Есть два типа энергетики:
1. Распределительно-манипулятивный тип, использует готовую энергию, проявленную как от
природы, так и от соседа. Такой тип отношений создает эффект маятника или кармы, проще
говоря за плюсом прилетает всегда минус. Природа, таким образом, сохраняет равновесие,
работа в данной системе реактивная, то есть нулевая, возникает иллюзия, временные всплески,
колебания, но в итоге это приводит к затуханию, умиранию.
Данный тип свойственен уму, мозг работает именно таким способом, пытается получить энергию
легким способом, что создает затем минус, что у нас не ассоциируется с плюсом, что нами
воспринимается как проблемы или страдания! Люди, использующие данный тип мышления на
самом деле ничего не создают, вся их активность обусловлена и направлена на манипулирование,
на подавление активности других!
Манипулирование при этом возможно как сверху, силовой (принудительный) способ, так и снизу,
через призывы к совести, честности и пр. На первый взгляд кажется, что силовой способ
принуждения есть чистое зло, но на самом деле куда опаснее манипулирования снизу! В этом вся
хитрость зла, что такой способ выглядит как добро, как желание помочь, а в реальности он самое
зло. Поэтому человек вроде хочет помочь, действует из хороших побуждений, а другому
становится только хуже, при этом помощнику становится только лучше.
Данный вид зла, хорошо проявляется в экономике, когда богатые обдирают бедных, а всех кто
против называют террористами, в итоге происходит стравливание обворованных, мочилово, а
манипуляторы оказывают в почете и при деньгах, в законе.
Тоже самое, происходит с личностью, это самая хитра форма зла, потому, что оно не явное,
замаскированное. И поэтому в библии написано, боитесь, кто убивает душу, то есть действует,
через внутренний механизм манипулирования. Силовой вариант очевиден, он рождает
сопротивление, поэтому он даже способствует развитию.
Именно по этой причине женщины выбирают мужа из мачо-бухачо, конечно не умом, а больше
интуицией. И это правильно, это более правильный выбор, чем манипулирование снизу, которое
наказуемо, так возникает родовая карма, проще говоря, шаблоны поведения, построенные на
распределительном принципе. Родители создают подобные шаблоны детям, автоматически, так
как потребитель всегда действует на принижение другого, даже родного. Так поведение
копируется и обратно возвращается усиленным, так как у детей возникают проблемы и они
возвращают всё это родителям, тем, кто их создал! Если понаблюдать за собой, то можно четко
заметить, что негатив, возникающий из-за конфликтов в обществе мутирует на других, но в итоге
фокусируется на том, кто этот шаблон создал!!! То есть на родителях, ругаются потом дома))) И это
справедливо, дети возвращают то, что было послано в общество. Но для манипулятора кажется,
что карма его не заслуженно обидела, но на самом деле она просто вернулась усиленная. Так
создается родовая карма. И обычно этот шаблон копируется, усиливается и редко когда
уменьшается…
Для уменьшения негативного шаблона необходимо использовать другой тип энергетики….
2. Приумножающий тип. Данный тип свойственен подсознанию, интуиции. И данный тип не
создает падения, он создает постоянно ускорение. И точно так же шаблон фокусируется в детях и
обратно возвращается усиленным. То есть принцип возврата верен как для негативного сценария,
так и для позитивного.

Получается, то, что называют родовая карма, это всегда выбор из двух типов энергетики и
ничего больше!
Мужчинам, свойственно более развитый ум, женщинам подсознание, интуиция. Поэтому в идеале
оба они образуют сбалансированную систему ума и подсознания, когда ум начинает понимать,
что хочет интуиция, более верхний этаж энергетики.
Но чаще имеется нарушение баланса, мужской принцип ума усилен, а женский ослаблен. В итоге
имеем мачо-бухачо или манипулирование снизу! Что рождает негативную карму.
На простом примере это выглядит примерно так, жена имеет интуицию, развитое подсознание и
слабый ум, поэтому в деле ума полагается на мужа. Но подсознание фиксирует отклонение, что
создается негативная карма, когда муж использует манипулирование сверху или снизу. Поэтому
поступает команда блокировки организма от подсознания в обход работы мозга. Возникает
конфликт, что приводит к проблемам со здоровьем, давление, сахар и пр. И женщина
превращается в старуху-варчуху. Ума ей не хватает понять, что не так, она действует интутивно,
получается скрытая акция протеста, это попытка подсознания передать уму мужа информацию,
что идет создание негативного шаблона или кармы. Но муж конечно не хочет думать,
анализировать, он же мачо))) Власть, манипулирование, действует как наркотик, это легкие
энергии, поэтому он свою логику не меняет, баба дура, а дура не может объяснить, выразить с
помощью ума проблему, суть протеста! В этом и получается проблема, разбалансированность
системы.
И такая жена начинает портить нервы мужу, а муж жене жизнь, бухает, гуляет, бьет и пр., пытается
гнуть линию мачо или ещё хуже, производит манипулирование снизу, через жалость, через
религию… Жена при этом действует обычно скрытыми методами, так как ум не замечает
проблемы, но подсознание давит на организм и вынуждает негативу проявляться в отношениях.
При этом изощренный (змеиный) ум или Эго создает для себя заменитель подсознания, в виде
религии, науки, ТВ, политики, создает идолов, оправдывающих свою логику, рука руку моет.
Система оказывается отрезана от энергии среды и начинается деградация. У мужа и жены растут
дети в этой обстановке и негативный сценарий ими усваивается и возвращается, а так как ум
уверен в своей правоте, то он пытается силой изменить или через манипулирование следствие, но
не причину, то есть себя.
В итоге у глупых родителей в семье получается катастрофа, то, что они создали им возвращается, в
виде наркомана, в виде проблем со здоровьем и пр. разными методами, фобии, нищета…
У умных родителей, где муж прислушивается к голосу интуиции женщины, а женщина слушает
голос ума мужчины ситуация обратная, положительная, тут всё развивается правильно, карма
если и есть старая, то она за счет усиленного возврата компенсируется.
Из всего этого важно сделать правильные выводы. Во первых, нужно научиться правильно
диагностировать тип логики у человека. Если у него развит только ум, то такой человек верит СМИ,
ТВ, политикам и президентам. Это точный признак того, что перед вами паразит, который всегда
работает на опускание другого. Такой тип людей вас всегда поимеет дважды, как это делают,
например, после войны, загоняют общество в кредиты, второй раз пускают по кругу, кто выжил.

С таким типом людей бесполезно спорить, у них не работает канал рациональной логики и оценки
интуиции. Это второе, что нужно понять, что самое глупое вступить в контакт и полемику с таким
человеком.
Вот поэтому, чем больше такой человек (ума) помогает, тем хуже становится тому, кому
помогают)))), но помощник при этом оказывается в выигрыше, он ещё ткнет вас носом, правда
временном выигрыше, но ум об этом не знает, потом подрастут дети и вернут, а интуиция
докричаться до ума у него не может, нет связи…
Если у человека развитое критическое мышление, то это значит уровень интуиции доступен,
человек имеет шансы на развитие, сотрудничество, организацию горизонтальной связи. Ум всегда
строит вертикаль, пирамиду. Это третье, что нужно понимать и оценивать, при общении с
человеком.
А если ещё развит ум, то получается передача без искажений с уровня интуиции, до уровня ума.
Такой человек сам поднимается и реально поднимает других. И делает это он правильно, с
привлечение энергии вакуума (среды), через внутренние механизмы роста, а не принуждения
(через вертикаль). Вот таких людей нужно слушать и уважать. Такой человек никогда не будет
ничего навязывать строить вертикаль, он будет по дружески советовать и указывать недостатки,
если его спросите.
На самом деле не нужно никого наказывать, бороться и изменять, спасать мир и пр., глупых
родителей накажут дети, жаль, что они это скорее не поймут, не свяжут, что их поведение вызвало
обратную реакцию и будут бороться со следствием, но не как не с причиной, не с собой)))
Но, что важно, чтобы изменить будущее для себя в жизни и пр. необходимо изменить базовые,
родительские шаблоны, то есть нужно отмотать назад и пересмотреть и найти ошибки в
энергетике и их исправить, тогда шаблон перезапустится и в жизни он будет давать другие
результаты, более положительные. В этом плане шаблон тем и хорош, что он усиливает
проблемы, но так же ускоряет их решение. От этого выиграют так же и родители, возврат кармы
уменьшится. Если родители упертые и стоят рогом на своем, мы же типа создатели, то тогда
остается вариант отстранения и не вмешательства, дистанцированния, дабы не создавать новых
негативных шаблонов для себя, на других влиять нельзя.
Без решения этого вопроса (базовый тип отношения) проблемы кармы вряд ли поддается
изменению, поэтому в библии написано чти мать и отец. Чтить значит не вмешательство… А не
полное выполнение требований, исходящий из логика ума…Чтить значит уважать закон
свободной воли. Получается интересная штука, что все отношения закладываются по сути в одном
простом шаблоне базовых отношений, а дальше этот шаблон работает сам и усиливается… И
попытки решить проблемы силой, переделать других, не изменив базовый шаблон определенно
обречены на провал. Только изменив базовый шаблон ситуация в жизни может измениться,
притянутся новые люди, ведь все отношения в обществе закладываются самим человеком, как
плюс находит минус, тут тоже самое, изменив плюс, изменится и минус.

