
На различных форумах 
эту тему обсуждают бур-
но и активно. И чаще 
всего в негативном кон-
тексте, мол, все женщи-
ны алчные, а мужчины 
– скупые. Не стану брать 
во внимание морально-
этиче ский аспект  и 
различные торгово-
денежные отношения, 
которые тоже имеют 
место быть, а рассмотрю 
щедрость с точки зрения 
энергообмена. 

К ак известно, по закону 
сохранения энергии, за-

траченные нами усилия и 
старания никуда не исчезают. 
Всё возвращается, в том числе 
и материя, потому что это тоже 
энергия. И особенно сильно 
это работает в отношениях 
между мужчиной и женщиной. 
В паре оба партнера вообще 
сильно завязаны друг на друга, 
эмоционально и энергетиче-
ски. Внутри у каждого встроен 
невидимый навигатор, кото-
рый позволяет «считывать» 
друг друга, независимо от 

времени и расстояния. Следо-
вательно, чем лучше чувствует 
себя один, тем лучше чувству-
ет себя другой. И материальная 
поддержка, подарки и сюрпри-
зы для женщины – один из 
способов сделать ей хорошо.

Успешные мужчины не ску-
пятся на приятности для сво-
их любимых. Они потому и 
успешные, что материальный 
энергообмен у них налажен. 
Почему так? Да потому что 
женщина с древних времён 
и во многих традициях счи-
тается Богиней процветания 

и плодородия. Она – мать, 
дающая жизнь, созидающая 
и сохраняющая. При всей 
внутренней природной силе 
внешне она слаба и уязвима 
и нуждается в покровитель-
стве. И чем счастливее она 
себя чувствует, тем удачливее 
и успешнее становится её лю-
бимый. Вы, наверное, не раз 
обращали внимание на то, что 
мужчину часто оценивают не 
только по его внешнему виду, 
манере держаться, харизме, 
но и по тому, как выглядит 
его женщина. Насколько она 
стройна, подтянута, ухожена, 
внутренне раскрепощена и 
сексуальна. Окружающим 
это говорит о том, что она 
под надёжной защитой, что 
на этого мужчину можно 
положиться и в жизни, и в 
бизнесе. Вот поэтому любя-
щий мужчина не скупится на 
подарки и комплименты. Чем 
лучше он будет о женщине за-
ботиться, тем ярче она будет 
расцветать, тем сильнее будет 
ее женская магия. А значит, 
своими добрыми мыслями и 
верой в мужчину она притянет 
к нему успех.

И ещё кое-что об особен-
ностях женской и мужской 
природы. Мужчина по сути 
своей воин, аскет и спартанец. 
Суровые условия и трудности 
закаляют силу его духа. И 
пусть время средневековых 
сражений и доспехов прошло, 
но каждый день полем битвы 
для него становится работа. 
У женщины природа другая – 
она не может довольствоваться 
малым. Её красота требует по-
стоянного внимания, ее нужно 
постоянно холить и лелеять. 
И если мужчина способен это 
обеспечить – ему не отыскать 
женщины более счастливой, 
любящей и благодарной. 
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