© Доктор О.Г.Торсунов www.torsunov.ru

ЛЕКЦИЯ 1

Создание семьи
Ведическая концепция
Мы продолжаем нашу тему по семейным отношениям. Речь сегодня пойдёт о том, как создавать
семью, как строить отношения между мужем и женой. Итак, прежде всего, я хотел бы сказать о том, что
ведическое понимание нашей природы сильно отличается от понимания обычных людей.
Так, например, в ведические времена юноши и девушки больше внимания уделяли тому, какие
качества характера имеет личность и поэтому сами старались измениться для того, чтобы правильно
выйти замуж или жениться. Обычно, в нашем обществе мы уделяем основное внимание внешней
стороне. То есть, мы стараемся выглядеть очень хорошо и общаться друг с другом получше. Если нас
что-то в общении устраивает – мы выбираем себе этого человека.
Но, характер -это вещь несколько более глубокая, и в этом мы убеждаемся после, когда начинается
семейная жизнь. Веды говорят, что на самом деле личность – это не то, что мы изучаем по анатомии. Мы
считаем себя телом, и поэтому мы красим губы, аккуратно одеваемся друг перед другом, чтобы показать
друг другу какие-то свои преимущества. Веды говорят, что, конечно же, телесная красота подчёркивает
внутреннюю природу человека и, несомненно, играет важную роль, но гораздо более серьёзное внимание
надо обращать на другую красоту. Это - внутренняя красота или характер человека. Есть ещё духовная
красота , но эта тема довольно трудна для понимания. Позже мы остановимся и на этом вопросе.

Обратимся к строению человека.
Для анализа вопросов создания семьи разберём сначала ведическую концепцию строения человека.
Согласно нашей анатомии, у нас есть различные органы, нервная система, гормональные функции и
так далее. Это всё мы изучали в школе.
Но если Вы помните, вопрос «что такое психика?» был не совсем понятен, потому что современные
учёные не смогли глубоко разобрать эту концепцию. В действительности не хватает научного знания
этих вопросов. Веды говорят: «Помимо грубого тела существует ещё и тонкое тело».
Наша наука открыла кванты света, различные электрические импульсы, которые мы не видим.
Например, мы уже привыкли к тому, что в розетке есть электрический ток. Мы не видим этот ток, но он
может каким-то образом себя выдавать, проявляться. Например, если мы возьмём спираль и накалим её,
то она станет красной в результате воздействия на неё электрических импульсов. Так мы не знаем, есть
там электрический ток или нет, но если спираль покраснела, значит, он там есть.
Точно также у нас есть тонкое тело. Тонкое тело имеет очень тонкую, другую природу, и мы не можем
видеть тонкое тело другого человека, но мы видим его проявления каждую минуту и каждую секунду.
Например, у нас есть тонкое тело праны. Это – движение энергии, движение жизненной силы по
нашему организму. Мы прекрасно это чувствуем. Мы говорим: “Я бодрый человек”, “Я сегодня хорошо
себя чувствую” – значит, движение жизненной силы хорошее. Мы говорим, что мне свежо, прохладно это значит, что потоки жизненной энергии по организму движутся хорошо. Мы говорим: «Я чувствую
себя радостно». Это значит, что эти потоки движутся так, как нужно, они отрегулированы в организме.
Когда мы бегаем, резвимся, смеёмся, имеем хорошую работоспособность, здоровье, силу – всё это
характеризует движение жизненной энергии по организму. В ведическом знании движение этой тонкой
энергии называлось «прана».
Существуют ещё более тонкие тела в нашем организме. Другими словами, человек - как матрёшка, но
в отличии от обычной матрёшки, где одна кукла помещается внутри другой, мы не в состоянии видеть
свои более тонкие тела.
Давайте представим следующее. Возьмём два стакана с водой. В один стакан насыпем сахар, а в
другой соль. Перемешаем содержимое. И соль, и сахар растворились, мы не можем их видеть, хотя они
там находятся. Точно также, тонкое тело. Оно растворяется в грубом теле, как сахар в воде, его не видно.
Тонкое тело имеет более тонкую природу, и поэтому, энергия движется по всему телу, но мы её не
замечаем. Мы чувствуем только движение мурашек по телу. Это и есть движение праны - элемента
тонкого тела.
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Учёные не могут определить, какие нервы возбуждаются, когда мурашки бегут по всей спине. На
самом деле никакие нервы не возбуждаются. Просто движется энергия тонкого тела, которое называется
«тело праны».
Итак, прана – это жизненная энергия, и когда нам свежо и хорошо это значит, что прана движется
хорошо. В горной местности или в лесу, там, где много свежего воздуха - много праны. Мы хотим, чтобы
у нас было хорошее здоровье, поэтому мы ходим в лес и дышим праной.

Тонкое тело ума
Есть также тонкое тело ума. Мы не знаем, что такое ум. Мы говорим: “умный человек”, или “глупый”,
но на самом деле тонкое тело ума – это вполне реальная вещь, и оно состоит из характера. Точно также,
как тонкое тело праны состоит из энергии – тонкое тело ума состоит из характера. Мы знаем, что во всём
есть не только проявление движения, но также и характер движения.
Например, одна машина движется плавно, другая движется резко. И та и другая движется, но посвоему. Это уже проявление характера. Скорость движения одна и та же, но характер движения у всех
машин разный. Также и у человека есть характер. У нас есть характер. Мы говорим: «хороший
характер», «плохой характер».
Учёные говорят, что это просто комбинация нервных импульсов, но на самом деле не всё так просто,
потому что если бы всё зависело от комбинации нервных импульсов, как бы мы тогда могли увидеть,
хороший это человек или плохой, просто глядя на него. Причём тут комбинация нервных импульсов?
Глядя на человека, мы контактируем с ним? Да, контактируем. А каким образом? Мы контактируем
своим тонким телом с его тонким телом, потому что тонкое тело, в отличие от грубого тела, не
замыкается внутри нас, оно выходит наружу. И у тонкого тела ума, которое состоит из характера, есть
чувства, с помощью которых он, как бы прощупывает окружающий мир, чувства дают нам возможность
реагировать с окружающим миром, и Веды говорят, что именно в тонком теле ума мы и живём.
Другими словами всё, что происходит с нами - происходит в тонком теле ума. С помощью чувств мы
взаимодействуем с окружающим миром. Чувства – это щупальца тонкого тела ума, они могут
распространяться на любые расстояния. Мы можем в этом убедиться с помощью очень простых опытов.
Например, чувство зрения распространяется не только вовнутрь. Как говорят учёные: “Мы видим свет,
потому что он попадает на глазное дно, где расположены нервные рецепторы, которые вырабатывают
нервные импульсы от попадания света”. Но, также, мы можем определить, что из глаз идёт какая-то сила,
то есть энергия также идёт и наружу.
Это можно проверить. Если мы смотрим кому-то в затылок, человек может среагировать, он
почувствует тепло. Более простой пример: когда вы едете в машине и смотрите на человека, он
оглядывается и смотрит прямо вам в глаза. Говорится, что глаза имеют огненную силу. Тонкое тело ума
через глаза как бы трогает другого человека. И он даже может с недовольством отвернуться. Чувство
слуха имеет энергию эфира. Что такое эфир вообще непонятно. Мы знаем, что такое безвоздушное
пространство. Веды говорят, что эфир – это сила, по которой проходит звук. Мы этого не понимаем. Мы
говорим “звуковые волны”. Но, на самом деле, там , где не существует никакого движения, никаких
частиц, звуковые волны всё-таки существуют. Эти волны имеют очень тонкую природу. Они проходят
сквозь землю беспрепятственно. Атомарные частицы, существующие в нашей атмосфере, просто
возбуждаются этими волнами. В Ведах же считается, что звук имеет самую тонкую природу. Поэтому,
звук контактирует не только с тонким телом ума, но и с более глубоким тонким телом – тонким телом
разума, о чём мы поговорим попозже.
Итак, звук так же распространяется наружу, и некоторые люди могут настроиться, как локатор, на
какую-то точку и избирательно воспринимать какой-то звук. Есть люди, которые могут слышать
разговор других людей на большом расстоянии, даже на расстоянии многих километров, проводились
такие опыты. Это возможно потому, что человек может воспринимать звук через пространство, через
большое пространство. Такое слышание возможно, если тренироваться определенным образом.
Например, это описано в раджа-йоге. Это уже тонкое тело, для него нет препятствий. Тонкие тела ума
двух людей могут соединяться на больших расстояниях. Это можно проверить.
Существуют, например, методы лечения и диагностики на расстоянии. Я сам пользуюсь такой
методикой. Диагностика болезней по голосу или по фотографии. Можно определить, чем человек болеет,
жив он или мёртв. Это всё несложно сделать, если понять, что на фотографиях отражается тонкое тело
человека, потому что человек связан со всем, с чем он контактировал через своё тонкое тело. Таким
образом, тонкое тело ума существует, и в зависимости от совместимости тонкого тела ума двух людей, у
них будут строиться определённые отношения.
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Тонкое тело разума.
Также существует тонкое тело разума. Тонкое тело ума – это просто наш характер, наши реакции
«плохо» или «хорошо». Мы реагируем на различные вещи и явления. Это нам нравиться, это – нет. Чтото принимаем, что-то отвергаем – это действует тонкое тело ума.
Тонкая сила разума – это та сила, которая нас заставляет жить и думать определённым образом.
Именно разум создаёт у нас в голове концепции, он управляющий механизм нашей жизни. То есть, у нас
в жизни есть цель, она находится в разуме. Мы хотим жить правильно, у нас есть определённые
наклонности, привычки в жизни – всё это идёт из разума, из наших взглядов на жизнь.
Разум тоже имеет тонкое строение, но в отличие от тонкого тела ума, он связан с внешним миром
через силу, которая называется знание. Каждый связан с определённым типом знания, внутри тела он
связан с тонким телом ума. Поэтому мы живём через наш ум, но руководит всей деятельностью
организма разум. У разумных людей он также участвует в управлении поступками. “Буду делать то, что
нужно”. У неразумных поступками управляет ум: “Что захочу, то и буду делать”.
Глупыми людьми руководят чувства. Если человек идёт на поводу у своих чувств и не задаётся
вопросом, хорошо это или плохо, он, например, становится пьяницей, или у него появляются другие
вредные привычки. Он не спрашивает себя, хорошо это или плохо, он просто делает так, как ему
нравится. Про таких людей говорят, что они неразумны, потому что разум не руководит их
деятельностью. Деятельностью каждого человека должен руководить разум.

Ложное эго.
Итак, у нас есть тонкое тело праны, тонкое тело ума, тонкое тело разума, у нас есть грубое тело. Кроме
того, у нас есть ложное эго.
Ложное эго – это эгоизм человека. Ложный эгоизм проявляется в человеке с момента рождения. Мы
знаем, что ребёнок хочет всё хватать, всё тянуть к себе. Если ему дать что-нибудь, он схватит. Если у
него возьмёшь что-нибудь, он будет плакать. Эгоизм означает, что человек всё присваивает, то есть он
всё связывает с собой. Эгоизм человека распространяется очень глубоко, вплоть до разума. Например,
мы часто считаем свой город лучше, чем другой. Это – тоже эгоизм.
Есть ещё истинное эго. Согласно Ведам истинный эгоизм означает – жить для других, делать всё без
собственнических мотивов, то есть не хотеть ничего себе, служить окружающим людям и Богу. Это –
истинный эгоизм. Он проявляется только в состоянии, когда мы развили в себе хорошие качества
характера, говорится, что мы в этом случае находимся в чистом сознании. К слову сказать, не развив
любви к Богу, этого состояния достичь невозможно. Другими словами, в этом состоянии человек
становится бескорыстным и ему спонтанно хочется сделать что-то полезное, он естественным образом
живёт для блага всех по божественным законам. Сейчас такое бывает редко.
Мы очень часто ставим акцент на том, что связано с нами. На том, что связано лично со мной, я
акцентирую внимание больше, чем, если это связано с другим человеком. Если, например, кто-то
жалуется на свои проблемы, то они часто нас волнуют не так сильно, как свои собственные. Я говорю
про себя всегда что-то очень важное, но, когда другие говорят подобные вещи, не всегда хочется
слушать - это работает эгоизм.
Также, от силы эгоизма зависит восприятие боли. Если, например, человек сильно обиделся, он
чувствует боль, он плачет, ему больно в уме - значит энергия ложного эго в это время воздействует на
ум.
Допустим, два ребёнка играются в машинки. Один играет со своей, а другой – с чужой. Если ребёнок
ломает чужую машинку – он не привязан, не сильно расстраивается, но, если он ломает свою, или кто-то
ломает его машинку – он плачет. Это означает, что ложное эго тоже имеет тонкую природу, оно
соприкасается с игрушкой, неожиданно после ее поломки возникает боль в уме, и поэтому ребёнок
плачет.

Душа.
Всё это предисловие, теперь будет легче понять ведическую концепцию о том, как строить семью.
Разум управляет всем, он выше ума, чувств, праны и тела. Сила разума, с помощью которой он
управляет всей жизнью, это знание. Семья строится на основе глубоких знаний. Согласно всем
религиозным знаниям, в том числе и ведическому, мы являемся душой. Мы небольшая духовная
частичка, которая даёт силу всему телу. Душа находится в области сердца, но не в самом физическом
сердце. Она находится во взвешенном состоянии и удерживается движением праны - движением
жизненной энергии или, как говорят, жизненного воздуха. Душа обладает сознанием, и силой сознания
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она пронизывает все грубые и тонкие тела, управляет всем телом. Она даже выше разума и управляет им.
Когда душа уходит из тела, тело не может больше жить, оно гниёт и становится никому не нужным.
Душа тем временем попадает в семя отца; так как она очень маленькая, для неё это сделать не трудно.
Сила схожей судьбы влечёт душу вместе с тонким телом (которое не умирает) к вполне определённым
родителям. С семенем отца она попадает в яйцеклетку матери и силой своего сознания формирует новое
тело. Тонкое тело не умирает, оно уходит вместе с душой, поэтому душа очень хорошо понимает, каким
должно быть новое тело и формирует новое грубое тело в соответствии со своим тонким телом. Тонкое
тело управляет всеми процессами в организме, в том числе функциями роста, развития организма, оно
очень хорошо понимает, каким должно быть новое тело.
Таким образом, мы имеем духовную природу. Это значит, что наши взаимоотношения с близким
человеком зависят не от того, каким цветом мы покрасим губы, а от того, насколько мы совместимы друг
с другом в соответствии со своим тонким телом. Большую, даже главную роль всё же играет наше
личное желание действовать правильно. Однако если человек познал практически ведические законы и
понимает себя очень глубоко (как душу), тогда у него вообще нет никаких проблем в совместимости с
другими людьми. Он будет жить счастливо, потому что такое осознание означает, что ложное эго
перестаёт функционировать, а истинное эго всегда действует на благо других из любви и сострадания,
поэтому нет никакой необходимости вступать с кем-либо в конфликт. Душа вечна по своей природе, она
обладательница знания, вечности и счастья - это проявляется только, когда мы освобождаемся от
ложного эгоизма.
Мы все хотим жить и жить вечно – это проявление вечности души. Все хотят жить вечно, мы с трудом
можем представить, что такое смерть. Если даже глубоко задуматься над этим вопросом, всё равно
трудно себе представить что я умру и меня никогда не будет.
Мы все хотим быть счастливыми, каждый по-своему, но все хотят счастья.
И мы все хотим знания. Мы изучаем всё, каждый по своему, и каждый на своём уровне понимания
вещей, силой разума, наполненного каким-то типом знания, действует .
Все люди имеют эти три аспекта. Мы стремимся к вечности, знанию и счастью. Это три неотъемлемые
аспекта души.
Согласно Ведам мы рождались и умирали бесконечное количество раз, имели множество жизней и в
соответствии с поступками, которые мы совершаем, формируется наша судьба. Веды говорят, что всё
происходит закономерно: «Что посеешь, то и пожнёшь». То есть человек не может безответственно уйти
от какого-то поступка, ему придётся когда-то отвечать за него.
Также сбываются и все наши желания. Наши желания суммируются с плодами поступков, и
получается судьба.
Таким образом, мы живём в этом мире много-много жизней, и уже сформирована цепь событий,
которые ещё с нами не произошли. Другими словами, мы совершили какие-то поступки, и нам придётся
жить определённым образом, в определённой среде, в соответствии с этими поступками. Так человек
закономерно рождается в конкретной точке пространства и времени. И это - строгая закономерность: где
мы родимся, какими мы родимся, кем мы будем и так далее. Поэтому характер человека изменить
практически невозможно.

От чего зависят отношения между людьми
Итак, характер человека изменить практически невозможно, так как он формировался миллионы
жизней, его можно только смягчить. Поэтому, в зависимости от характера нужно выбрать себе близкого
друга.
Согласно Ведам, существует чистая любовь. Чистая любовь – это любовь к Богу. Или чистая любовь к
людям. Чистая любовь к людям – это значит любовь, незапятнанная ложным эго. Иными словами, когда
человек хочет жить для другого человека и не просит, чтобы тот жил для него, то есть он хочет, чтобы
другому было хорошо, а для себя ничего не требует. Это и есть чистая любовь. Она очень редко
встречается в нашей жизни. Необходимо сначала развить любовь к Богу, любовь к людям автоматически
будет присутствовать, точно также, когда мы поливаем корень дерева, то ствол, ветки, листья питаются
влагой, также человек, полюбивший Бога способен любить всех вокруг.
Существуют разные уровни сознания и в соответствии с этим разные уровни загрязнения любви.
Кроме любви на уровне чистого (неэгоистичного) разума, все остальные прооявления любви или
остальная любовь- это не чистая любовь, а любовь загрязнённая эгоизмом, и у каждого человека, к тому
же, свой индивидуальный характер. В зависимости от этого и надо выбирать себе мужа или жену.
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В тонком теле человека существует 7 центров. Говорится, что нижние центры контактируют с низким
сознанием, сознанием на животном уровне. То есть, там, на нижнем центре, действует чисто телесная
сила, а соответственно и любовь. На следующем центре, который располагается уже чуть выше,
действует энергия праны или по- другому - любовь к движению и т.д.
Также, есть высшие центры, в которых у человека действует тонкое тело ума, разума или более
глубокая, духовная природа.
Таким образом, в зависимости от совместимости всех этих центров будут строиться отношения между
людьми.

Четыре типа отношений, которые формируются в результате совместимости
различных центров.
Мы заметили в жизни, что любовь между мужчиной и женщиной не всегда вызывает счастье. Часто
после непродолжительного удовольствия всё заканчивается невыносимым страданием. Это связано с
тем, в каких центрах произошла совместимость между мужчиной и женщиной. Сейчас мы с вами
разберём, как отношения между мужчиной и женщиной формируются в результате совместимости на
разных уровнях сознания человека. Чем выше развито сознание человека, тем на более возвышенную
любовь он способен. Самая большая любовь возникает по отношению к Богу, но даже понять её - это
большая удача. По своей природе мы не можем жить без любви. Поэтому, пока ещё не развилась любовь
к Богу, мы естественным образом любим друг друга в соответствии со своей способностью любить.
Гармония у супругов может возникать в 7 психических центрах.
Для того, чтобы иметь хорошие и стабильные отношения в семье, важно в момент знакомства поймать
себя на мысли какое чувство по отношению к этому человеку тобой движет. Только в начале знакомства
можно отказаться от углубления отношений. Постепенно они становятся настолько прочными, что, даже
понимая бессмысленность всего происходящего, невозможно ничего изменить.
Очень важно понять, что в создании семьи молодые люди не должны смотреть на то, как себя ведёт
человек в момент знакомства, он может вести себя идеально, так устроено природой - молодой человек
всегда очень хорош по отношению к девушке, которая ему понравилась.
Необходимо узнать, как он ведёт себя по отношению к окружающим людям, как он выполняет свои
обязанности, и, самое главное, надо понять его мотивы, по которым он заводит семью - что он понимает
под словом счастье. Всё это также распространяется и на выбор себе невесты.
Самый большой секрет в выборе близкого друга – это мотив брака. То есть то, чего человек хочет от
Вас. Надо понять, чего он хочет. «Мотив» - означает «любовь», то есть, в каком центре у него находится
любовь по отношению к Вам. В соответствии с этим, создаётся определённый тип гармонии между
супругами, который практически не изменится всю жизнь. Всё может поменяться, если отношения не
перейдут на духовную платформу, что встречается крайне редко, однако каждый должен стремиться
максимально очистить свои отношения с близкими людьми.
Итак, у нас есть психические центры или центры тонкого тела ума. Это значит, что склонность
сознания жить определёнными интересами фиксируется на каком-то уровне нашего тела.
Существует 7 чакр или психических центров.
1. Нижний или копчековый центр. Отвечает за эгоизм и половые отношения. Отношения строятся на
телесной платформе.
2. Пупочный центр. Расположен чуть ниже пупка. Отвечает за страх, бесстрашие, самосохранение.
Отношения строятся на уровне тела и праны.
3. Центр солнечного сплетения. Расположен в области солнечного сплетения. Отвечает за пищеварение,
ощущение комфорта. Отношения строятся на уровне праны и чувств.
4. Сердечный центр. Расположен на уровне сердца. Отвечает за поведение человека. Отношения строятся
на уровне чувств
5. Горловой центр. Расположен в области яблочка. Отвечает за эмоции. Отношения строятся на уровне
чувств и ума.
6. Лобный центр. Расположен в центре лба. Отвечает за ум. Отношения строятся на умственной
платформе.
7. Макушечный. Расположен в области макушки. Отвечает за разум. Отношения развиваются на уровне
разума.
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Например, кто-то хочет жить телом. Ему нравится наслаждать тело: заниматься сексом, есть, спать.
Соответственно такой молодой человек привлечётся девушкой с развитым телом и телесными
функциями.
Кто-то любит наслаждаться праной. Ему нравиться бегать, прыгать, заниматься спортом. В этом
случае может понравиться энергичная натура.
Кто-то хочет жить с помощью чувств. Ему нравиться поэзия, искусство. Молодой человек полюбит в
этом случае девушку с утончёнными чувствами.
Кому-то нравиться жить с помощью ума. Это значит, что такой человек воспитывает в себе хороший
характер, он пытается подчинить себе тело, прану, чувства. Ему будет приятно иметь дело с девушкой
хорошего поведения.
А кто-то старается жить с помощью разума. Такой человек изучает, что такое хорошо и что такое
плохо, изучает различные философии. В этом случае любовь возникнет на почве духовной практики,
самосовершенствования, очищения сознания.
И, наконец, высшие проявления личности – это духовные проявления. Это желание любить Бога,
любить всех людей. Такая любовь находится выше любви мужчины к женщине. Прочувствовать её - это
большая редкость и удача. Веды говорят, что любой человек склонен стремиться к вечности и знанию,
высшему знанию. Постичь высшую любовь – любовь к Богу – это самая главная цель человеческой
жизни. Любовь – это всегда проявление духовности, нашей самой глубокой природы, но она может быть
осквернена эгоизмом. Чем низменнее любовь, тем больше проявлено это осквернение, и таким образом
гармония возникает на более низком уровне сознания.
Все наклонности человека проявляются с самого рождения, и психические центры изменить очень
трудно. На любом уровне сознания при контакте с одним из психических центров существует своё
понимание, что такое счастье и любовь. Это значит, что сближение между мужчиной и женщиной
произойдёт на одном из этих уровней, и в соответствии с этим построятся отношения.
1. Любовь на основе полового влечения.
Разберём самый первый случай, обычный для нашего времени, когда молодые люди сближаются на
основе нижнего центра, то есть на основе полового влечения. Их совместимость происходит на основе
неприкрытого вожделения. К слову сказать, это – самый простой вид совместимости. На основе нижнего
центра совмещаются практически все молодые люди друг с другом. То есть, если девушка достигла
половой зрелости, и юноша имеет половую зрелость, то естественным образом они будут притягиваться
друг к другу, и кажется, что это и есть любовь. Нижние центры не различают характер человека, его
наклонности, его восприятие жизни. Нижние центры хотят просто наслаждаться телом
противоположного пола. Однако это тоже любовь, молодые люди чувствуют проявление любви, им
щемит сердце. Они поют друг о друге песни и слушают подобные песни нижним центром. Эти песни
всегда примерно одинаковы: «Я тебя люблю, я тебя разлюблю; я - твой зайка, ты - моя банька; мы с
тобой поссорились, мы с тобой помирились; давай пойдём с тобой куда-нибудь» и так далее, т. е. песни
такого плана. Когда молодёжь поёт такие песни, это значит, их устраивает любовь на нижнем центре или
они неосознанно культивируют в себе именно такое понимание любви или отношение к любви. Там есть
желание только воспользоваться телом, наслаждаться телом другого человека. Причём, в этих песнях
даже отмечается, что молодому человеку не слишком интересно, что по этому поводу думает сама
девушка. Для него главное, чтобы она его наслаждала. Мы все знаем, что это за любовь. В принципе, эти
отношения на нижних центрах тоже необходимы в семье, но если мы будем придавать этому
первостепенное значение, давайте посмотрим, что из этого получится.
Итак, первый вариант. Молодые люди в этом случае имеют только один мотив - насладить нижние
центры, других желаний нет. Таким образом, они даже жениться друг на друге не хотят, и только случай
заставляет их это сделать. Им просто хочется наслаждаться сексом – это глупая, неразумная любовь,
которая сейчас так прославляется в дешевых кинофильмах.
Что же приносит человеку совместимость на уровне полового влечения? Люди сближаются друг с
другом на основе полового влечения, начинают заниматься сексом, но, в конце концов, этим же жизнь не
заканчивается. Есть же ещё другие интересы, а они являются более значимыми для человека. Кроме того,
постепенно половое влечение к близкому человеку имеет тенденцию снижаться, особенно если этим
злоупотреблять. В таких семьях неизбежны раздоры, так как пропадает единственный интерес. На этом
любовь заканчивается. Совместимость на других уровнях маловероятна, так как это бы было заметно
уже в начале знакомства.
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Когда люди женятся на основе полового влечения, постепенно обнаруживается, что у них нет ничего
общего. Они не могут даже вместе куда-то сходить, так как нет совместимости даже на основе
деятельности (праны), то есть им не нравится вместе отдыхать, заниматься вместе спортом, гимнастикой.
Даже просто гулять друг с другом им неинтересно. Они не испытывают никакого счастья от общения:
один радуется, другому не радостно.
И это, не говоря о более высоких центрах, когда проявляются чувства человека. Один чувствует
любовь к одним вещам, он чувствует одно, другому нравится другое, не говоря о том, что они имеют
совершенно разные черты характера, и абсолютно разные взгляды на жизнь. Таким образом, сейчас
очень много разводов, потому что молодые люди строят свои отношения, основываясь именно на
половом влечении. Если семья строит свои взаимоотношения на основе полового влечения, то, как
правило, через 5 - 6 месяцев совместной жизни начинает появляться взаимная неприязнь. Половое
влечение присутствует во всех типах отношений, но оно не должно быть основным мотивом вступления
в брак.
Второй вариант, когда мотив идёт с нижних центров. Девушка хочет избавиться от одиночества, и она
пользуется тем, что молодой человек привлекается ею на сексуальной почве. Так часто бывает с
девушками, которые перестали чувствовать вкус к одиночеству или разгульной жизни, они уже имели
отношения со многими мужчинами и не придают этим отношениям большого значения. Но, тем не
менее, они пользуются случаем, когда молодые люди привлекаются ими на сексуальной почве и
чувствуют какую-то любовь. Девушка по своей природе не хочет одиночества, всегда есть тайное или
явное желание выйти, наконец, замуж, и жить семейной жизнью.
В таком случае, если идёт привлечение на сексуальной почве, молодой человек очень скоро во всём
разберётся и почувствует, что ничего общего у него с этой девушкой нет. В этом случае вообще не будет
удовлетворения даже от половых отношений.
Если в первом варианте была какая-то совместимость на нижних центрах, то во втором случае даже
такой полной совместимости нет, поэтому супруги всегда будут жить, как чужие.
И третий вариант такого брака. Люди женились как друзья по несчастью. То есть, у них никакой
особой половой близости нет, и у них нет никакой другой близости. Просто им надо связать с кем-то
свою жизнь, но так как они уже растратили свою половую энергию, у них нет никакого особого интереса
к противоположному полу. Такие люди чувствуют себя просто несчастными и хотят иметь кого-то
рядом.
Это чаще бывает, когда люди женятся уже в возрасте после, примерно, 30 лет. Женятся они из нужды,
из-за чувства одиночества, или из необходимости помочь друг другу в жизни. В принципе, у них
отвращения или неприязни друг к другу может не возникать, но и радости в совместной жизни тоже не
будет.
Мы видим, что на основе нижнего центра отношения строятся не совсем удачно. И нам необходимо
разобраться в том, как же выбирать человека? Это очень важно понять, потому что необходимо выбрать
себе близкого человека на всю жизнь. Хотя если у людей есть сильная сексуальная привязанность и им
вообще больше ничего не интересно, кроме этой животной жизни, тогда их брак тоже может быть более
или менее удачным, как у животных, допустим. Животные тоже строят свои отношения чисто на нижних
центрах, их не интересует ничего друг в друге, кроме этого.
Животные ссорятся между собой не так сильно, как люди. Мы говорим “лаются как собаки”, на
самом деле собаки в семейной жизни лаются не так сильно, как люди. Поэтому мы должны понять, что
нам надо нечто большее, чем собакам. Поэтому лучше строить свои взаимоотношения на более глубокой
основе и изучать, как это делать.
2. Любовь, возникающая на уровне пупочного центра.
Следующий тип браков, когда влечение развивается на основе следующего центра, который находится
на уровне пупка. Это – центр движения праны в организме. Он связан в основном с ощущением
спокойствия и страха, а также любви к движению тела.
Первый вариант Девушка, которая хочет только спокойствия в жизни, видит, что этот молодой
человек её психически защищает, рядом с ним она чувствует себя надёжно и думает: надо иметь такого
мужа. Если у неё нет других мотивов в жизни, если она не интересуется чувственной деятельностью,
характером этого человека, поступками и так далее. Она не интересуется, ей это не интересно, ей просто
хорошо рядом с ним и всё. Это значит, что отношения строятся на основе второго центра.
7

© Доктор О.Г.Торсунов www.torsunov.ru

Молодой человек тоже может привлечься таким образом, и в этом случае он будет чувствовать покой,
умиротворение, находясь рядом с этой девушкой. Он будет считать, что она даёт ему какую-то
стабильность в жизни, что она хороший человек.
Второй вариант - это общее увлечение спортом, гимнастикой, туризмом, путешествиями.
В этих случаях больше вероятности каких-либо стабильных отношений, до тех пор, пока они не
начнут выяснять между собой отношения, связанные с их взглядами на жизнь, или до тех пор, пока они
не начнут обсуждать идеи о том, в каком месте лучше жить или работать, и так далее. Когда они просто
рядом, у них общие спортивные интересы, они ходят на дискотеку вместе – им хорошо, но, когда
начинаются жизненные трудности, они не знают, как их совместно решать, потому что нет
совместимости на уровне чувств, ума и разума.
Очень важно понять, что до этого момента человек прожил очень много жизней и его тонкое тело
вполне сформировано, поэтому изменить его очень трудно. В зависимости от мотивов люди строят
отношения, а потом не могут друг друга поменять. Они бьются головой об лёд, они искренне верят, что,
если они будут ругать своего близкого человека, воспитывать, тогда он хоть на каплю изменится, но из
этого ничего не получается. Никаких изменений не следует. Проходит какое-то время, и они
разочаровываются во всём и живут как чужие люди, используя только то, благодаря чему они
привлеклись. Т.е. спокойствие так и останется с ними. В этом случае у них будет спокойная семья, может
быть спортивная семья, но ничего большего. Нет хорошего общения, нет возможности найти общую
цель в жизни, если конечно это не спорт или дискотеки.
3. Совместимость на уровне солнечного сплетения.
Следующий вариант, когда человек строит свои отношения на уровне солнечного сплетения. Это
отношения, в которых играют роль эмоции и жизненная активность человека.
Первый вариант: Он испытывает радость, умиротворение от противоположного пола. Им весело друг с
другом, они чувствуют жизненную силу друг от друга, какой-то заряд энергии. Им хочется весело
проводить жизнь, когда веселья нет, они совместно борются с этой трудностью.
Это - ещё более стойкий брак, тем не менее супруги не найдут других общих интересов: им трудно
будет обсуждать проблемы, так как нет совместимости на умственной платформе, а тем более какие-то
тонкости, у них не будет общей веры или какой–то высокой цели в жизни. То есть не будут
гармонизировать их взгляды и характер. В этом случае брак будет более или менее нормальным кроме
ситуаций, в которых требуется обсуждение и принятие совместного решения .
Второй вариант. На уровне солнечного сплетения есть ещё другие мотивы. Например, люди хотят
выгоды друг от друга, они видят, что это богатый супруг (или супруга), он(а) имеет хорошие условия для
жизни, и они влюбляются.
Это-тоже любовь. Человек видит рядом с собой богатого человека, и появляется симпатия к нему, она
перерастает в любовь. Девушка часто испытывает любовь к такому человеку, и она хочет строить
отношения на уровне солнечного сплетения. Им просто хочется иметь безбедное существование. Веды
описывают это, как отношения людей, склонных к торговле, к бизнесу.
Третий вариант. Также на этом уровне возможен третий тип отношений, когда люди желают иметь
хорошее положение в обществе. То есть, они хотят, чтобы все их уважали и так далее. Другими словами,
такие люди могут прожить долгую, счастливую жизнь, имея то, что они получили друг от друга. Но при
этом они сильно не интересуются друг другом. Их не интересует внутренний мир друг друга, тем более
нет какой-то общей высокой цели в жизни. Их отношения часто неглубокие, потому что нужно друг от
друга лишь поддержка, возможность иметь какие-то средства на жизнь, и больше они редко чем
интересуются. Глубокой любви при таких отношениях быть не может, потому что по-настоящему
человек чувствует любовь к другому человеку, если только у него развиваются отношения, как минимум
на уровне ума.
4. Совместимость на уровне сердечного центра.
Существуют более возвышенные браки, когда может возникнуть ощущение сильного счастья. В этих
случаях человек ощущает гармонию на уровне сердечного центра и он становится склонным к
правильному поведению в обществе, соблюдению каких-то принципов и правил жизни, оказыват
почтение старшим и родителям.
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Первый вариант. Молодой человек видит девушку, которая имеет хорошее воспитание, правильное
поведение по отношению к нему, его родственникам, или у неё есть желание быть порядочным
человеком, она сильно привлекает молодого человека, имеющего соответствующие качества.
Второй вариант. В Ведах этот тип личности называется “люди, склонные к руководству, к
управлению, к защите отечества”. Есть такой тип людей. И если они сблизились именно по этим
качествам, то, несомненно, у них будет счастливая семья.
Однако, что касается вопроса самоосознания, то могут быть какие-то несоответствия. Такая девушка
будет склонна, в принципе, слушать своего мужа и уважать его, если он будет соответствовать её
внутренним требованиям. Если же он не будет соответствовать каким–то нормам, она будет
разочарована, но сильно вдаваться в его взгляды на жизнь не будет. Для неё является главным то, чтобы
он вёл себя соответствующим образом в обществе, относился ко всем хорошо, строил хорошие
отношения со своими друзьями, близкими.
Это - уже достаточно высокий тип отношений, потому что проявляются качества характера личности,
так как отношения строятся на основе тонкого тела ума.
Третий вариант. У молодого человека возникает желание взять самую лучшую девушку, самуюсамую, чтобы она была лучше всех во всех отношениях, чтобы она выделялась своим характером среди
других.
Эти типы брака будут довольно стойкими, и многим из тех, кому удаётся выйти замуж или жениться в
соответствии с этими качествами, ничего больше в жизни и не нужно. Однако бывают более
возвышенные отношения в семье.
5. Совместимость на уровне горлового центра.
Это прогрессивный тип совместимости, он часто возникает у людей с художественными,
музыкальными или артистическими способностями.
Первый вариант. Люди творческого склада часто находят друг друга занимаясь какой-то любимой
деятельностью, связанной с применением утончённых чувств, интуиции. Их отличает склонность искать
красоту, гармонию. Любовь возникает в результате гармонии на уровне чувств и даже затрагивается
уровень ума. Они стремятся к красоте и гармонии, утончённые и поэтичные по своей природе, они
искренне любят создавать что-то красивое. Такие браки могут быть счастливыми и стабильными. Но тем
не менее, если супруги начнут совершенствовать свой характер, то могут появиться сильные
разногласия. Гармония на уровне чувств ещё не означает гармонию на уровне высшей умственной
деятельности. Такая деятельность всегда направлена на самоосознание и нужна уже совместимость на
уровне лобного центра, это гармония в самоосознании.
Второй вариант. Очень хорошее воспитание с утончёнными манерами, глубоким пониманием красоты,
гармонии с природой делает молодых людей привлекательными друг для друга. Это менее стойкий союз,
чем первый вариант, так как общие профессиональные интересы всегда означают деятельность разума.
Однако, вступив в такой брак, молодым людям, по крайней мере, гарантировано всегда оставаться
хорошими друзьями.
6.Совместимость на уровне ума.
Такие браки должны быть стойкими, так как ум контролирует чувства, жизненную энергию и тело.
Это высокий уровень совместимости, он невозможен, если люди не пытаются воспитывать в себе
хорошие качества характера, не изучают, как правильно относиться друг к другу.
Первый вариант. В результате сильного взаимопонимания молодые люди начинают любить друг
друга. Важно понять, что в этом случае в отличие от взаимопонимания в результате влияния половых
центров, это взаимопонимание возникает не сразу, а только через какое-то время совместной
деятельности. Постепенно взаимопонимание становится всё глубже, и это вызывает чувство любви. В
случае действия половой энергии молодым людям сразу кажется, что они находятся в полной гармонии,
во всех отношениях, эта гармония быстро возникает в результате вожделения и быстро пропадает, когда
они надоедают друг другу.
Второй вариант Молодые люди сближаются, занимаясь развитием в себе хороших качеств характера.
Они могут вначале не иметь достаточной совместимости, но, занимаясь благотворительной
деятельностью, совершая аскезы, воспитывая в себе хороший характер, они достигают какой–то степени
совершенства и становятся интересными друг другу. Так развиваются стойкие и длительные отношения.
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Третий вариант. В результате специального предварительного изучения и астрологических расчётов,
молодожёны выбирают друг друга, видя астрологическую совместимость. Постепенно они убеждаются в
том, что не ошиблись друг в друге, и это подтверждается появлением взаимной симпатии
Все три типа отношений достаточно стабильны и, несомненно, кто стремится к таким отношениям,
получит ощущение гармонии и счастья в семейной жизни.
7.Совместимость на уровне разума.
Это самый счастливый брак. Самая большая любовь будет на основе совместимости не тонкого тела
ума, а разума. Это желание жениться или выйти замуж за личность, которая прогрессирует в духовном
плане. И когда девушка видит очень возвышенную личность, видит, что это разумная личность, она
привлекается этими качествами. В данном случае она получит настоящее семейное счастье.
Точно также молодой человек видит, что девушка слушает его, она склонна выполнять его
наставления. Если она занимает подчинённое положение, признаёт авторитет жениха (мужа), это значит,
что она проявляет свою разумность. Разумность у мужчины означает ответственность, быть
ответственным в жизни. Разумность у девушки проявляется через смирение, послушание. Так говорят
Веды.
Первый вариант. Таким образом, когда женщина видит в муже наставника, хочет ему служить во всём,
быть ему соратником в жизни, она становится счастлива. Точно также, молодой человек, видя такие
проявления в девушке, сильно привлекается ей и любит.
У них будут очень счастливые отношения. Все остальные центры, в принципе, могут и не совпадать,
но по основным вопросам цели в жизни, взаимоотношениях, внутренней гармонии они будут всегда на
высоте.
Второй вариант
Также к этому типу отношений относятся взаимоотношения, когда девушка привлекается миссией
мужа, его целью в жизни. Ей нравятся его идеи, а мужчина привлекается таким умонастроением в
девушке.
Таким образом, у них строятся идеальные взаимоотношения. Веды говорят, что молодые люди,
прежде, чем рассчитывать на хороший брак, должны понять, в чём заключается цель жизни. Поэтому
юноши и девушки в ведические времена, прежде чем жениться или выйти замуж, проходили
специальную подготовку. Они пытались воспитывать в себе различные стороны личности и таким
образом у них появлялось понимание, в чём наше предназначение, какова роль женщины и какова роль
мужчины в совместном самосовершенствовании. В соответствии с этим пониманием они начинали
изучать, как им найти хорошего человека в жизни. Всё это невозможно сделать, если не выбрать себе
писания, которыми бы мы руководствовались, и, если не найти себе наставника, осведомлённого в этих
писаниях. В Ведах говорится, что, если у человека возникает сильное желание иметь источник истинного
знания и духовного учителя, то по божественной воле через непродолжительный промежуток времени
он получит такую возможность.
Третий вариант. Молодые люди занимаются духовной практикой и постепенно любовь к Богу
начинает интересовать их больше, чем любовь к противоположному полу, но так как они чувствуют, что
ещё не готовы к отречённой жизни, пытаются найти себе друга в жизни той же духовной
направленности. Если при этом их не сильно интересует, что это за личность, лишь бы он (она)
занимался духовной практикой, то часто такие браки бывают нестойкими, так как такие молодые люди с
самого начала не сильно интересовались друг другом. Невозможно понять Бога, не пытаясь понять
окружающих тебя людей. Даже находясь на платформе разума, человек может оставаться сухим по
отношению к людям и безличностным. Последний случай нельзя назвать совместимостью на уровне
разума в полном смысле этого слова, так как чёрствый безличностный человек не способен понять
взгляды другого и совместить их со своими.
Любовь к Богу – высшее проявление любви.
Любовь к Богу - это тоже любовь, однако, она - говорят Веды - самая сильная, самая чистая и
бесконечная по своей природе. Чувства человека, который полюбил Бога, описывают сокровенные
ведические писания. Состояние, в которое человек входит во время такой любви, называется самадхи.
Его невозможно имитировать, так как даже очень тренированный человек не сможет себя так вести, как
человек в самадхи. Есть разные виды любовного транса по отношению к Богу, но, если человек его
почувствовал хоть раз в своей жизни, он никогда, ни в этой ни в следующих жизнях уже не забудет этого
вкуса. Любовь к Богу очищает человека от всех грехов и делает его святым. У всех, кто видит такого
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святого, вспыхивает духовная любовь к нему, а у тех кто слушает такого святого постепенно возгорается
любовь к Богу. Самый быстрый способ развить в себе такую любовь - это с нежностью повторять Имена
Бога. Таков вывод Вед. Веды говорят, что Бог это личность и называют Его Верховной Личностью.
Всегда, когда религия приходит в упадок, Господь приходит в той форме, какая необходима для
возрождения благочестия у людей. При каждом Его воплощении Он приходит не в материальном теле, а
в духовном, поэтому нельзя сказать, что Он рождается или умирает. Для того, чтобы не смущать
неверующих, Он часто ведёт себя как обычный человек. Хотя верующим Он показывает свои
необыкновенные деяния, скрытые от глаз обычного человека. Как определить, что на Земле появился сам
Господь? Эта тема объясняется в Ведах настолько подробно, что, даже посмотрев на ладонь этой
личности или узнав дату рождения, специалист сможет всё с точностью определить. Каждое новое
воплощение Верховной Личности Бога зовут по разному, однако Веды утверждают, что все эти имена
имеют силу очистить нас от грехов и подарить Божественную Любовь. Даже если человек молится и
повторяет просто «Господь» – это тоже очищает его сознание, на каком бы языке он не говорил. Но, если
человек произносит Имя Бога, то это производит большее по силе воздействие на его сознание.

Как не ошибиться в выборе?
Вернёмся к нашей теме.
Как же найти себе хорошего спутника в жизни? Это изучается в Ведах, и в соответствии с ведическим
знанием, воспользовавшись им, человек может надеяться создать счастливую семью.
Мы будем иметь либо счастливую семью, либо несчастную, и в последствии изменить всё будет очень
трудно. Поэтому, создание семьи как экзамен, и человек должен изучать многие вопросы перед
вступлением в брак. Однако те, кто начинают заниматься самосовершенствованием, встают на путь
очищения разума, пытаются полюбить Бога, могут поменять свои отношения в семье, так как духовная
совместимость находится выше совместимости на любом уровне сознания, которые мы разбирали
Прежде всего, надо понять множество вещей. Например, мы не задумываемся о том, какой возраст
должен быть у нашего близкого человека. Веды говорят, что мужчина должен быть очень
ответственным, тогда жена будет сильно любить его. Такова женская природа.
Женщина должна быть очень послушной, чистой, непорочной, тогда муж её будет любить.
Ответственность у молодого человека развивается не сразу, и он становится привлекательным для
разумных девушек где-то к 25-ти годам. Разумные девушки не обращают много внимания на очень
молодых парней, потому что у них сила ответственности ещё не успела развиться в полной мере. Но
даже очень молодые девушки обращают внимание на зрелых парней, которые могут быть старше их,
допустим, на 5-8-10 лет.
И Веды говорят, что очень благоприятно создавать семью, когда девушка находится в ещё очень юном
возрасте, допустим 16-18-20 лет. Молодой же человек должен быть в возрасте от 25 до 30 лет. Когда
создаётся такой брак, он может быть очень стабильным, потому что девушка всегда будет очень уважать
своего мужа, она будет видеть в нём очень надёжного человека. А мужчина постоянно будет видеть в
своей жене очень юную красавицу, которая сильно верна и послушна ему. То есть, здесь происходит
полное совпадение желаний. Мужчина всегда хочет видеть рядом с собой очень молодую, красивую
послушную девушку, а девушка хочет видеть очень развитого мужчину, разумного, образованного,
ответственного.
Таким образом, момент возраста очень важен. Или наоборот, когда девушка выходит замуж за юношу
намного моложе её, брак может быть удачным, но в этом случае молодой человек должен преуспеть в
том, чтобы развиваться гораздо быстрее, чем ему положено. Это может создать первое время некоторую
напряжённость в семье.
Когда девушка младше на несколько лет, такой брак с возрастом не разрушается, а становится всё
более и более крепким. Женщина становится старше быстрее, чем мужчина. К 35 - 40 годам девушка
может утратить ту привлекательность для своего сверстника, которая была у неё раньше. Но если муж на
6-8-10 лет старше её, то она для него всё равно будет оставаться молодой и красивой.
Таким образом, мы видим, что браки, которые имеют разницу в возрасте – мужчина старше, девушка
младше – они более стабильны.
Согласно Ведам разница в возрасте не должна превышать 7 лет, но так как сейчас вследствие
деградации сознания молодые люди становятся зрелыми не в 25 лет, а несколько позже, а девушки
быстрее теряют свою скромность и послушность, поэтому разница в возрасте в случае взаимной
симпатии между супругами может быть несколько больше.
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Муж должен быть более ответственным.
Как мы уже обсуждали, муж должен всегда вызывать у жены чувство уважения. Это возможно, если
он культивирует в себе ответственное отношение к жизни. Видя это, женщина полностью доверяет ему
себя и не желает никого другого. Таким образом, именно качество ответственности мужа является самой
большой силой, которая защищает женщину от измены. Многие думают, что основная причина измен –
это сексуальная неудовлетворённость. Если в семье думают только о сексе, тогда сексуальная
неудовлетворённость рано или поздно обязательно появится, по той причине, что этот тип радости имеет
одно нехорошее качество. Какая бы сильная любовь не была, при сильном погружении в сексуальные
отношения супруги обязательно начинают надоедать друг другу, и как результат появляется тайное
желание искать себе более интересные отношения на стороне, что и называется простым словом разврат.
Поэтому ответственность мужчины должна выражаться не в том, чтобы выглядеть очень солидно, а в
том, чтобы в семейной жизни основной акцент был направлен на духовную практику и на более
возвышенные отношения, иначе семья неминуемо постепенно начнёт разваливаться. При желании
заниматься самоосознанием взаимное уважение в семье всегда растёт и крепнет. Поэтому каждая
женщина, которая желает жить счастливо, должна стараться себе выбрать серьёзного мужа, который
сильно устремлён совершенствовать свои качества характера, изучает духовную литературу и старается
меньше думать об удовлетворении своих животных потребностей.
Интересно отметить, что любая порядочная девушка мечтает именно о таком муже, но если, в силу
неопытности, она попадает под дурное влияние подружек с испорченными взглядами на жизнь, то
появляется желание думать, что нагловатые парни, которые думают только о сексе и есть настоящие
мужчины. И действительно, они ведут себя более смело и больше ухаживают, обращают внимание. Но
такие ребята, завоевав внимание невинной девушки, затем бесцеремонно портят всю её судьбу и дальше
бросают на произвол судьбы, ища себе новую жертву. Поэтому девушкам надо знать, что именно
серьёзные молодые люди, которые ведут себя более сдержанно и есть настоящие мужья. Однако всё же
всегда и во всех случаях девушка должна многократно убедится, что человек, которому она собирается
доверить свою жизнь и жизнь своих будущих детей действительно серьёзен, умен и способен взять на
себя всю ответственность за духовное, моральное и материальное благополучие семьи.
Астрологическая совместимость.
Но существуют также другие вещи, которые надо учитывать в женитьбе. Например, как можно
правильно выбрать себе близкого человека. Для этого существует астрологическое знание. Существует
ведическая астрология. Это очень глубокое знание, и Веды говорят, что если люди женятся, не учитывая
астрологические факторы, то у них могут быть очень большие проблемы, потому что у каждого человека
в жизни существуют определённые периоды, они меняются, и надо смотреть соответствия по этим
периодам.
Также надо смотреть совместимость различного влияния планет на человека. Например,
совместимость по Венере даёт людям наслаждение друг другом, они наслаждаются друг другом. Мы не
будем здесь разбирать тонкости астрологической совместимости, потому что сам по себе это вопрос
очень серьёзный и требует обширного рассмотрения.
Совместимость по Луне даёт им умственную совместимость, а это считается самым главным в семье, и
Веды говорят, что совместимость по Луне должна учитываться в первую очередь.
Совместимость по Юпитеру даёт гармонию в разуме, что тоже является очень важным.
Совместимость по Солнцу даёт девушке уважение к мужу.
Совместимость по Марсу даёт возможность хороших отношений в деятельности.
Совместимость по Сатурну даёт возможность стойко переносить трудности вместе друг с другом.
Совместимость по Меркурию даёт похожесть в рассуждениях, в логических способностях.
Это лишь очень поверхностное описание астрологической совместимости.
Таким образом, нужно учитывать гороскоп. Также, очень важен момент вступления в брак, потому что
может быть неблагоприятный момент, и тогда могут возникнуть какие-то неожиданные препятствия в
совместной жизни.
Кроме того, в Ведах практиковалась помощь, которую оказывали детям их родители, потому что они
много времени на своём опыте изучали этот вопрос, и искренне хотели помочь своему ребёнку. В Ведах
говорится, что, если девочка или мальчик пользуются помощью разумных родителей для того, чтобы
выйти замуж или жениться, то они получают очень стойкий, стабильный брак.
Таким образом, у девушки мама или папа, чаще всего папа, подбирает ей хорошего жениха, но при
этом он не навязывает ей никого. То есть отец выбирает, а она думает, будет она выходить замуж за
этого парня или нет.
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Этот вопрос очень важен, потому что сама девушка в молодом возрасте, у которой вожделение очень
сильно, может привлечься любым человеком, который будет думать о ней. Так устроила природа. Если
молодой человек испытывает вожделение к девушке, то она инстинктивно хочет что-то сделать для него,
выглядеть для него хорошо, хочет быть ему приятной, хотя может быть она и не испытывает по
отношению к нему сильных чувств. То есть эти все желания возникают в результате воздействия
половой энергии молодого человека на сознание девушки.
В таких вопросах нельзя ошибаться. Вероятность возникновения любви ко многим молодым людям по
нижнему центру очень высока в юном возрасте. Поэтому Веды говорят, что молодую девушку нужно
защищать до замужества, то есть дать ей возможность выбрать самого лучшего человека. Для этого
родители стараются объяснить девушке, что, если она начнет гулять по вечерам с ребятами, то
неизбежно возникнут преждевременные половые отношения, что, несомненно, плохо отразится на её
будущей семейной жизни. Даже, если молодые люди нашли друг друга, но ещё не пришло время
жениться, то родители стараются временно сдерживать чувства молодых людей по отношению друг к
другу. Это возможно только в случае, если девушка очень сильно слушается своего папу. Иногда
родители видят, что из этого брака ничего хорошего не получится, они всесторонне изучают их
астрологическую совместимость, их происхождение, увлечения, взгляды на жизнь, веру, и т.д. Если
сделан окончательный вывод, что это брак будет несчастным, всё в нём неблагоприятно, то только
хорошее воспитание детей даст родителям возможность предотвратить нежелательный союз.
Воспитанная девушка беспрекословно слушается своего отца и если он говорит: “Нет, с этим молодым
человеком у тебя ничего хорошего не будет”, он доказывает ей это и подчёркивает ей различные черты
характера этого молодого человека, то девушка отказывается от своей идеи. Он говорит: «Посмотри, вот
здесь он себя ведёт вот так, а здесь вот так. Ты не придаёшь этому значения сейчас, но потом, в будущем,
ты увидишь, что это скажется очень плохо на тебе». И так как девушка не сильно привязывается к
молодому человеку сразу, её глубокая привязанность формируется позже с углублением семейной
жизни, она без труда делает правильный выбор. Молодые люди чаще влюбляются сильнее, чем девушки.
Девушка же привязывается позже к своему близкому человеку, когда она имеет уже более близкие
отношения с ним.
В начале она несильно привязана, то есть она может выбрать этого или того. Она не знает точно и
родители ей советуют. Отец ей говорит: «Потерпи немножко, это не твой человек, он не подходит тебе».
Точно также, молодой человек может влюбиться в кого-то, но отец ему говорит: «Вот, смотри, эта
девушка так-то и так-то себя ведёт, она будет такой-то женой. Хотя он сильно привязывается к ней, он
слушает своего отца, поэтому он способен укротить свои чувства. Так как он уже достаточно взрослый,
то есть в ведической культуре юноши обычно женились в возрасте 22-28 лет. В таком возрасте человек
уже более или менее зрелый. Он начинает понимать, что не всегда бывает счастливая семейная жизнь,
если она возникает на основе спонтанного чувства. Нужно сначала понять какой вид совместимости
возник, каковы мотивы этой любви.
Таким образом, учитываются мнения родителей, гороскопы и требуется разумность, воспитанность,
определённая духовная зрелость и контроль чувств у молодых людей, чтобы создать хорошую семью.
Также рассматривается вопрос о том, какие у них увлечения. Они изучаются в соответствии с Ведами,
мы этот вопрос уже рассматривали.
Четыре типа людей.
Первый тип личности – это те, у которых больше активизированы нижние центры. Не надо думать, что
это плохие люди. Просто у них есть определённая склонность трудиться не сильно меняя что-то в жизни
и не сильно задумываясь. С детства такие люди имели склонность что–то мастерить. Они не сильно
интересуются изучением чего-то, но им нравиться мастерить что-то, делать и в соответствии с этим
молодой человек, имеющий такие наклонности, должен иметь жену с такими же наклонностями. Не
всегда большая активность нижних центров означает, что человек будет искать животной любви и
больше его ничто не будет интересовать. Даже у людей такого склада есть возможность построить
отношения на уровне разума, если они занимаются духовной практикой и выбрали себе духовного
учителя. Наставник всегда поможет построить правильные отношения. Сознание постепенно
повышается у обоих супругов и их любовь друг к другу становится всё более возвышенной.
Второй тип личностей – люди, имеющие склонность к бизнесу, к тому, чтобы зарабатывать какие-то
средства на жизнь. Они стараются как-то поправлять своё положение, торговать и заниматься бизнесом.
Для счастливой жизни молодой человек с таким складом должен иметь соответствующую жену.
Третий тип личностей - это люди, склонные к управлению, к защите друг друга, близких и т.д. Люди
такого типа тоже должны быть вместе, подбирать друг друга правильно.
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Четвёртый тип. Если люди склонны к изучению, к самоосознанию, то они тоже должны
соответствовать друг другу.
Если такого соответствия нет, то брак не будет счастливым. Причём говорится, что девушка может по
отношению к мужу иметь более низкое сознание. То есть мужчина должен всегда быть разумнее в семье,
чем женщина. В противном случае брак будет не стойким.
Если девушка, допустим, четвёртого типа, у неё очень развитое сознание, она стремиться к
абсолютной истине, а молодой человек не дотягивает до этого, то она не будет его сильно уважать.
Таким образом, семейная жизнь может быть несчастной. От того, уважает девушка своего мужа или
нет, зависит возможность иметь хорошую семью. Если она не стремится уважительно относиться к мужу
- мнение такой девушки меняется с большим трудом, женщины имеют более статическую природу, чем
мужчины.
Также, рассматриваются вопросы об их достатке, то есть люди должны быть примерно равного
достатка, чтобы не было никаких несоответствий между родственниками, не возникало никаких интриг и
сплетен.
Испытательный срок.
Учитываются многие и многие факторы.
Перед женитьбой должен быть какой-то испытательный срок. И как же этот испытательный срок
проходит? Молодые люди просто встречаются, и девушка пытается что-то делать для молодого человека,
она пытается ему служить как-то, помогать во всём. При этом не может быть и речи о каких–то близких
отношениях, которые всегда приводит к углублению отношений между молодыми людьми. Если затем
обнаруживается между ними несоответствие, разобщить их уже будет практически невозможно, так как
молодые люди быстро привязываются друг к другу. Они могут ссориться чуть ли не каждый день, но всё
равно будут продолжать жить вместе. Если родители видят, что из предварительных отношений ничего
не получается, то они не дают возможности для сближения. Поэтому, не надо спешить с установлением
даты женитьбы. Молодые люди должны понять, насколько они соответствуют друг другу. В ведической
культуре настолько хорошо всё предварительно продумывали, что никакого испытательного срока не
требовалось, браки всегда были очень прочными. Однако часто молодым людям объявляли, что по всем
показателям подходит такая-то девушка и играли свадьбу. Если она была несовершеннолетняя, то она не
встречалась со своим мужем до определённого времени, пока все женские функции не приходили в
норму.
В ведической культуре, в древние времена, люди очень хорошо разбирались в психологии, поэтому у
них не было проблем с тем, чтобы заключить хороший брак, и дата женитьбы устанавливалась
достаточно быстро. Но сейчас, в наше время, из-за того что у нас нет особо больших знаний, именно
время больше всего показывает как будет вести себя тот или иной человек в какой-то ситуации. Поэтому,
очень важно не жениться, не выходить замуж сразу, не иметь слишком близких отношений сразу.
Сначала, не живя вместе, надо начать выполнять какие-то обязанности, помогать друг другу и
посмотреть, как это будет выглядеть.
Необходимо принять друг друга такими какие есть.
Следующий очень важный принцип для установления семьи – это принять друг друга такими, какие
есть. То есть, мы уже говорили, что у каждого есть свои мотивы, свои виды любви. У каждого человека
есть свой уровень сознания. В соответствии с этим надо понять, что если ты принимаешь какого-то
человека, то не надо надеяться, что он будет быстро меняться в течение жизни. Он будет всю жизнь
примерно таким, какой он сейчас. Если ты согласен или согласна иметь такую жену или такого мужа, то
только в этом случае можно расписываться.
Но это согласие не должно быть внешним или каким-то необдуманным. Мы принимаем человека
таким, какой он есть, не пытаясь его перевоспитать. Не нужно надеяться, что постепенно всё будет
лучше. Из таких надежд ничего хорошего не бывает, получатся одни только проблемы. Само желание
перевоспитывать уже говорит о несовместимости. Конечно, можно указывать на недостатки и делать
замечания, но если они вызывают не желание исправиться, а раздражение – это верный признак
несовместимости. Допустим, близкий человек не может исправить в себе какой–то недостаток, а он Вас
сильно раздражает, то надо думать что есть какой-то вид несовместимости.
Само собой, супруг конечно будет меняться в течение жизни, но это зависит в основном от его
свободной воли, и на это очень трудно повлиять. Однако, чем больше заботы, внимания и любви мы
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отдаём близким людям, тем больше будет возникать желание у них меняться к лучшему. Но самое
главное, надо понять, что начинать надо с себя. Когда я реально начну меняться, близкие люди тоже
будут менять своё отношение ко мне. С помощью силы, какого-то нажима на человека, изменить его
практически невозможно, потому что у этой личности было много-много прошлых жизней позади, и они
сформировали судьбу, поступки, характер. Эта структура очень статична. Когда ребёнок рождается, мы
думаем: “Ой, какой это маленький ребёночек. Он такой беззащитный, такой чистый, у него ещё нет
никакого характера”. Но потом, когда он чуть-чуть подрастает, мы видим, что характер у него такой, что
никто не может с ним справиться.
Итак, Веды говорят, что справиться с характером человека невозможно, можно только раскрывать его,
как цветок, в одну или в другую сторону. Мы об этом говорили с Вами на прошлой лекции. Надо
принимать человека таким какой он есть. Если молодожёны не хотят этого, т.е. в начале женятся, а потом
думают менять друг друга, то начинаются большие конфликты, скандалы, и такие люди не смогут быть
счастливыми. Таким образом, если ты хочешь, что бы жена тебя любила не пытайся сделать из неё то,
что ты хочешь. Надо просто принять её такой, какая она есть.
У каждого человека есть свои личные особенности, недостатки. Если человек не может принять
недостатки близкого человека, тогда вся жизнь его будет несчастной.
Таким образом, подбор жениха и невесты – это серьёзный научный процесс и вступая в брак надо
учитывать многие факторы, тогда они будут счастливы.
Физические особенности.
Физические особенности тоже надо учитывать. Внешний вид молодого человека или девушки – это
очень важно, потому что от этого тоже зависят отношения. От самых нижних инстинктов тоже зависит
возможность сохранить семью и на это тоже надо обращать внимание. На совместимость друг к другу
прежде всего указывает симпатия. Т.е. существует просто половое влечение - вожделение и существует
симпатия. Если молодые люди начали испытывать половое влечение друг к другу, определить симпатию
невозможно. Поэтому, Веды рекомендуют, прежде чем сближаться сильно друг с другом, надо иметь
какие-то дружеские отношения, что бы проявилась симпатия или антипатия. В таком случае мы сможем
заметить, что, если мы имеем симпатию к девушке или к юноше, то совместимость будет на уровне
более высоких центров, чем половые. Например, симпатия может быть в профессиональном выборе, в
каких-то качествах характера. Допустим, она говорит: «Мне нравится, что он честен и смел». Он
говорит: «Мне нравится, что она очень искренняя, простая, верная» и т.д. Это – взаимосимпатии. И это
очень важно учитывать перед вступлением в семейную жизнь.
Так же необходимо учитывать из какой семьи мальчик или девочка. «Яблочко от яблони далеко не
падает» – это ведическая поговорка. Такие вещи серьёзно учитывались, потому что ребёнок может
проявлять качества родителей. Может не сразу, но со временем они могут проявиться, ибо ребёнок,
получая новое тело, получает его в соответствии со своей кармой, т.е. получает тех родителей, которых
он заслужил. И поэтому, глядя на родителей можно косвенно судить о самом молодом человеке.
Например, у сапожника не часто рождается пианист. Конечно, бывают исключения, но чаще всего у
сапожника рождается ребёнок, который впоследствии становится сапожником, а в семье пианиста
рождается музыкант. Надо понять, что это закономерности и их нужно учитывать, иначе будут
проблемы.
Три типа личности.
Также можно условно разделить людей на три типа личности. И эти типы никогда не меняются в
жизни.
Например. 1) Есть девушки, которые склонны к антагонизму по отношению к окружающим, они
часто противопоставляют себя другим людям. Такие девушки должны найти себе подобных молодых
людей.
2) Есть также другой тип молодых людей. Они не противопоставляют себя другим людям. Наоборот,
они очень активные, любят общаться, ведут активный образ жизни, любят своих родственников и ценят
друзей. Такие молодые люди так же должны совпадать друг с другом, потому что, если такой человек
берёт себе в жёны девушку, склонную к одиночеству, которая находится в антагонизме, никого не хочет
видеть и слышать – в этом случае ему будет очень трудно жить с такой девушкой.
3) И третий вариант – это, когда девушка и юноша стремятся к духовной жизни. Они хотят заниматься
самоосознанием, тогда они тоже должны выбирать друг друга в соответствии с этими качествами.
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Люди, склонные к антагонизму не должны выбирать себе людей, которые склонны к самоосознанию.
В этом случае брак не принесёт ничего хорошего. Те, которые склонны к компанейским отношениям,
иногда их называют «душа общества», они могут выбирать себе и тех и других. При этом будут какие-то
минусы, но в целом особых сложностей не будет.
Итак, мы видим, что первый тип не сочетается с третьим. Это однозначно. Второй же тип может
сочетаться с первым и третьим типом. Очень важно учитывать происхождение человека, его уровень
сознания.
Особенности женского тела.
Существуют особенности женской психики.
Особенности эти таковы: девушка может быть абсолютно верна только тому молодому человеку, с
которым она имеет первые, самые первые отношения! Имеются в виду близкие отношения. Согласно
Ведам считается, что первые чувства интимной близости между мужчиной и женщиной сильно
отпечатываются в сознании женщины. Она начинает привлекаться именно таким типом отношений и
изменить это практически невозможно. То есть, девушка будет наиболее счастлива и автоматически
будет очень верна только самому первому человеку, которого она полюбила. Поэтому, родители сильно
берегли свою дочь до женитьбы для того, чтобы она была счастлива. Чем больше партнёров у девушки,
тем она менее привязана к жениху, и потом чувствует меньше верности, близости, любви, уважения к
следующему молодому человеку.
Это очень и очень важный момент! Некоторые девушки думают, что надо сначала хорошо погулять, а
затем выходить замуж. Но на самом деле они ошибаются, потому что с каждым новым знакомством для
них будет всё более и более серьёзной проблема выбрать себе молодого человека, потому что такой как
раньше, привязанности, преданности, любви, уже не будет.
Для девушек, если они хотят иметь счастливую семью, самое лучшее – это выходить замуж и
выбирать себе надёжного мужа сразу, беречь себя до замужества, не давать своему сознанию измениться.
Мужчина тоже должен соблюдать отсутствие связей с девушками до женитьбы – это связано с другим
фактором. Если у молодого человека нет интимных отношений с женщинами до женитьбы, вся его
энергия поднимается вверх, в высшие центры, начинают активно развиваться качества воли, красоты,
силы, решительности, разумности и он может добиться очень многого в жизни. Если же он развлекается
с девушками, то вся егоэнергия опускается вниз и хорошие качества теряются.
В ведической культуре молодые люди до женитьбы часто занимались самоосознанием, старались не
иметь никаких отношений с девушками. При этом они становились всё более и более ответственными,
серьёзными, а соответственно и привлекательными и могли выбрать себе самую лучшую девушку.
Это действительно так. Чем больше молодой человек развивается как личность, тем более
привлекательным он становится для девушки. А девушка, чем больше она сохраняет то, что она уже
имеет с самого рождения, тем больше она остаётся привлекательной. То есть ей в течение жизни надо
сохранить то, что она уже имеет, а мужчине надо заново развить все свои качества. Мужчине надо
развиваться. Молодые люди находятся в невыгодном положении по отношению к зрелым мужчинам,
потому что те уже накопили силу, они могут уже добиться чего-то в жизни. Конечно, если мужчина
взрослеет и при этом не совершенствует свои качества характера, то он при этом никаких преимуществ
не имеет. Девушки же; чем они моложе тем, выгоднее у них положение. Поэтому возраст для женщины
играет против неё, если она вовремя не вышла замуж. Для мужчины сразу такой закономерности не
существует, то есть возраст против него может играть, когда он начинает стареть. Но до этого времени,
если он обладает хорошими качествами характера, он может выбрать себе любую молодую девушку,
даже намного младше его, и такой брак будет счастливым.
Ваш выбор напрямую зависит от ваших качеств характера!
Гармония между молодыми людьми - это всегда вкус к определённому типу отношениям. Поэтому
говорят: «Рыбак рыбака видит издалека». Вы не сможете скрыть недостатки своего характера, так как
контакт всегда происходит на уровне тонкого тела. Комбинация всех качеств характера рождает
определённый тип вкуса в отношениях, и поэтому нам достаётся тот человек, которого мы заслужили.
Комбинация черт характера даёт ощущение, что он чем–то похож на меня. Однако всё можно изменить,
начав совершенствовать в себе хорошие качества характера. Мы уже говорили о том, что быстрее всего
это сделать, развив в себе любовь к Богу .
Допустим, Вы хотите выбрать себе талантливого человека, красивого мужа или красивую жену, надо
иметь ввиду, что это возможно только если есть привычка совершенствовать свои качества характера. В
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Ведах говорится, что красота человека зависит от тонкого тела ума. Если ум хороший, то человек, имея
хороший характер, становится красивым, привлекательным. Другим словами, можно иметь внешность не
очень привлекательную, но из-за красоты ума появляется привлекательность. Мы можем видеть, что
некоторые люди не имеют каких-то очень хороших черт лица, но они обаятельны и это имеет более
важное значение. Поэтому красивого человека можно выбрать, если ты сам совершенствуешь в себе
качества характера.
Если у вас хватит сил изменить себя в лучшую сторону, у вас будет шанс выбрать себе
привлекательного. Мы никогда не выберем себе мужа или жену лучше, чем мы сами, хотя можем
пытаться это сделать. Как говорится: «Два сапога пара». То есть, другими словами, существуют мужские
качества характера и женские качества характера. Они выглядят совершенно противоположно. Поэтому
трудно понять, что в женщине является похожим на меня, почему я выбрал такую девушку? Например, в
женском теле безответственность проявляется как непослушание. А именно безответственного мужа и не
хочется слушать. Женщине может показаться что у неё нет недостатков. Почему же ей достался такой
безответственный муж? «Я такая самостоятельная, а он мне в подмётки не годится». Именно чрезмерная
самостоятельность в женском теле и безответственность в мужском – это одна и та же черта характера.
То же самое обидчивость у женщины и грубость у мужчины и т.д. Некоторые очень разочаровываются в
близких людях. Но на самом деле, если понять, что в супруге отражены мои собственные качества
характера, только с другим знаком, то есть шанс на сохранение семьи. Конечно, при этом нужна
взаимная заинтересованность. Допустим, мы хорошо понимаем этот закон, тогда обязательно приходит
видение, что ничего лучшего мне в жизни не светит. Постепенно появляется желание сохранить семью и
развивать в себе хороший характер. Затем постепенно вырабатывается способность меньше реагировать
на плохие стороны близкого человека. Так, постепенно, семейные отношения становятся всё более и
более счастливыми.
Надо очень серьёзно отнестись к тому, насколько мы хотим быть счастливыми. Мы должны думать,
что всё зависит только от нас самих. То есть, если девушка или молодой человек занимаются
самосовершенствованием, они изменяют свой характер в лучшую сторону и так далее, то в данном
случае, несомненно, они получат себе хорошего супруга или супругу. Только не пытаясь изменить
близкого человека, но работая над собой можно изменить отношения в лучшую сторону. Меняя себя в
лучшую сторону, мы постепенно всё меньше реагируем на дурные качества супруга. Активность плохих
качеств близкого человека постепенно падает. Наоборот, начинают раскрываться хорошие качества. Это
всё происходит само собой. Человек должен учитывать все эти вещи в семейной жизни, и тогда,
несомненно, он будет счастлив.
Надо быть сдержанным в своих ожиданиях перемен.
Веды говорят, что мы не должны рассчитывать на чересчур большой успех, то есть на успех больший,
чем нам положено по судьбе. Это тоже очень важно знать. Это хорошо видно астрологически. У
некоторых людей планеты стоят таким образом, что им трудно выйти замуж или жениться. Также
трудности возникают в подборе партнёра, с которым был бы возможен счастливый союз. Надо понять,
что какие-то проблемы всё равно будут. Веды говорят, что семейная жизнь всё равно полна испытаний,
даже если правильно подобрать семью.
Иногда кто-то может сильно продвинуться в жизни, однако, если плохая семейная карма не
закончилась, в семейных отношениях могут возникать неприятности. Конечно, это всё сглаживается и
несчастья становится меньше, если человек занимается самоосознанием, развивает в себе любовь к Богу.
Если он становится святым, то будет счастлив в любом случае, даже если с супругом нет никакой
совместимости по гороскопу. Это и отличает святого человека. Он испытывает удовлетворение, как бы
не складывались жизненные обстоятельства. Интересно сказать, что деградирующая личность часто не
воспринимает проблем от несовместимости с близкими людьми, однако глубокое чувство любви ему
тоже незнакомо.
Где взять красоту?
Есть один секрет. Он заключается в том, что люди главным образом должны стремиться к тому, чтобы
полюбить Бога, потому что именно Бог - источник любви. Он имеет бесконечную силу любви. И если
люди строят отношения друг с другом таким образом, что в центре находится Бог, тогда такая семья
будет на 100% счастливой, даже если у них нет вообще никакой совместимости. Если люди начинают
верить в Бога, начинают служить Ему, то несомненно, они начинают уважать друг друга, любить. Как
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раз на этом Веды основывают возможность исправить отношения в семье. Если семья становится
верующей, то немедленно отношения меняются в лучшую сторону.
Мы думаем, что любовь, красота – это наша личная черта. Например, девушка считает, что если она
красивая, значит, красота принадлежит ей. Но почему красота куда-то исчезает через некоторое время?
Девушка становится некрасивой с возрастом, она не может удержать эту красоту. Кто-то был очень
красивым, затем вдруг становятся некрасивыми. Мы с возрастом все это замечаем.
Мы не можем удержать красоту, потому что она нам не принадлежит. Она может к нам прийти или
уйти, в зависимости от нашей судьбы. Поэтому, мы не должны думать, что красота – это наша личная
вещь.
На самом деле красота принадлежит Богу. Это значит, что человек, который верит в Бога, служит
Ему, обретёт духовную красоту. И эта духовная красота будет освящать, делать красивым и тело. Такая
красота с возрастом уже не исчезает. Мы знаем, что есть священники, которые очень красивы, они
светятся, их глаза светятся. Они имеют какую-то другую красоту, которая тоже очень сильно привлекает.
К ним привязывается очень много людей, много людей их любит, но эта любовь сильно отличается от
той любви, которую мы привыкли понимать. В ней нет и тени вожделения. Душевная красота
появляется, когда душа наполняется силой любви к Богу. Когда человек начинает любить Бога, он
испытывает огромное счастье, и эта сила счастья передаётся всем.
Поэтому, все семьи, все здравомыслящие люди должны пользоваться источником света, источником
любви. Источником любви, согласно Ведам – мы можем это принимать, можем не принимать – является
Бог. Мы видим, что мы свою красоту теряем, но Бог её никогда не теряет. Веды говорят, что Бог вечно
красивый. Если люди любят Бога, они получают красоту от Него и получают возможность любить
других людей. Они становятся вселюбящими. Мы знаем, существуют качества святой личности. Есть
великие святые, например, Сергий Радонежский. Веды также описывают множество святых, достигших
совершенства. Например, Харидас Тхакур. Будучи низкорождённым, он, постоянно повторяя имена Бога
с любовью, достиг высшего совершенства, и стал любим всеми людьми, независимо от веры и
наклонностей характера. Несомненно, святые люди способны любить всех, они способны быть
обаятельными и привлекательными, поэтому все должны стремиться к этому. Мы должны стремиться к
святости, и тогда наши отношения с близкими будут лучше.
Чистое знание меняет плохую семейную карму
Таким образом, учитывая все эти вещи, каждый человек должен обязательно настроиться на
позитивную деятельность по улучшению своей жизни. Некоторые люди думают, что не существует
законов справедливости, они полагают, что существует только закон подлости, поэтому если не
обманешь, то не проживешь и т.д. Или – «мне не повезло в жизни и никогда не повезёт». Но такие люди
не понимают, что всё зависит от знания. Оно меняет восприятие мира. Вы узнали хорошую новость и
сразу все стало лучше, поменялось настроение. Веды говорят: “Знание решает всё”.
Если человек изучает, как правильно что-то делать, и он изучает это не понаслышке, его плохая карма
быстро меняется. Слово «изучать» в нашем понимании означает читать и кому-либо рассказывать об
этом или проводить различные эксперименты. С ведической точки зрения изучать – значит применять на
практике услышанное. Веды - очень практичная и серьёзная наука. Она даёт возможность человеку
изменить в лучшую сторону свою жизнь. Если он склонен серьёзно изучать, то знание способно
изменить его жизнь. Если человек что-то изучает, а в жизни у него ничего не меняется, значит надо
сделать вывод – это не настоящее знание или не было достаточной серьёзности. Веды говорят –
настоящее знание всё меняет. Поэтому человек, который изучает настоящее знание, становится, в конце
концов, счастливым. И это можно видеть. Я общаюсь с людьми, которые изучают Веды. Все они сильно
меняются в лучшую сторону.
Давайте искать для себя практичное знание. Сколько можно так жить, мучаться, страдать, издеваться
друг над другом, не понимая, как строить отношения? Это всё очень печально. Мы видим, что люди
живут, в основном, имея много проблем. Веды говорят, что это всё от отсутствия истинного знания. Это
не значит, что надо изучать только Веды. Мы должны стремиться к истинному знанию. Существует
много мудрых направлений, надо выбрать себе то, которое будет по душе.
Например, кто-то склонен изучать христианство, кто-то склонен изучать Коран, кто-то Тору. В
принципе, все эти религии идут от Бога. В предсказательных Ведах говорится о многих духовных
течениях. Человеку надо принять какие-то истинные религии и следовать правилам этих религий, в этом
случае он несомненно будет счастлив.
18

© Доктор О.Г.Торсунов www.torsunov.ru

И самая последняя вещь, о которой я хотел бы сказать. Несомненно, что, если человек будет строить
свои взаимоотношения с Богом, то Божественная сила, как мы говорим – Провидение - будет всегда на
его стороне. У нас есть такая вещь, как совесть. Мы не всегда понимаем, что такое совесть. На самом
деле, у нас в теле существует представительство Бога. Эта сила называется параматма, то есть говоря порусски - Сверхдуша. Сверхдуша – это совесть, это наша честность. Мы говорим: “это - хорошо”, “это плохо “, мы чувствуем угрызения совести, когда совершили что-то дурное. Это Сверхдуша показывает
нам правду.
Надо понять, что такое правда. Некоторые люди говорят: «То, что я считаю правдой, то и есть
правда». Но Сверхдуша при этом может не согласиться, и человек будет чувствовать, что что-то не так.
Таким образом, если человек строит свои взаимоотношения со Сверхдушой, то есть живёт по совести,
изучает правила, законы того, как надо правильно жить, в этом случае у него будет очень сильно развита
интуиция. Допустим, когда по судьбе ему положено жениться не так как надо, или быть несчастным, то
огонь знания сжигает всю его плохую судьбу. Именно знание сжигает.
Веды говорят, что духовное знание – это единственная вещь, которая может сжечь плохую судьбу.
Также, ещё любовь к Богу сжигает всё плохое. Однако, у нас всегда есть свобода выбора. Свобода
выбора – большая сила, потому что именно она, в конце концов, является причиной всех будущих
проблем. Мы можем выбрать правильный путь в жизни, однако мешает привычка жить по-старому. Мы
боимся, что не сможем стерпеть перемен. Решение вопроса простое. Оказывается, достаточно просто
общаться с людьми, которые поменяли себя к лучшему, и это даёт силу постепенно поменять себя.
Именно общению Веды придают очень большое значение. Также нужно определиться с желаниями чего я хочу в жизни. Согласно ведическому знанию даже просто имея желание измениться к лучшему
человек постепенно незаметно для себя начинает меняться.
Как же противостоять своим недостаткам. Есть два типа людей: одни способны это делать, другие
пока нет.
То есть, человек, имея определённую судьбу, может, допустим, терпеть и не делать чего-то плохого,
хотя жизнь постоянно принуждает к этому. На него будет влиять сила, заставлять делать глупости. Но,
приложив душевное усилие можно этого не делать. Это и есть свобода выбора. Говорится, что человек,
который полон знания и любви к Богу, способен противостоять дурной привычке и сделать правильный
выбор. А другой человек, который живёт по своей прихоти, не хочет никого слушать, и который живёт
не по совести, часто находится в иллюзии. Он не принимает правильного решения. Он думает: “Какая
мне разница. Сегодня я буду гулять и веселиться, делать всё, что я хочу. Буду обманывать, зарабатывать
деньги нечестным путём, и так далее. А завтра я стану хорошим, постепенно. Сейчас у меня такая жизнь,
а завтра будет другая”. На самом деле, Веды говорят, ничего не изменится, потому что человек
привязывается к той жизни, к той среде, к тому окружению, которое у него есть, и потом очень трудно
всё поменять. Потому что так действуют законы, силы, влияющие на нас. Поэтому для изменения своей
жизни и обретения чистого знания первое, что надо сделать – найти себе хороших друзей, которые уже
занимаются самоосознанием.
Таким образом, в заключение этой лекции я хочу сказать о том, что знание превыше всего. Вы сегодня
послушали эту лекцию. Если Вы хотите идти путём знания, надо изучять священные писания и, в
соответствии с Вашей наклонностью Вы должны сделать вывод: как Вам правильно жить, каким знанием
руководствоваться.
Но то, что мы читаем в газетных статьях везде и всюду, то, что мы слушаем всё подряд и сразу
принимаем на веру – это не есть знание. Это признак глупости, потому что человек всегда в своей жизни
должен руководствоваться каким-либо авторитетным источником.
Веды – это авторитетный источник, это научное знание, проверенное тысячелетиями, поэтому мы
должны выбрать себе в жизни подобный авторитетный источник.
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