
Взаимоотношения между людьми с позиции теории
чакр.

В этой статье хотелось бы поговорить о взаимоотношениях между людьми. 
Речь  пойдет,  в  первую  очередь,  о  наших  непосредственных  контактах.  А  они

начинаются с визуального контакта. Его основой является перенос внимания на данного
человека:  напомню,  наше  внимание  связано  с  тем,  куда  мы  смотрим.  Итак,  человек
привлек  наше  внимание  (или  кто-то  привлек  наше  внимание  к  этому человеку)  и  мы
вступили в визуальный контакт (одно- или двухсторонний). Это самая первая, начальная
стадия завязывания взаимоотношений. Если человеку удается удержать наше внимание,
то начинается следующая стадия – неосознанно мы начинаем «прислушиваться» к языку
тела этого человека.  Подсознание терпеливо собирает информацию: запахи,  интонации
голоса, движения (и информация, которую они нам несут) и т.д. Именно на этом этапе
что-то глубинное в нас решает, интересен нам человек или нет. И это решение мы узнаем,
обнаружив,  что  визави  нам нравится  (не  нравится,  активно  не  нравится).  Симпатии  и
антипатии зачастую совершенно необъяснимы для сознания, отчего могут показаться и
случайными.  Но случайностей  в  этом деле нет!  Если  нравится  –  однозначно  отвечает
какой-то из потребностей, которые мы удовлетворяем в общении. Симпатия (антипатия) –
продукт сложной внутренней работы, виртуозных вычислений и изумительных наитий. И
если  ответ  положительный  –  начинается  следующий  этап  работы.  Установление
личностного  контакта.  Мы  терпеливо  вписываем  человека  в  наши  представления,
помогаем  ему  лучше  распознавать  нас,  ищем  общий  язык,  неосознанно  подражаем
интонациям  и  жестам.  Если  эта  работа  выполнена  успешно,  а  интерес  к  человеку  не
исчерпан,  то  следующей  стадией  станет  способность  входить  с  данным  человеком  в
состояние  раппорта.  Возникает  сопереживание,  способность  объяснить  или  понять  с
полуслова, способность чувствовать, когда человек о тебе думает, хорошо ему или плохо,
люди даже приобретают некоторое сходство. Если люди в состоянии раппорта находятся
достаточно часто, то между ними возникает стабильная связь. Экстрасенсорный канал в
своем роде. Вот только экстрасенсорное восприятие в таком случае относится только к
данному человеку,  в  отношении  других  людей оно  не  работает.  Энергетическая  связь
(канал,  жгут)  бывает  «прикреплена»  только  к  тем  узлам  в  энергетике,  которые  могут
функционировать  в  режиме  приема  и  передачи  энергии/информации  от  (к)  объекта
(субъекта)  во  внешнем  мире.  Такими  возможностями  в  энерготеле  человека  обладают
только чакры. Сформировавшаяся связь, таким образом, соединяет чакры разных людей.

Количество  таких  контактов  с  другими  людьми  –  невелико.  Оно  естественным
образом  ограничено  пропускной  способностью  системы  чакр.  Но,  как  правило,  число
контактов  отдельного  человека  –  меньше,  чем  это  возможно с  точки  зрения  строения
энергетических тел.  5 или 6 реально близких людей,  встреченных за всю жизнь – это
очень  большое  число  по  современным  меркам.  Наше  строение  энергетики  позволяет
напрямую контактировать с 8-9 людьми. А если прибавить число возможных косвенных
контактов, то речь пойдет о группе 20-22 человека. Вывод не самый утешительный: либо
мы не умеем общаться полноценно, либо не имеем нормальной потребности в общении. В
любом случае, современный человек – одинок. Но стоит ли отчаиваться из-за этого? Если
у вас небольшое количество контактов, то вам проще будет пересмотреть их и навести
полный порядок. А уж тогда можно и приложить какие-то усилия для создания новых
связей и отношений.

Но сначала все-таки пересматриваем и наводим полный порядок. Главная проблема в
отношениях с людьми, с которой придется поработать – перепады в частотах энергии,
которой мы обмениваемся при контактах. Это может выражаться, например, в том, что
энергия  из  сердечной  чакры  одного  человека  поступает  в  сексуальную  чакру  другого
человека.  А его  энергия чакры третьего  глаза  при этом идет первому человеку на его
волевую  чакру.  Отдающая  и  принимающая  чакры  должны  совпадать  по  частотам



(цветности)!  Чем плоха ситуация, когда правило нарушено? Вы поймете это, когда мы
рассмотрим в качестве практического тот пример, который я привела выше.

Итак, некто А из Анахаты передает энергию Б в Свадхистану, а Б передает энергию
через  свою  Аджну  в  Манипуру  А.  Допустим  А  –  женщина,  а  Б  –  мужчина.  Имеем
ситуацию,  в  которой женщина  испытывает  теплые чувства  к  мужчине.  В чем она эти
чувства выражает?  У женщины может присутствовать  ошибочное убеждение,  что если
мужчина ей нравится, то обязательно будет хорошим сексуальным партнером. А ещё она
может  думать,  что  привлечь  внимание  мужчины  можно  только  декольтированными
блузками и короткими юбками, по-другому выстроить общение не удастся. А может, как и
многие  женщины,  оказаться  в  ловушке  нераздельности  чувств  и  секса…  В  общем,
испытывая теплые и сентиментальные чувства к мужчине,  женщина  в  нашем примере
начинает кокетничать  и стремится  выглядеть  соблазнительно.  Контакт,  таким образом,
устанавливается между Анахатой женщины и Свадхистаной мужчины. Как мужчина на
это  отреагирует?  Вообще-то,  на  сексуальный  призыв  со  стороны  женщины  мужчины
реагируют весьма положительно.  Но не  в  этом случае:  призыв-то не  соответствует  по
частотам  энергии  сексуальному.  Получая  такого  рода  энергию  через  Свадхистану,
мужчина  особого  комфорта  не  испытает,  Свадхистана  просто  не  предназначена  для
энергии таких частот! В практическом плане это может выражаться в том, что мужчина
посчитает, что женщина слишком сентиментальна для него, может вынашивать какие-то
планы, значительно отличающиеся от простого секса.  И вообще – с ней что-то не так,
чего-то она от него хочет… На самом же деле мужчина в таком случае улавливает, что
кокетство не совсем искреннее.  Если бы он находился под влиянием сексуальной, а не
сердечной чакры этой женщины, то, уверяю вас, результат был бы совсем иным! А так,
все,  что  получает  женщина  –  некоторая  неловкость,  которую чувствует  мужчина  в  ее
присутствии.  Но  ведь  нужно  понять:  ей  на  самом  деле  секс  и  не  нужен,  ей  нужно
взаимопонимание, доверие, теплые товарищеские отношения, хочется заботиться об этом
человеке или получить его поддержку, покровительство. Секса она не получит (потому
что не хотела на самом деле), но и просто доверительных отношений – тоже, потому что
энергию своего внутреннего посыла истратила на «соблазнение»… Мужчина испытывает
по  отношению  к  этой  женщине  несколько  покровительственное  чувство,  хотел  бы
искренне  поделиться  с  ней  своим  опытом,  чему-то  ее  научить,  как-то  поддержать  в
начинаниях. Впрочем, так же могло бы быть, что мужчина сам хочет чему-то научиться у
женщины.  И в  чем его  ошибка?  Мы опять  вынуждены предполагать  наличие  ложных
убеждений и подмен понятий. Возможно, человек этот считает, что для того, чтобы чему-
то научить(-ся), нужно сначала установить контроль над собеседником.  Это убеждение
сродни тому, что многие считают: если учитель не смог установить дисциплину в классе,
то  его  не  будут  слушать,  и  дети  его  предмет  знать  не  будут.  А,  может,  он  слишком
неуверен в себе, и поэтому любому человеком в первую очередь стремится доказать, что с
ним шутки плохи, и он – крут. Воздействуя на волевую чакру женщины, он подавляет ее
инициативу,  волю,  свободу  и  раскованность  в  поведении.  А  если  при  этом он  еще  и
стремится  научить  ее,  то  выберет,  конечно,  такой прием обучения,  как  указывание  на
ошибки. Как это выглядит в смеси с волевым подавлением, уловили? «Ты не понимаешь»,
«ты – глупая», «тебе не хватает ума ко мне прислушаться» и т.д., и т.п. Что мы имеем в
результате?  –  Двух  людей,  у  которых  проблемы  во  взаимоотношениях.  Каждый
неудовлетворен и склонен винить в этой неудовлетворенности партнера (за то, что он …
плохой) и себя (за то, что неудачлив, некомпетентен, непривлекателен и т.п.). 

Что чувствует женщина в нашем примере, какие у нее претензии к мужчине? Он ей
нравится, но не получается нормально общаться, потому что все время ей недоволен, все
время  высказывает  ей  что-то,  и  как  ему  угодить  –  непонятно.  Попыталась  быть
женственнее и кокетливее, чтобы как-то разрядить ситуацию, а он ее не замечает: но ведь
не страхолюдина же какая-то?! Что же с ней не так?  Что же с ним не так?  Чего они,
вообще, хотят, эти мужчины? Уж и старается, и все безропотно выслушивает (без обид,



без  бунтов),  отлично  выглядит,  всегда  ласкова  с  ним,  но  этот…  -  непробиваем!!!  И
каждый раз женщина как в стену упирается, надеется на что-то, но уже не понятно на что,
а толку никакого, только усталость и разочарование нарастают.

Мужчине не легче, только вот претензии у него совсем другие. Она его не понимает
и не ценит. Чего-то от него хочет, но прямо не говорит. Как-то бы разорвать все это, но
ведь …жалко ее. Человек-то неплохой. Остается только попробовать ей объяснить, что
она  делает  не  так,  может,  ума  все-таки  наберется.  Найдет  себе  нормального  мужика,
перестанет с ума сходить, ждать непонятно чего.

Ситуация,  рассмотренная выше – заведомо неразрешима без серьезных усилий со
стороны  обоих,  направленных  на  то,  чтобы  изменить  свои  убеждения  и  взгляды  на
отношения. К слову, участники ситуации могли быть и однополы. Направляя энергию на
сексуальную  чакру  человека  того  же  пола,  мы  вызываем  его  на  соперничество,
провоцируем на агрессивность. Вообще, рассмотреть все варианты было бы очень трудно,
но если вы уловили общий принцип, то сможете без особого труда смоделировать любую
энергетическую схему в отношениях между людьми. Достаточно лишь помнить, что 1-ая
чакра  (Муладхара,  красная)  отвечает  за  физический  контакт,  2-ая  (Свадхистана,
оранжевая) – сексуальный контакт/сексуальное соперничество, 3-ья (Манипура, желтая) –
волевой  контакт,  4-ая  (Анахата,  зеленая)  –  контакт  на  уровне  чувств,  5-ая  (Вишудха,
голубая)  –  речевой  контакт,  6-ая  (Аджна,  синяя)  –  обмен  знаниями,  7-ая  (Сахасрара,
фиолетовая) – духовный контакт.

Есть  и  другая  форма  нарушений  соответствия  частот  контакта  чакре,  которая
участвует в энергообмене. Это – веерная связь. В предыдущем примере мы рассмотрели
подсоединение потока энергии к чакре, которая не соответствует по частоте (цветности).
Но может быть и так, что поток энергии из отдающей чакры расслаивается на семь частей
и поступает понемногу в каждую из чакр партнера по общению. То есть, вместо одного
стабильного потока энергии в наличии семь небольших, расходящихся веером из одной
точки.  В таком  случае  человек  оказывается  очень  уж однотипен  в  своих  реакциях  на
поступки партнера. Если «веер» исходит из Манипуры, то на любой поступок партнера
реакцией  будет  подавление.  Если  из  Вишудхи  –  многословное  обсуждение  того,  что
происходит  и  т.д.  Такие  отношения  обречены.  Рано  или  поздно  второй  участник
отношений взбунтуется и достаточно болезненно разорвет контакт. Никакие отношения
не могут основываться только на разговорах или только на капризах одного из участников
этих отношений.  Стабильность такая связь приобретает лишь в одном случае – если у
партнера проблема противоположного рода – смешанные частоты контакта. Но у такой
связи при всей ее стабильности – патологический характер, она не дает развиваться, она
только усиливает недостатки обоих партнеров.

Проблема, противоположная «веерной» связи между партнерами, заключается в том,
что один из участников отношений собирает все типы энергий,  которые задействует в
отношениях,  на  одной  чакре  и  уже  из  нее  передает  их  партнеру.  Допустим,  партнер
вызывает интерес в физическом плане, сексуальном плане, и в духовном плане. Смесь
энергии,  соответственно,  будет следующей – красная,  оранжевая,  фиолетовая.  Все  три
типа энергии собираются при этом, например, в сердечной (зеленой) чакре и изливаются
на партнера уже из нее в перемешанном виде. А тот, кто смешал энергии в одной чакре
для передачи их партнеру, будет называть все это любовью. Анахата (сердечная чакра) за
любовь и отвечает… но в данном случае служит лишь передаточным звеном для совсем
других энергий. Такие отношения тоже обречены на разрыв, хотя могут просуществовать
достаточно  долго.  Но невозможно же решить  все проблемы словами «я  тебя  люблю»,
особенно когда энергии, свойственные именно любви, в наборе вовсе отсутствуют.

Заслуживает упоминания еще одна проблема в отношениях – повреждения чакр. Не
думаю, что следует вдаваться в подробные объяснения, тут все очевидно: поврежденная
чакра  не  может  полноценно  транслировать  и  принимать  энергии  в  межличностном
обмене. Все связи, которые «висели» именно на этой чакре, после повреждения, скорее



всего, будут утрачены. Потому что в таком варианте закрыта не просто какая-то из чакр, а
весь человек недоступен для передачи энергии информации и сам энергию отношениям не
дает.  Просто  исчезает  то,  что  людей  до  этого  момента  связывало.  Кстати,  на  этих
эффектах  и  построены  большинство  приворотов-отворотов:  повреждения  чакр,
«отрезание»  каналов,  размещение  программ  в  чакрах,  ответственных  за  контакт.  О
последнем расскажу поподробнее. Чакра немного напоминает цветок, представьте, что в
чашечке цветка поселился жучок. Это и есть программа, вживленная в чакру. Все энергии,
которые будут транслироваться из чакры с программой, окажутся заражены чужеродными
установками. Все энергии, которые будут приниматься этой чакрой, окажутся искажены
воздействием программы. Это – тяжелейший дефект в энергетике взаимоотношений! Он
подлежит  обязательному  устранению.  Есть  еще  сложность  такого  же  почти  порядка:
отношения  в  момент  «проработки»  одним  из  партнеров  блоков  в  той  чакре,  которая
обеспечивает энергообмен в данной связи между людьми.  Нужно иметь в  виду,  что в
кармических  проработках  вы  с  большой  вероятностью  риска  можете  потерять  все
контакты, которые «висят» на прорабатываемой чакре. Получается ситуация «вот как раз
сейчас,  когда  нужна  поддержка,  все  куда-то  задевались,  неожиданно  остался  (-лась)
совсем  один  (одна),  без  помощи  или  сочувствия…»  Запомним,  такие  моменты  –
испытание для отношений между людьми. Нужно быть терпимыми и открытыми, чтобы с
честью из этих испытаний выходить. Не стоит забывать про то, чтобы поделиться своими
мыслями и планами с близкими (не замыкаться в себе ни в коем случае!!!),  попросить
помощи и поддержки, не забывать благодарить.

И  последний  дефект  в  энергетике  межличностных  связей,  который  я  считаю
необходимым  описать  –  тройственный  контакт.  Это  своего  рода  вампирические
отношения. Но энергию в них получает не кто-то из участников этих отношений, а третий
человек,  который,  как  правило,  в  данный  момент  отсутствует.  Представим  пару,
измученную,  доведенную  до истощения  конфликтами.  А причина  этого  –  ссоры из-за
третьего  человека.  Муж  с  женой  могут  все  время  ругаться  из-за  свекрови,  например,
которая и живет-то в другом городе. Две подруги могут ругаться из-за третьей, с которой
раньше случился конфликт. Мать с дочерью могут все время ссориться из-за зятя и т.д.
Знакомо, да? Дефект на уровне энергетики четко различим и устраняем. Такие ситуации
возникают, если один из партнеров в отношениях высказывает другому все те претензии,
которые  на  самом  деле  адресованы  отсутствующему  лицу.  Рассмотрим  для  ясности
простой  и  очевидный  пример  такого  тройственного  контакта.  Девушка  имеет  опыт
достаточно сложных отношений с молодым человеком в прошлом. Опыт травматический,
непроработанный. С тем молодым человеком она уже рассталась, у нее новая связь. Но
внутренне  она  все  равно  настроена  на  прежнего  партнера.  Допустим,  разрыв  с  ним
произошел  из-за  измены  с  его  стороны.  Тогда  новому  партнеру  все  время  будут
предъявляться претензии по поводу его измен, обмана, подлости и т.п., даже если этот
человек просто идеал верности и добропорядочности. Но нет, его будут изводить сценами
ревности,  упреками  и  прочими  подобными  вещами,  требовать  немедленного  разрыва
отношений, доказательств невиновности, постоянных отчетов, где он и чем занимается…
На самом деле, девушка просто не смогла выйти из прежних отношений, не смогла забыть
обиду.  Но  тому  молодому  человеку  она  выговорить  свою  боль  не  может,  отомстить,
доказать – не получится. И за него расплачивается теперешний друг. Из-за постоянных
подозрений жизнь такой пары станет похожа на кошмар. А все дело в том, что связь в
новых отношениях односторонняя: девушка забирает энергию, которую ей транслирует ее
друг,  но  не  отдает  ничего,  потому  что  все  ее  посылы  уходят  к  прежнему  парню.
Энергетически, когда она высказывает свои упреки, девушка отдает очень много сил, но
вот упреки по сути своей адресованы другому. И вся эта энергия уходит туда. Нынешний
партнер старается ее успокоить, утешить, доказать что-то – и дает ей тем самым вполне
достаточно  сил,  чтобы  истерика  «ты  меня  не  любишь,  ты  меня  обманываешь»  могла
продолжаться  и  дальше,  что  бы  хватало  энергии  транслировать  ее  третьему  лицу.



Девушка разговаривает с одним человеком, но при этом она реагирует не на него, а на
другого,  поэтому  понимания  в  этой  паре  просто  не  будет.  В  энергетике  это  может
выглядеть так: молодой человек связан с девушкой на Анахате, а ее «возвратный канал
идет  из  Свадхистаны  в  сторону  совсем другого  человека.  Соответственно,  замкнутого
контура в паре у них нет, энергия всё время вытекает из отношений.

До сих пор речь шла, по преимуществу, о нарушениях в энергетике межличностных
связей. А как же все должно обстоять в норме?.. Как я уже писала: частота (цветность)
отдающей чакры одного человека и принимающей чакры другого должны совпадать! На
практике это выглядит следующим образом: если человек вызывает интерес в физическом
плане, то и интерес выражается в каких-то физических действиях. Если интерес возник в
сексуальной сфере, то и апеллировать нужно к сексуальности этого человека, а не к его
разуму, чувствам и т.д. Если интерес к человеку возник благодаря желаниям и воле, то и
обращаться нужно к его желаниям и воле, четко объясняя, как к нему относишься, и чего
от него нужно. Если интерес  к человеку лежит в эмоционально-чувственной сфере, то
следует в общении с ним демонстрировать свои чувства, предлагать разделить их, а не
настаивать на исполнении своих желаний или установлении сексуального контакта и т.п.
К  человеку,  который  интересен  как  собеседник,  нужно  просто  объяснить  это  и
предложить темы, на которые было бы хорошо пообщаться. Если человек интересен для
передачи или перенятия опыта, то следует заняться обучением и строить свои отношения
в  схеме  Учитель-Ученик.  Если  человек  интересен  в  духовном  плане,  то  следует
попробовать  поделиться  своими наработками,  предложить  разделить  с  вами радости и
трудности духовного поиска. На первый взгляд просто?.. Тогда почему же мы то и дело
нарушаем эту логику развития отношений, получая за это проблемы в коммуникациях,
одиночество, разочарования?

Есть еще возможность, о которой я пока не упомянула – многоканальный контакт.
Впрочем,  увидеть  такую  возможность  совсем  несложно:  в  примерах,  которые  я
рассмотрела,  интересы  участников  парных  отношений  не  совпадали.  Если  отношения
строятся  на  здоровой основе,  без  заморочек  с  нарушениями  соответствия  частотности
(цветности)  потоков  энергий,  то  усилиями  одного  из  партнеров  в  отношениях  будет
установлен обмен энергиями по одной паре чакр, а другим партнером – по другой. Так мы
получаем двухканальный контакт. А можно и трех-, четырехканальный, почему бы и нет?
Если  интерес  многогранен?  Проблема  только  в  осуществлении  данной  идеи.  У
подавляющего большинства людей на контакт работают две (реже три) чакры. Например,
контакты с родителями, братьями-сестрами, детьми висят на сердечной чакре, с друзьями
– на  горловой чакре,  а  с  любимыми –  на  сексуальной  чакре.  Остальные возможности
отношений игнорируются, а те контакты, которые имеются – строго сгруппированы (что
не  позволяет  выйти  за  рамки  привычных  схем  поведения  или  найти  новых  друзей,
близких по духу людей). А насколько разнообразны могли бы быт наши связи с другими
людьми! Насколько богаты по содержанию!..

Тренировать  свои  способности  к  многоканальному  контакту  лучше  в  группе
единомышленников. Прекрасной школой в этом смысле являются групповые медитации,
групповые  ритуалы  и  обряды,  совместные  практики.  Если  практикующий  обрел  свой
Ковен  (Семью),  то  проблемы  такого  рода  быстро  остаются  в  прошлом  без  каких-то
специальных занятий или проработок:  обмен энергией между участниками магической
группы  настолько  интенсивен,  что  в  считанные  месяцы  наделяет  мастерством
установления контактов с людьми. В этом смысле магической Семьи не заменит ничто…

Перед  тем,  как  перейти  к  разговору  о  методах  диагностики  и  корректировки
отношений  на  энергетическом  уровне,  хотелось  бы  сказать  пару  слов  о  внечакровых
подключениях. В большинстве случаев речь идет о «вампирских присосках». Удаляйте
без  жалости  и  колебаний!  Нужно  заметить,  что  возможность  выстроить  внечакровое
подключение безо всякой патологии существует, но это требует очень высокого уровня



знаний и навыков – так что, когда речь идет о начинающих практиках (для которых статья
и предназначена), обсуждение этого вопроса неактуально.

Наконец, мы можем обсудить методы диагностики отношений и поиска выхода из
ситуации.

Сначала  мы  выясним,  каковы  роли  участников  отношений.  Для  этого  мысленно
представьте  себе  обоих  партнеров,  а  между  ними  светящийся  шарик.  Наша  цель
установить,  являются  ли  отношения  равноправными,  и,  если  нет,  кто  из  партнеров
доминирует в отношениях. Всмотримся в шарик: его свечение ровно, или оно сильнее с
какой-либо из сторон?

После того, как мы определили наличие равновесия в отношениях или же перекос
«тиран-жертва»,  нам  потребуется  установить  солярность/лунарность  каждого  из
участников отношений. Надеюсь, что на теперешнем этапе практик вы уже знаете свою
планетарность, так что осталось оценить в этом плане своего партнера. Поступим так: на
внутреннем экране  перед закрытыми глазами  поместим солнце  с  одной стороны,  а  на
другой стороне - луну. Вообразим партнера, стоящего перед вами, как он поворачивается
и уходит, и посмотрим, в какую сторону он пойдет - к Луне или к Солнцу?

Теперь  можно  интерпретировать  результаты  первого  этапа  диагностики.  Если
отношения  равновесны  –  беспокоиться  нам  не  о  чем.  А  если  нет  –  у  партнеров  по
отношениям  имеются  задачи  для  проработки,  которые  не  следует  упускать  из  виду.
Определив  эти  задачи,  мы  получаем  направление  для  своей  деятельности  по
оздоровлению  отношений  в  паре.  Мы  получили  восемь  ролей.  Каждой  из  них
соответствуют собственные проработки.

Солярная  женщина  в  доминанте -  отношения  управляются  в  энергетике  тенью
женщины  (у  соляриев  Луна  в  тени)  и  оказываются  в  полной  зависимости  от  слепых
инстинктов и подавленных желаний дамы... О как! Задача для проработки: избавляться от
комплексов (главное - страхов!), научиться уважать партнера и считаться с ним. Помощь
со стороны партнера: дать чувство защищенности и помочь реализовать сексуальность.

Лунарная  женщина  в  доминанте -  отношения  в  энергетике  управляются  светом
женщины,  мягко,  терпимо,  покладисто.  Но  УПРАВЛЯЮТСЯ.  Это  тот  случай,  когда
лаской  и  мягкостью  достигается  любая  цель!  И  это  является  осознанной  стратегией.
Задача  для  проработки:  усвоить,  что  партнер  -  не  ребенок,  материнская  позиция  по
отношению к нему делает его слабым и уязвимым, неспособным в полной мере отвечать
за  свои  поступки.  Помощь  со  стороны  партнера:  забота  и  полное  принятие
ответственности не только за себя, но и за партнершу.

Солярный мужчина в доминанте - хочет и может управлять своими отношениями,
но  ему  для  этого  приходится  проявлять  силу  характера  и  настойчивость.  Задача  для
проработки:  понять,  что  в  партнере  он  подавляет  те  качества,  с  которыми не  удается
справиться в собственной тени, осознать "зеркальность" отношений. Помощь со стороны
партнерши: соглашаться на участие в общих делах только в том случае, когда требования
партнера выражены корректно и уважительно, всегда «озвучивать» собственные желания.

Лунарный  мужчина  в  доминанте -  живет  в  иллюзиях  по  поводу  своей  роли  в
отношениях. Его козырный аргумент в любом споре: "Я все делаю для тебя, я все делаю,
как ты хочешь". И только окружающим (а не самому мужчине) видно, что на самом деле
такая позиция - рычаг, позволяющий управлять парными отношениями. Они управляются
в  энергетике  тенью  мужчины,  его  скрытыми  надеждами  и  обидами.  Задача  для
проработки: избавиться от мелочного эгоизма, перестать тянуть одеяло на себя. Помощь
со стороны партнерши:  поддерживать  любую попытку  со  стороны партнера  сделать  в
браке нечто созидательное, занять деятельную позицию (не в разговорах, а на деле).

Солярная  женщина  под  доминированием -  ее  тень  под  двойным  подавлением.
Отношениям скармливается энергия теневой стороны женщины. А свет женщины тяжело
трудится над тем, чтобы в поведении имитировать мягкость, ласку и доброту - Солнце



вынуждено играть роль Луны, а Луна слишком истощена, чтобы помогать в этом. Задача
для проработки:  понять,  что сила женщины в ее слабости и перестать давить на себя,
предъявлять к себе завышенные требования в отношениях. Помощь со стороны партнера:
принять ее такой,  какая есть,  не пытаться переделывать,  научить уважать собственную
индивидуальность.

Лунарная женщина под доминированием - Легко соглашается с ролью "ведомого", но
изредка из тени женщины прилетает бомба и сотрясает основы отношений. Сама женщина
потом удивляется,  что с ней случилось, почему она разозлилась и начала крушить все
вокруг.  Партнер  по  отношениям  бывает  напуган  и  ошеломлен  такими  взрывами,
понимает,  что  перегнул  палку  и  какое-то  время  осторожничает  с  доминированием,  а
потом  все  снова  приходит  в  прежнее  состояние.  Задача  для  проработки:  понять,  что
отстаивать  собственные  интересы  в  отношениях  нужно  для  того,  чтобы  оба  были
счастливы, и никакие бомбы с часовым механизмом нигде не тикали. Помощь со стороны
партнера: поощрять ее инициативу.

Солярный мужчина под доминированием - мечтает о свободе от таких отношений.
Как  только  партнер  слабеет  и  начинает  терять  власть  -  сбегает  на  волю,  чтобы  с
ликованием думать о том, что никогда ни за что не вернется назад. Задача для проработки:
перестать мечтать о дне "когда же это все закончится?" и начать жить в дне сегодняшнем,
решая постепенно свои проблемы в парных отношениях. Помощь со стороны партнерши:
поддерживать мужчину в его амбициях, помочь ему добиться успеха.

Лунарный мужчина под доминированием - Все время подбирает для себя аргументы
в пользу того, что нужно быть мягче в отношениях, занимать гибкую позицию, научиться
достигать искусных компромиссов. Но ведь именно это и происходит! Зачем там много
слов?.. Затем, что в тени у мужчины всегда сидит недовольство происходящим, и работает
громадная производственная линия по изготовлению бомб. Свет мужчины занят тем, что
он эти бомбы отслеживает и обезвреживает - ни на что другое сил не остается.  Очень
изматывающие  отношения!  Задача  для  проработки:  определиться  с  самыми  важными
требованиями к своим отношениям и перестать убеждать себя, что от них (требований)
нужно  отказаться,  а  вместо  этого  начать  защищать  свои  интересы  в  отношениях  в
соответствии  с  выбранными  приоритетами.  Помощь  со  стороны  партнерши:  дать  ему
немного свободы.

В случае  однополых отношений  (т.е.  не  включающих в  себя  интимную  сторону)
лучшей помощью со стороны партнеров являются усилия, направленные на достижение
справедливости и равноправности в отношениях.

Теперь  соединяем  перечисленные  типы  в  пары.  В  качестве  примера  возьмем
доминирующую  женщину-солярия  и  мужчину-солярия  под  доминированием.  Очень
тяжелые  отношения!  Но  не  поначалу...  Сначала  все  выглядит  просто  отлично  -  люди
являются единомышленниками, у них быстро возникает чувство общности из-за сходства
солярных темпераментов. Этим чувством маскируется то, что женщина, как правило, в
таких случаях является инициатором начала отношений и не сознает, что все ее желания и
решения  продиктованы  детскими  страхами  и  подавленной  сексуальностью.
Замаскировано  и  то,  что  мужчина  в  этих  отношениях  не  получает  возможности
развиваться, он успокаивает себя тем, что может себе позволить постоянно пребывать в
состоянии приятной ленцы и не  несет  ответственности  за  принятие  решений.  Хорошо
устроился,  короче.  Первые  сложности  в  отношениях  возникают  тогда,  когда  женщина
успокаивается по поводу будущего отношений и начинает позволять себе лишнее, давя на
мужчину,  чтобы  получить  какой-то  свой  каприз,  а  мужчина  начинает  терять  форму  -
ленится  и  слабеет,  становится  мягкотелым.  На  этом  этапе  из  соратников  они
превращаются в жену-стерву и мужа-рохлю. Результат - жена теряет первоначальные цели
и ориентиры в отношениях, а муж начинает копить недовольство и мечтать о свободе.
Всё, начиная с этого момента отношения неуклонно идут к своему краху, если не удастся
выровнять  энергетическую  ось  "тиран-жертва".  Как  только  жена  по  какой-то  причине



начнет проявлять слабость (из-за сложностей с родителями, на работе, со здоровьем или
из-за болезней ребенка и т.п.), муж сразу же сбежит, окатив грязью напоследок. А жена
останется тяжело переживать предательство, особенно страшное тем, что было совершено
в момент, когда и без этого у нее проблем хватает.

И  таких  вариантов  у  нас  получится  шестнадцать  -  по  числу  комбинаций  типов,
которые мы рассмотрели.  И это будет шестнадцать диагнозов для отношений, которые
больны своей неравновесностью в проявлениях  солнечной  и лунной энергий.  (Кстати,
особенно трудны отношения двух женщин-лунариев, одна из которых доминирует (мама-
дочь, невестка-свекровь и т.д.) или двух мужчин-соляриев, один из которых доминирует
(партнеры по бизнесу, родные братья и т.д.)).

Рекомендация по коррекции: установить равновесие 50/50 по тому, какое влияние
оказывают на отношения каждый из партнеров. Если это достигнуто, то в том примере,
который  мы  рассмотрели  (мужчина  и  женщина  солярии,  доминирует  женщина),
отношения  могли развиваться  совсем по-другому!  Мужчина-солярий со  своей волей и
силой намерений мог бы дать  женщине  чувство защищенности,  помочь избавиться  от
страхов и раскрыть ее сексуальность. Женщина научилась бы уважать его инициативность
и поддерживать его в начинаниях, видя в этом рост своей защищенности, научилась бы
избегать  доминирования  из  страха  перед  тем,  что  ей  причинят  вред.  И  остались  бы
навсегда соратниками, друзьями и возлюбленными, а уж какая бы вышла команда - горы
вместе свернули бы...

Солнце дает силу, ум, великодушие, жесткость, решительность. Луна - обманчива и
непостоянна,  королева  сказок  и  прикрас.  Без  Луны  отношения  прямы,  монотонны  и
безрадостны,  а  без  солнца  -  превращаются  в  бесконечное  перекладывание
ответственности друг на друга и нежелание принимать решения. Идеал – равновесие.

Теперь стараемся выяснить, какого типа отношения - ведические и экстатические.
Можно  снова  использовать  шарик,  но  смотреть,  где  он  сильнее  светится:  сверху  или
снизу.  Сверху  –  ведические.  Снизу  –  экстатические.  Но  можно  понять  и  так,  без
использования  видения.  Ведические  отношения  начинаются  с  долгих  бесед  и  ведут  к
совместным делам. А экстатические – начинаются с совместных дел и ведут к долгим
вдумчивым беседам.

Имейте в виду, что отношения могут быть и смешанными, но тут вы обнаружите
отсутствие начала отношений в привычном смысле. В смешанных отношениях сначала
один из  партнеров  испытывает  заинтересованность  в  другом без  всякой взаимности,  а
потом  слегка  охладевает  как  раз  ко  времени,  когда  второй  партнер  вдруг  решает
включиться в эти отношения. Что-то вроде цепочки, очередности...

Теперь, зная, какого типа ваши отношения (ведические или экстатические), можно
определить степень зрелости вашей пары.

Ведические отношения развиваются следующим образом:
Сначала очень много разговоров, просто запоем! Если эта стадия пройдена парой

хорошо, то в результате, спустя время, партнеры достигают согласия по большей части
обсужденных тем. (Если уже на этой стадии возникли противоречия – настораживаемся).
Потом люди определяются с общими целями. (Если этого не произошло – плоховато).
Потом начинается стадия обдумывания планов и путей их воплощения. Потом активные
совместные действия по воплощению совместных планов, потом получение результатов.
После получения результатов, которые соответствовали бы общим целям, определенным
еще  на  ранних  стадиях  отношений,  и  удовлетворяли  бы  обоих  партнеров,  отношения
можно считать зрелыми.

Всем, кто определил свои отношения как ведические,  нужно на основании своего
опыта определить,  на каком из этапов сейчас находятся отношения и насколько полно
были проработаны  все  предыдущие этапы,  не  осталось  ли  в  прошлом незавершенных
стадий или острых противоречий. Можно попробовать произвольно оценить прохождение



каждого  этапа  по  пятибалльной  шкале,  например…  Выявляем  скрытые  проблемы  и
продумываем меры, с помощью которых недоработки можно устранить.

Экстатические отношения развиваются следующим образом:
Начинаются  с  общих  занятий  (музыкой,  спортом,  активный  отдых,  совместная

работа, туризм и т.д.). Потом приходит время для нахождения общих интересов и каких-
то  еще  пересечений  по  увлечениям.  Потом  приходит  время  для  принятия  решения  о
совместных  начинаниях,  партнерстве,  потом  люди  начинают  узнавать  друг  друга  все
глубже  и  глубже,  приходит  время  для  откровенности,  споров,  попытки  найти
единомышленника  в  своем  партнере.  А  потом  приходит  понимание  и  принятие  друг
друга,  достигается  родство  духовного  уровня  (и  на  этом-то  этапе  отношения  можно
считать зрелыми).

Людям,  которые  определили  свои  отношения  как  экстатические,  предлагается
оценить их так же, как до это «ведам».

Смешанные отношения могут включать в себя последовательно этапы развития и из
ведического и из экстатического типа отношений. С чего начинать – определитесь сами по
тому, на что были похожи первые стадии в ваших отношениях. Пройденные этапы (и их
количество) тоже следует оценить.

А  теперь  следующая  стадия  диагностики  отношений:  проработка  чакральных
контактов.  Начнем  с  красной  чакры.  Для  диагностики  постараемся  представить  себе
между  вами  и  вашим  партнером  по  отношениям  шарик  красной  энергии.  Нужно
понаблюдать, каким образом будет меняться этот шарик. Если он останется ярким и не
изменит цвета – то ваши взаимодействия на физическом уровне вполне успешны. Если с
какой-то из сторон (или даже обеих) шарик потемнеет и съежится – возможно, тот, с чьей
стороны шарик потерял заряд, совсем не вкладывает энергию в отношения на физическом
уровне.  Если цвет шарика меняется,  то есть  понижение/повышение частоты энергии в
процессе  контакта  (что не  совсем хорошо).  Если в  шарике  появились  какие-то  другие
цвета, то потоки между чакрами перепутались, как это рассматривалось в примере про
отношения  А и  Б.  И  т.д.  Запомните  или  запишите  результат,  потому  что  дальше  мы
переходим к следующему цвету – оранжевому. Формируем из энергии оранжевого цвета
такой же шарик и наблюдаем уже за ним. То же повторим и с остальными цветами. После
того, как вы получите полную картину, нужно проанализировать полученные результаты
как сами по себе, так и с учетом кармических задач в отношениях и их зрелости.

Далее можно приступить к корректировке отношений в области энергетики. Сначала
проверяем  чакры  на  повреждения  и  присутствия  программ.  Для  этого  нужно
расслабиться, успокоить дыхание и постараться увидеть (ощутить, услышать и т.п.) свои
чакры по очереди. В случае если вы почувствовали дискомфорт или упадок сил, чакру
очищаем энергией ее цвета, тщательно промываем и восстанавливаем, потом наполняем
энергией и движением.  Если появилось ощущение чего-то чужеродного – убираем это
ощущение,  просто вынимаем из себя и сжигаем мысленно. Потом стараемся отследить
постоянные каналы, которые связывают ваши чакры с чакрами партнера по отношениям и
ищем, нет ли на них подключений каких-то недоброжелательных сущностей, питающихся
энергией ваших отношений.

Когда  эта  часть  работы  выполнена,  приступаем  к  основной  работе.  Снова
представляем  себе  шарик  красной  энергии,  но  на  этот  раз  осторожно  отправляем  его
партнеру на его красный поток энергии. Спустя небольшое время шарик к вам вернется –
снова отправьте его партнеру (это похоже на перекидывание мяча друг дружке). Поначалу
шарик энергии будет терять цвет и форму, но при должном терпении и усердии с какого-
то по счету раза сила и энергия шарика начнут выравниваться, а потом возрастать. Шарик
сделается больше, ярче и приобретет правильный цвет без вкраплений. На этом работу с
данным  цветом  можно  прекратить  и  перейти  к  следующему.  Эффект  коррекции



достигается за счет того, что канал очищается и укрепляется, потоки энергии становятся
более  интенсивными,  а  подсознание  получает  установку  на  регулирование  обмена
энергиями на нужной частоте. Кроме того, импульсная «раскачка» канала всегда намного
эффективнее  простого  усиления  потока  и,  к  тому  же,  требует  намного  меньшего
количества энергии, чем обычное усиление потока энергий между людьми…

Снова тестируемся, представляя себе цветные шарики энергий. Если, не смотря на
все  усилия,  какие-то  нарушения  потоков  энергий  между  участниками  отношений
воспроизводятся заново – не были достаточно хорошо осмыслены и проработаны вопросы
доминирования, кармических задач в отношениях, ложных убеждений по поводу основ
отношений. Впереди еще не мало возможностей для оздоровления и совершенствования
взаимоотношений, так что не унывайте!

Маг.
13.06.2007г.
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