Целомудрие, которое сохраняет и поддерживает человек, – прекрасно. Люди, хранящие свою
чистоту, светятся! Светятся какой-то радостью, каким-то внутренним светом. И они счастливы, как и
любой человек с чистой совестью.
Целомудрие – это определѐнное состояние человека, его организма, гормональный фон, которые
позволяют иметь возвышенные мечты и цели,
стремиться к серьѐзным и светлым отношениям,
создают условия для прихода настоящей Любви;
позволяют находиться в романтическом состоянии,
которое выливается в неподдельно красивое ухаживание, прекрасные и нежные встречи и свидания, в «сумасшедшие» немного наивные, но незабываемые поступки во имя любимого или любимой.
Настоящая Любовь не может появиться за неделю. Таинство еѐ расцвета состоит из определѐнных
стадий, требующих достаточного времени.
Сначала у человека появляется интерес к другому человеку: хочется с ним чаще видеться, общаться,
рядом с ним (ней) ему просто хорошо.
Затем любовь начинает осознаваться. Сердце человека раскрывается и начинает излучать энергию
любви своему любимому (любимой). И если при этом
человеку удаѐтся выполнить воистину космическую
задачу – передать вспыхнувшую в нѐм искру, – сердце
любимого (любимой) тоже начинает раскрываться, и у
него появляется ответный интерес.
Описанные процессы длятся 1-2 года. После этого наступает стадия отношений, когда двух людей начинает объединять их общий внутренний мир. В этот
мир никто не должен быть допущен, даже друзья. В
нѐм они наслаждаются друг другом, хотят постоянно
видеть друг друга. Они самые счастливые люди. Они
начинают общаться через сердце не только друг с другом, но и с каждым, пробуждая любовь и в других людях. Любящие люди подключены к самым высоким
энергетическим источникам во вселенной. Они переживают творческий подъѐм. Пишут стихи. Говорят
возвышенные слова.
Следующая стадия развития любви, которая
длится до четырѐх лет, – определение точек соприкосновения на всех уровнях бытия: духовном, психологическом, ментальном, социальном, чувственном, физическом.

Выясняется, что одному нравится одно, а другому – другое. И надо суметь понять друг друга, возможно, в чѐм-то уступить, а в чѐм-то и настоять.
Опасности, которые могут подстерегать влюблѐнных в это время, – доминирование женщины над
мужчиной и главный враг любви – страсть. Страсть
может появиться, когда образовался внутренний мир
двух влюблѐнных. Но еѐ ни в коем случае нельзя в
него впускать, пока не завершено определение точек
соприкосновения на всех уровнях и не произошѐл их
сонастрой.
Если предыдущие стадии развития отношений
успешно пройдены (их можно проходить не последовательно одну за другой, а одновременно), если
влюблѐнные готовы пожертвовать себя друг другу,
принять на себя ответственность за своего спутника
жизни, каким бы сильным и самостоятельным он ни
был, за крепость своей семьи, за тепло домашнего
очага и за детей, которых предстоит родить, наступает время создания семьи – вступления в брак, близких
отношений и рождения детей.
На этой стадии сотворения внутренний мир
двоих должен быть ещѐ более защищѐн от других
людей. И когда по милости небес происходит зачатие, в него входят дети, которые попадают в пространство любви, взлелеянное двоими.
Следующая стадия развития любви заключается в готовности отдать друг за друга всѐ, даже жизнь.
Появляются жизненные ситуации, которые проверяют эту готовность.
И лишь только после этого наступает стадия
любовного совершенства, любовной гармонии.

Образ жизни, соответствующий Космическим Законам.

Целомудрие

Такая захватывающая возможность и перспектива есть у каждого человека!
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Целомудрие – образ жизни человека, который
стремится к внутренней и внешней чистоте,
нравственности, хранит свою честь, достоинство,
не причиняет вред себе и другим,
не вступает в интимные отношения вне брака.
Целомудрие – достойный образ жизни человека
в любом возрасте. Сохранение целомудрия в самом
начале жизненного пути особенно важно. Понятие
девственности (чистоты, чести) священно, оно касается как девушек, так и юношей.
Генетики в прошлом веке открыли несколько
феноменов, приоткрывающих завесу таинства наследственности:
– Во время интимных отношений между мужчиной и женщиной происходит интенсивный обмен
информацией, в результате которого в каждом из них
остается генетическая информация о партнѐре.
При безответственных отношениях (вне уз брака) партнѐры обмениваются информацией о том, что
их обременяет: недостатках, болезнях, пагубных пристрастиях… Брачный союз открывает для супругов
возможность обмена информацией об их благих достижениях, положительных качествах, благородных
устремлениях, целях…
– Генетическая информация обо всех интимных
партнѐрах как женщины, так и мужчины передаѐтся
их ближайшему потомству и может проявиться в нѐм
и детях последующих поколений – явление телегонии.
– Первый в жизни женщины мужчина, нарушив
девственность, закладывает генофонд еѐ будущих детей (вне зависимости от того, когда и от кого она их
родит). Когда это происходит вне брака, генетическая
наследственность еѐ детей оставляет желать лучшего,
так как она заложена индивидом с набором не лучших
нравственных и физиологических качеств, порочным
уже тем, что посягнул на девственность. А если мужчина при этом был ещѐ и подвыпивший (даже в малой
степени), на еѐ будущих детей или внуков ляжет бремя алкогольной порчи – слабоумие, идиотия, эпилепсия…
Наши предки этого, конечно, не знали. У них
было трепетное отношение к девичьей чистоте, потому что перед их глазами были примеры рождения
плохого потомства от гулящей девушки.

Нравственно падшую девушку презирали, считали
испорченной, недостойной замужества.
Деградация женской природы в результате потери чистоты до замужества очевидна. Обилие косметики, короткие юбки лишь показывают отсутствие
женственности – женской кротости, смирения, целомудрия.
Пренебрежительным отношением к девственности девушки мужчина разрушает свою душу,
проявляет нечеловеческое, животное начало. Гулящий
мужчина тоже лишает себя возможности иметь здоровое потомство.
Потеря девственности в подростковом возрасте
– очень серьѐзное решение, определяющее дальнейшую судьбу, так как нарушает естественный процесс
личностного и физиологического развития. Через три
месяца после потери девственности в жизни человека
происходят весьма заметные изменения – в его внешности, фигуре. Меняется его лицо – оно становится
другим. Физиологические процессы запущены, и их
не остановить. Процесс старения организма в период с
момента потери девственности до 25 лет идѐт примерно втрое быстрее. А сам человек понимает, что
мир вокруг изменился, он стал жѐстче и приземлѐннее. Разумеется, такое происходит, если «плод сорван
до срока» или если «плод сорван вором».
Подросток должен быть занят наполнением себя мировой культурой, приобретением знаний, умений и трудовых навыков; знать, что безнравственность – это плохо, блуд – это плохо, стыдно; что в отношениях допустимы только дружба и обязательно
уважение. Юноша должен уважать чистоту девушки,
пытаться не нарушить еѐ даже словом. Важно не переступить эту грань. Потому что один неосторожный
шаг – и всѐ начнѐт рушиться: внутри образуется пустота, угасает какая-то искорка. Уходит трепет, он заменяется страстью, которой, как известно, свойственно исчезать со временем. Можно сказать, что любовь,
которая могла бы зародиться, растаптывают.
В масштабе общества потеря юношами и девушками чистоты приводит к катастрофическому росту числа людей с негативной наследственностью – с
психическими отклонениями, со склонностью к насилию, рок-музыке, извращениям, алкоголизму, табакокурению, наркомании, самоубийствам; к развращению
и растлению детей и молодѐжи.

То есть приводит общество к духовно-нравственному
кризису, который грозит самоуничтожением человечества.
Девушки и юноши, сохраняющие девственность
до брака – настоящее достояние общества, залог
возможности его развития и прогресса.
Если мы не хотим обмануться в выборе ориентиров жизни, надо научиться доверять своей совести.
Это путь успеха.
Ибо кто желает нам счастья – наша совесть или
толпа сверстников вкупе с продюсерами с зачастую
нарушенной половой ориентацией, которые заправляют модой, шоу-бизнесом и телевидением? Или «добрые» дяди и тѐти, которые с экранов и со страниц
печатной продукции, даже детской, а также при непосредственном общении и личным примером оскверняют нормы нравственности, стыд и совесть ложью о
допустимости сексуальной распущенности и сексуальных извращений, выставления напоказ женского
тела, употребления недостойных слов, афиширования
ведущих к смерти привычек (курение, секс, употребление алкоголя, пива, наркотиков, увлечение рокмузыкой...); ложью о допустимости убийства ребѐнка
в утробе матери?
Ответ очевиден.
«Прошу моѐ письмо напечатать. Мне очень надо, чтобы его
прочитали молодые девушки, ребята... Мне 18 лет. Зовут
Ольга. Фамилию не сообщаю. Вот уже два года, как я больна
СПИДом. В больнице я не одна, здесь у меня такие же подруги
и друзья. Теперь на всѐ смотрю иначе, чем раньше...
Вы, вы виноваты в наших болезнях и наших смертях! Вам
хотелось "раскованности", "расслабленности", "свободы". Вы
развели "голубых", вы поощряете порнуху. Проповедуете "свободные связи", афишируете режиссѐров-гомиков... А мы умираем! У нас не будет любви, не будет семей, мы не родим детей. Вы понимаете, что происходит с нами, с поколением, которое пришло после вас?! Мы ещѐ живы – и нас уже нет. Нас
лишили детства и отобрали наше будущее... Мы не знаем, что
значит любовь, не знаем понятий "стыд", "нравственность",
"позор". Всѐ это ушло из школы, из жизни. Но вы-то знали?!...
Почему вы нас не предупредили с вашим "безопасным сексом"?
Вы растлевали нас, вы развращали нас вашими "картинками", вашими "произведениями". Вы жеманничали в школах,
"открывая нам глаза", как хорошо "этим" заниматься не в подвалах, а "цивилизованно", преподносили нам фильмы и брошюры. Вы продолжаете это делать с другими детьми.
Остановитесь! Помогите прекратить безумие...»
"Советская Россия", 17 мая 2001 г.
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