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Качества женщины

Итак, давайте дадим определение женщины. Жена является лучшей половиной тела
мужа, поскольку она должна быть ответственна за исполнение половины обязанностей
своего мужа. Другими словами, жена - это воплощение самых хороших качеств мужа.
Женское начало несёт в себе многие достояния. Если мужчина добивается чего-то в
жизни, то, прежде всего, за это он обязан своей жене. Присутствие благочестивой
женщины приносит ее мужу следующее:
-

славу;
удачу;
изящную речь;
память;
рассудительность, разум;
целеустремленность;
терпение.

Причем, эти качества появляются у мужа благочестивой жены, даже если у него их не
было, и возрастают в описанной последовательности.
- Самое малое, что благочестивая женщина может дать своему мужу - это славу.
- Далее идет более высокий уровень того, что она может дать - удачу в трудную
минуту.
- Изящная речь дает возможность человеку добиться успеха в жизни.
- Память способна давать возможность человеку помнить о своих ошибках и, таким
образом, исправлять их.
- Рассудительность и разум являются еще более высоким достоянием, потому что
разум контролирует все существование человека и дает возможность человеку все
время прогрессировать, учиться.
- Целеустремленность дает возможность всегда достигать своей цели.
- Терпение - самое высокое достояние, потому что терпение означает присутствие
всех остальных достояний, вместе взятых.

1 / 17

Торсунов О. Роль женщины в семье

Неділя, 15 березня 2009, 12:00 - Останнє оновлення Середа, 23 листопада 2011, 17:58

Таким образом, благочестивая жена дает мужчине очень много. Но если женщина
неблагочестива, она забирает у своего мужа все эти качества.
- Сначала она забирает у него положение в обществе, то есть славу.
- Потом пропадает удача в результате того, что она ведет себя недостойно.
- Затем мужчина теряет изящную речь.
- Потом он лишается памяти.
- Далее он становится менее рассудительным, чем раньше.
- Он теряет целеустремленность.
- И в конце концов он теряет терпение. В результате потери терпения начинаются
конфликты.

Естественное положение женщины
Женщина должна занимать подчиненное положение, потому что для нее это положение
естественнее всего. Но лидерство мужчины вовсе не означает эксплуатацию или
злоупотребление, а в первую очередь ответственность. Поэтому женщина сама ставит
себя в положение помощницы, имея своей целью помочь мужу в продвижении вперед к
достижению его цели, и давая таким образом мужу возможность заботиться о себе,
проявляя свое стремление к руководству и ответственности…

В настоящее время ситуация, к сожалению, меняется не в правильном направлении.
Мужчины становятся похожими на женщин, а женщины порой действуют как мужчины.
Самое удивительное, что никто этим не доволен. Это происходит как в обществе, так и в
большинстве семей. Но природа устроила так, что женщина привлекает больше своей
красотой, беззащитностью и смирением. И если женщина начинает проявлять в семье не
женские качества характера, то она становится менее привлекательной для своего
мужа и для большинства мужчин.

У женщины тонкое тело ума гораздо более развито, чем у мужчины, и она имеет более
тонкие чувства. Мужчина же склонен быть менее чувствительным, часто у него бывают
более развитая память и разум. Но тем не менее, во внешних взаимоотношениях в семье
большую роль играют чувства и ум. Так как мы контактируем с этим миром через чувства
и через ум, фактически, если жена не оценит разум мужа, не будет считать, что он
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занимает достаточно высокое положение в семье, то в результате муж потеряет
возможность проявить свой разум в решении вопросов, связанных с семейной жизнью и
во взаимоотношениях семьи с окружающим миром. В результате этого семья перестает
функционировать должным образом.

Таким образом, мы видим, что желаем мы того или нет, но женщина все равно управляет
нашими взаимоотношениями друг с другом. Управление ситуацией находится в ее руках.
Управление означает для нее - свобода выбора. Либо она начинает подчиняться своему
мужу, и тогда взаимоотношения становятся хорошими, дети воспитываются хорошо и
семья процветает, либо она начинает лидировать над ним и пытается этим унижать его.
Отсюда возникают раздоры.

Женщина - это энергия, а мужчина - это единица, к которой энергия прикладывается.
Женщина излучает какую-то силу, то есть она является энергией, в ней присутствует
сила, которая называется красотой, обаянием, вдохновением и т.д. Мужчина же - это
единица прогресса в этом мире. Он осуществляет прогресс, он трудится.

Качества истинной жены
- Та истинная жена, которая искусно выполняет все домашние дела

Муж должен искусно выполнять все обязанности вне дома и не должен напрягать в этих
вопросах жену. Смешно и некрасиво выглядит для мужчины ситуация, когда он в этих
вопросах надеется на жену. Обязанностью мужа является обеспечивать семью
материально, правильно организовать жизнь близких, вдохновлять их выполнять свои
обязанности и долг и т.д. А жена правильно организовывает все внутренние дела так,
что муж об этом не беспокоится. Но это не означает, что муж ничего не помогает по
дому, а жена никак не помогает во вне мужу.
- Та истинная жена, которая рожает хороших детей
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Имеется в виду, что эти вещи являются закономерными качествами верной жены. Если
женщина имеет плохие качества, она рожает плохих детей. Рождение хороших или
плохих детей зависит в большей степени от судьбы женщины. Если она обладает всеми
хорошими качествами женщины, это добротой, состраданием, мягкостью характера,
чутким отношением к окружающим, способностью быть снисходительной, скромностью,
которое при развитии разума может перерасти в смирение, склонностью служить и
принимать взгляды мужа, такая женщина, несомненно, будет иметь очень хороших и
одаренных детей. Если у нее нет таких качеств, она груба, холодна, нечутка, все это
приводит к разным изменениям в женском организме, прежде всего к гормональным, и
женщина не сможет нормально рожать, вскармливать и воспитывать ребенка. Если
женщина исправляет свои качества характера, то у нее быстро восстанавливаются
гормональные функции, которые поддерживают ее здоровье и красоту. Если
гормональные функции падают, то у нее теряется и красота, и здоровье, и способность
рожать хороших детей. И секрет женского успеха в жизни заключается в том, что он все
это у женщины будет хорошо только в том случае, если она не перестает работать над
своим характером. Если она перестает это делать, то все ее благочестие может быстро
пропасть.
- Та истинная жена, которая дорожит своим мужем

Характер мужа естественным образом меняется в зависимости от воздействия на него,
или точнее, отношения к нему жены. Поэтому женщина должна дорожить и его
репутацией больше, чем собой, тогда муж будет дорожить ей больше чем собой.
Мужчина поддается на то настроение в семье, которое диктует ему жена. Оказывается
первый позыв к отношениям идет от женщины, а не от мужчины. Если женщина дает
добро мужчине и направляет на него психическую энергию, то мужчина уже не может
противостоять этому и женщина начинает ему нравиться.
В семейных отношениях женщина должна понять такую вещь, что сначала мужчина
любит женщину сильнее, чем она его. Но потом, когда заключается брак, то чувства
мужчины становятся более холодными. У него такая природа, он испытывает больше
счастья когда чего-то хочет достичь.
У женщины психика работает по-другому. Сначала она любит не сильно, но потом
женщина привязывается к нему и любит мужчину гораздо сильнее, если отношения
строятся правильно.
Почему же муж проводит больше времени на работе, чем в семье? Значит жена не
сильно старается выполнять все свои обязанности по дому и в отношениях с мужем, что
для нее более важно, поэтому мужа не сильно тянет домой. Если жена сильно старается
делать всё для мужа идеальным образом, то даже если для мужа работа занимает
самое главное место в жизни, то все равно в семье ему будет лучше, чем на работе.
Таким образом, женщина должна понять этот закон, что все в семье зависит в большей
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степени от нее. И если она дорожит мужем в любых обстоятельствах, то муж будет
обязательно дорожить и любить ее. А значит и для детей она будет самым любым
человеком, потому что любовь к маме идет от папы, а уважение к папе идет от мамы.
Как родители относятся друг к другу, так дети относятся к родителям.
- Та истинная жена, которая не нарушает клятвы, данной своему мужу

Конечно, женщина не склонна держать свое слово. Природная особенность настоящей
жены никогда не рассказывать того, что рассказал ей муж, и если он этого не хочет.
Если жена не соблюдает этого природного качества женщины, то она не должна
ожидать того, что ее муж не будет ей изменять. Женщине достаточно изменить мужу в
уме, чтобы он начал делать это по-настоящему. Если жена не держит своего слова, то
муж не будет выполнять свои обещания. Если жена начинает думать что у кого-то
мужья лучше чем у ней, то муж начнет себе искать лучшую женщину, чем она. Женщина
является инициатором всех отношений в семье, и она должна хорошо понимать, что из
чего вытекает. Таким образом она сможет контролировать семейную жизнь.
- Верная жена является половиной мужа

Истинная жена естественным образом привлекается тем, что делает муж. Такова ее
природа. Не в мужском характере радоваться тому, когда он делает то, что хочет жена.
Женщина должна радоваться тому, что делает муж. Если этого не происходит, значит,
жена не выполняет свои обязанности. Обязанности мужа лучше понимает жена, а
обязанности жены лучше понимает муж. И индикатором выполнения своих обязанностей
является отношение к вам вашего супруга или супруги. Если же муж или жена изучив
обязанности другого кладет на стол тетрадку и говорит: «Смотри как ты должен или
должна делать», то результатом будет только дальнейшее ухудшение отношений. Лучше
всего начать выполнять свои обязанности. Если жена не слушает мужа, значит, он сам
плохо относится к жене.
- Верная жена - лучший друг мужа

Существует несколько типов дружбы. Самый лучший друг тот, кто близок нашему
сердцу. На санскрите такой друг называется «сухрид». «Су» - частица, означающее
усиление, а слово «хридая» означает сердце. То есть тот, кто наиболее близок сердцу.
Такой человек поверен в самые глубокие переживания своего друга, то есть от него
друг никогда ничего не скрывает. Бывает дружба, основанная на сострадании или
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основанная на деловых отношениях. Если в семье присутствует только деловая дружба,
это означает, что жена ничего не понимает в своих обязанностях. Женщина должна
действовать так, чтобы она стала близким сердечным другом для своего мужа, иначе
нет никаких шансов иметь крепкую семью.

Как же сделать так, чтобы стать близким сердечным другом для своего мужа? Для
этого надо каждый день открывать свое сердце мужу. Мы уже говорили, что жена
своим поведением с мужем определяет какие будут отношения между всеми членами
семьи. Жена должна рассказывать обо всем, что ее волнует в жизни и должна
стараться это делать так, чтобы муж был счастлив ее слушать. Для настоящей жены
очень естественно открывать свое сердце мужу. Для мужчины это не свойственно,
поэтому женщина открывает замочек сердца мужа ключиком своей искренности.
- Верная жена приносит с собой в дом умиротворение, добро и процветание

Умиротворение сохраняется в семье, когда женщина не смотрит на других мужчин или
сильно раскаивается в том, что это сделала.
Процветание в доме зависит также от женщины. Это очень тонкий и едва уловимый
момент в жизни, который необходимо знать. Если вы хотите, чтобы в доме было
богатство и процветание, для этого надо сделать так, чтобы семья не жила только для
своих внутренних интересов. Это тоже зависит от женщины, но не только. Само
умонастроение бескорыстия и незацикливание на своих желаниях будет
предрасполагать к вам людей. Будет много друзей, люди также будут хотеть вам
помочь. Это умонастроение начинает развиваться со стола. Если в семье без
напряжения склонны приглашать просто кого-то на обед, кормить кого-то, угощать,
давать милостыню нищим, только правильно, это значит что семья будет процветать.
Если семья живет корыстно, то все добрые люди отворачиваются от нее, остаются
только корыстные доброжелатели, которые что-то хотят от вас для себя, а не принести
вам счастье. Таким образом бескорыстие - это основа семейной жизни для процветания
семьи.
Сохранение доброты в семье также является обязанностью женщины. Мужчина не
способен на это. Ему чаще приходится сражаться за процветание семьи или что-то
остаивать на работе. Мужчина чаще бывает злым или уставшим. Женщина, даже если
она сильно работает, не придает сильно большого значения внешним отношениям. Для
нее большую значимость имеет семейная жизнь. Даже если она занимает руководящий
пост, семейная жизнь остается для нее намного более важной частью жизни, чем
работа. Она не сильно будет переживать, в сравнении с мужчиной, если у неё что-то не
так на работе. Более ощутимые беспокойства ей будут доставлять непорядки в семье.
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Поэтому женщина должна быстро реагировать на психические изменения в муже, и на
его злость отвечать снисходительностью. Женщине легче не злиться. В крайнем случае,
для своей защиты она может заплакать.
У женщины есть два оружия, которые непобедимы для мужчины. Первое - это жалкие
слова укора, когда женщина показывает себя полностью покорной и беззащитной, и
укоряет мужа, что он ее не защищает. И второе - это слезы, которые являются
последним оружием. Но если женщина не правильно пользуется этими двумя оружиями,
то она, несомненно, проигрывает войну тем, что муж начинает ее не уважать или
ненавидеть. Если ее слова укора превращаются в слова поддевки, то она будет
возбуждать в муже еще большего врага. А если слова отчаяния превращаются в слова
ненависти, то шансов удержать около себя мужа никаких не остается.
- Верная жена до последнего своего вздоха заботится о муже

Мужчина как только женится, немедленно отдает заботу о себе жене. Он перестает
думать о своем здоровье, во что он одет, перестает думать, что ему завтра кушать. Это
происходит естественным образом, потому что это не его обязанности. И если жена
устраивает мужу раздельное питание, то счастья она чувствовать не будет. Раздельное
питание имеется в виду, что одну неделю она кормит мужчину только рисом, а вторую
только борщом. На неделю наготовила, надо только говорить, где это будет лежать. Так
как муж не будет от этого чувствовать удовлетворения, то у жены не будет счастья в
жизни. Хотя при каких-то неудобствах в жизни мужчина не склонен жаловаться даже
жене. Ему легче перетерпеть, чем думать об этом. Но количество счастья женщины
прямо пропорционально удовлетворенности мужчины при хороших отношениях. Если
женщина хочет, чтобы мужчина заботился о ней, она должна первая проявить о нем
заботу.
Природа женщины такова, что она не может жить без защиты. Мужчина по природе
более независим в жизни. Он стремиться к женщине только из желания получать от нее
удовольствие. Но если мужчина нашел какую-то большую цель в жизни и в деятельности
по достижению своей цели находит полное удовлетворение, то ему становится
безразлично живет он с кем-то или живет один. Женщина же получает удовлетворение
в жизни только привязываясь к кому-то, а не от достижения какой-то цели. Поэтому
женщине трудно получить удовлетворение в жизни одной. Так устроено Богом, что
женщина, привязываясь к кому-то, получает счастье. Так она получает счастье,
привязываясь к собственным детям. Если в женщине такие качества не развиты, если
она слишком независима и эгоистична, думает, что сможет быть счастливой одна и ей
никто не нужен, то природа лишает ее возможности иметь детей, так как ее
гормональные и физиологические функции тела нарушаются. И, имея много
непостоянных друзей и знакомых, женщина не получает настоящего счастья, у нее
копится неудовлетворенность, которая, в конце концов, может выливаться в сильные
депрессивные состояния, в нервные срывы и истерии и т.д. Поэтому настоящие,
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природные интересы женщины заключаются в сохранении своей семьи, особенно
отношений с мужем. Потому что взрослые дети, повзрослев, не всегда смогут
поддерживать близкие отношения со своими родителями, а муж и жена могут сохранять
верность и заботу друг о друге до конца жизни, что для женщины очень благоприятно.
- Мужья, имеющие хороших жён, испытывают большое счастье

Семейное счастье является обязанностью жены. Если она сильно желает семейного
счастья, то семья будет счастливой. Если ей все равно, счастья счастливой не будет.
Женщина делает атмосферу в семье. Мужчина же приносит оптимизм, радость, задор.
Счастье означает отсутствие конфликтов. Поэтому первой обязанностью женщины
является уступчивость. Любая жена должна знать такую арифметику: если я уступаю
мужу, то получаю то, чего хотела получить, если я ему не уступаю, то все теряю. Это
женская математика. Мужская математика прямо противоположная. Если мужчина
уступает, то он все теряет, если он не уступает, то он добивается своего.
- Мужья, имеющие хороших жен, знают, как вести домашнее хозяйство

Способность вести домашние дела и хозяйство зависит от жен, а не от мужей. Если
жена правильно поставила все дела в доме, то автоматически муж становится
хозяйственным. Вдохновение поддерживать быт семьи должно исходить от женщины, и
если жена прилагает усилия для того, чтобы поддерживать порядок в доме, то мужчина,
который не знает, что такое молоток, все равно становится хозяйственным. Это у него
происходит само собой. Если жена не серьезно относится к семейным делам, то
мужчина приходит домой, ложится на диван и начинает смотреть своего «одноглазого
наставника». У него потенции, позыва что-то делать не будет. Жена направляет
желания мужа в нужное русло. Если жена все делает без радости, без интереса, значит
у мужа не будет интереса что-то делать дома. Женщине надо хорошо понимать все эти
вещи. И если мужчина что-то неправильно делает, то жена должна искать причину
этого в себе. Тогда муж будет думать, почему же он не может помочь жене.
- Мужья, имеющие хороших жен, пользуются благорасположением Бога

Этот аспект семейных обязанностей женщины очень глубокий, и мы его рассмотрим не
очень подробно. Оказывается для женщины гораздо легче повернуться к Богу, чем
мужчине. Точно также как мужчине легче выполнять свои обязанности на работе.
Чувство долга у мужчины развито гораздо сильнее, чем у женщины. Но у женщины
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чувство религиозности развито гораздо сильнее, чем у мужчины. Неверующая женщина
означает очень греховная женщина. Неверующий мужчина означает не такой святой. Но
если мужчина не выполняет свои обязанности, даже если он верующий, это означает,
что он всё равно еще греховный. Если женщина не может выполнять свои какие-то
внешние обязанности, это еще ни о чем не говорит.

Что может сделать женщина, чтобы Бог повернулся к ней? Она должна быть все время
повернута к Богу. Но служение Богу у женщины не должно противопоставляться
служению мужу. В наше время, к сожалению, утрачена культура религиозной жизни, и,
в следствии духовного безкультурия, многие люди, пытаясь служить Богу, делают это
настолько безграмотно, фанатично и невежественно, что доставляют большие
беспокойства обществу. Доставляя большие беспокойства обществу своим поведением,
такие люди порочат чистоту и практическую целесообразность духовного знания. Это
происходит также в отдельных семьях. Это одна из причин того, что люди забывают о
том, что только религиозный образ жизни может восстановить принципы чистоты и
морали в обществе. К сожалению, только религия несёт людям нравственную силу.
Других общественных институтов сейчас нет и не было в истории человечества. Мы
можем видеть это по истории развития многих культур в прошлые времена. Например,
римская империя достигла большого развития, но из-за дисбаланса духовной и
материальной сторон жизни неминуемо развалилась. Этот же принцип
распространяется не только на большие империи, но и на маленькие семьи.

Так чем же жена может навредить мужу, начав служить Богу? Я часто бывал
свидетелем того, что начав заниматься духовной практикой муж, жена или даже дети
начинают резко противопоставлять свой новый образ жизни, мышления и устремлений
старому образу жизни остальных членов семьи, делая это назидательно и порой крайне
резко и фанатично. Если так поступает женщина, то такими «благими» намерениями она
может разрушить отношения в семье и развалить ее. Как мы уже говорили, сила
женщины заключается в смирении и покорности. Если женщина, начав служить Богу,
также улучшает своё отношение к мужу, то тем самым она привлекает и мужа к Богу.
Если она начинает учить мужа «правильной» жизни, то ни муж, ни сам Бог не будет
доволен её поведением. Даже если муж убеждённый атеист и противник религии, то он
никогда не сможет осмелиться отговаривать жену от духовной жизни, если она
правильно выполняет свои обязанности. Потому что такая женщина автоматически даёт
благословение на то, чтобы прогрессировать в жизни, и он сам будет наказан за то, что
делает плохого и получит награду за то, что делает хорошее. Мужу такой жены во всём
сопутствует прогресс и удача, даже в духовной жизни.
-

Мужья, имеющие хороших жен, живут красивую, счастливую и богатую жизнь
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Это мужчина тоже получает от женщины. У мужчины может быть какое-то чувство
эстетики, но у женщины оно по природе в 6 раз сильнее. Мужчина может прожить в
квартире много лет, но так и не замечать какие у них обои, но от женщины как правило
не ускользает малейшая мелочь в доме. Такова их природа. Красота в квартире и в
одежде мужчины чаще зависит от женщины, но для этого не обязательно заставлять
всю квартиру или покупать костюм тройку. Если женщина добросовестно следит за
этими вещами, то красота будет и на ее лице.
Тот, кто имеет хорошую жену, определенно, заслуживает доверия. Следует
сделать вывод, что тот, кто не имеет хорошей жены, может не всегда заслуживать
доверия

Это значит, что если к мужу испытывают недоверие, то вы плохая жена. Потому что
возможность иметь доверие у людей для мужа идет полностью от жены. Если жена не
доверяет своему мужу, то никто из сослуживцев и друзей такому мужу доверять не
будет.

Когда женщина чувствует опасность по отношению к мужу, то она должна соблюдать
верность своему мужу не только в поведении, но и в словах. Тогда муж будет защищен
опасностей и неприятностей в трудную минуту. Самое интересное, что когда у мужа
наступает тяжёлая ситуация, то у жены может возникнуть желание что-то сказать ему
не так, с кем посплетничать на него или изменить. Но если жена побеждает в себе эти
желания, то она побеждает те неприятности, которые могут происходить с мужем.

Таким образом, хорошая и верная жена - лучшая помощница мужа, именно она
указывает ему верный путь в этом мире.

Критерии истинной жены
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Помимо вышеприведенных общих высказываний существует конкретное высказывание
по поводу чистоты женщины. Что значит истинная жена? Существует 5 критериев
истинной жены:
-

Чистота. Она чиста в своем поведении и чиста внешне;
Опытность. Она должна быть опытна в отношениях с мужем;
Целомудрие. Она должна быть верна своему мужу;
Приятна мужу. Она приятна и внешностью и поведением своему мужу;
Правдивость. Она должна быть правдива.

Если жена действительно преданна своему мужу и старается сохранить ему свою
верность, то она естественным образом, в силу своей женской природы, поступает
таким образом и проявляет эти качества.

Чистота
.
Итак, разберем первое качество. Это чистота. Удивительная вещь заключается в том,
что именно эта женская особенность поддерживает стабильность в человеческом
обществе. Очень интересно отметить, что психология женщины такова: если первый
мужчина, которого она повстречает, заботливо отнесется к ней, тогда она становится
ему верной супругой. Эта вещь поддерживает стабильность в человеческом обществе.
Другими словами, если молодая девушка сохраняет безбрачие, то есть целомудрие, до
того момента, пока не вступит брак, то, несомненно, она очень сильно привязывается к
своему мужу, любит его, и таким образом вызывает в нём ответные, очень хорошие
чувства.
В результате семья становится стабильной, а это дает возможность защитить общество
от развращения. Вследствие разврат в обществе рождается неблагочестивое потомство.
От того, в каком состоянии сознания находятся мужчина и женщина в момент зачатия
зависит сознание будущего ребёнка. Это означает, что если мужчина и женщина
находились не в совсем глубоком понимании того, что будут рождаться дети, если они
занимаются нелегальными отношениями, если они в нетрезвом виде, тогда рождается
неблагочестивое потомство, которое всем приносит одни беспокойства. Если дети
зачинаются без любви или становятся не очень желанными для родителей, то они
развиваются неполценными и не могут развить в полной мере хорошие качества
характера, из-за чего родители потом сами же страдают.
Очень интересно отметить, что женщина, которая склонна к разврату, то есть к
взаимоотношениям с мужчиной, который не является ее мужем, с большим трудом
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способна сохранить в себе изначальное женское качество - желание видеть в людях
хорошее. Женщины по своей природе очень часто мягкосердечны и видят в окружающих
людях самые лучшие качества. Таким образом, женщина способна понять любого
человека, даже закоренелого преступника, но только в том случае, если она сама имеет
чистоту. Это означает, что сердце женщины, которая начинает гулять, то есть общаться
с чужими мужчинами тайком, становится жестким и сухим. И она уже неспособна видеть
в других хорошие качества, помогать как-то другим людям - ее сердце становится
несколько суховатым. Чем больше она живет в таком стиле, тем суше у нее становится
натура.
Очень важно отметить в этой связи, что такая сухость зависит от грязи ума. Женщина
так оскверняется неправильным по отношению контактом с мужчинами. То есть она
оскверняется самой идеей обмана, хитростью, двойной игрой мужу. Человек становится
лживым, поддается на различные грубости. В семьях, где жены ведут себя таким
образом, без всяких сомнений будут возникать скандалы и их совместная жизнь никогда
не будет хорошей и успешной.
Я напоминаю, что тоже самое касается и мужчин, но так как мы разбираем женские
качества характера, то будем говорить только о женщинах, хотя всё, что говориться
здесь, в полной мере касается и мужчин.
Также под словом чистота имеется в виду чистота внешняя. Именно в этом ракурсе мы
привыкли понимать это слово.
Действительно, женщина обладает природной чистотой гораздо в большей степени, чем
мужчина. Мужчине надо развивать в себе качество чистоты, а женщина имеет его с
самого рождения. Даже будучи маленькой девочкой, она везде наводит порядок. Для
неё очень важно, чтобы везде была чистота. Она не терпит никакой грязи. Таким
образом, своим стремлением к чистоте женщина поддерживает чистоту в доме.
Мужчине не свойственно это стремление. Иногда оно бывает, но достаточно редко.
Также, женщина склонна заботиться о своих близких людях, чтобы все выглядели чисто
и аккуратно. Таким образом, чистота, это неотъемлемое качество женщины, и без него
семья становится несчастной. Представьте себе семью, где женщина сама не соблюдает
чистоту, и также не заботиться в плане чистоты о своих домочадцах. В результате,
такая семья становится обителью грязи, где все выглядят очень плохо и некрасиво.
Такая семья не будет пользоваться успехом в обществе, потому что это вызывает
отвращение и неприязнь. Именно следить за чистотой является непосредственной
обязанностью женщины.

Опытность
.
Второе качество женщины - это опытность. Жена должна быть опытна. Почему?
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Опытная жена ведёт себя таким образом, что ее муж не создает беспокойства для
общества и не пытается соблазнить невинных девушек. Это опытность во всех
отношениях.
В нынешнюю эпоху женщина никогда не ведет себя смиренно, поэтому семейная жизнь
полна беспокойств, и по малейшему поводу вспыхивают скандалы. Либо муж либо жена
используют любой повод, чтобы подать на развод.
Западные люди говорят, что для жены «послушное» умонастроение не является
правильным. На самом деле, быть послушной мужу - это тактика, с помощью которой
женщина может завоевать сердце своего мужа, каким бы раздражительным и жестоким
человеком он не был.
Таким образом, надо понять такую вещь. Муж, находясь во
взаимоотношениях с обществом, с окружающим людьми, имеет своей целью достижение
успеха в обществе, а целью жены является счастливая семья. Муж больше занят
внешней деятельностью, он часто бывает увлечен какой-то работой и т.д. Такова
природа мужчины. Он дает семье свой опыт, отдает средства от своей деятельности
вовне.
Но если женщина занимается внешней деятельностью, и в семье, в доме у нее
непорядок, то она не будет чувствовать счастья, потому что основное для нее - это
семья. Поэтому, женщина должна быть в семье нераздражительной, и тогда у нее будет
успех в жизни.
Так должна существовать семья, так должна происходить в ней регуляция. В этом и
заключается опытность женщины. Опытность не заключается в том, что в тот момент,
когда мужчина раздражен, она начинает упрекать его в этом. Опытность заключается в
том, чтобы занять подчиненное положение и успокоить своего мужа, как ребенка. Таким
образом, женщина добивается успеха во взаимоотношениях с мужем в том случае, если
она достаточно предана ему, если она чувствительна, и если она имеет уступчивый
подход. Преданность означает, что она не желает другого мужа. Она видит, что она
может достигнуть счастья с этим человеком.
Но если вы уже вышли замуж, и как вам кажется не очень удачно, то тоже ничего
страшного. Мы уже говорили, что если жена начинает считать своего мужа достойным,
то ему деваться некуда, постепенно он становится достойным. А если мужчина начинает
становиться достойным по своему желанию, сам, то жена автоматически начинает его
уважать.
.
Целомудрие
.
Третье качество женщины - это целомудрие. Целомудрие - это очень важное качество.
Это значит, что женщина не должна изменять своему мужу.
Восемь качеств женщины, которые дают ей возможность быть целомудренной.
Первое качество - женщина не должна быть жадной. Жадность - это желание иметь
себе. Поэтому, если женщина очень жадна до половых наслаждений, то естественным
образом, в какой-то момент, муж ее может не устроить в чем-то, и она начнет
привязываться к другим мужчинам. В начале смотреть на них, пропитывая их своими
чувствами. Потом все больше и больше будет хотеть изменить своему мужу. Таким
образом целомудрие будет уничтожено. В результате счастье семьи тоже будет
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уничтожено.
Женщине следует быть удовлетворённой при любых обстоятельствах. Мы знаем, что
женщины, часто не понимая этого, требуют от своих мужей больше, чем те способны.
Допустим, жена требует от мужа больше денег или чего-то еще, не хочет быть
удовлетворенной. В результате начинаются конфликты, потому что мужчина тоже
неудовлетворен. Он пытается сделать как лучше, но его жена все равно остается
недовольной. Так как жена - это энергия, то когда она не довольна, она начинает
распространять свою силу недовольства на всех окружающих. Допустим, если муж
недоволен, он может хранить это в себе, и в принципе, если он ведёт себя тихонько,
жена может этого не заметить. Но если жена ведет себя тихонько, но при этом
недовольна, то все окружающие почувствуют недовольство внутри себя, и возникнут
ссоры, потому что жена - это энергия, это сила, которая влияет на всех окружающих.
Таким образом, если жена не удовлетворена при любых обстоятельствах, то в семье
есть большая склонность к спорам, к конфликтам.
Второе качество - целомудренная женщина умело ведет свои домашние дела. Очень
важно понять, что когда женщина чиста, у неё естественным образом появляется вкус к
тому, чтобы вести домашние дела. Когда она нечиста, то есть не целомудренна, гуляет
где-то, то домашние дела её не интересуют, и она ведет их не очень умело. Потому что
умелость женщины зависит чисто от желания сделать что-то приятное своему мужу,
показаться ему хорошим человеком.
Третье качество - женщина должна быть знакома с законами жизни. Эти законы
называются религиозные правила. В каждой вере, в каждом учении есть религиозные
правила жизни, и женщина должна быть с ними знакома для того, чтобы знать,
соответствует закону, или нет, то, что требует от неё мужчина. Если это не
соответствует закону, то она должна мягко, в смиренной форме, возразить ему, и здесь
не будет ничего плохого. Но если она не знакома с законами жизни, не знает, как всё
правильно организовать, то когда её муж сделает ей замечание или просто предложит
ей сделать что-то каким-то образом, она может не согласиться и возникает конфликт.
Четвертое качество - женщина должна уметь приятно говорить. Когда она приятно
говорит, даже если она чувствует себя оскорблённой и раздраженной, приятная речь
создаёт впечатление уважения. Приятная речь означает, что человек говорит
уважительно. Уважительная речь смягчает конфликт. Она дает возможность людям
найти общее мнение, потому то уважительная речь естественным образом вводит всех в
состояние умиротворения.
Пятое качество - также женщина должна уметь говорить правдиво. Когда муж
замечает, что его жена хоть немножечко лукавит с ним, он полностью в ней
разочаровывается.
Седьмое качество - надо всегда быть внимательной. Это очень важный момент. Очень
часто бывает, что из-за невнимательности люди ссорятся и теряют друг друга.
Внимательность означает угадать плохой момент жизни своего мужа, угадать плохой
момент жизни своих детей. У каждого человека бывает в жизни плохой период. Близкие
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люди должны быть внимательны и угадать этот плохой период. Таким образом, надо
быть внимательной к изменениям у своих близким друзей.
Восьмое качество - быть чистой. Мы уже разобрали это качество.
Таким образом, имея все эти восемь качеств, женщина становится целомудренной, то
есть у нее не появляется ни малейшего желания идти куда-то и заниматься с каким-то
другим человеком недозволенными вещами.
Все выше перечисленные качества можно назвать одним словом - женской
добродетелью. Добродетель означает «делать добро». Мужчина по-своему творит
добро в этом мире, женщина по-своему. И существуют признаки женской добродетели.
Они формируют четыре постулата.
ПЕРВЫЙ ПОСТУЛАТ - служение своему мужу. Служение мужу, в свою очередь,
делится на 5 принципов служения мужу. Служить - значит помогать ему. Говориться,
что женщина, которая встала на путь служения мужу, становится абсолютно
защищенной от всех трудностей в жизни, потому что мужчина неспособен бросить
женщину, которая ему служит. Он не способен изменять ей. Мужчина не способен плохо
отзываться о ней, даже если у неё есть недостатки. И мужчина неспособен подвергать
опасности такую женщину, если она действительно ему служит.
ВТОРОЙ ПОСТУЛАТ женской добродетели - это доброжелательность к мужу. Этот
принцип существует независимо от остальных. Каждый принцип является
основополагающим, то есть, имея один из них, женщина автоматически становится
добродетельной по отношению к мужу, и он воспринимает ее как человека, несущего
ему большое благо.
ТРЕТИЙ ПОСТУЛАТ - хорошее отношение с родственниками и друзьями мужа.
Соблюдение этого принципа также дает возможность иметь стойкие отношения в семье,
потому что когда в семье начнутся раздоры, то, несомненно, родственники и друзья
мужа будут помогать жене понять этого человека. Они хоть и будут выступать с его
позиции, но так, как они являются и ее друзьями, они будут с ней общаться очень
сокровенно и попытаются объяснить, почему он так себя ведет. И в конце концов они
помирятся.
ЧЕТВЕРТЫЙ ПОСТУЛАТ, хоть и стоит на четвёртом месте, является фактически
одним из самых главных. Это разделение вместе с мужем взятых им обетов. Обет
означает отказ от определенной деятельности с желанием достигнуть какой-то цели.
Человек отказывается что-то делать, или наоборот говорит: «Я всегда буду делать то-то
для достижения такой-то цели». Жена разделяет с мужем его обеты, например, если
муж говорит: «Я никогда не буду есть мясную пищу - она мешает мне очиститься от
проблем. Я хочу иметь хорошее настроение в жизни», - и жена говорит: «Я тоже хочу
так делать». То есть они берут этот обет вегетарианства, в Индии это очень популярно.
В результате все семья становится вегетарианской. Когда они разделяют общие обеты в
жизни, им это очень помогает для общего прогресса, для хороших взаимоотношений в
семье. Люди начинают гордиться друг другом как сильными людьми.
ПЯТЫЙ ПОСТУЛАТ - самый важный элемент брака - это верность. Это надо учитывать,
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и это надо понять. Верность означает, что не может быть и речи о пренебрежении
супружеских обетов. То есть, существуют супружеские обеты. Мы уже перечислили
качества характера жены, которые сами по себе являются обетами, об этом говориться
в ведической литературе. Другими словами, необходимо давать обеты и необходимо им
следовать. Но самый важный элемент брака - это верность. Самый главный обет - это
верность. Поэтому супруги, дающие этот обет, несомненно добиваются в жизни успеха.
Все это дает возможность жене быть целомудренной.
.
Правдивость .
Правдивость у женщины прежде всего заключается в том, что женщина склонна быть
правдивой, она склонна быть простодушной, и поэтому она склонна честно относиться к
окружающим, к близкому человеку. Именно она поддерживает эти возвышенные
отношения в семье, потому что женщина, в силу своей простоты, очень правдива по
отношению к мужу.
Таким образом надо понять важный принцип. Когда женщина ведёт себя правдиво, она
приказывает ему своей силой, внутренней, а не внешней. То есть она не топает ногой.
Просто ведя себя правдиво, она приказывает ему относиться к ней честно. Таким
образом несомненно, мужчина не сможет относиться по-другому, потому что такова
мужская природа. Женщина диктует отношения в семье - таков принцип семейных
отношений.
С чего начинается разрушение семьи?
Мы видим, что пусковым механизмом для уничтожения семейных отношений является
то, что женщина считает своего мужа недостаточно серьезным, недостаточно
достойным человеком. С этого все начинается.
Она не слишком хочет ему служить, и ей не слишком интересно относиться к нему
уважительно. Она считает, что ей в чем-то не повезло в жизни, могла бы выйти замуж и
получше; и в результате этого все в семье постепенно начинает рушиться.
Таким образом, надо понять все эти вещи о женщине и о мужчине. Разобравшись во
всем этом, можно легко, без труда добиться успеха в семейной жизни. Потому что
женщина и мужчина имеют противоположные качества; женщина - это минус,
отрицательный заряд, статический; мужчина - это плюс, это динамический заряд. Они
естественным образом привлекаются друг другом, у них естественные различия в
обязанностях в семье. У мужчины обязанности прямо противоположны обязанностям
женщины и наоборот. В результате женщине естественным образом хочется делать то,
чего мужчина делать не может. За это он ее очень сильно уважает, а она его уважает
за то, что хочет делать он. Мужчине хочется заниматься чем-то внешним. Она думает:
«Ой, мне лучше дома сидеть в этих случаях, не соваться в эти дела». Ей проще
заниматься, допустим, домашними тонкостями, о которых мужчина думает: «Я ни за что
не смог бы этого сделать. Для меня приготовить что-то так вкусно - это невозможное
занятие. Я не способен на все эти вещи - пришивать пуговки, разбираться в тонкостях
взаимоотношений детей, кто прав, кто не прав, я могу только сказать «будешь наказан»
или могу не сказать».
В чем смысл создания семьи?
Когда муж с женой понимают эти особенности и не пытаются изменить их, то в семье
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происходит распределение обязанностей. Тогда несомненно воцаряется мир и
гармония, потому что существует взаимное уважение. Мужчина уважает жену за
преданность ему, жена уважает мужа за то, что он у нее такой сильный, серьезный,
ответственный человек, способный добиться успеха в жизни. В этом случае такая семья
называется успешной, и она несомненно будет испытывать счастье в совместной жизни.
Но, как мы уже говорили в начале лекции, семейное счастье - это абсолютно
бесполезная вещь в том случае, если семья не стремится к самосовершенствованию.
Поэтому, мы должны заниматься самоосознанием, разобраться в смысле своей жизни,
разобраться в том, какие цели должны быть в жизни.
.
Взято: www.torsunov.ru
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