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Во Вселенной множество разных энергий, и очень важно, как мы с ними взаимодействуем.
Что смотрим и слушаем? С кем общаемся и как? Следуем ли своему предназначению, умеем ли
пользоваться Силой Рода? Придаем ли чрезмерное значение сексуальной активности и чувству
собственной значимости и в чем видим смысл жизни?Эффективная стратегия, изложенная в
этой книге, охватывает весь жизненный цикл человека. Она как бы заново выстраивает его
духовное тело, корректирует цели и задачи.Доктор Синельников предлагает нам простые
рецепты, исполнив которые вы окажетесь в непроницаемой броне, защищающей от многих
напастей, способной не только спасти, но и приумножить ваши способности. Применяя советы
автора, вы будете нести для себя, близких и своей страны благо, любовь и богатство.

Annotation
Во Вселенной множество разных энергий, и очень важно, как мы с ними взаимодействуем.

Что смотрим и слушаем? С кем общаемся и как? Следуем ли своему предназначению, умеем ли
пользоваться Силой Рода? Придаем ли чрезмерное значение сексуальной активности и чувству
собственной значимости и в чем видим смысл жизни?

Эффективная стратегия, изложенная в этой книге, охватывает весь жизненный цикл
человека. Она как бы заново выстраивает его духовное тело, корректирует цели и задачи.

Доктор Синельников предлагает нам простые рецепты, исполнив которые вы окажетесь в
непроницаемой броне, защищающей от многих напастей, способной не только спасти, но и
приумножить ваши способности. Применяя советы автора, вы будете нести для себя, близких и
своей страны благо, любовь и богатство.

Валерий Владимирович Синельников
Об авторе
Предисловие
Обретение личной силы
Жить или не жить?
Закон времени
Режим дня
Пора жить, то есть жить по Ра!
Что едим?
Правила приёма пищи
Режим работы
Что смотрим и слушаем?
С кем общаемся и как?
Следовать своему предназначению
Как обрести силу рода
Чрезмерная сексуальная активность
Аборты и контрацепция
Контроль половой энергии
Чувство собственной важности
Сила благочестия и благотворительность
Формула жизни
Вместо послесловия
Приложение



Список используемой литературы
notes
1
2
3
4
5

Валерий Владимирович Синельников

Формула Жизни. Как обрести Личную Силу

Об авторе

Ещё будучи студентом, Валерий мечтал о том, что будет необычным доктором. И сразу
после окончания Крымского медицинского университета он отправляется в город Владимир, где
открывает частную медицинскую практику.

Там он занимается гомеопатией, изучает гипноз и погружается в тайны своего подсознания
и подсознательного разума своих пациентов. Открытия и прозрения следуют одно за другим.
Появляется идея написать свою первую книгу. Название книги «Возлюби болезнь свою»
приходит неожиданно, как откровение.

В этот необычный период его жизни происходит знаковая встреча Валерия с удивительным
человеком, старцем из владимирской глубинки, потомком древних волхвов и берендеев. И эта
встреча, и прикосновение к тайнам бессознательного, и особенная аура древнего русского
города – все это сильно повлияло на его мировоззрение. Об этом он напишет отдельную книгу.

– А может быть, все началось значительно раньше, – рассказывает сам Валерий. – Мне
тогда было 14 лет. В наш космический военный городок приехал служить молодой лейтенант из
Ленинграда Владимир Жикаренцев. Это сейчас он известный писатель и учитель. А тогда о нем
мало кто знал. Он собрал нас вместе: около десяти мальчишек и одну девочку – и стал обучать
карате и искусству медитации. Его я считаю своим первым духовным наставником.

Предисловие

Богине Живе посвящается
Окружающий мир заботится о нас всегда, везде и во всём. И эта помощь приходит к нам

разными способами. И всегда в соответствии с нашим характером. Вселенная предоставляет нам
всё необходимое для нашего развития.

В школе и в медицинском университете я был отличником. Мне нравилось учиться. Меня
не нужно было заставлять открывать учебники. Мне было интересно познавать науки и
окружающий мир. Я получал грамоты, дипломы, медали, путёвки, повышенную стипендию, а
также хорошее отношение преподавателей к себе. «Мир любит меня!» – такое отношение к
окружающему миру сформировалось у меня в период ученичества. Существует мнение, что
двоечники становятся более успешны в жизни, а отличники – это зубрилы и поэтому им не
везёт. Я в это не верю. Я не учился ради льгот и более престижного диплома. Мне было просто
интересно познавать мир.

В незапамятные времена нерадивых учеников секли розгами. А Радивых (то есть
стремящихся к свету знаний) поощряли. Так происходит и в жизни. Если человек – нерадивый
ученик и не хочет проходить жизненные уроки, то жизнь прикладывает к его мягкому месту



свою твёрдую ладонь и таким образом поднимает его Кундалини, чтобы голова лучше
соображала. В народе говорят: «Жареный петух клюнул…» Ну а если человек готов учиться,
готов получать знания и меняться, то жизнь той же ладонью мягко направляет, ведёт за руку или
даже одаривает.

Есть два способа совершенствования: через страдание и через познание. Один связан с
насилием, а другой – с благом.

Есть два пути: путь избегания и путь знания, созидания. Мне больше нравится второй путь.
Слово «СТ-РА-ДАТЬ» означает остановить РА. Страдание не учит новому, не учит тому,

как правильно себя вести. Оно лишь даёт возможность избегать старого. Путь знания даёт
возможность изменить свою жизнь.

Давайте продолжим наш процесс обучения, начатый с прочтения первой книги (а для
некоторых – значительно раньше). Ведь Жизнь продолжает давать свои уроки.

Обретение личной силы

Почему одни люди, заболев каким-то даже незначительным заболеванием, не могут
вылечиться и умирают? А некоторые больные с так называемыми «неизлечимыми» болезнями
находят в себе силы и выздоравливают? Почему одни люди быстро и легко реализуют свои
намерения, а у других на воплощение желаний уходят годы? Эти и подобные вопросы я задавал
себе неоднократно.

Из предыдущих моих книг читателям известно, что человек сам создаёт себе все болезни и
проблемы. Мы даже знаем, где искать причины своих недугов и как работать над собой. Но на
совершение любой работы (в том числе и по изменению своего характера) нужна Сила. Одного
желания мало. Причём речь идёт не о физической силе, с которой мы привыкли иметь дело, а о
Личной Силе человека, его жизненной энергии. Наши предки называли её Матушкой Живой,
Богиней Живой или просто Живой. Жива – это энергия Жизни, способность человека жить в
этом мире. У неё есть ещё несколько названий в разных традициях: Жи, Прана, Ци, Ки, Чи. Она
приходит в наше тело с дыханием и не только и побуждает наше тело к жизни. Она проявляется
в теле любого живого существа, благодаря ей мы живём, и она покидает наше тело после смерти.
Если в человеке много Живы, то он очень хорошо выглядит. У него чистая и упругая кожа. Он
энергичен и может совершить много дел.

Какое яблоко вы предпочтёте? То, которое только что сорвали с дерева, или которое
пролежало всю зиму в подвале? Ответ очевиден. Но почему вы сделаете именно такой выбор?
Да потому, что в первом яблоке много жизненной энергии.

Каждый продукт наполнен в той или иной мере жизненной энергией. Если в продукте
много Живы, то нам хочется его съесть. Если вкус продукта или его запах нам нравится, то
характер этого продукта нам подходит.

Почему яблоко со временем теряет свою Живу?
Любой продукт через определённый промежуток времени разлагается. Жива покидает его,

переходя в другие формы жизни (например, грибки, бактерии). Конечно, путём сушки,
замораживания или консервирования можно замедлить этот процесс. Но в конечном итоге он
неизбежен, так как всему есть своё время и место.

Вчера я сажал деревья и кустарники на своём участке. Посадил яблони и груши, сливу и
миндаль, айву и много других растений. Через несколько лет они порадуют меня и всю мою
семью вкусными и сочными плодами. Эти плоды дадут мне свою Живу. Кроме того, у каждого
растения есть свой характер, и это определяет их разный вкус.

Если плод оторвать от дерева, то он постепенно теряет свою Живу. Так как теряет связь с
растением, которое подпитывало его энергией. Так и человек, оторванный от своего Рода,



забывший предков, язык и традиции, постепенно теряет способность к жизни. Именно Родовое
Древо наделяет человека необходимой энергией для своего роста и развития.

Род даёт человеку столько энергии, сколько нужно для выполнения своего предназначения,
своей миссии в жизни. Это энергия Божественной Любви. Она сосредоточена в сердце человека
и расходуется в процессе жизни. Это НЗ человека. Его неприкосновенный запас Любви. Отсюда
становится понятно, почему некоторые люди скоротечно уходят из жизни. С одной стороны, их
запас жизненной энергии невелик, что связано с силой благочестия, накопленной родом и их
прошлыми воплощениями, а с другой стороны, они совершают действия, несовместимые с
жизнью. Их сердце, душа переполняются агрессией к самим себе, к людям и к окружающему
миру. И напротив, человек, не допустивший разрушительные чувства и эмоции в свою душу,
сохранивший в своём сердце Любовь к Богу, к людям, ко всему, что есть в этом мире, всегда
будет здоров и полон сил.

По этому поводу в Славяно-Арийских Ведах есть замечательные слова волхва Велимудра:
«Не пускайте гнев неправедный в благодатное сердце ваше, ибо гнев погубит всякую благость и
испортит чистое сердце ваше».

Есть ещё одна разновидность жизненной энергии. Она сконцентрирована в семени
растения, животного и человека. И даёт начало новой жизни. Эта энергия может восполняться.
Чем бережнее мы относимся к этой энергии, тем медленнее расходуется неприкосновенный
запас, тем больше у нас жизненных сил.

Для чего я так подробно описываю всё это?
Дело в том, что есть такие факторы в нашей жизни, которые ускоряют расход

жизненной энергии, а есть такие, которые сохраняют её, восполняют или даже
увеличивают. Поэтому к расходованию своей жизненной силы нужно относиться очень
серьёзно.

Я уже говорил о том, что для того, чтобы совершить переход от старой модели сознания к
новой, необходима энергия. Но в процессе работы с людьми я обнаружил, что у некоторых
людей не хватает личной силы для изменений своего характера, своих мыслей. А у некоторых
даже нет сил для того, чтобы слушать и слышать, не говоря уже о серьёзных изменениях в
жизни. Скепсис и недоверие и даже крайнее неприятие на самом деле вызваны дефицитом
Живы.

Но откуда черпать силы и как правильно их расходовать?
Важно, как мы живём и для чего мы живём. В каких мы отношениях с людьми, с Природой,

с Космосом. Неизбежно окружающий мир оказывает на нас своё влияние, а мы на него. Во
Вселенной множество разных энергий, и очень важно, как мы с ними взаимодействуем. Я уже
писал о том, что нет плохих или хороших энергий. Есть просто разные энергии, и у каждой из
них свои характеристики. Также нет плохих или хороших людей. Есть люди разные. И у каждого
свой характер. Нужно научиться правильно взаимодействовать как с людьми, так и с силами
Природы. Как говорили наши предки – жить по Прави, то есть по Правде. Тогда мы перестанем
терять энергию впустую. Жизнь наша наладится, и мы станем здоровы и полны сил.

Сила зависит от знания, которым ты владеешь. Владеешь – значит, используешь в своей
жизни. То есть это знание должно быть практично.

Личная сила не приходит к человеку просто так. Она приходит в результате
целенаправленной работы над собой. Когда человек ведёт дисциплинированную жизнь. Когда
он отказывается от чувства собственной важности, от гордыни. Только тогда он может обладать
силой Жизни в полной мере. Сила Жизни управляет нами, но и мы можем влиять на неё своими
мыслями и намерениями. И если человек неразборчив в желаниях, ведёт безцельную жизнь,
чувствует себя несчастной жертвой обстоятельств, то тогда он просто становится балластом в



этом мире. Обращаться с жизненной энергией нужно очень осторожно, бережно и аккуратно,
так как она может навредить, а может сделать великолепный подарок.

Жива не может принадлежать никому. Когда мы говорим о личной силе, то говорим об
особой способности человека сохранять и накапливать её, перераспределять и направлять на те
или иные дела.

А накапливать свою личную силу нужно постепенно, шаг за шагом. И помогает сделать это
взятие на себя ответственности за свой мир, за свою жизнь. Только чувство ответственности
может сделать человека сильным. В ка– кой-то момент человек сможет почувствовать, что уже
обладает достаточным количеством Живы, и тогда направить её на то, что нужно. На
достижение своих целей. Но даже достижение целей, если действуешь ответственно и
целенаправленно, с полным осознанием, тоже даёт силу.

Когда мы хотим быть здоровыми или достигать других целей в жизни, мы должны обладать
определённым количеством личной силы. По сути, наша личная сила и помогает нам добиться
того, чего мы хотим, то есть исполняет наши желания. Если у нас много личной силы, то наши
желания реализуются без проблем, легко и без промедления. Но если мы вели безалаберную
жизнь, разбрасывались энергией направо и налево, то в нужный момент мы становимся
безсильными. [1]

Мне часто с этим приходилось сталкиваться в моей врачебной практике. Приходит
человек на приём с незначительной проблемой, и приходится затрачивать очень много усилий,
чтобы помочь ему.

Обычно такой человек спрашивает: «А можно ли мне помочь? А какие гарантии вы даёте?
А были ли в вашей практике случаи исцеления с подобными заболеваниями?»

Почему он задаёт такие вопросы? Да потому, что его личной силы для исцеления не
хватает, он хочет позаимствовать её у кого-то. Он ждёт, когда ему дадут гарантии, то есть
возьмут на себя ответственность за его исцеление.

Но вот уже другая ситуация. На приём приходит человек с тяжёлой степенью онкологии.
Кожа желтушная, весь высох. Но он готов идти до конца. В его взгляде есть решимость, он
готов действовать. Он готов сделать всё, что ему скажут. Если скажут, что нужно пить
мочу, – он выпьет, если скажут, что нужно мазаться навозом, – он и это сделает. Если
скажут, что нужно работать над собой, менять свой характер, он будет делать это
самоотверженно. И вот через неделю-другую, через месяц он приходит уже другим человеком.
Не только внутренне, но и внешне. Вместе с обидами и жалостью уходит желтуха, он
прибавляет в весе, болезнь отступает. Работая над собой, человек копит личную силу, и она
даёт ему возможность жить. Он начинает жить осознанно и ответственно. И Жива
возвращается к человеку, так как он заявил о серьёзности своих намерений жить в этом мире.

Если мы накапливаем личную силу, то наше тело становится способным на невероятные
действия. А если рассеиваем её попусту, то быстро становимся похожими на старика-развалину.
Я неоднократно был свидетелем, как люди восстанавливают удалённые органы, отрезанные
пальцы, растят третью смену зубов. Всё это становится возможным именно при наличии личной
силы.

Одна участница семинара рассказывала, через что ей пришлось пройти, когда она решила
вылечиться от гломерулонефрита (заболевание почек). Она прекрасно знала, что медицина
безсильна при этом заболевании, поэтому решила идти нетрадиционным путём. Как только её
решение стало твёрдым, к ней попала информация об одном целителе.



Она пришла к нему на приём, и он дал ей помимо трав необычные задания. В том числе: ни
с кем не разговаривать в течение полугода (с близкими можно было общаться только с
помощью одного-двух слов), не смотреть телевизор, не читать газеты и никакого секса с
мужем.

– Я тогда не понимала, для чего мне это нужно, но я всё сделала так, как сказал мне этот
человек. И я вылечилась. Сегодня я могу совершать такие действия, которые не могла делать
до болезни. Я стала более здоровой, сильной и выносливой.

Для того чтобы обладать силой, нужно вести безупречную жизнь, наполненную силой.
Наши действия должны быть осознанными и в то же время отрешёнными и
наполненными верой. Но отрешёнными не от жизни, а от того образа жизни, который мы вели
до сих пор и который привёл нас к страданиям.

У меня на приёме молодая женщина, которой год назад поставили диагноз острый лейкоз.
Она подписала в больнице отказ от лечения и ушла. Через полгода она снова пришла в больницу,
ей сделали анализы и сняли диагноз.

– Первое чувство, которое появилось у меня, – рассказывает она, – это было чувство
глубокого смирения, доверия и отрешённости. Я полностью доверилась миру. Я сказала: «Бог,
Вселенная, ведите меня. Если мне нужно умереть, то я умру, но сделаю это без лекарств.
Потому что жизнь на таблетках – это не жизнь. Если мне нужно жить, то я буду жить и
сделаю всё возможное для этого».

Следующее чувство, которое у меня возникло, – это непреодолимое желание попросить у
всех прощения и поблагодарить за уроки жизни. И я начала делать это. Я делала это искренне
и самозабвенно. Звонила, писала письма, встречалась с людьми.

Сегодня я пришла к вам, чтобы вы помогли мне правильно составить намерение на
привлечение в мою жизнь моей второй половинки и на счастливую семейную жизнь.

Нужно вести себя в жизни безупречно, исключив из своей жизни всё ненужное, в том числе
те эмоции, которые буквально высасывают из нас все соки. Например, мы можем годами
вынашивать в себе обиды на кого-то, позволяем себе раздражаться и злиться, ревновать. Если вы
хотите накопить жизненную энергию, необходимую вам для свершений, то необходимо
отслеживать свои чувства. В этом помогают жизненные ситуации, общение с людьми. Они, как
лакмусовая бумажка, выявляют нашу агрессию, наше чувство собственной важности. Все
негативные эмоции, о которых я писал в своей первой книге, являются порождением нашей
гордыни. Они от непонимания своего места в этом мире и от незнания законов, по которым
живёт этот мир. Поэтому они и являются разрушительными, так как разрушают в первую
очередь нас самих. Чтобы призвать в свою жизнь Силу, нужно заткнуть все свои энергетические
дыры и подобрать «хвосты». И тогда Сила сама найдёт нас.

Ну что ж, пора перейти от слов к действиям. И начнём мы с самого важного.
Жить или не жить?

Желание жить определяется желанием действовать. Если человек не хочет действовать,
значит, он не хочет жить. Но желание действовать не может появиться без цели. Когда есть цель
– появляется желание действовать, а значит – жить. Нет цели – нет желания жить, и тогда все
жизненно важные программы организма сворачиваются. Сам человек своим настроем и
своими целями устанавливает определённые взаимодействия с Энергией Жизни, или, как
говорили наши предки, с Богиней Живой.



Для того чтобы наш организм наполнился Живой, необходима идея, для чего жить в этом
мире. То есть каждый человек должен понимать цель и смысл своего существования. Это будет
наполнять его радостью и ощущением счастья. Фактически ощущение радости – это и есть
движение жизненной энергии в организме. Мы, как хозяева своей жизни, приглашаем Живу в
наше тело для творчества. Если у нас нет желания жить в этом мире, то Жива уходит.

Уважаемый читатель! Пора определиться: жить или не жить. Иначе нет смысла вообще
чему-то учиться. Ну а если вы выбираете жить, то тогда следующий вопрос, который вы должны
себе задать, звучит: «Как, где и с кем? И для чего?»

Поведением человека руководят его желания, намерения. Это цели, которые он ставит
перед собой. Без цели человек вообще не смог бы существовать. Нет цели – нет энергии Жизни.
Но не каждая цель приводит его к счастью. Почему так происходит?

Мы с вами уже знаем, что одна из главных причин болезней человека – это отсутствие или
непонимание цели и смысла жизни. Очень важно разобраться в этом, так как у многих людей
существует ложное представление о целях.

Какие-то цели и желания есть у каждого из нас. Мы настраиваемся на что-то, что, как нам
кажется, принесёт счастье. Это может быть приобретение какой-то вещи, работа ради денег,
получение должности, встреча с нужным человеком. Нам кажется, что достижение этих целей
сделает нас счастливыми. Но эти цели не могут принести нам счастья, а приносят страдание,
так как забирают нашу жизненную энергию и касаются только физического тела, то есть
удовлетворения наших телесных желаний. А ведь в жизни есть ещё и цели более высокого
порядка.

Существует два основных типа жизненных целей.
Первый вариант– жизнь для себя и стремление к материальным благам. Это в конечном

счёте приводит к безудержной гонке потребления. Жизнь ради получения удовольствия.
Второй вариант– посвящение своей жизни самосовершенствованию и саморазвитию для

блага окружающего мира. Жизнь, несущая радость другим.
Эта иерархия основана на разных уровнях понимания счастья. Для одного человека счастье

– это удовлетворение сексуальных потребностей и наличие комфорта и материального достатка.
Для другого – это власть, слава и престиж в обществе. Ему важно самоутвердиться и получить
превосходство над людьми.

Некоторые люди работают над своим характером, занимаются саморазвитием, стремятся
помогать другим в их проблемах. Они ценят нравственные принципы, несущие мир и
процветание.

Для немногих понимание счастья – в постижении смысла Жизни, Истины и в том, чтобы
подарить это знание людям для их всеобщего блага.

И на все эти цели даётся определённое количество энергии.
Если человек стремится только к накоплению материальных благ, то он уподобляется

животному. Есть, спать, заниматься сексом, накапливать богатство, делать запасы – это всё
прерогативы животного мира. Но, как известно, телесные потребности постепенно сокращаются
со временем. Снижается потребность в еде, сне, сексе. Это естественно происходит с возрастом.
А значит, пропорционально возрасту у такого человека снижается уровень ощущения счастья.
Радости с годами становится всё меньше и меньше. Это ли не причина атеросклероза?

Есть один секрет, который знают не многие. Точнее, знают его все, так как нам о нём
постоянно напоминает наша Совесть, только многие забыли о нём или не хотят прислушиваться
к голосу Совести.

Каждому достаётся в этой жизни ровно столько благ, сколько он достоин иметь в
соответствии с силой своего благочестия.То есть сколько совершил благих и безкорыстных



поступков – столько и будешь иметь благ. Если человек хочет себе больше благ, то он начинает
напрягать сначала себя и больше работать, забывая об отдыхе, о близких. Затем он начинает
напрягать окружающий мир. Если сознание человека деградировано, то он совершает воровство
или насилие, отнимая блага у других. Такой человек не понимает, что мы все – единое целое.
Забирая что-то у другого – на самом деле забираешь у себя счастье. Почему такое происходит?
Всё очень просто объясняется. В этом мире действует закон свободы воли. Я писал о нём в
предыдущих книгах. На основании этого закона получается, что любое наше желание должно
воплотиться в нужное время и в нужном месте.Если не успели мы, то это должны
осуществить наши дети. Или, согласно закону Богини Карны (закону Кармы), мы будем
реализовывать свои желания в следующих воплощениях в тех или иных формах жизни. И вот тут
важно помнить, что не только наши желания являются законом для Вселенной, но и
желания каждого человека – также закон.И если мы совершаем какой-то неблаговидный
поступок по отношению к окружающим, то у окружающих могут возникнуть не очень хорошие
мысли в отношении нас. И тогда наше желание счастья вступает в противоборство с
негативными мыслями тех людей, которым мы сделали плохо. Мы также теряем на этом
огромное количество нашей жизненной энергии.

В своё время, когда я вёл частную практику, ко мне обращались за помощью люди, которые
имели отношение к криминальному миру. Это были времена перестройки. В людях проснулась
страсть к деньгам, наживе. В стране рос теневой бизнес, появился рэкет. Точнее, люди сами
его породили своим пристрастием к деньгам и материальным ценностям. В годы советской
власти эти чувства сдерживались, а с появлением так называемой свободы и гласности всё
это полезло наружу.

В то время я сделал одно важное для себя открытие.
В криминальных структурах не было слабых людей. Они там долго не задерживались. Это

были люди сильные, волевые, привыкшие достигать своих целей. Но в этой среде царило очень
сильное напряжение. Так как если не ты урвёшь кусок пожирнее, то его урвёт кто-то другой.
Если не ты убьёшь, то убьют тебя. Побеждает сильнейший. Закон стаи.

Именно это напряжение и все негативные эмоции, которые с ними связаны, были
причинами заболеваний этих людей. Но, работая с их подсознанием, я сделал ещё одно
интересное открытие. Оказывается, чувства тех людей, которые пострадали от действий
бандитов и воров, оказывали своё разрушительное влияние на последних. Как это происходит?
Дело в том, что для нашего подсознания или тонкого тела не существует границ ни во времени,
ни в расстоянии. Жертва испытывает страдание, горе. Это страдание через отнятые вещи
или деньги входит в сердце преступника и разрушает его самого. Постепенно оно
накапливается в душе и забирает все жизненные силы. Поэтому преступники часто
устраивают веселье в ресторанах, ведут разгульный образ жизни. И не потому, что у них
много денег. А потому, что трудно нести в своём сердце горе других людей. Именно поэтому
такие люди рано уходят из жизни. Смерть от насилия, наркотики, тюрьма – вот их удел.

Такой человек может даже быть здоровым физически, так как у него изначально много
жизненной энергии, но он ею неправильно распоряжается, потому и уходит рано из жизни, как
говорят, «в расцвете сил».

Иногда мне задают такой вопрос: «А почему же им даётся возможность иметь много
денег, если они ведут себя неправильно?» На самом деле это объясняется просто. У этих людей
действительно много силы. И она идёт к ним из прошлой жизни, идёт по их роду. То есть им,
как говорят, от Природы даётся многое, но они неправильно распоряжаются этим. Имея
богатые возможности, они могли бы совершить много хорошего для этого мира, но,



поглощённые страстью к деньгам, не поняв своей природы и предназначения, рано уходят из
жизни. Их уносит, буквально сметает с пути сила проклятия, идущая от их жертв. Иногда
эта сила распространяется и на детей таких людей. Они страдают наркоманией,
алкоголизмом, рушатся их семьи.

Забирая что-то у других, теряешь гораздо большее. Всё равно придётся «отрабатывать»,
причём с учётом инфляции. Наши предки знали законы Вселенной и следовали им. Им не нужна
была заповедь «Не укради». Они просто ведали, что за собой влекут неправильные действия.
Были актуальны такие качества, как Честь, Совесть.

«Совесть – это высший дар Божий. От неё не убежишь, не спрячешься, её не обманешь и не
заговоришь. За благие деяния она даёт Радость, за негожие она даёт страдания» – так говорится
в Славяно-Арийских Ведах.

Недавно познакомился с жизнеописаниями епископа Оттона Бамберского, который
обращал наших «диких» предков поморян в христианскую веру. Вот отрывок из его сочинений.

«Честность же и товарищество среди них… таковы, что они, совершенно не зная ни
краж, ни обмана, не запирают своих сундуков и ящиков. Мы там не видели ни замков, ни ключа,
а сами жители были очень удивлены, заметив, что вьючные ящики и сундуки епископа
запирались на замок. Платья свои, деньги и разные драгоценности они содержат в покрытых
чанах и бочках, не боясь никакого обмана, потому что его не испытывали. И что удивительно,
их стол не стоит пустым, никогда не остаётся без яств. Каждый отец семейства имеет
отдельную избу, чистую и нарядную, предназначенную только для еды. Здесь всегда стоит стол
с различными напитками и яствами, который никогда не пустеет: кончается одно – тотчас
несут другое. Ни мышей, ни мышат туда не допускают. Блюда, ожидающие участников
трапезы, покрыты наичистейшей скатертью…»

Как видно из исторических свидетельств, для епископа наши добрые и открытые предки,
которые жили в гармонии с Природой и ведали законы мироздания, показались дикарями.
Потому что не имели замков и не знали предательства и обмана.

Я тринадцать лет прожил в космическом военном городке. Можно сказать, что я жил в раю.
Это был военный городок с особым статусом. В нём проходило испытание первого лунохода.
Периодически к нам приезжали космонавты и выступали в нашей школе. Один раз побывал
генсек Хрущёв. Как вы понимаете, в такой городок приезжала служить офицерская элита со
своими семьями. Всё это способствовало созданию особой атмосферы уважения, доверия и
благожелательности. Конечно, двери в квартирах запирались на ключ, так как к тому времени и
замки и ключи уже были созданы. Но ключи клали под половичок (если дети были маленькие)
или сверху на косяк двери. И все знали про это. Но за тринадцать лет не было ни одного случая
воровства.

Если вы безкорыстно совершаете благо для другого, то у него появляется чувство
благодарности, которое остаётся и в вашем сердце. Его позитивные мысли становятся ангелами-
хранителями для вас. Постепенно растёт сила вашего благочестия, ощущение радости. И тогда
больше материальных благ приходит в вашу жизнь. И вот тут важно не попасть в ловушку. Ведь
чем больше материальных благ появляется в нашей жизни, тем больше у нас возможностей для
получения наслаждений, больше соблазнов. Но также и больше возможностей дарить благо
людям и миру.

Человек, который занимается саморазвитием и потребности тела подчиняет духовным



целям, будет испытывать всё возрастающее удовлетворение и радость. Он никогда не
остановится на достигнутом, так как нет предела совершенствования в безконечной Вселенной.

Вся проблема заключается в том, что большинство людей воспринимают себя только как
физическое тело. Конечно, нужно заботиться о теле и поддерживать его в здоровом состоянии.
Ведь тело – это храм души и инструмент для деятельности в материальном мире. Но если речь
идёт только о теле и материальных благах, вот тогда возникают проблемы. Почему? Да потому,
что тело неизбежно стареет, материальные блага разрушаются, и сила чувств уже не та, а мы
заботились только о них.

Что делать?
Сделать перепросмотр своих желаний и намерений. Осознать, что многие наши желания

нам совершенно не нужны и даже вредны.
Мы стремимся получить удовольствие от жизни, забывая, что мы – это не только

физическое тело. У нас есть ещё душа и божественный дух. Но что мы сделали для них? Что
сделали для развития своего характера? Что сделали для этого мира?

Цель и смысл жизни – это то, для чего я вообще живу в этом мире, для чего я пришёл в этот
мир. Кто я? Каково моё отношение к себе и окружающему миру?

Многие люди могут сказать, что у них есть цель в жизни, и они будут правы. Но вопрос
касается не цели в жизни, а цели всей моей жизни. И не только моей жизни, а Жизни вообще.
Другими словами, что я могу дать этому миру? Чему я посвящаю свою жизнь? Что я могу
сделать важного для своего рода, для своего народа, для Родины, для Земли-Матушки, для
Природы, для Бога и Вселенной? Как вместе с ними я могу развиваться сам?

Как я уже говорил, у человека есть разные цели. Осуществление цели у одних будет давать
всё большую радость и счастье, а осуществление цели у других – страдание. Одни цели дают
силу, другие – забирают. Есть цели, достижение которых будет разрушать себя и окружающий
мир, а есть цели, достижение которых будет приносить всем благо.

Самый простой и наглядный пример – пример с едой, а точнее, обжорство. Большая часть
населения так называемых развитых стран страдает от обжорства. Им что, не хватает
питательных веществ, калорий? На самом деле в их жизни не хватает главного – радости. Есть
деньги и материальные блага, но мало радости, поэтому они пытаются компенсировать её
недостачу через еду. И так во всём.

На самом деле человеку для поддержания его физического тела не нужно много еды.
Существует несколько тысяч людей на Земле, которые вообще ничего не едят и не пьют на
протяжении многих лет. Они не голодают, просто их способ питания совершенно другой.
Считается, что они питаются праной, или солнечной энергией. Я лично знаком с такой
женщиной. Она уже около десяти лет живёт такой жизнью. Интересно, что некоторые люди
отказываются в это верить. И я понимаю почему. Если они примут этот факт, то придётся
отказаться от своих представлений в отношении не только еды, но и возможностей человека
вообще. А это потребует серьёзных изменений в своей жизни.

Другой пример. Человек захотел купить машину. Для этого нужны деньги. Он начинает
много и напряжённо работать, чтобы их заработать. Посвящает свою жизнь тому, что со
временем разрушается. Поэтому, когда он получает вещь, его радость мимолётна. Она быстро
проходит. Это состояние знакомо всем. Купил обновку – ходишь три дня счастливый, а потом
привыкаешь к вещи, и она больше не радует. А ведь ради неё приходилось много напрягаться,
тратить свою жизненную силу, днями и ночами думать о ней. И опять получается, что посвятил
свою жизнь тому, что со временем разрушается и ветшает.

Из-за дефицита радости и неумения радоваться, из-за жадности мы окружаем себя обилием
вещей, многие из которых нам не нужны вовсе. И тратим на это очень много энергии. И не



только на приобретение, но и на их обслуживание.
«Так, может быть, вообще отказаться от благ материального мира?» – спросят некоторые.
Ни в коем случае! Не нужно фанатизма. Мы пришли в материальный мир и не можем

отказаться от него. Иначе это будет отрицанием той формы жизни, в которой мы с вами сейчас
находимся. Вещи нам нужны, но они нам должны служить, а не мы им.

Я уже писал о том, что нужно сделать перепросмотр своих желаний и намерений. У нас
должны остаться только те намерения, которые способствуют процветанию жизни.

Во всём должна быть мера. Но что такое мера?
Мера – это не только единица измерения, но это ещё и предел, в котором осуществляется,

проявляется и продолжается жизнь. За этой границей – владения Богини Мары, то есть мор,
смерть. Смерть приходит, когда превышаешь меру.

Если речь идёт о питании, то есть нужно в меру и вовремя. Съел больше нормы и не то, что
действительно нужно, – возникают проблемы со здоровьем.

Если речь идёт о сне, то спать нужно также в меру. Вовремя ложиться и вовремя вставать.
Переспал – получи другие проблемы.

Работа и любая деятельность тоже имеет свой предел. За этим пределом начинается
разрушение организма.

К общению нужно также относиться очень серьёзно. Знать, сколько общаться, с кем и
когда. И на какие темы. На самом деле многие люди даже не знают об этом. И тем самым
создают массу проблем себе и другим.

Как писал знаменитый персидский поэт Омар Хайям:
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.

Два важных правила запомни для начала:

Ты лучше голодай, чем что попало есть,

И лучше будь один, чем вместе с кем попало!

Наши мысли также могут быть созидательны и разрушительны. Об этом мы уже знаем из
предыдущих книг. С помощью мыслей мы творим свою реальность. И от нас самих зависит,
какой она будет.

Для того чтобы знать меру или выработать в себе чувство меры, нужно постоянно задавать
себе магический вопрос: «А будет ли то, что я делаю, благоприятно для жизни?»

Человеку важно научиться удерживаться от соблазнов. Совершать аскезы, или удержи, как
говорили наши предки.

Что такое аскетизм? Это строгий образ жизни с отказом от большинства общепринятых
удовольствий. Почему это важно? Да потому, что безудержное стремление к получению
удовольствия в жизни отнимает очень много сил и приводит в конечном итоге к разрушению не
только своего организма, но и окружающего мира. Напомню вам печальный образ эксперимента
с обезьяной, которой в центр удовольствия вживили электроды и соединили их проводами с
педалью. И что из этого получилось? Наши предки к телу относились очень строго. Содержали
его в чистоте и в то же время не позволяли пребывать ему в комфорте, сытости и неге. Почему?
Потому что это закаляло и укрепляло дух. Они понимали, что тело – это не цель жизни, а лишь
средство в этом мире для достижения духовных целей, для саморазвития. Наше тело стремится к
покою, к земле. Ему хочется расслабиться, полежать. Душа же стремится к жизни, к движению.



Когда мы удовлетворяем прихоти тела, стремимся к удовольствию, то мы начинаем
деградировать как люди.

В одной из московских школ психологами было проведено исследование. Старшеклассникам
предложили написать небольшое сочинение на тему: «Удовольствие в моей жизни». Оказалось,
что 90 процентов подростков к удовольствию отнесли такие действия, которые неизбежно
приводят к разрушению здоровья и к смерти.

Человек должен стремиться к хорошему и исключать из своей жизни то, что принесёт вред
ему самому и окружающим людям. Нужно вести безупречную жизнь, то есть правильно
перераспределять свою энергию. А сделать это можно, только перенаправив своё внимание на
созидательную деятельность, на помощь окружающему миру, людям.

Аскетизм по сути – это направление своего разума в нужное русло. Это самоконтроль и
дисциплина чувств и желаний, мыслей и эмоций.

Удержание от соблазнов помогает человеку перейти от распущенности к жизни по Прави. А
жизнь по Прави – это следование определённым правилам, соблюдение законов Мироздания. И
один из самых важных законов – закон Времени.

Закон времени

Жизнь и Время. Эти два понятия неразрывно связаны друг с другом. Река Жизни
безконечна, а Время течёт неумолимо, и с ним необходимо считаться, так как оно оказывает
очень сильное влияние на нас. Время – это одна из энергий Бога, Вселенной. Это огромная сила.
И к ней нужно относиться уважительно.

Всё в этом мире происходит в нужное время и в нужном месте. И нужно идти в ногу со
Временем, соизмеряя свои желания и возможности, но большинство же людей борются с ним.

Однажды у одного очень старого мудреца спросили:
–  Продолжаете ли вы заниматься своим духовным развитием?
– Да, – ответил мудрец.
– Л что вы для этого делаете?
–  Когда мне нужно есть, я ем, когда мне нужно спать – сплю, – произнес старец.
–  Что вы хотите сказать, что все люди занимаются своим духовным развитием?
– Нет, – спокойно отвечал мудрец. – Когда они хотят есть, то во время еды

пережёвывают массу проблем, отвлекаясь от самого процесса принятия пищи, а когда хотят
спать – решают мировые задачи…

Мы с вами помним о том, что в этом мире нет плохих или хороших энергий. Есть просто
разные силы, и от нас с вами зависит, как они будут влиять на нас.

Люди по-разному строят свои взаимоотношения со временем. Для большинства людей
время – это всего лишь движение стрелок на часах. Многие совершенно не чувствуют его поток.
Они просыпаются не потому, что действительно пора вставать, а потому, что звенит будильник.
Точно так же они едят и работают по часам, не соизмеряя свою природу с природой времени. Я
не говорю уже о более глобальных процессах. Такое восприятие времени порождает массу
проблем в жизни.

Если мы берём ответственность за свою жизнь, то мы также должны взять ответственность
и за отношения со Временем, а они зависят от нашего мировоззрения и миропонимания.

На сегодняшний день мы выделили две основные модели поведения человека: «Жертва –



Тиран» и «Хозяин жизни». Первая модель – это модель человека, безответственно и
потребительски относящегося к своей жизни и к Жизни вообще. Такой человек настроен на
получение в жизни удовольствия, и, как правило, любой ценой. И если ему приходится страдать,
то в этом виноват кто угодно в окружающем мире: родственники и соседи, правительство и лица
не той национальности, микробы и явления Природы, только не он. Такое же у него и
отношение ко времени. От таких людей часто приходится слышать: «Как быстро течёт время»,
«У меня нет времени». Жизнь таких людей, как правило, чрезмерно суетлива, всё время их
расписано по минутам. Каждый день они делают записи в своих больших органайзерах,
планируют буквально всё. Но в чём их главная проблема? В том, что они в первую очередь
настроены на получение удовольствия от жизни. Ради этого они много работают, так как
считают, что все удовольствия так или иначе связаны с деньгами.

Согласно Ведам, в этом мире существуют три основные силы (гуны): гуна добродетели, гуна
страсти и гуна невежества. Они неизбежно действуют на нас и помогают нам жить и
осуществлять наши желания. Поэтому наши желания определяют, с какой силои мы
«породнимся». А желания зависят от понимания цели и смысла жизни. То есть мировоззрения.

Если мы живём для блага окружающего мира, то Сила Добродетели начинает
действовать на нашу жизнь и растёт Сила нашего Благочестия.В таком случае мы
испытываем счастье оттого, что сделали кому-то хорошо. Уже сам процесс жизнедеятельности
приносит чувство глубокого удовлетворения, чувство радости. Это – жизнь здесь и сейчас. В
счастье, в радости времени не существует. Как правильно подмечено: «Счастливые часов не
наблюдают!» Радость живёт настоящим. В счастливом сознании идея времени исчезает.
Делание других счастливыми – это процесс. Если человек находится в таком состоянии, то к
нему приходит состояние вечности. Вечность – это непрерывное, счастливое настоящее.
Вечность не имеет начала и поэтому не имеет конца, она не имеет ни прошлого, ни будущего.

Ощущение времени возникает тогда, когда человека покидает счастье. А счастье его
покидает, когда он начинает жить для своего блага и забывает, что он и окружающий мир –
единое целое. В таком случае он подпадает под влияние Силы Страсти и Силы Невежества.
Такой человек ожидает от других правильных поступков. Когда же ОНИ сделают меня
счастливым? – думает он. А если они не спешат делать этого (а не спешат, потому что того же
ожидают от него), то он начинает их обвинять и злиться. Ожидание блага от других порождает
настрой на завтрашний день. Это – жизнь будущим. Даже если такой человек что-то и делает
для других, то только с единственной целью – получить что-то для себя. Опять же в будущем.
Такое отношение к жизни и времени таит в себе ещё одну опасность. Так как другие не спешат
делать нас счастливыми, а потребность у души испытывать радость есть, то наше внимание
перемещается из сферы счастья и радости в сферу получения удовольствия. Происходит
замещение (в этом, кстати, причина алкогольной и любой другой наркотической зависимости).
И это порождает потребительское отношение к Жизни. Но для того, чтобы потреблять и через
это наслаждать свои чувства, нужны деньги. Значит, нужно работать. И работать много. Но
денег на всех не хватает. Так формируется ещё одна наркотическая зависимость – зависимость
от денег. Ведь счастье – в них. Придерживаясь такой концепции, человек постоянно живёт
завтрашним днём. Для него счастье всегда в будущем. Вот закончу институт – вот тогда буду
счастлив. Вот заработаю на квартиру – тогда заживу по-человечески. Вот женюсь – тогда… И
так до самой смерти. Если не получилось чего-то достичь, то пусть хоть дети хорошо поживут.

Такой человек живёт в постоянном напряжении, в страсти и страхе. Поэтому ему не хватает
времени. И не только времени, но и денег, ведь для него время – деньги. Но это ложное
ощущение. Ведь время действует одинаково на всех. Главный секрет, как я уже писал ранее, в



том, что человека покидает счастье. А уходит оно по очень простой причине: счастье и радость
нужно дарить самому. Тогда оно всегда будет в нашей жизни.

Существует ещё одна серьёзная проблема. Человек с мировоззрением потребителя в
единицу времени пропускает через себя более интенсивный поток энергии.Ну и что тут
такого? – спросите вы. Оказывается, как показали исследования биофизиков, патологические
изменения, вызванные в человеческом организме ионизирующей радиацией, имеют ту же
направленность, что и при его старении. Получается, что протекание через ткани организма
чрезвычайно мощного потока энергии в течение очень малого промежутка времени
вызывает преждевременное их старение и раннюю смерть.Именно это мы и наблюдаем в
нашем «цивилизованном» потребительском обществе, главный лозунг которого: «Бери от жизни
всё!»

Такое восприятие мира породило ещё одну серьёзную проблему – раннее развитие детей.
Акселерация приобрела характер эпидемии, поразившей все человечество. Многие ученые
считают, что раннее развитие отрицательно сказывается на последующих этапах жизни
человека, на его духовном и физическом здоровье и на долголетии. Кроме того, акселерация
вызывает преждевременную половую зрелость и появление потомства при полном отсутствии
чувства ответственности за него. В результате лимит энергии и времени, отпущенной человеку
на жизнь, в значительной мере растрачивается в раннем возрасте на получение чувственных
удовольствий.

У Оноре де Бальзака есть прекрасное произведение «Шагреневая кожа». В своё время оно
произвело на меня очень сильное впечатление. Главный герой, молодой человек Рафаэль,
отчаявшийся и разочаровавшийся, решил покончить жизнь самоубийством. Перед тем как
утопиться в Сене, он случайно забредает в лавку древностей и получает от хозяина лавки
подарок – шагреневую кожу. На ней был оттиск необычного текста:

Обладая мной, ты будешь обладать всем,
но жизнь твоя будет принадлежать мне.
Так угодно Богу.
Желай – и желания твои будут исполнены.
Но соизмеряй свои желания со своей жизнью.
Она здесь.
При каждом желании
я буду убывать, как твои дни.
Хочешь владеть мною? Бери.
Бог тебя услышит. Да будет так!

Рафаэль взял шагреневую кожу, и с этого момента жизнь его круто изменилась. Все его
желания стали волшебным образом исполняться. Но это же и стало его погибелью, так как при
каждом желании шагреневая кожа сокращалась, а вместе с ней – сокращалась его жизнь.

Хозяин шагреневой кожи напоследок сказал Рафаэлю: «Сейчас я вам в кратких словах
открою тайну человеческой жизни. Человек истощает себя безотчётными поступками, – из-за
них-то и иссякают источники его бьггия. Все формы двух причин смерти сводятся к двум
глаголам желатьи мочь.Между этими двумя пределами человеческой деятельности находится
иная формула, коей обладают мудрецы, и ей обязан я счастьем моим и долголетием.
Желатьсжигает нас, а мочь– разрушает, но знатьдаёт нашему слабому организму возможность
вечно пребывать в спокойном состоянии».

Не уподобляемся ли и мы в своей жизни герою романа Бальзака? Ведь каждое наше



желание осуществляется.
Наши намерения должны соответствовать нашей природе и нашему предназначению в

жизни. А понять своё предназначение можно, только перестав жить для себя и осознав, что
окружающий мир живёт для нас, а мы живём – для окружающего мира.Но об этом позже.
Этому будет посвящена отдельная глава.

Сейчас нам необходимо разобраться в вопросе, как правильно строить свои
взаимоотношения со временем. Ведь с Природой нужно жить в гармонии. А в Природе всё
живёт по определённым правилам, циклам.

Например, в Ведах описано, что наша Вселенная с момента своего создания проходит
определённые этапы своего развития, исчисляемые триллионами лет (Акт Творения состоялся
около 156 триллионов лет назад), и Солнечная система также проходит определённые циклы
развития. Существуют великие и малые циклы Вселенского времени – Юги (Сатья, Трета,
Двапара, Кали). В Славяно-Арийской традиции существовало особое знание о движении Жизни.
Оно включало в себя три этапа обучения и подразумевало четыре смысловых уровня этого
тайного учения. На первом этапе постигался смысл образов Богов. На втором происходило
знакомство с Малым Коло (кругом) Сварога, в котором повествовалось о движении земного
времени – суток, месяцев, сезонов года – и о природных явлениях. На третьем этапе шло
глубочайшее изучение Большого Коло Сварога – хода времени в Яви, Нави и Прави. Этими
тайнами небесного времени владели только волхвы высших ступеней посвящения.

Нам наиболее известен суточный цикл. Он связан с обращением Земли вокруг своей оси.
Благодаря нему ночь сменяется днём. Существует также годовой цикл обращения Земли вокруг
Солнца. И он обусловливает смену времён года. В свою очередь, Солнце вместе со своими
планетами и другими звёздами вращается вокруг ядра нашей Галактики. Но наша Галактика не
единственная во Вселенной. Есть и другие. Есть такие циклы, которые длятся миллионы и более
лет в земном исчислении. Наши славянские предки очень точно знали продолжительность этих
циклов вплоть до одного дня и называли их очень образно: день и ночь Сварога, день и ночь
Рода. Более детально это описано в Ведах.

Все эти периоды не выдуманы, а имеют очень точные временные характеристики и
обусловлены движением, вращением Земли, Солнца и нашей Галактики вокруг Великого
Центра, именуемого в Ведической традиции Вишну-Набхи.

Когда Солнце в своём совместном вращении приходит в точку, расположенную наиболее
близко к Великому Центру (а это происходит в то время, когда точка осеннего равноденствия
оказывается в знаке Овна), то сила сознания человека возрастает настолько, что человек
начинает понимать всё об окружающем мире, даже самые сокровенные тайны. Именно поэтому
мы говорим, что в сознании человека заложены божественные возможности. Такой период
получил название Сатья Юга, или золотой век. Но бывают и другие периоды, когда Солнце
удаляется от Великого Центра. В это время сознание людей угасает и многие способности
сворачиваются. Такой период получил название Кали Юга.

Сегодня такие понятия, как телепортация, телекинез, регенерация органов, чтение мыслей,
материализация предметов, считаются чем-то сверхъестественным. А буквально несколько
тысяч лет назад люди владели всеми этими способностями, жили сотни и тысячи лет. Да и
сегодня повсеместно встречаются такие феномены. Существуют даже секретные институты по
их изучению.

Согласно Ведам, сейчас идёт период деградации сознания людей. Период Великой Кали
Юги. Но в этом периоде есть малые циклы. Например, в 2012 году заканчивается ночь Сварога и
наступает Рассвет и День, которые продлятся несколько тысяч лет. Не зря календарь индейцев
майя заканчивается 2012 годом.



Как ночью мы спим или как зимой спит Природа, так и сознание человека погружается в
определённое состояние сна. Именно это состояние и называется деградацией. И это очевидно.
Иначе как можно объяснить, что люди убивают друг друга за кусок жира (золота), разрушают
сами себя наркотиками, уничтожают Природу (среду обитания). С точки зрения здравого
смысла всё это – проявления настоящей шизофрении (расщепления сознания). Все признаки
деградации (оглупления) налицо. Если раньше наши предки могли общаться друг с другом
посредством силы мысли и образа, то сегодня нам нужен мобильный телефон. Вместо
постижения науки образности, мы смотрим искусственные мелькающие картинки по
телевизору. Вместо поддержания состояния гармонии и здоровья, мы нарушаем гармонию и
потом пьём химические препараты. И т. д. Примеров можно привести множество. И всё это
современной наукой лживо (или по невежеству) называется прогрессом. Потому что кому-то
выгодно, чтобы человек не понимал, что на самом деле он уничтожает жизнь и входит в поле
действия смерти.

Я не ставил перед собой задачу в этой книге раскрыть тайны небесного времени. Вполне
достаточно лишь общих представлений. Прежде всего необходимо разобраться в суточном
ритме. Это азы, с которых нужно начинать знакомство с Силой Времени.

Режим дня

Всё, что происходит за сутки, так или иначе связано с Солнцем, Землёй и Луной. С их
энергиями. У каждой планеты свой характер, и нужно знать, как правильно выстраивать с ними
свои отношения.

Наши предки ведали, что нужно жить по Солнцу, так как это главная Сила в этом мире,
которая даёт жизнь всему живому. Что это значит? А это значит, что вставать и ложиться спать,
питаться и работать, а также совершать другие действия нужно своевременно.

Мама утром подходит к ребёнку и будит его: «Вставай, пора (по-Ра, по Солнцу)». А он
отвечает ей спросонья: «Рано ещё (то есть нет ещё Ра)». Почему так важно вставать до восхода
Солнца? Да потому, что в это время на Землю нисходит энергия благости, добродетели. В
Природе царит умиротворение, тишина и покой. Это время до восхода самое благоприятное для
молитв и медитаций, для работы над собой. В это время нужно настраиваться на текущий день,
работать с мыслями, составлять намерения. И это настроение вы пронесёте через весь день. Как
вы начнёте день, так он и пройдёт.

«Здоровый человек должен подниматься ото сна в Брахма мухурту ради сохранения
собственной жизни» – так говорится в Ведах.

Что такое мухурта? Это единица времени, равная 48 минутам. А Брахма мухурта – это
предпоследняя мухурта до восхода Солнца. Отнимите от восхода 96 минут, и вы получите самое
лучшее время для пробуждения.

У вас может возникнуть следующий закономерный вопрос: а какое время считать восходом
Солнца, ведь постоянно переводят часы то вперёд, то назад?

Определить время восхода несложно. Для этого летом в ясную погоду воткните в землю
строго перпендикулярно ровную палочку. Отметьте по тени, когда Солнце находится в зените
(самая короткая тень). Это будет истинный полдень. От этого времени нужно отнять б часов.
Это и будет время восхода.

Например, по тени вы отметили, что истинный полдень приходится на 11.30. Тогда восход
будет в 5.30. Теперь отнимаем от времени восхода 1 час 36 минут – получаем начало Брахма
муху рты. Это и будет время лучшего пробуждения. Летом Солнце появляется над линией
горизонта раньше, чем зимой, поэтому летом хочется встать раньше.



Если вы живёте в деревне, то вам не нужно утруждать себя математическими
вычислениями. Нужно просто вставать с петухами. Так делали наши прадедушки и прабабушки.

Есть ещё один секрет. Оказывается, каждый человек самостоятельно пробуждается в
нужное время, но думает: «Что-то я рано проснулся. Кто ж встаёт в такую рань? Посплю ещё
часок-другой». И вообще, если человек вовремя ложится и у него правильное умонастроение, то
он без будильника будет вставать вовремя. У такого человека всегда будет чувство лёгкости,
ясности, полного восстановления сил. В каждом из нас встроены биологические часы. Поэтому
будильником лучше вообще не пользоваться. Кстати, вставать вовремя без будильника – это
один из видов самоконтроля.

Если вставать после восхода Солнца, то неизбежно появятся проблемы со здоровьем.
Начнёт страдать вегетативная нервная система, опорно-двигательный аппарат, пищеварение.
Появится склонность к запорам.

Что же делать после пробуждения? Чем заниматься в такую рань?
Ну, во-первых, нужно совершить так называемый утренний туалет.
Обязательно сделать омовение: облиться водой или принять душ. Искупаться в водоёме. И

лучше с головой. У кого длинные волосы, то можно надеть специальную шапочку. Также нужно
почистить зубы, язык.

Кроме того, необходимо опорожнить кишечник и мочевой пузырь. Многие люди уже знают,
что с 5 до 7 часов утра «пробуждается» толстый кишечник. Поэтому у тех людей, которые
встают рано, этот процесс происходит легко и естественно. А у тех, кто позже, – появляется
склонность к запорам.

Предрассветное время очень благоприятно для занятий духовной практикой. Этому можно
посвятить 20–30 минут и более. Если вы не придерживаетесь никакой духовной традиции, то
можно просто поприветствовать весь мир, пожелать всем добра, благополучия, любви.
Прочитать какой-нибудь философский текст. Проговорить намерения, настрои. Сделать
перепрограммирование. Поработать с мыслями. Проанализировать жизненные ситуации.
Короче, посвятите это время работе над собой.

Вообще, если рано вставать, появляется много свободного времени. Причём очень
продуктивного времени. Мир ещё спит, дети ещё спят. Никто не мешает размышлять, работать
над собой и даже делать какие-то дела. «Утро вечера мудренее» – так говорили наши предки.

Это время способствует росту счастья и радости в жизни. Это самое благостное и важное
время в сутках. А мы в это время, как правило, спим, потому что на ночь смотрели очередной
боевик или работали за компьютером.

Духовная практика может плавно перейти в занятия физкультурой. Особенно хорошо с утра
заниматься йогой. В принципе подойдут любые психоэнергетические практики, растягивания,
бег и другие упражнения. Даже немного занятий дадут хороший результат.

Зарядка должна быть не только и не столько для физического благополучия. Главная цель
зарядки – настрой на день, чтобы принести больше блага людям. Почувствовал, что
самочувствие хорошее, – закончи зарядку. Не для тела утром делаются упражнения, а для
настроя. Тело должно иметь свою нагрузку, но всё в меру и вовремя.

Ещё очень важно поприветствовать Солнце, или, как говорили наши предки, совершить
обряд крамолы (к-Ра– мольба).

Наши прадедушки и прабабушки относились к Солнцу как к живому существу, как к Богу.
Они называли его Сурья, Ярило, Даждьбог. И когда он вставал над окоёмом, они вздымали руки
кверху и произносили молитву-славу. Например, такую:

«Здравствуй, Ярило Пресветлый! Славен и триславен будь во веки вечные. Ура!!!»



Или такую:

«Великий Даждьбоже (дающий Бог), сын Сварожий! Катись красным колесом по Небу.
Согревай теплом Землю– Матушку, наполняй сердца людские любовью. Так было, так есть и
так будет. Ура!!!»

Вспомните фильм «Снегурочка». Там показано, как люди приветствовали Солнце в Ярилин
день (день весеннего равноденствия). И это почитание Солнца не было проявлением
многобожия, так как наши предки прекрасно знали, что Бог един. Но они также ведали, что Он
бо гатопроявлен в этом мире. И Солнце-Батюшка – одно из Его проявлений. А мы – его дети, так
как являемся светящимися существами.

У каждого живого существа есть свой характер. Есть характер и у Солнца. Оно не только
даёт свет, тепло, жизнь всему сущему на Земле, но от него исходят и такие энергии, которые не
видны простым глазом. Например, это энергия радости и счастья. Слово «Ра-дость» означает –
давать Свет, Истину. В самом слове заключена энергия Бога Ра-Солнца. Бог Ра – это одна из
ипостасей Всевышнего, одно из его проявлений, дающих жизнь. Кстати, река Волга несколько
сот лет назад называлась Ра-рекой и была священна для славян. Солнце также наделяет человека
храбростью, смелостью и милосердием.

Мы реагируем на Солнце, Луну и другие планеты, даже если их не видим. Наверняка вы не
раз в жизни замечали, как окружающий мир встречает Солнце. Перед самым восходом мир
неожиданно замирает на какое-то мгновение, а потом вдруг всё оживает, вся Природа
пробуждается. Птицы начинают петь свои гимны, цветы раскрывают свои лепестки. Всё живое
тянется к Солнцу. Оно чувствует, откуда исходит энергия жизни и счастья, и стремится к ним.

От Солнца также исходит энергия огня и энергия действия, оптимизм. А желание
действовать – это желание жить в этом мире. Поэтому если мы встаём с постели после восхода,
то эта энергия начинает разрушать наше тело. Утех людей, которые поздно встают, могут быть
проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с позвоночником и суставами. Не зря существует
поговорка: «Кто рано встаёт (то есть до восхода), тому Бог даёт». Даёт радость жизни, счастье,
здоровье. Нужно сформировать привычку ложиться и вставать рано.

Человек, подверженный унынию и пессимизму, закрывает себя от Солнца. У него нарушены
с ним взаимоотношения. Нужно жить как Солнце. А для этого нужно знать его природу.

Солнце – это главная сила в нашем мире. Она даёт правильную целеустремлённость. А
правильная целеустремлённость – это стремление к чистому Свету. И оно всегда было, есть и
будет в сердцах людей. И поэтому мы устремляемся сознательно или безсознательно к Солнцу, к
Свету. Так как оттуда исходит энергия Радости и Счастья. Всё живое тянется к Солнцу. Поэтому
наше настроение зависит от Солнца, точнее, от того, живём ли мы по Солнцу. Вся энергия
радости и счастья, которая существует в этом мире, исходит от Солнца.

Жить по Солнцу означает не только вставать и ложиться рано. Жизнь по Ра – это
правильные взаимоотношения с окружающим миром.

Солнце живёт, светит для нас с вами, независимо от того, кто мы и какую жизнь ведём. Оно
каждому даёт ровно столько, сколько человек может воспринять. Солнце дарит нам свою
энергию, не требуя ничего взамен. Оно живёт для нас с вами. Так же и человек должен быть
подобен Солнцу и стремиться дарить людям радость и счастье, излучать Свет. А для этого
нужно постоянно работать над собой. Очищать свой разум от разрушительных мыслей. Именно
тогда, когда у человека появляется такое сильное желание, он начинает вставать рано, причём
сам, без будильника. Он настраивается на Солнце, на его Силу. И постепенно в его сердце



возвращается любовь, разум становится ясным, а дух светлым. Про таких людей говорят, что они
солнечные, светлые люди.

Солнце даёт нам энергию жизни. Но есть одно но. Мы должны правильно распорядиться
этой энергией. Она может помочь нам, а может и разрушить. А как мы уже говорили, у
солнечной энергии есть определённые особенности. И главная из них – жить для других, дарить
радость.

Уже с 8 часов утра Солнце начинает активно влиять на нас этими энергиями, поэтому с 8
до 17 часов – самое лучшее время для деятельности. Причём если мы хотим сохранить с нашим
светилом хорошие отношения, то эта деятельность должна быть безкорыстна. Так как такова его
природа. Солнце действует безкорыстно, отдавая нам свою силу и энергию, и когда мы
уподобляемся ему, то также отдаём в окружающий мир Свет и Радость. Получается, мы
возвращаем то, что взяли для жизни. В Книге Велеса написано, что мы – внуки Даждьбога
(Дающего Бога). Мы только тогда будем соответствовать своей природе, когда перестанем
только брать, потреблять, но и научимся отдавать, творить.

Некоторые люди неправильно понимают, что такое радость. Я уже писал об этом. Хочу
просто напомнить, что испытывать радость и удовольствие – это разные вещи. Удовольствие –
это приятные чувства, которые мы испытываем от употребления чего-то в этом мире (еды, услуг,
общения), а радость – это свет, который мы дарим другим, как Солнце-Сурья. Человек, живущий
по Солнцу, дарит свет другим, он хочет, чтобы люди были счастливы, чтобы как можно больше
Радости было в мире. И он делает это не за деньги или какие-то блага. Это просто его суть. Он
понимает, в каком мире он живёт, для чего он пришёл в этот мир.

У солнечного человека никогда не будет опухолей. В его организме не будут накапливаться
токсины, так как сила Солнца просто сжигает всё это. Почему сегодня онкология на одном из
первых мест по смертности? Да потому, что люди перестали жить по Солнцу, перестали
действовать безкорыстно, дарить друг другу радость. Психология потребительства пропитала
буквально все сферы нашей жизни. Мировоззрение большинства людей становится раковым.
Только раковая клетка может так жить: безудержно потреблять природные ресурсы, силы
Земли-Матушки, отравляя окружающий мир. Но к чему приводит такое отношение к себе и
окружающему миру? К неизбежной смерти! Причём смерти мучительной. Сколько принёс миру
боли и страдания – столько и получи сам. Какой образ жизни ведёшь, то и получаешь. Живёшь
только для себя, не считаясь с другими, – получи опухоль и метастазы. Живёшь для других, для
процветания жизни, излучая Свет и Радость, – будешь сам светел и радостен и, конечно, здоров!

А вот после 18 часов – самое лучшее время для отдыха, для общения с семьёй. К вечеру
нужно успокаиваться и ложиться спать тоже по Ра. То есть тогда, когда Солнце идёт на покой.
Это важно понять. За день мы израсходовали не только физическую, но и психическую энергию.
И восстановиться она может в полной мере только ночью, а точнее, с 21 до 24 часов. В это время
вступает в свои владения Луна. Она даёт человеку энергию покоя и умиротворения. Такой у неё
характер. Для полноценного сна взрослому необходимо от б до 8 часов.

Раскрою ещё один секрет. Ложиться спать необходимо с определённым настроем. Дело в
том, что если вы ложитесь спать с плохим настроением, негативными мыслями и заботами, то
сон не будет давать вам полного восстановления сил. А уж тем более не стоит поздно вечером
смотреть телевизор, слишком эмоционально общаться, читать газеты и книги. Всё это будет
способствовать усилению проблем и болезней.

Вечером хорошо сделать небольшую гимнастику, которая будет включать в себя
статические и дыхательные упражнения, растяжку. Перед сном обязательно примите тёплый
душ, проветрите комнату, в которой будете спать. Можно оставить открытой форточку. Все эти
приготовления уже настроят вас на нужный лад. После этого можно приступить к вечерней



медитации или аутотренингу. Что это такое и для чего это нужно? Дело в том, что в течение дня
вам приходилось взаимодействовать с окружающим миром. И вы соприкасались с разными
мыслями, как созидательными, так и разрушительными, и в вашем подсознании
активизировались определённые эмоции. Поэтому нужно пересмотреть всё то, что было за
прошедший день. Проанализировать ситуации и встречи, понять, какие уроки вы должны
извлечь из этих ситуаций. Создать позитивные мысли, образы и намерения. Всех простить и
поблагодарить за помощь и пожелать добра. Суть медитации – трансформация негативных
мыслей, которые могут разрушить вашу жизнь и тело. Хорошо выполнять её под спокойную
музыку.

На вечернюю медитацию может уйти 10 минут и более. Всё зависит от событий дня и от
вашего опыта по работе над собой. По окончании медитации внутри должно быть чувство
спокойствия и умиротворения. После медитации сразу ложитесь спать. Если вы всё проделали
правильно, то даже после короткого сна вы будете чувствовать прилив сил и энергии.

Если мы игнорируем естественные биологические ритмы и вместо того, чтобы уснуть,
смотрим боевик, эротику или фильмы ужасов, а впрочем, даже не важно, что мы смотрим,
читаем или слушаем, то наш ум возбуждается. И психическая энергия не восстанавливается.
Поэтому утром мы встаём уставшие, разбитые, нам нужно время на раскачку. И если это
происходит регулярно, изо дня в день, то нервная система истощается, появляются тревожность,
раздражительность.

Интересно отметить, что, как только наступает девять часов вечера, у каждого человека,
если он специально не возбуждал себя, появляется естественное чувство сонливости. Это сигнал
Природы, чтобы мы начинали готовиться ко сну. А ведь это всё элементарные знания, которые
были известны нашим «дремучим» предкам.

Большинство людей в наше время не ложатся спать вовремя не потому, что не успели
сделать какие-то дела, а потому, что не испытали в течение дня радости от своей деятельности
или от общения с близкими. День прожили, а счастья нет, нет глубокого чувства
удовлетворения, нет радости.

Причина такого состояния проста. Многие люди занимаются не своей деятельностью (по
статистике – это 90 процентов людей). То есть выполняют такую работу, которая не
соответствует их природе и предназначению. Говоря проще – работают ради денег. Получается,
что психическая и физическая энергия отдана, а радости нет. Приходя домой в таком состоянии,
они начинают искать, с помощью чего можно получить удовлетворение (замена радости). И вот
тут на помощь приходят наши органы чувств: слух, осязание, зрение, вкус, обоняние. Мы
начинаем смотреть телевизор, объедаться перед сном, общаться, заниматься сексом.
Стимулируем себя разными средствами (чай, кофе, алкоголь), возбуждаем свой ум и тело, чтобы
чувствовать себя бодро. А потом появляются разные сказки про «пернатых» людей, то есть про
сов и жаворонков, в которые мы верим.

Но законы Природы диктуют своё. Они требуют от нас не изменения внешней обстановки, а
глубоких внутренних изменений.

Поэтому, если перед вами встал вопрос исцеления или налаживания отношений в семье, на
работе, начните с простого и не менее важного – с изменения мыслей. Начинайте жить в
гармонии с окружающим миром. Ложитесь спать и вставайте вовремя.

Пора жить, то есть жить по Ра!

Если человек живёт не по Солнцу, а по навязанному искусственным миром режиму, то это
– невежественный человек. Он не знает законы этого мира и действует против них. А значит –
уничтожает себя и других.



Ещё один секрет. Человек должен вставать рано и рано ложиться не для того чтобы быть
здоровым или бежать на работу, чтобы заработать больше денег. Помните, я писал в одной из
своих книг о том, что здоровье и деньги вообще не должны быть целью. Это всего лишь
побочный продукт нашей гармоничной жизни. Её следствие.

Мы говорили о том, что сила жизни зависит от желания жить в этом мире. А желание жить
связано напрямую с целью в жизни. Когда у человека есть значимая и правильная цель, то
появляется смысл жизни и возникает желание вставать рано.

Некоторые думают, что если они поспят подольше, то хорошо отдохнут. Но это ошибка.
Усталость возникает не от работы, а от дефицита радости. А радость наполняет человека тогда,
когда он живёт по Ра. Человек, который трудится с любовью и радостью для других, не устаёт.
Для него важен сам процесс труда, а не плоды. То есть у него может возникнуть усталость, но
силы его очень быстро восстанавливаются даже от короткого сна. Нежелание вставать утром с
постели – это один из симптомов нежелания жить. И самый серьёзный!

Единственное, что должно побуждать нас к раннему подъёму, – это желание творить Добро
совместно с Богом, Природой и людьми, то есть дать как можно больше счастья этому миру,
Вселенной. Именно этому мы и должны посвящать свою жизнь. Тогда не будет никакой суеты,
гонки и напряжения. Жизнь будет очень насыщенной и в то же время размеренной и спокойной.

Что едим?

Питаться нужно тоже своевременно. И питание также связано с энергией Солнца. Именно
Солнце даёт человеку определённую огненную энергию пищеварения.

Известная поговорка «Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу» не
верна по своей сути.

Объём пищи утром не должен быть большим. Время завтрака – с 7 до 9 часов. Если вы
встаёте рано, то к семи часам у вас уже появится здоровое чувство голода.

На завтрак должны преобладать продукты, имеющие сладкий вкус. Это всевозможные
фрукты, сладкий творог и сладкий йогурт, мёд с молоком, сухофрукты, орехи, молочные и
растительные сладости (халва, сгущённое молоко). Можно сделать всевозможные каши:
например, гречневую, пшённую, овсяную, сладкий рис. До или после завтрака хорошо выпить
травяной чай.

После 8.30 нужно приступать к деятельности.
Полдень – это время для обеда. Деятельность Солнца достигает своего пика, следовательно,

количество пищи должно быть больше, чем утром. Солнце в это время поможет организму
переварить всё, без остатков и токсинов. Но нужна более «тяжёлая» и калорийная пища, которая
сама по себе содержит много солнечной энергии. К ней относятся в первую очередь все
зерновые (пшеница, рожь, овёс, ячмень, кукуруза, рис и др.). А также бобовые (бобы, фасоль,
горох, нут, маш, чечевица, арахис и др.). Хороши также салаты из свежих овощей и тушёные
овощи.

Во время обеда должны быть представлены все вкусы в гармоничном сочетании. А в конце
обеда можно позволить себе немного сладкого вкуса: например, ложку мёда, кусочек пирога или
какой-то сладкий фрукт.

После обеда желательно немного прогуляться, выйти на природу, в парк. А потом спокойно
вернуться к своей деятельности. Можно позволить небольшой отдых, «отключиться» на
несколько минут, заняться аутотренингом. Но не спать. Сон днём могут себе позволить только
тяжелобольные люди и дети. Иногда возможен короткий сон во время сильной жары.

Время ужина – ближе к 18 часам. Количество еды должно быть небольшое. Не нужно есть



тяжёлую пищу, так как она не сможет перевариться. Вкусы могут быть разнообразными, но не
должны быть яркими и сильными. Хорошо подойдут тушёные овощи, гречка.

После 18 часов вообще не рекомендуется есть, так как огненная энергия Солнца идёт на
убыль, и её не будет хватать для переваривания пищи. Перед сном желательно выпить тёплое
молоко с мёдом.

Иногда люди спрашивают, сколько нужно пить воды? Я считаю, что количество воды в
течение дня должно быть связано с потребностями организма. Нужно прислушиваться к себе.

Вообще на сегодняшний день в мире существует две основные модели питания: западная и
ведическая.

Западная модель была сформирована не так давно – в XIX веке – и основывается на том, что
человек – это печка, в которой сгорают продукты и выделяется тепло, измеряемое
килоджоулями или килокалориями. Она рассматривает человека только как физическое тело,
строительным материалом для которого являются белки, жиры и углеводы. Ещё необходимы
витамины и микроэлементы. Просчитана их суточная норма для взрослого и ребёнка, а также
для людей разных профессий. Казалось бы, всё правильно, но есть несколько но.

Первое.Почему полный человек хочет есть? Ведь у него с избытком жиров, которые в так
называемом цикле Кребса могут превратиться и в белки, и в углеводы и выделят огромное
количество энергии.

Второе.Учёные провели эксперимент и установили, что если человек ест белки в том
количестве, которое рекомендуется современными диетологами (от 40 до 120 граммов в день),
то в его выдыхаемом воздухе увеличивается количество азота. А как мы знаем, азот является
основным химическим элементом всех белков. И наоборот, если человек съедает белка меньше
так называемой нормы, то в выдыхаемом воздухе азота становится меньше. Получается, что
организм сам синтезирует необходимые белки из атмосферного азота. Причём все белки,
включая и так называемые незаменимые.

Третье.Сторонники этой теории питания вообще не могут понять и объяснить феномен
пранического питания, когда человек не ест месяцами и годами и не теряет вес. Они просто не
хотят признавать этот факт.

Ведическая культура питания предполагает не правильное сочетание белков, жиров и
углеводов, а наличие разных вкусов (сладкого, солёного, кислого, горького, острого и вяжущего).
Согласно ведической модели, человек – это не только физическое тело, но это ещё и тонкое
тело, получающее энергию из окружающего мира, в том числе и через пищу. В течение дня мы
расходуем не только килокалории, но и различные эмоции, чувства. Поэтому человек
стремится принять в пищу тот продукт, который имеет и восполняет те качества,
которые человек расходует и которых ему недостаёт.  Ведь каждое растение, как и человек,
имеет свой специфический характер. Кстати, есть растения с невежественным, страстным и
добрым нравом. Например, мёд и молоко имеют благостный характер, а потому они очень
полезны для человека. Но, согласно данным некоторых ученых, молоко пить вредно. Дело в том,
что они проводили исследования днём, а молоко имеет лунную природу, поэтому его нужно
пить или рано утром, или поздно вечером, тогда оно принесёт здоровье и силу.

Более подробно все эти вопросы рассматривает древняя наука Аюрведа.
Человеку нужно быть очень внимательным к себе. Необходимо научиться слушать своё тело

и свой разум. Они точно подскажут, какой продукт нам лучше съесть в то или иное время. Уже
по запаху можно определить, подходит нам продукт или нет. Если запах свежий, прохладный и
приятный, то данный продукт можно есть. А если запах тёплый, пыльный или неприятный, то
его лучше не употреблять.

Важно также знать, что есть продукты, расходующие нашу энергию Жи, то есть



энергетически невыгодные для нас, а есть такие, которые восполняют её (не путать с
килокалориями).

К продуктам, забирающим нашу жизненную энергию, относятся:
1. Все продукты, связанные со смертью, насилием. Это прежде всего мясо. И особенно

красное мясо. Рыба также относится к продуктам насилия. Кроме того, это переносчик
гельминтов. А гельминты обладают коллективным разумом и, когда объединяются, делают всё,
чтобы продолжать существовать в теле. В эту группу можно также приписать яйца.

Кстати, слово «мясо» в русском языке и на санскрите буквально означает – себе подобный.
Есть мясо – есть себе подобных. А в английском – ещё более откровенно: meat – me eat – есть
меня.

2. Стимуляторы и наркотики: кофе, чай чёрный и зелёный, шоколад, алкоголь, в том числе
и пиво, табак. При употреблении этих продуктов создаётся ощущение бодрости, силы, свежести.
Но это ложное ощущение. Организм начинает черпать энергию из НЗ. И очень быстро силы
истощаются. Это похоже на то, когда хлещут кнутом уставшую лошадь вместо того, чтобы дать
ей возможность отдохнуть и поесть. К чему это приводит – нам известно.

3. Генетически модифицированные продукты (ГМ– продукты), а также химические
добавки. Их употребление приводит к полной деградации разума человека, а также к
необратимым последствиям в иммунной системе и угнетению репродуктивных функций.

К продуктам, восполняющим нашу жизненную энергию, относятся:
1. Все молочные продукты.
2. Свежие и тушёные овощи и травы, фрукты и ягоды, выращенные без применения химии,

лучше на своём участке, с любовью. Единственное удобрение, которое можно смело
использовать, – это навоз и биогумус.

3. Зерновые (пшеница, рожь, овёс, ячмень, кукуруза, пшено, рис и др.).
4. Бобовые (бобы, фасоль, горох, нут, маш, чечевица, арахис и др.).
5. Семена (гречиха, лён, подсолнечник, кунжут и др. и их масла).
6. Орехи (миндаль, грецкий, фундук, кешью, кедр, бразильский, фисташки и др.).
7. Сухофрукты (финики, инжир, курага, изюм и др.).
8. Мёд и другие продукты пчеловодства.
9. Специи и пряности (лавр, шафран, куркума, горчица, тмин, гвоздика, перец, мускатный

орех, кардамон, имбирь и др.).

Питание человека отражает уровень его сознания. В этой книге я нарочно не пишу о том,
что можно есть, а чего нельзя. Бывают разные ситуации в жизни. В принципе можно есть всё.
Но соответственно и результаты будут разные. Выводы делайте сами.

На человека неизбежно оказывает влияние то, что входит в него через ротовую полость. Мы
реагируем на всё. Если мы едим то, что вредно или опасно для нас, то первая реакция организма
– извержение непотребного наружу.

Возьмём для примера алкоголь или табак. Первая реакция на употребление наркотика –
негативная. Наш организм показывает нам своим поведением и самочувствием, что этот продукт
нам не нужен. Но человек снова и снова вводит его. Тогда наше подсознание, обязанное
заботиться о нас, выстраивает целую систему по утилизации и выведению из организма
токсических продуктов. Часто это происходит через болезни. И на это тратится большое
количество жизненных сил, которые можно было бы направить на созидательную и творческую
деятельность. Кто-то всё это производит, зарабатывает на этом большие деньги, а вы



превращаетесь в фабрику по переработке отходов или чего-то непотребного. Если в ваш
автомобиль, который работает на бензине, залить солярку или засыпать уголь, то он не
сдвинется с места. Так и человек. Его тело предназначено для тех продуктов, которые создала
Природа-Матушка. А все искусственные, синтетические и генетически модифицированные –
принесут только одни проблемы.

Но почему же некоторые люди, несмотря на весь вред, всё же употребляют наркотики?
Аюрведическая модель питания объясняет это просто. Когда человеку очень плохо в

душевном плане. Когда он чувствует себя невостребованным, ненужным или не понятым
другими. Когда ему кажется, что он свою любовь отдал, а ему назад ничего не вернулось, тогда
ему хочется сладкого вкуса. Ведь счастья хочется всем. А алкоголь представляет собой
концентрированный сладкий вкус. И так как человек стремится принять в пищу тот продукт,
который имеет и восполняет те качества, которые он расходует и которых ему недостаёт, то он
обращается за помощью к спиртному.

С сигаретами дело обстоит немного по-другому. В ходе своей многолетней практики я
обнаружил, что курят в основном те люди, у которых в душе нет спокойствия и умиротворения.
Сигарета на какое-то время даёт им это ощущение. Кроме того, действует ещё и сосательный
рефлекс. Курильщик уподобляется грудному ребёнку-сосунку. Если в душе страх и безпокойство,
то покурил – и стало легче. Это действует на глубоком подсознательном уровне. Соответственно
и избавиться от этой привычки можно легко, не совершая над собой насилия и не набирая потом
лишние килограммы. Для этого нужно: 1) повзрослеть, то есть взять на себя ответственность за
свою жизнь и 2) создать в своей душе чувство покоя и умиротворения – и сигарета больше не
понадобится.

Вообще я заметил, что вопросы питания у многих людей вызывают бурю эмоций. Это
происходит потому, что еда является одним из источников получения удовольствия,
наслаждения. И когда говорят, например, что нельзя есть мясо (употреблять спиртное или
курить), то у людей возникает ощущение, что у них забирают всё самое ценное. Появляется
несогласие или даже агрессия на того, кто им обо всём этом говорит. Я же не хочу ничего у вас
забирать и навлекать на себя ваш гнев. Ешьте то, что считаете нужным. Необходимые знания вы
получили, а дальше – выбор за вами. Главное – ваши личные изменения, работа над собой.
Будьте внимательны к себе и подсказкам Вселенной. Старайтесь вести дисциплинированную
жизнь. И тогда в один прекрасный момент вы обнаружите, что ваши вкусы изменились. А самое
главное – вы получите другой вкус счастья. Увеличится уровень вашей любви к себе и
окружающему миру, и вам просто не захочется уничтожать себя или совершать насилие по
отношению к братьям нашим меньшим.

Питание – гораздо более широкое понятие и не ограничивается только приёмом продуктов
и напитков. Мы также питаемся на тонком плане образами и звуками, ароматами и красками.
Поэтому важно не только что мы едим, но и на что мы смотрим и что слушаем. Но об этом чуть
позже.

Правила приёма пищи

Важно не только что мы едим и когда, но и как мы это делаем. Процесс приёма пищи
символичен и имеет большое значение для человека. Есть определенные правила приёма пищи:

1. Принимать пищу следует только в доброжелательном расположении духа.
Никогда не садитесь за стол в состоянии раздражения, гнева или усталости. Вообще любые

негативные эмоции, которые мы испытываем во время приёма пищи, будут ухудшать процесс
пищеварения и здоровье в целом.



Совершите небольшую прогулку перед приёмом пищи в течение 10–15 минут. Умойтесь
или примите душ. Если вы устали или чем-то расстроены – сначала успокойтесь, проведите
небольшой сеанс медитации под музыку, пересмотрите неприятную ситуацию, сделав
позитивные выводы, всех простите, поблагодарите и пожелайте добра. Только в состоянии
душевного равновесия можно садиться за стол.

2. В разных традициях существует благословение или освящение пищи. В этом есть большой
смысл. Например, наши предки благодарили и славили Рода Всевышнего:

Род Всевышний!
Ты даруешь нам эту пищу для здоровья души и тела и для укрепления силы духа. А себе – на

радость. Благодарим всех, кто создавал и готовил для нас эту пищу, и желаем всем добра,
счастья и любви!

Слава Роду!
Слава Богам!
Слава Предкам нашим!

Или:

Слава Родным Богам!
За пищу насущную, которая даётся нам на радость и детям нашим на жизнь достойную.
Просим Богов Родных пищу освятить и угостить Предков наших, чтобы воцарился мир и

согласие между Родом Небесным и родом земным.
Слава Родным Богам!

В первую очередь предлагали пищу Богу, предкам, затем гостям, если они были, потом
самым старшим в роду, родителям, потом детям. Собаки и кошки ели то, что останется после
людей. Такая традиция выстраивала правильные отношения в роду. Младшие уважали старших.
Не было проблем с послушанием. Животные получали не собачий или кошачий корм
сомнительного состава и качества, а освящённую пищу, которая способствовала
совершенствованию их душ.

Если вы атеист, то можете просто поблагодарить всех, кто принимал участие в сотворении
пищи: людей, Природу-Матушку. Пожелайте всем добра. Лучше делать это вслух, но можно и
про себя.

В нашей общеобразовательной школе «Азъ Буки Веди» учителя и дети перед едой поют
песенку:

Спасибо Солнцу, спасибо Земле

За то, что есть на нашем столе!

И пусть у всех людей на Земле

Будет хлеб на столе!

Все эти добрые традиции создают определённый благожелательный настрой.



3. Во время приёма пищи соблюдайте тишину, думайте только о хорошем. Телевизор,
газеты, деловые и пустые разговоры ни к чему. Можно включить спокойную, приятную музыку.
Не нужно торопиться и суетиться. Не стоит ждать, когда наступит состояние сытости. Иначе
много энергии уйдёт на переваривание большого количества пищи. Объём пищи должен быть
небольшим. В идеале это столько, сколько может поместиться в ладошках, сложенных вместе.

Детей вообще не нужно перекармливать и заставлять есть насильно.

4. После приёма пищи тоже желательно прогуляться. Можно послушать хорошую музыку,
помедитировать. Если после обеда появляется сонливость, значит – вы съели лишнее. Если всё
же хочется спать, то лучше заняться аутотренингом.

5. В доброжелательной обстановке:
Пищу лучше принимать дома, на свежем воздухе, на природе. Я не против кафе и

ресторанов, но в них не всегда бывает благостная атмосфера. Хорошо, когда люди, которые
готовят пищу, знают и соблюдают все эти правила, стремятся в первую очередь не заработать на
вас деньги, а вкусно накормить вас едой, приготовленной с любовью. Приготовление пищи не
должно быть бизнесом. Это должно быть образом жизни.

Вообще профессия повара – это особая профессия. Это очень быстрый путь для блага,
духовного развития. Многие просто не знают об этом. Если повар будет постоянно работать над
собой, очищать своё сознание и каждый раз «заряжать» пищу любовью, радостью, счастьем, то
всё это будет возвращаться в его жизнь благом в разном проявлении. Это касается и хозяек. От
настроения женщины во время приготовления очень много зависит. Приготовление еды для
близких с любовью и благодарностью – прямой путь к счастью, богатству и процветанию семьи.

А если до дома далеко, а есть хочется и некуда податься, кроме как в ближайшее кафе? –
спросите вы.

Тогда доброжелательно настраивайтесь на тех поваров, которые готовят пищу. В конце
концов, дайте им прочитать эту книгу.

Вообще чем проще жизнь человека, тем больше шансов у него быть счастливым. Проще не
означает беднее. Я обнаружил, что по-настоящему глубокие люди или люди, обладающие
глубиной осознания, ведут простой образ жизни. Причём у них может быть даже большое
количество денег, но они никогда не кичатся этим и материальное не ставят во главу угла. И это
также связано с питанием. Если человек уравновесил в себе все энергии, то ему нужно
небольшое количество пищи, он мало думает о ней, практически не тратит время на её
приготовление.

Режим работы

Это ещё одна очень важная тема. Примерно треть своей жизни мы посвящаем работе. Не
всегда наша деятельность может давать нам энергию жизни и вдохновение. Чрезмерная нагрузка
в работе тела или ума может вызывать истощение как физических, так и психических сил.

Мы должны брать пример с нашего сердца. Сердце имеет систолу и диастолу, напрягается и
отдыхает. Причём оно отдыхает больше, чем работает. Так и человек должен правильно
трудиться и правильно отдыхать. А лучший отдых – это смена деятельности.

Не нужно работать на пике своих возможностей. Не нужно выжимать себя как лимон.
Работа на износ разрушает здоровье, организм. Можно получить те же результаты, но с
меньшими энергетическими затратами.

Кстати, о сердце.
Не так давно учёные из Массачусетского университета провели тестирование и



обнаружили, что среди факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на первом
месте стоит неудовлетворённость своей деятельностью. Это 90 процентов всех больных.
Получается, что человек работает, а радость не испытывает. Потом идёт неудовлетворённость
личными взаимоотношениями. Подумайте об этом. Это очень важная информация. Избыточное
употребление жиров и малоподвижный образ жизни стоят в конце этого списка.

Человек должен жить в соответствии со своей природой и испытывать радость от труда. Не
количество денег должно быть критерием, а возможность развиваться и трудиться на благо
Вселенной, Природе, людей и общества.

Кстати , если утром трудно вставать, значит – нет удовлетворения от своей
деятельности. Это сигнал о том, что вы занимаетесь не своим делом.Ранний подъём без
будильника – это проявление идеи жить не для себя, а для других, для человечества, для мира.

Почему большинство людей занимаются не своим делом? Да потому, что в обществе
господствует мировоззрение потребителя. И деятельность свою люди строят таким образом,
чтобы в итоге получить как можно больше денег. А для чего? А для того, чтобы ещё больше
потребить. Человеку навязывают такие образы и стереотипы поведения, которые ему совсем не
нужны. Так постепенно он попадает в рабство, зависимость от своих собственных иллюзий. Для
большей убедительности проведите инвентаризацию своих вещей в доме. Вы с удивлением
обнаружите, что многое вам просто не нужно для жизни. И такие безполезные вещи занимают
наше жизненное пространство. Требуют, чтобы мы тратили на них нашу жизненную энергию.
Так же и с нашими мыслями и убеждениями. Многие из них не только не нужны нам, но и
наносят явный вред.

Для многих людей работа становится зоной высокого напряжения. Они испытывают
хронический стресс: физические и интеллектуальные, эмоциональные и психические
перегрузки. А в основе всего этого лежит одна причина – эгоизм, желание жить для себя. Это
порождает страсть к удовольствиям и деньгам.

Человек, который работает ради денег, теряет свою жизненную энергию. Он посвящает
свою жизнь безжизненным денежным знакам, за которыми у одних людей скрываются образы
вещей и удовольствий, а у других – образы власти и престижа. Человек, который трудится с
любовью, понимая, для чего он это делает, накапливает энергию Жизни, энергию Любви.

Люди живут в неверном ритме. Магазины работают 24 часа в сутки, кроме этого – казино,
бары и рестораны, посменная работа. На самом деле – это очень серьёзная проблема, и особенно
больших городов. Человек вообще не должен работать по ночам. Ночь существует не для работы.

Что же делать? – спросите вы. Бросать ненавистную работу? Но тогда мы останемся без
средств к существованию.

Запомните! Нельзя увольняться с работы, пока вы не созрели для этого. Иначе все свои
проблемы вы возьмёте с собой на новое место. Ваше решение не должно основываться на таких
эмоциях, как гнев, обида, жалость к самому себе, чувство вины и других. Нужно выполнять свою
прежнюю работу с любовью и радостью, осознавая, что вы не просто так оказались в этом месте
и с этими людьми. Вы вовлечены в определённый вид деятельности. Подумайте, какие уроки
жизни вы должны пройти вместе с ними. Постарайтесь увидеть в каждом из них частичку
самого себя. Ведь каждый человек – наше отражение. И тогда вам станет понятно многое. Вы
начнёте ходить на работу с другим настроением. Эти люди уже не будут вызывать у вас прежние
негативные эмоции. Само собой произойдёт ваше «очищение».

И параллельно стремитесь понять свою истинную природу и предназначение. Занимайтесь
тем, что вам нравится; тем, что вы умеете хорошо делать, и тем, с помощью чего вы можете
принести максимальную пользу людям, то есть сделать их более счастливыми. Любимое дело
должно способствовать вашему развитию и приносить благо миру.



Важно сначала изменить своё умонастроение, а уже потом менять работу. В моей практике
было много случаев, когда люди меняли прежде всего своё отношение к себе, своей
деятельности, старались понять свою природу. Начинали заниматься любимым делом
безкорыстно. И как правило, в таком случае работа по душе «приходила» сама.

Что смотрим и слушаем?

Окружающий мир оказывает на нас постоянное и сильное воздействие. Оно может быть
разрушительным или благоприятным. Это зависит от того, умеем ли мы взаимодействовать с
разными силами Природы. Я уже писал о том, что в этом мире нет плохих или хороших энергий,
как нет плохих или хороших людей. Есть разные энергии, которые могут быть полезны в
определённых ситуациях. И есть разные люди, проявляющие себя через свой характер. Мы
должны быть гибкими при взаимодействии с окружающим миром, должны знать, как правильно
себя вести.

В нашу жизнь может прийти страдание или счастье. Это зависит от того, как настроен наш
ум. А ум взаимодействует с окружающим миром через наши органы чувств. Поэтому очень
важно для нас, что мы смотрим и слушаем, с кем общаемся. Другими словами – что мы вводим в
себя через свои органы чувств.

Если мы не только ругаемся сами, но и слушаем грубую речь, то на уровне подсознания мы
начинаем резонировать с этим человеком. В нашем тонком теле начинают преобладать грубые
вибрации. Таким образом, мы притягиваем к себе ещё большую грубость, хамство. И получается
замкнутый круг. То же самое происходит и тогда, когда мы видим то, что нежелательно для нас.

У меня родился такой образ. Представьте, что вы решили перейти в новую модель сознания.
Вы хотите быть хозяином своей жизни и строить свою судьбу так, как хочется вам, и
обязательно в гармонии с окружающим миром. Но для этого нужны строительные материалы. В
нашем случае – это соответствующие образы, мысли, чувства. Со старыми материалами новую
жизнь не построить. И евроремонт не поможет. А где вы возьмёте новые мысли и образы? В
боевиках и ток-шоу или в безконечных сериалах и рекламе? Вряд ли. Необходимо новое
общение, и только с теми, кто поможет вам в сотворении. Нужно как можно больше общаться с
мудрыми и светлыми людьми. Нужно целенаправленно создавать новое информационное
пространство.

Давно известно, что жизнь в большом городе истощает человека физически и психически, а
жизнь среди Природы – укрепляет, даёт силы и долголетие. Почему так происходит? Потому что
Природа обладает совершенством форм и звуков. В ней всё гармонично и естественно. Живя на
земле, в своём родовом поместье, вы можете обустроить пространство в соответствии со своим
характером. И оно будет максимально благоприятно для вас.

Нужно уметь правильно настраивать свой ум. Правильно – значит, по Прави, в соответствии
с Солнцем. Наш ум должен быть светлым и чистым. Должен быть настроен на безкорыстную
отдачу, на радость. Тогда мы сможем принимать только ту информацию из окружающего мира,
которая будет благоприятна для нас.

Но для начала нужно научиться определённым навыкам взаимодействия с информацией,
проникающей в нас извне. Это особенно важно в тот период, когда вы совершаете переход от
старой модели сознания к новой.

Принцип первый – избирательность.
Откуда в современном мире мы получаем в основном информацию? Из телевизора и

компьютера, газет, книг, радио, через общение с людьми. Ещё не так давно общение и книги
были единственным средством взаимодействия. Сегодня на первом месте – электронные



носители информации.
К потреблению информации нужно подходить очень внимательно, так как вместе со

свободой слова в окружающем пространстве оказалось много информационного мусора. Кроме
того, в обществе тотального потребления определённые силы (политики, торговцы и др.)
постоянно стремятся завладеть нашим вниманием, а через него – нашей энергией и средствами.
Точнее, мы сами готовы отдавать им свою жизненную энергию, так как разучились нести
ответственность за свою жизнь.

Современное телевидение очень сильно истощает наши жизненные силы. Это неоспоримый
факт. С экранов на нас обрушивается поток негативных, разрушительных образов, с которыми
наша неподготовленная психика просто не в состоянии справиться. Особенно это опасно для
неокрепшей детской психики. Информация может быть созидательной, а может быть и
разрушительной. Древняя ведическая мудрость гласит: «Нас разрушает то, что входит в наше
сознание». Поэтому важно принимать информацию, как и пищу, избирательно. Только то, что
будет полезно для нас. Но для этого самим нужно очистить своё сознание. Ведь подобное
притягивает подобное.

У лебедя есть одна уникальная способность. Если в воде разлить молоко, то он сможет
собрать только молоко, процеживая его через свой клюв.

Второй принцип – трансформация.
Любую информацию, поступающую извне, мы можем направить на пользу себе и

окружающему миру. Как это сделать?
Например, вы смотрите или слушаете новости. Там сообщают об очередной катастрофе. Вы

сразу задаёте себе вопрос: «Что я должен/должна понять из этого сообщения? Что эта
информация отражает во мне?» Если вас притягивает подобная информация – значит, в вашем
сознании происходит подобное, и, если вы не изменитесь, могут быть серьёзные проблемы.
Именно поэтому мы обращаем внимание на то, что слышим. Мы учимся воспринимать
информацию как подсказку.

Здесь мы применяем всё те же принципы психоэнергетического айкидо (более подробно об
этом можно прочитать в книге «Прививка от стресса»):

1. Я и окружающий мир – единое целое.
2. Всё, что происходит в окружающем мире, – отражение моего внутреннего мира.
3. Я создаю свою жизнь вместе с окружающими людьми и Природой. Поэтому я ответствен

за всё, что происходит со мной в этом мире.
4. Что эта ситуация или эта информация отражает во мне, в моей жизни, в моём поведении?

В чём аналогия? О чём подсказка? Чем я могу создать в своей жизни подобную ситуацию?
5. Что я должен/должна понять из этого сообщения? Если в моей жизни произойдёт

подобная ситуация, чему важному и позитивному она меня научит?
6. Что я должен/должна изменить в своём поведении? Как думать и жить по-новому?
7. Благодарение за подсказку.
8. Благословение и пожелание добра и счастья, создание позитивного образа.

Применяя этот алгоритм, вы превращаете разрушительную информацию в позитивную. Она
помогает в вашем личном росте и развитии. Вы перестаёте быть просто потребителем
информации. Вы с ней активно работаете. И тогда происходит одно закономерное явление – у
вас пропадает желание слушать так называемые новости, потому что ничего нового они на
самом деле не несут. Вообще это относится к любому средству массовой информации.
Необходимое знание приходит к вам в нужное время и в нужном месте и самым лучшим



образом.
Производя трансформацию в своём сознании, превращая свои негативные мысли в

позитивные, мы постепенно очищаем свой разум и настраиваем его на то, что действительно
будет нести нам и окружающим радость и счастье.

Нужно быть очень внимательными к окружающему миру, к его подсказкам. И в то же время
не засорять свой ум. Всё время содержать его в чистоте.

Когда вы овладеете в достаточной мере этим принципом, то вы сможете воспринимать всё,
что есть в этом мире, без вреда для себя. Весь так называемый негатив будет проходить мимо
вас или сквозь вас, не задерживаясь. Вы просто будете прозрачны для всего чуждого.

Третий принцип – освобождение.
Необходимо освободиться от всего старого и ненужного. Расчистить место для нового.
Мы пришли в сегодняшний день с определённым багажом знаний и опытом. Если у нас есть

проблемы со здоровьем или в личной жизни, то это значит, что в этом багаже есть
неправильные мысли. Когда-то они вошли в наше сознание (точнее, мы их впустили) и сейчас
мешают нам быть счастливыми. Поэтому необходимо пересмотреть всю свою жизнь.
Произвести так называемую переинвентаризацию на складе своих мыслей. Как это делается?

Составьте «инвентарный» список всех людей, с которыми вы когда-либо встречались в
своей жизни. Этот список будет очень длинный. Можете начать от дня сегодняшнего до
момента своего рождения. Или наоборот. Это не столь важно. Возможно, вы не вспомните сразу
всех, но постепенно в вашем сознании начнут всплывать забытые лица и события, с ними
связанные. Важно вспомнить, откуда вы почерпнули ту или иную информацию, как
сформировали то или иное убеждение. Для чего оно было вам необходимо в тот момент, в чём
помогло (важно помнить, что Вселенная в любой ситуации заботится о нас). И обязательное
условие – в конце перепросмотра испытать глубокое чувство благодарности к Богу, людям и
самому себе.

Вот пример.
У Веры были неприятные вегетативные реакции (потливость, слабость, головокружение)

при общении с незнакомыми мужчинами. Когда она обратилась к своему подсознанию, то
услышала внутри себя такую фразу: «Не доверяй незнакомым мужчинам».

–  Откуда у вас эти слова? – спросил я её.
–  Мама мне часто говорила эти слова, когда я куда-нибудь шла.
–  Как вы думаете, для чего она вам говорила это?
– Я думаю, что она таким образом заботилась обо
мне, чтобы меня никто не изнасиловал. Дело в том, – продолжала пациентка, – что мою

маму изнасиловали, когда ей было пятнадцать. Я думаю, что она боялась за меня, чтобы со
мной не произошло того же. Этот её страх передался и мне. Что я должна сделать?

–  Теперь вы должны изменить своё отношение к себе как к женщине и к мужчинам. Ведь
вы знаете, что ваша мама привлекла насильника в свою жизнь определёнными мыслями и
убеждениями.

–  Да-да, она не раз говорила такие фразы: «Все мужчины – кобели», «Им только одного и
нужно» и другие. Да и у моей бабушки тоже не всё в порядке было в отношениях с мужчинами.

После совершения такого перепросмотра, постепенно на складе вашего подсознания
появятся другие мысли, образы и убеждения. Здесь главный принцип – не забыть что-то
неприятное, а измениться через осознание своей ответственности и сопричастности. Вы не



забудете всех тех людей, которые были в вашей жизни, но к каждому из них будет чувство
благодарности и любви. А это, безусловно, сделает вас открытым для счастья.

Четвёртый принцип – излучение добра и счастья.
Для того чтобы стать открытым для счастья, нужно самому излучать добро в окружающий

мир. В данном случае действует ещё и другой принцип: что отдаёшь, то и получаешь.
Таким образом, вы не ждёте негатив и даже не настраиваетесь на позитив, а сами излучаете

его. Вы становитесь источником Света, Любви, Добра. Как Солнце. Всё негативное просто
сгорает в потоке света, исходящем от вас. Ваша энергия любви помогает меняться другим
людям, согревает их души.

Применение этого принципа позволяет вам выйти на другой уровень развития. Получается,
что вы не пассивно воспринимаете информацию. И даже не активно её воспринимаете,
трансформируя во что-то хорошее, а сами творите окружающее пространство. Количество вашей
жизненной силы постепенно возрастает, и вы уже живёте не в состоянии энергетического
кризиса, а сами способны давать энергию другим. И дело в том, что её от этого не становится
меньше. А наоборот. Вы вдруг понимаете, что окружающее пространство – это безбрежный
океан энергии. Энергия повсюду, она во всём, и она в вас. Нужно только правильно с ней
взаимодействовать.

Я уже писал в одной из своих книг, что проблема большинства людей в том, что у них нет
достаточно эффективной стратегии взаимодействия с окружающим миром. Этому не учат в
школе. В семьях, как правило, с этим тоже проблемы.

Отрицая кого-то или что-то в этой жизни, мы отрезаем себя от этого источника энергии. А
так как в человеке присутствуют все энергии мироздания, то недостача какой-то из них
вызывает дисбаланс в организме.

С кем общаемся и как?

Важно также помнить, что речь людей обладает магической силой и способна менять
сознание человека. Поэтому если вы слушаете бранную речь, ссоры, скандалы (не важно, наяву
или по телевизору или читаете об этом в книге), то это постепенно делает вас несчастным
человеком, принося болезни и страдания.

Пустая болтовня, сплетни постепенно приводят к истощению нервной системы. Мы
не должны вести пустых разговоров, сплетничать, а тем более кого-то критиковать, ругать или
осуждать.

Для чего человек сетует на окружающий мир и говорит, что мир несправедлив?
Оказывается, для того, чтобы оправдать свои грехи, нарушения законов Всемирья. То есть
таким образом он «опускает» окружающих до своего уровня. Помните правило? «Всё, что мне
не нравится в окружающих, есть во мне самом». Праведность человека можно измерить его
отношением к окружающим людям. Человек праведный никогда не будет кого-либо осуждать
или ругать.

Избегайте сплетен и сплетников. И сами не говорите о ком-то за глаза. Каждый сплетник
может и о вас рассказать кому-то какую-то гадость. В нём заложена такая потенция. Если вы
попадаете в такую атмосферу, где «стирают чьё-то бельё», то постарайтесь перевести разговор
на другую тему. А если не получается, то лучше уходите оттуда. И задумайтесь – чем вы создали
эту ситуацию? Ведь подобное притягивает подобное.

Нужно найти себе такого собеседника, общение с которым будет способствовать
совместному развитию. Другими словами, он может дать вам что-то важное или вы ему.



Общение также должно быть приятным и интересным. Ищите общения с мудрыми и чистыми
людьми.

Не рекомендую вообще говорить о политике и деньгах, если вы не занимаетесь этим
профессионально. А тем более осуждать руководителей государства, чиновников, директоров.

Если человек постоянно говорит о политике, о делах, о деньгах, то в его жизни растёт
напряжение, а вместе с ним и раздражение. И когда-нибудь это приведёт к болезни или срыву.

По речи можно определить, на что настроен человек. Если человек ругает всех и вся, то он
настроен на плохое. Сознание его деградирует. Оно не может не деградировать в таком случае.
Раз у него все плохие вокруг, значит, он сам такой по закону отражения. Именно поэтому не
рекомендуется слушать подобную речь. А что у нас в основном говорят по телевизору? А о чём в
основном пишут в газетах? Слушание такой речи, чтение таких газет (а чтение – это внутреннее
слушание) постепенно забирает нашу радость и силу. Как это происходит, мы об этом уже
говорили.

Если мы постоянно слышим бранную речь, или критику, значит, мы сами критически
настроены и нужно сделать соответствующие выводы.

Речь должна быть внешне простой, понятной. Но за ней должна быть глубина. Говорить
нужно по существу. Если не о чем говорить или человек не хочет разговаривать на эту тему –
лучше промолчать.

Необходимо постоянно работать над своей речью. Думать над словами и о словах.
Подходить к этому с позиции хозяина: «А что эти слова принесут в мою жизнь и жизнь людей?»

Ведь мы с помощью слов творим свою реальность. Более подробно об этом читайте в моей
книге «Таинственная сила слова. Формула любви».

Нужно настраивать свою речь таким образом, чтобы говорить только приятные слова. Это
не означает подхалимство. В речи должна быть доброта. Нужно стремиться видеть хорошее в
человеке. Хорошее есть всегда. Человек с доброй речью приносит людям радость, счастье.
Поэтому нужно культивировать в себе хорошую и добрую речь.

Контроль речи – это аскеза, так как нужна сила направлять свою речь в нужное русло.
Нужно постоянно работать над собой в этом направлении. Это поможет сохранить Живу и
привлечь счастье в нашу жизнь.

Через речь человек отдаёт больше всего энергии окружающему миру.Именно поэтому
важно внимательно относиться к речи своей и других. С помощью слов можно созидать, а
можно разрушать. Можно восполнить свою энергию, а можно растерять жалкие остатки.

Я думаю, для многих это будет понятно на примере денег.
Если вы получаете какую-то сумму денег, то можете их потратить на приобретение каких-

то вещей, продуктов. Можете залезть в долги, а можете вложить в своё развитие, правильно
инвестировать, что принесёт ещё больше денег в будущем. Так же и с нашей энергией. Мы
должны направлять её на то, что будет способствовать нашему духовному росту и развитию и
принесёт ещё больше энергии. Мы должны вести безупречную жизнь. То есть нужно говорить о
том, что принесёт ещё больше радости и счастья окружающим людям.

Если вы говорите правильно, то у вас хорошее настроение, есть энтузиазм, позитивный
настрой в жизни. Если после общения настроение ухудшилось или появилось желание
отдохнуть, полежать, то вы неправильно общались.

С людьми нужно общаться с уважением, но не потворствовать их негативным желаниям
критиковать, ругать или говорить о пустом.

Некоторые могут возмутиться: «А как же теперь пьянки, застолья, праздники, ведь там
происходит именно такое общение?»

А почему вы считаете, что это так важно в нашей жизни? Кто сказал, что застолья и пьяные



праздники нужны? Такое празднование истощает не только денежные ресурсы. Кому выгодны
праздники? Тем, кто занимается торговлей. Так как именно в эти дни идёт максимальная
продажа товаров. Люди в страсти бегают по магазинам и скупают всё.

Праздник – это радость души, это определённые действия, которые должны поддерживать
порядок во Вселенной. Именно так наши предки относились к праздникам. В праздниках
заложен очень глубокий смысл. Праздник никогда не должен быть поводом для пьянки.

Это сегодня праздники превратили в вакханалии, где рекой льётся не только спиртное, но и
агрессия, страсть, невежество. Пространство содрогается от салютов и звуков тяжёлого рока.

Почему такое происходит?
Потому что утерян смысл праздника. Люди перестали понимать, осознавать, для чего они

собираются вместе.
А ведь любой праздник у славян (да и других народов) испокон веку был наполнен особым

смыслом, обладал магической силой. Люди собирались вместе, славили Рода, Богов-предков,
Природу-матушку. Вместе творили своё пространство Любви, создавали коллективные
намерения на счастливую жизнь, богатый урожай, рождение здоровых и славных детей,
продолжателей Рода. Когда парни и девушки берутся за руки и становятся в круг-коло для
хоровода, то тем самым они творят действия Вселенского масштаба. Каждое слово в песне и
каждое движение в танце во время праздника было наделено особым смыслом. Именно в коло,
круге, коллективная мысль, намерение усиливается в сотни и тысячи раз. Мои слова весомы. В
нашей Школе Здоровья и Радости мы проверяли это неоднократно, и каждый раз были
удивительные результаты.

И конечно, что немаловажно, праздник проводился в трезвом, не замутнённом наркотиками
сознании. В те времена самым крепким напитком была сурица, сделанная из трав и настоянная
на солнце. Крепость её была аж 1,5–3 градуса.

Нам вообще давно нужно отказаться от старых, надуманных мифов, в которых наших
пращуров рисуют необразованными дикарями и алкоголиками.

В традиции наших предков было четыре основных праздника коловрата, связанные с
движением Земли вокруг Ярилы-Солнца. Существует четыре времени суток, четыре стороны
света, четыре основных сезона в году. И Галактика наша имеет четыре рукава, в одном из
которых мы с вами на сегодняшний день проживаем. И изображается она в виде свастики –
древнейшего символа.

Итак, первый праздник – это Коляда. День зимнего солнцестояния (21–22 декабря). Самая
длинная ночь и самый короткий день. «Умирало» старое Солнце и нарождалось новое. Пели
колядки. Славили Солнце. Искренне радовались его рождению. Потому что Солнце – это Жизнь,
Сила, Энергия. Рождество или праздник Коляды справляется с 24 на 25 декабря, когда день
начинает прибывать. Сила Солнца начинает расти. А 22 декабря наступает день зимнего
солнцестояния. 22 декабря старое Солнце-Овсень умирает, а через три дня новое Солнце–
Коляда нарождается, воскрешается (то есть восходит на небесный крест). Люди колядуют, водят
хороводы, искренне радуются.

Во многих религиях мира сохранился этот праздник. Например, что такое Рождество в
христианской традиции? И когда оно празднуется?

Как видите, праздник Рождества связан с процессами, происходящими в космосе, и имеет
очень глубокий смысл.

И наши предки знали это. Они участвовали во Вселенских процессах своими действиями,
словами, песнями. Тем самым поддерживали эти процессы. Жили в гармонии с миром.

31 декабря мы отмечаем приход нового календарного года. Так стоит ли из-за этого
устраивать такое всемирное попоище с традиционным салютом, салатом оливье и телешоу? Вы



только вдумайтесь во всё это. Если посмотреть с позиции здравомыслия – то это просто
действия сумасшедшего человека. Сколько энергии мы теряем от этого?! И не один человек, а
целая страна! Вся Земля!

Следующий праздник — Ярилин день, или Велик– день, или Весень. Это день весеннего
равноденствия, когда день равен ночи (21 марта) [2].

Купала. День летнего солнцестояния. Самый большой день и самая короткая ночь, когда
заря с зарёю сходятся (21–22 июня). Празднуется в ночь с 24 на 25 июня.

Овсень. День осеннего равноденствия (21 сентября) [3].
Эти основные «солнечные» праздники отражают четыре возрастных периода в жизни

человека: период ученичества, зрелости, отхода от дел и отречения. Человек рождается,
приходит в этот мир со своей миссией, проходит свой жизненный путь, оставляя после себя
плоды, отдыхает от трудов праведных, готовится к следующему воплощению и затем покидает
этот мир. Так и Солнце проходит четыре этапа своего развития. Коляда – народившееся Солнце,
молодое, юное. Затем становится зрелым, ярым. Сила его растёт с каждым днём, и пик её
приходится на июнь. После этого Солнце «отходит от дел». День начинает убывать, уступая
ночи. Овсень стареет. Сила в нём ещё есть, но уже не та. И в конце года, в конце своего пути он
завершает круг, передавая бразды правления новой жизни.

Кроме четырёх основных праздников в Коловрате солнечном наши предки отмечали и ещё
четыре дополнительных: так называемые Сречи. Среча – время встречи двух ипостасей Солнца.

Первыми в году встречаются Зимень и Весень. Говорят, что зима с весною меряются
силушкой на Комоедицы (начало февраля). Это Велесова Среча, известная ныне как Масленица.
Дата современной Масленицы зависит от времени проведения христианской Пасхи. Вот и
разъезжает баба Маслёна каждый год по разным датам. А ведь славянский календарь строго
фиксирован по Солнцу. Всё в Природе приходит в свой срок: по погоде, по обычаю да по обряду.
Обряд (обычный ряд) – это Порядок, устой Жизни.

Велесова Среча – встреча зимы и весны первая (начало февраля)
Ярилина Среча – встреча весны и лета ярая (начало мая)
Перунова Среча – встреча лета и осени жаркая (начало августа)
Дидова Среча – встреча осени и зимы мудрая (начало ноября)
Были и другие праздники. Многие из них также были связаны с определёнными

космическими, природными процессами. Некоторые – с памятными датами.
Дело в том, что при общении происходит объединение мыслей-образов людей, а значит, и

их энергий, усилий. Формируется коллективная мысль-лава, которая силой обладает
неимоверной. А под воздействием многих коллективных мыслей формируется общая
реальность. Именно та реальность, в которой мы с вами живём.

Поэтому наши предки-ведрусы держались вместе, жили общинами, действовали сообща.
Они вместе творили удивительные образы. Для этого собирались веча, делались сходки.
Отмечались праздники.

Праздник – это не алкогольный наркоз, а радость души, которая должна исходить от
каждого для окружающего мира, чтобы в мире было больше радости.

Но вернёмся к общению. Для того чтобы глубже понять, что происходит в тот момент,
когда вы кого-то осуждаете, критикуете или ругаете, вспомните опыт из урока физики с
сообщающимися сосудами.



Рис. 1. Опыт с сообщающимися сосудами. Два сосуда соединены трубкой. В них
одинаковый уровень жидкости

Рис. 2. Если вы приподнимаете один сосуд вверх, то жид кость начинает перетекать в
тот сосуд, который находится ниже

Рис. 3. И постепенно уровень в сосудах становится равным. Всё в Природе стремится к
равновесию. Если в одном месте убыло, то в другом месте прибыло



А теперь представьте, что происходит, когда вы кого– то ругаете и осуждаете. В этот
момент в вас говорит гордыня, и вы ставите себя выше этого человека. И ваша Жива перетекает
к нему. Ведь мы все – единое целое и связаны между собой невидимыми нитями
сопричастности.

Что происходит на уровне подсознания? Мы думаем, что человек что-то делает
неправильно, и хотим, чтобы он изменился. В нас говорит неосознанное стремление помочь
ему. Но для любого изменения нужна энергия жизни. Вот мы и отдаём её этому человеку. Но не
все люди реагируют на критику правильно, поэтому наша энергия, поданная в таком виде в силу
нашего скверного характера, может приносить боль или уходить впустую.

По этому поводу есть одна хорошая притча.

Жил-был царь. Он считал своим долгом помогать всем, кто приходил к нему за помощью. И
для этого каждое утро сам участвовал в раздаче пищи неимущим. Однажды утром, после
ежедневной помощи бедным, он отправился на конюшню. Там он сильно разозлился на своих
слуг, так как заболела его любимая лошадь. А в это время ко двору пришёл один мудрец. Он
пришёл попросить немного еды, но царя не застал на месте. Ему сказали:

–  Царь недалеко, он в конюшне.
И мудрец пошёл на конюшню. Он нашёл там царя, расстроенного и злого. Царь спросил с

раздражением:
–  Зачем ты пришёл?
–  Я пришёл попросить еды у тебя! – сказал мудрец.
Царь ещё больше разгневался, он начал кричать:
–  Почему ты не пришёл, когда я утром раздавал пищу неимущим?!
–  Я не знал об этом, – спокойно ответил мудрец.
–  У меня есть приёмные часы! – продолжал кричать царь. – Ты мог прийти в урочное

время!
На что мудрец абсолютно спокойно отвечал:
–  Не волнуйся, пожалуйста! Я ухожу, забудь обо мне!
Но царь стал злиться ещё больше:
–  Ну что вы за люди?! У меня есть и другие обязанности. Я ведь тоже живой человек,

этого почему-то никто не учитывает. Чего, в конце концов, тебе надо было?!
–  Единственное, чего я хотел, – так это немного еды. Но мне от тебя уже ничего не

нужно.
И мудрец пошёл к выходу. Это царя разъярило ещё больше. Он закричал:
–  Ты хотел еды?! Так получай! – С этими словами он схватил ком лошадиного навоза и

швырнул вслед уходящему мудрецу.
Тот взял этот ком, с достоинством поблагодарил царя и спокойно удалился.
И приснился ночью царю сон. Во сне он увидел мудреца и огромную кучу навоза. И снится

ему, что он спрашивает мудреца:
–  Что значит появление в моём сне тебя с этой огромной кучей навоза?
–  Ты слышал о том, что если кто-то что-то отдаёт безкорыстно, то потом это

возвращается сторицей? А когда это посылается святому, то возвращается пославшему в
тысячу раз больше. Так что теперь эта куча навоза твоя! Ты её должен съесть.

–  Как моя?! И почему я должен есть навоз?!
–  Вчера, когда я просил тебя о помощи, мне нужна была еда. И ты мне её дал в виде кома



навоза. А теперь тебе это вернулось в виде большой кучи. Таков закон Кармы.
–  Боже мой! Что я наделал?! – Царь в ужасе схватился за голову.
Мудрец продолжал:
– Я не могу отменить закон Кармы. Помнишь, вчера я пытался тебе помочь – хотел уйти,

но ты стал раздражаться, кричать и швырнул это в меня. Я не могу отменить того, что уже
произошло, но я дам тебе подсказку. Сделай так, чтобы тебя начали критиковать, осуждать и
ругать. Тогда те, кто будет это делать, разделят этот навоз с тобой. Когда кто-то нас
критикует, радуйтесь и благодарите критикана – он съедает наш навоз!

Вот такой сон увидел царь. Когда он проснулся, то долго размышлял над тем, что увидел
во сне. Потом он взял бутылку водки, закурил сигару и пошёл на Ратушную площадь, где на виду
у публики устроил скандал, с кем-то подрался, а потом с проституткой под руку стал
разгуливать по площади. Тем самым он своих подданных привёл сначала в состояние шока, а
потом – крайнего возмущения. Они стали показывать на царя пальцами, плевать ему вслед,
смеяться и издеваться над ним. А ему только этого и надо было. Вечером, уставший, но
довольный собой, царь лёг спать в надежде увидеть продолжение вчерашнего сна и поговорить
с мудрецом. И он его увидел, но, к сожалению, куча навоза не исчезла совсем, хотя значительно
уменьшилась.

–  Как же так! – закричал царь. – Ты же сказал, что это сработает.
–  Всё дело в том, – отвечал мудрец, – что на Ра– тушной площади был человек, который

не стал тебя осуждать и критиковать.
–  Боже мой! Что же мне делать? Я же царь, мне по статусу не положено питаться

навозом. Я даже отравиться могу, если съем это.
– Хорошо, я готов помочь тебе ещё раз. Я дам тебе адрес этого человека. Ты его сможешь

найти. А дальше поступай как хочешь.
Царь переоделся, загримировался до неузнаваемости и пошёл к этому человеку. И когда он

нашёл его, то спросил:
–  Вы наверняка знаете, что вчера случилось в нашем городе. Как вы к этому относитесь?
– Л что необычного случилось вчера? – вопросом на вопрос ответил этот человек.
–  Ну, как же! Наш царь такое отмочил!
–  И слышал и видел. Но в этом нет ничего страшного. Просто устал наш царь, и ему

понадобилась какая-то разрядка.
–  Ну как же так! – говорит царь. – Это же форменное безобразие. Он своим поведением

подрывает моральные устои общества. На площади ведь и дети были. Нет, этого нельзя
оставлять без внимания! Я предлагаю создать оппозицию и хочу, чтобы вы возглавили её. У
меня есть деньги, я смогу взять на себя финансирование оппозиционного движения.

–  Нет, я в такие игры не играю! Я не вижу абсолютно ничего плохого в том, что было
вчера.

Царь от рождения был человеком вспыльчивым, не удержался и на этот раз:
–  Вот из-за таких, как вы, и происходит падение нравов! Общество будет полностью

развращаться! Как же дальше будем жить?!
На такие слова этот человек, совершенно спокойно глядя в глаза переодетому царю,

сказал:
–  Ваше величество! Ешьте сами свой навоз!
Как вы понимаете, это был просветлённый человек, ионе самого начала понимал, кто

перед ним. А царь всю свою оставшуюся жизнь брал понемногу из кучи и добавлял в свою еду.
Единственное, что его спасало, – это специи и пряности.



Как видите, нужно быть очень осторожными в своих высказываниях и поступках, так как
любое наше действие и даже мысль отражается на нашей жизни. Таков закон Кармы. И как вы
уже поняли из притчи, критика ни к чему хорошему не приводит. Зачем вам есть чужой навоз?
Со своим бы разобраться.

А как самим правильно реагировать на критику?
Оказывается, если вас кто-то критикует, то это прежде всего говорит о том, что вы в чём-то

действуете неправильно, нарушили какие-то законы Вселенной. Говоря словами из притчи, –
накопили внутри себя какое-то количество дерьма. И тот, кто вас критикует, неосознанно хочет
помочь вам, разделить с вами ваш навоз. Так зачем же обижаться на него? Его необходимо
благодарить и желать ему всяческих благ, а также приятного аппетита. Можете поблагодарить
вслух. Прямо так и скажите: «Я очень благодарен тебе за критику в мой адрес. Раз так
происходит, значит, я действительно в чём-то не прав и мне нужно разобраться в себе. Ты
хочешь, чтобы я стал лучше, и тратишь на меня свою драгоценную энергию. Спасибо тебе».

Я думаю, теперь вы понимаете одну из функций жёлтой прессы и некоторых телепередач. О
ком там в основном пишут и кого показывают? Политиков и артистов.

И пишут всякую гадость. Кто с кем спит, у кого какая дача, кто какую по счёту
пластическую операцию сделал и т. д. А для чего это делается? Да для того, чтобы вы, мой
дорогой читатель, забрали себе часть их навоза. Им тогда станет легче жить. Если вы этого ещё
не поняли и продолжаете осуждать и критиковать, тогда я желаю вам: «Приятного аппетита!»

Надо стремиться находить в людях положительные качества. Вы можете замечать и
отрицательные, но не осуждать человека за это. Отнеситесь к этому с пониманием. Человек
идёт своим путём, находится на определённой стадии развития. И если наши пути пересеклись,
значит, мы чем-то притянули друг друга и можем чем-то помочь друг другу. Вот на это и нужно
направить своё внимание. Когда мы настраиваемся на добрые черты характера другого человека,
он начинает нам их демонстрировать. На подсознательном уровне у нас с ним устанавливается
положительная связь. И мы вместе становимся сильнее.

У меня есть знакомый фотохудожник. Однажды он мне показал прекрасную фотографию
двух капель росы, покоящихся на травинке.

– Знаешь, где я их снял? – спросил он меня. – На мусорной куче.

В Ведах есть такое понятие: человек обладает либо сознанием пчелы, либо сознанием мухи.
В чём отличие? А отличие в природе пчелы и мухи. И та и другая любят сладкое. Но пчела летит
к цветку, собирает нектар и делает мёд. А муха стремится к экскрементам, к отходам. И та и
другая нужны в Природе.

Каждый человек тоже стремится к счастью, и одни находят радость в жизни и стремятся
поделиться ею с окружающими, а другие на пути к счастью находят кучку какашек и думают:
«Непорядок! Надо разобраться!» И так увлекаются этим процессом, что забывают о главной
цели. Чужие недостатки, проблемы, сплетни поглощают их целиком и полностью.

Нужно доброжелательно настраиваться по отношению к окружающим людям.
Доброжелательно – значит желать им добра. Нужно научиться всем в этом мире желать добра и
счастья. Постоянная трансляция добра в окружающий мир сделает нашу жизнь лучше.

Следовать своему предназначению

Я уже писал выше об исследованиях, которые провёл Массачусетский университет.
Специалисты университета исследовали несколько тысяч человек, страдающих от

сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что среди факторов риска развития данного вида



недугов на первом месте (около 90 процентов пациентов) стоит неудовлетворённость своей
деятельностью. Я был поражён. Насколько это точно соответствует действительности.
Оказывается, что подавляющее большинство людей вообще занимаются не своим делом, а
работают в основном ради денег. А значит, они не испытывают радости, нет обмена энергией
Жизни с окружающим миром. Почему? – спросите вы. Да потому, что деньги и вещи, купленные
на них, не дают жизненной энергии, так как искусственны, мертвы.

Сердце – это средоточие радости и любви, и если мы испытываем дефицит этих чувств, то
сердце ожесточается и начинает страдать. А испытывать любовь и радость можно только
тогда, когда делаешь какое-то благо безкорыстно для других.

Когда человек занимается своимделом, он живёт в гармонии с собой и с окружающим
миром. И наоборот, когда занимается какой-то деятельностью ради денег, то теряет много
Живы.

Но что значит – заниматься «своим» или «не своим» делом? Как это понимать?

Жили в одной деревне два брата, старший и младший. Поле-огород пахали-сеяли, урожай
собирали. Младший был богатый, все дела у него спорились, а старший, как ни старался, как ни
работал, всё никак не мог вырваться из нужды. То урожай пропадёт, то корова заболеет.

Однажды старший встретил работающую на поле брата молодую и красивую женщину в
прекрасном одеянии.

–  Ты кто и что здесь делаешь? – спросил он.
–  Я – Доля твоего брата, – ответила она, поправляя волосы. – Моя обязанность – днём и

ночью работать на него, моего господина, заботиться о нём. С самого его рождения я должна
беречь его от всех бед и несчастий, опасностей и болезней.

– Л где же тогда моя Доля? – спросил старший брат.
–  Да вон она, – ответила Судьба младшего, махнув рукой в сторону речки, – под

ракитовым кустом спит.
Подошёл старший брат к кусту. Видит: спит под ним неприглядная женщина в бедном

одеянии.
Рассердился старший брат, набросился на свою Долю:
–  Ты почему это бездельничаешь, когда другие работают на своих хозяев?
–  Да не шуми ты так, – отвечает ему его Доля, потягиваясь ото сна. – Я тут ни при чём.

Ты сам во всём виноват. Не тем делом занимаешься.
–  Что значит не тем делом?
– Л то и значит, что у каждого человека своя Доля, своя Судьба. Я с тобой через многие

жизни и миры прошла, всегда тебе помогала. И ты меня всегда понимал. А в этой жизни не
могу тебе помочь, как ни стараюсь.

–  Но почему? – удивился старший брат.
–  Да потому, что сам ты мне и не даёшь развернуться в полную силу и красу. Твои мысли

мне мешают. Ничего не могу с ними поделать. Я ведь в этой жизни не должна пахать и
сеять, – продолжает Доля. – Не моя это задача.

– Л чем же ты должна заниматься? – спросил мужик.
–  Богатство рода должна приумножать через торговлю, – отвечает она. – В торговле

нет мне равных.
– Какая торговля? – воскликнул старший брат. – На что товар купить? Дома ни гроша

нет. Есть нечего. К тому же дело это рискованное, вообще без штанов можно остаться.
– Л ты не пужайся, милый, – говорит Доля ласково, – и штаны раньше срока с себя не

снимай. Я тебя научу, как быть. Возьми старый сарафан жены и продай его. А на вырученные



деньги купи новый и его также продай, а уж дальше я во всём тебе помогать стану.
Послушал старший брат свою Долю, да так всё и сделал, как она сказала. Говорят, вскоре

его дела на лад пошли. Да и Доля его расцвела.

В Ведах говорится, что лучше плохо делать, но своё дело, чем хорошо, но чужое. Я бы
добавил, что лучше хорошо делать своё дело. То есть заниматься такой деятельностью, которая
соответствует нашей природе.

«Та страна, где появляются смешения, портящие Варны, быстро погибает вместе с
обитателями» (Законы Ману, 10: 61).

Другими словами, сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь – пирожник. Кухарка не
должна управлять государством.

Человек рождается в этом мире с уникальной природой, характером, талантами. В его
подсознании уже «предписан» определённый род деятельности. Почему так происходит? Чтобы
лучше разобраться в этом вопросе, нужно знать, что мы проходим безмерный путь развития в
безконечных мирах и реальностях. И наша жизнь на Земле – это лишь часть Пути.

Вот как об этом говорится в книге Владимира и Лады Куровских «Как научить дочь быть
счастливой в любви»:

«Ведайте, родноверы, что Душа человеческая от светлого дыхания Отца Сварога
происходит, миром невидимым в человеке пребывая. Она из Ока Рода – Алатыря Трисветлого
силу берёт, почкой Дерева Жизни под Алатырём рождаясь. Оттого она содержит в себе два
проявления, две части – Светлую, которая есть Ведогонъ Сварожий и Свет Прави, и Тёмную
частицу, которая есть пустота и безпорядок Нави. Имея эту двуединость, душа в виде яйца
проявляется, или жёлудем, или зерном Древа Рода, которое в теле человека находится, его по
жизни ведёт. От Древа Рода родясь, душа развиться и вырасти должна, во время роста этого
мир Божий и законы Прави познать, чтобы самой быть способной его в дальнейшем творить,
о потомках своих заботясь. Для этого ей нужно тридевять земель пройти и три мира увидеть
– мир Нави, Яви и Прави. Жизнь за жизнью душа в этих мирах рождается, сначала в Нави,
потом в Яви, а затем в Прави. В Нави душа вызревает, свет в себе увеличивая, к высшему
проявлению жизни тянется. Поэтому душа сначала в прахе рождается – камнем или частью
почвы всякой, в тьме предтворения и новоявления находясь, дальше растением становится,
путь в Явь проторяя, потом зверем по земле рыщет, чтобы эту часть жизни познать, а после
того в человека воплощается.

Новоявленный человек душу незрелую имеет, к миру животному близкую, оттого ещё
тёмный, непосвящённый есть. Оттого живёт ещё по-животно– му, лишь о себе заботясь,
потребу в Вере и Веде не имея. Но коль живёт честно и работает праведно, у более мудрых
людей жизни обучаясь, – то в следующей жизни хозяином весей рождается. Хозяином став,
способен человек свою жизнь построить да обезпечить, семью да дом содержать. Получая
многий достаток телесный, Роду помогать должен, аль делом, аль пожертвой какой. Так по
правде живя, в следующей жизни витязем родится. Витязем будучи, человек о роде и
государстве своём заботится, силу в себе и знания имея, людом многим управляет и защищает
рукой воинской, коль время встанет. А коль живёт он по чести – затем ведающим рождается.
Так каждый в своё время – жрецом аль волхвом рождается, чтобы людей Вере-Веде учить да
примером своим святость утверждать. Души людей, которые по Прави жили, после жизни в
Правь отходят, в Вырии от трудов Яви отдыхают и мудрости набираются, после чего в Явь
приходят праведниками большими, вояжи и волхвами становясь. В Прави живя, эти души со
временем Богами становятся, им Род Всевышний предназначение даёт, оттого они о мирах



других заботятся и сами целыми мирами становятся. Когда же человек неправедно живёт,
законы мира Прави познать не стремится, то свет Ведогня в душе его уменьшается, тьмой
прикрытый, пригасает, потому он в Навь назад возвращается, чтобы из неё опять путь с
предыдущей ступеньки начать».

Мы все равны, так как являемся частью единого целого, и мы все – разные. Одни души
приходят в этот мир молодыми и неопытными, а другие – многомудрыми. Поэтому у каждой
души есть своя задача в этом мире, своё предназначение, и у каждого человека – склонность к
определённому роду деятельности. В соответствии со своей внутренней природой человек и
выбирает, чем ему заниматься в жизни, через какое дело развиваться и совершенствоваться
самому и приносить благо роду, народу и Родине, Человечеству в целом и Земле – Матушке.

В Ведах описана система общественно-политического устройства общества, позволяющая
каждому человеку свободно избрать для себя уклад социальной и духовной жизни,
соответствующий его уровню сознания, его личностным качествам и представлениям о целях
жизни и её ценностях. Такая система обезпечивает полную свободу личности, исключает
преобладание «единственно верного» стереотипа сознания и поведения. Ведический уклад
общественной жизни соответствует законам Природы и Бога.

Вообще общественно-политическая система должна решать несколько основных задач:
– обезпечить гармонию каждого человека и сообщества людей друг с другом, а также с

Природой и Вселенной;
– обезпечить равновесие социальных интересов всех граждан страны;
– дать возможность каждому члену общества свободно развиваться и

самосовершенствоваться в гармонии с обществом.
Чтобы понять строение ведического общества, нужно представить организм. Он состоит из

разных клеток. Каждая клетка выполняет свои специфические функции. Главная идея –
каждая клетка живёт для блага всего организма, выполняя свои задачи.Тогда она получает
от организма всё необходимое для своей жизнедеятельности. Так работает здоровая клетка. Для
неё организм – это Бог. Она не видит его, но знает о нём всё, так как является его неотъемлемой
частью.

Тогда у меня возникает закономерный вопрос к читателям:
«Для чего и кого живёт человек? Для кого трудится?»
Если для Бога, для блага Вселенной, Земли-Матушки и окружающих людей, для рода, то

такой человек живёт в гармонии с собой и окружающим миром, и у него есть всё необходимое
для жизни.

Если человек живёт для себя, стремясь удовлетворить свои инстинкты (еда, сон, секс,
защита), стремится зарабатывать деньги для удовлетворения своих чувств, то он превращается в
раковую клетку. Такая клетка живёт для себя, и ей наплевать на интересы организма. Она берёт
от жизни всё и отравляет окружающую среду продуктами своей жизнедеятельности, даже не
подозревая, что со смертью организма она погибнет сама.

Различия между людьми не только предопределены свыше, но и являются отражением их
личностных качеств. Перед Богом все равны. Но люди от рождения не равны между собой по
степени осознанности и уровню своей ответственности. У них разные личностные и духовные
качества. Они наработаны всеми предшествующими жизнями в том или ином роду. В этом
заключён очень большой смысл. Это – источник социальной справедливости. Человек – не
только тело, но и душа и дух, которые безсмертны. Мы рождаемся в этом мире, в этом теле, в
этой семье, в этой национальности, мужчиной или женщиной в соответствии со своим выбором
и поступками в прошлом. В зависимости от наработанной кармы. Здесь действует всё тот же



закон ответственности и свободы выбора, о которых я писал ранее в своих книгах.
Соответственно, с каждого человека в зависимости от его талантов и способностей и спрос

свой.
«И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше

и взыщут» (Лк., 12, 48).
В многодетной семье отец и мать любят всех детей одинаково и не считают, что один

ребёнок лучше другого. В этом смысле они все равны. Ни один не лучше и не хуже другого. Все –
кровиночки одних родителей. Но со старших и умных всегда спрос строже.

В организме все ткани и органы нужны и важны. Но есть органы, без которых жизнь
организма невозможна в принципе: например, сердце, почки и печень. Ни о каком равенстве с
точки зрения демократической теории не может быть и речи. И это в равной степени относится
к любому организму, в том числе и к социальному.

В ведическом обществе все люди утверждались и проявлялись в мире в четырёх сословиях-
вервях: Вервь исполнителей, или тружеников, Вервь весей, или ремесленников, Вервь витязей и
Вервь волхвов.

Верви – это покутные [4]нити, нити Макоши, связывающие нас с нашим родом. Из покутных
нитей плетётся наша Судьба. В индийском ведическом обществе Верви получили название –
Варны. Один из переводов слова «Варна» с санскрита означает «Путь рода». В современном
обществе более привычное название сословий – каста, производное от английского Castle –
замок. Но кастовое, или феодальное, деление общества означает иерархию и замкнутость, а
также принцип разделения и властвования. Чего никогда не было у наших предков! Славяно-
Арийское ведическое общество не разделялось, а объединялось в сословиях.Ни одна Вервь
не была выше или ниже другой. Это очень существенное различие. Но об этом чуть позже.

Итак, есть четыре формы проявленности человеческой природы по виду его труда и
по наличию замысла, то есть цели и смысла жизни. А также по уровню ответственности и
сложности служения обществу.

Первая Вервь. Это исполнители, труженики, слуги (Шудры в Индии). В современном
обществе это рабочие и служащие, чиновники.

Все те, кто создают материальные блага для общества своими руками или умом и
обезпечивают сферу услуг. Исполнители не имеют собственного замысла и исполняют замысел
других за оплату. В былые времена платили едой, кровом и одеждой. Потом появились деньги.

Приступая к своим обязанностям, труженики давали завет: «Обещаю выполнять
порученную мне работу добросовестно, старательно, аккуратно и честно».

Существуют низкоквалифицированные и высококвалифицированные рабочие,
исполнители, но суть у них одна – они помогают другим реализовывать их замысел.

Врождённые качества людей в этой Верви – желание делать что-то своими руками, умом,
чувствами, принося благо людям.

Земной долг. Предназначение – умножение богатств общества: материальных, культурных и
духовных благ через свой труд. Другими словами – жить честно и работать праведно, у более
мудрых людей жизни обучаясь.

Цель и смысл жизни – трудиться на благо общества, сохранять верность своим духовным
опекунам и заботиться о них в старости; совершать добрые поступки по отношению друг к другу.

Отличительные черты:
– стремление получать хорошее материальное вознаграждение за свой труд;
– стремление получать нравственное удовлетворение от своей работы;
– стремление выделиться, иметь славу и поклонников;



– стремление выполнять свою работу под руководством трёх других сословий как свой
земной долг, как служение Богу и Истине. Люди этой Варны испытывают при этом радость
служения, благочестивость.

Люди в этой Верви лишены способности к самоуправлению, так как только приходят в этот
мир душами молодыми, непосвящёнными. И с благодарностью принимают заботу о себе со
стороны волхвов (которые дают им знания о жизни), витязей (которые следят, чтобы у них было
всё необходимое для жизни, защищают их свободу и безопасность), предпринимателей (которые
заботятся об удовлетворении их потребностей). Люди первого типа – склонны делать что-то
своими руками, выполнять конкретную практическую работу, заниматься творчеством, честно
совершать любую работу, чтобы получить средства на жизнь.

Основные черты характера, которые они должны в себе развивать, – трудолюбие и
послушание.

Вторая Вервь – веси (хозяева), земледельцы– фермеры, ремесленники-мастера, купцы
(вайшьи в Индии). В современном обществе это в основном предприниматели,
руководители среднего звена.

По сути своей – это созидатели. У них есть свой собственный замысел, и они воплощают
его в жизнь или самостоятельно, или нанимая для этого помощников-тружеников.

Например, земледелец (фермер) подготовил общинное поле, засеял его, взрастил и собрал
урожай, сохранил. Ремесленник-мастер (гончар, кузнец, плотник и др.) руководит работой в
мастерских и создаёт необходимые предметы и товары. А купец занимается обменом
произведённой в общине продукции на предметы, которых нет в близлежащих местностях.

Или современный пример: предприниматель купил помещение, сделал там ремонт, завёз
товар, открыл магазин и стал торговать.

Эти люди стремятся заниматься хозяйственной деятельностью и торговлей.
В прежние времена, приступая к своей деятельности, они давали завет: «Обещаю вести

доверенное мне дело добросовестно и честно, на благо общины (землячества). Обещаю
заботиться о людях, работающих под моим началом».

Их врождённые качества – стремление к изобилию и богатству, желание накормить других,
помочь людям, используя материальные блага.

Воин использует силу и закон, а веси – свои способности и ум, деньги и материальные
блага.

Цель и смысл жизни – сделать так, чтобы каждый гражданин страны был обезпечен
материальными благами (сыт, одет и обут, имел крышу над головой).

Благочестивый деловой человек в ведическом обществе, выходя из дому, громко спрашивал
у прохожих: «Есть ли здесь голодные?»

Земной долг. Предназначение – умножение богатств общества. Управление материальными
благами.

Обязанности в обществе:
– организовать производство и распределить материальные блага так, чтобы все частички

Бога в стране были сыты, одеты и обуты;
– сделать так, чтобы труд приносил радость и нравственное удовлетворение;
– обезпечить гармонию между личным и общественным. Положение в обществе не могло

быть использовано в личных интересах, в корыстных целях, так как каждый человек в
Ведическом обществе знал о законе Кармы и реинкарнации. Безудержное накопление
материальных благ за счёт граждан общества или Природы ведёт к неминуемой деградации (что
мы и наблюдаем сегодня).



Отличительные черты:
– поглощены собственными чувственными наслаждениями и удовольствиями своих

близких. Очень важно эти чувства контролировать и направить на помощь роду и обществу в
целом;

– нормальное состояние делового человека – любовь к Богу и ко всем его частичкам –
своим согражданам;

– одна из основных черт их характера – практичность.
В священной книге наших предков «Поконе Рода Всевышнего (суть 1–2)» [5]даны такие

наставления Весям:
1. Будь честным и порядочным – и Боги будут с тобой.
–  Твоя надёжность является залогом постоянства благосостояния Рода Православного.
–  Разумно веди хозяйство и стремись к творению новому и совершенствованию

достигнутого.
–  Помни! Ты постоянно увеличиваешь силу телесную Рода нашего, посему будь мудрым и

осмотрительным в деяниях своих.
–  Береги Землю родную, ибо дана она Богами нашими для жизни достойной.
–  Будь вежливым и добрым к людям своим. Уважай труженика своего, ты для него – отец

названый.
–  Благотворительность и благочестие важными и определяющими добродетелями Веси

являются.
–  Будь щедрым к людям своим, но учи их ценить добро, кое делаешь им.
–  Создавай семью и воспитывай детей своих как достойных потомков достойных предков

Рода нашего.
–  Учи детей вести хозяйство и Богов Родных славить.
–  Слушай, почитай Ведающих и Витязей Рода Православного.
–  Твори пожертвования во славу Рода Всевышнего для того, дабы мог род твой земной

жить вечно, и будешь иметь благодарность и защиту от Богов Родных и всего люда
Православного.

Третья Вервь. Правящее, силовое сословие – витязи, воины (Кшатрии в Индии). В
современном мире это правители, политики, депутаты, работники силовых структур,
прокуроры, судьи, крупные бизнесмены.

Это организаторы жизненного пространства на любом уровне. Они имеют свой
собственный замысел и реализуют его с помощью исполнителей и созидателей. Оттого,
насколько правильно организовано пространство для жизни, зависит благополучие и
процветание людей. У людей этой Варны очень высокий уровень осознанности и
ответственности. Их предназначение состоит в том, чтобы руководить, защищать, управлять. Их
характеризует целеустремлённость, всепрощение, стойкость.

Врождённые качества – стремление к власти и способность быть организатором, лидером.
Желание справедливости.

Цель и смысл жизни – сделать каждого гражданина страны счастливым.
Земной долг. Предназначение – забота о гражданах страны, об интересах страны. Жизнь

ради благополучия и счастья людей. В военное время – защита родной земли силой оружия.
Отличительные черты:
– целеустремлённость;
– любовь и доброжелательность к окружающим, любовь и бережное отношение к Природе,

животным;



– милосердие – желание помочь людям, которые страдают;
– стремление к справедливости. Нетерпимость к неблагочестию, невежеству,

несправедливости;
– смелость, решительность, стремление к демонстрации своей силы во благо людей и своей

страны;
– умение управлять своими эмоциями;
– аналитический склад мышления;
– личная дисциплинированность и требовательность к подчинённым;
– потребность посвятить свою жизнь утверждению в державе и на Земле идеалов

благочестия и справедливости, даже тогда, когда уже не остаётся никакой надежды. Готовность
ради этого принести в жертву свою жизнь.

В Древней Руси, чтобы стать воином, нужно было пройти ряд серьёзных, а иногда и
опасных для жизни, физических и психологических посвящений и испытаний. Таким образом
закалялся дух витязя. И чем большая ответственность возлагалась на воина, тем труднее были
испытания. В Советском Союзе прообразом таких посвящений стала сдача норм ГТО и обучение
в школе такому предмету, как НВП (начальная военная подготовка). Но сегодня этого явно
недостаточно для воспитания в юношах необходимых черт характера.

Представители этой Верви в зависимости от степени посвящения давали завет: «Обещаю
выполнять доверенное мне дело добросовестно и честно. Обещаю защищать слабых и не
склоняться перед сильными. Обещаю, что не пожалею живота своего (жизни) в тяжёлый для
Славяно– Арийских Родов час».

В «Поконе Рода Всевышнего (суть 1–2)» даются такие наставления витязям:

1.  Честь является святой добродетелью, ибо там, где умирает честь, умирает Витязь.
2.  Витязь, всегда держи себя достойно. Самоуважение твоё – непобедимая добродетель.
3.  Будь честным. Честность творит славу рода Витязей.
4 .  Пусть жизнь Витязя пылает ярко. Именно такие Витязи призваны к жертвенному

служению Богам.
5.  Будь вежливым и сдерживай свой норов. Помни! Орёл может спуститься к мышам, но

мышь никогда не поднимется до высоты полёта орла.
6 .  Отвага, богатырство и жертвенность служения являются священной составляющей

добродетели Витязя.
7 .  Будь праведным и помни: правда не в том, дабы обнажить болячки чужие. Если

скажешь горбатому, что он чудовище, это правда будет, но она чести тебе не прибавит.
8 .  Следи за своими мыслями, высказываниями, движениями и побуждениями к действию.

Будь сильным, отважным и справедливым. Лишь сильные и мужественные наивысшего блага
достойны.

9. Помни! Жизнь человека является безсмысленной и пропащей, если она не вдохновенна
благородным стремлением к достижению совершенства в единении с Родом Всевышним.

1 0 .  Лелея в себе добродетели Витязя, твори своё целостное, нетленное Я, кое не раз
переживёт бренное тело.

11.  Будь выносливым и непреклонным в неудачах: они – опыт безценный. Черноба для того
и существует, дабы к жизни духовную мощь человека вызвать. Суровые испытания
способствуют утверждению воли непреклонной, творя её как начало высокого духа
праведности в человеке.

12.  Витязь, помни! Ты призван Богами в Явь защищать род земной. Так пусть же деяния
твои будут славой покрыты.



В былые времена правителя державы не выбирали на всенародных выборах, как сейчас.
Этим процессом руководили люди мудрые и ведающие. Почему это так важно? Да потому, что
волхвы обладают необходимыми знаниями и свободны от материального влияния.

Старались выбирать лучшего из лучших, самого достойного. Обращали внимание на его
заслуги перед своей общиной и Землёй Русской, на то, каков он хозяин и есть ли лад в его семье.
Обращали также внимание на то, правильно ли воспитаны его дети. На физическое и
психическое здоровье, что немаловажно, так как если человек не может управлять состоянием
своего организма, то как он сможет управлять другими людьми? Также учитывалось его
отношение к людям и Природе.

У казаков до сих пор сохранилась эта система выборов. Они из десяти лучших воинов
выбирают одного десятского. Из десяти десятских – сотского. Из десяти сотских – тысяцкого, а
потом – атамана.

Почему правителя и депутатов, мэров и губернаторов нельзя избирать на всенародных
выборах? На то есть несколько серьёзных причин.

Во-первых,проведение таких выборов могут осуществить только те, кто уже стоит у власти,
или олигархи. В таком случае вновь избранный правитель будет отстаивать интересы капитала,
а не своего народа. Получается не власть народа, а власть «золотого тельца».

Во-вторых,правом голоса по Конституции на всенародных выборах обладают все граждане
старше шестнадцати лет, в том числе молодые и малоопытные, не владеющие необходимыми
знаниями, а также больные, заключённые, наркоманы, извращенцы и др. А что и кого могут
выбрать люди, лишённые знаний, нравственности и добропорядочности?

Мы сами формируем объективную реальность через свои субъективные реальности.
Выбираем нечто среднее. Вот и получается, что мы заслуживаем такого правителя, который
соответствует нам самим, который отражает не только достоинства, но и совокупные пороки
народа. А если мы хотим изменить ситуацию в стране, то такого нельзя допускать.

Таким образом формируется власть людей, имеющих деньги и умеющих красиво говорить,
но не имеющих соответствующих знаний и качеств характера, необходимых для справедливого
управления государством.

В-третьих,такая система порождает конкуренцию и борьбу не только претендентов, но и
всех людей в обществе вместо сотрудничества для общего блага. Находясь под воздействием
таких энергий, общество неизбежно распадается. Потом приходится затрачивать массу усилий
на то, чтобы собрать всех людей вместе. Но в демократическом государстве это просто
невозможно. Конкуренция и борьба уже заложены в нём изначально. Демократия – это
демоническая система устройства государства, основанная на пороках. Не зря древние
философы говорили, что демократия – это последняя ступень перед падением в хаос.

Правитель на Руси в ведические времена выбирался на двенадцать лет. Свой особый статус
он подтверждал конкретными делами во благо своего народа, Родины. На кону всегда стояла его
жизнь. Отвечал он за свои деяния головой. И не в переносном смысле, а в прямом.

Интересно, если бы в нынешнем демократическом обществе была предусмотрена такая
ответственность президента, было бы столько кандидатов?

Окончательное слово при назначении и устранении высших руководителей державы и
руководителей нижестоящих властных структур должны иметь старейшины и волхвы.

Критерий – забота в равной мере о каждом гражданине державы, включая Природу,
животных, растения, так как в них, согласно закону Богини Карны, воплощаются души людей и
проходят своё развитие.

Руководитель – это покровитель. Все в государстве должны быть сыты, одеты и обуты,



должны иметь крышу над головой. В Отечестве должна царить справедливость.
Любовь к Богу и преданное ему служение у правителя обезпечивается заботой о людях и

Природе, так как это всё проявления Всевышнего.
Задача Правителя – создать благоприятные условия для людей, чтобы они могли получить

всю необходимую сумму знаний об окружающем мире и чтобы у них была потребность
духовного самосовершенствования, потребность совершать благочестивые поступки,
потребность расти над собой и идти по Золотому Пути развития и в конечном итоге обрести
сознание Бога. Этот процесс безконечен, так как праведные души пойдут дальше, а на Землю
будут приходить вновь и вновь души, которым необходимо совершенствоваться.

Наша планета – срединная планета во Вселенной. Мидгард-Земля – так называли её наши
предки. В человеке есть все энергии Вселенной. И материальные и духовные, и грубые (низкие)
и тонкие (высокие). Нет плохих энергий или хороших. Есть просто разные энергии этого мира, и
необходимо гармонично ими управлять. В этом мы и уподобляемся Богу, обретаем его сознание.
Ведь в Боге есть все эти энергии, они есть и в каждом из нас. Ведь мы созданы по образу и
подобию Его. В Боге они уравновешены энергией Мечты и Любви. Но если мы даём гордыни и
силам разрушения и невежества властвовать в нашей жизни, то мы перестаём творить и
изгоняем любовь из нашей жизни.

Задача правящего сословия – обеспечить возможность каждому максимально творчески
раскрыть себя на рабочем месте. И не допускать паразитирования одних за счёт других.

Если надо, то правитель может наказать и даже казнить тех, кто посягает на целостность
общества. И это не будет грехом. Ведь правитель – воплощение силы и справедливости. И сила
его всегда направлена на поддержание целостности и порядка в обществе, и ни в коем случае –
для личной выгоды. Если он делает это в личных корыстных целях, то неизбежно деградирует.

Четвёртая Вервь. Духовное сословие, люди ведающие– волхвы, ведуны, кудесники,
жрецы (брахманы в Индии). В современном мире это духовные учителя и мудрецы,
хранители знаний.

Это вершители судьбы: своей, своего рода, народа, мира. Они ведают замысел Бога и
воплощают его через организаторов и созидателей. Волхвы могут видеть будущее, и из всего
многообразия вариантов развития они выбирают самый правильный, который впоследствии
должен утвердиться. Они определяют стратегию развития народа, или, как сегодня говорят,
национальную идею.

Их врождённые качества – стремятся к овладению знаниями о духовном мире и в
совершенстве овладевают знаниями в одной из областей материального мира. Стремятся к
святости.

Цель и смысл жизни – в служении Богу, людям.
Земной долг. Предназначение – передать знания людям во всех Вервях.
Отличительные черты:
– распространение духовных и материальных знаний, обучение и воспитание детей,

студентов и граждан. Передача своих знаний ученикам по цепочке преемственности
(Парампара);

– помогают определить Варну человека на основе врождённых и приобретённых качеств.
Задача школы и системы образования в целом – развивать и закреплять у подростков,
отнесённых волхвами к тому или иному сословию, врождённые качества и обучать их
соответствующим прикладным знаниям и навыкам;

– ведут аскетический образ жизни;
– не состоят на службе у государства;



– в миру – это учителя, преподаватели, учёные с большой буквы;
– не управляют обществом непосредственно;
– независимы от власти и денег, так как не получают зарплату. Получают средства на жизнь

через пожертвования. Выполняют свой земной долг безкорыстно в силу их предназначения.
Долг всех остальных в обществе – обезпечить материальную жизнь духовных учителей.

В наше время к этой категории чаще всего относятся священнослужители, учителя,
психологи, лекторы, врачи, обучающие здоровому образу жизни, юристы, социологи. То есть это
люди, склонные смолоду к учению и к обучению других. Стремление к истине – вот главная
черта их характера.

В «Поконе Рода Всевышнего (суть 1–2)» даны такие наставления ведающим:

1.  Волхв выступать должен самым совершенным проявлением Богов в Яви.
2.  Каждый Ведающий проявлением определённого Бога выступает.
3.  Путь Ведающего – это Явный путь Бога на Земле.
4.  Семья Волхва – наилучший показатель уровня его качеств как лица боговдохновенного.
5 .  Земная жизнь Волхва – это согласие и согласованность между миром земным и

небесным.
6 .  Ведающие получают и отдают людям знания, кои им из Прави идут. И не могут

прятать то, что принадлежит земному Роду Православному.
7 .  Ведающие принимают новорождённых Родноверов в Яви и, когда время наступает,

провожают в мир Иной, а посему должны иметь чин духовный соответствующий, обучение и
Посвящение праведное.

8 .  Ведающий примером является духовности и разума для Родноверов всех. Ежели не
справляется он с ношей своей Духовной, пусть перед общиной признает честно и Варну свою на
иную изменит.

Эта Вервь – самая сложная по служению обществу. Вся ответственность за лад, достаток и
мир в обществе лежала на их плечах. Соответственно завет, который они принимали, звучал так:
«Обещаю исполнять доверенные мне обязанности добросовестно и честно. Обещаю заботиться
обо всех Славяно-Арийских родах и выбирать такое направление развития традиции, которое
приведёт к процветанию родов. Обещаю отказаться от своей жизни ради процветания Славяно-
Арийских родов».

Посвящение в эту Варну мог получить только тот, кто обладал мудростью, определёнными
способностями, в том числе и способностью предвидеть, и уже обезпечил продолжение своего
рода. Нельзя было просто объявить себя волхвом. Для посвящения нужно было пройти
определённые испытания, продемонстрировав свои способности взаимодействовать с тонким
миром.

Исцелить человека или животное, вызвать дождь или разогнать тучи – это было самое
простое. Но были и другие испытания. Например, претенденту давали выпить яд, и нужно было
в течение нескольких минут, пока яд действует, найти противоядие. Нашёл – прошёл испытание,
не нашёл – отправляешься в мир Нави. Серьёзность испытаний соответствовала мере
ответственности.

В каждой общине были волхвы разного уровня посвящения. И просто хранители традиций,
которые проводили обряды и следили за их соблюдением. И создатели новых обрядов. И ведуны
и знахари. И мудрецы родов, и учителя, которые странствовали по городам и весям и передавали
другим родам знания. И мудрецы высшего уровня посвящения, определявшие стратегию
развития родов, народа и страны в целом.



Не могу удержаться, чтобы не привести отрывок из замечательного произведения
А.С.Пушкина «Песнь о Вещем Олеге».

Как ныне сбирается вещий Олег

Отмстить неразумным хазарам:

Их сёла и нивы за буйный набег

Обрёк он мечам и пожарам;

С дружиной своей, в цареградской броне,

Князь по полю едет на верном коне.

Из тёмного леса навстречу ему

Идёт вдохновенный кудесник,

Покорный Перуну старик одному,

Заветов грядущего вестник,

В мольбах и гаданьях проведший весь век.

И к мудрому старцу подъехал Олег.

«Скажи мне, кудесник, любимец богов,

Что сбудется в жизни со мною?

И скоро ль, на радость соседей-врагов,

Могильной засыплюсь землёю?

Открой мне всю правду, не бойся меня:

В награду любого возьмёшь ты коня».

«Волхвы не боятся могучих владык,

А княжеский дар им не нужен;

Правдив и свободен их вещий язык



И с волей небесною дружен…»

Волхвы по сути были воинами света, так как видели Свет впереди и вели к нему других
людей. Они ведали возможные пути развития общества и выбирали из них самый светлый и
правильный. А в те тяжёлые времена, когда нужно было защищать свои роды от иноземцев,
волхвы стояли в первых рядах рати, воодушевляя воинов и настраивая их на победу. Они знали,
как никто другой, силу Мысли Созидающей и силу Слова Творящего. Не потому ли на
протяжении тысяч лет никто не мог завоевать наши территории, хотя охотников до чужого
добра было ох как много.

Такой общинно-родовой и варновый принцип построения общества способствовал тому,
что наши предки жили мирно и справедливо. Все вопросы взаимоотношений внутри Общины и
между Общинами, Землячествами (областями) и Странами решались не с позиции силы и денег,
а с позиции мудрости, справедливости и договорённости людьми многомудрыми и опытными,
устремлёнными к Истине и ведающими замысел Всевышнего.

Важно ещё раз отметить, что принадлежность к той или иной Верви (Варне) не
передавалась по наследству. Она могла измениться в течение жизни, но только при условии
изменения личностных и духовных качеств.

Существовала только одна преграда при переходе из одной Варны в другую – это
мировоззрение человека и готовность брать на себя ответственность в соответствии с
уровнем своего развития.Но это не искусственная преграда, которая существует в кастовом
обществе, мол, родился в семье труженика – быть теперь тебе им всю жизнь, а естественная и
вполне преодолимая. Для этого необходимо измениться самому и изменить свою жизнь. И
никакая наследственность этому не помеха.

В Славяно-Арийском обществе действовал закон духовного восхождения по Пути Света. В
разных традициях он назывался по-разному: и Стезя Прави, и Золотой Путь, и Тропа Троянова.
До нашего времени дошло приветствие: «Гой еси, добрый молодец!», то есть идущий по Пути.
Этот Путь Восхождения проходил каждый член общины вне зависимости от положения в
обществе своих родителей. Простое служение (первая Вервь) сменялось более сложным
служением. И так – до четвёртой Верви. От самого человека зависело, на каком этапе этого Пути
он остановится. Причём при каждом посвящении в новую Варну давалось новое имя. В этом был
глубокий смысл. Смена имени во время обряда имянаречения подчёркивала, что человек
закончил один этап жизни и вышел на другой. А новое имя показывало людям, насколько
человек способен нести ответственность за свои решения и действия. Таким образом, человек
мог сменить за жизнь несколько имён, если шёл Стезёю Прави. И имена также соответствовали
Варне. Если человек принадлежал Варне ведающих, то имя его состояло из двух корневых основ,
имеющих отношение к Богу, свету, знанию, любви, например: Любомир, Добромысл, Ведосвет,
Богуслав и др. Витязю давались имена, в которых отражена слава, мир, власть, борьба,
например: Бранимир, Ратмир, Владислав, Владимир, Яробор и др. Более подробно о значении
имени можно прочитать в книге Трехлебова А.В. «Славянский именослов».

Такое варновое проявление в обществе природы человека было естественным ещё и потому,
что полностью соответствовало основным периодам его жизни: детство, юность, зрелость и
старость, а также четырём годовым циклам: весна, лето, осень и зима.

В период детства и отрочества человек проходил этап служения. Сначала в семье он
постигал историю и традиции Рода, шёл в услужение, в ученики и подмастерья к старшим
мастерам в общине. Овладевал способами защиты и воинскими искусствами. До того момента,
когда уже нужно создавать свою семью, он должен был овладеть каким-то мастерством, с



помощью которого он будет приносить благо общине и зарабатывать средства для жизни.

Рис. 4. Круг и Варны

На этапе создания и становления семьи, своего хозяйства росла ответственность и уровень
осознанности. Нужно было не только построить дом, благоустроить своё поместье, но и
установить в семье лад, родить и правильно воспитать детей. А в период старости – передать
мудрость и родовые традиции внукам.

Получается, что за одну жизнь, в какой бы Верви ни находился человек, он был и учеником-
подмастерьем, исполнителем, и мастером-созидателем, и организатором пространства своей
семьи, поместья, и мудрецом – вершителем судьбы своего рода. Это и был его собственный Путь
Восхождения, Стезя Прави.

Как уже было отмечено выше, варновая система строения общества никогда не ставила одно
сословие выше или ниже другого. Все Варны рассматривались в их единстве, как неотъемлемые
части одного целого (рис. 4).



Рис. 5. Круг и проценты

Люди жили по Кону, мерилом поступков были Честь и Совесть. Личные интересы никогда
не ставились выше общественных, а соизмерялись с ними. Свято почитались РОДОВЫЕ
ТРАДИЦИИ.

По статистике, 70 процентов населения выбирают стезю труженика-исполнителя, 20
процентов – созидатели-предприниматели, 7 процентов – воины и организаторы, которые
способны взять на себя ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей. И
лишь 3 процента – мудрецы, способные узреть будущее всего народа (рис. 5).

Соответственно и Сила Жизни, отпущенная человеку на каждый этап своего развития,
распределяется равномерно. Каждый труженик получает 1,44 единицы Силы, созидатель – 5
единиц Силы, руководитель – 14,3 единицы Силы и волхв – 33,3 единицы Силы. При переходе
человека с одного этапа своего развития на другой количество его жизненной силы возрастает.



Рис. 6. Человек и Варны

Если сравнить такую структуру общества с человеком, то можно сказать, что Вервь
служителей и тружеников – это ноги человека, которые поддерживают и двигают всё тело.
Вервь предпринимателей и воинов – это руки человека, которые производят, руководят-
управляют и защищают. Вервь волхвов – это голова человека, управляющая его действиями через
идеи. В единстве и правильном взаимодействии всех частей тела заключена гармония
человеческого организма. Так в единстве и согласии представителей всех Вервей заключается
гармония общества. Но то общество, в котором одна из его составляющих считает себя главнее
другой и стремится к господству, неизбежно распадается (рис. б).

Только в общинно-родовом строе, где один за всех и все за одного, человек может
развиваться полноценно.

Пирамидальное строение общества появилось значительно позже, в период формирования
империй и потери РОДОВЫХ УСТОЕВ и ТРАДИЦИЙ.

Как видно из рисунка, пирамида – лишь часть, сектор более гармоничной, целостной
структуры.

До начала первого тысячелетия никто не мог завоевать СветоРусь с помощью оружия, а
надо сказать, что желающих было очень много на протяжении тысяч лет. Но почему? Да потому,
что общинно-родовой строй, основанный на РОДОВЫХ ТРАДИЦИЯХ и идущий по ПУТИ
ВОСХОЖДЕНИЯ, является более совершенным, чем империя, а тем более демократия. Во все
времена невозможно было сломить дух русского народа. А ведь именно дух определяет
состояние тела и оружия. Но в учебниках истории, как вы помните, утверждается обратное:
общинно-родовой строй – это пережиток дремучего прошлого. Произошла подмена понятий.

С середины первого тысячелетия из Византии на Русь пришла новая христианская
идеология. Князь Владимир поверил в свою богоизбранность, которую ему обещали
священники, и силой крестил Русь в новую веру. Началась борьба князей за абсолютную власть.
По городам и весям запылали костры, жрецы и волхвы – носители и хранители древней веры
предков – уничтожались физически. Вообще уничтожалось всё, что могло напомнить людям об



их многотысячелетней истории, о РОДОВОЙ ТРАДИЦИИ. Произошло перезаконие: Покон,
который давал возможность людям жить по Совести и чувствовать себя действительно
свободными людьми, сменился Законом, который вгонял человека в рамки разрешённого ему
поведения. Законы писались самими князьями. Теперь каждый, кто хотел получить участок
земли для продолжения Рода, должен был «заслужить» его на княжеской службе. Постепенно
появились зачатки крепостного права, позволявшего продавать людей, как обычную вещь.
Причём самыми большими душевладельцами были служители новой религии. Забыта была
РОДОВАЯ ТРАДИЦИЯ, отвергнут был ПУТЬ ВОСХОЖДЕНИЯ. Структура общества
изменилась, поменялись цели и ориентиры, по-другому потекла энергия жизни (рис. 9).

Рис.7. Пирамида и Варны

Рис. 8. Пирамида – часть целого



Рис. 9. Новое строение общества

Такое строение основано на идее разделения общества и господства одного сословия над
другим, что неизбежно ведёт к самоуничтожению.

Жизнь империи всегда завершается крахом, каких бы высот и могущества она ни достигала.
Примеров в истории более чем достаточно. На протяжении тысяч лет одни империи сменяли
другие. Историки нам объясняли, что такое происходит вполне закономерно, так как за
периодом рассвета следует упадок, поэтому история развивается по спирали. Но так ли это на
самом деле?

В основе существования империи стоит пирамидальная организация общества, живущего за
счёт потребления. «Верхи» живут за счёт «низов». Имперский принцип – захват новых
территорий и, соответственно, ресурсов. Переделывание их под себя. Истощились ресурсы –
захват новых территорий и т. д.

Все империи распались из-за деления людей по сортам, а Россия до сих пор живёт. Почему?
Да потому, что в России нет и не было кастовости (хотя её пытались в разные времена и
пытаются сегодня всяческими способами привить). Россия имеет общинное сознание. Россия –
страна семейного, соборного типа. Она всегда была такой и будет. Это великая и недоступная
для понимания многих тайна русской души. И этого младосущая Америка и Запад боятся больше
всего. Россия готова принять в свою большую семью любого нового члена, любой народ. И как
любящая мать, отмоет, пожалеет и пригреет на своей груди. Потом может и получить за это
«благодарность», как не раз бывало в истории, но всё равно простит. И примет снова, как
блудного сына. И в итоге – изменит сознание этого народа. Излечит его от вируса корысти,
стяжательства и жадности. Вот это и есть самое «страшное» для западной, действительно
загнивающей цивилизации, для демонократии. Потому и пытаются стратеги мирового
правительства разрушить эту великую семью, дать каждому суверенитет, поссорить между собой
братские народы. И в чём-то это им удаётся. Но горе и проблемы всегда сплачивали нашу
единую семью. Так будет и в этот раз.

Несколько слов хотелось бы сказать ещё об одной категории людей, которые не относятся
ни к одной Верви, но живут в обществе и оказывают на него сильное влияние. В народе их в
разные времена называли по-разному: и неприкасаемыми, и упырями, и злыднями. Это ворьё,
грабители, бандиты, кидалы и прочая нечисть. Это те, кто забирает энергию безвозвратно,
паразиты общества. Они находятся за гранью, за коном, за чертой. Эта черта разделяет два



процесса: с одной стороны, внутри – творчество, созидание, а по ту сторону – разрушение,
потребление без отдачи. И каждый человек сам решает – где ему быть.

Рис. 10. Круг с Варнами и те, кто за чертой

Это о них говорят: «черти» (за чертой), «воры в законе» (за Коном). Они пожирают Силу
людей. Но почему они возникают в обществе? Оказывается, люди сами их порождают своими
неправедными мыслями и поступками. Лао-цзы в своём трактате «Дао-Де-Цзин» писал:

Как только появилась корысть и жадность к деньгам, Тут же возникли воры и бандиты.
Как только человек теряет контроль над чем-либо в своей жизни – тут же приходят слуги

Богини Мары и начинают этой силой пользоваться. Если Мара не будет контролировать все эти
очистительные процессы на Земле, то мир наполнится ленивыми и нищими или агрессивными и
жадными людьми, которые неправильно используют свою жизненную Силу. Каждый человек
сам кормит своего упыря.Выход один – не корми, не плоди, не размножай на Земле это
явление – живи по Прави, правильно используй энергию Жизни. Направляй её на созидание, во
славу Предков, во славу Рода!

Определение своей Верви (Варны) и своего предназначения
Как найти своё предназначение? Как отыскать тот Путь, который будет давать вам Силу и

будет благоприятен для вас лично и для всего окружающего мира? В конце концов, как
определить, через какую деятельность придут средства на жизнь?

Дело в том, что у каждого человека есть врожденная способность заниматься
определённой деятельностью и через неё получать материальные средства для жизни.Как
узнать, что это за деятельность?

Для этого вы должны задать себе вопрос:
Что я могу делать с интересом и увлечением, добросовестно и профессионально, с

любовью и радостью для других?
Это очень важный и сложный вопрос. Не все могут ответить на него сразу. А некоторые

вообще не задают его себе.
Чем мне нравится заниматься?



Каждый человек хочет заниматься в жизни любимым делом и чтобы ещё за это получать
достаточное материальное вознаграждение. Но не у всех это получается. Как мы помним, по
статистике, 90 процентов людей занимаются не своим делом. Но почему? Ответ прост.
Подавляющее количество людей работают ради денег, забывая о том, что у них есть особая
миссия в жизни.

Вспоминаю один случай из своей жизни. Однажды я шёл по городу со своим знакомым. Мы
не виделись с ним много лет.

Мы шли по городу и рассказывали друг другу о своей жизни. Неожиданно мой знакомый
остановился и сказал, показывая на здание в центре города:

–  Посмотри на этот дом. Ну что за придурок его проектировал? Он портит внешний вид
всей улицы. Вот здесь должен быть эркер, а здесь – башенка, она будет симметрична той,
которая располагается на соседнем доме.

–  Сергей, а почему это тебя так волнует? – спросил я. – Ты же не архитектор.
–  Ты знаешь, – ответил он, – с самого детства я любил возиться с конструктором – всё

время что– то строил. Потом любил рисовать замки, дворцы, целые города будущего.
–  Так тебе нужно было учиться на архитектора.
–  Меня мама отговорила. Жили мы тогда бедновато, родители развелись, и она меня

наставляла: «Иди учиться в кулинарный техникум. Поваром будешь работать – не пропадёшь,
и семья будет сытой. Котлету за щекой всегда домой унесёшь». Вот теперь работаю
заведующим производством в столовой, но ты знаешь, – признался он, – необыкновенные,
фантастические города иногда до сих пор снятся.

Теперь представьте, что у вас достаточное количество средств. Чем бы вы действительно
хотели заниматься в жизни? Что бы вы делали с увлечением? В каком направлении вам хотелось
бы расти и развиваться самому?

На пятом курсе медицинского университета мои друзья подарили мне на день рождения
небольшую книжку в мягкой обложке, на которой было написано: «Ж. Шаррет. Практическое
гомеопатическое лекарствоведение».

–  Мы знаем, что ты увлекаешься травами, – сказали они. – Л здесь как раз что-то
написано про травы. Продавщица посоветовала нам взять именно эту книгу.

Невзрачная обложка, непонятное для меня название. Я полистал её и положил на полку.
Только спустя неделю, когда случайно взял книгу в руки, понял, какой безценный подарок сделали
мне мои друзья. Я буквально проглотил книгу за один вечер. Через неё я открыл для себя
неведомый доселе мир гомеопатии – мир новой и старой одновременно медицины.

На следующий день я уже был в городской медицинской библиотеке и собрал целую стопку
книг по гомеопатии. К сожалению, эти книги были в единственном экземпляре, и работать с
ними разрешалось только в читальном зале. Но это не остановило меня. Практически каждый
вечер я приходил в читальный зал и погружался в изучение гомеопатической науки.

Через некоторое время я узнал, что в Симферополе есть гомеопатическая аптека.
Радости и ликованию не было предела, так как я мог проверить новые знания на практике. К
«счастью», в то время у меня, у жены, у ребёнка и наших родителей были проблемы со
здоровьем. И я тут же занялся подбором гомеопатических средств. Появились первые
результаты. Я видел, как работает система, и удивлялся её правильности и стройности и
одновременно восхищался гением её основателя – Самуила Ганемана. Потом в качестве
пациентов были друзья и их дети, пациенты в больнице. Практически в каждом случае были



прекрасные результаты исцеления.
К окончанию шестого курса передо мной уже не стояло вопроса, каким врачом быть. Я с

нетерпением ждал получения диплома, чтобы заняться любимым делом уже официально.
А дальше ситуация складывалась просто волшебным образом. Незадолго до окончания

университета «совершенно случайно» я встречаю в центре города своего бывшего
одноклассника.

– Ты знаешь, – говорит он, – у меня есть одна знакомая, которой нужен врач народной
медицины. А ты, насколько я помню, ещё в десятом классе занимался травами. Хочешь, я тебя с
ней познакомлю?

Через три дня я уже вёл приём в детской поликлинике в качестве врача-гомеопата. Для
меня это была фантастика. Ведь я тогда ещё ничего не знал о силе мысли и намерения. Но всё
произошло так, как я хотел.

Когда мы занимаемся любимым делом, то всё в нашей жизни складывается легко и просто.
Я тогда не думал о деньгах. Я часами засиживался в читальном зале библиотеки не ради денег.
Мне было интересно изучать гомеопатию. Я хотел быть высококлассным специалистом и делать
людей здоровыми. Мне тогда казалось, что я нашёл именно то, что искал всю жизнь, –
универсальную систему здоровья. Во мне была твёрдая уверенность, что это и есть дело моей
жизни. Глубоко в душе я знал, что это мой Путь, моя Стезя, моя Миссия.

Когда мы вкладываем любовь в свой труд для других, то деятельность или продукт
несёт чистую созидательную энергию тем, кто этим пользуется, и помогает им проявлять
лучшее созидательное начало в себе.Любая вещь, сделанная для людей с любовью, всегда
найдёт своего покупателя. Так как человек подсознательно захочет её приобрести. Ведь в этой
вещи есть энергия любви, а она принесёт счастье.

Так происходит восходящая эволюция во Вселенной. А так как я – часть целого, то всё, что
я делаю с любовью для других, реализуется как Гармония, процветание планеты Земля и всего
живого, всей Вселенной и начинает проявляться в моей собственной жизни.

В Дао-Де-Цзин есть прекрасное изречение: «Небо живёт не для себя».
Когда все люди начнут относиться к своей деятельности по такому принципу, когда все

руководители будут брать на работу только тех, кому она очень нравится, и отказывать тем, кто
приходит просто «заработать деньги», тогда вся экономика страны станет здоровой. Решатся все
мировые проблемы, проявятся новые принципы хозяйствования, образования, общения,
наступит тот самый золотой век, который принесёт счастье, здоровье, духовное развитие всему
Роду Человеческому.

Итак! В поиске своего Пути есть два важных момента.
Первый.Любимое дело должно способствовать собственному развитию. Оно должно

вдохновлять на постоянное совершенствование. Вам хочется учиться в этом направлении. Вы
занимаетесь им с увлечением, и всегда присутствуют вдохновение и интерес. Если вообще нет
интереса к деятельности, то Жива покидает тело и оно постепенно дряхлеет. Помните, мы
говорили о том, что нужна цель? И не просто цель – цели-желания у нас есть всегда. Нужна
такая цель, которая будет поддерживать Жизнь. А отсутствие интереса как раз и говорит об
отсутствии цели Жизни.

Второй.Это дело должно быть для людей. То есть я делаю его в первую очередь, чтобы
помочь окружающим. Моё предназначение – это обязательно созидательная деятельность для
других. И эта деятельность должна способствовать процветанию и гармонии Жизни. Если
человек настроен только на то, чтобы работать на себя, или заниматься только тем, что
приносит ему удовольствие, то он неизбежно будет деградировать как личность.



Вопрос, который мы должны себе задать, звучит так: «Что я могу сделать для своего рода,
для своего народа, для своей Родины, для Природы, для Земли и Вселенной, для Рода
Всевышнего?» Ведь главное наше предназначение – творить вместе с Богом мир любви,
гармонии и счастья. Каждый человек должен быть здоровой клеточкой в едином организме
Вселенной.

Хочется ещё раз привести слова дона Хуана из книги Карлоса Кастанеды «Учение дона
Хуана»:

«…Ты всегда должен помнить, что путь – это только путь; если ты чувствуешь, что он
не по тебе, то должен оставить его любой ценой. Чтобы обладать такой ясностью, ты
должен вести дисциплинированную жизнь. Только при этом условии ты будешь знать, что
любой путь – это всего лишь путь, и ничто не мешает ни тебе самому, ни кому угодно
оставить его, если это велит тебе твое сердце. Но предупреждаю: твое решение должно
быть свободно от страха или честолюбия. Смотри на любой путь прямо и без колебания.
Испытай его столько раз, сколько найдешь нужным. Затем задай себе, и только себе самому,
один вопрос. Этот вопрос задают лишь очень старые люди. Мой бенефактор задал мне его
однажды, когда я был молод, но понять его мне тогда помешала слишком горячая кровь. Теперь
я его понимаю. Я задам этот вопрос тебе: имеет ли твой путь сердце? Все пути одинаковы:
они ведут в никуда. Они ведут через кусты или в кусты. Я могу сказать, что в своей жизни
прошёл длинные– длинные пути, но я не нахожусь нигде. Таков смысл вопроса, который задал
мой бенефактор. Есть ли у этого пути сердце? Если есть, то это хороший путь; если нет, то
от него никакого толку. Оба пути ведут в никуда, но у одного есть сердце, а у другого – нет.
Один путь делает путешествие по нему радостным: сколько ни странствовать, ты и твой
путь нераздельны. Другой путь заставит тебя проклинать свою жизнь. Один путь дает тебе
силы, другой – уничтожает тебя».

Если я следую своей природе, если я иду по своему Пути, то он даёт мне силы. Если я
занимаюсь не своим делом, то я теряю энергию.

Ну а если вы ещё не определили, какой деятельностью вам лучше всего заниматься, если вы
пока в поисках своего Пути, то я рекомендую вам делать то, что вы уже делаете, или то, что вам
скажут, с любовью и благодарностью. И постепенно у вас появится идея сделать что-то хорошее
для людей.

Если после прочтения этих строк вы вдруг поняли, что та деятельность, которой вы
занимаетесь в настоящее время, не соответствует вашей природе и устремлениям вашей души, –
не спешите оставлять её. Так как, покидая своё рабочее место, вы уносите с собой и все те
мысли и проблемы, которые были на этой работе. Как же быть?

Прежде всего необходимо принять ситуацию. Принять с благодарностью ту работу, которая
есть. Она отражает уровень вашего сознания на данный момент времени, приносит средства и



помогает вам жить в этом мире. Раз вы читаете эти строки, значит, вы живы, значит, есть ещё
энергия Жизни в теле. А это прекрасно. Кроме того, на этом рабочем месте вы отрабатываете
какой-то свой кармический долг. Постарайтесь осознать его. Случайностей не бывает.

Следующий шаг – начните выполнять эту работу с любовью и радостью. Благодарите
каждый день и начальника, и сотрудников за возможность работать с ними. Параллельно
развивайте в себе хорошие качества характера и старайтесь делать что-то каждый день, пускай
какую-то мелочь, безкорыстно. Постепенно вы поймёте, чем вам необходимо заниматься в
жизни. Главное, у вас будет другое умонастроение, и вместе с ним придёт новая любимая
деятельность.

Начинайте с любовью и осознанием выполнять ту же самую работу, и при этом работайте
над собой, над изменением своего характера. Развивайте в себе такие черты, которые помогут
вам проявить свою природу.

Например, если вы воин и работаете в силовых структурах, то у вас должна быть
потребность защищать людей. Не воевать и убивать, а именно защищать. И не только людей, а
ещё и идеалы нравственности и справедливости.

Если есть стремление к власти, то для настоящего руководителя этого мало. Главная задача
настоящего руководителя – заботиться о людях, особенно об их духовном развитии.

Если есть потребность не только деньги зарабатывать, а совершать пожертвования,
накормить нищих, обезпечить людям материальные блага, – значит, вы прирождённый
бизнесмен, предприниматель.

Если есть стремление к знаниям и потребность давать людям знания, просвещать людей –
значит, ваша природа быть священником, врачом или учителем.

Теперь рассмотрим другой вариант. Вы уже поняли, в чём ваше предназначение, у вас даже
есть образование и знания, которые ему соответствуют, но не можете найти работу. В таком
случае я рекомендую прийти на нужную фирму или предприятие и попроситься работать там
просто так, в крайнем случае – только за еду. Далее нужно, как я писал уже выше, просто с
любовью, благодарностью и радостью выполнять свои обязанности, творчески и при этом
желать всем добра. Такая ваша безкорыстная деятельность не может остаться незамеченной со
стороны руководства. Через некоторое время наступит такой момент, когда вы найдёте точно
такую же работу и даже лучше, но уже за плату, или директор этой фирмы или предприятия, на
котором вы были в роли ученика, предложит вам более ответственную должность, но также уже
за определённую плату.

А вот пример из жизни.
У одной моей знакомой сын окончил кулинарный техникум. Долго не мог устроиться на

работу. Не было соответствующих вакансий. Попробовал заняться бизнесом, торговлей, но
неудачно. Я посоветовал ей, как ему нужно поступить.

В тот же день её сын пришёл на кондитерскую фабрику (он давно там хотел работать, но
мест не было) непосредственно к директору и попросил, чтобы его взяли на работу просто
так. Единственное, о чём он просил, чтобы его кормили в фабричной столовой. Директор
охотно согласился. Уж лишняя тарелка супа или каши всегда найдётся.

Ну что ж. Мечта его сбылась – он работал на кондитерской фабрике, именно в том цеху,
о котором мечтал. Правда, денег не платили, но всему своё время. Благо родители
обезпечивали всем необходимым для жизни. Он добросовестно выполнял свои обязанности,
стремился всем помогать, очень хорошо зарекомендовал себя в коллективе и постепенно стал
всеобщим любимцем.



Ровно через три месяца неожиданно уволился старший мастер того цеха, в котором
работал сын моей знакомой, и директор, не раздумывая, назначил его на эту должность. А
через два года он был уже заместителем директора. Неплохой рост для молодого специалиста,
не правда ли?

Проблема заключается в том, что люди перестали относиться к своей деятельности как к
предназначению. Они сначала приобретают профессию, а потом ищут работу исходя из
престижности и размера заработной платы. Далее они становятся недовольны своей зарплатой
(ведь запросы постоянно растут) и ищут работу с лучшими условиями. Но это практически
ничего не меняет, и вместе с заработной платой растёт чувство неудовлетворенности, так как
человек всё больше отклоняется от своего курса. Но он не понимает, откуда это чувство. И
старается зарабатывать ещё больше денег, чтобы окружить себя ещё большим количеством
вещей.

Если у вас есть несколько вариантов своей будущей деятельности, своего будущего
развития, то какой из них выбрать? Как узнать: получится или не получится, моё или не моё,
уйти с работы или остаться, принять предложение или нет, ехать или не ехать? И т. д.

Для ответа на подобные, встающие в жизни вопросы проделайте следующее хорошее
упражнение.

Упражнение «Заглянем в будущее»
Поставьте перед собой два или три пустых стула и создайте на них образы своей будущей

деятельности: работы, предстоящей поездки и т. д. Вы можете вообразить на них
непосредственно себя в этой деятельности. Если у вас хорошие художественные способности, то
можете изобразить на листе бумаги себя в возможном варианте развития событий.

Теперь, пересаживаясь на эти стулья поочередно, «попадаем в будущее» и по своему
внутреннему состоянию понимаем, что принесёт нам этот вариант будущего.

Внимание!
Вопросы можно задавать только с позиции Хозяина! Варианты типа: делать мне это или не

делать? Получу ли я желаемое? Будет ли мне хорошо? Разбогатею ли я? Какой вариант
выбрать? – неправильные, они не отражают позицию Хозяина.

Правильно будет задавать себе следующие вопросы:
Если я выбираю этот сценарий своей жизни, то что он может принести мне? Будет ли он

способствовать моему развитию, духовному росту, благополучию моей семьи, моего рода,
процветанию моего народа и Родины? Экологична ли эта деятельность для Природы и людей?
Чисты ли мои помыслы?

Ожидаю ли я от этого пути какие-то препятствия? В чём их суть? Чему позитивному я могу
научиться благодаря им?

Мои страхи и сомнения? С какими мыслями они связаны? От кого или чего я защищаюсь? К
кому есть претензии и недовольство? Что конкретно в себе я должен изменить, чтобы
чувствовать себя спокойно?

Искренние ответы на эти вопросы и «пребывание» в возможных вариантах будущего дадут
вам чёткие ощущения и знания, какой путь выбрать.

У каждого в детстве или юности была мечта. Большинство из нас отказались от неё в силу
различных стереотипов, навязанных родителями и обществом. Кто-то так и не понял, чего же
ему хотелось на самом деле. Может быть, эта книга поможет вам вспомнить о Роде, о



благородной миссии для человечества, о своём предназначении для всей Вселенной.
Строительство дома начинается с мечты, а не с фундамента. Любое дело начинается с

мысли-образа. Поэтому сначала представьте себя уже нашедшим своё любимое дело, которое
радует вас и окружающих. И действуйте, исходя из этого образа. Жизнь начинает меняться
только после того, когда вы измените свои мысли, а точнее – мировоззрение. И тогда вы
начинаете по-настоящему жить, а не умирать.

Мы своей деятельностью можем принести пользу или вред. Поэтому, прежде чем что-то
сделать, нужно хорошо подумать.

Дело, которым мы занимаемся, не должно противоречить Жизни, а тем более –
разрушать её.Другими словами, должны быть чисты помыслы. Тогда вы всегда будете здоровы
и полны сил. Потому что сама Жизнь будет поддерживать вас.

Как определить, к какой Варне принадлежит детская душа?
В старину в каждой семье родители стремились с раннего возраста определить

предназначение своего чада. Для этого по сторонам света клали четыре предмета: священные
писания, оружие, деньги и инструмент. Эти предметы характеризовали ту или иную Варну.
Священные писания – принадлежность к Варне волхвов, оружие – принадлежность к Варне
витязей, деньги – хозяев и инструмент – тружеников. Ребёнка сажали в центре, и он должен был
выбрать какой-то из этих предметов. Выбор предмета определял его Путь.

Кроме того, на протяжении всего этапа взросления внимательно следили за его
поведением, за проявлением черт характера.

Дети из Варны ведающих
Такие дети имеют склонность к познанию разных наук, любят читать книги. Много

размышляют. От природы очень внимательны и чувствительны. Умеют слушать других и
прислушиваются к советам взрослых. Занятия, изучение наук и чтение книг предпочитают
развлечениям, дискотекам. Любят уединяться. Старательны, прилежны. Обычно начатое дело
доводят до конца. Требовательны к себе и другим.

В учёбе очень усидчивы. Любят все знания систематизировать, разложить по полочкам,
чтобы потом было легче объяснить это другим. В большом объёме информации всегда найдут
самое ценное и важное, самую суть. Стремятся к глубокому познанию Истины.

Любят развивать в себе какие-нибудь необычные способности, чтобы помогать людям.
В одежде аккуратны, за модой не гонятся. Аппетит обычный, в еде неразборчивы. Даже во

время еды предаются размышлениям.
Со сверстниками ладят, но друзей не так много. При случае могут постоять за себя, но

драться особенно не любят, так как не хотят доставлять страдания другим. Ударить человека для
них – не так просто.

Склонны заниматься каким-нибудь видом спорта, но больших результатов в спорте не
достигают. Выносливы, при необходимости могут терпеть и голод, и холод, и разные
неудобства.

Отношение к деньгам у них очень спокойное. Неподкупны.
Пользуются уважением у старших. Их любят учителя. Благодаря обширным знаниям в

высших учебных заведениях быстро становятся уважаемыми людьми.

Воспитание детей, принадлежащих к Варне ведающих.Сами родители должны иметь очень
высокий уровень духовности, иначе им будет трудно понять ребёнка. Если самим трудно это
сделать – необходимо отдать ребёнка на воспитание человеку мудрому, ведающему или святой



личности. Это может быть кто-то из родственников или уважаемый в обществе и духовно
зрелый человек. Под руководством наставника ребёнок достигнет на пути
самосовершенствования больших успехов. Важно, чтобы в семье царила атмосфера любви,
доброты, смирения и правдивости. Хорошо, если родители вместе с ребёнком с детства будут
читать священные писания, побуждать его к размышлениям, объяснять законы мироздания,
учить добрым взаимоотношениям с людьми. Главное – воспитать в нём любовь к Богу и всему
окружающему миру. Необходимо читать много книг, воспитывать в ребёнке возвышенные
чувства и чувство прекрасного. К такому ребёнку нужно относиться с уважением, считаться с
его мыслями. Правило: не принуждать, а убеждать.

При верном воспитании из них вырастают священники, учёные, врачи, духовные учителя.

Дети из Варны воинов
Такие дети очень остро чувствуют ложь и несправедливость и всегда вступаются за слабых

и обиженных. Уже с самого детства демонстрируют стойкость, твёрдость и решительность,
иногда переходящие в упрямство, причём независимо от пола. Требуют от других детей или
даже от взрослых, чтобы они поступали правильно, по Правде. Не терпят, если в их присутствии
кого-то оскорбляют или унижают.

Целеустремлённы. Стремятся к управлению. В игре часто занимают роль ведущего.
Требуют чёткого соблюдения правил. Стараются сами быть примером для других.

Однажды к нам в школу выходного дня пришла девочка восьми лет, дочка директора
книжного рынка. Она сразу заявила о себе как руководитель и организатор. Она была
вдохновителем разных игр, собирала вокруг себя остальных детей и раздавала им роли,
организовывала дежурство в классе. В определении Варны этого ребёнка не было никаких
сомнений.

У таких детей врождённое чувство справедливости и порядка. Среди сверстников
пользуются авторитетом: их либо уважают, либо побаиваются. Они ко всем стараются
относиться строго и справедливо, но по-доброму. Дружить предпочитают с теми, кто к ним
прислушивается и кто их уважает. При этом сами склонны слушать и уважать старших.

Одеваются с шиком. Аппетит у них очень хороший, и иногда они не способны его
контролировать, но ради какой-то важной идеи готовы терпеть голод. Вообще дети из этой
Варны очень выносливы. Любят заниматься спортом, закаливанием организма, соблюдают
режим дня.

По мере взросления начинают интересоваться политикой и реализуют себя в разных
структурах руководства. Они стремятся к государственной работе, но не из желания денег, а из
чувства ответственности и долга перед Родиной.

Воспитание детей в Варне воинов.Ребёнок-воин отличается независимым характером,
стойкой волей и сильным стремлением. Поэтому воспитывать их нужно, приучая к дисциплине
и порядку. Мальчикам необходимо обезпечить возможность заниматься боевыми искусствами.
Это закалит дух и тело. Нужно развивать в них честность, справедливость, преданность Родине.
Девочкам – дисциплина наравне с лаской. Для девочек тоже необходимо выбрать какой-то вид
спорта. Позднее таких детей нужно учить быть лидерами, руководить людьми. Но главное – это
любовь к людям и проявление заботы о людях.

Эти дети уважают авторитет, поэтому в семье отец должен пользоваться безпрекословным
авторитетом и уважением. Если нет отца – эту функцию должен выполнять дедушка или
наставник для семьи.



При правильном воспитании из них вырастают руководители государства и предприятий,
военнослужащие, работники силовых структур, блюстители закона и порядка.

Дети из Варны весей
С раннего детства у них проявляется их врождённая способность иметь и приумножать

деньги. Среди сверстников они так строят свои отношения, чтобы была прибыль.

Вспоминаю своего одноклассника, который приносил в школу черешню и продавал её по
ягодке сверстникам. Сейчас он крупный бизнесмен. Свой начальный капитал он начал
сколачивать в начальной школе.

Таких детей больше интересует материальный мир. Им нравятся экономические игры. Они
заботятся о своём доме и хозяйстве, стремясь приумножить материальные блага. Любят что-
либо коллекционировать. У них всегда есть деньги на карманные расходы, но они не спешат их
тратить, они их копят. Для них важно, чтобы деньги у них постоянно были, тогда они чувствуют
себя спокойно. Для этой цели они с раннего возраста подрабатывают, играют в азартные игры
или просят деньги у родителей.

Юноши и девушки этой категории любят общаться. Они легко находят контакт с
окружающими людьми. В компании сверстников ведут себя довольно легко и непринуждённо.
Спорт их особо не интересует, хотя иногда они могут для формирования хорошей фигуры
заниматься физкультурой. В питании они предпочитают всевозможные деликатесы. Одеваются
они модно и броско.

В учёбе они, как правило, не проявляют особого старания. Учатся в основном ради того,
чтобы иметь престижный диплом. Им легко даются экономические науки.

Воспитание детей в Варне весей.Талант таких детей – умение творить и организовывать
материю и всё, что с ней связано. Особенно обращайте внимание, если ребёнок проявляет
агрессивность и жадность.

Таким детям обязательно нужно дать понимание целостности мира и важности не только
брать, но и отдавать. Учить их обращаться с деньгами особо не нужно, так как они умеют это
делать по своей природе. Но необходимо дать им понимание того, как с помощью денег можно
приносить благо людям. И так как в будущем это организаторы своего дела, то следует обратить
внимание на воспитание в них организаторских способностей, умения управлять и заботиться о
людях.

Воспитывать в них нужно честность и ответственность, а также бережное отношение к
Природе и всему живому. Главная черта, которую нужно развивать в таких детях, – это щедрость
и благодушие по отношению к людям и особенно благодарность Богу за те блага, которые он
даёт.

При правильном воспитании из них вырастают успешные предприниматели разного уровня.

Дети из Варны тружеников
Такие дети любят мастерить, делать что-то своими руками, проявлять творчество, но в

будущем они не хотят организовывать эту работу как бизнес. То есть не стремятся руководить, у
них нет для этого желания и особых способностей. Они только учатся организовывать
пространство вокруг себя. Их души совершенствуются через труд своих рук, через раскрытие
своих способностей и талантов. Основное качество их характера – трудолюбие и старание.
Содержат своё рабочее место и инструменты в порядке.



К сложным наукам у них нет особых способностей, но они любят посещать всевозможные
кружки, в которых приобретают разные практические навыки. С удовольствием делают то, что
их попросят, особенно за компанию. Главное для них – быть занятым каким-то полезным делом.
Очень важно их хвалить и как-то поощрять.

В дружбе они верны и постоянны. Любят поесть, но в то время, когда заняты каким-то
делом с увлечением, могут на длительное время забывать о еде. Одежду предпочитают простую
и недорогую. Как правило, послушны и исполнительны. Стремятся поскорее устроиться на
хорошую работу, чем «просиживать штаны» в институте.

Воспитание детей в Варне труженика.Главное – научить терпению и трудолюбию, добрым
взаимоотношениям с людьми. Важно найти то ремесло, которое будет по душе ребёнку. Нужно
дать ему возможность заниматься тем, к чему лежит его душа. Необходимо также давать знания
об окружающем мире, о важности с любовью делать своё дело на благо роду, народу, Родине и
всему Миру.

При правильном воспитании из них вырастают трудолюбивые и старательные люди,
творчески подходящие к своему делу. Для юноши, закончившего период ученичества, нужно
найти такого ответственного организатора, руководителя, который несёт благо народу,
обществу, миру, и добросовестно работать под его началом.

Теперь несколько слов о предназначении женщины.
Если человек родился в теле женщины, значит, Природой и Богом предписано в первую

очередь рожать детей и заботиться о них, продлевать род мужа, быть мужу верным другом. Если
женщина не хочет следовать этому пути, то она будет несчастна.

Предвижу возмущение некоторых эмансипированных особ: «Это несправедливо! Женщина
должна быть наравне с мужчиной. Обладать такими же правами».

Но, уважаемые женщины, ведь это же бред. Не буду говорить чей. Строение женского и
мужского тел отличаются друг от друга. И не только на физическом уровне. А значит, есть
разница и в характере, и в обязанностях. Женщина никогда не сможет быть равна мужчине,
а мужчина никогда не сможет быть равным женщине!У них разная природа. Например, есть
Огонь, и есть Вода. Что сильнее? И то и другое обладает силой: вода тушит огонь, а огонь
высушивает воду. Также мужчина и женщина обладают Силой, но Сила-то эта разная и по-
разному себя проявляет. Между ними не должно быть борьбы. Должно быть гармоничное
взаимодействие.

Природа мужчины – организация пространства для жизни и взятие на себя ответственности
за жизнь всех, кто в это пространство входит. Это и духовное, нравственное воспитание, и
установление правил, и материальное обезпечение, и защита. Мужчина – это действие внешнее.
В соответствии со своей природой он и выбирает род деятельности.

Природа женщины – наполнить это пространство силой Жизни и силой Любви, Лада. И
наполнить не только на тонком плане, но и заполнить его новой жизнью физически, то есть
взрастить эту жизнь в себе и родить, продлить её. Женщина – это действие внутреннее. Без силы
женской любви мужчина не может полноценно действовать в этом мире. Недолюбленный
мужчина начинает вести себя дурно. Он либо становится разрушителем, преступником,
паразитом, либо рано уходит из жизни.

Примеров таких множество. Как человеку необходим воздух, вода и пища, так и мужчине
необходима безусловная любовь женщины. Без неё он – ничто.

Как видите, дорогие женщины, от вас в этом мире зависит очень многое. Если вы свою
энергию будете направлять не на становление и поддержание своих мужчин: мужей и сыновей,
а на карьерный рост, на зарабатывание денег, то мир просто перестанет существовать.



Всему есть своё время и место, и оно определено Богом, Природой и нашими поступками.
Не нужно идти против своей природы и против Природы вообще.

Средний возраст в Америке, когда женщина рожает первого ребёнка, – 33 года. Почему? Да
потому, что до этого она занята своей карьерой. На самом деле это ужасная статистика. Не зря
среди американцев повышенный спрос на славянских женщин, ещё не до конца испорченных
эмансипацией и цивилизацией.

«Что же теперь делать? – спросите вы. – Срочно бросать работу и рожать детей?»
Ни в коем случае! Не нужно ничего бросать. Действия должны быть осознанными, и вы

должны быть к ним готовы и психически и физически.
Для женщины важно в первую очередь осознать свою природу, предназначение. Важно

понять, что противные Природе действия ведут к потере Женской Силы и Красоты, к болезням и
страданиям. Необходимо изменить к себе отношение как к женщине, полюбить себя.

На следующем этапе нужно полностью отдаться своему мужчине. Наполнить его своей
безусловной любовью и вдохновением. Прочувствовать его пространство и раствориться в нём.
Только тогда мужчина сможет выбрать правильные цели в жизни. Он сразу почувствует свою
ответственность. Для этого необходимо пересмотреть все свои взаимоотношения с ним. Любые
претензии и обиды разрушают отношения. А начинать нужно со своего отца.

Важно понять, что не существует плохих мужчин или женщин. Есть мужчины и женщины,
не осознающие до конца своей природы, своей ответственности друг перед другом, перед Родом,
недолюбленные в полной мере. Мужчина в вашей жизни – это ваше отражение. Он не хуже и не
лучше вас. Вы – достойны друг друга.

Только изменив свои чувства и мысли, только осознав свою природу и полностью
доверившись мужчине, вы поймёте, что быть женщиной – прекрасно. Вы в полной мере сможете
прочувствовать Женскую Силу, её утончённость, изящество и красоту.

И может быть, случится так (а так обычно и бывает в жизни), что у вас при правильном
наполнении жизненного пространства высвободится достаточно энергии для какой-либо
деятельности. Но хорошо, если эта деятельность будет соответствовать Варне вашего мужа. Ведь
женщина – лучший друг и помощник мужчины.

Женщины не виноваты, что забыты многие ведические знания о том, как правильно
выбирать себе мужа, как и в какое время рожать детей, как правильно их воспитывать. Это
мужчины отвечают за то, какие знания даются их детям. А ведь если девочек и мальчиков с
детства правильно воспитывать, посвящать их в свою природу, то многих проблем с возрастом
удалось бы избежать. В своей общеобразовательной школе «Азъ Буки Веди» помимо
общеобразовательных предметов, которые предусмотрены государственными стандартами, мы
даём детям такие знания об их природе и об окружающем мире, которые помогут им стать
счастливыми в жизни.

Как обрести силу рода

В этой главе хотелось бы поговорить об особой Силе, присущей человеку. И не только
человеку, а всему живому. Это Сила Рода. Многие проявления этой Силы в нашем мире до сих
пор остаются загадкой.

Например, почему один муравей не знает, как строить муравейник. И даже десять, двадцать
и тридцать Муравьёв не делают этого. Они только безтолково бегают и суетятся. И только когда
набирается определённое их количество, они как по команде из единого центра начинают
создавать свой дом по определённым правилам. Муравейник – очень сложное многоэтажное
сооружение, но каждый муравей чётко знает, что ему делать. Учёные разделяли строящийся
муравейник тонким свинцовым листом пополам, исключая тем самым возможность общения



Муравьёв. Но эти трудолюбивые насекомые продолжали строить муравейник по обе стороны
листа как ни в чём не бывало. Причём все ходы чётко стыковались друг с другом с разных
сторон листа.

Оказывается, что так ведут себя не только муравьи и другие насекомые. У перелётных птиц
происходит примерно то же самое. Одна птица не знает, куда ей лететь. И две, и пять тоже не
знают. Но когда их набирается определённое количество, то одна из них становится вожаком
стаи и ведёт остальных по строго установленному маршруту. Откуда она получает необходимую
информацию? Раньше учёные думали, что вожаком может стать только опытный самец,
которому уже известен этот путь. Но оказалось, что вожаком стаи может быть и совсем молодая
птица, которая ни разу не летала этим путём.

Интересно отметить, что жизнедеятельность людей подчинена тем же правилам. Если
каждый из нас будет жить сам по себе, то мы будем заниматься какой угодно деятельностью, но
так и не будем знать, что нам действительно необходимо для полноценной жизни.

В эзотерике существует такое понятие, как эгрегор. Это энергоинформационное поле,
объединяющее людей, связанных между собой определённым образом. Например, есть эгрегоры
семейные, производственные, религиозные и др. Но для нашей полноценной жизнедеятельности
нам необходим свой Родовой эгрегор, образованный чаяниями, желаниями и устремлениями
наших предков. Присоединение к нему происходит вследствие исполнения Заповедей и Родовых
Традиций, оставленных нам нашими предками. Проявление единения с Родовым эгрегором
называется Совестью (совместной вестью).

Наследие наших предков на этой планете очень давнее. Согласно Ведам оно насчитывает
несколько миллионов лет. И весь этот колоссальный опыт, вся эта информация содержится в
нас с вами. Она записана на генетическом уровне. Какая огромная Сила! Когда мы говорим, что
разбили шведов под Полтавой, то буквально подразумеваем, что это МЫ участвовали в этом
сражении. На самом деле МЫ помним это. Если я слышу о том, что много-много тысяч лет
назад наши предки покинули свою прародину Гиперборею и переселились на евразийский
материк, то каждая клеточка моего тела отзывается на эту информацию. Это знание записано в
глубинах моего подсознания.

Если наши действия будут соответствовать устремлениям, содержащимся в Родовом
эгрегоре, если мы будем исполнять Заповеди Предков и свято чтить Традиции, то обретём
РОДОВОЕ СОЗНАНИЕ (совместное знание с Родом). То есть сможем пользоваться
общеродовой памятью и всем, что в ней накоплено. Такие действия наши предки называли
здравомыслием, потому что, подключившись к своему Родовому эгрегору, мы действуем по
Прави, то есть правильно.

Связь поколений, их гармоничное взаимодействие очень важно для всех членов Рода. Без
взаимодействия с Родом невозможно духовное развитие. Точнее, оно возможно до
определённого уровня, дальше которого можно идти, только наполнившись энергией Рода. Для
этого особенно важно среди родственников учиться понимать друг друга и помогать друг другу.
Род воспитывает уважение друг к другу, почитание старших, а это необходимое условие
духовного развития. Силы и энергии, вложенные в построение этих отношений, окупаются
сторицей.

На самом деле уважение и почитание старших – это очень серьёзная аскеза. Вместе с
уважением к предкам и старцам, к волхвам и духовным наставникам к нам приходит Сила Рода.
Раньше без благословения родителей вообще никаких важных дел не делали. Дети были
послушны, они понимали, что такое связь с Родом. Это огромная Сила. Это особая Сила. Сила
Жизни.

Как дерево без корней засыхает, так и человек без связи с Родом не способен к жизни.



Поэтому, если у вас есть обиды на родителей и претензии к ним, простите их немедленно.
Единственное чувство, которое может и должно быть у нас к родителям, – это чувство глубокой
любви, уважения и благодарности.

Иногда некоторые люди, прочитав мои или другие книги и узнав что-то новое, тут же бегут
к родителям и начинают их учить, как жить. Но это не правильно, не нужно учить родителей –
нам это по статусу не положено. Просто меняйтесь сами, начинайте их радовать своими
собственными изменениями и достижениями в жизни, и тогда ваши родители незаметно станут
меняться по закону отражения.

Когда-то я сам прошёл через это и в конце концов понял, что наши родители – это самые
лучшие учителя для нас. Через них нас воспитывает Род. И никуда мы от этого не денемся. Это
наша карма, судьба.

– А что делать, когда отец алкоголик? – спрашивает меня одна участница семинара. – Как
я могу уважать такого человека? Ведь в нём от человека-то уже ничего не осталось.

–  Ваша проблема, – говорю я, – заключается в том, что вы забыли, кто вам дал жизнь.
Через кого вы пришли в этот мир. Очень важно понять, что ваша душа выбрала самых лучших
для себя родителей и самый лучший род.

Женщина удивлённо смотрит на меня.
–  Да-да, не смотрите так на меня. Я скажу даже больше. Вы ничем не лучше своего отца.

Наша гордыня говорит нам, что это он такой-сякой, а я хорошая, я правильная. Но
присмотритесь внимательно к своему отцу. Постарайтесь очень глубоко понять причины
такого его поведения. Примените закон отражения. Согласно этому закону вы себя в жизни
ведёте точно так же.

–  Но я не пью.
– Л это и не обязательно должно проявляться через алкоголь. Это могут быть проблемы в

личной жизни, на работе, с детьми. Всё-таки он мужчина, а вы – женщина, и к тому же его
дочь.

Часто мы осуждаем родителей за их поведение, – продолжаю я, – и при этом не
понимаем, что они действуют таким образом не потому, что они плохие, а потому, что мы
по-другому не сможем понять. Помните закон? Вселенная заботится о нас разными
способами, и эти способы соответствуют нашему характеру. Измените свой характер – и
помощь будет другой.

Однажды я зашёл к своим родителям пообщаться. Они досматривали какой-то
мексиканский или бразильский сериал. Я не смотрю телевизор уже много лет, но не стал им
мешать, а решил досмотреть вместе с ними. «Заодно, – думаю, – увижу, что сейчас
показывают по ящику». Оказалось очень даже интересно и поучительно.

По сюжету фильма отец-пропойца, который жил в трущобах, пришёл к своей дочери,
очень респектабельной леди, просить деньги на лечение матери. Дочь была старшей в семье, и
когда-то, когда ей было четырнадцать лет, отец выгнал её из дома. «Нечего кормить
нахлебников, – сказал он. – Иди и пробивай сама себе дорогу в жизни». И пробила. Ей было очень
тяжело, приходилось много работать, чтобы прокормить себя, но постепенно она заработала
немного денег, потом стала успешной в бизнесе, открыла свой магазин, купила дом. И вот
прошло уже около двадцати лет с тех пор, как её выгнали из родного дома, и старик пришёл к
ней просить денег.

–  Как ты посмел вообще прийти ко мне? – кричала на него его дочь. – Ты ничтожество!
Ты выкинул меня на улицу, а теперь, когда я стала успешна, вдруг вспомнил обо мне.

И вот тогда этот старик сказал ей очень мудрые слова:



–  Ты знаешь, на самом деле ты благодарить меня должна.
–  Тебя? Благодарить? За что? – возмутилась женщина.
–  Тогда, двадцать лет назад, я помог тебе изменить твою судьбу. Если бы я не выгнал

тебя, ты сейчас наверняка не имела бы всего этого. Посмотри на своих братьев, – продолжал
её отец. – Один умер от туберкулёза, другой – наркоман, а третий – младший – уже связался с
шайкой преступников.

Неизвестно, что было бы с тобой, но ясно одно – не было бы ничего хорошего. Тебе нужен
был толчок, и я тебе его дал. Жестоко? Да. Но по-другому не получилось бы.

После этих слов её отец развернулся и ушёл. А его дочь очень серьёзно задумалась.
На следующий день она пришла к своей подруге и рассказала обо всём. И та сказала ей, что

отец её прав.
– Иногда удары судьбы, – сказала подруга, – помогают нам стать сильнее.
После этого главная героиня начала заботиться о своих родителях и помогать своим

братьям.

В начале XX века революция отрезала корни большинства Родов. И дальше деятельность
государства была направлена на то, чтобы ещё больше нарушить связь поколений: массовые
переселения людей, репрессии, отказ от духовности привели к тому, что мы получили Иванов,
не помнящих родства. Сейчас пришло время восстановить родовые корни и связь поколений.

Мы, проживая в больших городах «цивилизованного» мира, стали забывать о существовании
Рода. Порой хозяин элитной собаки знает её родословную вплоть до десятого колена, а мы же не
имеем понятия о своей собственной родословной. И если мы ещё как-то знакомы с жизнью
своих родителей, то что мы знаем о втором, третьем поколении?..

Чтобы хорошо разобраться в своей жизни, желательно тщательно изучить жизнь своих
близких. Где они родились, как проходило их детство, как познакомились ваши родители, при
каких обстоятельствах, какие были у них отношения? Важно также знать, какое было у них
предназначение, род занятий. Глубоко разобравшись в этих вопросах, можно очень многое
понять в своей жизни. А если погрузиться в жизнь дедушек и бабушек…

Вообще-то важно не количество колен своего Рода (хотя и это важно), а глубина понимания
жизни предыдущих поколений. А ещё более важно наладить добрые отношения с живыми
родственниками. Через них-то и оживится весь Род.

Однажды я познакомился с очень интересным человеком, который давно интересуется
славянским ведизмом. По роду своей деятельности он был в Африке, в столице Нигерии, в
составе одной украинской делегации. Там познакомился с нигерийцем, который в своё время
учился в Москве в Университете имени Патриса Лумумбы. Тот пригласил его в гости, в
джунгли, где обитало его племя.

– Я был крайне удивлён! – рассказывал мой знакомый. – Представь, глубоко в джунглях
живёт племя африканцев по ведическим законам наших предков. У них до сих пор царит
общинно-родовой строй, – продолжал свой рассказ знакомый, – но их нельзя назвать дикими.
Скорее наоборот: мы со своими пороками и страстями – дикари против них. Всё у них
гармонично и правильно. Младшие почитают и уважают старших. Во всём с ними
советуются. Юноши, достигшие определённого возраста, проходят ряд серьёзных испытаний и
посвящений. Каждый занимается своим делом, и в первую очередь – на благо общины. У них
есть совет старейшин, который решает все вопросы. Есть шаман, как наш волхв, с которым
советуются по важным делам и к которому обращаются за помощью в случае болезни.



Представляешь, у этого нигерийца сорок имён: Китоко Нджаха Матумба… и т. д. Я
спрашиваю его: «Зачем так много?» А он мне отвечает: «Вот ты Андрей Михайлович. Все
знают, что твоего отца зовут Михаил. Ну а это имена всех моих предков вплоть до сорокового
колена». – «И что, ты их всех помнишь?» – спрашиваю я его. «Конечно, – отвечает он. – Когда
я был маленький, то мои бабушка и дедушка рассказывали мне о каждом из них. Какими они
были, как жили, чем они отличились, какое благо принесли племени. И я с детства хотел быть
похожим на них, хотел тоже сделать что-то важное для моего племени. Поэтому поехал
учиться в Москву. И вот теперь вернулся домой. Я только сейчас осознал, что такое
воспитание даёт серьёзную основу для нравственного развития человека. Ведь если у меня
такие славные предки, то я и помыслить не могу, чтобы сделать в жизни что– то плохое,
иначе я опозорю весь свой Род. А ведь я хочу, чтобы и обо мне дедушки и бабушки рассказывали
внукам и правнукам что-нибудь хорошее».

Когда-то и мой дед говорил мне, – закончил свой рассказ знакомый, – ты, Андрей, должен
прожить свою жизнь честно и достойно, чтобы, когда придёт срок, предстать перед
Предками и Богами и сказать им: «Вы меня породили, и я сделал то-то и то-то для
процветания нашего Рода, Народа, Державы, для преумножения Рода Славянского».

Чтобы никогда не прерывалась связь поколений и чтобы свободно текли родовые энергии, у
наших предков существовал обряд благословения. Благословляли родители и старшие в роду
своих детей и внуков на создание семьи, на свершение каких-либо дел. Это очень важный обряд.
Он позволял каждому в семье получить доступ к энергиям Рода.

В наше время молодёжь в большинстве случаев не знает этого ритуала и живёт без
благословения родителей. Мало того, многое делается вопреки советам предков, а то и вовсе
осенено их проклятиями. Может быть, и наши родители не получили благословения от своих
родителей. И им самим нужна помощь и поддержка Рода.

У человека, лишённого родительского благословения, перекрывается доступ к энергиям
Рода, и ему становится значительно труднее справиться с определёнными жизненными
ситуациями. У нас разработана специальная медитация, которая так и называется
«Благословение». Она позволяет получить благословение на тонком плане по всей цепочке
поколений, соединяясь с душами предков. Эти действия могут многое изменить в жизни, и
новые, необычные энергии Рода вольются в вашу жизнь.

Вы можете проделать это самостоятельно. Главное – осознать важность благословения и
быть искренним в желании его получить.

Второе важное действие – искренне попросить прощения у родителей за непослушание,
за то, что часто шли против их воли.

Третье – опять же искренняя благодарность своим родителям за акт вашего рождения в
этом мире. Вы должны осознать, что ваши родители – самые лучшие для вас. А вы – самый
лучший ребёнок для них. Ваша душа выбрала их среди остальных пар и пожелала воплотиться
именно через этого мужчину и эту женщину.

И наконец, четвёртое – сделайте какой-то реальный шаг в отношении своих родителей.
Это может быть конкретный поступок, если они рядом. Или телефонный звонок, доброе письмо,
если они далеко.

В конце концов, придите к своим родителям и попросите у них благословения, как
говорится, задним числом. Постарайтесь им объяснить, для чего вам это нужно. Я думаю, они
поймут вас.

Как правило, после получения благословения начинает меняться жизнь не только у
прошедшего этот обряд, но и у родственников во всём Роду. Устанавливаются благоприятные



отношения, налаживаются связи, уходят проблемы, легче решаются различные задачи.
Человек не может существовать вне своего Рода. Программа Рода будет действовать на нас,

хотим мы того или нет. Единственное, что мы можем сделать, – это изменить эту программу,
работая над собой. Ведь мы являемся хозяевами своей жизни. Конечно, это не простая задача, но
её нужно решить.

Родовая программа всегда соответствует нашей личной карме. Перед тем как появиться в
этом мире, наша душа «выбирает» родителей, род, национальность, место и время рождения.
Каждый из нас – звено в цепи поколений. И все мы опираемся на опыт своих предков. Как писал
Гюстав Лебон: «Судьбой народа руководят в гораздо большей степени умершие поколения, чем
живущие… Мы несём тяжесть их ошибок; мы получаем награду за их добродетели».

Родовая программа – это совокупные действия наших предков. И в то же время она
полностью отражает нашу личную карму. Если вы хотите узнать о ваших прошлых жизнях – это
очень просто. И причём достоверно. Осмотритесь вокруг. Вглядитесь в глубину своего Рода.
Например, у вас мама учительница, а папа военнослужащий. Значит, в одной из прошлых
жизней вы были учителем, а в другой – служили. Если один дедушка бухгалтер, а другой воевал
и погиб на фронте, то в одной жизни вы имели дело с деньгами, а в другой – защищали свою
Родину и пали смертью храбрых. То же самое касается характера и способностей. Если кто-то из
родственников злоупотребляет спиртным, то та же проблема была в прошлой жизни. Если мама
имела очень хороший голос, а папа писал замечательные стихи, то эти же способности есть и у
вас на глубоком генетическом уровне.

Исследуйте свой Род с любовью, вниманием и уважением. Это поможет вам лучше
разобраться в себе, своих проблемах, осознать своё предназначение. Поверьте, вы найдёте очень
много интересного для себя. В настоящее время мы готовим уникальный диск «Древо Рода», в
котором будет программа для составления своего родового дерева, своей родословной, анкета
для глубокого исследования родовых программ, несколько медитаций и другая полезная
информация.

Необходимо знать свои корни, нужно изучать своё генеалогическое древо. Те, кто этим
занимается, порой обнаруживают определённую связь событий, которые повторяются в роду из
поколения в поколение. Многие наши сегодняшние проблемы так или иначе связаны с какими–
то событиями из прошлого.

С чего начать?
Для глубокой работы желательно собрать информацию о трёх-четырёх поколениях своих

предков. Начните с того, что расспросите своих ближайших родственников о ключевых
событиях: рождение, школа, свадьба, смерть. Также будет полезна информация о роде
деятельности, об отношениях в семье, о материальном положении, какие в роду были
заболевания. Соберите также максимум информации о братьях и сёстрах родственников, ваших
дядях и тётях. Оформите фамильный фотоальбом. Может быть, в Роду сохранились дневники и
письма. После этого восстановите связи с дальними родственниками. Пошлите им письма.
Объясните, что вы создаёте историю рода и вам нужна подробная информация о близких людях.

Во многих культурах Род представлен в виде дерева. Дерево – древнейший символ Жизни.
Из глубокого прошлого дошёл до нас Образ Родового Дерева, отражающего единство и связь
трех времён: прошлого, настоящего и будущего. Корни дерева олицетворяют предков, ствол –
ныне живущих, крона, ветви – будущее Рода, потомков, продолжение Рода в вечности… Плоды и
семена, засевающие пространство вокруг дерева, а также листва, увядающая осенью и вновь
зеленеющая весной, – знак безконечно возрождающейся жизни в смене поколений…

В безсознательной памяти человечества живёт прообраз Священного Мирового Древа,
отражающий божественное мироустройство Вселенной…



Существовали Священные Рощи, в которых наши предки общались со своими Родовыми
Деревьями, творили обряды, поддерживающие целостность Родов. Почитая Родовые Деревья,
оживляли движение родовых энергий, получали доступ к силе Рода. Они понимали, какое
важное значение имеет связь с родной землей, связь с Природой, питающей через корни
сильные процветающие семьи.

Рис. 11

Основанное на идее Рода, у наших предков существовало особое искусство РОДОЛАДА –
это искусство создания семьи, сохранения любви и согласия между супругами, воспитания
детей, обустройства пространства семьи, семейного очага. Это целостная мировоззренческая
система взглядов о семье, о ролях мужа и жены, о родительских обязанностях, о долге перед
Родом и обществом. Владеющий этим искусством поддерживает духовную связь с корнями
своего Рода и получает силу Рода через преемственность поколений в семье. Такие семьи
являются носителями духовной силы Народа. Счастливая семья – основа Рода,
процветающие Роды обезпечивают процветание Родины.В нашей Школе разработаны и
регулярно проводятся несколько углублённых семинаров, посвященных искусству РОДОЛАДА.

Каждый Род, каждое родовое дерево имеет огромное значение в саду человеческом! Надо
осознать роль Рода, своё предназначение в этом воплощении, огромную ответственность в цепи
родовых связей. Наши предки своей жизнью подготовили наш приход сюда, мы подготовили
приход своим потомкам. Для чего важна связь со своими родственниками? Мы как веточки
одного дерева – засыхание одних приводит к гибели всего Древа Рода.

До принятия христианства князем Владимиром на всей территории огромной Руси и на
прилегающих к ней землях была единая Славяно-Арийская Родная Вера. Она имела разные
названия: Русская Вера, Родная Вера, Ведическое Православие, Родобожие. Она не была
религией в сегодняшнем понимании этого слова. Это было целостное мировоззрение, Вера-
Веда, согласно которому существует единый и богатопроявленный Бог-Родитель, который
порождает всё сущее и не сущее. И имя его – Род Всевышний.

Всё Родом объединено и в Роде пребывает,



Боги пришли из Рода и Родом удержаны есть,

А люди – суть род Божеский в Яви.

Поэтому живите родами, славя Праотцов.

Так говорят Карбы веданья Покона Рода Всевышнего.
А в Велесовой книге написано: «Бог – един и множествен. И пусть никто не разделяет того

множества и не говорит, что мы имеем много богов».
Род Всевышний является источником всего. Он даёт жизнь всему сущему на всех уровнях

бытия: в мире Прави, мире Яви и мире Нави. Правь – это высший мир Богов, Света Рода и
Истины. Отсюда произошли такие слова, как «Правда», «правило», «правосудие», «править».
Явь – мир явный, мир людей. Навь – мир не явный, мир Тьмы, нижний мир тёмных сущностей и
умерших душ, отягощённых кривдой.

Всё, что было рождено Родом, по-прежнему несёт в себе его имя: Род, Роды, наРод, Родина,
ПриРода (приданое Рода), поРода, Родник, боРода (богатство Рода), рожь (главный хлебный
злак, дающий жизнь). Душа народа запечатлена в его языке. Род является вечным неразделимым
целым, произрастающим из одного священного корня. Наши предки ведали о духовно-телесном
единстве человека и Вселенной. Род Небесный – духовная часть Вселенной и Род Земной
человеческий – его материальное воплощение. Символ Древа Жизни и символ Древа Рода
идентичны друг другу и раскрывают один из законов Вселенной, в соответствии с которым из
первичной божественной энергии создана Вселенная: что наверху, то и внизу, что в малом, то и
в большом.

Многим известен древнейший ведический символ Рода:

Рис. 12а
Он состоит из нескольких частей:



Рис. 12б

Нетрудно угадать в них имя РОД.
В этом древнем символе наших предков отражены два первичных проявления Рода: Белобог

и Чернобог. Это две противоположности бытия, как день и ночь, правда и кривда, рождение и
смерть. О них так сказано в Велесовой книге (ВК, Д.11-А): «…Белобог и Чернобог перунятся и
Тем Сваргу в равновесии удерживают, дабы Миру поверженному не быть». Род, Белобог и
Чернобог являют собой Великий Триглав Всемирья: три главных состояния: Творения,
Разрушения и Сохранения.

Далее Род Всевышний проявляет себя в извечном рождении Богов, воплощаясь в своих
детях-проявлениях: Свароге и Ладе (мужском и женском воплощении Вселенной) и их
потомках, вплоть до земных людей. То есть люди и Боги были и есть кровные родичи,а не
чужие друг другу создания. Наши предки называли себя внуками Даждьбожьими, но никак не
рабами. В этом и заключается главная особенность Родной Православной Веры – всё пребывает
в Роде, всё в мире едино: и Человек, и Боги, и Природа.

Сохранились рукописи XVI века, в которых говорится о том, как христианские священники
на Руси в то время вели разъяснительную работу. «Всем бо есть творец Бог, а не Род», –
говорили они. А люди и не спорили. «Правильно, – соглашались они, – Мир родил Творец.
Поэтому и имя ему – Род».

Бог един и в то же время – множествен. Каждый человек и каждый народ познаёт его на
разных уровнях в соответствии с уровнем своего духовного развития. Поэтому в разное время и
называет его по-разному, подразумевая одно и то же. Род людской – это древо, а народы –
ветви разные. Мы все – суть одно. Единый организм!А потому негоже ветвям одного дерева
враждовать между собой. Не должны органы, ткани и клетки единого организма уничтожать
друг друга.

Итак, наш Род – это, с одной стороны, источник Силы, дающий нам жизнь, а с другой – это
наша Карма, наш Путь. Есть наш Путь и Путь Рода. Один не может существовать без другого. У
каждого из нас есть своё предназначение. И оно тесно вплетается в судьбу Рода. Что-то мы
должны сделать, через что-то должны пройти, чтобы изменить свою личную карму и карму
своего Рода.

Наши предки знали, что человек, достигая совершенства, помогает своему Роду на семь
поколений в будущее и на семь поколений в прошлое. Так накапливается Сила Благочестия
Рода, которая переходит из одного поколения в другое. И наоборот, если мы «отдаём свою душу
тёмным силам», то мы не только деградируем сами, но и выкачиваем энергию своего Рода на
десятки поколений вперёд и назад. Этим, кстати, объясняется, почему у одного человека при
рождении есть какие-то блага, а другого – нет. Почему один рождается здоровым, а другой –
больным. Дело не только в его личной карме, но и в карме Рода. Как мы будем распоряжаться
этой силой – зависит только от нас. Сила Благочестия Рода – это основа для рождения
гениального ребёнка. На сегодняшний день – это тайные знания.

Существует такое изречение: «Через сына человек приходит в мир Высший, через внука
обретает безсмертие, через правнука вступает в обитель Света… Смерти нет…»

Если мы ведём праведную жизнь, то даём своим потомкам большую Силу Жизни. Они
рождаются уже с большими возможностями. Это очень точно отражено в одной курдской
сказке.

Тёплым весенним днём падишах и визирь отправились на прогулку. Видят – старик сажает
ореховое дерево. Подъехал к нему падишах, поздоровался и спросил:



–  Отец, зачем ты мучаешься под старость? Разве ты не знаешь, что ореховое дерево не
скоро плодоносит? Доживёшь ли ты до той поры?

–  Дорогой падишах, – отвечает старик. – Если бы твой покойный отец не трудился и не
оставил бы тебе казны, разве ты смог бы сейчас царствовать? Наши деды и прадеды посадили
много деревьев, плоды которых мы едим. А мы сажаем деревья, чтобы их плоды достались
нашим детям и внукам.

Падишаху понравились слова старика, и он велел дать ему десять золотых монет. Старик
взял деньги, повернулся к дереву и сказал:

–  Благодарю тебя, дорогое деревце!
–  Отец, почему ты благодаришь дерево? – обиженно спросил падишах.
–  Да продлится твоя жизнь, падишах! Ты сам видишь, что моё дерево уже плодоносит.
После этого ответа падишах велел дать старику ещё десять золотых.
Взял старик и эти деньги, поклонился падишаху и сказал:
–  Вот теперь я снял плоды со своего дерева. Каждое дерево плодоносит раз в году, а моё –

за день два раза.

Всеобщий мир и счастье будут утверждены на Мидгард-Земле, когда каждый человек
возвратится к своим родовым корням и исполнит своё предназначение. Поэтому каждый должен
стремиться познать себя и свой Род, сердцем принять мудрость божественных законов, наше
единство в Роде Людском, Роде Небесном и Роде Всевышнем.

Чрезмерная сексуальная активность

Пока мы молоды – гуляем.
Пока здоровы – курим, пьём.
И наслажденьям предаём
Свои тела, не представляя,
Что мир устроен цельно, ладно,
Что смолоду беречь всем надо
То, что от Бога нам дано.
И знать: распутству суждено
Погибнуть в муках «наслажденья»,
И нет распутникам прощенья!

Прежде чем читать дальше, запаситесь гнилыми помидорами и тухлыми яйцами. Я уже
предвижу недовольство и даже гнев некоторых читателей. Но прежде чем «забрасывать» меня
всеми своими негативными мыслями и образами, постарайтесь глубоко понять то, о чём будет
говориться далее, так как эта тема очень серьёзна. Особенно для тех, кто встал на путь
духовного развития.

Практика семинаров и тренингов, которые наша Школа проводит в разных городах и
странах, показывает, что наибольшую бурю эмоций вызывают три темы, а именно: тема
взаимоотношений мужчины и женщины, тема питания и тема денег. И это говорит о том, что
именно в этих трёх сферах бытия больше всего отклонений от нормы, больше всего нарушений
законов Вселенной. Эти три сферы жизни – зона высокого напряжения. А как мы знаем из курса
физики, если есть напряжение, значит, есть сила, энергия. И важно правильно ею
распорядиться. Теме денег я уделил достаточно внимания в своей книге «Путь к богатству, или
Как стать богатым и счастливым». О питании мы уже говорили. Пришло время поговорить о
взаимоотношении двух полов.



Для начала необходимо понять, что такое сексуальная энергия, так как многие неверно
понимают её функцию. Изначально половая энергия – это энергия сотворения новой Жизни,
новой Вселенной.Когда мужчина и женщина соединяются, то они вместе должны сотворить
новый Мир, новую Жизнь. В этом они уподобляются Богу. Это акт Космического масштаба.
Говорят, что в такие моменты на небе зажигаются звёзды.

Поэтому необходимо очень серьёзно относиться к этой энергии, не тратить её попусту, без
необходимости. Она напрямую связана с творческим потенциалом человека. И человек каждое
мгновение своей жизни творит тот мир, в котором живёт. И на это необходима энергия, и не
просто энергия, а творческая. Ведь наше будущее зависит от того, о чём мы думаем и мечтаем в
настоящем. Если этой энергии не хватает, то могут возникнуть проблемы. Только мы порой не
понимаем этой связи. Действительно, как связаны половые отношения, творчество и здоровье?

Согласно Аюрведе, в семени человека концентрируется особая сила Жизни, оджас. И это не
требует доказательств. Семена растений и семя животных дают новую жизнь. А что позволяет
зародиться новой жизни? Именно Энергия Жизни, сокрытая в семени. Особый её вид. Эта
энергия трансформируется во все другие энергии организма. И с другой стороны, все потоки
энергий направлены на поддержание оджаса, так как он даёт новую жизнь.

Сила Жизни действует в нашем теле, и по законам этого мира мы должны продолжить
Жизнь через себе подобных. То есть продлить Род. И это одна из наших самых важных функций.
Это главный долг перед Богом, перед Родом, перед Жизнью. Все системы организма, по сути,
работают на осуществление этой цели. И вот доказательство.

Согласно Аюрведе, в теле человека есть семь уровней тканей и их производных:
1. Раса – это плазма и лимфатическая жидкость, молочные железы и жидкости,

менструальный поток.
2. Ракта – красные кровяные клетки, кровеносные сосуды и сухожилия.
3. Манса – мышцы и кожа.
4. Медха – жир и соединительные ткани, подкожный жировой слой.
5. Астхи – кости и зубы.
6. Маджа – костный мозг и нервная ткань, волосы на голове.
7. Шукра – репродуктивная ткань, жидкости и семя, оджас.
Каждый из этих уровней даёт «пищу» и жизнь следующему. И на каждом уровне

передаваемая энергия становится всё более утончённой и сильной. Поэтому репродуктивные
соки обладают наибольшей силой. Седьмой, или последний, уровень представляет собой сумму
всех субстанций организма.

Оджас бывает двух видов:
1) восполняемый (в данном случае это семя);
2) невосполняемый (наш НЗ).
Для созревания шукры как у мужчин, так и у женщин нужен лунный месяц.

По этому поводу есть одна история.
Пришёл однажды ученик к Пифагору и спрашивает:
– Уважаемый учитель! Я скоро женюсь. Скажите, как правильно я должен строить свои

отношения с женой, и особенно меня волнует, как часто я должен вступать в половые
отношения с ней, чтобы сохранить у себя и моей жены здоровье и продлить молодость как
можно дольше?

Пифагор ответил:
–  Чтобы сохранить здоровье в идеальном состоянии, как оно есть сейчас, и продлить

молодость, нужно вступать в половые отношения только для зачатия детей.



Ученик приуныл и повесил голову, взор его потух.
–  Но, учитель, – спросил он после некоторых раздумий с надеждой в голосе, – у меня

молодая и очень красивая невеста, неужели нельзя чаще?
Теперь пришла очередь огорчиться Пифагору, так как ученик не хотел прислушиваться к

его совету.
–  Ну, если ты хочешь, – сказал он, – чтобы твоё здоровье было пускай не идеальным, как в

молодости, а просто на должном уровне, то частота половых отношений должна быть один
раз в лунный месяц.

Но ученик не успокаивался:
–  Учитель, может быть, есть ещё варианты?
–  Хорошо, – сказал Пифагор, повышая голос, – я пойду тебе навстречу. Правило такое. В

зимнее время вы можете вступать в половые отношения тогда, когда захотите, но при этом
вы должны постоянно принимать такие растения, которые быстро восстанавливают половую
силу. Весной – один раз в неделю, а летом один раз в две недели при условии приёма этих
растений.

Но ученик не унимался.
Тогда Пифагор расстроился окончательно.
–  Хорошо, мой безпокойный ученик. Я вижу, что ты хочешь жить так, как нравится

тебе, а не так, как определено Богом и природой. Я и теперь пойду тебе навстречу, но при
одном условии.

–  Я на всё согласен.
–  Если ты хочешь жить так, как хочется тебе, тогда закажи сразу гроб, чтобы твоя

жена, когда станет вдовой, не тратила силы, время и деньги на его изготовление для твоего
тела.

Получается, что если мы чаще одного раза в месяц вступаем в половые отношения, то
теряем оджас, и он начинает восполняться из других тканей организма и в конечном итоге – из
нашего НЗ. То есть из сердца. Это, кстати, одна из «тайных» причин роста сердечно-сосудистых
заболеваний в мире. В этом ещё и причина того, что мужчины по статистике живут меньше
женщин.

Небольшая сноска.
В конце прошлого века одна фармацевтическая компания разрабатывала средство для

лечения сердечно-сосудистых заболеваний. При испытаниях оказалось, что в больших дозах
исследуемое химическое вещество вызывает сильную эрекцию у мужчин. Руководство
компании решило, что гораздо выгоднее будет использовать это вещество не для лечения
сердечно-сосудистой системы, а для увеличения потенции у мужчин. Был выпущен препарат,
который начали усиленно рекламировать. Но произошло непредвиденное: некоторые мужчины,
принимающие этот препарат, стали умирать от внезапной остановки сердца прямо во время
полового акта.

Сексуальная распущенность является одной из причин не только сердечно-сосудистых
заболеваний, но и психических расстройств, особенно в так называемых развитых странах. Я бы
даже психические заболевания поставил на первое место. Ведь наркомания – это психическое
заболевание. И если учесть, что сигареты и спиртное – это тоже наркотики, то получается, что
более половины населения земного шара страдает от шизофрении в разной степени своего
проявления.



Очень важно с детства прививать правильные отношения между полами. И главное в этом –
воспитание целомудрия.

В ведическом трактате «Ваю-пурана» говорится о том, что есть особый вид
привлекательности человека – это половая привлекательность. Человека, обладающего этим
качеством, называли особым словом – апсара. В наше время говорят, что человек выглядит
сексапильно. Считается, что сексуальная привлекательность – это особая энергия, которая
способна произвести серьёзные изменения в сознании у противоположного пола. Бывает так,
что парень увидел девушку, и всё – крыша поехала. То есть это мощное средство женщины по
воздействию на противоположный пол. И очень важно, как она его использует. От этого зависит
не только её будущее, но и будущее мужчины.

А как использует эту силу современная молодёжь? Девушки оголяют животы, ноги и
вообще всё, что можно. Но оказывается, что если девушка воспитана неправильно, то её
привлекательность вызовет со стороны противоположного пола агрессию и даже может
спровоцировать у мужчины с низким уровнем сознания желание насилия. Поэтому в нашей
традиции, да и в традиции других народов, девушки и женщины носили длинные платья и
сарафаны, дабы не привлекать лишний раз взоры мужчин. На Востоке и в Средней Азии
женщины до сих пор носят паранджу.

Правильно воспитанная девушка привлекает ум и взгляд мужчины не прелестями своего
обнажённого тела, а прежде всего смирением, робостью и застенчивостью, а также своими
взглядами, плавными игривыми движениями и необыкновенно приятными словами. Если
женщина целомудренна, то у мужчины на уровне подсознания появляется желание её оберегать.
Если мужчина воспитан правильно, то у женщины по отношению к нему возникают ещё и
материнские чувства.

В современном мире всяческими способами распространяется идеология так называемого
«безопасного секса» и «планирования семьи». По сути своей эти теории явно или неявно
призывают к сексуальной распущенности, что в итоге приводит к всевозможным болезням,
растлению малолетних, безплодию и развалу семей. В них не только не приветствуется идея
целомудрия, но даже говорится о его вреде. Для нас же очень важно разобраться в этом вопросе,
так как целомудрие испокон веку поддерживалось не только во всех славяно-арийских родах, но
и у всех народов.

Слово целомудрие состоит из двух основ: целый, целостный и мудрый, и означает
буквально здравомыслие (целостно мудрствовать, рассуждать, размышлять).

И хотя по отношению к половой деятельности слово «целомудрие» имеет переносный
смысл, но тем не менее очень глубокий, ибо прямо показывает, что развратный человек – это
психически больной человек, так как мыслит не целостно.А мы знаем, что Мир един и всё в
нём взаимосвязано на тонком плане.

Поэтому каждый, кто считает себя здравомыслящим человеком, ни в коем случае не должен
поддаваться на сексуальные соблазны вне здорового брака. Ведь не случайно здравомыслие и
целомудрие неразделимы для человека. Здравомыслие обезпечивает чистоту разума, а
целомудрие – физиологическое здоровье и чистоту рода.

Не случайно нарушение целомудрия приводит к отклонениям от заданной свыше
нормы здравомыслия – правильного целостного восприятия картины Мира.

Есть ещё одна интересная особенность. Физическое половое влечение ослабляет и даже
совершенно уничтожает стремление к духовному общению супругов, опуская их взаимодействие
на уровень животных инстинктов. А это также несовместимо с человеческим здравомыслием.
Ведь животные обезпечивают своё поведение инстинктивными и рефлекторными программами,
человек же – должен руководствоваться разумом, здравомыслием.



Оказывается, чем больше человек руководствуется в своей жизни животными инстинктами,
тем разрушительнее это для его жизненной силы. И наоборот, чем ближе к духовному общению
– тем спокойнее, радостнее общее состояние и тем полнее ощущение радости, удовлетворения.

Ни в коем случае нельзя отрицать силу полового влечения. Иначе нас с вами не было бы
вовсе и не было бы Жизни на Земле. Эта сила есть одно из проявлений Великой Силы
Жизни, и важно направить её на путь человечности и на продолжение Рода.Поэтому задача
заключается в том, чтобы согласовать требования человеческого разума с воспроизводством
здорового потомства, вытекающими из естественного полового чувства.

Целомудрие хранится глубоко в Душе русского народа (как закон жизни сотен предыдущих
поколений). И это не признак отсталости от «цивилизованного» западного мира, как нам
пытаются преподнести приверженцы теории «безопасного секса». ЦЕЛОМУДРИЕ –
ПРИЗНАК ИСТИННОЙ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ, идущей из глубины веков, а верность
своему супругу или супруге – это высшее проявление разумности.Это сторонники
«сексуальной революции» безнадёжно от нас отстали. А потому, уважаемый читатель, не надо
гнаться за ними в генетическую пропасть.

Наши предки осознанно заботились о чистоте рода, о нормальной генетике будущих
поколений. Это была традиция. Многие поколения издревле воспитывали в детях уважительное
и бережное отношение к девственности, сохранение которой до вступления в брак у
большинства народов считалось в прошлом одной из важнейших нравственных и этических
ценностей общественного уровня значимости. И не было проблем с контрацепцией, абортами и
угрозой заражения венерическими болезнями. Да и не было самих венерических болезней. Их
появление ознаменовало приход чуждой идеологии в отношениях между мужчиной и женщиной.

И ещё есть один очень важный момент, почему нужно стремиться соблюдать чистоту в
сексуальных отношениях. Это связано с таким явлением, как ТЕЛЕГОНИЯ.Это слово вы не
найдёте в старых классических словарях.

Оно не предусмотрено орфографией русскоязычной версии Microsoft Word. И хотя слово
это пока мало кому известно, само явление телегонии в объективной реальности есть. Просто по
определённым причинам его не принято обсуждать ни в сфере науки, ни в сфере медицины или
образования. Однако благодаря Интернету и другим публикациям в средствах массовой
информации об этом явлении можно узнать очень многое.

Слово телегонияпроисходит от имени мифического сына Одиссея – Телегона и означает
«рождённый вдали от отца».

В греческой мифологии есть рассказ о том, как легендарный и непобедимый Одиссей
получает смертельное ранение из-за своего невежества и невежества своего сына. Согласно
этому мифу, Одиссея погубила случайность и его неведение о своём сыне, рождённом вдали от
него.

Телегон, сын Одиссея от Кирки, отправившись разыскивать отца, высадился на Итаке и в
случайной схватке смертельно ранил не знавшего о нём Одиссея. Телегон увёз тело отца к
Кирке и впоследствии женился на Пенелопе (жене Одиссея).

Официальной науке явление телегонии известно уже давно.
В середине XIX века приятель Чарлза Дарвина лорд Мортон под влиянием своего

знаменитого друга тоже решил заняться биологией. Он скрестил свою чистокровную
английскую кобылу с жеребцом-зеброй. Потомства не получилось по причине несовместимости
их яйцеклеток и сперматозоидов, но, «выйдя замуж» через некоторое время за жеребца
английской породы (как и она сама), кобыла принесла жеребёночка – «англичанина», у



которого были полосы, как у зебры. У этого жеребца отцов по существу два: жеребец-лошадь по
сперме (по веществу) и жеребец-зебра по биополю.

Голубятники также знают, что если сизарь (непородистый голубь) «потоптал» породистую
голубку, то её сразу выбраковывают, потому что даже при самом элитном её «супруге» у неё
будут рождаться одни «чиграши» (то есть не чистопородные птицы): то пёрышки в хвосте не те,
то цвет клюва, то ещё что-нибудь.

В элитных клубах собак существует правило: если породистая сука забеременела вне клуба,
то на этом кончается «элитная родословная» у её щенят.

Когда-то получил широкую известность скандал, случившийся в МГУ: на биофаке у одной
аспирантки из весьма «элитной» семьи родился негритёнок. Но муж женщины, как и она сама,
белый. И мать ребёнка клялась и божилась, что мужу она не изменяла. И медики встали на
защиту несчастной аспирантки: такое, дескать, в природе бывает. Дальше всё-таки выяснилось,
что у героини когда-то до белого мужа был сокурсник-лю– бовник – негр.

И тут биологи вспомнили о давно «забытом» (либо искусственно преданном забвению) и
высмеянном официальной наукой явлении телегонии, согласно которому на потомство самки
влияют, в той или иной мере, все предыдущие самцы по совокуплению, вне зависимости, было
ли от них потомство или нет. В результате многочисленных исследований, проводившихся (в
том числе и на Западе) до 1960-х годов, было установлено, что эффект телегонии
распространяется на людей так же, как и на все высокоорганизованные биологические виды.

Если зачатию ребёнка предшествовали половые отношения его матери с одним или более
партнёром помимо отца по плоти этого ребёнка, даже если при этом употреблялись
презервативы или иные противозачаточные средства либо делались микро– и макроаборты, то в
процессе совокупления происходило слияние биополей партнёров. В результате у рождённого
такой женщиной ребёнка, кроме отца по плоти, от которого он унаследовал половину
хромосомного набора, есть ещё и множество отцов по телегонии, от которых он может
унаследовать многое на биополевом уровне организации материальных структур.

Много детей рождается вне семей – как бы вдали от своих отцов. Но в наше время ещё
больше детей, к сожалению, рождается «вдали» от одного или нескольких своих отцов — отцов
по телегонии– как естественная дань случайным связям матери с этими отцами до рождения
ребёнка. Видимо, не случайно этому явлению (явлению телегонии) дано название от имени
сына Одиссея, ставшего причиной гибели своего отца. Дело в том, что телегония, как
биополевое явление, опасна не только для потомства (потомство, согласно мифу, может не
узнать своих родителей), но и для самих родителей: био-полевая сущность и психика потомства
по телегонии формируется извращённым образом, и в своих детях отцы и матери могут совсем
не узнавать себя, так и наоборот – дети будут чувствовать себя чужими по отношению к
родителям.

Наследоваться могут не только внешние признаки первого полового партнёра, но и его
болезни, в том числе психические заболевания и заболевания крови.

Поэтому следует избавиться от самообольщения в отношении того, что сексуальные
развлечения с употреблением презервативов безопасны для здоровья последующих поколений.
Пропагандистам подобных развлечений насаждать заведомую ложь в качестве истины –
непростительно, но и верить ей бездумно – не менее непростительно, поскольку ложь обладает
свойством становиться пагубной реальностью для уверовавших в неё.

Теоретически возможно и опытно доказано, что при зачатии далеко не вся генетическая
информация передаётся от мужчины к женщине в хромосомном наборе сперматозоидов:
большая часть генетической информации передаётся на тонком плане. При половом контакте
происходит не только введение в организм женщины физиологических жидкостей, но и обмен



между мужчиной и женщиной энергией и информацией в процессе взаимодействия их
биополей. Этот энергоинформационный обмен двусторонний, а не только от мужчины к
женщине.

Ни один из презервативов или иных контрацептивов не предохраняет ищущих сексуальных
развлечений от последствий энергоинформационного обмена через взаимодействие биополей
для здоровья как их самих, так и для здоровья их потомков. Мало того, презерватив, как
чужеродный материал, вносит свои искажения в процесс передачи информации на тонком
плане, что может быть причиной проблем со здоровьем и развитием у будущих детей.

Поскольку каждый из сексуальных партнёров, ставших одним из множества отцов по
телегонии ребёнка, обладал своеобразием в строении организма, отличающим его от всех
прочих, то в телесной организации ребёнка может выразиться взаимное несоответствие друг
другу различных информационных модулей, унаследованных им от разных отцов. Это может
сказаться на общем расположении органов и систем его тела, асимметрии (в том числе
избыточность или недостача органов). Одна из наиболее распространённых асимметрий,
передающаяся по наследству, как показывает статистический анализ, – сколиоз – искривление
линии позвоночного столба, при котором одно плечо ниже другого, а гибкость позвоночника
при наклоне направо отличается от гибкости позвоночника при наклоне налево.

Как только это было установлено, все исследования и публикации по проблеме телегонии
были засекречены. Вопрос для размышления – ПОЧЕМУ?

Созидание здорового, как физически, так и психически, благодетельного потомства было
одной из главных задач наших предков, а потому они очень серьёзно подходили к вопросам
сохранения девственности.

Телегония, как явление передачи генетической информации через биополя половых
партнёров, является обоюдной: как для мужчин, так и для женщин. Конечно, мужчинам не
рожать, но информация от всех предыдущих партнёрш оседает в организме мужчины и
передаётся детям через женщину-мать. Также информация от предыдущих партнёрш по сексу,
оставаясь достоянием мужского биополя, влияет на психику мужчины, его здоровье, как
физическое, так и духовное.

Во многих древних учениях говорится о явлении телегонии. Только его называют другими
словами. Но это никак сути не меняет. Мало того, учёные и древние мудрецы утверждали ещё
более жёстко, чем мы: первый мужчина в жизни девственницы оставляет ей свой образ духа и
крови, то есть психический и физический портрет детей, которых она родит. Все другие
мужчины, которые будут вступать в интимную связьс этой женщиной с целью зачатия
ребёнка, дают ей только семя и плотские болезни.

Не здесь ли кроется причина массового непонимания отцов и детей?
В любом религиозном учении мира есть упоминание о телегонии, разве что само слово

«телегония» в священных текстах не используется.
У наших предков Славян и Ариев за многие тысячи лет до Рождества Христова

существовали так называемые законы РИТА – Небесные законы о чистоте Рода и Крови.
Вот что гласят Славяно-Арийские Веды: «Не допускайте чужеземцев к дочерям вашим, ибо

совратят они дочерей ваших, и растлят Души их Чистые, и Кровь Расы Великой погубят, ибо
первый мужчина у дщери оставляет Образы Духа и Крови… Чужеземные образы Крови из детей
Человеческих Светлый Дух изгоняют, а смешение Крови приводит к погибели… и сей Род,
вырождаясь, погибает, не имея потомства здорового, ибо не будет той внутренней силы, что
убивает все хвори-болезни…» (Саньтии Веды Перуна).

Конечно, древние посвящённые хорошо знали это явление. Не случайно же его название
связано с героем мифов Древней Греции.



Во многих народах это явление учитывалось в традициях культуры, где с раннего детства
прививалась девственность и жёстко пресекалось блудодейство как мужчин, так и женщин.

В Руси-России особенно ценилось целомудрие. Известен факт, что в разгар Великой
Отечественной войны немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек в
возрасте 1 б—20 лет, был крайне удивлён и решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно
начать мирные переговоры с нашей страной. Его удивило, что 90 процентов девушек были
девственницами, и он писал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой высокой
нравственностью.

Что же говорит современная наука по поводу телегонии?
Ещё в 1985 году тогда ещё малоизвестный научный сотрудник Института физико-

технических проблем АН СССР доктор биологических наук Пётр Гаряев обнаружил странный
эффект. Он изучал молекулы наследственности – ДНК, используя для этого метод лазерной
спектроскопии. Лазерные фотоны, проходя через раствор ДНК, «записывают» информацию о
молекулах – размер, массу ит. д. И вот как-то Гаряев, сняв несколько спектров, вынул пробирку
с ДНК из прибора и по невнимательности вставил туда другую, но пустую. Опомнившись, хотел
заменить её, но посмотрел на дисплей и был поражен. Спектры пустой пробирки были очень
похожи на те, что перед этим снимались с ДНК, только уровень (мощность) сигнала был
меньше. Подумав, что на пробирке остались следы ДНК, он заменил её на идеально чистую.
Такой же результат.

– Я был шокирован, – рассказывает Пётр Гаряев. – Лазерный луч встречался с какими-то
невидимыми структурами, «застрявшими» в спектрометре, которые содержали информацию о
молекулах наследственности. Чтобы убедиться, что всё это не ошибка, исследователи
старательно протирали кюветное отделение и даже продували его чистым азотом. Тогда
характерные ДНК – спектры исчезали, но через 3–4 минуты снова возникали… Казалось, их
невозможно было уничтожить!

Круглый год Пётр Гаряев проводил эти эксперименты. И в конце концов не осталось
никаких сомнений: после удаления ДНК в приборе остаётся какой-то фантом (невидимый,
нематериальный след) молекул ДНК.

– Теперь вообразите, – комментирует Гаряев, – если первый мужчина имеет физическую
близость с девушкой, то он, очевидно, оставляет волновой «автограф»на всю жизнь на её
генетическом коде, и она на его также. И эту «роспись» уже ничем не сотрёшь, так как она
состоялась на волновом уровне. И эта волновая программабудет потом если не формировать, то
влиять на тело и душу эмбриона. Эта версия очень правдиво объясняет парадоксы
наследственности.

Но что же теперь делать со всеми этими знаниями? Как быть тем, кто уже давно не юноша
и не девушка и совершил в прошлом ошибки из-за своего невежества?

На одном из семинаров мужчина подошёл ко мне и спросил:
– Валерий Владимирович, когда я прочитал информацию о телегонии в Интернете, я

несколько дней ходил как в воду опущенный. Дело в том, что я женился на женщине с ребёнком.
Да и сам я не был девственником. У нас сейчас растёт наш совместный сын. Но получается,
что она по-прежнему продолжает чужой род, того первого мужчины, а немой. Как теперь
жить со всем этим грузом? Я даже заметил, что отношения в семье ухудшились. И я
понимаю, что это из-за меня. Я стал как-то агрессивнее относиться к жене, к ребёнку,
появилось раздражение. Неужели теперь ничего нельзя изменить?

Оказывается, в древности волхвы с помощью определённых действ-обрядов могли стереть



генетический код первого и последующих мужчин. И даже девочек, изнасилованных во время
набегов врагов, делали абсолютно чистыми. В доказательство они не боялись женить на них
своих сыновей.

Эти и другие обряды создавались на протяжении сотен и тысяч лет мудрецами. Они
основаны на знании космоса, предназначения планет, на знании силы психической энергии,
силы мысли. С помощью обрядов включается колоссальная энергия человеческой мысли. Все
огромные знания наши предки ведрусы попросту сжали в систему простых, весёлых и
рациональных обрядов на все случаи жизни. Иногда создаётся впечатление, будто в
формировании этих обрядов им помогал сам Бог, как и в понимании сути бытия человеческого.

Вы можете справедливо заметить: «Ну, это волхвы– кудесники могли так делать. Но
сегодня их днём с огнём не сыщешь, – практически все были уничтожены, сожжены в период
христианизации Руси. Что делать нам, простым людям?»

Оказывается, выход есть и для нас с вами, современных людей.
Мы уже знаем о силе мыслей и образов. Какое воздействие они оказывают на всю нашу

жизнь и на пространство вокруг нас. Сила безусловной любви мужчины и женщины стирает
все предыдущие образы.Но мало сказать: «Необходимо любить безусловной любовью». Как
это реально воплотить в своей жизни?

В первую очередь супругам нужно простить друг друга за прошлое. Раз мы вместе, значит,
достойны друг друга. Никто не лучше и не хуже, не выше и не ниже. Это наша совместная карма.
Судьба свела нас вместе, значит, так Богу угодно, так надо для Жизни, для нас самих, для нашего
развития. Необходимо также поблагодарить и отпустить всех предыдущих жён и мужей (если
они были) и сексуальных партнёров.

Далее должно быть принято решение пройти свой жизненный путь вместе с этим
человеком без претензий, обид и упрёков, понимая, что этот человек – это моё отражение. А
значит, всё, что мне в нём не нравится, есть во мне. Меняйся сам/сама – изменится и твой
супруг/супруга.

Это решение должно быть твёрдым намерением. Вы должны задать себе один важный
вопрос: «А готов/готова ли я жить с ней/с ним вечно?» Это очень серьёзное решение. Принятие
его требует осознанного отношения к себе, семье, детям.

Вообще есть три уровня развития отношений в семье.
Первый уровень– кармический, когда мужчина и женщина встречаются для отработки своей

кармы и своих родовых программ. На этом этапе они не готовы брать на себя ответственность за
отношения в семье, они не понимают, как правило, для чего вообще создаётся семья. Если
возникают проблемы, то они начинают обвинять друг друга или родителей, близких
родственников, соседей. Вплоть до развода. В общем, всегда найдётся такая сила, которая
виновата в страданиях.

Например, если у женщины пьёт муж, то она винит во всём его, дружков-собутыльников
или водку. Ей невдомёк, что она также на сто процентов ответственна за эту ситуацию. Что она
ничем не лучше его. Что в её подсознании есть определённые причины такого поведения мужа.
И они сокрыты в её характере, мыслях, чувствах.

Именно на этом уровне и происходит развод, то есть разрыв отношений. Он и она решают:
«Произошла ошибка! Это не моя половинка».

Второй уровеньразвития отношений в семье – ученический. На этом этапе муж и жена –
ученики в школе Жизни, одноклассники. Это тот период, когда они учатся брать на себя
ответственность за свои мысли, поступки. Учатся выполнять свои мужские и женские функции.
Это период самосовершенствования супругов в семье, да и самой семьи. Уходят обиды и
взаимные претензии. Начинается кропотливая работа над собой.



Если вернуться к нашему примеру с семьёй, в которой мужчина пьёт, то, когда женщина
готова перейти на второй уровень развития отношений, она вдруг понимает, что сама создала
эту ситуацию. Что нет виноватых. Надо брать на себя ответственность и проанализировать своё
поведение – в чём я, как женщина, была не права? Потом она обнаруживает, что причина
пьянства мужа – это дефицит любви в семье. Мужчине нужна любовь женщины, как воздух и
вода. И когда он её не получает, то начинает искать на стороне: или у других женщин, или в
водке. Ведь спиртное – это концентрированный сладкий вкус.

Осознав всё это, женщина начинает менять свой характер, начинает видеть в своём
мужчине Бога, а в себе – Богиню. Меняется её отношение к себе, к мужу, окружению. И на этом
этапе происходит чудо! Муж вдруг начинает замечать, какой прекрасный человек его жена, что
она ему верна, что она его любит. Мужчина стремится соответствовать этому образу, у него
просыпается ответственность за семью, и он бросает пить.

И так семья переходит на следующий уровеньразвития отношений. Муж и жена становятся
духовными половинками, или, как говорят, звёздной парой. Они чувствуют себя хозяевами своей
жизни, создают совместные намерения, полностью ответственны за свои поступки и за
отношения в семье. В такой семье царят сотворчество, любовь и согласие. Каждый член семьи
выполняет свои функции. Семья для них – основа духовного и материального развития. Есть
понимание того, что в паре жить интереснее и легче. Все энергии проявляются полнее. Такая
пара готова нести благо окружающему миру через свою деятельность, через своих детей.

Уже на втором уровне развития отношений, когда мужчина и женщина встают на путь
праведности, возможно стирание образов предыдущих мужчин и женщин. По сути, сама
готовность брать на себя ответственность уже делает это.

А вот как описан ведический обряд, снимающий эффект телегонии, в книге В. Мегре
«Обряды Любви».

« – Анастасия, слышал я: волхвы умели побеждать явление телегонии, то есть
последствия добрачной связи. Если женщина имела добрачную связь, первый мужчина, как
известно, непременно оказал влияние на внешность и характер ребёнка, который будет зачат
другим мужчиной, ну, например, мужем этой женщины.

Если они перед зачатием совершат обряд венчания, о котором ты рассказала, с
последствиями добрачной связи у женщины будет покончено раз и навсегда?

–  Владимир, не всегда ребёнок походить на первого мужчину должен. Бывает, яркость
событий новых, ощущений чувств стирают информацию о прежних неудачных связях. Но всё
же у ведрусов есть обряд, способный старое, ненужное помочь стереть. Мужчину, женщину
он очищает, три мысли в нём участие принять должны. А чьи, ты сам попробуй догадаться.

–  Лучше расскажи сразу сама, Анастасия. У меня и так от всей этой информации мозг
перекалился.

– Хорошо, расскажу. Но очень важно, чтобы люди сами научились выводы делать,
нужные для себя.

–  Когда-нибудь научатся, а сейчас лучше расскажи, потому что вопрос очень важный.
–  Тогда задай вопрос в полном объёме об интересующем тебя.
–  Это как в полном объёме?
–  Владимир, ведь тебе же известно, что это явление затрагивает не только женщин, но в

равной степени мужчин. Добрачная связь мужчины точно такое же оказывает воздействие и
на будущего ребёнка. И от самой порядочной, девственной девушки может родиться не её
ребёнок, если мужчина недевственник. Ты знаешь об этом, Владимир?

–  Да, Анастасия, к сожалению, знаю. Читал, как один солдат, возвращаясь после службы



в армии, напился спиртного на вокзале и переспал с проституткой-азиаткой. Домой в свою
деревню приехал, женился на девушке, которая его ждала, родился у них ребёнок со смуглой
кожей и раскосыми глазами. Все стали девушку обвинять, а в округе ни одного азиата и близко
не было. Но я думал, о мужчинах необязательно говорить.

– Обязательно необходимо и о мужчинах говорить: они в обряде главное участие должны
принять.

Вот в чём заключается обряд. Мужчина должен в том месте, где живут супруги, на
природе соорудить постель под звёздным небом. Сам постелить её себе и женщине своей. Три
дня должны они поститься, три дня под звёздным небом спать. И перед каждым сном
мужчина должен женщину водою родниковой омывать и омываться сам. Мужчина женщину
льняною тканью должен вытереть, но сам не должен обтираться, а лишь руками капельки
воды с себя снимать. Мокрым в постель с женщиной ложиться должен мужчина. Интимной
близости у них быть не должно в эти три дня.

Когда под звёздным небом будут засыпать, в ночь первую за прошлое простить друг друга
надо каждому и сразу, с ночи первой, о будущем ребёнке представлять.

Мужчина должен думать, что на женщину его похожим должен быть ребёнок, а
женщина представлять его похожим на мужчину.

Когда эти три дня пройдут, можно вступать и в близость плотскую, планеты о прошлом,
о незачатых детях в них информацию сотрут.

Но перед тем как в связь интимную вступать, мужчина должен женщину и обвенчать. В
обряде ведрусском это делает девушка: она возлагает на голову избраннику венец, но в данном
обряде должен обвенчать мужчина женщину.

Этот обряд не обязательно свершать тем парам, которые вместе искали место под
будущее своё поместье, нашли его и стали жить в нём.

–  Почему им не обязательно?
–  Сам поиск, первые три обустройства дня очистят их, если они о будущем ребёнке три

дня будут мечтать, его не зачиная…
–  Анастасия, а где же третья мысль? Ты говорила, необходимы три мысли одновременно.
– Да, говорила, и в данном случае три мысли были. Уже на третью ночь, когда мужчина с

женщиной под небом спали, им своей мыслью помогал ребёнок будущий.
– Л где он был?
–  Там, где все дети до зачатья земного воплощенья ждут.
Вот и весь обряд, который волхв великий просчитал и людям преподнёс, и радовался сам,

сколь действен его обряд. Счастливых семей после него побольше стало.
Ты понял всё, Владимир, сможешь об обряде этом людям рассказать?
–  Конечно, понял, и всё расскажу.
–  И не добавишь ничего к рассказу моему?
–  Нет, не добавлю.
–  Тогда не будет действенным обряд.
–  Как? Почему?
–  Мысль предков не будет включена.
–  Да, вспомнил, мне дедушка об этом говорил, что нам покаяться перед ними необходимо.

Я напомню об этом читателям. Хотя не очень-то понятно мне, почему покаяться должно
именно наше поколение? Ведь не мы же их культуру скрывали и уничтожали.

–  Можно, конечно, и так подумать: «немы». Но будет лучше, коль другая мысль в голову
придёт.

–  Какая?



– Нашему поколению выпала великая честь и благодать вернуть культуру прародителей
своих. Связать с ними разорванную нить. Только тогда великие открытия начнут в людях
свершаться. Только тогда их мысли нашим будут помогать. Сейчас их мысли из-за нашего
непонимания нам вынуждены противостоять».

Народная мудрость гласит: «Что посеешь, то и пожнёшь». Мы разорвали связь со своими
предками, в итоге рвутся связующие нити между нами и нашими детьми. И теперь пришло время
восстановить эту связь. Соединить через поколения, через века и тысячелетия нашу душу с
душами наших щуров и пращуров.

Аборты и контрацепция

Это ещё одна чрезвычайно болезненная тема, особенно для женщин. Но обойти её стороной
я не могу, так как неправильное отношение к этой теме и простое невежество порождают массу
проблем в жизни и забирают огромное количество энергии. Поэтому, дорогие женщины,
потерпите, пожалуйста. Кстати, мужчинам с этой информацией нужно ознакомиться особенно
внимательно.

Итак, аборт – это не просто преждевременное прекращение беременности, а прямое
намеренное убийство ребёнка. Важно знать, что душа ребёнка после аборта сохраняет связь с
матерью и отцом на всю жизнь, если не произошло покаяния, осознания и изменения
поведения. Такая связь отягощает карму мужчины и женщины, забирает силы, энергию.

Контрацепция (contra в переводе с латинского означает против, a «cepcio» – плод) –
«гуманный» способ борьбы с детьми. Цель и того и другого одна – избавление от данного Богом
ребёнка.

Контрацепция – непрямое намеренное избавление от беременности. Но это только на
первый взгляд. На самом деле – это также прямое осознанное нежелание иметь детей. Так как
человек – это не только физическое тело, но и тонкое тело, душа. А души детей уже находятся в
нашем поле и ждут воплощения в этом мире. Появление ребёнка – это не только рождение его в
физическом мире. Всё гораздо глубже.

Мы знаем, что материализация любого объекта в этом мире начинается на тонком плане, то
есть с мысли– мечты. А потом уже идёт его воплощение. Так и с рождением детей. В рождении
детей есть три ключевых момента.

Первый– это мысль-мечта родителей. Она может зародиться в детском и юном или зрелом
возрасте. Но для её воплощения нужны все необходимые условия. Нужно время. Нужен также
человек другого пола, у которого есть такая же мысль-мечта. И когда мысли двух душ
встречаются – это и есть первый момент рождения. С этого момента душа будущего ребёнка уже
готовится к появлению в этом мире. И она помогает мужчине и женщине встретиться. Важно
понять, что рождение детей – это не только желание одного человека. В этом процессе
участвуют как минимум три объекта. И душа будущего ребёнка очень активно участвует в этом
процессе. Это отмечают многие люди.

Следующий этап– зачатие ребёнка. Этот процесс уже имеет отношение к материальному
миру. Душа ребёнка попадает в семя отца и соединяется с яйцеклеткой матери. Причём это
конкретное семя. То есть нет конкурентной борьбы между сперматозоидами, как нас учили со
школьной скамьи: кто быстрее и шустрее. Такой образ мог появиться только у человека с
психологией потребителя и жертвы. Всё происходит не так. На самом деле душа будущего
ребёнка уже находится в одном из миллионов сперматозоидов. И все остальные сперматозоиды
лишь помогают этому одному проникнуть в яйцеклетку, жертвуя при этом собой и своей
жизненной энергией. Нужна их сила и энергия. Они создают особое пространство, чтобы



произошёл процесс слияния и зарождения новой жизни. Это, кстати, очень важный момент.
Сотворение новой жизни и зачатие – это не борьба. Это сотрудничество и сотворчество.
Один за всех и все за одного!

И третий ключевой момент– это собственно рождение ребёнка, появление его в нашем
физическом и духовном мире.

Не понимая этого, мы разрушаем Жизнь, самих себя и мир вокруг нас на всех трёх этапах.
На первом – растление малолетних, безопасный секс, планирование семьи. Через средства

массовой информации внедряется негативный образ материнства и отцовства. Дети – это
помеха для того, чтобы «наслаждаться жизнью», то есть потреблять.

На втором – контрацепция, а точнее, уничтожение зародышей.
На третьем – аборты, медикаменты, излишнее вмешательство в процесс беременности и

родов. Вот такая философия.
Когда-то в древнем Карфагене в раскалённое чрево огромного быка по имени Молох

бросали живых младенцев. А в наше «цивилизованное» время кровавое жертвоприношение
приняло другие формы, более изощрённые. Нерождённых детей в прямом смысле приносят в
жертву духу блуда. Изменился ритуал, но суть одна и та же.

Интересно, что первыми декретами сразу после революции 1917 года были «Декрет о
гражданском браке» и «Декрет о расторжении брака». В этих документах провозглашался
пролетарский гражданский брак с любовью. Любишь – имеешь право жить вместе с этим
человеком. Прошла любовь – можешь уйти из семьи, ты – свободный человек. Никаких
обязательств, никакой ответственности. Внебрачные дети были уравнены в правах с теми
детьми, которые родились в полноценных семьях. А в 1918 году был выпущен закон о введении
равной оплаты труда мужчины и женщины. В нём было провозглашено: «Свободу женщине! Мы
не можем добиться свободы пролетариата без свободы женщины».

И к чему всё это привело? А привело это к небывалому всплеску сифилиса в 1918 году.
Но большевикам и этого показалось мало. И в 1920 году впервые в миребыли разрешены

аборты. По сути, узаконили убийство детей. В итоге – прирост населения сократился в 5 раз. В
1936 году Сталин запретил аборты (и его ещё называют тираном). Но в 1955 году (и по сей день)
Хрущёв снова их разрешил.

Большевики прекрасно понимали, что нужно подорвать нравственные основы общества,
превратить людей в безликую толпу, чтобы построить свободное от Совести и божественных
законов общество рабов.

Ещё один тонкий момент. Слияние сперматозоида и яйцеклетки происходит в маточной
трубе, там же происходит и первое деление оплодотворённой яйцеклетки, и оттуда она
спускается в матку, чтобы продолжить своё дальнейшее развитие. Любое так называемое
противозачаточное средство (спираль, таблетки) не даёт зародышу прикрепиться к стенке
матки, и происходит отторжение плода. И здесь снова убийство жизни, завуалированное за
словами, которые не соответствуют действительности. Интересно, какова была бы наша
реакция, если бы в аптеках вместо слов «противозачаточные средства» было написано
«СРЕДСТВА УБИЙСТВА ДЕТЕЙ» или «СРЕДСТВА УНИЧТОЖЕНИЯ ЖИЗНИ».

«Жёстко!» – скажете вы.
Но что ж делать? Правда не всегда бывает приятной. Особенно для тех, кто зашёл слишком

далеко. Пора возвращаться из мира потребления и кривды в нормальный, здоровый, правильный
мир. Хватит приносить в жертву своих детей на алтарь золотого тельца, ради получения
удовольствия.

Нужно уяснить для себя раз и навсегда: так называемого «безопасного секса» не



существует. Безопасный секс – это опасный для жизни разврат.
На сегодняшний день создана целая индустрия, производящая безчисленное количество

механических приспособлений из пластмассы и резины, тонны химических препаратов. И всё
это с одной целью – чтобы бороться с Жизнью. И если мы всё это потребляем, то поддерживаем
такое мировоззрение. Таким образом, мы идём против Бога, против Жизни. А идти против
Жизни – это разрушать самих себя, так как мы часть её.

Контроль половой энергии

Я уже показал, какое огромное количество жизненной силы человек расходует впустую при
неправильном использовании половой энергии. Хотя я здесь не прав. Не расходует впустую, а
направляет на борьбу с Жизнью, а значит, с самим собой. Ведь энергия никуда не исчезает
безследно. За нами всегда остаётся выбор – куда её направить, то есть чему посвятить свою
жизнь.

Как вы уже поняли, половая энергия – это одна из самых тонких и сильных энергий Жизни,
поэтому, чтобы научиться её контролировать, необходимо знать некоторые правила.

Первое.Под словом «контроль» мы подразумеваем не насилие над собой, своими чувствами
и желаниями, а правильное перераспределение созидательной, творческой энергии. Эта энергия
пойдёт на сотворение пространства любви, гармонизацию отношений в семье, рождение
гениальных благостных детей, материальное благополучие семьи… И чем большей жизненной
энергией вы будете обладать, тем более высокие цели вы сможете ставить перед собой в жизни
и успешно их достигать. Именно правильные образы помогают обрести полный контроль над
энергией сотворения.

Второе.Есть несколько уровней контроля.
1 – й уровень. Контроль тела и действий. На этом уровне мужчина и женщина

контролируют непосредственно половые отношения, а также воздерживаются от флирта с
противоположным полом и разговора наедине.

2– й уровень. Это контроль речи. На этом уровне нужно воздерживаться от разговоров на
сексуальную тему и вообще избегать подобных разговоров. Сюда же относится чтение
литературы на эту тему.

3– й уровень. Контроль взгляда. Избегать пристального разглядывания противоположного
пола. Помните известное изречение Христа: «Посмотрел на женщину с вожделением, – уже
прелюбодействовал с ней в сердце своём»? Сюда же относится просмотр соответствующих
телепередач и фильмов.

4– й уровень. Контроль мыслей. Не позволять себе мыслей о противоположном поле как
объекте сексуального удовольствия. Это, пожалуй, самый трудный уровень, но и самый
эффективный, так как с мысли начинаются все наши последующие действия.

Воздержание от половых отношений непосредственно связано с определёнными периодами
жизни человека. Согласно ведической традиции наших предков, юношам во время периода
обучения вообще не рекомендуется не только вступать, но и думать о сексуальных отношениях.
Человек в период ученичества должен думать об учёбе и о воспитании в себе добродетельных
черт характера. Не зря раньше юноши и девушки обучались раздельно. Юноша к 25 годам
должен полностью развить своё тело и свой разум.То есть созреть. Определиться с
профессией, найти своё любимое дело и начать трудиться во благо обществу. Мужская энергия –
это пространство, поэтому юноше необходимо правильно его структурировать, в соответствии
со своей природой, Варной.

У девушки другая задача. Женская энергия – это сила Земли, материи, Вселенной, поэтому
девушка не должна стремиться строить карьеру. Она должна стремиться к овладению разными



искусствами, такими как живопись, музыка, танец, пение, домоводство и другими. Для того
чтобы наполнить себя более тонкими созидательными энергиями. Ведь основная её функция –
наделить мужчину и его пространство своей силой, продлить род, воспитать достойных детей и
заботиться о доме. Тело и ум девушки готовы к этому полностью в 15–17 лет. Именно в это
время у девушки появляется особый зов души. Это стремление к созданию семьи и к рождению
детей. Так должно быть в идеале, и так было у наших предков на протяжении тысяч лет.

Когда закончен период обучения, можно подумать и о семейной жизни. Для мужчины это
очень ответственный момент. Он должен принимать решение о создании семьи только в
том случае, если у него появляется желание иметь детей, продолжать свой род. То есть он
должен чувствовать готовность взять на себя ответственность за духовное и физическое
развитие жены и детей.Именно поэтому у него должен быть сильный и светлый разум и
должны быть средства на жизнь.

Во время семейной жизни мужчина вступает в половые отношения со своей супругой
только для зачатия детей. Почему это так важно? Дело в том, что воздержание в половых
отношениях способствует накоплению у мужчины психической энергии, энергии разума. И эта
энергия будет передана будущему ребёнку. В этом заключается секрет рождения гениальных и
добродетельных детей. Безусловная любовь родителей друг к другу и к окружающему миру,
жизнь в пространстве любви, а также воздержание в половых отношениях дают возможность
зачинать и рожать счастливых детей.

Следующий вид воздержания – воздержание в период старости, когда мужчина посвящает
свою жизнь передаче жизненного опыта внукам, ученикам, духовному служению.

Почему речь идёт в основном о мужчинах – потому что именно мужчина в семье должен
контролировать половые отношения. Воздержание женщины заключается в целомудрии,
смирении и застенчивости. Всё это даёт женщине красоту и силу.

Подведём некоторые итоги. Сравним две философские концепции. Одна из них – это
популярная сегодня и пропагандируемая в средствах массовой информации «Теория
безопасного секса» и не столь популярная, но основанная на древних ведических знаниях и
родовых традициях философия полового воздержания и правильного использования энергии
сотворения.



Чувство собственной важности

И всё-таки больше всего забирает у человека жизненной энергии и сил чувство собственной
важности, или гордыня. Не зря это чувство относится к одному из смертных грехов. Я писал об
этом подробно в своей первой книге. Именно гордыня является источником всех пагубных
мыслей и эмоций. А они, в свою очередь, приводят к болезням и страданиям.

На поддержание этого чувства тратится огромное количество энергии. Оно буквально
разрывает человека на части. И каждая часть вылезает наружу и хочет быть самой главной.
Ощущение силы человеку даёт целостность, цельность. Только человек цельный обладает силой.
Отсюда и происхождение слова «целитель». Это тот человек, который помогает стать
целостным, помогает избавиться от чувства собственной важности.

Мы можем сделать себя несчастными, а можем стать счастливыми и сильными. Объём
работы, которую мы должны затратить и в первом и во втором случае, один и тот же.

Если мы хотим накопить личную силу, то просто обязаны изжить в себе гордыню. Во
многих русских сказках богатырь сражается со змеем и побеждает его, отрубая одну за другой
головы. Но что олицетворяет собой этот Змей Гордыныч? Не что иное, как чувство собственной
важности богатыря. Образ Змея Гордыныча родился на одном из наших семинаров у
преподавателя нашей Школы Слободчикова Сергея Олеговича и как нельзя лучше соответствует
тому, что происходит с нами в нашей жизни. Мы стремимся к счастью (в сказках – это образ
Василисы, Настеньки, Варвары, Алёнушки), но на нашем пути встаёт Змей Гордыныч со
многими головами (страх, ненависть, раздражение, жадность, гнев, обида и др.). И мы должны
победить его, чтобы стать счастливыми. Гордыня коварна и хитра и может скрываться под
разными личинами. И чтобы вам было легче распознать её проявления, я укажу на самые
характерные признаки.

1. Прежде всего, гордыня проявляется чувством собственной правоты и
непогрешимости и неправоты окружающих.

Ощущение, что ты всегда прав. Такой белый и пушистый. Даже если не прав, то другой ещё
хуже. А раз он хуже, значит, я – лучше. Возникает желание постоянно говорить о ком-то, кого-то
обсуждать, обвинять и критиковать окружающих.

Старайтесь подальше держаться от тех людей, которые кого-то обвиняют и критикуют. Для
них хороши только те, кто их ублажает. Если мы соглашаемся с такими людьми, даже если
просто их слушаем, мы потакаем чувству собственной важности, усиливаем свою гордыню.

Мне раньше по роду моей деятельности часто приходилось иметь дело с такими людьми
(значит, сам был такой по закону отражения). Выявить их гордыню очень легко уже в начале
беседы.

Женщина жалуется на мужа:
–  Он постоянно оскорбляет меня, совсем не говорит ласковых слов, даже по имени не

называет.
Ей очень трудно понять, что причина такого поведения мужа есть не только в нём, но ив

ней самой.
–  Ну в чём я виновата? Я всю жизнь страдала, с самого детства. Отец у меня пил.

Оскорблял мать. Я всего этого насмотрелась, а теперь вот и у меня муж такой. Что же я
сделала не так?

– Л почему вы выбрали именно эту семью? – спрашиваю я её.
–  В каком смысле?



–  Ну почему вы выбрали родиться именно в этой семье, именно у таких родителей?
–  Я не выбирала.
–  Многие так говорят, чтобы снять с себя всякую ответственность. Просто вы не

помните этого момента. Как, например, человек не всегда помнит свои сны, хотя видит их.
Просто при переходе из одной реальности в другую старые образы стираются, но чувства,
переживания и черты характера остаются. Вы выбрали себе таких родителей, потому что
достойны их. Вы ничем не лучше их.

–  Так что получается, я и мужа себе выбрала такого?
–  Совершенно верно!
–  Но для чего?
–  Чтобы вместе с ним пройти свои уроки и стать лучше. Но не лучше его – это важно

понять, а улучшить свой характер, а заодно помочь и ему. В этом ваш долг.

Такие люди часто отказываются меняться под любым предлогом:
– Это невозможно;
– Нет времени или время неподходящее;
– Нет денег;
– Только вы мне можете помочь, вы моя последняя надежда;
– Вы так далеко находитесь;
– Мне не нравится ваша внешность, голос, люстра и обои и т. д.;
– Нет смысла меняться;
– Да и вообще мне нечего менять, на самом деле у меня всё в порядке, пусть меняются

другие.

2.  Другое проявление гордыни – это жалость к себе, чувство саморефлексии.
Это враг человека и приносит ему большие страдания. На самом деле чувство собственной

важности – это скрытая жалость к себе, потому что такой человек чувствует себя несчастным. В
нём живёт страх перед этим миром. И поэтому он выпячивает свою важность, значимость,
власть, достаток и т. д. Но чтобы чувствовать себя более или менее спокойно, он выстраивает
определённые щиты – представления об этом мире, которые помогают сохранить его мирок в
неизменном состоянии. На поддержание такого мира уходит огромное количество энергии.
Мало того, такой человек закрывается от окружающего мира, а значит, и от жизненной энергии.
То есть не даёт ей войти в его жизнь. На уровне подсознания он понимает, что таким образом
придётся менять свою картину мира, а этого не хочется делать, так как эти изменения с
приходом Живы могут быть кардинальны и придётся отказаться от очень многих жизненных
удовольствий.

Когда мы сконцентрированы в основном на себе, мы невольно вовлекаем себя в мир
жестокости, эгоизма и страдания. Начинаем играть роль жертвы или тирана. Из нашей жизни
уходит трезвость, собранность и уравновешенность.

3.  Снисходительность, отношение свысока – это другая голова Змея Гордыныча.
Это автоматически ставит нас выше других. «Ладно, мол, снизойду до тебя, сделаю, как ты

хочешь. А может, и не снизойду, потому что ты очень низок».
Появляется желание делить людей на иерархические уровни и неуважительное отношение к

тем, кто в этой иерархии ставится ниже.
Снисходительность делает человека малым и никчёмным. Но ему кажется, что он велик.

Вот это и есть роковая ошибка. Это лишает нас возможности действовать в нужном нам



направлении.

4.  Близко к снисходительности стоит покровительственное отношение к кому-либо.
Помогая другим, такие люди требуют уважения и благодарности. Часто можно слышать от

таких людей: «Я помогаю людям. Они должны быть мне благодарны за это всю свою жизнь»
или «Вот, не дождёшься от людей благодарности. Все они такие. Делаешь всё для них, а они
такие свиньи». Иногда такие люди гордятся, что помогли кому-то в жизни, что сделали что-то
важное и значительное.

5.  Унижение себя и других.
Причём, что интересно, гордый человек сначала себя прославляет, а потом унижает («Я –

самый-самый-самый плохой и грешный. Нет на свете людей более ужасных и грешных, чем я. Я
ни на что не годен. У меня ничего не получается»). Унижение себя и других говорит о низком
духе человека. Он готов ползать перед другими на коленях, мести шляпой пол перед теми, кого
считает выше себя, но при этом, если есть те, кого он считает ниже себя, он требует, чтобы
другие вели себя точно так же. Такой человек очень опасен, особенно если он получает доступ к
власти.

Человек, который избавился от гордыни, сам не унижается и не позволяет кому-либо
унижаться перед ним. В любой ситуации он остаётся самим собой.

6.  Другое проявление чувства собственной важности – это мнение, что без меня мир
не будет существовать.

Возникает желание всё держать под контролем: «Всё зависит от меня, всё держится на мне:
семья, работа, отношения, окружающая действительность». Это, в свою очередь, порождает
большое напряжение. Именно в этом месте существует очень тонкая грань между чувством
ответственности и чувством собственной важности. Да, мы творим этот мир своими мыслями,
своей жизненной энергией. Но мы делаем это неразрывно с окружающим миром, сообща. Мы и
окружающий мир – это единое целое.

Иногда появляется навязчивая мысль о спасении людей от их проблем. Обычно такие люди
прочитают какую– нибудь книгу и начинают навязывать её окружающим: сначала
родственникам, а потом всем остальным. Они сами ещё не изменились, но считают, что
окружающие должны измениться обязательно.

–  Валерий Владимирович! – рассказывает одна участница семинара. – Недавно купила
вашу книгу, прочитала на одном дыхании. Но когда предложила её почитать мужу, то он
отнёсся очень холодно. А родная сестра сказала, что я попала в какую-то секту. Скажите,
почему у них такое отношение к книге? Или я что-то не так делаю?

–  Вы не первая, кто рассказывает подобное, – отвечаю я. – Такое происходит в том
случае, если вы предлагаете свою помощь или какие-то знания очень настойчиво и где-то даже
агрессивно.

–  Да, вы правы, – говорит она. – Я считала и до сих пор считаю, что им эти знания
просто необходимы для решения их проблем.

–  Скажите, а вы сами сильно изменились после прочтения книги и всегда ли вы
действуете в соответствии с тем, что написано в книге?

–  Нет.
–  Потому и такое отношение к вам близких. Сначала изменитесь сами. А если люди не

хотят принять вашу помощь, то не настаивайте. Работайте над собой, и когда у вас будут



заметные изменения, то ваши близкие и друзья сами попросят у вас помощи. Вот тогда и
предложите им книгу, но ненавязчиво.

7. Очень серьёзное к себе отношение.
Человек думает, что он чертовски важная персона. И это даёт ему повод раздражаться по

всякому поводу и даже без повода. И когда ситуация в жизни складывается не так, как ему
хочется, он может встать и уйти. Например, так часто бывает в семьях, когда супруги разводятся
при конфликте. Каждый из них думает, что тем самым проявляет силу своего характера, но это
не так. Наоборот, таким образом они проявляют слабость.

Когда мы слишком много думаем о своей личности, это приводит к усталости и к закрытию
от окружающего мира, отнимает силы и порождает массу проблем. Чувство собственной
важности делает человека неуклюжим, тяжёлым. Человек не должен чувствовать себя более
важным, чем что бы то ни было в этом мире.

8 .  Чрезмерная занятость собственной персоной порождает и другую проблему –
человек начинает сосредоточиваться на том, что другие думают и говорят о нём.

Он много разговоров ведёт о своих проблемах, иногда зациклен на них и просто болтлив. У
него появляется стремление часто смотреться в зеркало (нарциссизм, самолюбование). Он
всячески стремится привлечь к себе внимание, часто выставляет напоказ свой достаток
(необычная одежда, дорогая и броская машина, дом и прочее). Иногда бывает другая крайность –
невнимание к своему физическому телу, неряшливость и др. Но цель одна – привлечение к себе
внимания.

9.  Ещё одна сторона гордыни – это хвастовство.
Мысль о том, что ты лучше других. В таком случае человек начинает неумеренно и

преувеличенно восхвалять свои достоинства. Но почему он так делает? Потому что в
подсознании есть комплекс неполноценности и хочется получить внимание и одобрение
окружающих, чтобы почувствовать свою значимость и уникальность.

10.  Отказ от помощи.
Человек гордый не позволяет другим помогать себе.
Подходишь к человеку и говоришь:
– Давайте я вам помогу!
– Спасибо, я сам! – отвечает он и стремится унести свою ношу подальше от тебя.
Почему же он всё хочет взвалить на себя? Ответ очевиден – чтобы самому получить плоды и

лавры. А то, не дай бог, придётся делиться с другими. В данном случае проявляется ещё и
жадность.

11.  Желание возвыситься, получить славу, уважение и почёт.
Такие люди часто приписывают себе труды и заслуги других людей. А с другой стороны,

они стремятся возвышать людей, делать из них кумиров, петь им дифирамбы.

12.  Мысли о том, что моя работа важнее и нужнее.
– Я делаю свою работу лучше других, вряд ли кто-то сможет сделать лучше меня;
– Я тружусь больше других.
Такое отношение порождает чрезмерное напряжение. Ведь другому не доверишь дело.

Приходится всё делать самому.



13.  Соперничество.
Стремление сделать сопернику больно, плохо или поставить его в невыгодное положение.
Не бывает здоровой конкуренции, так как она порождает чрезмерное напряжение, иногда

агрессию, подсознательное желание уничтожить соперника, которые приводят к болезням,
срывам и проблемам.

Вспомнил один случай, который произошёл недавно. Мне нужно было купить траву для
газона. Я зашёл в магазин, в котором обычно покупал весь необходимый инвентарь для сада.
Выбрал траву. Расплатился. А когда собрался уходить, продавец спросил меня:

– Л почему вы игнорируете нас?
–  В каком смысле? – удивился я.
–  Ну, на прошлой неделе вы что-то покупали не у нас, а у наших конкурентов.
–  Да, действительно, – говорю я, – на прошлой неделе я зашёл в магазин, который

находится по соседству, и приобрёл бензопилу. Но вы ошиблись в главном.
–  В чём? – Теперь пришла очередь удивляться продавцу.
–  Я купил её не у конкурентов, а у ваших союзников.
–  Союзников? – Глаза продавца округлились и стали похожи на блюдца.
–  Да, у союзников. Ведь вы вместе делаете одно важное дело.
–  Какое дело?
– Л это мне у вас нужно спросить, чем вы занимаетесь и для чего вы работаете?
–  Я деньги зарабатываю.
–  Это я понимаю, – говорю я. – Вопрос в другом. Что вы делаете для людей?
–  Ну, – задумался продавец, – я привожу для людей садовый инвентарь, технику, семена,

удобрения.
– Л для чего это нужно людям?
–  Они благоустраивают свои участки, сажают растения, создают красоту в доме.
–  Совершенно верно, – говорю я. – Вот это и есть цель вашей работы и работы вашего

союзника по соседству. Вы вместе помогаете людям, а потому не можете быть соперниками.
– Интересная мысль, – говорит продавец. – Я так никогда не думал.
–  Не только интересная, – говорю я, понизив голос почти до шёпота, – но и очень важная.

Дело в том, что это секретные знания. Если вы будете так думать и дальше и по-доброму
относиться к своему соседу, – то бизнес ваш будет процветать.

14.  Желание спорить и доказывать свою правоту.
Человек гордый не хочет принимать точку зрения другого человека, не способен пойти на

компромисс. Он часто в злобе и раздражении повышает голос. Хочет всегда последнее слово
оставить за собой, не понимая, что в споре никогда не родится истина. Там, где истина, – нет
споров. Потому что всем всё понятно. Нам же никогда не придёт в голову спорить о том, что
Солнце всходит утром и светит всем. Или о том, что мясо – это продукт убийства животных.
Это, как говорится, факт. Если у вас появилось желание поспорить, значит, этот пункт имеет к
вам непосредственное отношение.

15.  Стремление быть в роли судьи.
Хочется судить и осуждать людей за их действия, за их поступки и даже за ошибки. Такой

человек ищет в людях недостатки, мысленно даёт им наказание. Причём делается всё это, как
правило, в унизительном тоне. В суждениях часто присутствуют гнев, ненависть и раздражение.



Иногда хочется отомстить или проучить человека.
Обычно это происходит по отношению к государственным служащим, политическим

деятелям, другим национальностям, соседям. Как говорится, было бы желание, а кого осудить –
найдётся.

16.  Использование слов, значение которых окружающие не понимают.
Этим пороком обычно страдают учёные. В их работах встречается много специфических

терминов. Причём чем их больше, тем лучше. Вообще непонятно, для кого они пишут свои
труды? Для таких же важных персон, как и они, или для людей?

17.  Нежелание делиться своими знаниями.
Когда я написал свою первую книгу «Возлюби болезнь свою», один мой знакомый врач,

который лечил людей от избыточного веса, спросил меня:
–  Зачем ты делишься с людьми своими секретами, методиками?
–  Я хочу помочь им осознать причины своих болезней и проблем, – ответил я. – Хочу,

чтобы они были здоровыми.
–  Но ведь так ты теряешь контроль над ситуацией.
–  В каком смысле? – удивился я.
–  Во-первых, другие врачи воспользуются твоими наработками и часть клиентов

перетянут на себя. А во-вторых, если люди сами смогут решать свои проблемы, то зачем
тогда нужны врачи?

–  Ты знаешь, – сказал я, – именно для того я и писал свою книгу, чтобы как можно больше
людей стали здоровыми и счастливыми. И пусть врачи используют эти знания. Мне это будет
очень приятно. А насчёт работы и денег я не волнуюсь. Во-первых, всё равно найдутся люди,
которые не смогут самостоятельно разобраться, и вот тогда им потребуется моя помощь. А
во-вторых, неизбежно откроются другие способы получать средства для жизни. Ведь
Вселенная изобильна.

18.  Обидчивость. Нежелание прощать и благодарить.
Это происходит от нежелания брать ответственность на себя за свою жизнь и от

непонимания того факта, что окружающий мир всегда и везде заботится о нас.
Мы должны смиренно и с благодарностью принимать всё то, что происходит с нами в

нашей жизни.

19.  Нечестность по отношению к себе и к другим.
Такой человек может давать обещания и не выполнять их, осознанно вводить людей в

заблуждение, откровенно врать. Такое поведение может принести ка– кие-то материальные
блага, но в итоге человек только потеряет.

20.  Сарказм.
Желание зло подшутить над человеком, съязвить, обидеть грубостью или едким

замечанием.

21.  Нежелание признавать, что у вас есть гордыня и духовные проблемы.
Если, прочитав эту главу, вы не нашли ни одного признака наличия у вас гордыни, то ваши

дела совсем плохи. Это значит, что у вас непомерно развито чувство собственной важности. В
таком случае – начинайте читать сначала.



Как избавиться от гордыни?
Есть два пути.
Первый – отрубать у Змея Гордыныча головы по одной.
Второй – отрубить все сразу.
Главное – ваше непреклонное намерение стать воином Света. Ещё и Сила понадобится. А

откуда её черпать – вы уже знаете.
Сила благочестия и благотворительность

Я уже писал ранее о том, как правильно сохранять, накапливать и перераспределять свою
жизненную энергию. В этой главе речь пойдёт ещё об одном виде силы. Это также тайные
знания. Но я думаю, если вы читали все мои предыдущие книги, то вы готовы их воспринять, к
тому же я постараюсь изложить их доступно.

Многие люди считают, что количество счастья и блага в их жизни связано с деньгами. Они
совершают определённые действия: учатся, работают, общаются (это называется деловое
общение) с одной целью – увеличить количество денег в своей жизни. Но они поступают
неправильно, так как количество благ в их жизни не увеличивается, а просто
перераспределяется. Давайте вспомним круг БОГатства, который я изобразил в одной из своих
книг.

Посмотрите внимательно. Человек приходит в этот мир уже с определённым количеством
силы, а значит, и благ, так как количество благ соответствует жизненной энергии
человека,которую он накопил в прошлых жизнях и которую ему передал его Род.

Я уже писал о том, что каждому достаётся в этой жизни ровно столько благ, сколько он
достоин иметь в соответствии с силой своего благочестия.То есть сколько совершил благих и
безкорыстных поступков – столько и будешь иметь благ.

Направляя всю свою энергию и время на увеличение материального благополучия, человек
не увеличивает свою силу, а оттягивает энергию из какой-то сферы жизни. Ведь это очевидно.
Больше работаешь – меньше общения в семье с близкими. Или идёт перенапряжение и болезнь.
А потом пытаешься купить здоровье за те деньги, которые заработал. Ан нет – не купишь.
Раньше нужно было думать. Таблетки не дают истинного здоровья. Они дают приглушение боли.
Выходит, деньги получил, а для возвращения здоровья их уже не применишь. Отношения также
за деньги не восстановишь. Таков закон. Можно заработать очень много денег, но они могут
стать причиной страданий. Многие финансово состоятельные люди стали мишенью для убийц,
жуликов и тех, кто претендовал на их место.



Рис. 13

Привлекать деньги в свою жизнь нужно не вытягиванием их из чужих кошельков, не
перетягиванием энергии из других сфер своей жизни, а Силой Благочестия. Сила Благочестия
появляется и увеличивается только в том случае, если ты делаешь благо для других. Русские
купцы знали, что бизнес будет только в том случае успешным, если они станут меценатами.

Важно понять, что благо и счастье в нашу жизнь приходит не через вещи, к которым мы так
стремимся в век потребления. Наоборот, вещи требуют нашего внимания, а значит, и жизненной
энергии.

Тогда возникает вопрос, как увеличить количество счастья и радости в своей жизни, а
вместе с ними и Силу? Что мешает нам оторваться от денег, от вещей, перестать к ним
привязываться, не ставить целью в жизни, а пользоваться только как средством?

Есть одна голова Змея Гордыныча, которая не даёт нам увеличить количество нашей
личной Силы, а значит, и количество блага в Жизни. Эта голова называется – Корысть или
Жадность. Она напрягает не только самого человека, но всю среду, всё пространство, в котором
он пребывает. Природа её подобна огню: чем больше бросаешь в её пасть материальных благ,
тем она сильнее разгорается. Жадный не может быть здоровым и счастливым. Жадность
напрочь убивает чувство умиротворения.

Жадный человек истощает не только свои силы, но и окружающий мир, что порождает
неблагоприятные мысли и действия других людей. Она лишает человека разума и постепенно
душит его, отнимая всё и загоняя в кабалу. Что заставляет преступника воровать? – жадность.
Что заставляет человека брать кредиты? В итоге жадность порождает нищету. Кстати, многие
бедные люди в душе очень жадные. Они не хотят ни с кем делиться.

Мы помним из первой книги, что жадность появляется только у тех людей, которые живут в
старой модели сознания. Они используют это чувство для приобретения и накопления благ, но
оно приносит им лишь беды и страдания. Жадность ограничивает наш энергетический
потенциал, контролирует приток счастья и Силы в нашу жизнь.

Единственный способ победить эту голову и увеличить Силу своего Благочестия – это
заниматься благотворительной деятельностью. Но прежде чем ею заниматься, необходимо
познать, что это такое.



Для многих людей благотворительность означает подачку нищему. Но так ли это на самом
деле? Давайте разберёмся.

Слово «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» означает буквально «творить благо». То есть сделать
кого-то счастливее и радостнее в жизни. Другими словами, благотворительность – это
безкорыстная деятельность для блага окружающих.В чём может выражаться эта
деятельность? Что мы можем дать безвозмездно людям, что принесёт им счастье? И чем можем
пожертвовать?

Начнём с того, что благотворительная деятельность возможна только в том случае,
если человек принимает людей и этот мир.Принимает без претензий и обид. Он верит в
справедливость происходящего в этом мире с ним самим и с другими людьми. Безкорыстная
деятельность возможна только в том случае, если человек верит в счастье. Он осознаёт себя
частью этого мира, частью целого. Делая благо для части – делаешь благо для целого, то есть
для Бога. А счастье – это и есть ощущение себя частью целого.

И надо отметить, что этот первый шаг – самый сложный. Очень трудно любить этот мир
безусловной любовью, верить в его справедливость, брать на себя ответственность за свои
мысли и поступки. Но начинать нужно. И я подскажу вам, как сделать этот шаг без особых
усилий с вашей стороны. В принципе мы все делаем это каждый день. Просто мы не вкладываем
силу в наши действия. А действие это называется – пожелание ЗДРАВИЯ. Необходимо всего-
навсего правильно здороваться с людьми, вкладывая особый смысл и образ в своё приветствие.
Оказывается, наши предки заложили первый этап благотворительности в слово
«ЗДРАВСТВУЙТЕ».

«Здравствуйте» – это пожелание здравия, а здоровье, как мы уже знаем, означает гармонию
с самим собой и с окружающим миром, а гармония – это счастье. Именно с таким смыслом и
чувством и нужно здороваться с людьми. Хорошо, если вы при этом ещё и будете совершать
поклон, отдавая дань уважения этому человеку, как частичке Бога на Земле.

Второй шаг – не менее важный, чем первый. Называется он БЛАГОДАРНОСТЬ. И в этом
волшебном слове заложен смысл благотворительности – дарить благо. Поистине русский язык –
магический язык.

Желательно, чтобы человек всегда пребывал в благодарственном умонастроении. Это очень
важно. Нужно быть благодарным за всё, что даёт нам Жизнь. Нужно быть благодарным всем:
Богу, родителям и детям, Природе, людям. Причём чувство благодарности должно
присутствовать в нас независимо от поведения окружающих. Одни в этом мире дарят нам
радость, другие преподносят уроки. Благодарить нужно одинаково и тех и других, причём
вторых даже больше, чем первых, так как они дают нам возможность духовно прогрессировать.

Следующий этап называется РАДОСТЬ. Испытывать радость – значит дарить Свет
окружающему миру. Ра-дасть. Помните – мы дети Солнца, мы – светящиеся существа. Дарить
Свет – это наша суть.

Теперь разберём, что такое ЖЕРТВА. Жертва – это добровольный отказ от чего-нибудь в
пользу кого-нибудь или чего-нибудь.

Что можно жертвовать?
Жертвовать можно:
1) продукты и готовую пищу;
2) вещи, в том числе и одежду;
3) кров, ночлег;
4) деньги;
5) знания;
6) свои чувства через дар искусства: пение, музыка, картины, книги, танец и др.;



7) жертвовать свою жизненную энергию и время через свой труд (учить, лечить, строить,
готовить пищу и т. д.);

8) жертвовать своё тело (ткани и органы), свою жизнь. Например, воин жертвует своей
жизнью ради свободы своего народа. Спасатель также жертвует своей жизнью ради спасения
человека.

Оказывается, не каждое пожертвование может принести счастье другому человеку, а
значит, и тому, кто жертвует. Например, если вы дадите пьянице деньги, которые он потратит
на выпивку, – это будет пожертвование, но не будет являться благотворительностью. Мало того,
такая деятельность может даже привести к потере Силы Благочестия и к деградации того, кто
жертвовал. Именно поэтому очень важно знать, как правильно осуществлять пожертвования.

Веды говорят, что существует несколько видов пожертвований:
1) пожертвование в благости (то есть благотворительность);
2) пожертвование в страсти;
3) пожертвование в невежестве.
Чем они отличаются друг от друга?
Если мы жертвуем то, что приводит к деградации сознания человека, то это будет

пожертвование в невежестве.
Например, мэр города устраивает «благотворительную» акцию: в честь Дня Победы выдать

каждому ветерану по бутылке водки и по упаковке сосисок. Это, несомненно, будет
пожертвование в невежестве, так как и водка, и мясные продукты приводят к разрушению
разума. В данном случае глава города не ведает, что творит. Но ответит он за это по полной
программе.

Пожертвование в невежестве всегда приводит к деградации обоих: и того, кому
жертвуешь, и того, кто жертвует.

Если мы жертвуем с мыслями о получении какой-то выгоды (не обязательно материальной,
это может быть и желание славы, мысль «какой я хороший»), то это тоже не будет являться
благотворительностью. Это будет пожертвование в страсти,так как в таком случае мы не
действуем безкорыстно.

Пожертвование в благости, или благотворительность, – это всегда безкорыстная
деятельность. Идея благотворительности одна – дать благо людям. И при этом не думать о
плодах. А это ох как не просто. Безкорыстие не завладевает сразу всем нашим существом.
Обязательно появляется желание хотя бы себя похвалить, а особенно чтобы это сделали другие.
Поэтому для занятия благотворительностью уже необходимо какое– то количество личной силы.
А приобрести эту силу поможет безупречная жизнь, жизнь по Прави, воздержание от соблазнов.
Благотворительность – это высший уровень сознания.

Теперь важно понять, что можно жертвовать, как, кому и где.
Я уже писал ранее о том, что в зависимости от нашего мировоззрения и миропонимания на

нас в этом мире неизбежно действуют три основные силы: добродетели (или благости), страсти
и невежества. Поэтому мы должны осознавать, что в этом мире одни люди добродетельны,
другие живут в страсти, а третьи – в невежестве. В соответствии с этим и наши действия в
отношении каждого человека должны быть разными.

Человеку, который находится в невежестве,нежелательно жертвовать деньги, так как они
могут быть использованы во вред. Лучше дать то, что он может тут же съесть или выпить,
например хлеб, яблоко, молоко. При необходимости можно дать и одежду, предоставить ночлег,
оказать помощь в трудную минуту.



Человеку, который живёт в страсти,также нежелательно жертвовать деньги, так как он
сильно к ним привязан и они дадут ему только лишнее напряжение. Страстному человеку
помимо еды, одежды и крова лучше давать знания, мудрый совет.

Человеку добродетельному, праведному, святому можно жертвовать всё, даже свою
собственную жизнь.

Благотворительность совершается в нужное время, в нужном месте и нужным людям.
Нежелательно давать деньги в таких местах, как рынки и вокзалы, улицы и метрополитен,

транспорт. Хотя мы знаем, что именно эти места особенно любят нищие, так как там большое
скопление людей. Но мы должны быть внимательны к себе и людям и не идти на поводу у
чувства жалости.

Деньги можно давать около храма и в святых местах. Даже если их получит далеко не
благостный человек, это всё равно будет благоприятно для него и для вас, так как у нищего будет
укрепляться вера в Бога.

Ещё одно важное правило. Совершать пожертвование нужно с уважением к тому человеку,
которому жертвуешь. Необходимо поблагодарить его и сделать поклон. Если вы пожертвуете
достойному человеку без должного внимания и уважения, то можете даже пострадать за это.

«Так много условий, – скажете вы. – Может быть, проще не жертвовать совсем?»
Нельзя, дорогие мои. Отказ от пожертвования приводит к чёрствости сердца, остановке в

духовном развитии и в конце концов к деградации.
По большому счёту мы не можем не жертвовать. Мы все делаем это каждый день. Только

делаем без должных знаний, а потому нередко страдаем за это, не осознавая, откуда приходит
это страдание.

Если просят, нужно давать всегда, но не всегда то, что просят. Раз человек подошёл к
вам, значит, вы ему действительно что-то должны, но вопрос что? Вселенная, Бог обращаются к
нам через этого человека. Мы что-то задолжали этому миру. Через людей мы освобождаемся от
жадности.

Научитесь давать, дарить. Чтобы избежать потерь в жизни, есть один проверенный способ.
Нужно научиться вовремя отдавать в окружающий мир. И не обязательно деньги. Это может
быть физическая помощь и моральная поддержка. Можно делиться знаниями и позитивным
опытом. Это может быть просто радость или любовь, тепло своей души. Найдите нуждающегося
человека в этом мире и начинайте помогать ему совершенно безкорыстно.

Если тебя просят о помощи – это значит, что ты способен помочь этому человеку. Где-то
внутри тебя есть решение. Мало того, помогая этому человеку в его беде, ты получаешь
своеобразную прививку. Ведь каждый человек – это проекция тебя самого в этом мире. Помогая
кому-то решить его проблемы, вы получаете определенное знание и опыт, а значит, избежите
такой же проблемы в своей жизни. Помогая достойному человеку в его благостных делах,
получаешь благ гораздо больше.

Есть золотое правило благотворительности:
Человек, который занимается благотворительной деятельностью, получает столько

благ, сколько благочестия есть в том человеке, которому он сделал пожертвование, или
насколько благочестивой деятельностью он занимается.

Например, если вы пожертвовали святому человеку, то получите благ во столько раз
больше, во сколько раз его святость больше вашей.

Или, если вы жертвуете деньги на строительство какого-то заведения, создание какой-то
организации, то получите благ столько, сколько благ получат люди от этого заведения или
организации.

Важно также знать ещё одно правило.



Человек, занимающийся благотворительностью, не всегда получает то же самое, что
он жертвует, но всегда получает то, что ему нужно на данный момент.

Например, вы безкорыстно пожертвовали деньги на какое-то дело. В ответ Вселенная
может подарить вам здоровье, возможность духовного развития, благополучные отношения,
большее счастье в семье, встречу с нужным человеком, настоящего друга и т. д. Деньги вы тоже
можете получить, но только в том случае, если они вам действительно нужны. Давая благо
другим, вы получаете то, что вам нужно по судьбе. Главное – не ждать отдачи, не думать о
плодах, иначе это перестанет быть благотворительностью и превратится в пожертвование в
страсти. А оно, кроме напряжения от ожидания и разочарования, ничего не принесёт.

Благотворительность увеличивает Силу Благочестия и даёт человеку возможность изменить
свою судьбу.

Формула жизни

Итак, пришла пора подвести итоги.
Из всего вышеизложенного мы можем вывести формулу Жизни:

Жизнь = Цель х Мысли х Знание х Любовь х Личная Сила

Состояние каждого элемента равенства определяет качество и продолжительность жизни.

Цель Жизни
Когда мы ставим в своей жизни цели, то мы отождествляем себя с тем, к чему стремимся. И

если объект нашего устремления находится в материальной сфере, если он подвержен
разрушению, то в нашу жизнь неизбежно приходит страдание. Неправильная цель в жизни
порождает проблемы. Отсюда логически следует, что в своей жизни мы должны
сосредоточиваться на том, что вечно. Чему мы посвящаем свою жизнь – то мы и
получаем.

Правильная цель, правильный Путь дают человеку главное – Веру. Как мы уже знаем, Вера
буквально означает знание Ра. Вера, по сути, – это наше взаимодействие с Истиной, Светом. Это
глубокое понимание того, откуда в нашу жизнь приходит Счастье. Благодаря этому знанию мы
выбираем Правильный Путь, который приводит нас к Правильной цели через Праведные
поступки (не перестаю восхищаться русским языком, в нем сокрыто всё мироздание).

Есть связь между источником Ра, источником Жизни, Света и человеком. Когда у человека
есть понимание, что такое Свет, откуда исходит на Землю благодать, счастье, энергия, то он
преисполняется Радостью, вдохновением и энтузиазмом. Ему хочется жить. Он никогда не будет
испытывать уныние или депрессию. Он понимает, что любая ситуация на жизненном Пути – это
очередная ступенька на пути к Счастью.

Если человек направлен к Свету, Богу, Ра, то он на правильном пути. Это путь Прави. Если
человек устремлён к чему-то другому, то он неизбежно деградирует. Яркий пример –
употребление наркотиков. Человек считает, что счастье исходит от наркотика, а значит, он
стремится к нему. И его трудно удержать от этого. Он испытывает муки и страдания (ломку),
когда его нет.

Путь Прави определён нашими предками давно как Золотой Путь Духовного Восхождения.

Мысли
Мысли, эмоции и чувства человека определяют его жизнь. Мы уже знаем, что негативные,

разрушительные мысли вызывают болезни и страдания человека, а позитивные, созидательные



мысли создают благоприятные события в жизни. Поэтому важно заботиться о чистоте своих
помыслов.

Знание
Знание и Мудрость зависят от силы Разума. А сила Разума зависит от мировоззрения

человека, от типа его сознания, от уровня понимания счастья.
Существует пять уровней понимания Счастья.

1-й уровень.Уровень тела. Это удовлетворение, которое мы получаем через наши органы
чувств. Сюда относится желание достатка и комфорта, еда, сон, общение, в том числе и половое.
Этот уровень важен, так как мы живём в физическом мире. Но он не должен быть главным.

Грудной ребёнок находится на этом уровне сознания. Этим, кстати, объясняется, почему
подросток или взрослый человек начинает курить. Если нет дальнейшего развития Разума, то
идёт возврат на уровень грудничка, которому для чувства удовлетворения необходимо сосать
грудь. Сигарета в данном случае – это своеобразная соска, которая возвращает человека на этот
уровень сознания. Курящий человек может быть очень умным, но уровень развития его Разума –
самый низкий. Если речь идёт о спиртном и наркотиках, то это уже деградация Разума.

2 – й уровень.Это удовлетворение, которое человек испытывает от своей деятельности.
Причём очень важно, чтобы деятельность была направлена на благо окружающим.

На этом уровне сознания находятся дети и подростки. Они хотят двигаться, что-то делать,
чем-то заниматься.

3– й уровень.Человек испытывает удовлетворение от умственной деятельности. Он может
испытывать счастье от общения, произведений искусства. На этом уровне идёт формирование
характера, контроль эмоций, работа с мыслями. Человек может достичь в своём Уме состояния
покоя и умиротворения. И тогда для него не важна еда или какая-то деятельность.

Очень важно содержать в чистоте свой ум. Чистота помыслов – это гарантия здоровья.
Этому уровню сознания соответствует возраст юности и перехода к взрослой жизни.

4– й уровень.Это разумное отношение человека к Жизни, к себе как части целого. Такой
человек целенаправленно ищет Счастье. Он его испытывает от разумной деятельности. Он хочет
прогрессировать. Такую жизнь уже можно назвать разумной, а такого человека – Homo Sapiens.

Этому уровню сознания соответствует зрелость.

5-й уровень.Это осознание своей духовной вечной природы. На этом уровне человек
понимает, что в следующую жизнь он может взять с собой только духовные накопления, а
потому заботится о духовном знании. Это знание и даёт ему ощущение Счастья. Он перестаёт
зависеть от своих желаний. Сильный Разум – это знание того, откуда исходит Свет, Счастье,
Благость.

Этому уровню сознания соответствует пожилой возраст.

Как мы видим, сила Разума должна возрастать с возрастом человека. И сила Счастья также
возрастает при переходе на более высокий уровень сознания. Но, как правило, такого не
происходит, так как человек останавливается в своём развитии, сосредоточившись не на тех
целях.



Любовь
Безусловное принятие мира и людей открывает для нас новые возможности, новые энергии.

Осознание себя частью целого наполняет нашу жизнь смыслом.
Если в сердце дефицит любви (а он возникает, когда мы стоим на платформе эгоизма), то

постепенно закрываемся и обрекаем себя на мучения.
Только безкорыстная деятельность во благо этого мира способна наполнить нашу жизнь

Благостью.

Личная Сила
Человек приходит в этот мир уже с определённым количеством личной силы. Как он ей

распорядится – зависит только от него.
Можно разбазарить свою энергию очень быстро, а можно и накопить Силу Благочестия,

которая поможет прогрессировать дальше.
Для того чтобы обладать Силой, нужно вести безупречную жизнь. Нужно исключить из

своей жизни всё ненужное и лишнее и направить своё внимание на то, что будет способствовать
нашему духовному прогрессу и благу окружающего мира.

От количества личной силы и от правильности нашей цели зависит наш дальнейший
путь.

В физике есть такое понятие, как «квантовый скачок». Когда электрон накапливает
определённое количество энергии, то он переходит на новую, более высокую орбиту. И тогда
качественно меняется элемент. Точно так же и человек должен стремиться накопить за счёт
своего безупречного и благочестивого поведения личную силу для перехода на следующую
ступень своего развития по Тропе Трояновой, по Золотому Пути.

А теперь представим, что наша Земля – это такой же электрон, который вращается вокруг
ядра-Солнца. И на нашей Земле должно произойти накопление энергии Ра, Радости,
Изначального Света, чтобы наша Солнечная система и мы вместе с ней совершили
качественный скачок в своём развитии. Только так возможен переход в Светлый Мир Прави. Но
такое накопление энергии возможно только при условии, что каждый человек на Мидгард–
Земле осознает это и перестанет уничтожать Жизнь, идти против Жизни.

Получается, что если мы хотим жить долго и счастливо, то для этого мы должны иметь
правильную цель, чистые помыслы, мудрое знание о Жизни и о Счастье, а также любовь в
сердце к Богу, себе и окружающему миру и достаточное количество личной силы, Силы
Благочестия.

Счастливая Жизнь = Правильная Цель х Чистые Помыслы х Мудрое Знание х Любовь
в сердце х Сила Благочестия

Несколько лет назад у меня родился такой образ. Мы живём в этом мире, как в большой
матке. Матерь Сыра Земля вынашивает нас в своей утробе. Она даёт нам всё необходимое для
жизни. Как в утробе матери плод проходит определённые этапы развития и в конечном итоге
созревает и рождается, так и мы в этом мире должны пройти свои этапы развития, достигнуть
зрелости и… родиться. Не умереть, а именно родиться. Ведь плод не умирает. Он переходит из
одного мира в другой. Превращается в ребёнка. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы
умереть. Мы пришли жить и совершенствоваться для жизни вечной, переходя из одной формы
жизни – в другую.

Когда наступает смерть? Когда мы останавливаемся в своём развитии. Если плод в утробе
матери остановится в своём развитии, то будет выкидыш. Так и смерть человека подобна



выкидышу из этого мира. Если человек до конца не принимает этот мир. Если не хочет
развиваться.

Как мать относится к своему ещё не рождённому ребёнку? С любовью и лаской. Она
стремится дать ему всё необходимое для роста и развития. Точно так же к нам относится
Вселенная и Матушка Земля. Окружающий мир заботится о нас всегда везде и во всём.

Никто во всей Вселенной не может сделать ничего против нашей воли. Таков закон. Всё
происходит в нашей жизни в соответствии с нашими желаниями и поведением. У нас с вами в
этом мире одна задача – стать целостными и безупречными, накопить Силу Благочестия и
созреть для нового рождения.

Закон Жизни прост: живи по Прави, то есть по Правде, к Свету устремляясь. Мерилом
всего должны быть Совесть и Знание. Наполни свою жизнь Любовью и Верой, – тогда
обретёшь Совершенство.

Вместо послесловия

Притча.
В утробе беременной женщины разговаривают два близнеца: один из них – верующий,

другой – неверующий.
Неверующий младенец: «Ты веришь в жизнь после родов?»
Верующий младенец: «Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы

здесь для того, чтобы стать достаточно сильными и готовыми к тому, что нас ждёт
потом».

Неверующий младенец: «Это глупость! Никакой жизни после родов быть не может! Ты
можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть?!»

Верующий младенец: «Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше света и что
мы, может быть, будем сами ходить и есть своим ртом».

Неверующий младенец: «Какая ерунда! Невозможно же самим ходить и есть ртом! Это
вообще смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе:
невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша жизнь – пуповина – и
так уже слишком коротка».

Верующий младенец: «Я уверен, что это возможно. Всё будет просто немного по-другому.
Это можно себе представить».

Неверующий младенец: «Но ведь оттуда ещё никто никогда не возвращался! Жизнь просто
заканчивается родами. И вообще, жизнь – это одно большое страдание в темноте».

Верующий младенец: «Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после
родов, но в любом случае мы увидим маму, и она позаботится о нас».

Неверующий младенец: «Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?»
Верующий младенец: «Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей движемся и

живём, без неё мы просто не можем существовать».
Неверующий младенец: «Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что

её просто нет».
Верующий младенец: «Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда всё кругом

затихает, можно услышать, как она поёт, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я твёрдо
верю, что наша настоящая жизнь начнётся только после родов. А ты?»

Приложение

Факторы, способствующие уменьшению личной силы



1.  Неправильный режим дня.
а) Находиться в постели после восхода Солнца.
б) Бодрствование в то время, когда необходимо спать (с 22 до 5 часов).

2.  Неправильный режим питания.
а) Употребление пищи после 18 часов.
б) Употребление молока днём.
в) Употребление зерновых продуктов в вечернее время, когда сила Солнца ослабевает.

3.  Употребление продуктов, расходующих нашу жизненную энергию.
а) Все продукты, связанные со смертью, насилием. Это прежде всего мясо. И особенно

красное мясо. Рыба также относится к продуктам насилия. В эту группу можно также приписать
яйца.

б) Стимуляторы и наркотики: кофе, чай чёрный и зелёный, шоколад, алкоголь, в том числе
и пиво, табак.

в) Генетически модифицированные продукты (ГМ– продукты), а также химические
добавки.

4.  Неправильный режим работы.
а) Работа в то время, когда необходимо отдыхать.
б) Чрезмерные физические и психические нагрузки.

5.  Перенесённые болезни.
Болезнь – это нарушение равновесия и гармонии с самим собой и окружающим миром. На

восстановление гармонии организма требуется большое количество энергии.

6.  Внешние неблагоприятные факторы.
а) Излучения: особенно ТВ, компьютера, микроволновой печи, мобильных телефонов.
б) Неблагоприятная экология.
в) Неблагоприятные места для проживания.
На самоочищение и самовосстановление от всевозможных загрязнений требуется энергия.

7.  Чрезмерный расход Шукры. Блуд.
Половые отношения чаще одного раза в месяц.

8.  Разрушительные мысли, порождённые гордыней.
Неправильное отношение к себе и окружающему миру, отрицание и неприятие вызывает, с

одной стороны, чрезмерный расход энергии, а с другой стороны – закрывает доступ энергии
извне.

9.  Деятельность, не соответствующая предназначению и природе человека.

10.  Музыка, способствующая разрушению.

Факторы, способствующие увеличению личной силы
1. Режим дня по Ра (по Солнцу).
а) Подъём в Брахма мухурту (или с петухами), то есть до восхода Солнца.



б) Вовремя ложиться спать (с 21 до 22 часов).

2.  Питание по Ра.
а) Максимальный приём пищи в полдень.
б) Последний приём пищи до 18 часов.
в) Употребление «солнечных» продуктов днём, а «лунных» – вечером.

3.  Употребление продуктов, восполняющих нашу жизненную энергию.
Молоко и топленое масло.
Свежие фрукты, с любовью выращенные на своём участке без применения химии.
Зерновые: рис, пшеница, рожь, овёс, ячмень. Бобовые: маш, нухут, арахис.
Семена: подсолнечник, кунжут (много кальция), семя тыквы.
Орехи.
Сухофрукты.
Мёд и другие продукты пчеловодства.
Специи.

4.  Прослушивание народной, духовной музыки.

5.  Пребывание в святых местах и местах силы, на природе, в местах, благоприятных
для жизни человека.

6.  Воздержание, в том числе и половое. Целомудрие. Аскетизм.

7.  Доброжелательность.
Доброжелательный человек благотворно взаимодействует со всеми энергиями этого мира.

8.  Благотворительность.
Благотворительная деятельность способствует накоплению Силы Благочестия.

9. Деятельность, соответствующая природе человека.
Человек, занимающийся «своим» делом, никогда не устаёт.
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notes
Примечания

1



Здесь и далее сохранена авторская орфография.
2

Сейчас настоящее астрономическое равноденствие из-за прецессии земной оси проходит
несколько раньше 21 марта.

3

Аналогично весеннему равноденствию сейчас время осеннего равноденствия смещено.
4

П о к у т ь е – домашняя божница, ставится она в углу наилучшей комнаты – светлицы.
5

Куровский В.В., Куровская Л.В.Веда Прави, Покон Рода Всевышнего, суть 1–2. Киев:
духовное издание Родового Огнища Родной Православной Веры, 7516 (2008) г., Собрание и
уложение.


