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13.10.20.

Великая Богиня, расскажи, пожалуйста, о женской силе, об ее особенностях по
сравнению с мужской и с универсальной. Сейчас наступает эпоха, когда она
возрождается. Почему она была скрыта в предыдущую эпоху и почему снова выходит на
передний план?

Великая Богиня: Мужская сила связана с преодолением среды, с установкой
технологически сложных объектов, с тяжелой работой, с опасностями и войнами. В
эпоху выживания главной силой была, конечно, мужская, которая обеспечивала
выживание – защиту, охрану, добычу и обустройство жилья. Женщины обеспечивали
продолжение рода и воспитание детей.
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Наступает эпоха, в которой главным ресурсом становится мудрость-любовь. Выживает и
продолжается тот, кто смог поднять сознание и научиться любить. И здесь женская
сила - любовь и сострадание, становится не то, чтобы во главе, но сравнивается по
значению с мужской, потому что очеловечивает и поднимает по сознанию выше, т.е.
обеспечивает дальнейшее развитие.

Нет чисто мужской или чисто женской силы, грубая физическая сила и активный
интеллект (религия и наука) были доминантны в том смысле, что вначале в эпоху
выживания нужны были постройка жилья, обустройство быта (вода, тепло,
электричество), транспорт и питание. Параллельно решались задачи обуздания нравов
и установки законов общежития. Основа этих задач была под силу уму и физической
силе, что у вас ассоциируется с мужчинами, т.к. они физически более сильные, и ум их
свободен от повседневного быта. Но их прямолинейный ум часто советовался и
руководствовался мудрыми подсказками своих жен, о чем такие мужчины часто с
благодарностью рассказывают.

Что же до женского ума, он больше связан с чувствами, с эмпатией, с ясновидением, с
глубоким пониманием внутренней жизни, с духами, с природой, с душой и богом.
Женская часть – потусторонняя, загадочная природа женщины связана с кровью, с
зарождением и вынашиванием ребенка, с красотой и духовностью.

То есть, можно сказать, что мужская часть силы – технологии и внешняя активность, а
женская часть – внутренняя природа ума?

И женская и мужская части присутствуют в обоих полах и часто переплетаются в
удивительных сочетаниях.

Великая Богиня: Скажи, как ты ощущаешь женскую и мужскую силу, превалирующих в
ментальных существах? Чем они отличаются, что ты называешь их мужским или женским
аспектом?

Мужская природа – это сила, мужество, непреклонность, несгибаемость, воинственность
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или готовность защищать и охранять. Сильный аналитический ум и часто отсутствие
любви в сердце, закрытое сердце.

Женская природа, которая не так часто выражена в ментальном аспекте, это отрытое
сердце, мягкость и любовь, гармоничность и истечение Света-любви-мудрости из
сердечного центра. Даже у женщин в ментале часто стоят мужские аспекты, более
выраженный ум и сила, чем любовь и мудрость.

Но встречаются и необыкновенные аспекты, сочетающие в себе оба естества. Такие
существа чаще связаны либо с инопланетной природой, либо с «заменой», либо с земной
древней духовностью. Ясно, что такие люди пришли на планету как учителя духовности.
От них идет необыкновенное сияние, и они обычно очень высокого роста и
поразительной духовной красоты.

Великая Богиня: Опиши, что ты имеешь в виду под духовной красотой.

Мягкость, величие, внутренняя сила, большой свет, любовь и мудрость.

Великая Богиня: А что можно назвать неразвитостью или негармоничностью в
ментальных аспектах, как ты считаешь?

Бывают «засушенные» развитием ума существа, такие сухари, которые в сердечном
центре ничего не чувствуют, но их изощренный ум цепляется за все науки и знания. Я их
называю «алхимиками». И внешне эти ментальные аспекты слабые, согбенные, как бы
измученные ночными трудами и раздумьями, отравленные химическими ядами.

Великая Богиня (Смеется): И много таких ты видела?

Достаточно… Может быть, точно таких не так много, но это полюс, сгущенное описание.
Часто ментальные существа покрыты черными плащами, которые приходится счищать.
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Для меня это означает, что они либо занимались темными науками, либо служили темной
силе, либо преступники в прошлом. Но сейчас все хорошо очищается.

Великая Богиня: Самое главное, чтобы такие люди понимали свои задачи и исправляли
свою природу, наращивая недостающие черты личности – сострадание и любовь,
сердечную мягкость души, стремление понять природу своей души. Тогда они станут
универсальной силой, которая не зависит от пола и ума. Раскрытое сердце вмещает и
разум, и любовь, и притягивает гармоничное будущее.

Некоторые из учеников больше опираются на ум и понятия, нежели на чувства и сердце.
Что можно им сказать в напутствие?

Великая Богиня: Они развивают то, что им нужно. Природа ума и сердца сама решает,
что важнее на данном отрезке пути – развить разум или открыть сердце. Такой путь
тоже важен для тех, кто развивает интеллект. Позже, в этой или другой жизни, они
придут и к развитию сердца. А некоторые идут другой дорогой – при развитом сердце
раскрывают интеллект. Это «женский» путь, от интуиции к опусканию в плотность ума.

Интуиция как женская черта больше связана с сердцем, чем с умом, но хорошо, когда
оба свойства развиты параллельно – и ум, и интуиция. Такие люди универсальны и
чувствительны, более гармоничны и открыты.

Можно ли сказать, что дух имеет больше мужскую природу, а душа – женскую?

Великая Богиня: Дух – природное образование, инстинктивное больше, чем интуитивное
или разумное. Потому он и развивает разум и интуицию как недостающие части.
Интуиция больше связана с развитием души, и разумность – с природой материи.

Разные условия существования оттачивают в гуманоидах разные черты. Очень
ограниченные материальные ресурсы, скудная природа планеты или астероида
вырабатывает приспособляемость к такой жизни, когда выживают те особи, в которых
их природа соответствует условиям среды. Тела становятся такими, чтобы они смогли
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продолжить существование. ДНК изменяются и образуется новый вид существ. Природа
гибка, и сама регулирует выживаемость и развивает те черты, которые необходимы в
данной среде. Всё цепляется за Жизнь.

Разум имеет другую природу – он подчиняет себе природную среду и изменяет её. Если
на планету приходят уже достаточно развитые существа, они насаждают цивилизацию
своего типа. Не важно, что природная среда достаточно богата и не обуславливает
жесткость или жестокость нравов. Пока гуманоид приручит себя к более мягким
условиям, он может уничтожить всю жизнь вокруг себя для того, чтобы обеспечить себя
безопасностью. Так колонии процветают или наоборот, уничтожают себя из
невозможности принять и понять природу планеты и планетарных существ. Вот почему
важно сердце и любовь – для того, чтобы научиться понимать и выживать на других
планетах не за счет уничтожения себе подобных, а за счет объединения с ними.

Ну, наша природа больше мужская, она напитана страхом и жёсткостью, даже
жестокостью. Наша природная среда, порой, не балует.

Великая Богиня: Ваша природная среда богата и наоборот, обучает принимать и
дружить и с птицами, и с рыбами, и с животными и растениями. Вы знаете много больше
тех, кто к вам прилетает на кораблях, в отношении природной среды. Но вы не умеете
изменять природу с оглядкой на других существ, хорошо ли им будет при таком
изменении ландшафта. Вам хорошо бы научиться жить в ладу с природой, не коверкать
и не отравлять ее, а изменить себя по отношению к ней, научиться встраиваться в
природную среду, убавив свои аппетиты, свой комфорт и свои амбиции. Меньше
использовать бумаги, спичек, мебели из дерева, чтобы сохранить растения. Меньше
есть мяса, чтобы сохранить растения и природный баланс. Научиться прокладывать
пути самолетов вдали от перелетов птиц. Меньше пользоваться наземным транспортом.
Научиться создавать прекрасные оазисы для отдыха не только на море, но в любых
местах с любым климатом, чтобы сократить перелеты. Соотносить потребность в
зерновых с потребностью людей.

Научиться обходиться малым, сузить количество товаров и продуктов для оттачивания
их качества. Больше оставить нетронутой природы, не замусоривать природные
ландшафты. То же в отношении лекарств и книг. Книги можно все перевести на другие
носители. Ведь они занимают столько места и пылятся после прочтения. Одним словом,
переделайте свою среду под более универсальную, переделав/ограничив себя.
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И это мужская природа: минимализм и симметрия, рациональность и универсальность.
Женская природа – роскошь и красота, излишества и расточительство. Объединив две
природы, нужно создать гармоничную сущность, которая основы жизни выстроит
разумно и долговечно, в отличие от нынешней промышленности. Чем меньше предметов
и вещей, чем больше их надежность, тем меньше отходов и свалок.

Направьте свой ум на рационализацию и универсализацию вещей и техники, на
независимость от природных ресурсов, на исцеление природы – воды и земель, лесов и
полей. Ваш девиз должен звучать – меньше и лучше, чем больше и хуже.

Как природа человека оттачивается веками, так и понятия, и механизмы должны пройти
такую же эволюцию и стать рациональными и универсальными.

Это снова мужская природа вещей?

Великая Богиня: Соедините рациональность с красотой и удобством. Научитесь видеть
в себе божественность и любовь. Учитесь на создании себя, как природа и бог все
время создают себя не в излишествах и роскоши, но в необходимости и красоте. И это
соединение мужской и женской природы в себе, без резкого отличия или без
преобладания или выбора в ту или иную сторону. Рациональный ум и открытое сердце,
любовь и разум – ваш путь развития.

Благодарю тебя, Великая Богиня!

***

P.S. http://www.vokrugsveta.ru/article/230865/

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НЕ МОГУТ УСЛЫШАТЬ ЖЕНЩИН
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