовало повышенного производства спермы. В среднем эти донжуаны жили по 8,1 

дня (нематоды вообще живут недолго). Черви второй группы вовсе были лишены возможно-

сти совокупляться; эти монахи жили в среднем 11.1 дня. Но самой удивительной оказалась 

третья группа — полиоргазмические черви. У них был хирургический надрез в половых орга-

нах, благодаря чему не происходила эякуляция. И совокупляться они могли свободно. Эти 

черви жили почти 14 дней — более чем в 1,5 раза дольше, чем те черви, которым приходи-

лось постоянно продуцировать сперму! 

Таймс пишет в заключение: «Эта новая работа показывает, что беспрерывное продуцирова-

ние спермы является бременем для мужского организма и, возможно, требует выработки 

http://yaveryu.ru/news-2/energiya-zhenshchiny/
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сложных энзимов и биохимических процессов с образованием вредных метаболических про-

дуктов». 

Более двух тысяч лет тому назад, задолго до экспериментов на нематодах, даосы раскрыли 

значение эякуляции в «Трактате о Высшем Дао в Поднебесной»: «Если мужчина имел 

сношение и не излил своѐ семя, его жизненная сущность окрепнет. Если он сделает 

это дважды, его слух и зрение прояснятся. Если трижды — его физическая болезнь 

исчезнет. В четвертый раз он почувствует внутренний покой. После пятого раза 

кровь потечет в его жилах с новой силою. После шестого раза его гениталии обре-

тут новое совершенство. После седьмого раза его бедра и ягодицы станут твердыми. 

После восьмого раза всѐ его тело будет сиять здоровьем. Девятый раз продлит ему 

жизнь». Пылающая энергия Сексуальная энергия, или по-китайски «цзин-ци», является од-

ним из самых явных и мощных видов энергии. Горячая энергия. То, что мы на Западе назы-

ваем возбуждением, напряжением, даосы воспринимают как генерирование сексуальной 

энергии. Практическое применение Сексуального мастерства основано на культивировании 

этой энергии и еѐ использовании для повышения общей энергии организма и улучшения 

здоровья. 

Вы должны научиться отводить сексуальную энергию от своих гениталий и включать еѐ в 

кругооборот по всему телу; при этом условии вы можете по-настоящему овладеть даосской 

техникой многократных и охватывающих все тело оргазмов, а также улучшить ваше здоровье 

и ускорить духовный рост. Все части вашего тела (включая мозг, железы, органы чувств и т. 

д.) отдают во время оргазма свою лучшую энергию для создания новой жизни. Вся эта сила 

идет на сотворение ребѐнка, но если такое сотворение не ставится целью, то энергию лучше 

сохранить и направить в собственное тело ради повышения вибраций жизненной энергии, 

удовольствия и здоровья. Семя остается в теле и поглощается им, точно так же, как у мужчи-

ны, перенесшего вазэктомию. Однако влияние сексуальной техники на организм сильно от-

личается от влияния вазэктомии. При вазэктомии перерезается канал возле самых яичек, и 

сперме некуда выходить. Постепенно она рассасывается. 

Если у вас возникают трудности в разделении оргазма и эякуляции, то можете начать с пода-

чи сексуальной энергии вверх по позвоночнику еще до оргазма. Согласно учению Дао, на-

стоящим ключом к оздоровлению и наслаждению всего тела является циркуляция сексуаль-

ной энергии по Микрокосмической Орбите. Когда вы научитесь поднимать вверх горячую 

энергию, может оказаться, что «оргазмические» ощущения возникают в вашем мозге, в дру-

гих частях тела и даже распространяются на все тело. В каждой клетке вашего тела есть 

биоэлектрическая энергия. Эта энергия движется по некоторым хорошо известным путям, ко-

торые называются меридианами. Акупунктура использует меридианы для того, чтобы регули-

ровать количество Ци в той или иной части вашего тела. Основной циркуляцией Ци в теле 

является Микрокосмическая Орбита, образованная двумя каналами — Заднесрединным кана-

лом и Переднесрединным каналом. В китайской медицине они традиционно называются 

Управляющим каналом и Функциональным каналом соответственно. Взаимное открытие парт-

нерами друг у друга Микрокосмической Орбиты является настоящим слиянием сексуальной и 

духовной энергий. С увеличением опытов технике вы сможете чувствовать, как ваша сексу-

альная энергия передается и циркулирует в ней, а еѐ сексуальная энергия — в вас. 

Иногда может даже возникнуть ощущение, что физические границы между вами исчезают, 

растворяются. Многие мужчины испытывали это единство с партнером, а иногда и единство с 

Вселенной, во время особенной близости в любовном акте. Владея Сексуальной техникой, вы 

научитесь регулярно возвращаться к этому состоянию, вместе с партнером. Этот своеобраз-

ный сексуальный союз с другим человеком или с Вселенной может в конечном итоге привес-

ти к преображению сознания. По этой причине сексуальность на Востоке часто рассматрива-

ется как духовный путь, а не как что-то ему противоречащее. Кода в человеке находятся в 
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гармоничном взаимодействии и мужское, и женское начала, он в жизни проявляется, как 

цельная натура и может создать с другой цельной натурой божественную Пару, то есть, они 

проявляются, как боги. Такая Пара возникает на основе Любви и Веры в Любовь. Это вели-

чайшее событие вселенского масштаба! такой паре не нужны посредники в общении с миром, 

она выходит из-под подчинения всех эгрегоров, становится бесконечно сильной и может 

преобразовать мир! 

Без любви, без теплоты семейных отношений невозможно родить и воспитать гармоничную 

личность. Именно в семье, созданной на основе пары, рождается и формируется личность! 

Взаимосвязь духа и занятием любовью. Не является секретом то, что большинство людей 

приобретают трансцендентный опыт преимущественно в спальнях, а не в церквях, синагогах, 

храмах или мечетях. Занятия любовью позволяют нам перейти границы нашего физического 

тела, раствориться в другом человеческом существе и подчас даже почувствовать единство с 

Вселенной. 

http://ty-master.ru 

Шестое ритуальное действие 

…Львиная доля свободной энергии обычного человеческого существа представлена сексу-

альной энергией — энергией сферы воспроизводств, а подавляющее большинство людей 

легкомысленно растрачивает еѐ в сексе ради наслаждения. Поэтому часто, когда необходимо 

использовать свободную энергию для защиты или борьбы за выживание, еѐ в организме не 

оказывается. И там, где при более разумном отношении человека к жизненной силе организм 

с легкостью победил бы болезнь, он проигрывает битву с ней, будучи вынужден для преодо-

ления фатальных факторов ослаблять некоторые жизненно важные, но в данный момент не 

критические функции, компенсируя за счет их энергии нехватку бездумно растраченной сво-

бодной. Обусловленные этим нарушения и функциональные ошибки постепенно накаплива-

ются. Когда же количество их переходит в качество, они закрепляются и фиксируются в на-

следственном коде. 

Неразумное, недостойное осознающих существ обращение со своей энергией — главная при-

чина подавляющего большинства личных и общечеловеческих бед и напастей, поскольку это 

пагубно отражается не только на физическом, но и на психическом состоянии, как отдельных 

индивидов, так и целых наций. Разумеется, не может быть и речи о перераспределении и ка-

чественной трансформации свободной — сексуальной — энергии при еѐ бесконтрольном рас-

транжиривании. Люди сами устанавливают тот потолок, выше которого в своем развитии 

подняться не могут. По глупости и какому-то непостижимо безответственному недомыслию 

они добровольно приковывают себя к своей животности, обрекая на рабскую зависимость от 

этой более низкой части собственной натуры. — Чтобы стать ―сверхчеловеком‖ — а на самом 

деле это есть нормальное и единственно достойное настоящего человека качество жизни — 

необходимо научится экономить сексуальную энергию, концентрировать еѐ в теле и ―транс-

мутировать‖, направляя из второго главного вихря во все остальные, и особенно — в два са-

мых верхних. При этом полностью лишать второй вихрь свободной энергии нельзя, потому 

что из него она автоматически поступает в самый нижний — первый вихрь, ответственный за 

построение каркаса физического тела — опорно-двигательного аппарата, то есть костей, 

мышц и сухожилий. 

Свободная энергия должна распределяться между вихрями гармонично, непринужденно 

―вплетаясь‖ в их вращение. Для того чтобы этого достичь, необходимо выполнять определен-

ные правила сексуального воздержания, о которых мы поговорим несколько позже. — Под-

нять жизненную силу вверх очень просто. Но для этого еѐ необходимо иметь. В этом кроется 

основная причина неудач, которые в течение сотен лет преследовали многих искателей 

―эликсира бессмертия‖ на Западе. Ведь в традициях западных религиозных орденов была 

http://ty-master.ru/
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практика насильственного воздержания — агрессивного подавления в себе сексуального же-

лания. Пытаясь таким образом покорить сексуальную энергию, адепты попросту разрушали 

основы жизненности тела. Существует один-единственный путь обуздать наиболее мощный и 

своенравный аспект силы в человеке — его сексуальную энергию, проявляющую себя по-

средством любовной страсти — самого непреодолимого из человеческих желаний: макси-

мально еѐ развить, а затем трансмутировать. 

Ни подавление желания, ни потакание ему ни к чему не ведут. Первое не дает силе развить-

ся, второе — бездарно еѐ рассеивает. И в том, и в другом случае человек проигрывает, по-

скольку теряет возможность накопить свободную энергию и осознанно ею воспользоваться. 

— Трансмутацию сексуальной силы ламы осуществляют посредством шестого ритуального 

действия. Практиковать его можно только тогда, когда в теле ощущается присутствие сексу-

ального желания, которое сигнализирует о наличии достаточного количества свободной 

энергии. Выполнение шестого ритуального действия заключается в следующем: стоя прямо, 

вы делаете глубокий вдох, сжимаете анальный сфинктер, сфинктер мочевого пузыря, напря-

гаете мышцы тазового дна и низа передней стенки живота, а затем быстро наклоняетесь, 

опираясь руками о бедра, и интенсивно выдыхаете через рот со звуком ―Ха-а-а-х-х-х...‖, ста-

раясь удалить из лѐгких весь воздух полностью, включая так называемый остаточный; после 

этого вы как можно сильнее втягиваете живот за счет напряженного поднятия вверх диа-

фрагмы и расслабления передней стенки живота и выпрямляетесь. Подбородок при этом 

должен быть прижат к подъяремной выемке, кисти рук лежат на талии. Выдержав положение 

с втянутым животом как можно дольше — столько времени, на сколько у вас хватит задержки 

дыхания — расслабьте диафрагму, поднимите голову и как можно спокойнее сделайте глубо-

кий вдох. Как следует отдышавшись, повторите. Обычно для того, чтобы перенаправить сво-

бодную энергию и ―растворить‖ возникшее сексуальное желание, достаточно трех повторе-

ний. Желательно не выполнять более девяти повторений шестого ритуального действия за 

один раз. 

— В качестве тренировки шестое ритуальное действие выполняется единожды в день в виде 

серии из не более чем девяти повторений. Осваивать его следует постепенно, начав с трех 

раз, и еженедельно прибавляя по два. ―Прикладная‖ практика этого упражнения возможна в 

любое время и в любом месте при условии не слишком полного желудка и кишечника, а так-

же наличия телесного сигнала в форме возникшего сексуального желания. Более того, впол-

не освоивший шестое ритуальное действие с легкостью осуществляет предельно полный вы-

дох тихо, не наклоняясь и не привлекая к себе внимания. 

Поэтому практика обращения сексуальной энергии в жизненную силу выполнима действи-

тельно где и когда угодно, в любой момент, едва только внимание обратится к проявившему 

себя в теле сексуальному желанию. — Существует лишь одно-единственное различие между 

обычным здоровым, разумным и сильным человеком и сверхчеловеком, который обладает 

магической силой и способностью по своему усмотрению пользоваться особыми свойствами 

осознания, открывающими ему доступ к восприятию параллельных миров. Оно состоит в 

принципиально противоположном отношении к своей свободной энергии. Обычный человек 

оставляет еѐ в нижних вихрях в фоpмe сексуальной энергии, которая ищет выхода в сексе 

ради наслаждения, постоянно при этом расходуясь. Таким образом, каким бы высоким ни 

был энергетический потенциал обычного человека, он определяется в основном силой жи-

вотного свойства, неспособной качественно изменить характер проявлений человеческого 

существа. Для того чтобы поднять свое осознание на более высокий уровень и развить нали-

чествующие в нѐм истинно человеческие черты, необходимо накопить гораздо больше энер-

гии, чем способен вместить в себя комплекс из двух нижних вихрей. Сделать это можно толь-

ко одним способом — подняв свободную энергию из нижних центров вверх и освободив тем 

самым нижние для накопления ее новой ―порции‖. При поднятии силы ее характеристики из-
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меняются, она становиться тоньше за счет изменения частотных характеристик. Присутст-

вующие во втором вихре и свойственные перекачиваемой из него свободной силе частоты 

увеличиваются. За счет этого поднимаемая ―порция‖ энергии как бы сжимается, и ―перекач-

ка‖ энергии вверх открывает перед человеческим существом поистине необозримые перспек-

тивы совершенствования… 

Око возрождения 

 

Счастливая семья 

Опубликовано 27.11.2014 

Что может сделать счастливой Твою Семью? 

Твоя Любовь! Правда, для начала нужно поработать над собой, - научиться "правильно" лю-

бить. 

Ну и конечно, нужно время, чтобы изменяясь самому дать время на изменение отношения к 

Вам ваших близких. И не надо говорить им, как правильно нужно жить, чтобы быть счастли-

выми... Начните жить так - сами, личный пример лучше всяких теорий. 

Семья - это семя! Единое целое. Как и всѐ вокруг она держится на определѐнных законах 

мироздания. Самый главный пожалуй из них - гармония. Как известно, что "на верху", то и 

"внизу". Следовательно и для семьи будет главным законом - гармония. При этом здесь важ-

но осознать, что эта гармония начинается на энергетическом уровне - уровне отношений Инь 

и Янь. 

Гармония двух энергий - мужского и женского начала - очень важный аспект семейных от-

ношений, который играет центральную роль в построении счастливой семьи. Мы должны по-

знать в первую очередь себя, чтобы во благо себе и окружающим "рулить" пространством. 

Данный раздел состоит из видеороликов. 

 

Мужчине нужна энергия женщины 

Опубликовано 20.04.2015 

Бог создал мужчину, как движущую силу. Он дал ему все необходимые качества для того, 

чтобы мужчина мог достигать любых поставленных целей. Только в одном Бог ограничил его 

возможности — оставил без возможности самостоятельно генерировать энергию. 

Мужчина в итоге стал похож на многофункциональный компьютер. Который может очень и 

очень много. Он умеет выполнять разные задачи – и сходить в магазин, и заработать денег, и 

построить дом, и отремонтировать раковину. Но только если он подключен к электрической 

сети. 

Тут возможно два варианта – либо он подключен к розетке, где течѐт всеобщее электричест-

во, либо он может питаться от некоего мобильного генератора. То есть энергию мужчина мо-

жет получать либо от Бога, либо от женщины. 

Современным мужчинам сложно выстраивать отношения с Богом – в силу воспитания, тради-

ций и убеждений. Поэтому всеобщая электрическая сеть остается для них недоступной. Тогда 

вся надежда остается на генератор. 

Женщина создана для того, чтобы генерировать энергию. 

http://yaveryu.ru/data/documents/Oko.rar
http://yaveryu.ru/news-2/schastlivaya-semya/
http://yaveryu.ru/news-2/schastlivaya-semya/
http://yaveryu.ru/news-2/muzhchine-nuzhna-energiya-zhenshchiny/
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Она может создавать еѐ из воздуха – из ниоткуда. И для неѐ – это одна из самых главных 

функций. Каждая женщина создает эту энергию, накапливает – и как-то расходует. Самый 

главный вопрос – куда мы ее направляем? 

Если мой муж не хочет двигаться, то где моя энергия? 

Это самый главный вопрос, который должна бы задать себе каждая замужняя женщина. Если 

муж не хочет работать, чего-то добиваться, ничем не интересуется – где моя энергия? 

•Трачу ли я еѐ на чрезмерную работу и зарабатывание денег? 

•Увлеклась ли я воспитанием детей и забыла о том, что я еще и жена? 

•Ушла ли я в саморазвитие, оставив позади свои обязанности жены? 

•А может быть, я до сих пор уверена, что могла бы найти себе мужа получше? 

•Или меня охватила жадность, и я не готова отдавать свою энергию? 

•Решила ли я во что бы то ни стало быть сильной, самостоятельной и независимой? 

•Умею ли я сама еѐ вырабатывать, копить и делиться? 

Как вдохновлять мужчину на подвиги? 

Давайте вспомним детские сказки. Как принцессы вдохновляли принцев? Сразу перед глаза-

ми встает картинка о принцессе в башне, которую охраняет огнедышащий дракон. Прекрас-

ный принц на белом коне побеждает дракона и увозит принцессу с собой. 

Что такого особенного делала принцесса? 

1. Принцесса заведомо была слабой и не могла спасти себя сама. 

Этот шаг — отказ от нашей женской независимости и самостоятельности. Становясь слабыми, 

мы пробуждаем в мужчинах силу и желание о нас заботиться. Пока мы изо всех сил стараем-

ся быть сильными, у нас нет шансов получить заботу. Помните, как у Рождественского: 

«Мне с тобою - такой уверенной - трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновенье - я 

прошу, робея, - помоги мне в себя поверить, стань слабее». 

2. Принцесса верила в то, что принц еѐ спасѐт. 

Часто ли мы умеем верить в своих мужчин? Часто ли мы можем полностью довериться им и не 

контролировать? И может ли мужчина действительно помочь, если мы не верим, что он это 

может и сделает? 

3. При этом она не просто сидела и ждала, а занималась женскими делами – вышивала, ри-

совала. 

Привычный образ жизни современной женщины практически исключает занятия женскими 

делами. Одежду можно купить готовую – и незачем еѐ шить. Посуду моет посудомойка, белье 

стирает – стиральная машинка. Вышитые рубахи уже не в моде. Детских игрушек в магази-

нах столько, что незачем их шить и вышивать. Даже готовить в полном смысле этого слова 

необязательно. Можно купить полуфабрикат и подогреть. 

Наша жизнь становится легче и технологичнее, и самое важное – куда идѐт та энергия, кото-

рую мы сберегли? И умеем ли мы ее пополнять, ведь многие женские занятия как раз суще-

ствуют для того, чтобы заряжаться энергией. 

4. Она не кричала ему с башни, как правильно рубить голову дракону. 
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Как часто нам кажется, что мы лучше знаем, как правильно. Я сама такая – и постоянно лов-

лю себя на мысли, что иногда слишком сильно «помогаю» там, где лучше помолчать и рас-

слабиться. 

И при этом мы очень часто готовы ткнуть мужчину в каждую совершенную ошибку. Мы не 

придаем такого значения его победам, столько – поражениям. Любимые фразы: «Я же тебе 

говорила», «Я так и знала», «Как всегда» и «Опять»… Сколько рыцарских сердец они разби-

ли… 

Умение не обращать внимания на его ошибки, вовремя поддержать, не унизив — это то, что 

может сделать женщину самой лучшей для него. 

5. Принцесса открыто восхищалась доблестью и отвагой принца! 

Часто ли мы восхищаемся умением мужа починить кран или принести тяжелые сумки? Видим 

ли мы достоинства наших мужчин — или зацикливаемся на их слабостях? 

То, на что мы обращаем внимание — увеличивается. И если постоянно пилить и быть недо-

вольной — появятся новые поводы для недовольства. А если восхищаться отвагой, ответст-

венностью, умением заботиться — они тоже будут расти. 

6. После того, как принц еѐ спас – она полностью предавалась ему. 

Бросалась ему на шею и в ноги. Благодарила от всего сердца. И он вез еѐ в свой дом. Кто еѐ 

спас — тот и становился мужем. 

Когда мужчина добыл мамонта – всегда ли мы радостно благодарим? Или иногда мы прини-

маем это как данность? Или даже оцениваем добытого мамонта, сравнивая со вчерашним и 

соседским? 

Выбор за нами. У каждой из нас он есть. Мы можем выбрать, что делать с той энергией, кото-

рую нам дал Бог. Мы можем пойти против его воли — и тратить еѐ самостоятельно. А можем 

попробовать по-другому. 

Что если стать принцессой и вдохновить на подвиг мужчину, который рядом? 

Источник: rodovera.ru 

 

Уроки по энергетике 

Опубликовано 15.05.2015 

Есть в душе человека постоянные очаги энергии или чакры, и возле них в пространстве от-

крываются каналы, связывающие людей энергетическим образом. Те каналы, по которым те-

чѐт чистая энергия, выглядят белыми, а те каналы, по которым течѐт грязная энергия, вы-

глядят тѐмными. 

УРОК 1. 

Почему человек забывает своих благодетелей и помнит своих обидчиков? 

…Каналы чистой энергии напрямую связывают людей друг с другом и не доставляют никако-

го неудобства, не чувствуются и не отвлекают внимания людей, а темные каналы привлекают 

к себе темные сущности, которые подпитываются из этих потоков, и постоянно «дергают» 

человека, доставляют ему неудобства, и поэтому обращают его внимание на эти связки. По-

этому человек забывает своих благодетелей и вспоминает своих обидчиков. 

http://rodovera.ru/
http://yaveryu.ru/news-2/uroki-po-energetike/


25 
 

Полезно было бы, для того, чтобы «перекрыть» эти черные каналы, «осветлить» свое отно-

шение к тому человеку, простить его, постараться полюбить его. Тогда канал, связывающий 

вас с тем человеком, осветлится, и темные духи его «потеряют», а вы приобретете друга 

вместо врага. Это служит просветлению и очищению Тонких миров, а, следовательно, и в 

плотном мире отзовется это просветлением. 

Полюбите своих врагов и простите своих обидчиков, и сделаете Света больше, а Тьмы мень-

ше. 

УРОК 2. 

Почему люди так любят лесть и не любят критику? 

Когда говорится лесть, то происходит на энергетическом плане такое общение: человеку 

преподносится энергетическое подношение. Энергия всегда ценность. Не важно, светлого 

или темного она качества, у человека прибавляется сил, и происходит подъем тонуса физи-

ческого тела. Когда человека критикуют, происходит забор энергетики, причем, чаще всего 

темной. Справедливая критика есть очищение, и если человек в целом светлый, то обида не 

наступает или быстро проходит, а если человек темный, то его естество протестует против 

отделения части энергетического поля. 

В совершенном человеке, энергетика которого чиста, нет радости от лести, и нет горечи от 

критики. Совершенный человек – это Идеал почти недостижимый, но стремиться к нему не-

пременно следует. Обычные люди отзывчивы и на лесть и на критику. Теперь вы знаете, что 

лесть – весьма сомнительный «подарок», а критика – очищающая купель, и в своем развитии 

не забывайте об этом. Если добрый друг тебя искренне хвалит за успехи, это ведь не лесть, 

вы понимаете? Добрый друг делит с тобой твою радость и умножает ее, делит с тобой 

твое горе и умаляет его. Черный завистник льстивыми речами пачкает тебя и не-

справедливой критикой ранит тебя, но ты знаешь теперь, что происходит на энерге-

тическом плане, и не станешь отдавать ему свои эмоции. Будь спокоен и независим. 

Сила в знании содержится. 

УРОК 3. 

Почему люди любят пользоваться чужим и не любят отдавать свое? 

Посмотрим, что происходит на энергетическом плане. Когда ты берешь чужое – вещи напро-

кат или деньги в долг, то ты вместе с этим получаешь и энергетику того, кто тебе это дает. 

Если человек дал от чистого сердца, то тебе «везет», удается достичь желаемого. Если чело-

век дает неохотно, лучше не бери, все равно будут помехи и мало проку. 

Когда просят у тебя, и ты сомневаешься, лучше не дать, чем дать и сожалеть. Тому человеку, 

которому ты дал не от чистого сердца, это не принесет пользы. Если даешь,– дай с радо-

стью, но если есть у тебя жадность, или нет у тебя достаточного количества, и бу-

дешь жалеть, - лучше откажи, объяснив причину отказа. Если друг поймет, то не 

обидится. 

УРОК 4. 

Почему многие люди хотят быть почитаемыми и знаменитыми? 

Узнаваемые и любимые люди – актеры, писатели, уважаемые общественные деятели и дру-

гие, повышают свою энергетику, получая посылки добрых слов и чувств, и от этого еще 

больше сил вкладывают в свою деятельность. Даже анонимный автор все равно получает 

свою долю, похвала всегда найдет того, кому предназначена. Но есть и такие люди, которые 

хотят славы любой ценой. Герострат живет в памяти людей, но, если бы он мог предвидеть 

цену этой славы! Гибельная, черная энергетика, посылаемая в его адрес – вот его удел! В 
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том месте, где его заперла эта энергетика ее столько, что века прошли и тысячелетия, а он 

не может избавиться от своей черной «славы»! Те люди, которых поминают недобрым сло-

вом, проваливаются в нижние этажи Тонких миров, и чашу своей «славы» вынуждены испить 

до дна. Вспомните стихи поэта: «Какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет 

и посмотрели косо вслед, или незримый прочный след в чужой душу на много 

лет?!». 

УРОК 5. 

Почему люди хотят своим детям того, о чем мечтали для себя, но не смогли полу-

чить это? 

Кто не получил образования, хочет дать его своим детям, кто не получил любви, чаще всего 

любит своих детей странной, не совсем здравой любовью, кто недополучил еды, перекарм-

ливает детей, особенно люди, пережившие Блокаду! 

На энергетическом плане это выглядит так: Те «сорта» энергии, которые человек недополу-

чил, привлекают его больше всего. Человеку голодному не нужны бриллианты, а голому пи-

роги. Поэтому люди, помнящие о своих лишениях, стараются не допустить этих лишений для 

своих близких. А у тех совсем другие потребности. Сын академика, может быть, хочет быть 

сапожником ил маляром, его право выбирать. Родители не должны навязывать своим 

детям своих энергий. 

УРОК 6. 

Почему людей интересует их внешний вид? 

Не всех, но подавляющее большинство интересуется тем, каковыми их видят со стороны. 

Внешний вид человека определяет его позицию в физическом мире, а его энергетическое те-

ло копирует физическое тело практически подлинно. 

Что есть красота? Гармоническое сочетание всех тел и инспирация в пространство 

гармоничных излучений. Гармония есть объективно существующая система, в кото-

рой сочетание элементов наиболее отвечает тем задачам, которые данная система 

выполняет. Если человек красив, значит его организация, поведение и его инспирации от-

вечают задачам идеального функционирования. 

Существует еще мода и индивидуальный вкус. Мода на худобу очень сильно снижает плодо-

витость женщины, и, если это не изменить, то, скорее всего, популяция человеческая начнет 

сокращаться. Не будем сейчас этого касаться, это другой вопрос. 

Итак, что такое гармоничный человек? Это, прежде всего, здоровый человек. Его орга-

низм функционирует очень хорошо, все системы и тела совпадают в пространственном объе-

ме. Если человек заболевает, его организм отвечает на болезнь изменением своего гомеоста-

за, то есть разбалансируется, и человек становится менее красивым. Энергетическое или 

эфирное тело всегда имеет несколько отличную от физического тела форму, его пространст-

венное помещение ближе к идеальному, чем физическое тело. У худых эфирное тело выхо-

дит за пределы физического тела, а у толстяков не достигает границ физического тела. Та-

ким образом, образуются участки физического тела, не имеющие энергетических силовых 

линий, или наоборот, силовые линии, не закрытые плотью. Ито и другое не есть гармония, 

это есть болезнь, и отсюда интуитивно воспринимается человеком как некрасивое. Очень ма-

ло истинно красивых от природы людей. Естественный отбор в человеческом обществе давно 

не работает, его заменили медицинские процедуры. В дикой природе необреченные сами вы-

здоравливают, а обреченные сами умирают. Таким образом, вмешательство в тонкие природ-

ные процессы ведет к вырождению и деградации. 
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Я полагаю, что ситуация с генофондом сегодня очень тяжелая. Здоровье людей, особенно в 

России очень сильно подорвано. Люди не занимаются облагораживанием своего физического 

тела, вместо этого они одеваются в красивые одежды, а толку от этого нет, только красивая 

декорация. 

Поздно заботиться о красоте и здоровье после того, как организм полностью сфор-

мировался, необходимо до наступления полового созревания подходить к организму ребѐн-

ка с мерками подлинной красоты и здоровья. Сюда включаются не только физические уп-

ражнения для обретения хорошего тела, но и воспитание высокого морального духа, и по-

знание. Такие дети, - люди Нового мира, станут основой возрождения Цивилизации. Те, ко-

торые с детства поражены болезнями и полностью закрыты от светлого энергетического по-

тока, к сожалению, обречены на короткую и безрадостную жизнь. В таком случае стоит заду-

маться над тем, хотите вы, чтобы ваши дети жили долго и счастливо? 

УРОК 7. 

Почему людей волнует, как о них говорят у них за спиной? 

Вы уже поняли, что на энергетическом плане происходит постоянный обмен энергиями, и ко-

гда о ком-либо говорят в его отсутствие, человек интуитивно воспринимает это. Вспомните, 

бывает, уши горят или щеки. Люди давно знают, что так бывает, когда о человеке говорят в 

его отсутствие. Очень сильны бывают неприятные ощущения, когда человека незаслуженно 

ругают. Когда ругают за дело, это есть просто обрывание черных «хвостов», а когда клеве-

щут или завидуют, то происходит подключение темных каналов, и человек чувствует это, 

ведь темные каналы всегда привлекают астральную нечисть, и человек чувствует диском-

форт. В том случае, когда человека заслуженно порицают, подключение не происходит, про-

исходит однократный отбор энергетики, чаще всего именно той темной, которая и вызвала 

критику, но все равно, человек это чувствует, и его это беспокоит. 

Когда человека заслуженно хвалят, он получает энергетический подарок, и вот это он и 

ощущает часто как прилив крови к голове, к ушам или щекам. Так что, если вы почувствова-

ли это, знайте, что кто-то о вас говорит положительно. А если человек чувствует зябкость, 

холодеют кончик носа или уши, то говорят именно то, о чем вы подумали: «Дурак, и уши хо-

лодные». Народные приметы – это вековая наблюдательность. Так что все в ваших руках. 

Хочешь быть здоровым, будь им. Береги свою честь, - получишь то, что заслужил. Черные 

завистники и клеветники не причинят сильного вреда, только слегка поклюют. Но сильный и 

светлый человек это выдержит без ощутимого вреда. 

Последнее наставление: не стоит и самому льстить незаслуженно. Искренняя похвала, это 

ценное подношение чистой энергии, а лесть в корыстных интересах, - это грязная подачка. 

Тому, кто получил, пользы не принесет, а тому, кто дал, только вред, так как вы произвели 

частицу тьмы и загрязнили Вселенную. 

Только чистые мысли, и искренняя похвала дают пользу обоим. Если хочешь, чтобы о тебе 

говорили искренне уважительно, будь таким, чтобы никто не обижался, но и не лебези перед 

вышестоящими, имей достоинство, но не гордыню. 

УРОК 8 

Почему люди часто запоминают плохое и не помнят хорошее? 

На энергетическом плане это выглядит так: светлая энергия привлекает внимание не своими 

потоками, а своими всплесками, а темная энергия привлекает внимание своими перемеще-

ниями. Там, где она скопилась, и порой копилась целыми веками, нет движения и она неза-

метна, и только ее живые потоки привлекают внимание, то есть, если движение темного по-

тока вызывает воспоминание, то движение светлого потока не замечается. Только «взрыв» 
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Света воспринимается, это бывает, когда человек вспоминает самые счастливые минуты 

прошлого, а не обычные дни. 

Пользу вам принесет знание о течении энергетических потоков. 

УРОК 9. 

Почему люди повышают свою энергетику не только во время молитвы, но и во вре-

мя проклинания? 

Во время молитвы человек позывы свои возносит вверх, к Господу и его ангелам, а во время 

проклинания он подводные камни покрывает своим озлоблением, а его силы повышаются, но 

не Светом, а Тьмою, и это вызывает в нем новые силы. Поскольку вызванные им темные силы 

Небеса не выгоняют, только сам тот, кто вызвал их и может их изгнать. Небеса посылают 

вам светлые потоки, а темное воинство дает вам темные потоки, и вы выбираете 

сами себе удел, - у кого брать, - у Небес или у Ада? 

Человеку всегда не хватает сил, из него Богу отдается малая толика, а большая часть отда-

ется Дьяволу. Чистые помыслы погрязают в темных делах. 

Каждый человек от рождения и до смерти набирает в физическом мире потенциал Света или 

Тьмы, и, в зависимости от его образа жизни в данном воплощении, после Перехода его судь-

ба решается в той части, как он прожил земное воплощение. Светлые люди сразу после со-

рокадневного пребывания в Чистилище могут выходить в Ментальный слой, то есть на Небе-

са. «Серые» люди, в зависимости от того, что преобладает, проходят искупление грехов в 

Астральном слое, в Чистилище, дольше. Срок этого пребывания зависит от степени греховно-

сти человека. А совсем черные люди, и таких очень много, чтобы вы представили себе, при-

веду пример: это убийцы, самоубийцы, крупные дельцы, собравшие состояния незаконными 

способами и обездолившие многих людей, нечестивые политики, развратники, растлители 

молодежи, так что список велик. Так вот, черным людям дается единственный шанс для 

осознания и покаяния, и если они этот шанс используют, им предстоит длительное покаяние 

в верхних слоях Ада, а затем Чистилище, а если они этот шанс отвергнут, их судьба посмерт-

ная – адское существование на долгие века, пока они не осознают свои преступления. Никто 

не остается в Аду навечно, но есть там некоторые «постояльцы», которые уже века думают 

над своими преступлениями. 

В земной жизни у человека самый короткий путь к возвышению Духа, но сейчас многие из 

вас идут не в ту сторону, очень многие люди закрыты от Света и открыты во Тьму. Постигая 

Истину от Бога или Аллаха, или от Будды, или от Лао-Цзы, короче говоря, от того Высшего 

Духовного Учителя, который вам ближе, вы выйдете на правильный Путь. Мы постепенно бу-

дем посылать вам Учение о Законах тонких энергий, чтобы вы знали, какое ваше поведение 

пробуждает потоки каких энергий – светлых энергий Бога или темных энергий Хао-

са. Живите по совести, по законам Космоса, по Истине, и вам будет воздаяние по 

вашим заслугам. Господь Бог каждому грешнику и даже преступнику дает возмож-

ность познать свои ошибки и искупить их, Господь строг, но милость его безгранич-

на. 

УРОК 10. 

Почему мы вас не поднимаем в Высшие слои? 

Потому, что истоком духовного продвижения является сознательное повышение человеком 

своей энергетики, вибраций своих тонких тел. То есть человек, имея свободную волю, сам 

делает выбор. Мы можем только просвещать, но тащить к Свету не можем. Закон Свободной 

Воли – это один из главных законов Космоса. Законы Абсолюта, которые являются фун-

даментом всего Мироздания, созданы для эволюционного развития, и есть много Законов, а 
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мы с вами являемся послушными или непослушными их исполнителями. Но поскольку Закон 

не зависит от того, знаем мы его или нет, кирпич падает вниз, а не вверх, то есть, поскольку 

Закон существует, его необходимо соблюдать, иначе вместо эволюции начинается деграда-

ция. 

Сейчас на планете Земля происходит разбалансировка процессов, дисгармоничное развитие 

цивилизации. То есть, Духовные Законы зачастую не соблюдаются. Законы плотной материи 

соблюдаются автоматически, человек не в силах их изменить, а Законы Духовные человек 

нарушает, по незнанию или по умыслу, но нарушает. Необходимо доводить до сведения каж-

дого человека эти Законы, иначе неминуемы катастрофы. 

Человек имеет власть над стихийными процессами, то есть своими эмоциями может 

управлять погодными явлениями, движением воздушных масс, пластов земной коры, движе-

нием морских течений. Отрицательные эмоции, накопившиеся в одном месте, могут вызвать 

там наводнение, землетрясение, ураган, сель, оползень. Положительные эмоции, накопив-

шиеся в одном месте, могут остановить все эти явления, и более того, могут дать силы для 

постепенного просветления в природной среде и в душах людей. Коллективная молитва мо-

жет остановить ураган. Во время больших религиозных праздников не бывает природных ка-

таклизмов и техногенных аварий, это можно проверить по статистике. 

Знание законов Космоса дает Силу и энергию для эволюции, а незнание ввергает в 

преисподнюю. Поскольку очень многие люди не воспринимают астральные и ментальные 

потоки энергии, то необходимо объяснить им, чтобы они хотя бы представляли, какие про-

цессы происходят при различном их поведении. 

Человек есть Микрокосм, и его влияние на Макрокосм непосредственно и неизбежно, и чтобы 

не навредить, надо знать. Постепенно заполнится пустота в научном опыте, и люди постав-

лены будут в свою экологическую нишу, и перестанут пилить сук, на котором сидят. Ищите 

знания и передавайте их другим, чтобы постепенно все были просвещены и не нарушали за-

конов природы. Мало еще иметь Знания, необходимо обязательно их применять в жизнь, 

ведь не только знанием, а и действием вы преобразуете лицо Мира. Но пока вы это лицо в 

основном уродуете, а не просветляете. Когда многие люди станут понимать, что от них зави-

сит, будет ли землетрясение, ураган, торнадо, или будет прекрасная, ровная погода, благо-

датные дожди, теплые лета и прекрасные, с легким оздоравливающим холодом зимы, тогда 

люди не станут воевать, злобу копить и делать гадости друг другу. Рай на Земле могут по-

строить только жители ее, а не Небесные жители. В нас, Небесных жителях, только Духовная 

Сила, мы можем помочь мудростью многовековой, и помощь эта очень нужна, а вы, люди во-

площенные, действием преображаете свой мир. Если бы вы поняли, что можно, а что нельзя, 

то через небольшой отрезок времени на Земле снова возник бы Рай, который был на ней из-

начально, в давние времена. Люди и животные, растения и стихии природные – все это ра-

зумные существа, просто говорящие на разных языках. Животные понимают человека, а че-

ловек никого не понимает, даже с себе подобными не может договориться. Запомните и пе-

редайте другим – вы есть Сила, которой подвластны все природные процессы на планете, в 

ваших силах сделать всю планету Раем или Адом. Сейчас вы очень сильно приблизились к 

Аду. Гармоничное течение природных процессов нарушено, духовные глаза у подавляющего 

большинства закрыты. Происходит постепенное накопление негативной черной разруши-

тельной энергии тонкого мира, и уже скоро ее объем достигнет критического состояния, и 

тогда произойдут катастрофические природные катаклизмы вплоть до изменения орбиты. 

Человечество в плотном состоянии может полностью прекратить существование. В ваших си-

лах это предотвратить. Еще есть время, но его мало, до того момента, когда возврата уже не 

будет. 
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Люди Земли! Будьте разумны! Ваши эмоции есть силы, приводящие в движение го-

ры и океаны! Вы и только вы в состоянии созидать и разрушать свою планету! Вашими 

мыслями, эмоциями, деяниями движутся ветры и реки, растет трава и падает 

снег. Познавайте Законы природы и соблюдайте их, иначе все вы просто перестане-

те жить, и планета превратится в каменную пустыню, по которой будут носиться 

пыльные бури, и занесут пески и пыль руины ваших городов и могилы ваши. 

Еще один важный совет: познавая Истину, вы еще не делаете мир другим, вы только 

учитесь, как это делать. Надо дело делать каждому понемногу и польза всех вместе 

поднимет на высокую ступень цивилизации. Будьте разумны, дети земли! Мы к вам 

обращаемся, ваши братья, живущие в Тонком мире. Мы тоже были людьми, а вы 

будете здесь с нами, но Земля наша общая колыбель, и вы, которые сегодня на ней 

пребываете, больше всех можете сделать, а мы, духовные ваши братья, будем по-

могать вам Знаниями и постоянно с вами сотрудничать в познании Законов Космо-

са. 

УРОК 11. 

Почему людей обижает, когда им говорят в глаза об их недостатках, о которых они 

и сами прекрасно знают? 

На энергетическом плане это выглядит так: когда человеку говорят в глаза неприятную 

правду, происходит его очищение от черных пятен, и от него отбираются кусочки энергии, и 

силы его убывают, ведь вы помните, что силы дает любая энергия, и светлая и темная. У че-

ловека забирается часть его энергетического потенциала, и поэтому он испытывает неприят-

ные ощущения. Когда человеку говорят совсем неприятные вещи, незаслуженно ругают его, 

бросают ложные обвинения, то вызывают в нем движение негативной темной энергии, и по-

сле этого тот, кто его «завел», получает от него импульс черного эфира. Этот импульс нега-

тивного происхождения только ухудшает состояние того человека, к которому направлены 

незаслуженные обиды, но вы и сами это знаете. Необходимо учится властвовать собой, 

то есть не позволять энергетическим вампирам отбирать ваши силы и множить 

свои. Постарайтесь закрыться зеркальным щитом, и не позволяйте себе взволноваться и 

произвести выброс негативного эфира. Чистоту закрывайте свою, экранируйтесь от обидчи-

ков и нападающих на вас вампиров. Повышайте свои вибрации от хорошей музыки, от про-

ведения медитаций, от молитвы, от посещения Храма или Святых мест, не повышайте своих 

сил от грозовых энергий тяжелого рока, боевиков, «ужастиков». Независимо от того, какая 

энергия приходит в вашу ауру, она дает вам силы, но черные энергии разрушительны и вре-

доносны. Если вам предстоит общение с неприятным для вас человеком, заранее помолитесь 

и попросите помощи у ангелов Хранителей, и не выходите из себя, потерпите, и на все неза-

служенные обвинения отвечайте только воздержанным отповеданием, не возбуждайтесь, не 

давайте гневу и обиде сил. Познавайте законы бытия энергетического плана, и не ста-

нете кормить вампиров и терять жизненные силы от общения с ними. Справедли-

вые замечания стерпите, не обижайтесь, ведь тот, кто их делает, желает вам добра. 

Примите их и повинитесь, и вместе с тем человеком оба высветите уголок Мирозда-

ния. 

УРОК 12. 

Почему пользуются авторитетом те люди, которые вызваны в Служение? 

Потому, что им проводится свыше поток Света, посылается им светлая энергия, и от них ис-

ходит поток Благодати, и рядом с ними люди чувствуют себя очень комфортно и стараются 

приблизиться к ним. Вспомните своих Святых, живших в не столь отдаленные времена, таких 

как Ксения Блаженная, Серафим Саровский или Василий Блаженный, эти люди были провод-



31 
 

никами Светлого Братства, и через них в мир посылались, проводились Истины Космические. 

Их каналы были столь мощные, что Свет от них чувствовали все, кто с ними вступал в кон-

такт. 

Постижением Истины вы сами становитесь проводниками светлой энергии. Вам про-

поведуется Учение Иисуса, которое забыто большими массами людей. Познание Нового Заве-

та есть необходимая работа для каждого человека. Мусульманам в их Откровении те же Ис-

тины провозвещены, но и в среде мусульман многие люди отошли от Учения, идущего от его 

основоположника. Короче говоря, человечество опять, уже не в первый раз, отходит от пра-

вильного Пути. 

Учение Иисуса и Мухаммеда, и Будды, и Лао-Цзы, и других Величайших Учителей 

человечества несут каждое из них большой поток Света, несмотря на все искаже-

ния, внесенные Церковью или лжеучителями. Основу этих Учений исказить не под 

силу никому. Основа в каждом из этих светлых Учений есть Свет и Добро. Учитель 

Иисус познал позорную смерть, Учитель Мухаммед познал гибель в войне и предательство 

близкого друга, Учитель Будда познал гибель всего своего рода и положил начало новой ре-

лигии без Бога, но все эти Учителя несли потоки Света такой мощи, что и сейчас их невоз-

можно очернить. 

Познавая Истины от Высоких Учителей, люди познают Тонкие энергии, и поводырей 

им не надо, они прозревают, и их духовное зрение начинает работать. Неважно, кто 

ты, человек, - христианин, мусульманин, буддист, иудей или даосист, или синтоист, важно не 

только узнать Учение, но и быть его проводником, то есть жить по заветам Учителя, был ли 

им Иисус или Мухаммед, или Будда, или другие Высокие Духи. 

Познавая законы Космоса, являющиеся основой этих Учений, человек гармонизи-

рует свои тела и пространство вокруг себя. Законы Космоса необходимо изучать и 

соблюдать. Многие законы люди знают, но не соблюдают. Самый главный Закон гласит: 

«Полюби Господа Бога», или – «Нет Бога, кроме Аллаха», или – «Бог есть Лю-

бовь», или – «Высокие энергии дают жизнь», - это одно и тоже, только на разных 

языках. 

Все мы являемся частицами в физическом теле Абсолюта. Вся материя Вселенной 

является его телом. Если человек становится «раковой опухолью» в теле своего родителя, 

то его ждет отторжение и гибель, так как все, что вредит Живому Богу, есть независимо от 

него погубительно, и подлежит уничтожению. Вы забыли, что все мы дети Бога, а не только 

Иисус Христос. Все мы имеем в себе его частицу, и все мы должны его чтить. 

Почему люди не хотят сами быть проводниками Света? Многим это даже не приходит в 

голову из-за того, что они очень сильно погружены в материю и не чувствуют совершенно 

никаких Духовных энергий и живут почти животной, а то и растительной жизнью. Другие лю-

ди проникнуты темными энергиями настолько, что тоже не воспринимают светлого потока, а 

многие просто ленивы и плывут по течению. Лень недаром один из семи смертных грехов, 

лень подвизается возле того, кто опустился на дно и не хочет выбираться на Свет Божий. Че-

ловеку свойственны позывы к Свету, но его чувства познаются им только в моменты движе-

ния энергетического потока, а если поток светлый, то почти не чувствуется его движение, 

потому что движение светлого потока есть идеальное и нормальное существование энергии. 

Человек воспринимает только всплески светлого потока, а темные потоки человек ощущает 

каждое его колебание, даже самое незначительное. Когда темная энергия покоится, она без-

вредна и незаметна. Темная энергия есть возбуждающийся вакуум, его простое существова-

ние в невозбужденном виде не опасно, но его колебание чувствует всякое живое существо. 

Его потоки есть губительное излучение, пронизывающее всю Вселенную. Свет – это энер-

гия Бога и жизни, а Тьма – это энергия Хаоса и небытия. Смерть ведь это не небытие, 
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это другая жизнь вы понимаете? Итак, чтобы Вселенная существовала, необходимо, 

чтобы Света было больше, чем Тьмы. Если Тьма возьмет верх, то Вселенная прекра-

тит свое существование, так как Хаос есть небытие, беззаконие, безмыслие. Человек 

– венец творения, существо, живущее одновременно в трех мирах – Физическом, Астральном 

и Ментальном, передовой отряд Бога на путях просветления Вселенной, зависит от него 

судьба Вселенной, так как его жизнью завладел Хаос. 

УРОК 13. 

Почему в познании есть простые Истины, которые в языке каждого народа даются 

всем и каждому, но люди их не замечают, а просто повторяют, как попугаи? 

Вы уже прозрели и поняли, что в сказках и поговорках даны основные Законы энергетики 

Тонкого плана бытия. Давайте вспомним пословицу на тему невозбуждения тѐмного потока: « 

Не буди лихо, пока оно тихо». Есть более доходчивые, но менее приличные, их знает каж-

дый. Вспомните пословицу на тему погружения в черную пропасть того, кто недобрую славу 

познал? «Черного кобеля не отмоешь добела». Вспомните, как выглядит пословица об обме-

не энергиями, то есть о том, какие энергии человек посылает в Мир, - такие и получает из 

Мира. «Как аукнется, так и откликнется», еще много есть. 

Познавайте Истину, и мы с вами просветлим души многих, и просветлим природу и планету. 

Знание – Сила и Правда, и Закон и Эволюция. 

УРОК 14. 

Зачем вы спрашиваете о будущем? 

Запомните раз и навсегда: гадание и предсказание способны круто отвести человека 

от его истинного Пути. Зачем вы хотите знать наперед, что будет? Если вам нагадают свет-

лое будущее, вы перестанете творить его своими руками и сядете, сложа руки, а ведь вы и 

только вы можете приблизить его. Ждать, сидя на диване, бесполезно, никто не принесет вам 

его на блюдечке с голубой каемочкой. Загаданное не сбывается не потому, что гадалка пло-

хая, а потому, что вы сложили руки. Хочешь быть счастливым, - сделай хоть что-нибудь 

для приближения желаемого. 

Иногда вам доводятся Апокалиптические предсказания, и это делается для того, чтобы вы 

изменили будущее, ведь именно вы и никто другой, можете работать в физическом мире. Ни-

когда не забывайте, что вы – руки Бога, и вашими руками, мыслями, чувствами распростра-

няется влияние на плотную материю. Поздно вам проклинать Бога, поздно звать на помощь 

силы Небесные, если вы сами пилите сук, на котором сидите. 

Неоднократно предсказанные вам «Концы Света» потому и не состоялись, что на-

шими и вашими молитвами и вашими правильными действиями удалось разрядить 

накопившийся негативный потенциал без природных катаклизмов планетарного 

масштаба. Но вы пересаживаетесь на соседний сук, и тут же начинаете снова пи-

лить. 

Очередное накопление взрывоопасного потенциала сегодня почти критическое. От вас зави-

сит, будет Конец Света или «пронесет», но не Господь «пронесет», а вы, жители планеты 

Земля, можете предотвратить глобальный катаклизм своими мыслями, чувствами, деяниями, 

направленными на оздоровление Матери вашей – планеты многострадальной. Вы помните 

шутливый пересказ афоризма Мичурина? «Мы не можем ждать милости от природы, после 

того, что мы с ней сделали». А это не шутка, это чистая правда. Планета болеет, и вы ее вра-

чи – реаниматоры. 
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Потребности человека явно завышены. Разве вы спите одновременно в трех – пяти кроватях? 

Едите много лишнего, а в другом доме дети недоедают. Разве можно надеть сразу десять кос-

тюмов? Зачем эти излишества, ведь они истощают ресурсы, и происходит перепроизводство, 

а вам внушают с экранов телевизоров: «Купи, купи, купи!». 

А вот тогда, когда вы проснетесь в один не прекрасный день и обнаружите, что вокруг вас 

нет того, к чему вы привыкли – электроэнергии, вы выбросите на помойку телевизоры, тех-

нику и пойдете себе копать могилу. 

Вы продолжаете подрывать экологическое равновесие, оно уже висит на волоске, баланси-

рует на краю пропасти. Планетное тело очень перегружено силовыми линиями электромаг-

нитного излучения, эфир наполнен теле- и радиосигналами, мобильные телефоны совсем до-

конают эфирное поле планеты. 

Добровольно отказаться от благ цивилизации очень трудно, на это способны только святые и 

пророки, но мы очень просим всех людей: Подумайте сами, ведь, когда грянет гром, и все 

рухнет, не будет ничего того, к чему вы привыкли – самолеты не полетят, автомобили не по-

едут. Паровозов не осталось, они еще смогли бы ездить на дровах. 

Что станет с миллионами людей, не умеющих ничего, кроме того, как нажимать клавиши 

компьютеров и кнопки телефонных аппаратов? Человечество прогнать с Земли невозможно, 

нет у него другого дома, вы его изломали и только вы его можете починить. 

Времени уже почти не осталось. Вы продолжаете губить свою родную планету. Нефть – ее 

кровь, а вы ее качаете и сжигаете в топках электростанций или моторах машин. Нефть есть в 

любом месте, только на разной глубине. Если человека кольнуть в любом месте, выступит 

капля крови, а если повредить крупный сосуд, то можно умереть от потери крови. Наша пла-

нета живая, а вы ее убиваете, забираете ее кровь и ничем не восполняете это. 

Поднимите глаза вверх, в Космос и посмотрите – все есть в Космосе, - и энергетика, доста-

точная для всего, что вам нужно, и знания, содержащиеся в планетарном Банке информаци-

онного поля, и вы могли бы черпать из этих неиссякаемых источников, вместо того, чтобы 

убивать свою Мать-Землю. 

Поздно будет, когда разразится планетарный кризис. Глобальные процессы приведут к тому, 

что все изменится, даже законы природы, и приведет это к тому, что вы уже не сможете вы-

рабатывать электроэнергию привычными способами, и сразу «ослепнете» и «оглохнете». 

Придется возвращаться в первобытное состояние, взять лопату и идти в поле, чтобы поса-

дить семена и вырастить себе пропитание. А потом придет наркоман или бандит и отберет у 

вас последнее. Не страшно? Страшно! И от вас зависит, будет это несбывшейся страшилкой 

или страшным вашим бытием. 

Люди Земли! Поднимите головы вверх и посмотрите на звезды, вы увидите, что вся 

Вселенная с надеждой смотрит на вас, кто вы Homo Sapiens или Homo – свинтус, тот, кто 

подрывает корни того дуба, который вас кормит? Вспомните басню дедушки Крылова «Сви-

нья под дубом»: - «Когда бы вверх могла поднять ты рыло, тебе бы видно было, что желуди 

на мне растут». 

Уже много людей, понимающих, что только от вас зависит будущее ваше или небытие ваше. 

Бытие не определяет сознание – это порочный тезис. Сознание определяет бытие! Человек 

разумный – сын Земли, а не пасынок, ненавидящий свою мачеху. Человек разумный – про-

должение природы, а не ее убийца. Человек разумный дом свой облагораживает, а не раз-

рушает. 

Спросите у своего сердца и получите ответ, чего вы хотите себе и своим детям? Чудесного 

синего неба или черные тучи «ядерной зимы»? Зеленую траву или снежную пустыню? Чего 
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вы боитесь, голода, холода, боли? Вы сегодня почти все сыты, одеты, лекарства имеете. Все-

го этого завтра может не быть. Планету постигнет участь Марса, его обитатели погубили свой 

дом и поднялись в Астрал, а в плотном мире никого не осталось. Некоторые были воплощены 

на других планетах, но подавляющее большинство теперь живут только в Астральном слое и 

никогда не смогут воплотиться в плотном теле, и никогда не смогут подняться в Небеса. 

Поздно, предупреждали и их, но марсиане не вняли увещеваниям их Небесных покровите-

лей, и произошел всепланетный катаклизм. Вы можете разделить судьбу своих соседей по 

Солнечной системе. 

Поступайте по совести, перестаньте воевать, не используйте хотя бы нефть для производства 

тепла и электроэнергии. Космос наполнен энергией, – только научитесь ею пользоваться. 

Необходимо немедленно принять меры по ограничению выработки электроэнергии и тепла из 

нефти. Экономика многих стран, и России в том числе, основана на нефти, но ваша жизнь в 

опасности. Если не пересмотреть всю энергетическую политику во всемирном масштабе, то 

неминуемо то, что описано в Откровении Иоанна Богослова. …И, оставшиеся в живых поза-

видуют мѐртвым. 

Не забудьте привести свои тела в соответствие с тонкими энергиями. Этому мы вас будем 

обучать через наших контактѐров. Ждут вас ваши небесные покровители. Мы хотим вам по-

мочь. Теперь и вы захотите принять нашу помощь. Ждите нового решения проблем энергети-

ки, скоро совсем новые источники энергии будут открыты, и вы возьмете энергию из вакуума 

и из Космоса, а не из тела своей Матери-Земли. 

Любовь и сострадание – вот проводники в Новый мир, а не ненависть и война. Помогите себе 

сами, и мы, – ваши братья в Тонком мире, поможем вам в этой тяжелой работе советом и но-

выми знаниями. Покуда все вы не прозреете, нет вам надежды и спасения. 

УРОК 15. 

Почему вы проводите много времени за пустыми разговорами? 

Итак, что происходит на энергетическом плане? Познавая новую информацию, вы производи-

те новую энергию разного уровня полярности и интенсивности. Внутри вас есть очаги интен-

сивного энергообразования (чакры), и через чакры эта энергия выходит в Мир. Собеседник 

ваш подключается к той чакре, которая выдает наружу энергию соответствующую его по-

требностям. Если ваш собеседник ищет высокую энергию, он подключается к 6 – 7 чакрам, 

если низкую, то к 1 – 2, большинство производит подключение к 3 – 5 чакрам, это средний 

уровень общения. На «высоком» уровне происходит общение на высокие темы, – Добро, Ми-

лосердие, помощь ближнему, вызов к высокому Духу. На «среднем» уровне происходит об-

щение на бытовые и житейские темы, пересуды, просто болтовня. На «низком» уровне гово-

рит клевета, сплетни, злословие, зависть. Есть способ узнать, чего хочет от вас ваш собесед-

ник, - надо «отключить» методом визуализации (воображения) его постепенно, начиная с 1 

чакры. Если интересы собеседника не выходят за пределы низменных, то он свернет разго-

вор, а, если его интересы и побуждения высоки, то разговор пойдет на более высоком уров-

не. Именно в таких разговорах, даже, если это спор, рождается Истина, приходят смелые 

идеи и чистые намерения. Позвать вас в разговор могут и незнакомые люди, если вы не хо-

тите общения, «закройте» все чакры, и от вас отстанут, или « откройте» только высшие ча-

кры, и, если человек имеет добрые намерения, у вас может получиться очень интересная бе-

седа. Вы сами, когда намереваетесь поговорить с кем-либо, то «отключите» свои нижние ча-

кры, чтобы даже случайно не «подключиться» к нижним чакрам собеседника, и не увеличи-

вать свою низкую вибрацию. Познавая высокие Истины, вы открываете верхние чакры, а, 

познавая всякую ерунду, вы просто производите обмен жизненной энергией, ничего не при-

обретаете ни хорошего, ни плохого. Если у вас есть свободное время, не стоит тратить его на 

пустое прозябание, выше поднимите свои вибрации, послушайте хорошую музыку, почитайте 
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хорошие книги, поговорите с высокообразованным и духовным человеком, не тратьте его на 

пустую болтовню и чтение низкопробной литературы, которая питает только нижние чакры. 

Познавая высокие Истины, вы возвышаете Дух, и он выводит вас во Вселенную, где мысли 

витают в пространстве. Вы их воспринимаете, и вы с ними общаетесь, вы растете и крепчае-

те, вы становитесь равными Богам. Познание – вот самое высокое удовольствие и самая вы-

сокая награда. 

Знание – Сила. 

Учитель Мелхиседек от Иерархии Светлого Братства Вознесѐнных Учителей. 

Скачать на телефон 

 

Культ обнажения 

Опубликовано 01.07.2015 

Современная мода, обнажающая женщин, ведѐт европейскую цивилизацию к вымиранию. 

Даже на своих территориях она всѐ больше замещается другими этносами, в обыденной жиз-

ни которых есть запреты на даже частичное оголение женского тела. 

Место европейцев на земле замещают народы, хранящие целомудрие и закрытость своих 

женщин, и тем самым берегущих также и своих мужчин… 

Модное подчеркивание женских прелестей, провоцирующее у мужчин сексуальное вожделе-

ние, можно рассматривать как создание «сексуального стресса». Из-за него включается 

сложный внутриорганизменный комплекс «сексуальной отверженности», завершающийся 

импотенцией и раковыми заболеваниями. Об этом пишет известный врач, академик Леонид 

Александрович Китаев-Смык в своей фундаментальной монографии «Психология стресса. 

Психологическая антропология стресса» (М., 2009). 

Для наглядности и понимания физиологии данного процесса учѐный приводит пример из 

жизни животных. Самка в животном мире инстинктивно ищет лучшего самца, более способ-

ного для воспроизведения жизнестойкого потомства — и при этом отбраковывает, отвергает 

худших самцов. Но вожделение у тех всѐ равно остаѐтся, оно не удовлетворено и подавлено. 

Содержание андрогенов у них в крови сохраняется среднеповышенным, то есть онкологиче-

ски опасным. У регулярно отвергаемого самкой самца средний уровень андрогенов способст-

вует развитию доброкачественной аденомы простаты; в большинстве случаев это ведѐт к 

сексуальной импотенции. Благодаря этому «не лучший» самец даже случайно не сможет ос-

тавить «не лучшее» потомство. Таким механизмом отбраковываются слабые, «не лучшие» 

самцы в популяции. Кроме этого у некоторых из них аденома простаты перерождается в 

смертельно-губительный рак. 

В науке сейчас накапливаются данные о том, что аналогичные процессы происходят и у лю-

дей. Здесь может скрываться объяснение, почему богатые и развитые народы Запада сегодня 

вымирают. 

На протяжении последних десятилетий заболевание аденомой и раком простаты, как эпиде-

мия, поражают мужчин в странах с европейской цивилизацией. К началу двадцать первого 

столетия уже у 40% мужчин обнаруживается аденома. Она есть у половины европейских 

мужчин старше сорока лет. Американские патологоанатомы выявили рак простаты у 80% 

мужчин, умерших старше шестидесяти лет. Иными словами, многие из них не дожили до тра-

гических проявлений этой болезни. В то же время в мусульманских странах нет такого роста 

http://yaveryu.ru/data/documents/Uroki-po-energetike.docx
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мужской онкологии. Почему? Ведь, казалось бы, страны Запада имеют более развитую меди-

цину и в целом более высокий уровень жизни. 

В странах, где господствует «общество потребления», в последние десятилетия нормой стала 

модная одежда, подчеркивающая и оголяющая женские прелести, говоря научным языком — 

вторичные половые признаки. Стали навязчивой повседневностью оголѐнные женские живо-

ты и пупки, как символ того, что ниже, соблазнительно раздражают обтянутые округлые 

формы и все более распахнутые декольте… 

С физиологической точки зрения всѐ это — сексуальные сигналы, пробуждающие у мужчин 

вожделение. Сексапильные попки и бедра женщины сигнализируют о ее способности выно-

сить зачатый мужчиной плод. Обтянутые, тем более маняще полуоткрытые груди — о способ-

ности вскормить новорожденного. Пупки — о якобы возможном соитии. 

Любое возбуждение должно приводить к соитию — таков механизм, заложенный природой. 

Эрос между мужчиной и женщиной — инструмент воспроизводства рода, он во всех проявле-

ниях благ и полезен организму. Мы хорошо знаем об удивительно благоприятном влиянии 

нормального эротического общения и благополучно состоявшихся сексуальных актов. Пото-

му, в частности, традиционные религии поощряют брак и супружеские отношения. 

Если же возбуждение провоцируется часто и безрезультатно, то перестаѐт осознаваться, по-

гружаясь, вытесняясь в подсознание. К частому созерцанию женских прелестей на улицах, в 

офисах, в городском транспорте мужчины как бы привыкают, даже перестают замечать своѐ 

эротическое вожделение. Однако погружѐнное в подсознание сексуальное возбуждение муж-

чин продолжает выплескивать в кровь андрогены, но уже не в онкологически безопасном ко-

личестве, а с канцерогенной дозировкой — включаются эволюционные механизмы «отбра-

ковки самцов-неудачников». 

В среднем городской житель видит такие «сигналы» по 100-200 раз в день. В итоге, часто 

возбуждающийся, но неудовлетворѐнный мужчина получает изнутри своего организма мощ-

ную канцерогенную, разрушительную атаку, которая и приводит к онкологическому исходу. 

«Многие женщины XXI века буквально роют могилу мужскому здоровью своими обнажѐнными 

ногами и глубокими вырезами. Каждая красавица, отправляясь на свидание в топике, делает 

всего одного — счастливцем, а десятерых по дороге — инвалидами. Стриптизѐрш вообще 

можно назвать «оружием массового поражения», уже превратившим западную цивилизацию 

в общество больных мужчин», — говорит Л.А. Китаев-Смык в своѐм интервью газете «Асса-

лам». 

Кроме этого, нося одежду, оставляющую неприкрытой живот или спину, женщина наносит 

большой вред и сама себе. Подобный способ привлечения внимания для удовлетворения по-

требности быть привлекательной в глазах других людей грозит женскому организму не толь-

ко переохлаждением (переохлаждение возможно уже при температуре 12-15 градусов, и это 

верный путь к бесплодию, циститу, воспалению почек и другим проблемам), но и энергоин-

формационным загрязнением, которое в большинстве случаев является истинной причиной 

многих женских болезней. Цепляя оголѐнными участками тела различные, не всегда добрые, 

взгляды, юные и не очень юные красавицы рискуют нарушить в этом месте целостность сво-

его энергетического поля. И в образовавшуюся пробоину как в чѐрную дыру будет стекаться 

весь энергетический мусор, который на физическом плане способен привести к болезням 

различной тяжести. Об этом всегда следует помнить примеряя перед зеркалом очередной ко-

роткий топик или маечку. 

Хотелось бы отметить, что онкологические болезни из-за «сексуального стресса» у женщин 

имеют иную природу, чем у мужчин. Основная причина женской онкологии (доброкачествен-

ные и злокачественные новообразования грудных желез, матки, яичников) на физическом 
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уровне — это отсутствие деторождения и вскармливания младенцев при наличии сексуально-

го общения (сексуальных актов). Сложные внутриорганизменные структуры женщины «вос-

принимают» отсутствие родов и вскармливание грудью как сигналы о «непригодности» еѐ к 

воспроизведению рода. Якобы она ненужный балласт в семье, этносе, бесполезно отвлекаю-

щий сексуальный потенциал мужчин. У такой женщины возникает «сексуальный стресс». 

Сформированные биологической эволюцией механизмы популяционной селекции «выбрако-

вывают» женщин неплодоносящих, но сексуально «расходующих» мужчин. 

Стрессогенными признаками сексуального краха у мужчин бывают «пивные животы», у жен-

щин — отсутствие талии. Это усугубляет неэротичность фигуры. Медицинской статистикой 

установлена прямая зависимость между вероятностью инфаркта миокарда и избыточностью 

талии. Так, видимо, неучастие субъекта в сексуальном воспроизведении своего рода, этноса 

всѐ более уменьшает его эротическую привлекательность и потом «совсем исключает» его из 

рода. Таковы механизмы природной селекции в человеческой популяции. 

Народы, этносы, культивировавшие оголѐнность и эротизм (древние греки, римляне и др.), 

исчезли и были замещены другими народами, сохранившими лишь названия и частично язык 

вымерших. Сегодня архаические обычаи с оголением тел сохраняют аборигены экваториаль-

ных стран. Но продолжительность их жизни невелика и нет достоверных сведений о возник-

новении у них мужской онкологии. Сексуальная распущенность, культ обнажѐнного тела, за-

хватившие античных греков и римлян, возможно, стали одними из причин их вырождения. 

Сегодня эти общества стѐрты с карты истории. Причѐм, стѐрты не столько военными дейст-

виями, сколько разрушены изнутри. То, что в Библии и Коране сказано про обитателей горо-

дов Содом и Гоморра — один из многочисленных примеров. Они пошли путѐм саморазруше-

ния, нарушая законы природы и ломая естественные еѐ механизмы. Кстати, «содомизм», го-

мосексуализм — это предельное выражение того гедонизма, господства чувственности, к ко-

торому ведѐт обнажение в одежде. 

Но по-прежнему живы народы, соблюдающие традиционные ценности своих предков. Прежде 

всего это мусульманские этносы, но таковыми в своѐ время были и предки современных сла-

вян. У всех российских народностей ещѐ в XIX в. женская одежда прикрывала тело просто-

рными, долгополыми платьями, сарафанами и т. д. Это одежда яркая, праздничная, много-

цветная (часто с обилием красного). Украшая женщин, она привлекала к ним мужчин, но без 

эротических призывов, нигде не облегая фигуру и ни в коем случае не подчеркивая грудь. 

Вспомним старое русское выражение «опростоволоситься» — то есть, случайно сбросить пла-

ток, открыть волосы, что означает «совершить оплошность, сделать глупость, которую следу-

ет срочно поправить». Обратим внимание на древнерусские фрески, иконы и рукописи, порт-

реты дам прошлого века, образы крестьянок — мы увидим культуру целомудренно красивой 

женской одежды. Подобная культура одежды была у всех народов, придерживающихся рели-

гиозных традиций. Сохраняя целомудрие и закрытость своих женщин, общество тем самым 

берегло и здоровье своих мужчин. 

Сегодня нужно вернуть моду чуть-чуть назад, к традиционным формам, чтобы восстановить 

оптимальное соотношение красоты и здоровья, верное понимание предназначения одежды — 

и тогда всѐ будет нормально, утверждает ученый. 

Источник 
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Телегония 

Опубликовано 24.11.2015 

Законы РИТА – это свод небесных законов о чистоте Рода и Крови. В современном мире эти 

законы называют образным и единственным параметром передачи наследственности, кото-

рый соотносят с таким явлением как телегония (от греч. tele – «далеко», и gennao – «пере-

дача Образа»). 

Явление телегонии было обнаружено в XIX веке в Англии другом Чарльза Дарвина лордом 

Мортоном, который и ввѐл в употребление этот термин «телегония». Он решил провести экс-

перимент: свою чистопородную англичанку кобылу скрестил с самцом зебры, потомства не 

получилось. Потом, скрестил чистокровного английского скакуна, и в результате, родились 

жеребята со следами зебренных полос на крупе. Кстати, кто держит голубей, тоже в курсе, 

что если чистопородную голубку потоптал дикарь (сизарь), ей сворачивают голову, потому 

что птенцы у неѐ уже будут не чистопородные. То же самое и с собаками. Одними из первых 

исследователей телегонии (после лорда Мортона) были современники Чарльза Дарвина: 

профессоры Флинт и Феликс Ле-Дантек. Они провели множество опытов на птицах и живот-

ных, Феликс Ле-Дантек подробно описал телегонию в книге «Индивид, эволюция, наследст-

венность и неодарвинисты». — Москва, 1899 год. 24-я глава этого труда так и называется: 

«Телегония, или явление первого самца». 

До 60-х годов ХХ века учѐными разных стран проведено множество исследований, в которых 

было установлено, что эффект телегонии распространяется и на людей. Известны примеры, 

когда белая женщина от белого мужчины рожает негретѐнка, потому что первым партнѐром у 

неѐ был негр. Причѐм оказалось, что наследуются не только внешние признаки первого 

полового партнѐра, но в определѐнных случаях и его болезни, в частности: венериче-

ские, психические, заболевания крови и т.д. Как только это стало научно установлено, все 

исследования и публикации по проблеме телегонии были засекречены от общественности, а 

в обиходе и в СМИ телегонию начали называть лженаукой. Сокрытие информации привело к 

тому, что демографическая ситуация белых народов в мире начала падать, пошло вырожде-

ние, дебилизация, потому что такого понамешалось… Незнание привело сначала в Англии и 

Америке к тому, что называют «сексуальной революцией», хотя правильнее было бы назвать 

«гомосексуальной революцией». И у нас в стране никто не задумывается: а почему скрыва-

ют, почему с 80-х годов у нас не было переписи? Да потому что народ бы ужаснулся от тем-

пов, будем говорить, искусственного уничтожения белого населения. Если с начала ХХ века 

белое население составляло примерно 20%, то сейчас всего 6-8% от всего человечест-

ва (т.е. посчитать нетрудно: даже возьмѐм по максимуму 8% от 6 млрд. — это очень и очень 

мало). А в семьях, если ребѐнок не слушается отца, тот раздосадованный говорит: «Ну, в ко-

го ты у меня такой?» — вопрос абсолютно не тому адресован, его не ребѐнку, а маме надо 

задавать. Кто был первым мужчиной в еѐ жизни? 

Телегония в Средние века 

Помните фильм «Храброе сердце»? Король Англии Эдуард Длинноногий постоянно воевал с 

Шотландией, и как он говорил: «Беда Шотландии – избыток шотландцев. Если мы не можем 

их победить, то мы должны их выродить. Возможно, пора восстановить наш старый обычай и 

дать им приманоктис — Право первой ночи». Т.е. если девушка на их земле выходит за-

муж, наместники получают право разделить с ней ложе в еѐ первую брачную ночь, т.е. «не 

можем их выжить, тогда мы их выродим». Это сказано в Средние века, т.е. люди задолго до 

открытия «телегонии» знали об этом. 
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Телегония в Библии 

В Библии (Бытие, гл. 38) говориться о телегонии: когда «Иуда отошѐл от братьев своих (ев-

реев) и женился на нееврейке (Хананеянке)», т.е. нарушил основной закон иудаизма – еврей 

должен жениться только на еврейке, потому что у них генофонд передаѐтся по маме. Дальше 

говориться, что от этого брака у Иуды родились три сына: Ир, Онан, Шела. Старшего сына 

Иуда женил на Фамарь, но вскоре Ир умер, не оставив потомства. И что тогда сказал Иуда 

среднему сыну Онану? «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и вос-

станови семя брату твоему» (Бытие 38:8) — вот они законы телегонии. Т.е. Ир был пер-

вым мужчиной у Фамари и оставил в ней образы своего Духа и Крови, теперь нужно только 

семя, чтобы она родила ребѐнка от своего умершего мужа. 

Но заметьте: «Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, 

изливал [семя] на землю, чтобы не дать семени брату своему» (Бытие 38:9). Т.е. в те далѐ-

кие времена телегония была известна многим народам, и Онан знал, что ребѐнок будет не 

его, а умершего старшего брата. В Библии говориться, что это смешение хотел устроить Гос-

подь, а Онан выступил против нарушения Небесных Законов о чистоте Рода и Крови, и за это 

пострадал. А сейчас это трактуют по-другому, мол, Онан такой нехороший мужик, основатель 

онанизма. Нет, Онан оказался как раз нормальным мужиком и не стал нарушать законы, как 

это ему велел папа. Потому что Онан знал, что его папа уже нарушил законы иудаизма – же-

нился на нееврейке, и старшему сыну привѐл жену нееврейку, и если Онан пойдѐт у него на 

поводу, значит и дальше будет идти смешение, нарушение Закона, а этого быть недолжно. 

Поэтому он как бы и жизнь свою отдал, но Небесные Законы нарушать не стал. 

Очищение Образа 

Допустим, если в результате набега инородцев (аримов, кочевников и пр.) были изнасилова-

ны девочки, что происходило у славян? Славяне знали Законы РИТА и знали, как в случае 

беды всѐ исправить. Отцы Родов, где девочки пострадали от ворогов, отдавали девочек жре-

цам, те проводили обряд очищения образов Духа и Крови, т.е. стирали информацию. Но 

этот обряд очень энергоѐмкий, он забирал энергию трѐх лет. Допустим, если один жрец про-

водит обряд, значит, с него снимается энергия трѐх лет. Если трое жрецов, то с каждого по 

году. Если шестеро жрецов проводили обряд, то с каждого по полгода. Т.е. собрались, энер-

гетически еѐ прокачали, стѐрли это всѐ, и девушка оставалась в скиту, при Капище, при Свя-

тилище. Почему? Потому уже знали, что она чистая, а у тех же жрецов были сыновья, им же 

некогда ходить, выискивать где-то невесту, поэтому жрец выдавал еѐ за своего сына, и она 

продлевала его Род. 

Многие спрашивают: «а сейчас что делать, если жрецов не найти? Вешаться?». Всегда есть 

система, сила более вышняя – Любовь. Были и такие случаи, когда после набегов воро-

гов, в селении оставались мальчик и изнасилованная девочка. Но они дружили с детства, и 

мальчик силой своей Любви уничтожал образ Духа и Крови. И когда они вырастали и жени-

лись, она рожала не того чужеземца-кочевника, который изнасиловал, а рожала ему его де-

тей, продлевая его Род. Потому что он силой своей Любви и еѐ ответная Любовь, т.е. двойная 

сила изнутри и снаружи, она уничтожала, стирала, как бы выжигала Образ ворога. Поэтому и 

говорят, что во вселенной самая великая сила это Любовь. 

Но сейчас понятие Любовь смешали с грязью и подменили понятием — секс. Хотя Любовь ни-

чего общего не имеет с понятием физиологическим. Любовь — это понятие Небесное, 

Душевно-Духовное, т.е. это очень мощная энергия, которая всю психику, Душу и Дух как 

бы преображает, осветляет. Но многие Любовь путают с понятием влюблѐнность, влюбчи-

вость, а это уже совершенно другие системы, приземлѐнные, именно они и относятся к сексу. 

Некоторые говорят: вот сначала любили, потом разлюбили, любовь пропала. Невозможно: 

если человек полюбил, то это навсегда и разлюбить он не может. Любовь не может пропасть, 
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как не могут пропасть небеса. Значит, это была не Любовь, а влюблѐнность. Сейчас идѐт 

подмена понятий, вместо Любви – влюблѐнность, влечение, а это совершенно другие чувст-

ва, они занимают другой спектр, другую категорию. Любовь это вышнее, поэтому допустим: 

Любовь к Родине – как ты можешь физиологически оформить? Любовь к Природе, Любовь к 

Солнцу, Любовь ко всему своему Роду, тебя породившему, как ты можешь оформить физио-

логически? Любовь к родителям и т.д. Но не бывает Любви к еде, бывает вкус, а Любовь это 

Высшая Небесная Божественная Сила. 

Есть ещѐ маленько другая система: жрецы же не только убирали Образ Духа и Крови чужого 

мужчины, они ещѐ как бы занимались «промывкой мозгов», т.е. меняли Образ именно в 

голове человека. Т.е. и в половой сфере вычистили и в голове ещѐ надо, потому что женщи-

на подсознательно всех последующих после первого мужчин будет сравнивать с первым. По-

этому нужна эта промывка мозгов, чтобы не было этого сравнения, чтобы, если с кем-то по-

сле возникла Любовь, не было в Душе сомнения, что он с ней из жалости и поэтому я ему 

обязана. Нет. Когда Любовь – там нет такого понятия, как «я ему обязана». Человека любят 

за то, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, а не потому что он из бла-

городства еѐ такую взял. Здесь главное не только вот этот Образ, который в биоэнергетике 

запечатлѐн – чужой след, главное, чтобы в мозгах порядок был. Болевой шок при изнасило-

вании откладывается в мозгах, первый половой контакт, говорят, имеет болезненное воспри-

ятие, а почему? Потому что в головах знания Законов РИТА нет. 

И заметьте, сейчас для любви отвели какое время? Ночь, как для воровства, грабежа. А 

раньше днѐм было, и как молодым на свадьбе говорили: «Молодые, займитесь-ка честнЫм 

делом!» (честным), здесь ещѐ как бы сила Солнца, света помогла зачать чадо. Был ос-

мысленный подход к продолжению Рода. 

Воспитание и Смотрины 

Славяне воспитывали детей в особой системе: девочке говорили: «Мальчик — это бу-

дущий мужчина, будущий воин, хозяин, глава Рода, отец семейства, детей, Бог-защитник Ро-

да. Поэтому его надо любить, уважать, почитать как Бога». Девочка воспитывалась в этом 

ключе. А мальчикам говорили: «Девочка – это будущая женщина, будущая мать, хозяйка, 

Богиня-хранительница домашнего очага, будущая Лада–Богородица. Поэтому еѐ надо лю-

бить, уважать и почитать как Богиню». И дети это с детских лет воспринимали. И когда соз-

давался не «брак» (хорошее дело браком не назовут), а Семейный Союз, то отношения у них 

были друг к другу как к Богу. А могли между ними потом быть прения и противоречия, если 

они друг к другу как к Богу относятся? Конечно нет. 

И у славян не было такого, как у христиан — насильно выдавали замуж или насильно жени-

ли. У славян сначала ездили, выявляли, потом устраивали смотрины, и если они друг другу с 

первого взгляда понравились, то потом уже сговор состоялся. И самое главное в семейном 

союзе, помимо Любви — благословение родителей. И как дополнительное – благословение 

Божье. 

Смотрины. После разговора с родителями невесты (будущей невесты), родители с другой 

стороны вместе с женихом приходили в гости. Невеста во время трапезы обносила трапезный 

стол всевозможными яствами, и то и дело поглядывала на жениха, который рассматривал еѐ. 

Если они понравилась друг дружке, прониклись Душой, то смотрины (гляделки) считались 

состоявшимися. Т.е. после трапезы девушка уходила к себе в горницу, к ней посылали жен-

щину и спрашивали: «По сердцу он тебе пришелся?», и жениха спрашивали тоже самое, если 

отвечали «Да» — значит готовились к свадьбе, если «Нет» — значит нет. Т.е. смотрины нико-

гда не неволили. Если девушке понравился, а парню нет, ему говорили: «Значит плохо при-

смотрелся, она в тебе что-то нашла». И он задумался, тогда ещѐ могли быть дополнительные 
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смотрины. Если смотрины не состоялись, то гости, одарив подарками родителей девушки, 

уходили. 

Дальше шло сватовство и прочее. Даже в древние времена были ночѐвки, но это не значит, 

что они сексом занимались. Допустим два Рода, дети которых понравились друг другу, уст-

роили посиделки, и дивчина осталась ночевать. Им стелили рядом, и они могли всю ночь 

пролежать пообщаться, пообниматься, но не более того. Т.е. они как можно больше друг о 

друге узнавали, чтобы у них скованности не было по отношению друг к другу, но всѐ это 

происходило без половых отношений и поцелуев, потому что, они ещѐ даже не сосватаны и 

поцелуи при свечах были неуместны, так как вдруг они в общении обнаружат, что не устраи-

вают друг друга? А им всю жизнь потом жить. Поэтому в беседе всѐ это выясняли. Когда про-

сто встречались, там были поцелуи, но там другой смысл вкладывался. 

Потом нарекались женихом и невестой, проходили соответствующий Обряд, получали благо-

словение. Собирались все мужчины двух Родов и напротив хоромов отца жениха ставили но-

вые хоромы лицом в лицо (поэтому и вулица, т.е. у лица отца хоромы сына). Т.е. строили, 

чтобы у молодых сразу были свои хоромы, и они могли начать вести своѐ хозяйство. По-

том Любомир — Свадьба. 

Образ Духа и Крови 

В первую ночь супруг наделяет, даѐт супруге: 

1. Образ Духа и Крови. 

2. Энергию одного года своей жизни. 

3. Дар материнства. 

4. Женскую долю. 

Наградив супругу своим Образом Духа и Крови, дав энергию одного года своей жизни, он 

также дал ей Дар Материнства, ибо главная цель была – иметь детей, продолжая Род. Муж-

чина воспринимал свою жену, как мать своих детей, если же он этого образа в супруге не 

видел – ребѐнок рождался нежеланным, т.е. мать ребѐнка не была наделена даром материн-

ства, она не чувствовала материнской любви, заботы, привязанности к ребѐнку. Поэтому, за-

метьте, на смотринах он оценивал не просто еѐ внешность, а в первую очередь подсозна-

тельно думал о том, достойна ли она быть матерью его детей, т.е. помимо того, что она будет 

Ладой (его супругой), он ещѐ видел в ней мать своих детей. А сейчас, познакомятся на дис-

котеке в полутьме, и как этот необразованный, с ветром вместо мозгов воспринимает девуш-

ку? Как постельную принадлежность, приложение для увеселения. Видит он в ней мать своих 

детей? Нет. Поэтому если он окажется первым мужчиной в жизни девушки, она не будет на-

делена Даром материнства. 

Муж раскрывал в супруге Женскую Долю, т.е. родовую генетическую память, и в ней про-

сыпалась мудрость матери, бабки, прабабки и т.д. Т.е. она подсознательно начинала пони-

мать, что и как лучше и правильнее делать (как бы все женщины по еѐ родовой линии начи-

нали ей подсказывать, советовать). Допустим, утром вставала и знала, что вот тут надо сде-

лать то-то и то-то. Ведь заметьте, щенок или котѐнок, даже если их отлучить от взрослых, 

они знают что надо делать. И женщина на подсознательном уровне может знать всѐ, что ей 

надо делать. Но мужчина должен вот эту память разбудить. Не разбудил – то какой это муж-

чина? Это самец. А женщина, в которой не пробудилась Женская Доля – уже не женщина, а 

самка. И вот у них: самцов и самок происходит секс. А Любовь может быть только у мужчины 

и женщины, т.е. у Человеков – у Асов, у Богов, живущих на Земле. А тем, кто живѐт на уров-

не инстинктов, этого не дано. 
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Обмен энергиями 

Мужчина передаѐт Образ Духа и Крови, а кроме того энергию своей жизни: 2 месяца на за-

крепление Образа и 7 месяцев на вынашивание плода (это по славянскому времени, а 

по советскому: 3 месяца и 9 месяцев соответственно). Эта энергия идѐт через 2-ю чакру (За-

род), чтобы зарождалась новая жизнь. В восточной система эта чакра называется Свадхиста-

на – передача Небесного Образа. Кроме того, женщина может родить только женщину, по-

скольку у неѐ женская хромосомная структура (ХХ). Поэтому все эти женские штучки, мол, 

надо есть больше солѐного, тогда родится мальчик, а если сладкого — девочка. Это всѐ 

ерунда. Только от мужчины зависит, кого родит женщина. Когда у мужчины в подсоз-

нании соединяются девочки ХХ, тогда родится девочка, а если ХY, то родится мальчик. 

Женщина получает от мужчины энергию Лета или года жизни, и эта энергия в ней активизи-

рует определѐнные силы, и женщина, излучая эту силу на мужчину, открывает в нѐм канал 

получения энергии от Рода. Т.е. не только мужчина женщине даѐт энергию жизни, но и жен-

щина тоже даѐт мужчине, открывает в нѐм каналы связи с Космосом, откуда он получает до-

полнительную энергию. Поэтому и говорят: мужчина делает девушку женщиной, а женщина 

делает юношу мужчиной, т.е. взаимосвязано всѐ. Плюс, когда рождается ребѐнок, в процессе 

общения с папой, он открывает в папе дополнительные каналы, и папа ещѐ больше энергии 

получает от Космоса. Т.е. папа не с ребѐнка получает энергию, а от Космоса, потому что 

мужчина сам по себе — это излучающая система, он излучает. Женщина накапливает, акку-

мулирует, как бы поглощает. Поэтому ребѐнок в папе тоже открывает канал, и папа как бы 

восстанавливает свою энергию жизни. Поэтому и говорилось: 16 детей родишь, в тебе 16 

каналов дополнительных откроется, т.е. у тебя будет подпитка полностью всех 16 кана-

лов твоей энергоновой системы. Поэтому каждый муж мечтал о том, чтобы иметь потомствен-

ный Круг (16 детей). Если детей больше 16, допустим 35 — значит на каждый канал будет 

несколько потоков. 

Рождение ребѐнка 

Сейчас наших женщин запугали, что роды это кровь, боль, страх, мучения, столько негатива 

понагнали, что одно напоминание о родах женщин приводит в состояние ступора. Но заметь-

те, каждый рождѐнный ребѐнок омолаживает организм женщины на 3 Лета (года). Не-

которые уже в 30 лет считают, что рожать поздно, и что в возрасте рожают детей с патологи-

ей. Но патологию создают медики, нельзя вмешиваться в процесс деторождения, и рожают не 

в естественных условиях, а в роддоме. Раньше рожали дома в бане в воде, т.е. вода это 

природный элемент, когда вы в реке, озере, ванне – у вас автоматически происходит рас-

слабление всех мышц тела. И ребѐнку самое комфортное место было в водной среде в мате-

ринской утробе, где ребѐнок жил 9 месяцев. Поэтому, когда женщина рожает в воде, то и ре-

бѐнку лучше, он переходит из водной внутриутробной среды в водную внешнюю, не получа-

ет гравитационного удара воздушного столба и ребѐнок крепкий, здоровый. И у мамы ника-

ких разрывов, т.е. мышцы становятся мягкими, эластичными т.к. она не на сухую рожает, ре-

бѐнок просто выплывает из одной среды в другую, и у него нет болевого шока. 

Ребѐнок рождается в воде и плавает там, пока не отойдѐт плацента, и мама лежит в воде по-

гружѐнная по подбородок, ребѐнок может сам найти грудь матери, начать еѐ сосать, даже 

ещѐ не сделав своего первого вздоха. Раньше роды принимали отцы, а рядом стояли как 

помощницы старшие женщины Рода (бабушки, матери и пр.). После рождения на крюк под 

потолком цепляли люльку с особым выступом, деревянной чашей зачерпывали плаценту с 

водой и ставили рядом, потому что вдруг ребѐнок родился вечером или ночью, а прежде чем 

отрезать пуповину его надо показать Солнцу, чтобы жизнь у него была долгой и здоровой. 

Плацента находилась в тѐплой воде — в бане тепло, а по углам стояли открытые сундуки, 

чтобы женщина глянула по сторонам – всѐ открыто, и организм полностью раскрывается, 

http://derzhavarus.ru/9-chakr-v-slavyanskoj-sisteme.html
http://derzhavarus.ru/energonovaya-sistema-krovi.html
http://derzhavarus.ru/mama-papa-tyatya-batya.html


43 
 

ведь наши Предки подмечали эту особенность психологии. Пуповину оттягивали и перевязы-

вали нитью, для которой брали волос отца, волос матери и льняную нить (лѐн — это сила 

земли, сила воздуха и сила Солнца), всѐ это скручивается вместе, и получалась нить. Но пе-

ререзают пуповину только после того, как ребѐнка показали Солнцу. Если пасмурно, ждите 

следующего дня. Бывает, что приходится и неделю, и 10 дней ждать, ничего – ребѐнок жи-

вой и здоровый. А сейчас почему обрезают сразу как родился? Чтоб вытяжку сделать из пу-

повины, из плаценты, и использовать еѐ для омолаживающих препаратов для богатых, у ко-

торых нарушена генная структура. 

Измена 

Мужчина 

Мужчина отдаѐт энергию 2-х месяцев своей жизни своей Ладе (супруге) на проявление и за-

крепление Образа, и 7 месяцев для рождения ребѐнка. Т.е. сколько бы они половой жизнью 

не жили, он больше своей энергии не тратит, он отдаѐт только для рождения следующего ре-

бѐнка, а для фиксации своего Образа уже не отдаѐт т.к. он уже зафиксирован. А когда муж-

чина побежал «налево» (в первую очередь женщина должна винить себя, что он ищѐт на 

стороне?) допустим к вдове, у неѐ Образ Духа и Крови другого мужчины, от еѐ первого мужа, 

т.е. другой спектр жизненной энергии (у каждого мужчины свой спектр). Поэтому, этот при-

бежавший налево, каждый раз будет отдавать ей энергию года своей жизни, т.е. Образ уже 

зафиксирован и другой не воспринимается, и он просто напрасно растрачивает свою жиз-

ненную энергию. Чтобы свою жизнь не расходовать напрасно – всегда есть своя Лада-

супруга, вот тогда расхода не будет. А от молодѐжи сейчас всѐ это скрывают. Мужчина, бегая 

на сторону, лишает свою супругу жизненной поддержки со своей стороны, потому что он 

гробит свою жизнь, и полностью израсходовав свою жизнь на удовольствия, он оставляет еѐ 

одну с детьми. Вот в чѐм обделѐнность. 

Женщина 

Первый мужчина оставил ей Образ Духа и Крови, но она пошла «погулять» (таких женщин на 

Руси называли «гулящие». Поэтому одни выходят на прогулку, другие погулять). Второй до-

пустим, был марокканец, третий филиппинец, четвѐртый араб или ещѐ кто-то, а спектры у 

всех разные. Женщина, от каждого получает энергию одного года, а спектры не совпадают, 

иногда энергетика полностью несовместимая. В результате получается такой замес энергети-

ческий, что вот эта энергия начинает разрушать женщину изнутри. Особенно чужерод-

ная энергия не совместимая даже с еѐ собственной жизнью. Не зря же говорится: «что сла-

вянину хорошо, то немцу смерть», т.е. что хорошо для нас – плохо для них, и что хорошо для 

них, плохо для нас, потому что у нас совершенно разные системы. Поэтому происходит раз-

рушение, и неудивительно, что родившийся у проститутки ребѐнок, вырастая, нередко уби-

вает свою мать, или запирает еѐ в психушку и т.п. – это было уже выявлено в Америке и в 

других странах. Либо дети проституток идут по стопам мамы, т.к. в матери столько спектров 

намешано, что ребѐнку сложно определить, какой выбрать, поэтому они тоже идут на панель, 

чтобы подбирать себе обрывки спектра, энергетически накапливать. Поэтому и говорят: яб-

лочко от яблони недалеко падает. 

У дочки проститутки нарушен спектр, там наслоилось несколько спектров, получился как бы 

двойной, а между спектрами пустота. А по генофонду-то от первого мужчины обозначено, что 

вместо пустоты по матрице что-то должно быть, но эти наслойки спектров, как бы пробел, 

пустота — в эту пустоту, сколько ни вливай, всѐ как в бездонную бочку. И этой девочке надо 

постоянно быть среди мужчин, потребность у неѐ такая, потому что мужчина даже в разгово-

ре излучает энергетику, и она, общаясь, как бы подкармливается этой энергетикой, у неѐ как 

бы срабатывает мамина функция — заполнение матрицы первого мужчины. Но через некото-

рое время опять пустота, и ей опять нужна подпитка энергетическая, поэтому ей плохо, у неѐ 

http://derzhavarus.ru/chto-ruskomu-horosho-nemcu-smert.html
http://derzhavarus.ru/chto-ruskomu-horosho-nemcu-smert.html
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нервные срывы, если рядом с ней кого-то из мужчин нет. Т.е. всѐ гораздо сложнее, нежели 

многим кажется, и нежели об этом говорят. И она уже не принадлежит ни к какому Роду. Она 

принадлежит к Юроду. А с какими предками она может соединиться? 1-го, 2-го или 3-его 

мужчины? Есть про таких выражение: неприкаянная Душа. Т.е. это Душа, которая не знает, 

куда ей приткнуться, потому что и там по спектру не совпадает, ни там. Про таких ещѐ гово-

рят: потерянные Души. Если это не девочки, а мальчики, то они, как правило, болезненные, 

скандальные, стараются всѐ вокруг себя ломать, разрушать. И, как правило, дольше 27 лет 

эти мальчики не живут. 97% из них заканчивают жизнь самоубийством, суицидом. Т.е. если 

нечего ломать вокруг себя, они ломают себя, свою физическую жизнь. 

Исключения 

В тяжкие времена (война и пр.) мужчина мог иметь несколько жѐн, но он их брал из расчѐта 

ровно столько, сколько мог прокормить своим трудом не только жѐн, но и всех от них детей. 

Готов он прокормить жену и 16 детей – у него одна жена. Готов прокормить 2 жены и 32 ре-

бѐнка – у него 2 жены. Готов 3 жены и 48 детей прокормить, обуть, одеть, поднять на ноги – 

значит, у него будет 3 жены. Но многожѐнство было редкостью, только в критические для 

народа моменты, помните заповедь: «Да не возымеете других жѐн, кроме своей, да в любое 

время, кроме лихой годины, когда Род мужской гибнет во защиту дома своего, во защиту 

Земли своей и Веры своей». Т.е. только тогда, и то это было редкостью. 

Женщина всегда стремилась иметь детей от сильного здорового мужчины. Поэтому во время 

войны были такие мужчины, которые буквально от свадебного стола на второй день ушли на 

фронт. Единственное, что успели оставить своей жене – это Образ Духа и Крови и свою энер-

гию, а зачатия не произошло. Прошли годы войны, наступила победа, и солдаты возвраща-

лись с войны домой, а еѐ муж погиб. И тогда она просила солдата, чтобы он провѐл с ней 

ночь, дал ей семя, и тогда она рожала ребѐнка от своего погибшего мужа, а не от этого сол-

дата, потому что в ней был Образ Духа и Крови еѐ мужа. 

  

* РИТА – это аббревиатура «чистота Рода и Крови», записывалась одной Руной. А есть 

имя Рита – так некоторые родители на подсознательном уровне называют ребѐнка, как бы 

воспроизводят, что ребѐнок зачат в соответствии с Небесными законами о чистоте Рода и 

Крови. Но когда родители приходят в ЗАГС зарегистрировать ребѐнка, там его записывают 

как Маргарита, но родители не согласны и дома продолжают называть Рита. Некоторые до-

биваются, чтобы записали без приставки «Марга», что означает – «нарушение». Допустим, в 

книжке про волшебника Мерлина есть Марга (Моргана), т.е. глаз косил, кособокая, одна нога 

короче другой, т.е. с дефектами, с нарушениями. 

Источник 

 

Как женщине исцелить мужчину 

Опубликовано 23.01.2016 

Отношениям мужчины и женщины было уделено достаточно много публикаций, и это наме-

ренно. В современном мире очень важно вспомнить и заново познать эти роли Душ на Земле. 

Важно привести в равновесие две энергии: Инь и Ян – женскую и мужскую – для гармонич-

ного и счастливого существования Их в нашем мире. Необходимо стремление, как женщины, 

так и мужчины познать друг друга – познать духовно или сакрально, познать таинство, кото-

рое Бог заложил в каждом, их божественную суть… И только после этого закладывается ос-

нова для крепкой и процветающей Семьи, а значит крепкого и процветающего государства. 

http://derzhavarus.ru/urod-jurod.html
http://derzhavarus.ru/zapovedi-bogov.html
http://derzhavarus.ru/zakony-rita-telegoniya.html
http://yaveryu.ru/news-2/kak-iscelit-muzhchinu/
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Маленький мальчик спросил маму: «Почему ты плачешь?»  

– «Потому что я – женщина»  

– «Я не понимаю!»  

Мама обняла его и сказала: – «Этого ты не поймешь никогда»  

Тогда мальчик спросил у отца:  

«Почему мама иногда плачет без причин?»  

– «Все женщины иногда плачут без причин» - всѐ, что смог ответить отец.  

Потом мальчик вырос, стал мужчиной, но не переставал удивляться: – «Почему же женщины 

плачут?» 

Наконец, он спросил у Бога. И Бог ответил:  

– «Задумав женщину, Я хотел, чтобы она была совершенной.  

Я дал ей плечи такие сильные, чтобы держать весь мир, и такие нежные, чтобы поддержи-

вать детскую головку.  

Я дал ей дух настолько сильный, чтобы вынести роды и другую боль.  

Я дал ей волю, настолько сильную, что она идѐт вперѐд, когда другие падают, и она заботит-

ся о павших, и больных, и усталых, не жалуясь.  

Я дал ей доброту любить детей при любых обстоятельствах, даже если они обижают еѐ.  

Я дал ей силу поддерживать мужа, несмотря на все его недостатки.  

Я сделал еѐ из его ребра, чтобы она защищала его сердце.  

Я дал ей мудрость понять, что хороший муж никогда не причиняет жене боль намеренно, но 

иногда испытывает еѐ силу и решимость стать рядом с ним, без колебаний.  

И наконец, Я дал ей слѐзы. И право проливать их где и когда необходимо.  

И тебе, сын Мой, надо понять, что красота женщины не в еѐ одежде, причѐске или маникю-

ре.  

Еѐ красота в глазах, которые открывают дверь к еѐ сердцу – тому месту, где обитает Любовь. 

 

Как исцелить мужчину 

Если ты хочешь изменить мир, люби мужчину, по-настоящему люби его. Выбери того, чья 

душа ясно зовѐт твою, кто видит тебя; того, кто достаточно смел, чтобы даже бояться. 

Прими его руку и веди его осторожно к своему сердцу, где он сможет почувствовать твоѐ те-

пло и отдохнуть в нѐм. Сожги его тяжѐлый груз своим огнѐм. Посмотри в его глаза, загляни 

глубоко внутрь и увидишь, что там дремлет, и что пробуждено, что нерешительно, и что вы-

жидающе. 

Посмотри в его глаза и найди там его отцов и дедов, и все войны и безумства, через которые 

они прошли в какой-то стране, в какое-то время. Взгляни на их боль и борьбу, на муки и ви-

ну, без всякого суждения - и отпусти всѐ это. 

Почувствуй его родовое бремя и знай, что то, что он ищет это безопасное убежище в тебе. 

Позволь ему раствориться в твоѐм пристальном взгляде и знай, что тебе не нужно отражать 

гнев и ярость, потому что в тебе есть чрево, сладкий глубокий вход для омовения и исцеле-

ния старых ран. 

Если ты хочешь изменить мир, люби мужчину, по-настоящему люби его. Сядь перед ним в 

полном величии своей женственности, в дыхании своей уязвимости, в игре твоей детской не-

винности, в глубине твоей смерти, приглашая, тихо уступая, позволяя его мужской силе со-

вершить шаг навстречу тебе... и поплавать в утробе Земли, в безмолвном знании, вместе. 

И когда он отойдѐт... потому что он сделает это... в страхе убежит в свою пещеру... собери 

вокруг себя своих бабушек... укройся их мудростью, слушай их мягкий шѐпот, успокаивай 

сердце своей испуганной девочки, убеждая его расслабиться... и терпеливо жди его возвра-
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щения. Сиди и пой под его дверью песню воспоминаний, которая может быть успокоит его 

ещѐ один раз. 

Если ты хочешь изменить мир, люби мужчину, по-настоящему люби его. 

Не вытягивай его маленького мальчика хитростью, уловками, обольщением, обманом, только 

чтобы заманить его... в паутину разрушений, в место отвращения и хаоса, более страшное, 

чем любая война, пережитая его братьями. 

Это не женственность, это месть. Это яд спутанных линий неправильных действий сквозь все 

времена, изнасилование нашего мира. Это не даѐт женщине силы, это ослабляет еѐ, потому 

что она отрезает ему яйца. И это убивает нас всех. Неважно, согрела ли его мать или не 

смогла, покажи ему сейчас настоящую мать. 

Держи его, веди его в свою глубину и благодать, теплясь в центре ядра Земли. Не наказывай 

его за те раны, которые как тебе кажется не удовлетворяют твоим потребностям и критери-

ям. Плачь по нему сладкие реки, выпусти всѐ это обратно домой. 

Если ты хочешь изменить мир, люби мужчину, по-настоящему люби его. Люби его настолько, 

чтобы быть голой и открытой. Люби его настолько, чтобы раскрыть своѐ тело и душу круго-

вороту рождений и смертей, и благодари его за возможность вместе танцевать сквозь бу-

шующие ветра и тихие леса. Будь достаточно смелой, чтобы быть слабой и позволь ему на-

питься из мягких, пьянящих лепестков твоего существа. 

Позволь ему понять, что он может поддержать тебя и защитить. Упади в его руки и доверься, 

что он поймает, даже если тебя роняли тысячу раз до этого. Научи его как уступать, уступая 

самому себе и слейтесь в сладкое ничто, сердце этого мира. 

Если ты хочешь изменить мир, люби мужчину, по-настоящему люби его. Поддерживай его, 

корми его, позволяй ему, слушай его, держи его, лечи его, и он, в свою очередь, будет леле-

ять, поддерживать и защищать тебя своими сильными руками, ясными мыслями и чѐткими 

намерениями. Потому что он может, если ты позволишь ему, быть всем о чѐм ты мечтаешь. 

Если ты хочешь любить мужчину, люби себя, люби своего отца, люби брата, своего сына, 

прошлого мужчину; от самого первого мальчика, которого ты целовала, до последнего, кото-

рого оплакивала. Благодари за подарки по пути к этой встрече, за того, который стоит сейчас 

перед тобой. 

И найди в нѐм семя для всего нового и солнечного. Семя, которое ты сможешь питать и по-

мочь его посадить. Чтобы вырастить новый мир вместе. 

Перевод Анастасии Берестовой 

Препятствия на пути женщины 

1. Суета. Женщина взваливает на себя то, что не может дотянуть, тогда она начинает суе-

титься. Суета и удовлетворение - не совместимые вещи. 

2. Чрезмерная социальная активность. На самом деле, так она пытается возмещать недоста-

ток любви, но это не работает. Она должна заниматься внешней деятельностью только в сво-

бодное от семейных обязанностей время и только для души. 

3. Переизбыток общения вовне. Вне семьи, вне круга своего комфорта. То есть она должна 

общаться только с теми, кто еѐ любит. Мужчина должен общаться с теми, кто его не любит, 

он развивается преодолевая трудности. Женщина не должна находиться вне зоны комфорта. 

Одна из ошибок: заниматься тем, что ей не нравится. 

4. Работа. Почему? Женщина преодолевает там трудности, обычно она занята мужской рабо-

той. Даже если это женская работа, но занимает много времени, это уже препятствие для то-
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го чтобы женщина занималась домашними делами. Если женщине она не нравится, если она 

через силу встает утром и идѐт туда, значит она не женская. 

5. Штаны. Это мужская одежда. Также, если у женщины ограниченный, скудный, бледный 

или нелюбимый гардероб. Сюда же относится отсутствие шкафа, в котором женщина хранит 

весь свой гардероб. Шкаф для мужчины ничего не значит, а для женщины это целый мир. 

6. Неженская стрижка. Это не значит, что она короткая или длинная, хотя чем длиннее, тем 

лучше. Она должна быть аккуратной, ухоженной. Короткая практичнее, но практичность - 

это слово из лексикона мужчин. 

7. Отсутствие украшений. Неумение пользоваться аксессуарами. Обязанность мужчины да-

рить украшения, не важно бриллианты это или бижутерия, возможности у всех разные. Жен-

щины даже кантхималы носят в серебре, или в золоте. 

8. Отсутствие ухода за своим телом. 

9. Эмоциональный запор. Нежелание общаться, женщина запрещает себе выражать эмоции. 

Иногда женщины считают, что имеют право только на хорошие эмоции, это не так. Рядом с 

ней должен быть человек, рядом с которым она сможет проявлять любые свои эмоции. Исте-

рики бывают, когда мужчина не слушает женщину, или когда вообще женщина слушает муж-

чину, его эмоции. А вот гнев надо контролировать, сдержать гнев никто не может, если его 

не проявлять - он разрушает. Если гнев проявлять - он разрушает отношения. Лучше его 

проявлять, не показывая никому, например, в специальной комнате. 

10. Отсутствие хобби. Это занятие для души, которое не приносит денег, а приносит только 

моральное удовлетворение. А мужчина должен быть в курсе. Если женщина любит шить, на-

до ей купить швейную машинку. Если это караоке или танцы, надо еѐ туда возить. А женщи-

на должна понять, что это нормально, и выделить на это время. 

11. Отсутствие творчества. Очень похоже, но это разные вещи. Цветы, клумбы, интерьеры, 

женщина должна жить творчески. У неѐ должен быть кусок вселенной, где она будет прояв-

лять это творчество. У мужчины тоже есть дела в доме, которые женщина не может делать. У 

него выходной, и он работает по дому, делает то, что накопилось за неделю. Если он будет в 

выходной лежать весь день - он деградирует. 

12. Попытка руководить. Женщина очень хорошо может руководить, но лучше ей этого не 

делать, это не еѐ природа! Женщина должна вдохновлять. Внешние вещи решает только 

мужчина, например женщина сама попросила взять кредит, а потом с ума сходит, как его вы-

плачивать. Такие вопросы решает только мужчина, а женщине лучше вообще не знать об 

этом. 

13. Отсутствие женской нагрузки. Пока она всѐ сделает, почистит, приготовит, развесит, вы-

трет, польѐт, она уже напряглась. Если у женщины этого нет, она работает, а это все делает 

домохозяйка - это большая ошибка. У женщины должны быть женские виды нагрузок, йога, 

танцы. 

14. Конфликты. Женщина не должна участвовать в конфликтах, еѐ общение должно быть не-

конфликтное. Особенно это касается общения с мужчинами. Если она конфликтует с ними, 

она становится грубее. 

15. Мужские обязанности. Закручивание гаек, перестановка мебели, управление предпри-

ятием, командование ротой, зарабатывание на семью, кредиты, ипотеки... Это все мужские 

обязанности и женщина в них не участвует! 

16. Конкуренция. Женская природа разрушается при конкуренции. У женщины нет потребно-

сти бороться за то, чтобы быть самой лучшей для кого-то, ей не нужно доказывать ему, что 
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она лучше, чем другие. И здесь не нужно думать, что она станет эгоисткой, современная 

женщина себя не любит, до женского эгоизма ей далеко. 

17. Независимость. Самостоятельность, сила, жѐсткий контроль, настойчивость в достижении 

своих целей. 

18. Гордыня. Когда женщина обо всем считает "я сама". Или когда она в любой ситуации ду-

мает: "Я могу лучше, быстрее, качественнее". Иногда гордость заключается в фразе: "А за-

чем унижаться и просить?". 

19. Привязанность к результату. Когда женщина ставит условие, говорит: "Если этого не бу-

дет - мне будет плохо." Разумная женщина довольна тем, что есть. Иначе она начинает ду-

мать, что сама пойдѐт и добудет свои 5 копеек. Но женщина не испытывает счастья, когда 

тратит на себя свои деньги. Она чувствует счастье, когда это делает для неѐ мужчина. 

20. Гнев, а точнее неправильно выраженный гнев. Гнев - это обида, осуждение, скверносло-

вие. Гнев рождается от созерцания объектов наслаждения. Женщина привязывается, к тому, 

что она созерцает, а получить все что созерцаешь невозможно. Поэтому контролировать чув-

ства надо не в тот момент, когда уже появилась привязанность, а в самом начале. 

21. Механическая жизнь. Женщина вкладывает любовь в то, что делает. 

22. Жалобы. Женщина не жалуется, он проговаривает, что она чувствует. А когда жалуется, 

тогда кто-то становится виноватым. Разница между просьбой и жалобой в настроении. Жен-

щина советуется с мужчиной, а не ставит его перед фактом. 

23. Мужские виды спорта и отдых. 

24. Отсутствие подруг. Женщине для сокровенного общения нужны именно женщины. 

25. Отсутствие личного времени. Просто для себя и просто на женскую ерунду. Женщине 

обязательно нужно тратить время на ерунду, а иногда и деньги тоже. 

26. Отсутствие полноценного сна. Если женщина поздно ложится, поздно встаѐт. У женщины 

должны быть все условия для нормального сна. А какие, она может узнать прислушавшись к 

себе, к своей душе, телу. Ведь они всегда говорят правду, главная задача их слышать и опи-

раться в своих решениях на их мудрость. 

 

Ах, эти милые женщины! 

Опубликовано 30.04.2016 

Захотелось немного порассуждать на тему, которая сама по себе безконечна. Как много уже 

сказано о замечательной женской логике. У подавляющего большинства мужчин само упоми-

нание о женской логике – вызывает улыбку. 

    Кто не согласен, что все поступки женщин имеют мотивацию и цель? Думаю, что с этим 

мужчины согласятся (женщины – естественно согласны). Если это так, то в таком случае по-

ступки женщин – логичны. 

    Конечно, следует заметить, что женщины необычайно доверяют своим чувствам и интуи-

ции и во многом ими руководствуются в своих действиях. В определѐнных ситуациях женщи-

на действует импульсивно и не очень задумывается о последствиях содеянного. Что же, слу-

чается. Но, всегда она способна потом объяснить мотивы этих импульсивных действий (во 

всяком случае, себе самой, уж точно). 

http://yaveryu.ru/news-2/milye-zhenshchiny/
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    Но, мужчина никак не может понять женщину. Может быть, в этом и есть вся прелесть 

взаимоотношений представителей сильного  пола с представительницами прекрасной поло-

вины человечества? 

    Уважаемые мужчины! Мы же с вами по-разному смотрим на окружающий нас мир, и по-

разному воспринимаем и оцениваем, происходящее вокруг нас. 

    Выразить это можно так: мужчины имеют взгляд, направленный на конкретный объект, а 

женский взгляд – направлен на широкую перспективу. 

      Мужское сознание работает по принципу:  выделить главное, связать одно с другим, 

третьим и т.д. и постепенно выстроить полную картину. 

    Женское же сознание воспринимает всю картину в целом, прекрасно представляет все от-

дельные детали, оттенки, нюансы, особенности, выясняет: как эти составные части соотно-

сятся с целым. 

    Поясню на готовом примере, чтобы самой не придумывать: 

«Они по-разному входят в комнату. Мужчины и женщины по-разному входят в комнату. Вой-

дя, мужчина сначала выберет для себя определѐнное место, направится к нему, затем по-

смотрит на одну вещь, на другую, и так до тех пор, пока не составит для себя полную карти-

ну обстановки, в которую он попал (для этого ему может хватить всего нескольких мгнове-

ний). Врождѐнный рефлекс заставит его прежде сосредоточиться, а уж потом расширить своѐ 

внимание и раскрыться. 

    Войдя в ту же комнату, женщина, наоборот, окинет еѐ быстрым взглядом, примечая одно-

временно уйму разных вещей. Можно сказать, что она вбирает в себя всю комнату целиком, 

прежде чем решить, какое место она в ней займет. 

   Она обратит внимание на цвет стен, проявит интерес к людям или картинам, обратит вни-

мание на друзей или членов семьи, на обстановку комнаты и так далее. Потом, получив пол-

ное представление о среде своего пребывания, она найдѐт себе место, где бы расположить-

ся». 

  Женщина может одновременно: приглядывать за ребѐнком, варить суп, разговаривать по 

телефону и смотреть телевизор. 

© Александра Вежливая 

 

Дети – Свободные личности! 

Опубликовано 25.05.2012 

Детям даны Свобода и Творческое мышление от Бога, тогда как родители лишают их этого. 

Никто, я думаю, не станет опровергать того факта, что если бы вы родились, скажем, не в 

России, а, допустим, в Эмиратах или Индии, то вместо христианской веры, привеянной вам от 

рождения, вы бы могли с лѐгкостью исповедовать и мусульманство и буддизм? И при этом 

были бы ярыми сторонниками ваших «родных» религий! Ничего вам здесь в глаза не броса-

ется? 

- Где родился ребѐнок, в то он и верит! Вера его, при этом, складывается из жизнеустоев ро-

дителей и общества, в котором он родился – причѐм вера не только в определѐнную рели-

гию, но и взглядах на жизнь. Почему-то никто не спрашивает ребѐнка каких взглядов на ве-

ру и жизнь в принципе хотел бы придерживаться именно он? Почему за дитѐ Божье – сво-

бодное в Выборе своѐм, ибо есть подобие Бога на земле и наделѐнное Им этим Правом – ре-

http://www.proza.ru/avtor/aleksandra34
http://www.yaveryu.ru/moy-blog/razmyshleniya/deti-svobodnye-lichnosti/


50 
 

шения о его судьбе, направлении развития, принимают люди, чьѐ сердце и разум подвластны 

этому механистическому, погрязшему в грехах иллюзорному миру? 

Насколько тогда их решение определить судьбу создания Божьего вместо него самого будет 

оправдано Всевышним Законом? Когда они в открытую нарушают Закон Свободной Воли – 

данный всем людям Творцом? Как когда-то их родители по незнанию своему закабалили их 

разум и не дали возможность Свободной воле и Творческому потенциалу Бога проявится в 

них! 

Рождается чистый Ангел и мы лепим из него то, что сами из себя представляем в сотворѐн-

ном нами мире – несовершенство! К сожалению, приходится признавать иногда горькую 

правду. 

Не спешите накладывать на ребѐнка от рождения свои, чаще не божественные, взгляды на 

жизнь! Позвольте подрасти малышу и попытайтесь прислушаться к нему, присмотреться – че-

го он лучше всего делает, что лучше у него получается, чего он хочет, к чему стремиться – 

эти его устремления и помогайте ему развивать… Помните, он Ангел только что вышедший из 

Божьего дома, спустился к вам и обрѐл тело, дабы повзрослев явить миру пример Чистоты и 

Любви Божьей, которая может быть раскрыта в человеке только при отсутствии ограничений 

сложившегося на сегодня рабского сознания людей. 

Позвольте бутону, рождѐнной вами Розы раскрыться самостоятельно и проявить всю Божест-

венную красоту заложенную в нѐм Богом! Не пытайтесь вылепить из него то, что вам кажется 

будет лучше… Подрав его стебли и лепестки – того чарующего букета уже не получится… Это 

будет искалеченный бутон, на который Бог будет смотреть лишь с состраданием и надеждой, 

что может он даст росток следующему бутону и не будет его также калечить – получив свой 

тяжкий опыт! 

Когда же наконец Бог достучится до ваших Сердец, Возлюбленные!? Когда вы начнѐте Его 

радовать – садами Его прекрасных цветов, за которыми, с вашей стороны, нужен только уход 

и полив – помощь в развитии их по Божественному плану, а не по вашему мирскому жела-

нию. Не губите на корню цветки Божьи – детей ваших! Будьте добры и милостивы к чадам 

Отца Небесного! Не испытывайте на них вашу судьбу. Они есть Совершенство – отдайте их 

Божьей воле, а не своей! 

P.S.: Кто не стремиться познать Истину Сердцем – найдѐт способ очернить еѐ умом. 

С Любовью к Вам 

А что окружает ваших детей? 

Дороти Л. Нолт: 

- Если дети живут в обстановке критики, они учатся осуждать. 

- Если дети живут в обстановке вражды, они учатся конфликтовать. 

- Если дети живут в постоянном страхе, они начинают всего бояться. 

- Если дети живут в обстановке жалости, они начинают жалеть самих себя. 

- Если детей все время высмеивают они становятся застенчивыми. 

- Если дети видят перед глазами ревность, они вырастают завистниками. 

- Если детей все время стыдят, они привыкают к чувству вины. 

- Если дети живут в обстановке терпимости, они приучаются быть терпеливыми. 

- Если детей поощрять, у них вырабатывается чувство уверенности в себе. 

- Если дети часто слышат похвалу, они учатся оценивать себя по достоинству. 

- Если детей окружает одобрение, они приучаются жить в мире с собой. 

- Если детей окружает благорасположение, они приучаются находить любовь в жизни. 

- Если детей окружает признание, они стремятся иметь цель в жизни. 
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- Если детей учат делиться, они становятся щедрыми. 

- Если детей окружает честность и вежливость, они узнают, что такое правда и справедли-

вость. 

- Если дети живут с ощущением безопасности, они приучаются верить в себя и в тех, то их 

окружает. 

- Если детей окружает дружба, они узнают, как прекрасно жить в этом мире. 

- Если дети живут в атмосфере спокойствия, они учатся спокойствию духа. 

 

Наши Дети 

Опубликовано 06.06.2016 

Выше уже была статья о детях, но акцент там был несколько иной, чем тот, который будет 

раскрыт в этой. Оба этих момента важны для воспитания гармоничного, здорового и уверен-

ного в себе ребѐнка. То, что мы сеем в наших детях, прорастает в обществе, которое мы впо-

следствии имеем. Каким мы хотим видеть наше общество? Нашу страну? 

Далее из книги Светланы Пеуновой "Азбука счастья": 

Постоянные претензии, обиды, скандалы и раздражение в вашей семье являются причиной 

многих ваших болезней, болезней ваших половинок и детей. Дети болеют в основном за гре-

хи родителей. Ведь они очень зависят от состояния родительских аур. Эти ауры должны сли-

ваться гармонично, а не бить и терзать друг друга. Создайте атмосферу гармонии, взаимопо-

нимания и благополучия в своей семье. 

Дети — это отражение взаимоотношений супругов. Дети находятся между вами. И если между 

вами любовь, вы в семь раз больше дарите любви детям. А если между вами стрелы ненавис-

ти и раздражения, то эти стрелы проходят через детей. Вы разрушаете их ауры. 

Поэтому примите друг друга, поймите друг друга, и дети расцветут как цветочки. Это первое. 

И второе — любуйтесь детьми. Только любовь может их вылечить и защитить от энергопора-

жений. 

Детская мудрость гораздо глубже ума взрослых. 

Есть такое психологическое упражнение: поставьте ребѐнка в центр семьи, в центр круга и 

просто любуйтесь им. Какой бы он ни был — больной, здоровый, маленький, большой — лю-

буйтесь ребѐнком; это единственное, что вы можете делать. 

Перестаньте делать малышу замечания, вы не имеете на это права, просто не имеете. Любуй-

тесь ребѐнком и воспитывайте его только вопросами: как ты думаешь? почему? — чтобы он 

сам что-то понял. 

Навязывать свою волю, заставлять, давить — это большой грех и путь к болезням и конфлик-

там с детьми, когда они станут взрослыми. Став взрослыми, они вам этого не простят. Поэто-

му перестаньте командовать, делать замечания, посмотрите на своих детей и полюбуйтесь. 

Это чудо, которое дал вам Бог. Цените каждую минутку, что вы можете любоваться своим ре-

бѐнком, жить для своего ребѐнка. 

Но нельзя бояться за него, потому что это — разрушение его ауры. Страх за ребѐнка необхо-

димо себе запретить. Вы должны знать, что страх, даже если вы желаете добра, убивает. За-

претите себе бояться за детей, предполагать о них что-то нехорошее и развивать эти пред-

положения. Вы имеете право только любить, любоваться и желать добра. 

Каждый ребѐнок в возрасте 2-3 лет познаѐт мир и вмешивается в этот мир по своему усмот-

рению: что-то стащит, что-то разобьѐт, куда-то полезет, где-то испачкается, что-то разорвѐт. 

http://yaveryu.ru/news-2/nashi-deti/
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Это — его жизнь, это — его способ существования, правильный, необходимый. Как это вос-

принимают взрослые? Как наказание, как ненужные хлопоты, как нагрузку для себя. Взрос-

лые по отношению к маленькому ребѐнку, когда он доставляет им неприятности, видят, к со-

жалению, только себя, свою усталость, что некогда подумать о себе, некогда заняться свои-

ми делами. Ребѐнок же опять шалит, опять куда-то лезет, опять познаѐт мир, что-то тащит в 

рот. Но ведь это опасно, надо за ним постоянно следить, воспитывать. Родители, как прави-

ло, начинают раздражаться и даже шлепать его. Любовь в это время немножечко притухает: 

столько проблем с ребѐнком, какая тут любовь! 

Довольно часто чрезмерная строгость родителей, их чрезмерная опека являются причиной 

развития комплекса неполноценности, будущей неуверенности в себе. 

Дети должны воспитываться в атмосфере покоя, счастья, радости. Если мама слева, папа 

справа, если они любят друг друга, малыш находится в их объединѐнной ауре, защищѐнный 

вдвойне, в тѐплых, спокойных вибрациях любви, защиты. Ребѐнок должен чувствовать, что 

он нужен своей семье, маме, папе, чувствовать уважение к себе с их стороны, тогда он всю 

свою дальнейшую жизнь будет ждать только хорошее. Он, став взрослым, будет очень уве-

ренным и сильным человеком, который сможет совершать поступки, направленные на дости-

жение гармонии, и ничего не будет бояться. 

Известно, что общество состоит из отдельных семей, как соты из ячеек. И вряд ли сейчас 

можно найти действительно счастливую семью. Многие социологи считают, что причиной не-

благополучия семей является больное общество. Мы же идѐм от обратного: «Хочешь быть 

счастливым — будь им». И в силах каждого человека установить в своей семье мир, лю-

бовь и покой. И тогда из счастливых семей обязательно получится счастливое общество. 

 

Фразы родителей, дарящие детям комплексы 

Опубликовано 19.11.2014 

Иногда в состоянии крайнего раздражения и недовольства поведением собственных детей, 

мы говорим им слова и фразы, которые говорить детям нельзя. Капризничающие дети часто 

слышат от своих родителей фразы наподобие: «Будешь продолжать так себя вести, я уй-

ду!»... 

Угроза «остаться одному» действует на ребѐнка подобно приговору и буквально означает для 

него то, что он лишен теперь родительской поддержки и любви, он нелюбим, и маме теперь 

все равно, что с ним будет. Вот почему нужно хорошо подумать, прежде чем бросаться необ-

думанными фразами. 

"Не пей холодную воду, а то горло заболит" 

Горло болит не от холодной воды, а от невысказанных эмоций/мыслей. Если ребѐнку рот не 

затыкать тогда, когда он говорит, кричит, плачет, а также не ругать его за его слова, эмоции 

и способы их выражения, то горло болеть не будет. 

"Не балуйся с едой" 

Дети вообще не умеют баловаться. Они познают мир и физические свойства предметов, в том 

числе и еды. 

"Не смотри так близко, а то глаза сломаешь/зрение посадишь" 

Что значит сломаешь? Зрение ухудшается (становится близоруким), когда формируются не-

приятные ассоциации с будущим. Например, когда взрослый говорит грубо: "вот вырастишь - 

узнаешь", "вырастешь - поймешь как трудно живѐтся/зарабатывается и т.д.» А также зрение 
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становится близоруким, когда человек отказывается видеть детали, тоже вследствие запре-

тов на это. Дети очень любят всѐ рассматривать, трогать, в том числе и на улице, а взрослые 

их дергают, наезжают, требуют не возиться, не ковыряться. Родители всячески вытаскивают 

детей из макромира во взрослую скучную жизнь. 

"Хватит дурачиться/баловаться/беситься" 

Да с чего бы это? Когда еще дурачиться, как не в детстве? Если в детстве не надурачиться 

как следует, то потом это желание "побыть клоуном" будет постоянно вылезать во взрослом 

возрасте в самых странных формах и образах на фоне общей серьезности человека. Еще и 

будет сопровождаться внутренней неудовлетворенностью. 

"Что ты такое говоришь! Как тебе не стыдно?!" 

Очень чревато вешать на ребѐнка стыд и чувство вины. Взрослый так сбрасывает свою от-

ветственность за себя, свое состояние, свой уровень сознания, свой метод воспитания на ре-

бѐнка. И потом ребѐнок живет с этим чужим грузом, болеет, становится несчастным, озлоб-

ленным на мир, начинает пакостничать и вредничать. 

"Хватит реветь! Успокойся!" 

Это всѐ равно что сказать: "Хватит очищать свою душу, оставь внутреннюю боль в себе и 

живи с ней дальше, сделай вид, что тебе не больно, обмани себя". Не выплаканная боль бу-

дет всегда копиться и делать ребѐнка злее и черствее. 

"Упадешь, ударишься, больно будет". 

Если так говорить ребѐнку, то так и будет. Эти слова - это не предостережение для ребѐнка, 

а факты, которые программируют его Сознание на такой исход событий. Вместо таких фраз 

нужно помочь ребѐнку попробовать себя там, где еще не попробовал, дать ему руку, оказать 

поддержку, вселить в ребѐнка уверенность в его силах и способностях. 

«Я тебя не люблю» — самая страшная фраза, которую может услышать от вас ваш ребѐ-

нок. Это всегда травма для малыша, ведь такие слова убеждают малыша в том, что «он пло-

хой» и «больше не нужен». Никогда так не говорите, а всегда подчеркивайте, что вы любите 

своего малыша даже тогда, когда он плохо себя ведет и капризничает. 

«Да, кому ты нужен!» — фраза, часто используемая родителями якобы для того, чтобы из-

бавить ребѐнка от не имеющих под собой оснований детских страхов, в ответ на жалобную 

просьбу о защите: «Мама, меня хочет съесть страшное чудовище». Услышав такую фразу, 

ребѐнок может подумать, что, кроме вас, он не нужен вообще никому, и вы делаете большое 

одолжение, что живете с ним. Такой вывод может привести к заниженной самооценке, необ-

щительности, комплексам и  страхом перед общением. Поэтому помогая ребѐнку избавиться 

от детских страхов, скажите ему, что он для вас слишком дорог, чтобы вы позволили какому-

либо чудовищу даже близко подойти к нему. 

«Не будешь слушаться, придет плохой дядя (милиционер/Баба Яга/Леший и т.д.) и 

заберет тебя!» Ребѐнок с крепкими нервами и хорошим чувством юмора, в лучшем случае, 

скоро перестанет реагировать на подобные заявления. А вот более тревожный малыш может 

пережить сильный испуг и заработать фобию. 

Единственное, что добьются родители в результате применения подобных фраз, это повы-

шенная тревожность, нервные срывы, ухудшение дисциплины и поведения у детей. Строить 

свой авторитете на страхе – это тупиковый путь, завоевать доверие и уважение можно го-

раздо более достойными и приятными для вас и ребѐнка способами. 

«Ты плохой!» Детские психологи в один голос утверждают, что нельзя осуждать самого ре-

бѐнка, можно лишь осуждать его поступки и действия. Нельзя говорить ребѐнку, что «он 
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плохой», правильно говорить, что он «поступил плохо». Дети младшего возраста не подвер-

гают сомнению наши слова, они безоговорочно верят всему, что мы им скажем. Если ребѐнку 

постоянно говорить, что он лентяй, жадина и грязнуля, то не удивляйтесь, что в конце кон-

цов он будет вести себя соответственно. 

«Ничего у тебя не получится – дай, сделаю сама!» Такая фраза заранее программирует 

ребѐнка на неудачу. Постепенно у малыша появляется уверенность в том, что он неуклюжий, 

неловкий, неспособный и глупый неудачник, который не способен ничего сделать самостоя-

тельно без помощи мамы. Такой ребѐнок очень не уверен в себе. Никогда не проявит ини-

циативу. А зачем, ведь все равно ничего не получится. Поэтому, если вы слышите от своего 

ребѐнка заявление «Я сам!», поддержите малыша в его стремлениях, проявите терпение и 

обязательно похвалите. 

«Надейся только на себя, никто тебе не поможет, ведь мир против тебя» — такие 

фразы могут услышать от своих родителей слабые, неуверенные и физически некрепкие де-

ти, которых родители подобными утверждениями пытаются приучить к самостоятельности и 

способности постоять за себя. Но в итоге представляют и без того пугающий окружающий 

мир для ребѐнка еще более угрожающим и даже опасным. Ребѐнок становится насторожен-

ным, недоверчивым, замкнутым, избегает общения с детьми и взрослыми, ведь никогда не 

знаешь, откуда ждать подвоха. Важно формировать у ребѐнка позитивный взгляд на мир, и 

только ошибки в воспитании могут настроить его против окружающих. 

«Почему ты не можешь вести себя так же хорошо, как твоя сестра?», «Петя уже 

давно умеет читать, а ты даже букв не знаешь!» — подобные сравнения, особенно с 

братом и сестрой, очень болезненно воспринимаются детьми и вызывают чувство нездорово-

го соперничества. Детям очень важно знать, что вы их любите просто так, а не за приобре-

тенные навыки или особые таланты. 

«Почему ты до сих пор танцуешь так плохо?», «Что ж ты не занял первое место?» — 

такие фразы показывают детям, что они никогда не будут достаточно хороши, чтобы удовле-

творить все требования своих родителей. Чтобы заслужить сдержанное одобрение, придется 

прыгнуть выше головы и никогда не опускаться ниже вершины.   Родителям стоит помнить, 

что детям очень важно их одобрение, особенно в те моменты, когда все получается не так, 

как хотелось бы. «Третье место? Это же замечательно! В следующий раз подготовимся еще 

лучше! Но я тобой очень горжусь!» 

Поддержка и любовь родителей – это лучшая мотивация в достижении успехов. 

 

Женщине 

Опубликовано 06.06.2016 

"Вся красота жизни идѐт от женщины, без неѐ мы не смогли бы перенести тягости жизни. — 

Вся любовь жизни идѐт от женщины, без неѐ мы жили бы в темноте и ненависти... Из сердца 

женщины исходит светлая, нежная мощь. И не угаснет во времени, пока не победит." 

Что такое настоящая женственность в нашем обществе? Наша русская женщина, как пра-

вильно сказано в стихотворении: «...коня на скаку остановит, в горящую избу войдѐт». Но 

почему она не может быть иногда беззащитной, ласковой и излучать именно любовь и неж-

ность, покой и мудрость, чтобы к ней приходили прислониться, погреться и идти дальше по 

жизни? Почему все наши русские женщины берут на себя долю мужчин, опоры семьи, все тя-

готы быта несут на себе? Командный тон, командный голос. Наблюдается абсолютная потеря 

женственности. Вот это портрет русской женщины. Такой ли она должна быть? 
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Американцы, проводя лет 20 назад социальные исследования, отмечали, что работающая 

женщина гораздо сильнее разрушает общество в России, чем они и все их идеологические 

диверсии. Это потому, что она не занимается ни детьми, ни мужем, ни семьѐй, просто не ус-

певает в силу своей занятости. Необходимо изменить этот стандарт. Да, женщина крепче 

мужчины в настоящее время. Так положено, наступает век женщины. Много тысячелетий 

Земля несла мужскую волю, мужской интеллект, мужской стереотип развития общества, что 

привело к перекосу энергии «ян». Заблуждения, технократию, насилие, агрессию — всѐ это 

женская энергия «инь» не допустила бы на Земле. Перекос «ян» катастрофичен: женщины 

стали нести черты мужчин в жизни общества, становиться мужественными. Пришла пора рас-

ти энергии «инь». 

Дорогие мои женщины, поймите, что вы — женщины, вы — красота, вы — любовь и гармо-

ния. Вы — женщины! И в этом ваша сила! Вы несѐте покой и утешение. Не приказ, не гру-

бость, не насилие, вы — покой и утешение. И каждая из вас пусть сейчас посмотрит на себя 

со стороны: соответствуете ли вы Матери Мира, Богородице? Женщины, достаточно ли в вас 

настоящей, спокойной женственности? В «Живой Этике» сказано, что наступает эпоха жен-

щины, и именно она первая сейчас должна подняться к высотам духа, поэтому духовностью 

сейчас больше занимаются женщины. Они поведут за собой своего спутника жизни: мужчи-

ну, отца, сына, брата. 

У женщины много силы, но она не должна проявляться в грубости, властности, резкости и 

прямолинейности. Гибкость, чуткость, нежность, красота, покой, гармония должны прийти в 

ваши семьи, в вашу жизнь, в ваше сердце. Только нежность и покой несут силу вам, а гру-

бость, агрессия отталкивают людей, и все жизненные обстоятельства перекашиваются. Не 

надо стесняться прислушиваться к женщинам, потому что они более интуитивны и мудры. У 

них преобладает чувство «сохранить, сберечь». У мужчин же основным является чувство ли-

дерства, эгоизм. Женщина все равно больше думает о тех, кого она оберегает, кого она рас-

тит, с кем она рядом. 

Необходимо максимально переложить все материальные заботы, всю физическую работу, де-

ловую жизнь на мужчину. Пусть он почувствует себя мужчиной, хозяином, нужным в доме. 

Не тем, кем управляют, торопят, понукают, а тем, кем любуются, кого уважают, ценят и опи-

раются на него как на нерушимую скалу. 

В нашем Центре мы воспитываем женственность и нежность в женщинах, а мужественность и 

силу — в мужчинах. В каждой семье должна царить гармония «инь» и «ян», мужественность 

и женственность должны соединиться в одно целое, дополняя друг друга, каждая на своем 

месте. Правая сторона у женщины — это мужская энергия «ян», поэтому мужчина встаѐт 

справа от неѐ; а левая сторона у мужчины — это женская энергия «инь», поэтому женщина 

встаѐт слева от мужчины. Так вы должны ходить, сидеть, спать, хорошо, если ребѐнок ма-

ленький спит между вами. Вот и все, что нужно для счастья, для начала счастья. 

Если каждая женщина осознает своѐ предназначение — мир успокоится. 

Женщина — прежде всего мать, именно она дарует миру чудо рождения. Об этом чуде мы в 

последнее время стали забывать. Женщины в наше время или страдают от бесплодия, или 

же, наоборот, избавляются от «ненужных» детей, делая аборты. Но имеет ли женщина на это 

право? 

Что такое беременность? Это когда две ауры объединяются, входят одна в другую. В одном 

из атласов по энергоинформатике, изданном в Америке, наглядно показано, как объединяют-

ся энергоинформационные каналы матери и ребѐнка, когда ребѐнок в утробе матери и когда 

ребѐнок сосѐт грудь, потому и говорят: «Передано с молоком матери». 



56 
 

Объединяются поля матери и ребѐнка. За шесть месяцев до беременности душа ребѐнка уже 

в поле матери. Это душа, которая хочет воплотиться. Какое у неѐ предчувствие перед рож-

дением? Радостное. Она нашла ту, кто ей по вибрациям близок, где она может проявить себя. 

Она вошла в физическое тело и начинает приобретать свои плотные оболочки. Она растѐт. И 

тут в судьбу нерождѐнного ещѐ ребѐнка вмешивается корысть — нет денег, квартиры. Ни у 

кого из людей не возникает мысли, что беременность — не просто процесс в организме. Это 

— нормальная, зрелая человеческая сущность, которая прошла море воплощений, которая 

приобрела уже море талантов, способностей. Это — полноправный человек. И люди лишают 

человеческую личность возможности жить. Кто дал им это право? Ведь сами они получили 

драгоценный дар жизни. Как его можно отбирать у другой души? 

И никто не понимает, что, когда делается аборт, у души ребѐнка уже нет энергетической, 

жизненной силы, чтобы уйти из ауры. У неѐ забрали жизненную силу, и она остаѐтся в ауре 

женщины. Душа в основном во время беременности находится на второй и четвѐртой чакре. 

Во время аборта прерывается серебряная нить, душа остаѐтся без физического тела. Она 

входит в сердце, в область между центральной и сердечной чакрой. Душа погибшего ребѐнка 

соединяется с душами родителей, и это отражается на подсознании несостоявшихся родите-

лей как блок тоски, депрессии. Душа понимает, что для неѐ всѐ кончено. Представляете, ка-

кая тоска ложится на сердце женщины? Первый аборт, второй, десятый. Будет такая женщи-

на счастливой? Нет. По жизни у неѐ всѐ не будет складываться, будет ухудшаться здоровье. 

Погибшие души тоскуют. Есть молитва покаянная за аборты, которую всю жизнь читают, но 

если нет глубокого покаяния — никакие молитвы не спасут. 

Воплощѐнной душе уходить с Земли очень тяжело. Забываешь — где, кто, своѐ имя. Остаѐтся 

просто одна душа и один мир. Нет таких слов, чтобы передать, что ты ощущаешь, — не ощу-

щаешь ни землю, ни мир, ни пространство, ни расстояние, ничего этого нет. Есть ощущение 

миров, что один мир уходит, а другого нет. И себя как человека не ощущаешь, а ощущаешь 

глобальность. Душа — она огромна. 

Представляете, какую тоску ощущает душа, от которой ничего не зависит и еѐ убивают! Она 

чувствует, что еѐ убивают и испытывает такой ужас! И этот ужас поселяется в женщине на 

всю жизнь на подсознании. А если это повторяется два, три раза?! Это убитые люди в ней. 

Как могли люди до этого дойти? 

Единственный способ — это молиться, просить отложить рождение ребѐнка на месяц, на 

год... Только отложить. 

Когда Бог не дает ребѐнка — он его не даѐт. Не все могут рожать. Поэтому когда Бог даѐт ре-

бѐнка — это великий Дар! 

Когда в семье решается вопрос о рождении или аборте, и мужчина, и женщина принимают в 

этом одинаковое участие. Мужчина точно так же, а иногда даже больше, берѐт грех на свою 

душу, когда заставляет женщину принимать такое решение. И точно так же душа ребѐнка 

воздействует и на его ауру. Родителей двое, и душа убитого делится на две ауры. 

Когда делают сами, добровольно аборт, убивают человека — это мини-сатанизм, это добро-

вольное порабощение своей души другой душой. Кто об этом думает, а особенно мужчины? 

Этот грех ложится на всех, кто советует: мамы, родственники, подруги. От имени загублен-

ной души, которая говорит с вами из того мира (это и не тот свет, и не этот свет) и передаѐт 

вам состояние тоски промежуточного мира, написано следующее стихотворение, которое я 

когда-то увидела в московском метро: 

Я — ребѐнок, не родившийся на свет, Я — безродная душа по кличке НЕТ, Я — колючий хо-

лодок в душе врача, Узелок, людьми разрубленный с плеча. Пусть же будет вам легко, отец и 
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мать, Жить как все и ничего не понимать. Всѐ равно я вас люблю сильнее всех, Даже если вы 

забыли этот грех. 

Просите прощения у Бога, и у этой души, и у всех, кому вы своим советом помогли сделать 

подобное убийство… 

Из книги Светланы Пеуновой "Азбука Счастья" 

 

10 тайн твоего отражения 

Опубликовано 10.09.2016 

Очередная попытка посмотреть на отношения мужчины и женщины с ещѐ одной стороны… С 

каждой стороны открываешь для себя что-то новое – в стремлении лучше понять ту часть 

Себя, которую когда-то отделили и дали ей свой разум и свободу выбора. Чтобы вновь об-

рести Целостность мы должны познать Себя в своей Половинке. Зачастую люди думают, что 

ошиблись при выборе своей Половинки, но может они ошибались в своѐм отношении к Ней 

или в любви только к себе?  

Мы можем менять работу, супругов, или религии, но пока мы не из-

менимся внутри, мы будем привлекать тех же людей и те же обстоя-

тельства. 

Первая тайна: 

Мужчина и женщина ищут в отношениях внимания к себе. Лю-

бое неудовлетворение в отношениях возникает из-за того, что 

одна из сторон недополучает внимание от партнѐра. 

Может показаться, что отношения терпят крушение из-за сложного характера, дурных при-

вычек, непристойных поступков одного или обоих партнеров, но если партнеры дают внима-

ние друг другу, эти причины не могут привести к разрыву. А вот когда один партнер прекра-

щает давать внимание другому, тогда начинается битва, в которой есть место всем негатив-

ным чувствам. 

Мужчина и женщина по разному оперируют вниманием. Женская форма внимания, когда че-

ловек полностью внимает собеседнику, т.е. без сопротивления воспринимает образ, пере-

данный ему собеседником, и мужская форма внимания – вовлечение в какой-то процесс. В 

этом случае человек полностью вовлечен, и не отвлекается ни на что другое. 

Мужчина жаждет, чтобы женщина полностью внимала ему, раскрыв рот и соглашаясь со все-

ми его доводами*. Принимала его информацию безоговорочно. Другими словами, проявляла 

к нему женскую форму внимания. 

И чтобы женщина внимала ему, мужчина применяет свой прием обращения со вниманием. Он 

вовлекает еѐ (или тех, в ком заинтересован) в процесс формирования новых впечатлений, 

чтобы она (они) раскрылись и начала внимать. Мужчина в отношениях всегда задаѐт направ-

ление, т.е. предлагает проявить интерес к чему-нибудь новому, где, по его мнению, могут 

возникнуть новые впечатления и тем самым ему начнут внимать. 

Женщина, не поддерживающая длительно мужчину в его вовлечениях, становится для него 

источником дискомфорта и постепенно он прекращает завоевывать еѐ внимание. Мужчина, 

прекративший вовлекать женщину в сферу своих интересов, не дающий ей новых впечатле-

ний, вызывает в ней разочарование. 

http://www.yaveryu.ru/news-2/10-tayn-tvoego-otrazheniya/
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Женщина считает слабым того мужчину, который не смог убедить еѐ внимать ему, мужчина 

считает "стервой" ту женщину, которая не вовлекается в его предложения. Однако, если 

внимание и вовлечение существовали в отношениях мужчины и женщины хоть некоторое 

время, возникает связь, которая живет сама по себе и является Второй тайной. 

* Примечание: По моему, первый раздел слишком категоричен и больше подходит для опи-

сания отношений на уровне инстинкта человека-животного. Но логика всѐ же есть в отдель-

ных фразах... Я бы сделал акцент на том, что Женщине нужно ВНИМАНИЕ и проявление неж-

ности со стороны Мужчины, который ко всему, что вне семьи, должен проявлять силу, на-

стойчивость, характер и твѐрдость - т.е. быть для Женщины каменной стеной и надѐжной 

опорой. А Мужчине от Женщины нужно ПРИЗНАНИЕ - в глазах Женщины он должен быть ли-

дером, о чѐм более подробно описано в предыдущих статьях... 

Вторая тайна: 

Между мужчиной и женщиной существует канал отношений, чувственная связь. При 

разрыве отношений связь остается и вызывает страдания у одной стороны и накачку энерги-

ей для второй. Пока связь существует, партнеры попеременно меняют направление движения 

энергии по этому каналу. Следовательно, то один, то второй чувствует себя то лучше, то ху-

же партнера. 

Любые отношения представляют собой некий процесс энергообмена, а чувства, 

эмоции, особенности поведения – следствием его. 

То, что отношения можно представить в виде трубы между мужчиной и женщиной, по кото-

рой перекачиваются чувства и эмоции от одного партнера к другому, значительно упрощает 

объяснение, почему при разрыве отношений одному из партнеров плохо, а другому, как го-

ворится, удача сама в руки идет. 

Связь, труба, привязка – называйте как хотите. Еѐ не видно, но ощущения дискомфорта ведь 

есть. Как не видно волн, которые приходят в ваш мобильный телефон, но звук в трубке – ре-

альность. 

Многие из вас часто ощущали длительные, изматывающие периоды плохого самочувствия, 

когда хотелось хоть небольшой поддержки партнера в виде смс, звонка или теплого слова. 

Но оттуда ни звука, никакого шевеления. А когда доносятся слухи о том, что партнеру ве-

зет?! Внутри начинают кипеть обида, месть, желание рвать и метать! 

Что же делать? 

1. Осознать, что ваша связь – самостоятельная единица Вселенной. Точно также, как 

труба вашего пылесоса. Труба есть и она присоединена к вам. Связь в виде трубы всегда 

будет искать момент, чтобы дать вам знать о себе. Для этого труба будет вызывать нега-

тивные чувства и отток энергии. 

2. После того, как вы еѐ осознали, используйте трубу по назначению в последний раз. 

Заберите через неѐ у партнера все, что принадлежит вам и отдайте ему все, что принад-

лежит ему. Таким образом, необходимость в трубе исчезнет. Она растворится. 

3. Поблагодарите партнера за то, что он был в вашей жизни. Дайте ему место в сердце. 

4. А вы помните про Тайну Ноль? В этих отношениях вы удовлетворили потребность 

предков? Если нет, то на место этого партнера придет такой же. 

Чтобы отношения не приходили к разрыву и страданиям, нужно знать о Третьей тайне: 
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Третья тайна: 

Мужчина должен развестись с мамой прежде, чем решит жениться на женщине. 

У мужчины всегда есть его первая женщина. Это его мать. Будучи мальчиком, он привязан к 

ней первые двенадцать лет жизни. Дальше связь ослабевает, но всегда ли она рвется? 

Если мама – самодостаточная, зрелая личность, она легко отпустит сына в мир. Мать переда-

ет сына в руки отца. Теперь мужчина ответственен за мужчину. Так мужественность перехо-

дит от отца к сыну. Но в наши дни не всегда все так гладко. 

Часто мать сама остается маленькой Внутренней девочкой, полной страхов и недо-

верия. И тогда она не может доверить своего сына кому бы то ни было. Ни отцу ре-

бѐнка, которого возможно давно нет рядом, ни тем более девушке, положившей 

глаз на самое дорогое в еѐ жизни. 

Мать не дает свободы сыну, решает все за него. Если бы она знала, что собственноручно 

превращает его в Неудачника! Но она не хочет этого знать – она Мать и больше всех любит 

свою кровиночку! Подсознательно она хочет быть нужной и востребованной хотя бы ему, по-

тому что чувствует себя полным Ничтожеством. И растит себе подобного. Ну и что! – скажет 

она. — Пока я жива он будет под моей защитой и полностью обеспечен. Так и хочется спро-

сить: А когда вас не станет, ему тоже пойти за вами в иной мир? 

Мамы, пожалуйста, стране нужны мужчины! Отпустите их – дайте им стать Мужчинами! Лю-

бите их по-настоящему, а не из страха за своего заплаканного Внутреннего ребѐнка. Мамы, 

чтобы мужчина оставался в зрелом возрасте в состоянии вашего подопечного, или еще хуже 

―психологическим мужем‖, ему придется пить. Только там, в запое, он сможет выполнить ваш 

родительское послание: ―Не расти!‖ 

Мужчины, не женитесь, пока не разведетесь с мамой. Все равно мама, как ―первая и закон-

ная‖ отобьет вас от жены. После того, как мужчина разведѐтся с мамой и к нему, согласно 

Библии, прилепится жена, возникнет то, что скрывается в Четвертой тайне: 

  

Четвертая тайна: 

Женщина всегда будет хотеть лишить мужчину мужественности, чтобы он не дос-

тался другой. 

Мужественность – это способность проникнуть в непознанное, в мир, где ничего еще не из-

вестно и где необходимо создать порядок. Вселенная возложила эту ответственность на муж-

чин, заставив их расширять свою мужественность, преодолевая препятствия и раскрывая за-

гадки природы. 

Мужчина должен вовлекаться в новое, осваивать это новое и приносить добычу, знания к но-

гам своей женщины. Жене, или маме. (Давайте считать, что наш мужчина уже развелся и 

приносит трофеи жене). Так растѐт его мужественность. 

А что его женщина? Она и есть та Вселенная, которая желает быть изученной еѐ мужчиной. 

Она то раскрывается перед ним, то скрывает некие свои тайны, дабы вызвать его интерес к 

новому познанию им самой себя. 

И когда он хочет начать изучать другую вселенную, то в ней возникает сначала недоумение, 

а потом обида: ―Как? Ты еще не познал меня! Как ты можешь изучать что-то другое? Я не мо-

гу такое простить тебе!‖ 

Видя его предназначение – познавать новое, она предлагает ему свое ―идеальное решение‖: 

СИДИ ДОМА И ОХОТЬСЯ, ПОЗНАВАЙ ОТСЮДА! 
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Так она лишает его мужественности, потому что теперь он не может ей отказать – будет 

скандал: ―Как? Ты хочешь мне изменить? Тогда проваливай насовсем!‖ Он соглашается ос-

таться рядом и потихоньку становится ей сынком, а она ему – мамой. 

Их сексуальные отношения сходят на нет, но для неѐ главное достигнуто – рядом есть тот, 

кто всегда будет изучать и обслуживать еѐ Вселенную. Какой же выход из этой патовой си-

туации? Он в Пятой тайне: 

  

Пятая тайна: 

Мужчина растѐт в статусе только лишь на любви его женщины. Этих женщин у него 

две: мама и жена. Если мужчина не растѐт в статусе, значит, любви к нему нет. 

Чего хотят все люди? Правильно, развития, роста! Рост в человеческой повседневной жизни 

выглядит, как переход от одного статуса в другой. Чтобы расти в статусе, нужны ресурсы, 

нужна поддержка. Кто дает эту поддержку? Тот, кто верит, тот, кто любит! 

Когда пара долгое время не может перейти из своего статуса в более высокий ранг, напри-

мер, долгое время невозможно накопить на расширение жилплощади, это означает, что муж-

чине, как добытчику и охотнику, не хватает сил. Ему нужна поддержка. Поддержку он может 

взять только у женщины, которая силой своей веры покажет ему, что он сильный и классный. 

Мужчина не сильнее женщины. Мужчина становится сильнее, когда ему позволяет чувство-

вать себя сильным женщина. Женщина не слабее мужчины. Просто она понимает, что еѐ 

мужчине необходимо чувствовать себя героем, когда он путешествует по просторам еѐ пока 

еще неисследованной вселенной. 

Женщина готова дать мужчине энергию для того, чтобы он вовлекался своим вни-

манием к еѐ персоне, к еѐ интересам. Женщина дает энергию, напомню, через свое 

внимание и чувство любви к мужчине. 

На еѐ любви он чувствует себя сильнее и имеет возможность вырасти в статусе, чтобы пере-

дать этот статус своей женщине (или маме). Как только женщина прекращает давать внима-

ние и любовь мужчине, его рост в статусе останавливается. Можно много упрекать мужчину 

за отсутствие роста и денег, но причина в женщине, которая не дает ему любви. 

Что же такое любовь узнайте из Шестой тайны: 

  

Шестая тайна: 

Любовь – это стремление развить своего партнера. Если партнер не желает вашего 

развития, он вас не любит. 

Очень часто слышны такие высказывания: ―Зачем тебе эти книжки, тренинги, семинары? Си-

ди дома, занимайся детьми!‖ Что хочет сказать этим человек, произносящий такое? Он про-

сит дать ему Внимание. 

Если Внимания он получает много, но все равно продолжает удерживать партнера в ―золотой 

клетке‖, то он не желает роста и развития своему близкому. Почему тогда эти люди ря-

дом? Потому что им обоим выгодно оставаться ранеными детьми и играть в роли: 

Один – жертва, другой – палач. Один – ничтожество, другой – превосходство. 

Тот из двоих, кто в позиции сверху, в позиции превосходства, тот более раненый, но скрыва-

ет эту правду от себя. Его стратегия: чтобы не чувствовать своей боли, надо быть круче дру-

гих. Возвышаясь над жертвами я не замечу, что сам такой же убогий, как они. 
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Эта стратегия приводит его к решению не давать возможность партнеру развиваться, иначе 

партнер сбежит из-под его рабства. Очнется, увидит, что путь к свободе открыт и сбежит! Но 

рост не остановить, и тогда медленно, потихоньку, через свою роль палача, тирана, партнер 

начинает самостоятельно, в пределах созданной ―золотой клетки‖ вытаскивать из своей 

жертвы еѐ раненных Внутренних детей. 

Процесс мучительный и заключен он в Седьмой тайне: 

  

Седьмая тайна: 

Мужчина служит женщине каждым своим действием, даже негативным: пьянством, 

бездельем, побоями. Мужчина – зеркало женщины, в котором отражается все то, 

что она о себе не хочет знать. 

Даже в самых тяжелых отношениях, в так называемых неблагополучных семьях, мужчина и 

женщина служат друг другу. Они – зеркало того, чего сами в себе не хотят признавать. 

Двое всегда вместе, пока им есть чего дать друг другу. И, возможно, они дают друг дружке 

боль, унижения, страдание. Но они не расходятся. И причина здесь только одна: История 

предков. Двое повторяют историю своих предков, показывая свою любовь не к партнеру, а к 

предку: бабушке, прадедушке, или к абортированному ребѐнку мамы. 

Я много писал об этом на страницах своего Блога, но сейчас я просто хочу повторить старую 

мысль новыми словами: 

Если вы не расходитесь с тем, кто вас не развивает и заставляет страдать, вы, благодаря 

своему тирану, осознаете понемногу и извлекаете из себя тех раненых Внутренних детей, ко-

торые были созданы во времена жизни ваших предков. 

Жаль, но это так… Поблагодарите тирана, ведь в его роду такие же истории, что и в вашем. 

Потому вы и пара. Двое бьются за любовь, но выиграть можно, только зная Восьмую тайну: 

  

Восьмая тайна: 

Чтобы мужчине победить женщину, ему нужно выиграть битву в еѐ глазах, чтобы 

женщине победить мужчину, ей нужно проиграть ему. 

Даосы говорили: ―Женщина – широка, а мужчина – глубок‖. Это значит, что женщина хорошо 

себя чувствует, когда может распахнуть свою душу широко-широко, а для этого ей нужно по-

зволить себе довериться миру, принять его, не желая перемен. 

Такое состояние бывает в поле, когда лежишь на траве и впускаешь в себя небо, солнце, 

воздух, траву, мурашек и солнце. И всех-всех-всех. Женская энергия течет горизонтально, 

она как Земля. 

А мужская энергия вертикальна, и мужчина чувствует себя прекрасно, когда, возвышаясь, 

как крепкое дерево, проникает глубоко корнями в землю. Мужчина питается от женской 

энергии, как дерево питается от земли. 

В отношениях, если женщина возвышается над мужчиной, она чувствует победу, но, в итоге 

проигрывает, потому что дерево под землей означает землетрясение. В эти минуты женщину 

трясет, как горы во время подземных толчков и она чувствует глубоко спрятанную тревогу. С 

каждой победой над мужчинами-деревьями тревога растѐт и от этого растѐт усталость. Побе-

ды уже не радуют, потому что на этой земле уже давно никто не хочет селиться. 
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В горах всегда мало жителей и все они оказались там по одной причине: когда-то их предки 

бежали от смертельной опасности в эти горные ущелья, чтобы там их никто не нашел. Так их 

потомки и стали горцами. Я сам горец, потому могу так говорить. Женщина, которая проиг-

рывает мужчине, всегда победительница - еѐ энергия спокойна и равнинна. К еѐ территории 

многие присоединяются и жизнь становится все более и более многообразной. 

У такой женщины много друзей и помощников, потому что она не трясет своей 

энергией тех, кто решил подойти к еѐ просторам. 

Теперь она готова к новому росту, который раскрывается в Девятой тайне: 

  

Девятая тайная: 

Мужчина мечтает превратить свою женщину в Королеву, а женщина мечтает о го-

товом Короле. 

Женщина всегда ищет себе Мужчину-Учителя, который сможет помочь ей познать саму себя. 

Еѐ бескрайняя Вселенная нуждается в человеке, который не пройдет мимо самых разных еѐ 

явлений и сможет включить все еѐ женские состояния: Девочку, Хозяйку, Любовницу и Ко-

ролеву. 

На такое способен только Король и потому ей нужен сильный мужчина, выросший над своими 

детскими страхами и успокоивший духов предков. А мужчина хочет быть творцом женщины, 

он готов сам создавать из своей женщины Королеву и поэтому так ревностно выслушивает еѐ 

слова о том, что она хотела бы поучиться где-то, но не у него. 

Чтобы превратить мужчину в Короля, женщине стоит дать ему королевское внимание и с поч-

тением признать его заслуги перед ней. Он – Король, и женщина, создающая в мужчине со-

стояние реализовавшегося Короля, всегда счастлива и живет в согласии и изобилии. 

Каждый мужчина понимает это и чтобы ощутить себя Королем, он должен знать Десятую тай-

ну: 

  

Десятая тайна: 

Мужчина должен понимать, что его интонации влияют на состояние женщины. Ведь 

она любит ушами. Поэтому мужчина должен уметь любить голосом, заботясь о сво-

их интонациях. 

Сильный Мужчина, Король – тот, кто может понять чувства женщины. Чувства – не слова. 

Они, как листочки на ветру. От сильного ветра дрожат. Обычный мужчина даже не предпола-

гает, что его слова и интонации – это тот ветер, который может напугать женщину. Женщина 

может испугаться настолько, что спрячется и откажет мужчине во Внимании. 

А без еѐ Внимания, он прекращает рост в статусе. 

Поэтому Король знает, что чем мягче его голос, тем быстрее его успех. Король дарит тепло. 

Король – это мужчина-Солнце, а Королева – это цветок, наслаждающийся Солнцем и ласко-

вым ветерком, срывающимся с его уст! Лепестки цветка источают аромат и разносят по миру 

песенку любви: ―Мужчина моей мечты – мужчина такой, как ты!‖ 

P.S. Нет в мире ничего, кроме любви, а мужчина и женщина – пророки еѐ… 

Автор: Марк Ифраимов 

 

http://www.aum.news/psikhologiya/1262-10-tajn-kotorye-muzhchina-i-zhenshchina-dolzhny-znat-drug-o-druge
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Предназначение Чакр 

Опубликовано 17.09.2016 

У каждого человека есть 7 основных психических энергетических центров, самых активных, 

их часто называют чакрами. На самом деле их больше, но основных — 7. Мы устроены так, 

что у мужчин и у женщин энергия в этих центрах движется по-разному. У одних по часовой 

стрелке, у других - против, что даѐт активность или пассивность чакры. И получается, что мы 

полностью дополняем друг друга. 

Безопасность 

Начнем мы снизу. Самая нижняя чакра — муладхара. Она отвечает за выживание и потомст-

во, и она устроена таким образом, что у мужчины эта чакра активна, а у женщины пассивна. 

То есть мужчина даѐт энергию, а женщина еѐ принимает. 

Это означает, что эта мужская функция – давать защиту. Защиту для выживания женщины. 

Обеспечивать базовую безопасность. Наша задача — акцентировать внимание на своих обя-

занностях. Обязанность женщины в этом месте – научиться принимать. У большинства из нас 

с этим проблемы. По задумке мы должны полностью довериться мужчине, и положиться на 

него – что он сможет о нас позаботиться. 

У нас же, у многих из нас, есть всякие родовые сценарии и прочие травмы. Очень часто мы 

не даѐм мужчине о нас заботиться вообще. Очень часто женщины говорят: «Ой, я бы хотела 

сильного плеча». Но на практике оказывается настолько страшно довериться, что проще 

сделать всѐ самой. 

Если женщина начинает сама заботиться о выживании, например себя и своих детей, то ча-

кра начинает работать по мужскому типу, она начинает быть активной. Если у женщины при 

этом рядом есть муж, то ему ничего не остается, и его чакра становится пассивной. То есть 

он начинает принимать, а женщина отдавать. И эту ситуацию переломить потом очень слож-

но. 

Потому что женщине, чтобы эту ситуацию как-то изменить, нужно отказаться от этого, как бы 

прыгнуть без парашюта с высокой горы. Надо понимать, что если у вас есть муж, либо моло-

дой человек, но при этом вы предпочитаете о своей безопасности заботиться самостоятельно, 

то вы тем самым берете на себя мужскую функцию, и это наносит ущерб и вашей женствен-

ности и его мужественности. 

Наслаждение 

Дальше идет вторая чакра — свадхистхана. Она отвечает за наслаждение и желания, и рабо-

тает уже по-другому. У женщин она активная, а у мужчин пассивная. То есть мы даѐм, а муж-

чины принимают. 

Даже в ведах говорится, что мужчина это наслаждающийся, а женщина это та, через которую 

наслаждаются. Это говорит о том, что наша задача, как женщин, состоит в том, чтобы создать 

мужчине комфортный и уютный мир. Очень часто женщины против этого пункта протестуют, 

говорят – как так, почему мы должны им прислуживать, почему мы должны их наслаждать и 

выполнять все желания? Что это за несправедливость мирская? 

На самом деле здесь всѐ справедливо. Потому что из 7 чакр – 3 активных у женщин, 3 актив-

ных у мужчины и 1, самая верхняя, работает одинаково у всех. Поэтому в этом нет никакой 

несправедливости, есть просто разделение ролей. Нам важно понять, что мужчина тоже что-

то даѐт, а наша задача дарить ему наслаждение и выполнять его желания – и тогда уже не 

так всѐ плохо. 

http://yaveryu.ru/news-2/prednaznachenie-chakr/
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Сюда входят любые наслаждения, включая сексуальные наслаждения, наслаждения едой, 

порядком в доме. То есть идеальная женщина должна создать для мужчины такой мир, в ко-

тором он сможет легко находиться, ему будет комфортно, и его основные желания будут 

удовлетворяться. И не просто удовлетворятся, а он от этого будет испытывать некое наслаж-

дение. В этом есть существенное отличие. 

Приведу простой пример. У нас с мужем есть любимый ресторанчик, и там очень вкусно гото-

вят. То есть при тех же ценах — потрясающая кухня, где даже картошка фри – изумительная. 

И буквально вчера мы приехали, а он был закрыт. Зато был открыт ресторан рядом, и мы 

решили сходить в него. Оказалось что там такие же цены, и еда вкусная, но в ней нет какой-

то особой изюминки, частички души. Получается, ты вроде поел вкусно, но такого наслажде-

ния уже не получил. 

То же самое в семье. Можно мужчине готовить какую-то простую жареную картошку или 

яичницу по утрам, с таким отношением – «ешь и отстань от меня». А можно делать это так, 

чтобы он каждый раз за завтраком, обедом или ужином получал наслаждение. 

Соответственно точно так же можно поступать, например, с сексуальными отношениями. 

Можно выполнять супружеский долг и говорить – «когда же это всѐ закончится?», а можно 

сделать так, чтобы мужчина действительно наслаждался процессом. Пусть это будет не каж-

дый день, даже не каждую неделю. Пусть это будет ежемесячный карнавал. Но зато какой! 

Деньги 

Дальше мы переходим к третьей чакре — манипура. Это деньги, жизненная энергия, дости-

жения. Она активна у мужчин и, соответственно, пассивна у женщин. То есть мужчина даѐт 

женщине. Женщина – принимает. И здесь у женщин опять проблема. 

Мне очень часто приходят письма о том, что я не могу брать деньги у мужчины. Или мне 

стыдно попросить у мужа деньги на какую-то кофточку. Обычно это часто происходит, когда 

женщина работала, сама себя обеспечивала, а потом вышла замуж, ушла в декрет. И получа-

ется, она не работает, хочет что-то купить а у мужа просить стыдно. 

И вот в этом месте происходит очень серьезный конфликт. Потому что если женщина отказы-

вается принимать деньги и жизненную энергию, то мужчина либо перестает это давать и пе-

реходит в немножко другую позицию, либо у него этого становится меньше. То есть одна из 

причин, почему мужчины немного зарабатывают еще и в том, что женщина ничего не просит. 

Женщина говорит, что ей ничего не надо, «сапоги мне не нужны, я еще коньки не сносила». 

Если у женщины есть такое отношение к себе, отношение к деньгам и отношение к мужчине, 

то мужчина не будет много зарабатывать, потому что ему просто незачем. Мужчины по при-

роде очень аскетичные. Вы, наверное, видели квартиры холостяков, им вообще мало чего 

надо. Там кровать, печка, одна сковородка, яичница на завтрак и всѐ. И ничего не надо. 

Иногда в этой ситуации мужчина перестает зарабатывать и становится альфонсом. Либо на-

ходит ту, которая будет стимулировать его к достижениям своими желаниями. 

Поэтому это наша обязанность как женщин, научиться принимать от мужчин деньги, подарки, 

принимать какие-то достижения и подвиги, которые они делают во имя нас. 

Есть и другой вариант, когда женщина вдруг начинает зарабатывать много. Она начинает 

думать, что это еѐ самая главная в жизни цель – обеспечивать семью, кормить семью, «этот 

хлюпик ничего не может» и так далее. 

То есть если женщина решительно берет на себя активность в этом плане, то у мужчины ни-

чего не остается. Женщина взяла всѐ. Ему приходится только принимать. Тогда он становится 
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домашним, подкаблучником и всѐ такое. И это ответственность женщины — что мы взяли на 

себя не своѐ. 

Любовь 

Следующая чакра анахата – сердечная. Она отвечает за любовь и симпатию. Это наша жен-

ская чакра. То есть мы, как женщины, должны давать, а мужчина принимать. Наоборот полу-

чается некомфортно. 

У большинства из вас, наверное, был такой поклонник, который выполнял все твои прихоти, 

который делал всѐ, что ты хочешь – и цветочки тебе, и вот это, и вот то. И в рот заглядыва-

ет, и вот прямо такая любовь, и вечером встречает, и утром провожает. А ты смотришь на не-

го и понимаешь, хороший человек, хороший парень, но любить не могу. И еще сама себя пи-

лю за то, что такого хорошего — не люблю. 

Просто потому, что мужчина взял на себя активность этой чакры, этого центра. Он начал да-

вать, и у женщины нет других вариантов. Она не может любить. А любовь — это наше жен-

ское всѐ. 

Если женщина не может любить, реализовываться в этом месте, то ей очень тяжело. И поэто-

му такие отношения чаще всего не складываются. Поэтому это просто красивая картинка – 

«я хочу чтобы муж за мной романтично ухаживал, вот это делал и вот это делал и вот так ме-

ня любил и вот этак любил». Если бы у вас так происходило, то вас бы это совсем не радова-

ло на самом деле. 

Поэтому радуйтесь, если ваши мужчины не берут у вас ответственность за этот центр и по-

зволяют вам в нем реализовываться. Тогда вы можете полностью раскрыться в этом, делать 

какие-то приятные сюрпризы своему любимому и как-то его баловать. 

Это не значит, что он всю жизнь будет только принимать и ничего не давать взамен. Скорее 

всего, он тоже будет для вас что-то делать, но это будет не на этом центре. Это будет, на-

пример, на уровне третьей чакры – то есть он будет делать какие-то подарки, или на первой 

— как-то начнет заботиться о вас в плане жилплощади или еще каких-то базовых вещах. 

Поэтому не ждите от мужчины неземной романтики и исполнения ваших прихотей, потому 

что это наша ответственность – исполнять желания, давать наслаждения и любить. Это жен-

ская ответственность. Мужчина вам отплатит чем-то другим. Подарками и ощущением безо-

пасности. 

Самовыражение 

Пятая чакра вишуддха – общение, самовыражение. Мужчина даѐт – женщина принимает. 

Мужчина — активен. 

Мужчине в жизни очень важно себя выразить, реализоваться. Для женщины основная реали-

зация — это семья. Реализация вовне семьи вторична. 

Если женщина научилась дарить Любовь по четвертому центру, то эта энергия поднимается в 

мужчине выше, и он уже хочет не просто заработать денег, не просто обеспечить семье базо-

вый уровень. Он уже хочет оставить свой след в истории, какое-то наследие. Хочет чем-то 

улучшить этот мир — на этом уровне мужчины часто начинают делать великие дела, гло-

бальные подвиги. 

И все эти подвиги делаются во имя женщин. Наша задача в этом месте — принимать. Радост-

но и с любовью. Как принцессы и королевы принимают почести от сражающихся рыцарей. 

Чтобы им было ради кого совершать крестовые походы, защищать Родину или спасать плане-

ту от экологической катастрофы. 
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Поэтому если вы хотите, чтобы ваш мужчина не просто выживал и работал, а действительно 

реализовывался и менял мир — учитесь любить его. Энергия вашей любви способна поднять 

в нем энергию до пятого центра. 

Кроме того, это еще центр общения, связей с общественностью. Например, хорошо, если 

друзья семьи — это друзья мужа. Не вы его приводите в свою компанию и заставляете об-

щаться с вашими подругами. А он вводит вас в некий свой круг, создаѐт вам какое-то обще-

ние и строит связи между семьями. 

Ясновидение 

Шестая чакра аджна – ясновидение. Женщина даѐт – мужчина принимает. 

По идее каждая жена должна быть главным помощником своего мужа. И основная еѐ помощь 

не в том, чтобы делать то, что он не любит. А предоставить ему то, чего у него нет в силу 

природы. Ясновидение. 

Допустим, женщина всегда даѐт очень хорошие советы мужу. У неѐ есть интуиция, и она 

очень часто чувствует и говорит – «что-то этот дядька мне не нравится, с которым ты кон-

тракт хочешь подписать». Мужчина в идеальной ситуации прислушивается к еѐ ощущениям. 

Если ему хватает значимости на его трех центрах — он реализован как глава семьи, как до-

бытчик и у него есть некая миссия — он легко примет к сведению рекомендации жены. 

Женщина очень часто чувствует какие-то вещи, и она говорит – «слушай, мне вот не нравит-

ся этот человек, давай не будем с ним работать, или, чувствую я, добром это не кончится». 

Проходит какое-то время — и так все и происходит. 

У меня часто так бывает — когда мне человек не нравится, хотя видимых причин на это нет. 

Я раньше не говорила мужу. А потом происходит ситуация — и человек раскрывается с не 

самой лучшей стороны. 

Я поняла, что моя задача — обезопасить мужа. И я стала говорить ему. Сначала он отмахи-

вался. Но после пары серьезных ситуаций — стал спрашивать моего мнения относительно 

людей. Особенно по поводу партнерства и совместных дел с кем-либо. 

Мы души 

Седьмая чакра работает у всех одинаково — это наша связь с Богом. И неважно, мужчины мы 

или женщины. В первую очередь мы — души, а душа не имеет пола. 

Половые различия важны здесь, на Земле, для того чтобы исполнить миссию, ради которой 

мы родились. Половая принадлежность создаѐт нам рамки, которые мы уже можем заполнить 

так, как нам нравится. Можно сказать, что дав нам женское тело, Господь сузил круг метаний 

и более четко обозначил роль, которую мы должны здесь сыграть. 

А как это у вас? 

Самые большие перекосы обычно у нас по четырем нижним чакрам. Они создают базу для 

гармонии на высших уровнях. Поэтому у нас большая задача в этой жизни — научиться при-

нимать от мужчины по первой чакре и по третьей. А кроме того — научиться отдавать по вто-

рой и по четвертой. Как раз то, чего мы чаще всего и не умеем. 

Источник 
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Бог и Богиня 

Опубликовано 26.05.2015 

"- С тобой, прекрасная богиня, хочу я сотворить Любви пространство на века! 

- Мой бог, я помогать тебе готова в Сотворении великом!" 

Из книги В.Мегре "Анастасия". К чему я привѐл эту цитату здесь? 

А дело в том, что я много раз еѐ читал и только недавно понял один из нюансов отношений 

между мужчиной и женщиной, который заложен в этом "стихе". 

Почему достаточно большое количество мужчин и женщин теряют свою страсть любви после 

оформления брака? 

Когда всѐ вдруг превращается в обыденность и само собой разумеющиеся обстоятельства...? 

Когда они только встречаются, - они будоражат друг друга, интригуют... Относятся друг к 

другу с особой внимательностью и обходительностью. Но после брака, спустя некоторое вре-

мя всѐ это может пропасть. 

Всѐ начинает строится на: 

"Она моя жена, она должна..." 

"Он мой муж, он должен..." 

От этого "должен/должна" и распадаются изначально счастливые браки. 

Когда мужчина и женщина завязывают отношения и привлекают внимание друг друга - 

ведь никто не кому не должен!!! 

Почему после брака всѐ должно поменяться!? 

Ведь до брака, ты относился к ней как к Богине, а ты относилась к нему, как к Богу! 

Ну так и возьмите подобное отношение на заметку и начните всѐ вновь, с новой искры! 

Относись к ней как к Богине - в прямом смысле и со всеми почестями, а ты к нему 

относись как к Богу! 

И посмотрите, как отреагирует пространство, в котором Вы создаѐте свой островок Любви и 

Счастья! 

Заметьте, как изменятся Ваши отношения, какие новые чувства вдруг появятся друг к другу! 

Не ограничивайте друг друга какими-либо рамками! Ведь полюбили Вы свободного человека 

с его ритмом жизни. Начав дѐргать за одно звено - можно выбить и другие, а это уже другой 

человек и другая жизнь! Поэтому лучше до брака ощутить на себе ритм партнѐра - способны 

ли Вы в него вписаться так, чтобы Вас это захватило также, как и его/еѐ? 

Мира Вам и Любви! 
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Самая главная женская аскеза 

Опубликовано 18.12.2016 

Самая главная женская аскеза, это не голодание, не обет молчания и не закаливание. Самая 

главная аскеза - это быть женщиной, развивать свою женственность, культивировать свою 

женскую энергию, делиться ею с семьѐй, создавать вокруг себя гармонию, а главное в себе. 

Попробуйте: 

- говорить как истинная женщина - мягко и приятными словами. 

- выглядеть как истинная женщина - носить женскую одежду: платья, юбки и жизнерадост-

ные цвета, одеваться целомудренно, но модно и красиво. Ходить мягкой, скользящей посту-

пью. 

- чувствовать себя как истинная женщина - развивая в себе все наилучшие женские качест-

ва: смирение, заботу, доброту. 

- поступать как истинная женщина - мудро, терпеливо. 

- заниматься женскими делами: рукоделие, кулинария. 

И вы поймете, что это очень-очень непросто, но счастливые плоды такой аскезы не заставят 

вас ждать. 

Очень важно любой женщине уметь красиво и изящно говорить. Причѐм даже горькую прав-

ду — только добрыми словами. А мы привыкли рубить с плеча «правду-матку». К сожалению, 

нас не учили этому ни в семье, ни дома. Не учили говорить просто хорошее. Зато уже «в кро-

ви» - критиковать и осуждать. 

Важный навык жены — способность быть удовлетворѐнной тем, что есть. Зачастую же, на-

оборот, жѐны недовольны, отравляя жизнь себе и близким. Нужно уметь быть сосредоточен-

ным на муже и вкладывать только в него одного (без мыслей и сравнений с другими) всю 

свою веру и энергию. И тогда мужчина продвигается вперѐд. 

О женственности… 

Сильная женщина привлекает слабых мужчин - слабые тянутся к сильным дамам, чтобы 

ничего не делать и снять с себя всю ответственность! 

Сильному мужчине не нужна сильная женщина - ему нужна слабая, хрупкая, беззащит-

ная малышка, о которой он может заботиться и в полной мере проявлять свою мужествен-

ность! 

Мужские качества в женщине, как и женские в мужчине, ни к месту - каждый должен 

играть свою и только свою роль, отведѐнную ему природой! 

Не следуя женской природе, женщина теряет свою силу - находясь, по отношению к 

своему мужчине, в одной из пяти женских ипостасей (жена, мать, дочь, любовница, сестра) - 

женщина получает мощную энергетическую подпитку, а играя мужскую роль, женщина рас-

трачивает свою энергию. 

Женственность, как магнитом притягивает мужчин - тут и объяснять нечего, мужчин 

привлекает то, что их и должно привлекать! 

Дома жена должна выглядеть красивее, чем идя в магазин или на работу - красота 

жены важна для мужа, когда она рядом с ним, а не когда в другом месте! 

Женственность вдохновляет и окрыляет представителей сильного пола - за каждым 

успешным мужчиной стоит маленькая и, казалось бы, слабая женщина, которая его направ-

ляет и поддерживает во всех начинаниях. 

http://yaveryu.ru/news-2/zhenshchine/
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Женственность - это не слабость, а сила – слабая женщина может быть сильнее трѐх 

сильных мужчин! Настоящая сила женщины в еѐ слабости и беззащитности! 

Ну, а если подытожить, то всѐ это больше похоже на игру… - «Привлеки моѐ внима-

ние!» Хотя так оно и есть! Просто нужно знать правила, чтобы чувствовать себя в своей та-

релке и оставаться собой. 

 

P.S. Мужчинам: 

Чтобы получать энергию от Женщины, и быть успешным и здоровым, ты должен научиться любить и 

поддерживать её и в горести и в радости. Только получая твоё внимание и любовь, она подарит тебе 

свой огонь! 

P.S. Женщинам: 

Не богатые сделают тебя счастливой, а те, кто будет любить тебя всем своим сердцем и Душою! То-

гда богатства не придётся ждать. Но ты сама должна чуть измениться – где уступить, где просто ему 

верить. 

 

«Любовь долготерпит и милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится 

и не безчинствует, не ищет своего и не раздражается, не мыслит зла, не радуется лжи, а со-

радуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит» 

 

«О, королева, ты искусней всех ферзей, 

Куда мне, пешему, от конницы твоей! 

Слоном и королем я, бедный, загнан в угол 

И получаю мат от сдвоенных ладей». (Омар Хайям) 

  

Жаль в шахматных фигурах нет Дракона! 

Вот, кто хранит в себе давно секрет... 

В вас, Женщины, сокрыт на то ответ. 

Жрецы Вы пламени, хранительницы Дома! 

30.04.2016 

 

 

http://yaveryu.ru 

 

http://yaveryu.ru/

