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Олег Ерёменко
Возвращение Силы Рода

 
Отзывы

 

Любой профессиональный психолог, в особенности представитель
транзактного анализа или специалист в области системных расстановок, с
полной уверенностью скажет, что большинство проблем человека начинаются
с детства, формируясь под влиянием атмосферы семьи. Трудно переоценить
влияние матери в период, когда она вынашивает ребёнка. Мы можем
однозначно сказать, что формирование полноценной личности и здорового
общества начинается с возрождения семейных ценностей.

Общество, где семейные и родовые ценности забываются, неизменно
будет двигаться к саморазрушению. Ситуация сегодняшнего дня очень
ярко показывает, что при всём внешнем лоске страны Запада переживают
демографическую катастрофу, которая тянет за собой вырождение народов,
разрушение семьи и культурно-нравственных законов. И потому в свете этих
фактов данную книгу трудно переоценить. Причём в некоторых западных
странах выход такой книги почти невозможен.

Следует сказать слова благодарности автору за то, что он проделал
огромную работу, собрав важную информацию касательно семьи и рода из
разных источников. Я уверен, что эта книга будет полезна и интересна всем
исследователям этой темы.

Я также знаю, как важна личность автора. Мы встречались с автором на
психологическом фестивале, и он поразил меня своей внутренней мудростью
и преданностью духовным идеалам.

Пусть эта книга принесёт пользу всем тем, кто ищет по-настоящему
глубоких знаний.
Рами Блект,
кандидат психологических наук, магистр в области аюрведической
медицины (Master Degree), доктор философии (PhD), писатель, издатель,
публицист, учитель гармоничного развития личности, бизнес-тренер,
бизнесмен, преподаватель, участник радио- и ТВ-шоу, учёный, исследователь,
мистик, путешественник, организатор различных благотворительных и
образовательных программ, юморист, учитель и консультант по Ведической
Астрологии, доктор альтернативной медицины, общественный деятель,
пропагандист здорового и трезвого образа жизни.
Рами признан лучшим психологом-тренером на 5-м Международном
фестивале звезд психологии и психотерапии. Обладатель международной
премии «Алхимия-2007» в категории «Персона года в области тренинговых
программ».
Согласно опросам портала «Планета семинаров», в 2015, 2016 и 2017 гг. занял
I место в рейтинге из 100 самых известных учителей современности, которые
внесли наибольший вклад в личностное развитие множества людей.

Дорогие друзья, вы открыли книгу, в которой можете найти неожиданные
и в то же время очень значимые ответы на вопросы про отношения в семье
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и про Родовую систему в целом. Испокон веков люди посвящали огромное
количество сил и времени исследованию Рода и семьи. И не мудрено –
ведь без поддержки любящей семьи человеку будет очень и очень трудно
сформироваться в гармоничную личность.

Профессиональный психолог в своей повседневной практике регулярно
сталкивается с непростыми жизненными задачами, корни которых уходят в
дела семейные, будь то отношения с детьми, родителями или супругами. И
очень часто самым лучшим решением этих задач является восстановление
утраченных или нарушенных семейных связей.

При написании этой книги автор ставил перед собой несколько
задач: во-первых, описать возможные проблемные ситуации, с которыми
мы сталкиваемся в своей обычной жизни; во-вторых, разобрать глубинные
причины их возникновения и отследить их появление в рамках Родовой
системы; и  в-третьих, суметь найти гармоничное решение, которое можно
воплотить в жизнь.

Я от всего сердца желаю всем читателям и исследователям Родовой
системы найти в этой книге важные ответы на свои вопросы и смело воплощать
их в жизнь!
Гадецкий Олег Георгиевич,
кандидат философских наук, ректор Института ценностно-
ориентированной психологии, писатель

Эта книга написана человеком, которого я безгранично уважаю.
Олег относится к тем редким людям, чьи интересы выходят далеко за

пределы обычных бытовых хлопот. Его в том числе интересует исследование
и практическое применение на практике таких тем, как Родовая Система,
предназначение, педагогика, социальные науки.

Олег – это человек с большим сердцем, который всегда спешит на
помощь и в роли друга в близких отношениях, и в роли специалиста в области
ведических знаний, помогая другим людям в поиске своего предназначения, в
выходе из сложных кризисных ситуаций.

Олег глубоко исследовал тему родовой системы. Люди, не получающие
поддержку рода, становятся слабыми, агрессивными, несчастными и
одинокими. Род даёт силу и жизненную задачу каждому. Каждый, кто
рождается в том или ином роду, приходит с определённой целью и уроками.

Я уверена, что эта книга даст возможность многим людям стать сильнее,
счастливее, поможет разобраться в хитросплетениях судьбы и обогатит
практическими рекомендациями, полезными в повседневной жизни.
Марина Таргакова,
председатель Общественного объединения “Razum Life”, директор
Института прикладных духовных технологий им. Джона
Фэйворса (Алма-Ата), президент медицинской корпорации «Брант»,
руководитель Казахстанского центра гуманной педагогики, вице-президент
Международного центра гуманной педагогики под руководством Шалвы
Амонашвили.
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Благодарность

 
Я хочу поблагодарить свою любимую супругу Ерёменко Наталью, которая помогла мне

прожить каждую страницу этой книги. Только благодаря её мудрой поддержке, бесконечной
вере и терпению эта книга смогла выйти в свет.
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Введение

 
Эта книга является плодом долгих исследований темы Родовой системы.
В жизни человека есть три основных события, которые особо отражены во всех народных

культурах, независимо от страны и континента: к этим событиям относятся рождение, свадьба
и смерть.

Если пользоваться терминами Родовой системы, то можно обозначить их как приход
в Род (зачатие, роды, воспитание); соединение двух Родов (отношения с противоположным
полом, свадьба, развод, способность нести семейную ответственность); смерть (готовность,
уход в историю Рода, выводы по итогам прошедшей жизни, дальнейшая судьба души). Именно
через эти три этапа проходит практически каждый участник Родовой системы, и эти три этапа
являются его главными жизненными уроками. Успешное прохождение каждого из этих этапов
требует квалификации и помощи со стороны наших близких. К сожалению, в настоящее время
традиция передачи знания об этих жизненно важных этапах-задачах утрачена, и потому одна
из главных целей этой книги – восстановление семейных и народных традиций и культуры.
Именно в среде духовной народной культуры, на которую опирается семья, может вырасти
здоровый во всех смыслах представитель человечества.

Материал, использованный для написания данной книги, представлен разными духов-
ными течениями: мы собрали сведения из славянской, христианской, ведической и зоро-
астрийской традиций. На страницах этой книги мы рассмотрим вопросы взаимосвязи всех
входящих в Родовую систему участников, изучим основные принципы гармонии и дина-
мики, исследуем методики восстановления нарушенного баланса. Темы свадебной обрядово-
сти, зачатия и рождения детей, трагедии абортов и суицида, родовых проклятий, наследова-
ния родовой кармы, практической помощи предкам, а также многое другое – всё это будет
подробно рассмотрено в книге. Книга может выступать в качестве справочного материала для
решения конкретных родовых задач, а может быть носителем информации о философии и
духовном наследии наших предков.

Очень надеемся, что в нашей книге каждый из вас найдёт для себя что-то важное и прак-
тичное. В добрый путь, дорогие читатели!

С уважением, Олег Ерёменко
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Глава первая

Проблематика темы Рода
 

Семья и Род – что это для нас? Что мы вкладываем в эти понятия? Насколько весомы
для нас эти слова?

Современный человек, увлечённый насыщенным ритмом жизни, порой даже не задумы-
вается о важности семейных ценностей, а от мыслей о своих предках он тем более далёк.

В данной книге мы поговорим о том, что же это такое – Родовая система, что нас свя-
зывает с разными поколениями, и каково их влияние на нас. И в конце концов попробуем
ответить на главный и практичный вопрос: зачем это знание необходимо нам в повседневной
жизни?

За последний век человечество совершило немыслимый технологический и социальный
скачок в своём развитии. Во-первых, за сто лет количество жителей Земли увеличилось в семь
раз, а новые технологии стали просто фантастическими. Планета стала «маленькой»: мы мгно-
венно можем узнать новости из любой части света, а путешествиями на другую сторону зем-
ного шара уже никого не удивишь. Человек сегодняшнего дня может легко посещать такие
уголки планеты, о которых ещё сто лет назад многие даже не слышали.

Мы можем путешествовать, но стали ли мы ближе сердцами? Мы обрели доступ к неогра-
ниченной информации в любой области, но стали ли мы по-настоящему мудрее? У нас появи-
лась потрясающая медицина, но перестали ли мы болеть? Мы развили науку, но стали ли мы
счастливее в своих семьях? Победили ли мы преступность, разводы, мошенничества, экологи-
ческие бедствия?

К сожалению, при внешне успешном развитии современная цивилизация делает нас раз-
общёнными и, как следствие, одинокими. Даже имея сотни друзей в социальных сетях, чело-
век может отмечать свой день рождения в полном одиночестве. Именно одиночество и чувство
ненужности являются очень тяжёлыми спутниками современного человека.

В одиночестве человек весьма болезненно переживает собственную слабость и немощ-
ность и без поддержки близких быстро погружается в страх и неуверенность. Испытывающий
страх человек становится зависимым и отчаянно нуждается в защите. Такой человек с готов-
ностью расстанется со свободой, лишь бы ощущать себя в безопасности. Спокойствие и без-
опасность для многих людей предпочтительнее свободы, чем и пользуются хитроумные биз-
несмены и политики.

Divide et impera – «Разделяй и властвуй». Воздвигни стены между людьми, чтобы они
ощутили одиночество, при этом назови это демократией и независимостью. Чувствуя себя оди-
нокими, люди легко поддадутся страху, поэтому пообещай им защиту и укажи на врага, кото-
рый является причиной всех несчастий. А после делай с ними всё что хочешь. Главное, чтобы
они верили в то, что свободны.

При этом чувство одиночества и страхи ещё не единственные следствия разобщённо-
сти. Благодаря повсеместной разобщённости в обществе появляется ещё одна глобальная про-
блема – у современного человека не формируется по-настоящему чистый и сильный разум.
Дело в том, что становление ясного разума происходит только в коллективе и никак иначе.
Разум как способность различать – это творение социума, разум человека не способен разви-
ваться самостоятельно вне семьи и общества. Наше понимание ценностей жизни, понимание
того, что такое добро и зло, формируется теми, кто окружает нас: родителями, педагогами,
друзьями, сверстниками, окружающими людьми, жизнью и ценностями того общества, в кото-
ром мы живём.
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Помните классика: «Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха: – Что такое хорошо
и что такое плохо?» Отец делится своим разумом, своим пониманием жизни, своим ощуще-
нием добра, и у крохи-сына складывается целостная картина бытия. Видеть мир через призму
истинных ценностей и уметь делать правильный выбор – вот проявление ясного разума.

В этой связи значение Родовой системы для каждого человека чрезвычайно велико. Наш
Род – это особая среда, в которой происходит наше обучение и становление. Здоровая Родовая
система даёт человеку ценностную опору, наделяет его силой и энергией, обучает его стойко-
сти на выбранном пути. Семья и Род формируют у нас разум, который есть не что иное, как
способность принимать решения, способность понимать основные принципы жизни, способ-
ность идти к своей цели и быть верным своему долгу.

Истинное знание – это качества характера, образ жизни, широта мышления. Высокие тех-
нологии не сделали нас терпимее и сострадательнее, они не дали нам больше любви и взаимо-
понимания, не научили прощению и верности. Массовое распространение технологий делает
человека более зависимым: он теряет способность мыслить непредвзято и самое главное –
осознанность. Интернет, телевизор, компьютерные игры – всё это поставщики информации и
сильных впечатлений, они увлекают и завораживают. И часто под их влиянием человек пере-
стаёт творчески мыслить и развиваться. Огромное количество разнообразной информации,
которая из множества источников непрерывным потоком поступает в наше сознание, не даёт
человеку возможности мыслить и реагировать рационально.

Яркие заголовки, будоражащие новости, мелькающие образы, шутки, направленные на
удовлетворение низших инстинктивных потребностей, – всё это формирует у человека опреде-
лённую модель мышления и лишает его свободы творчества. Ясный разум формируется только
в пространстве гармоничного общения с живыми людьми. Поэтому влияние семьи на станов-
ление человека нельзя переоценить. Без поддержки семьи, которая является частью народа-
этноса, а тот, в свою очередь, частью всего человечества, человек не может развить свой потен-
циал в полной мере, а значит, и не может ощутить себя полностью счастливым.

Так что же это такое – Родовая система? Родовая система – это особая среда, внутри
которой человек развивает своё сознание, проходит главные уроки жизни и обретает необхо-
димые социальные навыки.

Во многих древних традициях (славянской, зороастрийской, индийской, египетской)
Родовую систему принято рассматривать в пределах семи поколений, что даже нашло отраже-
ние в русском языке, где слово «семья» состоит из двух частей: «семь» и «я».

В этой связи уместно привести два варианта трактовки слова «семья».
Вариант первый утверждает, что один человек может встретиться с тремя поколениями

старших и тремя поколениями младших представителей Родовой системы. Три поколения со
стороны старших родственников – это двое родителей, две бабушки и два дедушки, четыре
прабабушки и четыре прадедушки. Со стороны младших представителей Родовой системы это
дети, внуки и правнуки. Таким образом, в течение одной жизни человек может соприкоснуться
с семью поколениями своей семьи.

Второй вариант трактовки слова «семья» подразумевает представителя Родовой системы
и шесть поколений его старших родственников. Этот вариант трактовки означает, человек наи-
более тесно связан с шестью предыдущими поколениями, оказавшими на него сильное влия-
ние.

В состав семи поколений (с учётом того, что мы сами являемся представителями одного
поколения) входят по меньшей мере 127 человек. Это число подразумевает только детей, роди-
телей и их родителей вплоть до седьмого поколения: мама и папа, бабушки и дедушки, пра-
бабушки и прадедушки и т. д. Однако сама Родовая система намного обширнее и, помимо
прямых родственников, включает в себя также всех остальных родных и членов их семей в
каждом из семи поколений. К ним относятся братья, сёстры, кузины, племянники, тести, тёщи,
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зятья, девери, золовки, невестки – словом, все, кто входит в семью и связан либо кровными,
либо родственными узами. Если человек женится или выходит замуж второй, третий раз, он
всё равно не прерывает образовавшуюся кровную связь с предыдущим Родом, тем более если
родились дети. Строго говоря, в нашу Родовую систему входят и остаются в ней все те, кто
имел или имеет к ней отношение по законам крови, по социальному статусу либо посредством
тех или иных взаимоотношений.

Если кто-то из нашей родни испытывает сильное эмоциональное влечение или, наоборот,
ненависть к какому-то человеку, то он тем самым притягивает этого человека в наше родовое
поле. Любая сильная эмоция формирует глубокие связи и кармические долги между людьми,
что, естественно, влияет на всю Родовую систему. Чем сильнее эмоция, тем сильнее связь и
влияние этого человека на весь Род. В целом Родовая система – это очень обширное простран-
ство, в которое входят все, с кем у нас или у наших предков была кровная, родственная или
сильная эмоциональная связь. Данной теме будет посвящена отдельная глава этой книги.

Наши деды и прадеды сражались на войне и убивали врагов, по отношению к которым
они испытывали очень сильные эмоции – неотъемлемые атрибуты войны, в результате чего
образовывались невидимые кармические связи. И эти связи до сих пор резонируют и влияют
на молодые поколения. Этот феномен называется «родовой кармой» – взаимосвязью образа
мыслей и поступков предков и образа мыслей и поступков потомков. В поле родовой кармы ни
одна мысль, ни одно действие не исчезают бесследно – они влияют на всё родовое простран-
ство, подобно тому, как дрожит дерево, если потрясти всего одну ветку.

Конечно, сила влияния нашей родной бабушки, которая была рядом с нами всё наше
детство, и влияния дальнего родственника из пятого или шестого поколения не равнозначны,
тем не менее связь сохраняется в обоих случаях. Родовая карма создаёт определённые семей-
ные программы-сценарии, которые могут повторяться из поколения в поколение и причинять
беспокойства на протяжении долгих лет. Такие программы могут быть однажды решены кем-
то из потомков, а могут усугубляться и приводить к ещё более тяжёлым последствиям.

Вот один из таких примеров: на протяжении нескольких поколений мужчины определён-
ного Рода по достижении 25 лет начинали злоупотреблять алкоголем, постепенно спивались и к
45 годам либо погибали, либо окончательно теряли человеческий облик. Женщины этого Рода
вынуждены были становиться сильными и независимыми, несли всю ответственность перед
детьми самостоятельно и, естественно, испытывали сильное беспокойство.

Эта родовая программа будет переходить «по наследству» от бабушки к матери, от неё к
дочери, а затем к внучке, пока не будет преодолена. Причин, запускающих такие программы,
может быть множество: трагедия, которую принесла война с её жестокими реалиями; «про-
клятие» со стороны родителей и родственников, не принявших в семью невестку или зятя;
ненависть жены по отношению к мужу; насилие отца и мужа в семье; инцесты; преступление,
совершённое «во благо» семьи; измены; аборты и т. д. Словом, всё, что нарушает естественную
гармонию жизни и её порядок.

В пространстве Родовой системы также важна тема абортированных детей. Аборт – это
осознанное убийство, которое не проходит бесследно ни для родителей, решившихся на этот
шаг, ни для их потомков. С точки зрения круговорота жизни сам акт зачатия ребёнка – это при-
глашение для души войти в новую семью. Во время зачатия родители не создают новую душу,
они создают условия, в которых она может обрести новое тело и, соответственно, новую жизнь
и судьбу. Аборт – это разрушение формирующегося тела, а значит, и условий для новой жизни.
Совершая аборт, родители отвергают нового участника Родовой системы и тем самым отказы-
ваются от родительских обязательств. Аборт – это убийство любви и попытка избежать ответ-
ственности. Что, разумеется, не может не отразиться на Родовой системе. Аборт не является
быстрым решением проблемы, скорее наоборот, это усугубление прежней и создание новой
проблемы. При совершении аборта может показаться, что мужчина и женщина «легко отде-
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лались» от последствий своей связи и могут жить спокойно. Однако с точки зрения законов
мироздания аборт открывает ворота проблемам в Родовой системе.

Душа абортированного ребёнка не исчезает бесследно из жизни родителей. И даже если
они не верят в существование души, это не избавит их от ответственности за убийство. Отверг-
нутый ребёнок в своём тонком эфирном теле может долгое время находиться рядом с мате-
рью, отцом или рождёнными детьми, и его главными эмоциями будут разочарование, обида,
боль, гнев. Чем больше абортов на счету у родителей, тем больше они получают обиды и гнева
со стороны отвергнутых душ. А если в семье есть рождённые дети, то абортированный ребё-
нок может испытывать чувство зависти по отношению к ним. Дети, рождённые в семьях, где
были совершены аборты, вынуждены отдавать часть своей жизненной энергии абортирован-
ным детям. Разумеется, всё это негативно отражается на благополучии семьи и всего Рода.

Итак, Родовая система – это среда, где формируется человек: физически, эмоционально,
интеллектуально и духовно. Здесь нет ничего лишнего и незначительного. Для формирования
здоровой Родовой системы важна каждая деталь и важен каждый человек, приходящий в неё.
Ответственное и внимательное отношение к своей семье и своему Роду укрепляет наше поло-
жение, помогает нам и нашим детям жить в пространстве любви и гармонии.

Семья возвращает нам чувство безопасности и единства с близкими людьми. И только
в такой безопасности мы сможем раскрыть свои таланты, ощутить внутреннюю силу и реши-
мость, без которых невозможно стать счастливыми.
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Глава вторая

Логика доказательств
 

Тема Рода предполагает принятие определённых понятийных точек отсчёта, без которых
дальнейшее обсуждение Родовой системы будет достаточно сложным.

Человек всегда задавался главными вопросами бытия: «Что такое жизнь? Откуда я при-
шёл? Зачем я живу? В чём моё предназначение? Что происходит после смерти? Как и для чего
возник этот мир?»

Филосо́фия (φιλοσοφία – дословно «любовь к мудрости»)  – особая
форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих
характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных
принципах реальности и познания, бытия человека, об отношении человека и
мира.

К задачам философии на протяжении её истории относились как
изучение всеобщих законов развития мира и общества, так и изучение самого
процесса познания и мышления, а также изучение нравственных категорий и
ценностей.

К числу основных философских вопросов, например, относятся такие,
как: «Познаваем ли мир?», «Существует ли Бог?», «Что такое истина?»,
«Что такое хорошо?», «Что есть Человек?», «Что первично – материя или
сознание?» и другие1.

Это естественные вопросы, и без ответов на них мы не сможем понять ни самого себя,
ни Родовую систему. Поэтому давайте определимся, какие принципы будут лежать в основе
наших рассуждений о Роде.

В мире всегда существовало множество различных философских систем и направлений.
С незапамятных времён и по сей день люди ломают копья в диспутах и спорах, отстаивая и
аргументируя свои точки зрения. Но если подвести все рассуждения к единому знаменателю,
то в сухом остатке мы получим лишь две принципиальные философские позиции, два прин-
ципиальных взгляда на человека и жизнь. Два этих взгляда представляют собой диаметрально
противоположные точки зрения, и человек, осознанно или бессознательно, опирается на одну
из них.

 
Взгляд первый

 
Первична материя, сознание вторично. Мир произошёл из материальных элементов.

Человек также произошёл случайно из материальных элементов и двигается в сторону эво-
люции. Жизнь временна и является производным материи. Души, Творца, высшего замысла
мироздания не существует, поэтому нет абсолютных законов и абсолютной истины. В мире всё
относительно. Человек – это временное материальное явление во временном материальном
мире. Смысл жизни – это борьба за существование и эволюция. Предназначение человека –
уметь выживать, накапливать опыт и ресурсы, выходить победителем из схватки с жизнью.

1 Источник: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Философия
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Взгляд второй

 
Сознание первично, материя вторична. Мир произошёл из сложного Высшего Целого.

Человек создан из духа по высшему замыслу, поэтому все законы мироздания отражают живое
сознание. Жизнь души вечна. У Вселенной и у человека есть высшее предназначение. Смысл
жизни – вернуть своё духовное естество. В мире царят высшие законы, и потому ничего не
происходит случайно. Можно жить в гармонии с миром, не сражаясь с ним.

В каждой из этих категорий есть своё многообразие традиций и школ, философские
оттенки, системы логических аргументов и доказательные базы, различные толкования, сбор-
ники иллюстрирующих историй, свои защитники, опытные представители, последователи –
оба этих взгляда представлены достаточно широко и основательно. Каждая из этих систем по-
своему объясняет мироздание и по-своему относится к смыслу человеческой жизни.

Официальная наука западных стран опирается на первый философский принцип и в
качестве базовых постулатов утверждает: «Мир произошёл в результате Большого взрыва.
Мироздание и жизнь возникли случайно. Человек произошёл в результате эволюции. Высшего
замысла нет. Со смертью тела наступает конец жизни».

На эту философскую платформу опирается вся современная официальная научная пара-
дигма, сквозь эту призму учёные изучают мир и объясняют его людям. Сквозь призму этой
платформы пишутся учебники для школ и вузов, создаются законы государства, строится
логика правовых отношений. Именно эта идея лежит в основе движения и развития современ-
ной цивилизации.

Однако если мы возьмём за основу именно эту философскую концепцию, то увидим, что
в изучении Родовой системы просто нет смысла.

Потому что:
• Если тело временно и жизнь со смертью тела навсегда прекращается, если мир возник

случайно и все родственные связи здесь так же случайны, если человек всего лишь производное
случайного соединения мужского и женского начал, если в этом мире нет высшего замысла,
то зачем и кому нужно понимание Родовой системы?

• Если мои ушедшие предки навсегда потерялись в веках, и сейчас их просто не суще-
ствует, то какое отношение к ним я имею?

• Если в мире нет ни высшего смысла, ни замысла, то зачем искать родовые закономер-
ности и думать о прошлом своей семьи?

• Если мне самому отведено всего несколько десятков лет, после которых лишь тьма и
забвение, то зачем мне тратить своё драгоценное время на изучение Рода?

Давайте будем честными до конца: с точки зрения материалистического подхода идея
Родовой системы со всеми её закономерностями не имеет практического смысла. Поэтому если
ты, читатель, считаешь, что жизнь – это лишь набор химических элементов в случайном все-
ленском хаосе, можешь отложить эту книгу в сторону и не тратить время на изучение Родовой
системы.

Изучение Родовой системы предполагает иной, нематериалистический взгляд на мир.
Если мы говорим о Роде и Родичах, то нам следует принять, что есть что-то, выходящее за пре-
делы материалистической концепции случайно возникшего мироздания. Есть иное отношение
к человеку, судьбе, законам, взаимосвязям всего сущего. Философия одноразовой жизни зна-
чительно «облегчает» задачу, потому что не ставит перед собой глобальных целей, выходящих
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за пределы рождения и смерти. Тема Рода опирается на идею вечности души и её связей с
другими вечными душами.

Разумеется, пытливый и разумный читатель обязательно задаст вопрос: «А где доказа-
тельства тех законов, на которые опирается концепция Рода?» – и, задавая этот вопрос, будет
совершенно прав.

Вопрос соотношения веры и рациональной аргументации есть краеугольный камень
обретения знания. Только нечасто мы задумываемся об этом достаточно глубоко. Дорогой рас-
судительный читатель, давай с тобой попробуем разобраться, что есть вера, а что – доказатель-
ство.

Казалось бы, что может быть элементарнее – берёшь идею, находишь аргументы и дока-
зываешь.

Но нет, не всё так просто.
Потому что:
• Ни для одной философской концепции не существует совершенной аргументированной

доказательной базы.
• НИ ОДНА (!) философская система из всех известных сегодня человечеству не может

предоставить безупречных, исчерпывающих доказательств своей истины тому, кто их тре-
бует.

• Ни в одной научной, теологической, религиозной, нигилистической, агностической, гедо-
нистической и любой другой системах нет абсолютных доказательств их утверждений.

• Никто из философов, будь он всемирно известный учёный, отрешённый монах-аскет,
удачливый богач-миллионер, циничный лентяй-гедонист или кто бы то ни был ещё, не смо-
жет с полной гарантией доказать правоту именно своего взгляда на мир. Потому что у каж-
дой философской системы есть так называемый доказательно-логический предел – необхо-
димость в принятии на веру определённых аксиоматических утверждений, доказательство
которых не представляется возможным.

За примером далеко ходить не надо: современные учёные утверждают, что Вселенная
произошла в результате Большого взрыва.

«Сам термин “Большой взрыв”, описывающий момент рождения
Вселенной, придуман одним из противников этой теории, астрономом Фредом
Хойлом. В своей лекции в 1949 году он заявил: “Эта теория основана на
предположении, что Вселенная возникла в результате одного-единственного
большого взрыва и потому существует лишь ограниченное время. Эта идея
кажется мне совершенно неудовлетворительной”. После публикации лекций
Хойла словосочетание “Большой взрыв” обрело огромную популярность и,
что называется, “пошло в народ”» [Физика для ватников: восстанавливаем
утраченное. URL: https://yuritkachev.livejournal.com/2614.html].

«По современным представлениям, наблюдаемая нами сейчас Вселенная
возникла 13,77 ± 0,059 млрд лет назад из некоторого начального сингулярного
состояния и с тех пор непрерывно расширяется и охлаждается…»
[Современные представления теории Большого взрыва и теории горячей
Вселенной // Все о космосе. URL: https://aboutspacejornal.net/вселенная/
большой-взрыв/].

Так утверждает официальная наука. И мы, как пытливые исследователи, можем задать
учёным вполне справедливые вопросы: «Откуда это сингулярное состояние возникло? Что или
кто предшествовал Большому взрыву? Почему этот взрыв сингулярности вообще случился?»
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Мы имеем право спрашивать об этом тех, кто объясняет нам причину и, соответственно,
замысел жизни. Учёные, объясняющие, КАК устроено мироздание, тем самым объясняют и
ЗАЧЕМ оно так устроено. Поэтому, если они утверждают, что мироздание возникло в резуль-
тате Большого взрыва, они просто обязаны объяснить, ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ это произошло.

Официальная наука дает такие ответы:
…Теория Большого взрыва не даёт никакой возможности говорить

о чём-либо, что предшествовало этому моменту (потому что наша
математическая модель пространства-времени в момент Большого взрыва
теряет применимость, при этом теория вовсе не отрицает возможности
существования чего-либо до Большого взрыва) [Большой взрыв // Все о
космосе. URL: https://aboutspacejornal.net/вселенная/большой-взрыв/].

Это сигнализирует о недостаточности описания Вселенной
классической общей теорией относительности. Вопрос о том, насколько
близко к сингулярности можно экстраполировать известную физику,
является предметом научных дебатов, но практически общепринято,
что допланковскую эпоху рассматривать известными методами нельзя…»
[Большой взрыв. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_взрыв].

«…вернуться назад во времени до Большого взрыва невозможно – его
просто не существовало. А значит, не было и причины появления Вселенной,
ведь для наличия причинно-следственной связи тоже требуется время. У
Бога просто не было времени создать причину появления Вселенной. Для
самого Стивена Хокинга всё это означает невозможность создания и самого
создателя, потому что для этого тоже не было времени.

Кроме этого, в квантовой теории пространство-время может быть
конечным по протяжённости (начинаться в момент Большого взрыва), но
не иметь сингулярностей, формирующих границу или край. Вселенная, таким
образом, ”замкнута“ сама на себе, у неё нет границ, она полностью обособлена
и не взаимодействует ни с чем вне себя. А если это так, то, по мнению
Хокинга, нет и необходимости выяснять, как ведёт себя пространство-время
на границе, нет нужды знать начальное состояние Вселенной. Её, по словам
Хокинга, нельзя ни создать, ни разрушить. Она просто есть» [Стивен Хокинг:
«В Боге не было необходимости, а у Бога не было времени» // naked-science.ru.
URL: https://naked-science.ru/article/nakedscience/stephen-hawking-science-and-
religion].

Другими словами, у современной науки нет полной доказательной базы той научной
парадигмы, которую она представляет. Экзистенциальные вопросы «ПОЧЕМУ?» и «ЗАЧЕМ?»
остаются открытыми. Какие-то доказательства, безусловно, существуют, но они ограничены и
упираются в некий предел, дальше которого начинается просто ВЕРА. В определённом смысле
современная наука – это тоже верование, своеобразная религиозная традиция, со своими писа-
ниями, представителями, проповедниками, историями и последователями. Современная наука
просит принять на веру то, что доказать не может, но при этом порой едко высмеивает всех
сомневающихся в её авторитете.

Конечно, это не означает, что необходимо разочароваться в науке. Наука как метод
постижения мира обязательно должна присутствовать в человеческом обществе, только оста-
ваясь при этом открытой и непредвзятой, исследующей наш мир по-настоящему глубоко и
честно. Науку, которая отфильтровывает «неудобные» археологические артефакты, которая
изменяет историю, притягивает, как говорится, «за уши» какие-то теории и даже не собирается
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рассматривать альтернативные гипотезы, по большому счёту нельзя назвать наукой. Наука,
основанная на предвзятом отношении к фактам, есть лишь ещё одна форма борьбы за власть.
Настоящая наука – это непредвзятый поиск истины, она основана на желании выяснить правду,
и потому никогда не будет претенциозной и предвзятой.

В. Л. Гинзбург, нобелевский лауреат по физике: «Лженаука – это всякие
построения, научные гипотезы и так далее, которые противоречат твёрдо
установленным научным фактам».

В.  А.  Кувакин, доктор философских наук: «Лженаука – это
теоретическая конструкция, содержание которой, как удаётся установить в
ходе независимой научной экспертизы, не соответствует ни нормам научного
знания, ни какой-либо области действительности, а её предмет либо не
существует в принципе, либо существенно сфальсифицирован».

Б. И. Пружинин, доктор философских наук, главный редактор журнала
«Вопросы философии»: «Деятельность, претендующая на статус научной,
может быть квалифицирована как псевдонаучная лишь тогда, когда
появляются серьёзные основания полагать, что действительные цели этой
деятельности не совпадают с целями науки, что она вообще лежит вне задач
объективного познания и лишь имитирует их решения».

Учёные говорят, что наука – это то, что можно твёрдо доказать фактами. Тогда почему
множество очевидных фактов, которые не вписываются в официальный научный тренд, про-
сто игнорируются и высмеиваются? Почему наука, радеющая за поиск истины, подвергает
гонениям тех, кто небезосновательно сомневается в официальной научной доктрине? Почему
отвергаются или замалчиваются множественные факты, говорящие в пользу того, что мир
гораздо шире официальной научной парадигмы? Да и где твёрдое доказательство того, что мир
произошёл в результате Большого взрыва? Где чёткое и логичное доказательство того, что хаос
(а чем, как не хаосом, является взрыв?) стал причиной упорядоченной системы (наблюдаемого
нами космоса)? Кто может предоставить неопровержимые подтверждения теории эволюции и
происхождения жизни?

Тот же принцип «доказательно-логического предела» присутствует и в любых других аль-
тернативных моделях мировоззрения. Любая другая философская система, ориентированная
на социальную, духовную или национальную идеи, обязательно будет опираться на целый ряд
предпосылок и утверждений, доказать которые прямыми аргументами невозможно.

Эти темы не входят в предмет обсуждения данной книги, и потому мы оставим их откры-
тыми. Разумный исследователь решит для себя сам, нужно ли ему дальнейшее их изучение
или нет. И деятели от лица современной официальной науки, и представители других фило-
софских концепций всегда будут отстаивать свою точку зрения, а спор, идущий между ними с
незапамятных времён, вряд ли когда-либо прекратится. Сейчас мы не будем вдаваться в фило-
софские диспуты, в контексте этой книги нам важно иное.

В качестве промежуточного итога лишь скажем, что лучшим доказательством правоты
любой философской системы является способность человека, живущего по её канонам, быть
счастливым и умиротворённым. Именно чувство внутренней полноты и удовлетворенности,
отсутствие страха и беспокойств, уверенность и вдохновение есть лучшее подтверждение того,
что твоя философия верна. В любом научном, религиозном или философском диспуте «коро-
лём» всех аргументов является внутреннее ощущение истины, глубокой и естественной, не
требующей внешних подтверждений. Спросите своего оппонента: «А ты счастлив, живя по
законам своей философии?» Спросите об этом себя самого. Человек, живущий в осознанно-
сти, без труда услышит отклик своего сердца. Если же человек, пусть даже и прекрасный спе-
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циалист в какой-то области, остаётся несчастным и делает несчастными других, то его знание
неполно и несовершенно.

Поэтому лучшая доказательная база любой философии – это качество жизни, жизненные
ценности, уровень сознания, отношения с другими людьми, глубина восприятия мироздания
человеком, живущим согласно этой философии. Как говорится: «О вкусе апельсина можно
спорить бесконечно. Но ощутить его можно, лишь попробовав».

Человек выбирает жизненную философию всегда на основе своего представления о сча-
стье, а никак не на основе логики или даже научных фактов. Для одного человека счастьем
будет думать, что мир – это лишь случайное соединение атомов, что никакой высшей силы и
замысла во Вселенной нет. Такой человек будет считать, что он полностью свободен от любых
законов, что со смертью тела заканчивается абсолютно всё, что он никому ничего не должен и
волен жить, ориентируясь лишь на свои желания. А для другого человека счастьем будет ощу-
щение того, что он живёт во Вселенной, созданной по определённым духовным принципам,
что после смерти есть жизнь, а случайностей не бывает. Именно то или иное представление о
счастье является источником и движущей силой любых философских учений и систем.

И мы с тобой, пытливый исследователь, попробуем определить принципиальные точки
отсчёта, без которых тема Рода и семьи не раскроется в полной мере. Дорогой читатель, попро-
буй поразмышлять о тех принципах, которые будут изложены в следующей главе, попробуй
применить их в повседневной жизни, если, конечно, захочешь, посмотри на людей, которые
так живут…
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Глава третья

Фундаментальные принципы
 

Эта глава описывает фундаментальные принципы, на основании которых мы будет иссле-
довать Родовую систему.
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Принцип 1

Единство всех энергий мироздания
 

И бутылка с кетчупом не выпадет из окна гарлемского дома во
двор без того, чтобы это событие не отразилось на стоимости пижам
в Джерси-Сити, температуре чьей-то тёщи в Гренландии или спросе на
носорожьи рога в Китае.
Чарльз Форт

Наш мир – это единая сложная структура, подобная живому организму. Все части этой
структуры связаны между собой и оказывают друг на друга постоянное влияние. В этом мире
нет случайностей, здесь всё закономерно, всё имеет смысл и выполняет свою важную миссию.
Ничто не может существовать само по себе, каждый элемент обязательно оказывает влияние
на другой.

Первым и несомненно важным условием гармонии является способность мыслить и дей-
ствовать в соответствии с законами мироздания. Нарушение этого принципа – неспособность
видеть себя неотъемлемой частью жизни – влечёт за собой чувство одиночества, отчуждённо-
сти и необходимости вести постоянную борьбу за выживание, что в свою очередь приводит к
потере сил, усталости и отчаянию. Способность видеть единство всего сущего – одна из наших
первостепенных задач. Родовая система – неотъемлемая часть системы более высокого порядка
– народа, этноса, являющихся частью всего человечества и его исторического наследия.
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Принцип 2

Динамика энергий мироздания
 

Усталость от жизни есть не что иное, как чувство вины за
бессмысленно потраченное время жизни.

В нашем мире все законы динамичны, ничто не стоит на месте, вселенский организм
постоянно обновляется и развивается. Это развитие не хаотично, оно подчиняется законам
высшей гармонии и всегда наполнено красотой и смыслом. Поэтому мы постигаем мироздание,
как говорится, «на ходу» – в живом динамичном процессе.

Человек может быть счастлив только тогда, когда его жизнь движется вперёд. Любая
минута, день или год жизни, в которых не было развития, приводят к чувству разочарования
и неудовлетворённости. Если человек провёл большую часть жизни, лишь просто реагируя на
приходящие в его жизнь обстоятельства, если он не совершал осознанных усилий, не преодо-
левал свои негативные качества, то он не сможет быть счастливым, не сможет ощутить полноту
жизни, не сможет уважать себя.

Истинное творчество – это постоянное созидание жизни, наполнение Вселенной чем-то
новым. Именно в таком процессе человек проявляет себя в полной мере и ощущает вкус жизни.

Мы всё время что-то создаём: свои мысли, свои намерения, своё поведение, настроение.
По сути, мы создаём самих себя каждую секунду жизни, и нам есть чему поучиться у природы
– она находится в бесконечном творческом процессе.

Вечный вопрос, которым задаётся человек, «В чём моё предназначение?» можно пере-
фразировать иначе: «Кто я с точки зрения своего творчества? Что я могу созидать и отдавать?
Что я несу в этот мир? Что у меня получается творить лучше всего? Чем я готов заниматься
постоянно?» Поэтому и мироздание в целом, и сам человек всегда будут ориентированы на
созидание чего-то нового. Отсутствие динамики и развития приводит к неуважению и непри-
нятию себя, к грусти, апатии, раздражительности и прочим беспокойствам. Родовая система
также не стоит на месте. Каждое новое поколение будет отличаться от предыдущего, дети не
будут (да они и не должны!) во всём походить на родителей. Развитие – это, по сути, и есть
сама жизнь.
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Принцип 3

Разнообразие энергий мироздания
 

В этом мире существуют две главные категории энергий: духовная и материальная.
 

Духовная энергия
 

Духовная энергия – это движущая энергия самой жизни. Духовная энергия выражается
в наличии желаний, эмоций, свободного волеизъявления и других проявлениях личности с её
уникальными чертами.

Современная наука утверждает, что жизнь является следствием высокоорганизованной
материи. Но мы позволим себе не согласиться с данным утверждением. Духовная энергия ни
от чего не зависит, она не зависит от развития или разрушения материи, она суть самой жизни.

Духовная энергия обладает тремя главными свойствами:
• она вечна, неразрушима, независима. Смерть противоестественна для вечного живого

существа, поэтому человеку очень трудно принять мысль о собственной смерти;
• она осознаёт себя и стремится к глубокому самопознанию, она способна к накоплению

информации и желает понять смысл своего бытия;
• она заинтересована в эмоциях и переживаниях и потому всегда настроена на взаимо-

отношения с другими живыми существами, поскольку именно в отношениях возможны эмо-
циональные переживания. Эмоция чистой любви, которая может принимать разнообразные
формы, – это высший ориентир жизни для вечного живого существа.

К категории духовной энергии относятся все живые существа – души. Они делятся на
два типа:

• индивидуальная душа, индивидуальное сознание  – это человек и другие живые
существа;

• Высшая душа – Сверхсознание, Абсолютная Истина, Единый Абсолют, Высший разум
– тот, кто создает законы и поддерживает мироздание.

 
Материальная энергия

 
В эту сферу входят разнообразные материальные первоэлементы. Их можно определить

как разнообразные объекты изучения современной науки: химические элементы, физические
законы, волновые процессы и многое другое, а можно обозначить как изначальные стихии:
земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, эго и другие (согласно восточным традициям).

Материя подчинена духовной энергии, поскольку сознание первично по отношению к
материи. Сама по себе материальная энергия инертна и может иметь смысл только в сочетании
с духовной энергией. Именно сознание наполняет смыслом и направляет материальные энер-
гии к движению и развитию.

Когда живая душа покидает «машину» материального тела, это тело немедленно начи-
нает распадаться на первоэлементы. Материя помогает духовной энергии проявляться и дей-
ствовать в материальном мире. Материальное тело подобно скафандру, который необходим
вечной душе, чтобы жить в мире нестабильной материи.
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Принцип 4

Вечность жизни. Цикличность жизни
 

Душа по своей природе вечна и в своей вечности идёт по бесконечному пути развития
и обретения нового опыта. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она в своей
изначальной природе всегда развивающаяся, творческая, мудрая, счастливая. Для каждого из
нас естественно мечтать о бесконечной юности, весне, любви, творчестве – этих удивительных
атрибутах вечности.

Однако, когда душа отождествляет себя с материей, с материальным телом и матери-
альными объектами, которыми владеет, она начинает испытывать страх потери и страх раз-
рушения. Когда вечное живое существо ошибочно принимает себя за временное соединение
материальных элементов, у него случается своего рода экзистенциональный диссонанс – непо-
нимание и неприятие самой идеи временного бытия и смерти. Для вечной живой души смерть
неестественна, и никогда таковой не станет, потому что для нас естественно ощущать себя
вечно молодыми. Обязательным условием умиротворения сердца является понимание своей
вечной неизменной природы.

Некоторые философские учения, которые говорят о том, что жизнь линейна – однажды
возникнув, она навсегда завершится. С этой точки зрения у человека есть лишь небольшой
отрезок времени для развития, и после смерти он ничего не сможет сделать – поскольку шансов
больше нет.

Есть другая точка зрения: жизнь вечна, но разделена на периоды, жизненные циклы. И
эти циклы дают возможность завершить непройденный урок.

Цикличность, цикл, колесо, чакра – это другое название времени.
Санскритское существительное «кала» восходит к индоевропейскому корню со значе-

нием вращения (цикла) и родственно русскому «коло, коляда».
От этого корня происходят следующие русские слова: «календарь» – дар калы, времени;

«кол» – то, вокруг чего происходит вращение, отсюда же – «около, доколе»; «колесо» – то,
что вращается; «коловрат» – солнечный (временной) цикл; «околица» – то, что расположено
вокруг, и т. д.

Наша бесконечная жизнь разделена на событийные отрезки-циклы, каждый из которых
несёт свой смысл и задачу. Есть циклы суточные, в течение которых мы повторяем определён-
ные действия – сон, работа, еда, отдых… Есть циклы годовые – весна, лето, осень, зима, в них
также есть своя динамика и повторяющиеся задачи. Когда завершается тот или иной цикл, мы
подводим итоги, делаем выводы и планируем новый день, месяц, год, пятилетку и т. д.

Мы любим праздник Нового года, потому что он вселяет в нас веру: «Пусть я не смог
чего-то добиться в уходящем году, но в следующем году у меня точно всё получится!» Цик-
личность жизни даёт нам надежду и новые возможности. Повторяющаяся цикличность имеет
бесконечную фрактальную природу – один маленький цикл является небольшим кирпичиком,
создающим цикл большего формата, тот, в свою очередь, ещё большего и так до бесконечности.

Мы проходим циклы, привязанные к определённым возрастным периодам жизни: дет-
ский сад (несколько лет которого ориентированы на поступление в школу); десять лет школы
(ориентированы на подготовку к вузу и взрослой жизни); обучение в вузе (ориентация на про-
фессию и своё место в мире). Каждый жизненный цикл имеет определённую цель, и на эту цель
ориентирован человек в тот или иной промежуток времени. Эти цели могут иметь конкрет-
ное материальное проявление: получить диплом, обрести специальность, заработать деньги. А
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могут быть связаны с развитием определённых качеств: ответственности, мудрости, способно-
сти заботиться о других, спокойствия и т. д.

В любом случае каждый цикл можно считать завершённым лишь тогда, когда человек
достигает его цели. Если этого не происходит, жизнь даёт нам возможность повторить цикл
заново. Разочарование и усталость от жизни рождаются из-за впустую потраченного времени,
когда человек не достигает того, что было самым важным в данный промежуток времени. Наши
отношения со временем и есть показатель уровня нашего сознания.

Один из важнейших циклов, который проходит душа, является цикл рождения и смерти
материального тела. Сама по себе душа бессмертна, но материальное тело подобно времен-
ной одежде и регулярно меняется. Смена тела известна как реинкарнация – перевоплощение.
Приняв рождение в новом теле, живое существо продолжает идти дорогами жизни, проходит
свои уроки, отдаёт долги, набирается опыта, развивается. Условия нового рождения напрямую
зависят от способности человека жить в согласии с законами мироздания. Знание об этом –
неотъемлемая часть науки о Родовой системе. К этой теме мы ещё будем неоднократно воз-
вращаться в следующих главах.
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Принцип 5

Закон взаимосвязи причин и следствий
 

Что посеешь, то и пожнешь.
Как аукнется, так и откликнется.
Не плюй в колодец – ещё пригодится воды напиться.

Русские народные пословицы

В мире, который является единой гармоничной структурой, нет ничего лишнего и неза-
висимого. Здесь всё взаимосвязано и всему есть своё место. Каждое явление, каждый человек
и животное, каждое слово, каждое намерение и действие – всё имеет смысл и прямое влияние
друг на друга. И потому всё, что у нас есть в настоящий момент, является непосредственным
следствием прошлого.

Закон взаимосвязи причин и следствий известен также под названием Закона кармы.

Карма – это не что иное, как история наших жизней.
Вечная душа прошла определённый путь и оставила свой уникальный след в истории

мироздания. На этом пути было множество событий, впечатлений, желаний, открытий, разо-
чарований, ошибок, выводов… Мы оставили след в истории, а история, в свою очередь, оста-
вила след в нашем сознании. Карма – это не наказание, как может иногда казаться. Это история
наших взаимоотношений с миром.

 
Разные проявления закона кармы

 
У Закона кармы есть и другие названия, отражающие разные его стороны.

1. ПРИНЦИП РАВНОВЕСИЯ
Действию всегда есть равное и противоположное противодействие,

или взаимодействия двух тел друг на друга равны и направлены в
противоположные стороны.
Третий закон Ньютона

Любая сбалансированная система всегда стремится к равновесию и восстановлению
нарушенной гармонии.

Естественное состояние человеческого бытия – созидание. Мы всегда что-то создаём и
отдаём в мироздание. Мы не можем находиться в изолированном состоянии и потому всегда
будем наполнять окружающее пространство своими «делами». И, естественно, будем получать
ответную реакцию со стороны мироздания. Таким образом происходит постоянный взаимооб-
мен энергиями. Это повод задуматься: если в моей жизни присутствуют только беспокойства
и страдания, что я отдаю в мир?

Следует понимать, что, когда мы что-то делаем для других, мы на самом деле делаем
это для самих себя. Логика очень проста: когда мы причиняем страдания другому человеку
и потом страдание возвращается к нам, это значит – мы причиняем страдания самим себе,
потому что мы находимся в едином взаимосвязанном пространстве, где нет никого и ничего,
существующего отдельно. Конечно, мы все являемся индивидуальными уникальными лично-
стями и такими останемся всегда, но мы живём в едином пространстве строгих законов и энер-
гий. Поэтому любое действие, которое мы отдаём в мир, – это действие по отношению к самому
себе.
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Возвращая нам то, что мы совершили, Вселенная восстанавливает равновесие. Закон
кармы – это закон восстановления утраченного баланса. В этом мире царят строгие законы, и
нарушить их невозможно, можно лишь попытаться бросить им вызов и получить адекватный
ответ. Законы физики (в частности, законы Ньютона) – это также Законы кармы, отражающие
равновесие системы.

Если мы созидаем энергию насилия, мироздание отвечает нам той же монетой. Если от
нас исходит поддержка, доброта, понимание, в ответ мы получаем то же самое. Когда в тело
попадает заноза, тело её отвергает, чтобы сохранить баланс здоровья. Когда в обществе появ-
ляется преступник, общество изолирует его, чтобы сохранить свою безопасность. Закон рав-
новесия действует на всех уровнях. Это естественное состояние гармоничной живой системы.

2. ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ
Как уже было сказано: «Любое действие, созданное мной, вернётся мне самому». Мы

постоянно совершаем действия на трёх уровнях – на уровне мыслей, на уровне речи и на уровне
тела – и в ответ на свои усилия получаем равноценную реакцию со стороны мироздания, кото-
рое всегда возвращает созданное нами и, возвращая, обучает нас видеть единое жизненное
пространство.

Кто-то может задать вопрос: «А как же маленькие дети, которые ещё не успели ничего
совершить, но уже сталкиваются с трудностями и страданиями?» Правильный вопрос на внеш-
нюю кажущуюся несправедливость. И в самом деле, почему хорошие люди страдают, а плохие
богатеют? Почему невинные дети плачут и болеют? Этот вопрос возникает тогда, когда мы не
видим всей картины, когда считаем мир местом хаоса и несправедливости.

В самом начале мы говорили, что есть только два взгляда на жизнь: можно считать жизнь
лотереей, где всё происходит случайным образом, где нет законов, где каждый человек слу-
чайно вытягивает свой счастливый или несчастливый билет. В этом случае жаловаться не на
что и не на кого, можно лишь позавидовать тем, кто «родился в рубашке» или, как говорят
англичане, «с серебряной ложкой во рту». Его величество случай распределил нас совершенно
по-разному: одного – в царский дворец, другого – в бедную хижину, одному – здоровье и богат-
ство, другому – болезни и голод. Нужно просто принять данность судьбы и всё. На кого роп-
тать, если в мире нет закономерностей? В мире случайных событий правит слепое стечение
обстоятельств.

А есть другой образ мышления: можно видеть мир как пространство справедливости и
закона и понимать, что любое нынешнее состояние есть лишь следствие прошлого. И дети,
которые в этой жизни ещё ничего не сделали, принесли причину страданий из своих прошлых
воплощений. У души всегда есть история жизни, и именно в истории нашего жизненного пути
хранятся семена тех страданий или беспокойств, которые мы имеем.

3. ПРИНЦИП ЕДИНОГО СМЫСЛОВОГО ПОЛЯ
Это закон осмысленного существования. Если есть законы, значит, есть и законодатель.
Современная наука утверждает, что мир произошёл в результате случайного стечения

обстоятельств (по крайней мере, эти обстоятельства пока не выяснены), то есть этот мир не был
задуман свыше. Однако в этом случае возникает вполне резонный вопрос: если есть законы,
есть физические, химические, математические и другие константы (неизменные величины),
то КТО их создал?

Точка зрения, альтернативная современной официальной научной доктрине, утверждает,
что в мироздании уже есть изначальный замысел. Сама Вселенная, все её механизмы, все её
законы, и мы с вами в том числе, предназначены для того, чтобы реализовывать задачу, для
которой были созданы. Ни один из элементов Вселенной, ни один человек или явление не
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смогут найти собственного предназначения и смысла без понимания высшего смысла, высшего
замысла.

С точки зрения высшего замысла Закон кармы не является наказанием. Он лишь коррек-
ция нашего поведения, напоминание нам о том, что мы сбиваемся с пути и действуем против
гармонии мироздания.

Поэтому все трудности, с которыми мы сталкиваемся, являются корректировкой, и мы
должны относиться к ним как к урокам. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с трудностями,
следует задать себе вопрос: «Чему эта ситуация меня учит?»

Мы приходим в мир, в котором уже царят определённые законы, и мы не имеем права
их игнорировать. Если такое происходит, они напоминают о том, что необходимо соблюдать
правила жизни. Таким образом, Закон кармы – это напоминание о том, что в мире существуют
правила, без которых он превратился бы в хаос.

 
Языки закона кармы

 
Творец мироздания говорит с нами через Закон кармы, используя три разных «дина-

мика», или языка. К этим языкам относятся:

1. ДРУГИЕ ЛЮДИ И ДРУГИЕ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА
Именно через других людей мы в первую очередь получаем сигналы о том, что нами

где-то совершена ошибка в отношениях. Именно в отношениях мы обретаем самое большое
счастье и самые большие страдания. В отношениях мы учимся внимательности, учимся пони-
мать, что в этом мире каждое живое существо нуждается в заботе и любви не меньше, чем мы.
Именно отношения учат нас избавляться от эгоизма. Разочаровавшись, люди хотят каких-то
гарантий в отношениях и потому устанавливают законы отношений, определяют границы для
других людей. Все проблемные ситуации в сфере отношений рождены из эгоизма, отчуждён-
ности и недостатка чувствительности к другим людям и живым существам.

2.  ВНЕШНИЕ «ФОРС-МАЖОРНЫЕ» ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СИЛЫ ПРИ-
РОДЫ

Через неконтролируемые обстоятельства мы зачастую сталкиваемся с одним из самых
болезненных уроков судьбы – с собственной беспомощностью. Для гордецов у Вселенной есть
очень действенное (но весьма горькое) лекарство – бессилие.

Именно внешние силы природы напоминают нам, что мы не можем всё контролировать,
что не всё в нашей власти и что есть Высший управитель. Человеку иногда полезно созерцать
проявления огромных стихий – океана, гор, космоса. Величие природы учит нас быть внима-
тельными и помогает избавиться от раздутого чувства собственного величия.

И наоборот, когда человек стремится жить в гармонии с миром, когда он внимателен к
законам мироздания, он получает от него поддержку в форме удачного стечения обстоятельств,
ясного разума, интуиции, решимости, уверенности в себе.

3. НАШЕ СОБСТВЕННОЕ ТЕЛО, ФИЗИЧЕСКОЕ И МЕНТАЛЬНОЕ
Язык тела самый болезненный. Физические страдания – один из последних аргументов

Закона кармы. Проблемы тела, болезни, физические страдания – всё это проявление запущен-
ного конфликта с самим собой и с мирозданием. Другими словами, физическая боль – это
«затвердевшая» карма. И если человек не понимает никаких других языков, Законы кармы
будут говорить с ним на уровне физических страданий.
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Крайней степенью проявления этого аспекта является смерть физического тела, таким
образом происходит «перезагрузка», чтобы человек использовал возможности нового рожде-
ния.

 
Интенсивность кармического языка

 
Когда человек только собирается преступить тот или иной закон, он слышит голос своей

совести, чувствует определённое сопротивление: ведь у каждого из нас есть свой «духовный
компас» – встроенное чувство истины, интуитивное понимание законов жизни. Чем ближе
человек к своей духовной природе, тем яснее он слышит этот внутренний голос. Этот голос,
голос совести – первый сигнал-предупреждение со стороны мироздания. Он звучит достаточно
тихо, и поэтому многие привыкли его не замечать.

Если человек всё же продолжает действовать вразрез с духовными законами, то голос
кармы становится «громче» – приходят проблемные обстоятельства, сложные люди, болезни,
уходят деньги и т. д. Если человек не принимает уроки судьбы, предназначенные ему для этой
жизни, они будут сопровождать его в следующей. Именно поэтому некоторых людей проблем-
ные обстоятельства и сложные задачи сопровождают с самого детства.

Когда накапливается слишком много кармических проблем, человеку становится трудно
действовать свободно, творчески, легко. Его свобода сужается до узкого коридора ограничен-
ных обстоятельств, в котором он вынужден действовать: трудная семейная ситуация, боль-
ные дети или родители, большое количество долгов, словом, всё, что ограничивает свободу
и заставляет действовать в жёстких рамках. Это второй сигнал-предупреждение со стороны
Закона кармы.

Если же человек по-прежнему отказывается проходить свои уроки, упорствует в своём
невежестве, не хочет развиваться, совершает агрессивные и разрушительные действия, то его
кармический груз становится неподъёмным, и судьба помогает ему избавиться от этого груза.
Для этого существуют особые области во Вселенной, где происходит интенсивное очищение.
Это третий и очень болезненный сигнал Закона кармы.

В процессе такого интенсивного очищения приходит боль, которая сужает сознание. И
после этой «процедуры» живое существо вынуждено воплотиться в теле, которое не предпола-
гает человеческого сознания – душа приобретает тело животного. И только потом, постепенно,
пройдя множество реинкарнаций, живое существо вновь возвращается к возможности жить в
человеческом теле. Проблемы нельзя назвать наказанием, потому что любые обстоятельства
своей жизни мы создаём сами.

На каждом из этапов присутствует помощь Рода, помощь родственников. Но если чело-
век упорствует в желании действовать по своей прихоти, он в конце концов оказывается один
на один со своей судьбой.

В ведических писаниях говорится, что степень кармической реакции напрямую зависит
от настроения человека в момент совершения неправедного действия. И Веды выделяют три
степени:

1) человек совершает разрушительную деятельность, не зная об этом и не планируя этого.
Когда мы ходим, пьём воду, разводим огонь, дышим – мы можем стать причиной гибели мно-
жества мелких живых существ. Например, едет человек спокойно в своём автомобиле и даже
не нарушает правила, но вдруг неожиданно на дорогу кто-то выбегает и попадает прямо под
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колёса автомобиля. Так водитель становится виновником травмы или даже гибели человека,
сам того не желая;

2) человек совершает греховный поступок, понимая, что это неправильно, и не желая
делать этого, но будучи не в силах сдержать свои порывы. Он поступает так даже вопреки своим
желаниям, как будто его заставляет действовать какая-то сила. Как говорится, «понесло». Один
из героев «Золотого телёнка» И. Ильфа и Е. Петрова не сумел сдержать привычку вора-кар-
манника и украл какие-то копейки у женщины в трамвае, хотя мог этого и не делать. Про
таких говорят: «Привычка – вторая натура». Только, к сожалению, привычка иногда бывает
пагубной;

3) человек прекрасно осведомлён о том, что совершает разрушительное действие, имеет
все возможности остановиться, но осознанно идёт на преступление. К такой категории могут
относиться «профессиональные» преступники – те, кто за свои преступления получает деньги
и считает это нормой. Солдаты-завоеватели, оккупирующие чужие страны, идущие на преступ-
ления ради корыстных целей, также относятся к этой категории.

 
Свобода воли и предопределённость

 
Наличие свободы воли, возможность выбирать свою модель поведения, свой образ

жизни, свои мысли – это наше законное право. Право на свободу волеизъявления является
главным законом мироздания. Сознание формирует бытие. Сознание первично, у каждого из
нас есть свобода воли и выбора.

Если бы материя была первичной, а сознание вторичным, то у человека не было бы сво-
боды выбора – он был бы вынужден следовать уготованным обстоятельствам.

Никто не может посягнуть на нашу свободу. Однако этот мир находится под управлением
законов, которые мы не создавали. Мы пришли в этот мир, мы здесь гости, мы не можем кон-
тролировать законы мироздания, мы должны с ними считаться и быть с ними в гармонии. И
если наша свободная воля нарушает эти законы, нам придётся столкнуться с последствиями.
И чем яростнее мы бросаем вызов законам Вселенной, тем меньше имеем возможность быть
свободными.

Поэтому формула свободы проста:
«Я проявляю свою свободную волю, не нарушая законов бытия. Я живу в гармонии с

миром и другими людьми, не разрушая этой гармонии».
 

Составные элементы кармы
 

Глубинные составные элементы кармы уходят корнями в прошлые жизни и основаны на
последствиях прошлых желаний и поступков.

Карма состоит из нескольких элементов:

1) МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ЖИЗНЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ
Первым составляющим элементом кармической деятельности является определённая

форма нашего отношения к себе и к миру – наша жизненная философия. Именно представле-
ние о самом себе, о людях, о мире, об отношениях между ними и есть первооснова кармиче-
ского механизма. Благодаря своей жизненной философии мы создаём свою судьбу.
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Жизненная философия складывается из опыта прошлых жизней, опыта этой жизни, вли-
яния авторитетов, воспитания, социальной среды, социальных установок, полученного обра-
зования и т. д.

2) ЦЕННОСТИ, ПОТРЕБНОСТИ, ЦЕЛИ
Согласно нашему представлению о самих себе мы формируем соответствующее пред-

ставление о своих потребностях и ценностях. Сюда относятся желания, мечты, задачи, цели.
Огромное влияние на формирование наших ценностей оказывают семья и общество.

На этом этапе человек планирует, облекает мечту в определённую форму, словом, кон-
кретизирует своё будущее.

3) ИМПУЛЬС К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рано или поздно мечты и желания должны быть воплощены в жизнь. На этом этапе чело-

век должен взять на себя ответственность и перейти из фазы планирования в фазу активной
деятельности. Потому важно быть вдохновлённым, решительным, сосредоточенным, уверен-
ным в себе. Многие гениальные (и не очень) идеи бесславно погибли, не сумев пробиться на
этот этап.

Человек может всю жизнь ждать «волшебного пинка», внешнего стимула, и, не дождав-
шись, так ничего и не воплотить.

4) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УСИЛИЯ. ВОПЛОЩЕНИЕ
Деятельность – это внешнее воплощение жизненной философии. Мы реализуем свои

желания и ценности именно через активную деятельность, прилагая усилия.
Деятельность осуществляется на трёх уровнях: на уровне мысли, на уровне речи и на

внешнем физическом уровне.
Деятельность также может быть разной: я могу совершать что-то сам, а могу заставлять

кого-то поступить определённым образом. Во втором случае я также буду нести ответствен-
ность за действия человека, на которого я намеренно повлиял. Другими словами, если я вме-
шиваюсь в свободу выбора другого человека и заставляю его поступать определённым обра-
зом, я разделяю с ним последствия этой деятельности.

Мы всегда совершаем наилучший выбор
Оглянувшись в прошлое, можно увидеть множество поступков и

решений, которые были приняты нами. Нередко мы видим данные поступки и
решения как неверные. Тем не менее важно осознать то, что любое решение,
принятое нами, является самым лучшим для той конкретной ситуации и для
нас в тот момент времени. Поэтому не стоит никого судить и осуждать.

Всеми людьми движет позитивное намерение
Природа человека заключается в том, что цель любого поступка

– желание чего-либо хорошего для себя. Таким образом, действия
людей, даже те, которые причиняют вред окружающим, не несут
изначально негативного заряда. Дело лишь в том, что не всегда люди
выбирают экологичный способ достижения цели. Видя в поступках людей
позитивное намерение, мы можем лучше понять мотив их действий, чтобы
найти с ними общий язык… [5 принципов Милтона Эриксона. Коучинг
– управление будущим. URL: http://www.sergeibelov.ru/5-principov-miltona-
eriksona-kouching-upravlenie-budushhim].

5) ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Последствия деятельности – это плоды того, что мы совершили.
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Зачастую под словом карма люди имеют в виду именно эту часть всего кармического
механизма и воспринимают его как наказание. Многие склонны принимать последствия соб-
ственной деятельности как незаслуженное наказание и тем самым снимают с себя ответствен-
ность за свои мотивы и действия. Однако следует помнить, что никакие последствия не при-
ходят просто так, без причины.

Мы получаем последствия нашей деятельности через три источника:
– через других живых существ (людей, животных, насекомых);
–  через внешние жизненные обстоятельства, неожиданные ситуации, природу, ката-

клизмы и т. д.;
– через собственные тело и ум.

Последствия почти всегда приходят спустя время, необходимое для того, чтобы у чело-
века была возможность переосмыслить свою деятельность. Эта пауза может занимать от
нескольких часов до нескольких жизней, всё зависит от глубины последствий.

6) МОИ ВЫВОДЫ. МОЯ РЕАКЦИЯ НА КАРМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Получив последствия своей деятельности (негативные или позитивные), человек стоит

перед выбором – как на эти последствия отреагировать. В этот момент он либо подтверждает
ту жизненную философию, что толкнула его действовать определённым образом, либо отка-
зывается от неё и делает выводы.

Таким образом, круг кармы замыкается – человек, обретя последствия собственной дея-
тельности, вновь обращается к своей жизненной философии и решает, как с ней поступить. В
том случае, когда человек не делает должных выводов и не прислушивается к голосу судьбы,
ему придётся вновь и вновь проходить одни и те же жизненные уроки.

7) ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
Любые выводы следует воплотить в повседневной жизни. Если человек решил рассуж-

дать и действовать по-новому, ему следует продемонстрировать это на практике. В этом случае
он подтверждает серьёзность своего решения.

 
Условия для избавления от кармических последствий

 
Круг кармы разрывается при соблюдении трёх условий:
1) ОЧИЩЕНИЕ МОТИВОВ.
РАБОТА С ЖИЗНЕННЫМИ ЦЕННОСТЯМИ
Изменение той жизненной философии, что привела к неправильным поступкам, – пер-

вое условие для избавления от кармических последствий. Нам необходимо возвышение созна-
ния, очищение представления о самом себе, о своих жизненных ценностях, изучение законов
мироздания, уважительное отношение к другим людям. Правильные выводы должен сделать
каждый, в противном случае уроки кармы будут повторяться.

Трансформация сознания является сильным очищающим средством. Именно чистое
сознание и истинные духовные ценности есть главное «лекарство» от кармических послед-
ствий.

2) ПРАВИЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Удивительно, как неохотно люди живут по своим духовным заповедям и

как охотно они воюют за них.
К. Г. Лихтенберг
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Жизненная философия должна быть подтверждена на практике.
Необходимо каждый день своей повседневной жизни демонстрировать жизненные цен-

ности. Жить чисто следует всегда, а не от случая к случаю.
Если мы когда-то совершали насилие по отношению к другим людям, теперь, изменив

свои ценности, мы должны обучать людей больше не поступать подобным образом. Обучение
других – это своего рода компенсация наших собственных прошлых ошибок.

3) ТЕРПЕНИЕ
Кармические последствия порой сравнивают с действием вентилятора, который не полу-

чает электропитания: энергия уже не подаётся, но лопасти всё ещё крутятся. Нам всем необхо-
димо терпение, чтобы дождаться того момента, когда кармические последствия прекратятся.
Рано или поздно это обязательно произойдёт. Для человека, который оставил глубокий кар-
мический след, кто набрал большое количество кармических «долгов», терпение жизненно
необходимо.

Терпение и стойкость являются индикаторами правильного отношения к своей судьбе.
 

Уроки кармы приходят с задержкой
 

Кто-то может спросить: «Почему плоды негативной или позитивной деятельности при-
ходят к человеку не сразу? Зачем нужна пауза между совершением поступка и последствиями?
Почему хорошие люди могут долгое время страдать, а плохие – наслаждаться? Почему дей-
ствие кармы порой совсем не очевидно?»

Есть несколько причин, почему последствия приходят не сразу, а через определённый
промежуток времени, что в свою очередь даёт повод усомниться в самих законах.

1) Если бы законы кармы реализовывались мгновенно, если бы последствия нашей нега-
тивной или позитивной деятельности приходили сразу, то наличие этих законов (существова-
ние Законодателя) было бы совершенно очевидным.

Представьте: что-то украл, через пять минут украли у тебя. Сказал злое слово, тут же
получил в ответ то же самое. Сделал доброе дело, и тут же сделали что-то хорошее тебе в ответ.
Мгновенная реализация законов кармы не дала бы человеку возможности выбирать собствен-
ную модель поведения, поскольку он сразу бы получал соответствующую реакцию со стороны
мироздания. И такая ситуация практически лишила бы человека свободы воли. Если законы
очевидны, это означает, что нам не оставляют возможности выбирать свою модель поведения,
нам не оставляют права создать свою жизненную философию и жить согласно ей – нас лишают
свободы воли.

Наличие свободы воли главный закон нашей жизни. Именно возможность свободного
волеизъявления и делает нас творцами своей судьбы, именно свобода наделяет нас ответ-
ственностью и осознанностью. Ведь имея свободу, человек проявляет свою истинную природу.
Только оставаясь в режиме свободного выбора, человек демонстрирует свои настоящие цен-
ности.

Человек может проявлять свои реальные мотивы именно тогда, когда на него никто не
давит, когда ничто не угрожает, когда его никто не стимулирует извне.

Человек проявляет своё истинное лицо, когда:
• остаётся наедине с самим собой и его никто не видит;
• обретает власть, деньги, славу;
• лишается свободы;
• попадает в стрессовую ситуацию;
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• лишается наслаждений, власти, денег;
• испытывает страх.

2) Последствия наших поступков приходят с некоторой задержкой, поскольку нам даётся
определённая пауза – возможность передумать и пересмотреть свою позицию. Ведь проблем-
ная кармическая ситуация – это лишь корректировка неправильного настроения и неправиль-
ного поведения. Если, совершив неправедный поступок, человек раскаивается в нём и прини-
мает решение больше так не поступать, живёт согласно своему решению, это означает, что он
прошёл свой урок. В таком случае плоды его кармической деятельности, которые он должен
получить как результат, придут к нему в облегчённом виде или не придут вовсе.

Поэтому пауза необходима человеку для корректировки своих ценностей и поведения.

3) Кармические последствия реализуются не сразу, поскольку мирозданию нужно время,
чтобы грамотно «оформить» ситуацию. Действие Закона кармы запускает цепную реакцию для
множества факторов, но в итоге мы всё равно получим то, что нам причитается.

ВАЖНО:
Чем благочестивее человек, тем быстрее к нему приходят его кармические плоды. Для

благочестивых людей «кармический метаболизм» работает быстрее.
Чем человек невосприимчивее к законам мироздания, тем громче будут звучать для него

уроки кармы. Для людей, закостенелых в своём нежелании обучаться, уроки кармы могут
приходить издалека – из прошлых жизней, из давно забытых ситуаций, потому что объём
их уроков намного больше, чем у праведника. У кармического «двоечника» несданных уроков
может накопиться очень много, поэтому и сложных кармических ситуаций у него может
быть на порядок больше, чем у того, кто идёт путём развития.
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Принцип 6

Понятия греха и благочестия
 

Эти два понятия являются неотъемлемой частью знания о Родовой системе. Именно на
основе понимания этих терминов мы можем говорить о практической помощи Роду и предкам.

В контексте нашего обсуждения термины «грех» и «благочестие» не являются религиоз-
ными и не несут эмоциональной окраски. Прежде всего эти понятия отражают нашу способ-
ность или неспособность жить в согласии и гармонии с миром.

 
Греховное действие

 
Грех – это не что иное, как нарушение гармонии в любой жизненной форме: разрушение

тела неправильным питанием, алкоголем, наркотиками; разрушение отношений с близкими
людьми через слова, действия, равнодушие, эгоизм; разрушение окружающей среды путём рас-
пространения мусора, бездумной эксплуатацией и т. д.

Грех может быть небольшим, относящимся к самому человеку, а может принимать гло-
бальные социальные формы. Он может повлиять лишь на двух-трёх человек, а может ото-
зваться на судьбах нескольких поколений множества народов.

Другими словами, греховная, пагубная деятельность – это не что-то, пахнущее серой и
кипящей смолой, это то, что разрушает нашу жизнь или жизнь других людей, то, что разрушает
отношения, приносит вред природе, обществу, планете. Иначе говоря, грех – это неоправдан-
ное насилие и разрушение в любой форме.

Следует оговориться, что также бывает и оправданное насилие: хирургическое вмеша-
тельство врача, спасающее жизнь пациенту; применение оружия для защиты страны от агрес-
сии и т. д. Такое действие всегда мотивировано желанием принести благо.

Если человек совершает неоправданное насильственное действие, то, согласно закону
кармического равновесия, ему необходимо будет компенсировать причинённый ущерб, он
должен будет восстановить то, что разрушил. Сея разрушение и насилие, пусть даже совсем
небольшие, человек таким образом создаёт кармический долг. Судьба, желая человеку очище-
ния от этого долга, предоставит ему условия его отдать. Наши родственники и близкие люди
очень часто играют роли тех, кому мы эти долги отдаём или кто эти долги возвращает нам.

Иногда этот долг разделён между многими людьми, и его отдают всей семьёй. Другими
словами, ответственность может лежать на всей семье.

Тяжёлый родовой долг также известен как «родовое проклятие» – передающаяся из поко-
ления в поколение родовая задача, к решению которой может быть подключено несколько
поколений семьи. Такое случается, когда кто-то из предков оставил сильный «кармический
след» в судьбах многих людей. Поэтому к «решению» могут быть привлечены все прямые род-
ственники в нескольких поколениях.

ПРОКЛЯТИЕ КЛАНА КЕННЕДИ2

Первым участником рода Кеннеди, ступившим на американскую землю
в 1840 году, был ирландец Патрик Кеннеди. Будучи грабителем и убийцей, он
нечестным путём собрал первый начальный капитал рода Кеннеди. Этот
род впоследствии станет одним из самых богатых и влиятельных в Америке.
Из-за чего, согласно старому поверью, на нём лежит проклятие. Эти деньги

2 Drexel
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до сих пор хранят на себе кровь невинно убитых и потому продолжают
приносить несчастья всему клану.

В середине XIX века в Техасе банда преступников под предводительством
Патрика Кеннеди нападала на дилижансы и почтовые кареты.

В 1850 году они напали на дилижанс сэра Мак-Нормана. Семья Мак-
Норман готовилась выдать свою дочь Джил замуж, и потому в тот день
они ехали в дилижансе с богатым приданым для неё. Бандиты не были
удовлетворены одним грабежом: они убили всех сопровождающих, совершили
насилие над женщинами и позже убили их.

Перед смертью мать Джил прокляла грабителей. Говорится, что
материнское проклятие, произнесённое в гневе, невозможно нейтрализовать.

В возрасте 35 лет, через восемь лет после этого события, умирает
Патрик. Он оставляет своей семье неплохое по тем временам наследство.
Хотя потомки Патрика Кеннеди не были виноваты в его прегрешениях, тем
не менее проклятие семьи Мак-Норман распространилось и на них. Внук
Патрика – Джозеф – был парализован тяжёлой болезнью до конца своих дней.
И все его дети умирали один за другим.

Дочь Джозефа Розмари умерла в сумасшедшем доме: в  1941 году
ей неудачно сделали лоботомию. Другая дочь, Кэтлин, во времена Второй
мировой войны потеряла мужа, а в 1948 году, в возрасте 28 лет, погибла
в авиакатастрофе. Сын Джозеф стал военным лётчиком, и в 1944 году
его самолёт по невыясненным до сих пор причинам взорвался в воздухе.
Другой его сын Джон, 35-й президент США, был застрелен в 1963 году.
Через 5 лет арабский фанатик застрелил ещё одного сына – Роберта,
сенатора и кандидата в президенты. Самый младший, Эдвард, прожил долгую
жизнь и скончался в возрасте 77 лет от опухоли мозга. Но у него так
же случались тяжёлые происшествия: в 1969 году автомобиль 37-летнего
кандидата в президенты упал с моста. В машине находилась любовница
Эдварда – Мэри Джо Копечне. Сам Кеннеди выплыл, но женщине помощь не
оказал. Последовал жуткий скандал, все СМИ назвали Эдварда подлецом, и о
президентском кресле пришлось забыть.

Внукам Джозефа тоже не повезло. Сын Роберта Кеннеди Дэвид ещё
подростком пристрастился к тяжёлым наркотикам и в 1984 году умер от
передозировки. Брат Дэвида Джозеф в 1973 году еле выжил в страшной
автокатастрофе, после которой парализовало его спутницу. Ещё один сын
Роберта, Майкл, в 1997 году разбился насмерть, катаясь на горных лыжах.

Сын Джона и Жаклин Кеннеди Джон Фитцджеральд-младший погиб в
1999 году в авиакатастрофе: самолёт, на котором он летел вместе с женой
Каролиной, упал в океан. В собственном сарае повесилась жена Роберта
Кеннеди-младшего, сына Роберта и племянника Джона,  – 52-летняя Мэри
Кеннеди.

 
Благочестие

 
Термин «благочестие» также не имеет отношения к религии. Он подразумевает способ-

ность жить в гармонии с миром: не разрушать собственное здоровье, жить в ладу с семьёй,
социумом, природой. Можно сказать, что благочестие – это способность выполнять свой долг,
способность следовать своей жизненной задаче, своим жизненным принципам. С этой точки
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зрения благочестие не является каким-то особенным подвигом, это естественное состояние
ответственного человека.

«Следуй за своим предназначением!» – вот девиз благочестивого человека.
Собственно, главный признак греха – это неспособность видеть себя в единстве с окружа-

ющим миром. Эгоизм, равнодушие, отчуждённость, чувство одиночества по сути своей глав-
ные причины всех проблем и греховных поступков. Но если человек видит себя в единстве
с миром, если он понимает свою неразрывную связь с мирозданием, он никогда не совершит
насилия.

Можно жить в гармонии со своим телом – правильно питаться, заниматься спортом,
вовремя ложиться спать, но при этом быть эгоистом по отношению к родным людям. Можно
всю свою заботу вкладывать в семью, искренне переживать о благополучии своих детей, но при
этом зарабатывать деньги, эксплуатируя другие семьи. Можно желать блага всей своей стране,
но при этом вырубать леса в другой.

Истинная гармония, истинное благочестие заключается в способности видеть весь мир
как единую семью, единый организм, в котором важен и уникален каждый элемент. Человек,
который живет в гармонии с мирозданием, будет чувствителен к своим словам, поступкам,
мотивам, желаниям, потому что для него важно сохранять гармонию жизни.
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Принцип 7

Кармические оболочки
 

У души, приходящей в этот мир, есть своя история (прошлое) и есть жизненные задачи
(будущее). Душа должна идти вперёд, проходя уроки и развиваясь. И для воплощения этих
задач душа получает поддержку на пяти уровнях – через пять кармических оболочек, каждая
из которых помогает «оформить» судьбу на том или ином уровне.

1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА
В данную категорию входят личностные качества самого человека:
• его имя;
• сила интеллекта, образование;
• внешность, физические данные, состояние здоровья, продолжительность жизни;
• личностная мотивация, вредные привычки, жизненные ценности;
• трудности или радости биографии, общественное положение;
• вклад в историю, слава, бесчестье и т. д.

Словом, всё то, что составляет неповторимую индивидуальную природу человека.

2. РОДОВАЯ, СЕМЕЙНАЯ ОБОЛОЧКА
Сюда относится то, чем награждает человека Род:
• отчество, фамилия, фамильный титул;
• фамильное наследство или отсутствие такового;
• национальность, язык, на котором говорят в семье;
• религиозные, национальные, культурные традиции семьи;
• репутация Рода: герои или преступники, принадлежащие Роду;
• защита со стороны Рода, семейное единство, сиротство;
• таланты, переданные по наследству;
• кармические долги Рода – родовые проклятия, генетические заболевания.

Родовая карма должна помогать индивидуальной карме в полной мере раскрываться.
Семья помогает человеку найти самого себя, поддерживает его на пути самореализации, помо-
гает решить его жизненные задачи.

Но бывает так, что Родовая система не заинтересована в проявлении индивидуаль-
ной кармической задачи определённого человека. В этом случае Родовая карма становится
более значимой, чем индивидуальная, и человек вынужден решать задачи, которые ставит ему
его семья без учёта его личных интересов: он с раннего детства воспитывает младших бра-
тьев-сестёр, всю жизнь заботится о больных родителях, рано начинает работать и несёт повы-
шенную ответственность. Другими словами, задачи семьи становятся более приоритетными,
чем его собственные. Человек проживает жизнь, выполняя задачи Рода, при этом так и не
найдя времени для решения своих собственных.

Бывает наоборот: человек ставит свои личные задачи превыше семейных или же не согла-
шается с навязанным ему семейным сценарием. Ярким примером тому является наш выдаю-
щийся соотечественник Михаил Ломоносов. Он родился в семье рыбаков, но решил, что для
дальнейшего развития ему этого мало, и потому ушёл учиться в Москву, став впоследствии
знаменитым учёным. Личные качества Ломоносова позволили ему выйти за рамки задач, опре-
делённых семьёй.
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3. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Человек рождается со своими индивидуальными качествами, в своей семье и на опреде-

лённой земле. В эту категорию входят географические, геополитические, национальные усло-
вия, в которых мы родились:

• страна, город рождения;
• национальные традиции;
• природные и климатические условия;
• правительство, социальные настроения;
• история страны: развитые и развивающиеся, колонизаторы и колонии.
Иногда человек решает переехать в другую страну. И там его судьба может сильно изме-

ниться: кто-то становится успешным и процветающим в другой стране, кто-то вынужден согла-
шаться на любую работу, хотя на родине мог быть профессором вуза, кто-то страдает на
чужбине, а кто-то абсолютно счастлив. В любом случае переезд на новое место стимулирует
развитие новых задач и способностей человека.

4. ЦЕННОСТНАЯ, СМЫСЛОВАЯ ОБОЛОЧКА
В эту категорию входит более тонкая сфера – ценностные, смысловые, философские уста-

новки, царящие в обществе. Эта кармическая сфера может объединять сразу несколько стран.
Современную философию западных стран можно охарактеризовать как мультикуль-

турно-демократический материализм-дарвинизм, основанный на принципах капиталистиче-
ской социальной модели. Эта философия объединяет большинство стран Запада, создавая еди-
ную ценностную базу для огромной части человечества. Большинство людей в странах Запада
ориентированы на заработок денег, хотят быть «не хуже, чем все», многие стремятся стать
успешными предпринимателями, юристами, маркетологами. Все эти устремления происходят
благодаря царящим в обществе установкам.

Объединяющими факторами могут быть также Интернет, социальные сети, определён-
ный товарный бренд, электронные игры, спорт, социальные объединения и проч.

Какие-то страны могут быть объединены под религиозными или национальными фла-
гами: «исламский мир», «славянский мир», «африканский мир».

Мы, как личности, можем принимать или не принимать социальные установки, можем
бросать вызов общественным традициям или стать их ярыми поборниками, можем игнориро-
вать известный бренд или стать его поклонниками, можем часами «зависать» в социальных
сетях, а можем не знать, где включается компьютер. Словом, социум всегда будет транслиро-
вать свою философию, и как мы к ней будем относиться, – это только наш выбор.

5. ЭПОХАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА
Это самая значительная сфера, которая влияет на все предыдущие.
К ней относятся глобальные социальные или природные процессы, влияние самой эпохи,

виток развития, через который проходит цивилизация в целом. Эпохального влияния избежать
практически невозможно, так как оно затрагивает всю планету.

Эпохальное влияние может быть:
• социальным – мировые войны, развитие научно-технического прогресса;
• природным – вулканы, эпидемии, глобальные катаклизмы, мировое потепление или

похолодание, метеориты и т. д.

Итак, подводя итог вышесказанному, следует ещё раз подчеркнуть, что понятие кармы
опирается на закон единства и взаимосвязи всех объектов мироздания. В какой степени мы
нарушаем этот закон, в той степени мы будем соприкасаться с последствиями этого нарушения.



О.  Ерёменко.  «Возвращение силы рода»

40

 
Глава четвёртая

Кто входит в Родовую систему
 

Мы приходим в этот мир благодаря мужскому и женскому началам, благодаря своим отцу
и матери. Наши родители также пришли в этот мир благодаря своим родителям, те, в свою
очередь, благодаря своим, и так до бесконечности. Так сколько же всего родственников при-
нимало участие в нашем рождении?

В таблице, приведённой ниже, можно увидеть количество кровных родственников по
линии родители – дети в пределах 21 поколения. Эта таблица не учитывает других родствен-
ников: сестёр, братьев, тестей, деверей, невесток и проч.
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Только представьте себе: если сосчитать всех дедушек-бабушек нашей семьи за послед-
ние 500 лет, то получится больше двух миллионов человек! Это же население огромного
города! При этом следует особенно отметить, что в это число не входят ни братья-сёстры,
ни кузены-кузины, ни дяди-тёти, ни свояки-тести-девери. Только родители и их родители,
дедушки-бабушки. А ведь помимо них есть ещё огромное количество других родственников,
которых всегда на порядок больше. И если сосчитать всю нашу родню, то мы получим просто
астрономические цифры – десятки, если не сотни миллионов родственников, и все они – наша
кровная родня в пределах пятисот лет!

Опираясь на эту информацию, мы можем сделать весьма любопытные выводы. Согласно
официальным утверждениям современной науки, ещё в 1820 году численность населения
Земли составляла примерно 1 000 000 000 (один миллиард) человек. А пятьсот лет назад и
того меньше – около 800 миллионов.

Примерно сто лет назад вместе с развитием научно-технического прогресса, население
стало увеличиваться по экспоненте, и к 1960 году количество жителей Земли составило уже
около 3 000 000 000 человек. В конце 2015 года их было около 7 300 000 000 человек.

А теперь давайте умножим сегодняшнее число жителей Земли на количество бабу-
шек-дедушек в пределах 21 поколения. Даже если из общего числа населения мы вычтем один
миллиард – кровных братьев и сестёр, имеющих одних родителей, – и умножим это число на
количество прямых предков до 21-го колена, то получим следующие цифры:

6 300 000 000 × 2 097 150 = 1,3212045 × 1016 – число с 16 нулями – квадриллион!

По логике именно такое количество людей необходимо для того, чтобы родить всех сего-
дняшних жителей Земли. А ведь речь идёт лишь о 21 поколении на протяжении последних 500
лет. А сколько родственников у нас в пределах последней тысячи лет? А в пределах двух-трёх
тысяч? Да у нас не хватит нулей! Но ведь согласно официальной статистике на Земле 500 лет
назад жило меньше миллиарда человек (это число с девятью нулями), но никак не квадриллион
(шестнадцать нулей). Откуда же взялись столь многочисленные родственники для нас с вами?

Вывод напрашивается сам собой: все мы родственники друг другу, причём не самые даль-
ние. Все мы находимся в едином семейном поле, и все мы неразрывно связаны друг с дру-
гом. Родовые ветви, к которым мы принадлежим, объединены одним великим Родовым дре-
вом. Корни этого Родового древа – суть единое целое, один огромный живой организм. Ни
одна Родовая система не сможет ни возникнуть, ни жить в абсолютной автономии, это просто
невозможно. Оно обязательно будет связано с другими Родовыми системами и удивительным
образом войдёт в состав единого мирового Родового древа.
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И потому судьба одного человека, судьба одной семьи, судьба города или даже страны –
неотъемлемая часть всей этой живой динамичной системы. Войны и революции, эпидемии и
великие переселения народов, стихийные бедствия и государственные реформы, словом, всё,
из чего состоит история цивилизации, принадлежит каждому жителю Земли, нам с вами. Исто-
рия человечества – это история общечеловеческого Родового древа, это его горькие и сладкие
уроки, это его надежды, разочарования, открытия и движение вперёд.

Все многочисленные события истории человечества, даже те, о которых мы слышали
лишь из школьной программы, имеют к нам прямое отношение и по-прежнему оказывают вли-
яние на нас. Эпоха Ренессанса и костры инквизиции, открытие Америки и отказ от рабства,
активная колонизация и изобретение парового двигателя, Октябрьская революция 1917 года
и первый полёт братьев Райт, Первая мировая война, Вторая мировая война, создание атом-
ного оружия и открытие пенициллина, а также бесконечное множество других исторических
событий оказали и ещё окажут влияние на судьбу каждого из нас и на судьбу всего общества в
целом. Все эти события будут сотрясать или питать Родовое Древо всего человечества, сотря-
сать или питать отдельные его ветви, и, соответственно, каждого из нас.

И потому исследователь темы Рода хорошо понимает, что в пространстве человечества
нет и не может быть чужих людей. Нет чужих детей, чужих стариков, чужих судеб, чужих стра-
даний. Отчуждённость и одиночество противоестественны для изначального Родового Древа.
Единство, поддержка, взаимопомощь, обмен, вдохновение, защита – вот его естественные здо-
ровые плоды. Мы все – одна семья, мы все ответственны друг за друга. Мы все уполномочены и
благословлены своей судьбой помогать друг другу. Любой поступок любого человека на Земле
обязательно отразится на всём Родовом Древе человечества.

И потому, когда заходит речь о генеалогии отдельно взятого Рода, следует понимать, что
у всех нас одни корни. Возможно, в пределах 5–6 поколений это не так очевидно, однако,
если углубиться достаточно далеко, можно увидеть единое родовое пространство для всего
человечества.

Конечно, на Земле существует несколько человеческих рас – люди с разным оттенком
кожи, разрезом глаз, цветом волос, разной культурой и языками, что и создает бесконечное
разнообразие человечества. Разные народы берут своё начало от разных прародителей, в веди-
ческой традиции они известны как Праджапати, или Пращуры.

А сейчас давайте рассмотрим, кто именно входит в нашу Родовую систему, кого мы
можем считать родственниками.

 
1. Родственники по крови

 
В эту категорию входят те, кто принял рождение в нашем Роду – наши непосредственные

родственники, прямые представители семьи. Все они – неотъемлемая часть нашего Родового
древа и, разумеется, нашей судьбы, ведь благодаря этим людям формируется наша личная и
семейная история.

В эту категорию входят:
1. Наши дети и внуки, наши родители, бабушки и дедушки, дяди и тёти, братья и сёстры,

двоюродные братья и сёстры и т. д. Другими словами – это все те, кто был рождён в нашем
Роду и является нашим прямым родственником по крови.

2. Абортированные дети; дети, умершие во младенчестве; дети, от которых отказались
родители; забытые и отвергнутые по каким-то причинам родственники; родственники, про-
павшие без вести.

Эта категория включает в себя тех, о ком, как правило, неудобно говорить или вспоми-
нать. Не всегда родители рассказывают своим детям о сделанных ранее абортах или о дедушке,



О.  Ерёменко.  «Возвращение силы рода»

43

чья судьба вызывает лишь чувство стыда у всей родни. Тем не менее, даже если в семье о ком-
то предпочитают не говорить, он всё равно остаётся в Роду, потому что имеет на это законное
право по рождению.

 
2. Принятые родственники

 
К этой категории относятся те, кто был принят в нашу Родовую систему через узы брака

либо через ту или иную форму ответственности. Когда представитель нашей семьи выходит
замуж или женится, он тем самым присоединяет к нашему Роду другую Родовую систему вме-
сте с её кармическими задачами и долгами, благочестием и трудностями. Создание семьи –
это объединение двух Родовых систем, что закрепляется свадебным обрядом и свадебными
обетами, а потом и рождением детей.

В эту категорию входят:
1. Муж родной или двоюродной сестры, жена родного или двоюродного брата, бабушка

и дедушка жены, их братья-сёстры и т.  д. Словом, все многочисленные присоединённые к
нашему Роду родственники, которые являются представителями другого Рода.

2. Дети, которые когда-либо были усыновлены-удочерены нашей семьей.
Дети, которых усыновили до шести лет, с лёгкостью присоединяются к новой семье,

вбирают силу и благословения новых родителей. Их судьба «синхронизируется» с  судьбой
новой семьи, и по мере взросления они легко отождествляют себя с новыми родителями. Если
ребёнка усыновили после шести лет, то ему будет труднее влиться в новую семью, поскольку
запускается программа его Родовой системы, формирующая его судьбу и жизненный путь.

3. Люди, за которых наша семья или кто-либо из членов нашей семьи взял ответствен-
ность. Например, после стихийного бедствия семья приютила одинокую бабушку и беско-
рыстно заботилась о ней до конца её жизни. К категории принятых родственников могут отно-
ситься люди, которые получают от нашей семьи регулярную благотворительную поддержку –
дети детских домов, пожилые люди в домах престарелых, ветераны, дети из бедных стран и
др. Богатые семьи могут создавать особые благотворительные фонды, брать под свой патронаж
детей или целые детские дома и тем самым оказывают влияние на их дальнейшую судьбу.

 
3. Кармические родственники

 
Люди, так или иначе повлиявшие на судьбу всего нашего Рода или на судьбу кого-то

из членов нашего Рода, – это так называемые кармические родственники, их связь с нашим
Родом осуществляется посредством кармических долгов. Они не являются родственниками
ни по крови, ни по закону, но их поступки повлияли на жизнь нашей семьи либо с позитив-
ной, либо с негативной стороны. В отличие от представителей предыдущей категории, влияние
«кармических родственников», как правило, было однократным либо непродолжительным.

В эту категорию входят:
1. Люди, оказавшие позитивное влияние.
Самоотверженный пожарный, вынесший в детстве отца из горящего дома; девушка-сани-

тарка, спасшая деда с поля боя во время войны; случайный прохожий, защитивший сестру
от хулиганов; врач, которому удалось провести удачную операцию; парень, вытащивший тону-
щего брата из реки. Словом, те люди, чьи усилия спасли и поддержали кого-то из членов нашей
семьи, особенно если после этого случая наш родственник оставил после себя детей.

2. Те, кто причинил вред и принёс горе нашей семье.
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Воры и мошенники, обокравшие и обманувшие семью; убийца, покусившийся на жизнь
нашего близкого; злые соседи, чьи действия привели к болезням, потерям или вынужденным
переездам; акушеры, совершавшие аборты.

Кстати, стоит сказать особо про профессиональных акушеров, в чьи обязанности входит
совершение абортов: эти люди берут на себя ответственность за убийство огромного количе-
ства детей, что будет влиять в дальнейшем не только на акушеров, но и на его собственных
детей. Та негативная карма, которую создают такие акушеры своей деятельностью, становится
тяжкой ношей для всего его Рода, потому что он вмешивается в судьбы других Родов. Стоит
ли удивляться тому, что дети и внуки акушеров зачастую не могут найти своего семейного
счастья, а порой, что ещё хуже, не могут быть ни здоровыми, ни счастливыми. Разумеется, это
не значит, что женщина, решившаяся на аборт, не несёт ответственности.

3. Представители власти.
Любой правитель или человек, наделённый властью (руководитель, командир, началь-

ник, депутат, президент, царь и проч.), своими поступками, приказами, политикой, примером
оказывает влияние на большое количество людей и семей. Любой руководитель в той или иной
степени является родственником для своих подчинённых – ведь от его решения зависит их
процветание, благополучие, спокойствие, здоровье, образование. И чем выше руководящее
положение человека, тем большую ответственность за судьбы людей он несёт. Согласно утвер-
ждениям ведической литературы, царь несёт ответственность за 1/6 часть всех благочестивых
и неблагочестивых деяний своих подданных.

Вслед за неправедным царём может погибнуть его царство, подданные,
движущиеся и неподвижные живые существа, и даже святые мудрецы и
небожители.
Ману-самхита, глава 7, текст 293

4. Учителя, мудрецы, философы, учёные. К этой категории относятся те, кто создаёт
философские системы, учения, преподаёт и распространяет то или иное знание. Такие люди
могут формировать и транслировать в мир систему взглядов и философских утверждений,
которые будут оказывать влияние на мировоззрение и поведение большого количества людей.
Если знание стимулирует человека совершать определённые поступки, то носитель этого зна-
ния будет делить часть ответственности. Яркий тому пример – дарвиновская теория происхож-
дения и эволюции видов, сформировавшая определённую философскую парадигму, которая
лежит в основе мировоззрения многих наших современников.

 
4. Эмоциональные родственники

 
В эту категорию входят все те, кто связан с нами или с нашей роднёй посредством силь-

ных эмоциональных переживаний. Причём не так важно, какую направленность имеет эта
связь – позитивную или негативную.

В эту категорию входят:
1. Закадычные друзья, с которыми мы провели всю свою жизнь и которые могут быть нам

ближе, чем кто-то из родственников. Эти люди оказали влияние на наше развитие, помогли
сформировать мировоззрение, поведение, жизненные ценности. И они тем самым оказали вли-
яние на судьбу нашего Рода, даже не входя в него формально.

2. Люди, к которым мы или наши родственники испытывали сильные эмоции: первая
любовь; заклятые враги и те, кому мы хотим отомстить; те, к кому у нас есть сильная привязан-

3 e-Libra
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ность, и т. д. Иначе говоря, в эту категорию входят все те, кто оставил сильный эмоциональный
след в судьбах членов нашего Рода.

3.  Сексуальные партнёры. Сексуальная связь, пусть даже мимолётная и «без обяза-
тельств» (к ней сегодня не принято относиться всерьёз, но всё же она является очень сильным
фактором влияния на Родовую систему). Люди, с которыми мы или наши родственники всту-
пали в интимные отношения, в какой-то мере присоединяются к нашему Роду и оказывают
на него своё воздействие. Чем больше таких связей позволяет себе человек, тем сильнее он
обесценивает принцип семейной верности, тем сильнее своим поведением демонстрирует пре-
небрежение моральной чистотой и ответственностью перед отношениями. Всё это не может
не сказаться на судьбах потомков. Благочестие и процветание, сила разума, решительность и
целеустремлённость – всё это разрушается посредством нерегулируемых половых отношений.

Чистота сознания наших детей напрямую зависит от нашего целомудрия и верности
семейным принципам.

Если, находясь в законном браке, человек изменяет своему супругу, он, во-первых,
создаёт проблемы в своей семье, а во-вторых, внедряется в чужую семью и берёт на себя ответ-
ственность за проблемы другой семьи. Супружеские измены – это незаконное подключение
к другой Родовой системе через обманное действие. Подобное незаконное соединение Родо-
вых систем приводит к обмену негативной и разрушительной энергией, отголоски этого могут
оставаться в Роду еще долгое время.

Итак, Родовая система – это не только прямые родственники, входящие в неё согласно
законам родства и брака. К нашей Родовой системе присоединяются также и те, кто оказал
и продолжает оказывать на неё то или иное влияние. Таким образом, наша Родовая система
сплетается с другими Родовыми системами, образуя единый организм – Родовое древо всего
человечества.
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Глава пятая

Законы Родовой системы
 

Жизнь любой Родовой системы навсегда останется в истории человечества. Всё, что было
связано с нашим Родовым древом – неповторимые судьбы людей, хитросплетения событий,
уроки и долги, – навеки будет запечатлено в «архивах» мироздания. И мы, как непосредствен-
ные участники Родовой системы, всегда будем связаны с ней и её историей. Разумеется, с кем-
то, например с родителями или детьми, связь будет очень сильной и сохранится даже через
несколько реинкарнаций души, а с кем-то эта связь будет еле ощутимой. Самые сильные связи
сохраняются в рамках семи поколений (отсюда берёт начало этимология слова «СЕМЬ-Я»). За
пределами семи поколений эта связь ослабевает, но тем не менее всё равно остаётся.

Родовые связи – это проявление важнейших законов жизни, благодаря которым каждый
из нас получает необходимую поддержку на своём пути развития. Родовая система опирается
на несколько ключевых законов, обеспечивающих её сохранение и развитие. Давайте рассмот-
рим эти законы.
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1. Закон единства и взаимосвязи

 
Род – это единая, неделимая система, все элементы которой тесно взаимосвязаны и

влияют друг на друга.
Подобно живому организму, Родовая система имеет определённого рода «иммунитет» –

способность к саморегулированию и восстановлению.
В Родовой системе работают законы, обеспечивающие равновесие и жизнестойкость

самой системы. И для восстановления нарушенного предками баланса молодые члены Рода
должны быть достаточно сильными.

Деятельность любого участника Родовой системы обязательно скажется на других участ-
никах. Это правило работает как в малых, так и в больших системах: один человек оказывает
влияние на своё Родовое древо, а оно в свою очередь оказывает влияние на другие Родовые
древа. Процессы в отдельно взятой Родовой системе обязательно окажут влияние на другие
системы. Одно Родовое древо оказывает влияние на весь Родовой Лес. Закон взаимосвязи опи-
рается на принцип фрактального расширения – каждая малая часть Рода является подобием
всего Рода, а сам Род является подобием всего человечества.

Особенно сильна связь в контексте семи поколений. Именно в пределах семи поколений
могут быть решены родовые проблемы, отданы родовые долги и развязаны кармические узлы.

Если мы наполняем свою жизнь ложью, критикой, изменами, насилием, депрессией, мы
этим же наполняем и Родовую систему. Если среди старших Рода принято негативно отно-
ситься ко всем инакомыслящим, принято ненавидеть правительство, критиковать соседей и
работодателей, если нормой считается воровство, то дети этой семьи получат это «наследство»
в полной мере и будут транслировать его в мир. Этот негатив имеет свойство материализо-
вываться – превращаться в болезни, бедность, сокращать продолжительность жизни и проч.
Поэтому любой из нас является вкладчиком в Родовую систему, вкладчиком в жизнь наших
детей, в будущее семьи!

Такая взаимосвязь необходима для того, чтобы влияние нездоровых элементов Рода
(«проблемных» родственников) было нейтрализовано и чтобы Родовая система выдержала
любые проблемы. Родовая система находится в равновесии в том случае, если дети способны
преодолевать трудные жизненные задачи, которые не смогли преодолеть старшие родствен-
ники. Даже если человек прожил простую, неприметную жизнь, не создал ни позитивного, ни
негативного вклада в Родовую систему, он всё равно потратил ресурс Рода, ведь он пользовался
наследием Рода. Возвращение своего долга Роду состоит в заботе и любви по отношению к
тем, кто нас окружает, прежде всего по отношению к нашему партнёру и детям.

Во многих семьях очень распространённой проблемой является злоупотребление алкого-
лем. Алкоголь – это лёгкий способ сбежать от реальности, нежелание прилагать усилия. Алко-
голь не меняет ситуацию, он создаёт иллюзию, изменяя отношение к ней.

Если кто-то из старших злоупотребляет алкоголем, он тем самым транслирует детям: «В
случае трудностей я сбегаю из реальности в алкоголь. Я слишком слаб, чтобы находить другие
решения. Я не могу решить ситуацию, я просто притупляю своё сознание, чтобы мне на время
стало легче. И я презираю себя за это». Чтобы переписать этот родовой сценарий, младший
должен сказать: «В случае сложных жизненных ситуаций я не буду сбегать. Я просто найду
способ справиться и преодолеть трудности. Я найду в себе ресурс обходиться без алкоголя. У
меня достаточно сил и уважения к самому себе, чтобы не сбегать из реальности».
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В наши дни человек может сбежать от реальности, не только выбрав алкоголь, сейчас
на «помощь» приходят социальные сети, Интернет, телевизор, компьютерные игры и мно-
жество других заменителей реальной жизни. Интоксикация сознания не обязательно разлита
по бутылкам, она может принимать и более тонкие формы. Помимо алкоголя могут быть и
другие нарушения, требующие корректировки со стороны детей: это могут быть семейные
измены, безответственное поведение, непринятие авторитета старших, безынициативность и
отсутствие интереса к жизни, чрезмерная гордыня и чувство собственной непогрешимости.

Подобные ситуации – это не проблема кого-то одного. Это проблема всего Рода, это
задача всех живущих ныне членов семьи. Кто-то из младших членов рода должен «переписать»
этот сценарий, создав вместо него активную и позитивную модель поведения.

Если дедушка был безответственным алкоголиком, то внуку нужно будет с удвоенными
силами воплощать в жизнь свои мечты, задачи, цели, чтобы на примере своей жизни показать:
в Роду есть сильные мужчины, которые не сбегают от реальности. Если в истории Рода накап-
ливается слишком много нарушений и негативных качеств, если никто из младших членов не
восстанавливает нарушенный баланс, Родовая система может вообще прекратить своё суще-
ствование: в Роду перестанут рождаться дети, женщины останутся незамужними, а мужчины
рано уйдут из жизни. Поэтому очень важно, чтобы в Роду появлялись благочестивые дети,
которые смогли бы очищать и восстанавливать Родовую систему.
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2. Закон соответствия

 
Любая отдельно взятая часть системы является отражением всей системы в целом.

Отдельно взятая клетка какого-то органа является маленьким отражением всего органа
в целом: она работает по тем же принципам и выполняет ту же задачу, что и этот орган.

Законы отдельно взятого города будут отражением законов всей страны в целом.
Жизнь и история одной отдельно взятой страны будут отражением жизни и истории всей

цивилизации.
Модель поведения и настроение человека в течение одного дня отразят его модель пове-

дения и настроение в течение года. А сценарий отдельно взятого года будет отражением сце-
нария всей жизни.

В Родовой системе также есть такие соответствия:
1. Задачи, которые стоят перед человеком в его личной жизни, очень часто являются

задачами, переданными ему Родом, и потому от их решения зависит судьба всего Рода.
2. Семь циклов развития человека напрямую связаны с системной родовой динамикой.
3. Семь энергетических центров (чакр) связаны с семью поколениями Рода.
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3. Закон принадлежности родовой системе

 
Вошедшие в Родовую систему остаются в ней навсегда.
Все члены семьи имеют равные права на принадлежность семье.
Никто из участников Рода не может быть отвергнут или вычеркнут из Родовой

системы.
Когда одного из участников Родовой системы игнорируют или забывают, в системе

появляется его «заместитель», который восполняет потерю и восстанавливает нарушенный
баланс.

Иногда в Роду появляется человек, который своим поведением и своей судьбой вызывает
у родственников стыд и желание скорее отделаться от любых воспоминаний о нём. О таких
«неудобных» членах Рода не принято рассказывать детям, их не поминают в особые родитель-
ские дни, их забывают и словно вычёркивают из истории Рода. За примерами далеко ходить
не надо: это мог быть дедушка, который был предателем во время войны; бабушка, бросив-
шая своих детей и ушедшая из дома с каким-то ухажёром; безответственный дядя-алкоголик,
пропивший совесть и последние гроши; уехавшие в другую страну родственники-диссиденты;
репрессированные или раскулаченные родственники, кого не поминали во время оно; аборти-
рованные дети и дети, которые умерли во младенчестве… Словом, все случаи, которые не впи-
сываются в картину благополучной семейной идиллии. Так много тех, кого мы хотим забыть!
Так много тех, перед кем нам стыдно, так много тех, за кого нам стыдно.

Но закон родовой принадлежности гласит: вошедшие в Родовую систему остаются в ней
навсегда. Наш Род – это наша судьба, данная нам свыше, и мы не имеем права вычёркивать ни
одного участника Рода. Наша задача – принять свой Род как дар, научиться извлекать уроки
из трудных историй и наполнять свою семью любовью и благодарностью.

В семье, где есть исключённый родственник (причём не важно, по каким причинам это
исключение произошло), обязательно появится ребёнок, который возьмёт на себя ответствен-
ность вернуть его в семью. Он повторит его судьбу и вновь создаст те же проблемные ситуа-
ции, что были и у исключённого, чтобы дать Родовой системе шанс ещё раз пройти этот урок
– урок безусловного принятия и любви. Повторяя судьбу исключённого, он призывает семью
переписать прежний сценарий отвержения и непринятия. Это будет продолжаться из поколе-
ния в поколение до тех пор, пока исключённый родственник не будет вновь принят.

Вернуть в семью исключённого родственника означает заместить его место в Родовой
системе:

• повторить его судьбу;
• болеть его болезнями;
• встретиться с теми же трудностями, что были и у него;
• обесчестить себя так же, как и он;
• разочароваться в жизни так же, как и он;
• уйти из жизни, как и он…

Причина большей части врождённых болезней и повторяющихся сценариев Рода кроется
именно в сфере исключённых родственников. То, что некогда было скрыто от посторонних
глаз, будет вырываться наружу, чтобы вновь обрести своё место в Роду. Гнетущая неприятная
семейная тайна, многолетняя тяжесть тщательно скрываемых грехов, старательно вычеркну-
тые из памяти измены, абортированные дети, преступления, суициды – словом, все родовые
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«скелеты в шкафу» могут трансформироваться в хронические болезни, страхи, неврозы, труд-
ности в отношениях, сексуальные расстройства и проч.

Мальчик, выросший в семье, где предпочли забыть о деде-алкоголике, подсознательно
возьмёт на себя его роль, чтобы снова дать возможность решить эту родовую задачу. Он также
начнёт принимать алкоголь, дебоширить и будет в деталях повторять судьбу деда, причём он
может совсем не знать о судьбе своего горемычного предка. Он просто уполномочен Родом
закончить начатое предком.

Если женщина прервала свою первую беременность абортом, а потом родила, родив-
шийся ребёнок может принять на себя роль того, кто был отвергнут. Он будто бы замещает
своего убитого брата или сестру и живёт не своей, а его или её жизнью. Он берёт на себя ответ-
ственность за восстановление справедливости и баланса в Родовой системе.

Если в семье отвергают и критикуют неугодных членов Рода, дети интуитивно чувствуют,
что их будут любить только за что-то хорошее, а в случае трудностей откажутся от них и будут
критиковать. Когда старшие не принимают и критикуют других членов Рода, это порождает у
детей страхи, напряжение, искусственное «фасадное» поведение, обиды, претензии и т. п.

У любого члена нашей семьи, даже у отъявленного преступника, должно быть своё место
в Роду и в сердцах родственников. Человек с дурными наклонностями пришёл в семью, чтобы
получить поддержку, веру в себя, чтобы суметь преодолеть свои страхи, преподнести какие-то
уроки семье. Он пришёл с трудной миссией, и сам страдает от этого. И если семья его отвергает,
не принимая его судьбы, у него может не хватить своих собственных сил, чтобы исправиться.
И тогда ему на помощь приходят самые младшие члены Родовой системы – они принимают на
себя ответственность за решение проблем отвергнутых членов Рода, направляя свою судьбу
соответствующим образом.

Иногда какого-то родственника словно исключают потому, что он слишком «хорош» для
семьи – космонавт, великий герой, известный политик. В семье им, конечно же, гордятся, о
нём с удовольствием рассказывают, пользуются его славой, но при этом транслируют: «Он не
такой, как мы, не нашего поля ягода. Он странный, хоть и великий. В нашей деревне отродясь
таких не водилось». Тогда кто-то из младших берёт на себя глобальную ответственную задачу
тоже стать великим, чтобы дать своему знаменитому предку быть «своим» для семьи. При этом
он будет тянуть эту лямку с великой неохотой и усталостью.

Для каждого участника Родовой системы важен каждый родственник, важно никого не
потерять. Если каждому члену Рода предоставлено своё место, вся Родовая система разви-
вается гармонично и счастливо. Закон принадлежности – это закон уважения и принятия.
Мы должны принимать свою собственную судьбу и судьбу всех своих родственников как дар
свыше, с благодарностью и доверием.
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4. Закон родовой иерархии

 
Старшие всегда выше младших, и никто из членов Рода не меняет своё положение и не

претендует на чужое.
Энергия любви и заботы всегда направлена от старших членов Рода к младшим, а не

наоборот. Наша любовь предназначена прежде всего нашим детям – именно они нуждаются
в первостепенном внимании и полной заботе, а уже потом речь идёт о наших родителях.

Родители дают ресурс своим детям, а когда те вырастают, они становятся ресурсом
для своих детей. Так продолжает жить и развиваться Родовая система.

Долг, который мы должны отдать родителям, мы отдаём своим детям.

К старшим относятся те, кто пришёл в Родовую систему раньше. В том числе:
1) Родители.
Дети не должны нарушать родовой иерархии, пытаясь занять место своих родителей или

других старших родственников. Нарушение иерархии проявляется через критику, непринятие,
обиды, претензии и любую другую форму насилия. Любое такое насилие означает, что млад-
ший стремится стать выше, мудрее, сильнее, удачливее своих старших.

Более того, критика старших – это заявление прав на их судьбу. Когда «умудрённый
житейским опытом» сын критикует своего отца за ошибки, он тем самым заявляет, что готов
встать на место своего отца, готов принять на себя его судьбу, готов решать его проблемы. И
тогда именно это и происходит – критикуя родителей, мы получаем те же проблемы, которые
мы в них критикуем и не можем принять.

Ребёнок должен учиться принимать своих родителей такими, какие они есть. Ведь
именно родители создают наши жизненные «декорации», без которых мы не пройдём свои
уроки. И если дети критикуют родителей за какие-либо слабости или ошибки, они тем самым
привлекают в свою жизнь те же самые трудности. Критика в сторону родителей – это путь к
повторению сценария их жизни.

Обиженная на мужа женщина может транслировать обиду своему сыну, и тот, защищая
мать, начинает ненавидеть отца. Чуть позже он сам станет отцом и встретится с отцовской
ситуацией, чтобы испытать то, за что когда-то его критиковал.

2) Старшие братья-сёстры.
Старшие дети имеют преимущество перед младшими, поскольку они пришли в Родовую

систему раньше и включаются в решение Родовых задач раньше всех остальных детей. Недаром
основным наследником родительского богатства всегда считался старший сын. Старшие дети в
этом случае несут более значимую ответственность за семейный бизнес, недвижимость и т. п.

Именно старший принц был наследником царского трона.
3) Бывшие супруги (даже после развода) тоже имеют определённое преимущество перед

теми, кто присоединился к Роду позже. Это проявляется в эмоциональной памяти, благодар-
ности, в определённой степени ответственности, например в необходимости выплачивать али-
менты. И хотя приоритетные отношения должны быть с новым партнёром, тем не менее сле-
дует сохранять уважение к бывшим супругам, родителям бывших супругов и, естественно,
необходимо заботиться о детях от первых браков.

Зачастую пожилые люди, требуя к себе повышенного внимания, начинают вести себя
словно дети и даже вступают в конкурентную борьбу с собственными внуками за внима-
ние своих детей. Те же в этом случае попадают в ловушку: и о детях нужно заботиться, и
родители капризничают. Но ни то, ни другое не получается сделать полноценно, потому что
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нарушен энергетический баланс Рода. Нельзя становиться родителями для своих родителей и
нельзя забирать у своих детей то, что предназначено внукам. Это нарушение гармонии Родо-
вой системы. Когда взрослые дети создают свою семью, эта новая семья имеет приоритет перед
родительской семьёй.

Реальный пример из жизни
Мать-одиночка воспитывает сына и потому нуждается в мужской

поддержке и внимании. Ей эмоционально, финансово, физически тяжело.
Она ставит собственного сына на место своего мужа, его отца. И мальчик,
видя страдания матери, мужественно принимает на себя эту роль. Он рано
взрослеет, постоянно заботится о матери, защищает её, учится быть сильным и
ответственным. Но, лишённый детства, он подсознательно мечтает вернуться
назад и где-то очень глубоко обижается на мать за то, что рано стал взрослым,
при этом ненавидит себя за свои обиды на бедную, несчастную мать. Мать
же, видя его готовность стать сильным, полностью делегирует ему роль своего
мужа и словно перестаёт быть ему матерью.

Уже потом, спустя годы, став сильным и преуспевающим мужчиной,
этот рано повзрослевший мальчик начнёт искать компенсацию за своё
несостоявшееся детство. Он начнёт собирать игрушки, которых у него не было
в детстве, но теперь это будет что-то дорогое – оружие, автомобили, техника.
Он найдёт себе сильную и любящую жену, которая сыграет для него роль
матери – источника защиты и восполнит пробелы детства. Он даже заведёт
с ней детей, но спустя несколько лет поймёт, что теперь ему необходима
другая спутница жизни – женщина, с которой он будет на равных. И он начнёт
искать себе новую женщину – возлюбленную, подругу, рядом с которой он
будет реально повзрослевшим мужчиной, а не ребёнком без детства. При этом
он будет испытывать искреннюю благодарность к своей первой жене-«маме»,
будет привязан к своей первой семье, но за счастьем пойдёт на сторону.
Лишённый полноценного детства, не получив его в полной мере от родителей,
он будет искать компенсацию в новых отношениях, разрушая уже созданные.
И клубок жизненных историй-перипетий закрутится с новой силой.

Грамотные и гармоничные отношения подразумевают, что мы способны уважать своих
родителей, умеем выражать им почтение, но не становимся старшими для них. Мы не можем
за них быть счастливыми, не можем за них быть здоровыми, не можем за них проживать их
жизненные сложности и идти их путями. Сохранение баланса состоит в том, что родители не
ставят своих детей на место своих родителей, не вешают на них свои проблемы и не заставляют
разрываться «на два фронта» – между ними и их новой семьёй. Нарушение этого баланса вле-
чёт за собой потерю здоровья, душевного равновесия, жизненного успеха, а иногда и жизни.

Родители должны отпустить своего взрослого ребёнка в жизнь, не ожидая возврата вло-
женных в него сил и времени. Всего, что вложено в нас родителями, вернуть невозможно. Во
взрослой жизни, мы возвращаем свой долг родителям, отдавая свою энергию новой семье –
супругу и детям.
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5. Закон баланса между обретением и отдачей

 
Каждый участник Рода имеет полное право на гармоничное пополнение своего эмоцио-

нального, энергетического, ментального и других ресурсов.

Родовая система для того и существует, чтобы поддерживать и наполнять новой силой её
участников, быть для них источником наполнения. Где, как не в семейной атмосфере, чело-
век может восстановиться после суеты внешнего мира? Именно семья и семейная атмосфера
являются безопасной гаванью для каждого из нас.

Вот как об этом говорит Берт Хеллингер:

«Отношения между людьми начинаются с того, что мы что-то даём
и что-то берём. Когда мы что-то получаем от других, то мы теряем
свою независимость и невиновность. Потому что, приняв, мы чувствуем
себя обязанными дающему, мы становимся его должниками. Эта вина
воспринимается нами как дискомфорт и давление, и мы стремимся от неё
избавиться, давая что-то в ответ» [Берт Хеллингер. И в середине тебе станет
легко. Книга для тех, кто хочет найти гармонию в отношениях, любви и стать
счастливым. URL: http://www.psychosomatica.ru/vina.html].

Прежде всего этот закон необходимо соблюдать в контексте отношений между мужем и
женой. Иначе они превратятся в детско-родительские отношения. Отношения в паре и благо-
получие развития детей напрямую зависят от способности обоих партнёров отдавать.

В отношениях между родителями и детьми этот баланс невозможно сделать обоюдно рав-
ноценным, потому что задача родителей отдавать, а задача детей – принимать и развиваться.
Нельзя отдать матери и отцу их вклад в нас – беспокойства, заботу, бессонные ночи. В отноше-
ниях с родителями этот закон соблюдается тогда, когда дети принимают родительский вклад
с благодарностью и без претензий. В этом случае ребёнок сам обретает способность стать пол-
ноценным родителем. Благодарность наполняет сердце человека чувством изобилия и удовле-
творения. Получив родительскую любовь, мы создаём свою семью и возвращаем долг роди-
тельской семье.

Если родители воспитывают своих детей в настроении дефицита, тяжести и обиды, то
дети не могут напитаться всей любовью и в том же настроении воспитывают своих детей. В
результате создаётся сценарий «эмоционально нищей» семьи.

Бывает, что кто-то из членов Рода негласно становится ресурсом для всех остальных,
его собственные интересы и запросы не принимаются во внимание. Такой человек становится
спасательным кругом для всей семьи в любых ситуациях, в любое время дня и ночи. Он не
имеет права выйти замуж или жениться, он не ждёт подарков ко дню рождения, он не имеет
права жаловаться и просить поддержки, он не может болеть или ждать к себе внимания. У
него особая роль: он не принадлежит себе, он принадлежит сразу всему Роду. Он должен быть
всегда на посту. Он нянчит детей, готовит до полуночи на все праздники, к нему бегут в случае
трудностей, словом, делают из него палочку-выручалочку. И если он вдруг заявляет о своих
правах, другие воспринимают это как личное оскорбление.

Подобные перекосы приводят к истощению, а впоследствии к горьким обидам за такое
обесценивание и эксплуатацию. Человек, которого используют как бесконечный ресурс, может
годами ждать хоть какой-нибудь благодарности к самому себе, но, не получая ничего, глубоко
загоняет свой гнев, мучительно терпит и в результате испытывает лишь разочарование и опу-
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стошение. Те же, кто истощал его, не давая ничего взамен, согласно закону баланса становятся
его должниками и, что самое удивительное, начинают его ненавидеть. «Мы не можем простить
другому человеку благодеяний, которые он совершил для нас», – сказал один мудрец.

То же самое относится к тому случаю, когда человек берёт слишком много, не отдавая
ничего взамен. Таким образом, у каждого участника Родовой системы должна быть и возмож-
ность делиться своей энергией с другими, и возможность восстанавливаться.
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6. Закон гендерной принадлежности

 
Мужчина всегда должен оставаться мужчиной, чтобы выполнять свои обязанности,

а женщина должна принимать и выполнять свои.

Именно мужчины распространяют философию безнравственности, рассуждают о «сво-
бодных отношениях», не желая нести ответственности по отношению к семье и детям. Разо-
чарованные в легкомысленных мужчинах, женщины решают быть сильными и берут на себя
мужские функции, чем нерадивые мужчины с удовольствием пользуются: превращаются в
ведомых, не имеющих ни цели, ни своего мнения существ.

Гомосексуальные связи становятся привычным атрибутом современного мира, их зако-
нодательно защищают и объявляют гражданской нормой. А гомосексуализм зачастую по сути
своей есть банальное нежелание нести ответственность, дарованную самой природой. Муж-
чина не хочет соприкасаться с отличной от него женской энергией, боясь необходимости быть
сильным, способным защищать и вести за собой.

Для Родовой системы нарушение гендерной принадлежности совершенно неприемлемо
и даже смертельно опасно. Нарушение баланса между мужским и женским началом приводит к
разрушению Родовой системы и уничтожению духовных семейных традиций, что, в свой черёд,
разрушает всё общество.
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7. Закон четвёртого поколения

 
Запрещено вступать в брак с представителями своего Рода в пределах четырёх поколе-

ний.

Во-первых, на генетическом уровне смешение крови близких родственников чревато
физическими и ментальными болезнями.

Во-вторых, у детей, рождённых в таком браке, не будет возможности понять свой соб-
ственный жизненный путь и решить задачи именно своей судьбы. Дети, рождённые от близких
родственников, слишком связаны родовыми долгами и задачами, обстоятельства их жизни не
дадут возможности для собственного свободного выбора.

В некоторых местах, где люди живут изолированно, в отрыве от основных транспорт-
ных путей (например, в далёких горных или лесных селениях), существует даже обычай обра-
щаться к случайно появившимся путникам-мужчинам с просьбой зачать ребёнка с местными
женщинами. Географическая изоляция вынуждает местных жителей к родственному крово-
смешению, что может привести к очень нежелательным последствиям, поэтому с этой точки
зрения любой мужчина-чужестранец – ценный генетический материал.

Также есть ещё одна рекомендация: нежелательно вступать в брак, если разница в воз-
расте супругов превышает 14 лет. Дело в том, что каждые семь лет своей жизни человек прохо-
дит своего рода кризисы. Эти кризисы привязаны к этапам развития сознания и представляют
собой определённого рода уроки. И если у супругов слишком большая разница в возрасте, они
будут с трудом понимать друг друга из-за разницы мировоззрений.
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8. Закон невыраженных эмоций

 
Эмоции, которым не дали возможности проявиться, создадут особый эмоциональный

фон, а также притянут жизненные ситуации, позволяющие им выйти наружу.

Любая эмоция, загнанная внутрь, будь то страх, гнев, горе, счастье, не может находиться в
состоянии покоя, она обязательно будет рваться наружу, создавая для этого подходящие ситу-
ации.

Когда мужчина теряет близкого, родного человека, он, следуя общественным установкам,
может подавлять своё горе, боясь показаться слабым и излишне эмоциональным. Про такого
говорят: «Он своё не отгоревал». Это чувство, затаившись в сердце, будет постоянно ныть,
формируя определённый эмоциональный фон, и в итоге приведёт к тому, что он, не дав себе
однажды выплеснуть своё горе, будет бороться с ним постоянно. И жизненные обстоятельства
будут складываться таким образом, чтобы он сумел позволить себе принять свою прошлую
боль, отгоревать её и начать жить, освободившись от неё.

Таким образом, мы часто загоняем в подсознание свои непрожитые эмоции и живём,
прилагая постоянные усилия для их контроля. Родители, разочаровавшись в жизни, могут
учить своих детей никому не доверять. Бабушка, не отгоревавшая военные похоронки, может
передать по наследству внучке чувство отстранённости и недоверия к жизни. Так дети, дабы
исполнить волю родителей, учатся быть холодными, равнодушными и отстранёнными.
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9. Закон постоянного обновления

 
Родовая система должна находиться в постоянной динамике. Стагнация невозможна

и противоестественна как для одного человека, так и для всего Рода в целом.

Жизнь Родового древа – это бесконечное движение вверх. Родовая система считается
здоровой лишь в том случае, когда её участники выполняют возложенные судьбой задачи. Дру-
гими словами, Родовая система должна помогать духовно прогрессировать и развиваться тем,
кто в неё входит. А они, в свою очередь, своим благочестием очищают её от накопленных нега-
тивных последствий.

Если Родовая система перегружена большим количеством нереализованных жизненных
задач, греховных поступков, кармических долгов, родовых проклятий, трагических судеб, то
членам этого Рода будет очень трудно двигаться по своему индивидуальному жизненному
пути. Эгоистический образ мыслей, насилие, обман, аборты, измены, алкоголизм, отсутствие
высших ориентиров, зависть – всё это разрушительные энергии, негативно действующие как
на судьбы каждого из участников Рода, так и на весь Род в целом.

Поэтому одна из задач, которая возложена на живущих ныне участников Родовой
системы, заключается в том, чтобы они своей духовной чистотой, своим благочестием, своим
развитием способствовали очищению Родовой системы от скапливающихся греховных послед-
ствий.

Родовая система, в которой потомки не совершают поминальных обрядов, в которой дети
не испытывают благодарности к родителям, в которой никто не занимается решением родовых
задач, постепенно разрушается и рано или поздно исчезает. Именно поэтому традиции всех
народов имеют в календаре особые даты, посвящённые помощи предкам.



О.  Ерёменко.  «Возвращение силы рода»

60

 
10. Закон смысла

 
У каждого участника Родовой системы, как и у самой Родовой системы, есть высший

смысл и высшее предназначение.

Родовая система, которая является неотъемлемой частью мироздания, имеет своё выс-
шее предназначение, свой смысл, свой изначальный духовный вектор. Вселенная была создана
Творцом для того, чтобы все населяющие её живые существа имели возможность духовно
развиваться. И потому задача отдельно взятой Родовой системы – помогать нам идти путями
духовного совершенствования, развивая свои изначальные духовные качества.

Задача и предназначение индивидуальной души, участника родовой системы, гармо-
нично вписывается в задачу и предназначение всего Рода в целом. И правильная реализация
своих жизненных задач помогает развиваться всем, кто входит в нашу семью. Поэтому мы
не сможем жить абсолютно автономно и бездумно, не согласовывая нашу жизнь с теми смыс-
лами, что даны нам самой судьбой. Жизненные обстоятельства каждого из нас и всей родовой
системы всегда будут опираться на высшие законы мироздания, и высший Вселенский смысл
всегда будет той движущей силой, что испокон веков стимулирует развитие всех нас.
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Глава шестая

Связь поколений
 

Каково большое, таково и малое.
Народная мудрость

Всевышний всесовершенен, и, так как Он абсолютен и совершенен,
всё, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено
всем необходимым, поскольку само является Полным Целым. Всё, что
исходит из Полного Целого, также обладает полнотой. И, как Полное
Целое, Он пребывает в совершенном равновесии несмотря на то, что из
Него исходит такое множество законченных частей.
Шри Ишопанишад. Обращение

Давайте рассмотрим, какое влияние оказывают на нас представители разных поколений
нашего Рода. Один из главных законов, на который опирается Родовая система, – закон соот-
ветствия. Этот закон гласит: любая отдельно взятая часть системы является отражением всей
системы в целом.

У человека есть семь основных энергетических центров, в восточной философской
традиции они известны как чакры – Муладхара, Свадхистхана, Манипура, Анахата, Вишуд-
дха, Аджна и Сахасрара. В древнеславянской традиции эти энергетические центры называют
«ядрами сознания» или «пузырями жизни», их насчитывают девять: семь в вертикальной плос-
кости – Исток, Зарод, Живот, Перси, Уста, Чело, Родник, и две в горизонтальной (на уровне
груди) – Лада и Лель. На самом деле все традиции говорят, что этих энергетических центров
намного больше, однако для нас важны именно семь основных, расположенных по вертикали.

Итак, есть семь энергетических центров, влияние каждого из них связано с разными воз-
растами человека. Жизнь человека имеет несколько естественных этапов развития. На каж-
дом из этих этапов человек проходит обучение, обретает определённые навыки, делает свои
выводы и затем двигается вперёд, к следующему этапу. Эта динамика развития опирается на
объективные законы жизни и привязана к семилетним циклам.

Эти семилетние циклы развития напрямую связаны с энергетическими центрами
(чакрами): первые семь лет жизни ребёнок находится под влиянием энергии первого центра
Муладхары (Истока), следующие семь лет – под влиянием второго – Свадхистханы (Зарода) и
так далее до самого конца. К 49 годам человек проходит семь семилетних циклов, в каждом
из которых он раскрывает энергию и задачи соответствующей чакры. После 49 лет начинается
повторный цикл, также состоящий из семи этапов по семь лет каждый. Примерно к ста годам
(если получится дожить до этого возраста) человек завершает два больших жизненных цикла,
каждый из которых состоит из семи семилетних этапов. Он словно проживает жизнь в два
больших этапа.

Первый этап – от рождения до 49–50 лет – человек обретает зрелость, мудрость, опыт,
смысл и понимание предназначения своей жизни.

Второй этап – от 50 лет до 100 лет (в идеале) – человек словно перерождается, но уже не
от мамы и папы, а от той истины, которую смог найти в своей жизни. Теперь приобретённую
мудрость он отдаёт молодым и помогает им увидеть своё предназначение. Если к 50 годам
человек так и не находит свой жизненный смысл и глубину, он вновь вернётся к задачам и
эмоциям, которые испытывал в детстве, что находит отражение в народной мудрости: «Седина
в бороду, бес в ребро».
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Итак, у человека есть семь основных энергетических центров, каждый из которых ока-
зывает непосредственное влияние на его развитие в определённые периоды жизни. Можно
сказать, что влияние этих энергетических центров осуществляется сразу в двух измерениях –
на телесном уровне (в физическом измерении) и на возрастном уровне в течение жизни (во
временном измерении). Так вот, если рассматривать семь поколений Рода как единый живой
организм, то можно увидеть прямую взаимосвязь энергетических центров с каждым из семи
поколений. Более того, каждый из семи энергетических центров находится под влиянием опре-
делённой планеты Солнечной системы. Наука астрология эти связи рассматривает достаточно
подробно.

Давайте разберёмся во всём этом.
 

Первое поколение
 
 

Я сам
 

Для удобства и наглядности объяснения мы возьмём за точку отсчёта (первое поколение)
нас самих. Даже если у нас есть дети-внуки, это сейчас не так существенно: нам важно увидеть
Родовую систему своими глазами.

Младший представитель Рода – я сам. Если смотреть на Родовую систему в пределах
семи поколений как на единый организм, то самый младший является представителем первого
энергетического центра – Муладхара-чакры.

Первый энергетический центр:
Исток, Муладхара-чакра (дающая основу, формирующая фундамент, корень жизни).

В Родовой системе у представителя первого поколения следующие задачи:
• обрести контакт с самим собой, найти себя как личность;
• понять свои глубинные жизненные ценности и задачи;
• понять свои отношения с окружающим миром и научиться их выстраивать;
• стать источником силы и благочестия для своего Рода; помочь Родовой системе пре-

одолеть те трудности, что были накоплены несколькими предыдущими поколениями.

Небесный представитель первого поколения – Солнце.
Солнце – это источник всей энергии на Земле, оно символизирует начало и основу жизни.

Солнце всегда активно – оно светит и отдаёт свою бесконечную энергию вовне, что является
символом жизненной динамики и взаимоотношений. К первому поколению относится живой
представитель Рода, и на него вся Родовая система смотрит как на Солнце – на того, кто готов
отдать часть своей энергии в семью. Солнце олицетворяет собой жизнь и развитие, поэтому
для Родовой системы представитель младшего поколения является источником надежды и
помощи. Солнце очищает и разгоняет тьму, и поэтому самый младший член Рода будет очи-
щать всю Родовую систему от осквернений и наполнять её светом.

Число Солнца – единица. Младший представитель Рода – это тот, в ком слились воедино
бесчисленные родовые задачи, благословения, трудности, уроки, успехи. Другими словами, это
тот, в ком соЕДИНилась вся Родовая система. Поэтому младший член Рода должен реализо-
вать себя как совершенная личность, он должен понять свою уникальную индивидуальность,
чтобы быть способным проявить её в жизни.
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Второе поколение

 
 

Два человека
 
 

Родители: отец и мать
 

Второй энергетический центр:
Зарод, Свадхистхана-чакра (своё место).

Свадхистхана-чакра – это центр, отвечающий за понимание себя с точки зрения мужской
и женской энергии. В возрасте от 7 до 14 лет человек проходит период знакомства с самим
собой и другими людьми как с представителями того или иного пола. В это время активизи-
руется понимание двух разных энергий – мужской и женской, можно сказать, что это период
знакомства с дуальностью этого мира. На этом этапе у человека формируется либо страх, либо
интерес, либо нежелание иметь ничего общего с представителями своего или противополож-
ного пола. Это время заявления о себе в обществе, это время самоидентификации, самоопре-
деления и постижения себя.

Отец и мать – это два самых близких для нас человека. Ни мужчина, ни женщина само-
стоятельно не способны родить ребёнка, только их объединённая энергия может сделать это.
Мама и папа создают атмосферу, в которой вырастает дитя. Именно они на своём примере
демонстрируют ребёнку, как взаимодействуют мужская и женская энергии и какие плоды это
может принести.

Через помощь родителей ребёнок обретает:
• чувство дома и безопасности;
• модель социального поведения и отношения к власти;
• язык, лексикон, домашние и национальные традиции;
• на примере отношений родителей – модель отношений с противоположным полом;
• систему ценностей, отношение к духовной сфере;
• жизненные сценарии, привычки, рисунок голоса, базовое настроение;
• эмоциональные привязанности, фобии.

Планета, под чьим влиянием находится второе поколение, – Луна. Она отвечает за эмо-
циональную сферу, за подсознательное спонтанное восприятие реальности. То, как в наших
глазах выглядит мир, – это вклад родителей. Сначала мы находились под полным влиянием
мамы – она вынашивала нас в своей утробе, потом защищала с самых первых дней жизни,
кормила своим молоком, была для нас тёплым прибежищем, всей нашей Вселенной и самим
мирозданием. Именно её любовь и защита помогли нам ощутить (или не ощутить), что этот
мир любит и принимает нас, что здесь безопасно, что мы имеем право быть личностью и имеем
право жить своей жизнью. Потом пришло время отца – представителя силы, закона, смысла.
Мамина любовь безусловная, полностью принимающая, любящая, нежная. Отцовская – спра-
ведливая, разумная, могущественная. Соотношение двух энергий – любящей материнской и
справедливой отцовской – создаёт чувство гармонии и безопасности у ребёнка.



О.  Ерёменко.  «Возвращение силы рода»

64

Чрезмерная опека, надуманные страхи, излишняя забота и желание тотального контроля
со стороны родителей не дают ребёнку состояться как зрелой личности. Он, даже дожив до
седых волос, может так и остаться инфантильным и капризным, боясь внутренней глубинной
трансформации. Главная задача родителей – вложить в ребёнка всю свою любовь и в нужное
время отпустить его во взрослую жизнь. Если родители не позволяют ребёнку становиться
взрослой самостоятельной личностью, они тем самым лишают его возможности обрести свою
судьбу.

Главный вклад родителей как представителей второго поколения Рода – помочь нам
развить качества зрелой, гармоничной личности, дать чувство веры в себя, создать про-
странство для развития всех наших талантов, поверить в наш собственный жизненный путь
и отпустить идти по нему.

 
Третье поколение

 
 

Четыре человека: родители родителей – два дедушки и две бабушки
 

Третий энергетический центр:
Живот, Манипура-чакра (город из драгоценного камня).

Время третьего энергетического центра – период с 14 до 21 года. Это один из самых глу-
боких и важных кризисов жизни – переход из подросткового возраста во взрослую жизнь. В
это время происходит знакомство с миром и первые шаги по проявлению себя в мироздании.
Именно в это время человек решает – по-прежнему оставаться безответственным подростком
или повзрослеть. Это период выхода за порог родительского дома и начало строительства сво-
его. В это время у человека возникает большое количество новых знакомых, он начинает зани-
маться новой для себя деятельностью, учится активно проявлять себя и заявлять о себе. Новые
контакты, развитие разума и навыков, умение ориентироваться в жизни, обучение науке свет-
ского этикета, свой жизненный стиль, отношение к людям, развитие своих талантов – всё это
время Манипура-чакры.

Предки третьего поколения учат нас практической реализации наших талантов, они бла-
гословляют на определённое мастерство и ремесло, на способность отстаивать свои таланты,
на способность быть мастером своего дела, знать своё предназначение.

Планета, под чьей защитой находится третье поколение родственников, – Меркурий. Его
сфера – живость ума, аналитические способности, обмен информацией, готовность к обуче-
нию, сила интеллекта, хитрость.

Третий энергетический центр Родовой системы представлен четырьмя родственниками
– родителями родителей, двумя дедушками и двумя бабушками. Они являются представите-
лями двух Родов, в которых родились наши мама с папой. Дедушки и бабушки «подключают»
нас к двум Родам – материнскому и отцовскому, передают нам родовую генетику, и именно
через бабушек и дедушек мы получаем родовые задачи, таланты, сценарии судьбы, врождённые
заболевания, способность себя творчески реализовывать в этом мире. По выражению Эразма
Роттердамского: «На детях гениев природа отдыхает».

В 1980 году в США со статьи в «Los Angeles Times» начался один из
последних грандиозных опытов по искусственному созданию сверхчеловека.
Учёный-генетик Роберт Грекхем при поддержке ряда спонсоров в собственной
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лаборатории затеял масштабный проект. По словам учёных, им удалось
собрать сперму самых выдающихся людей планеты. Основной костяк банка
составляли доноры – лауреаты Нобелевских премий. Точно известно, что
свой «вклад» в  будущих гениев сделал лауреат премии, математик Джон
Форбс Нэш. Почти наверняка в опытах поучаствовал и Джонас Солк, один
из открывателей вакцины от полиомиелита.

Эксперимент завершился полным провалом. Из 200 детей, родившихся
от нобелевских лауреатов при помощи искусственного оплодотворения,
только один показал выдающиеся способности.

Единственный, кто оказался наделённым прекрасными данными,
был Дорон Блейк, мальчик, чей IQ равнялся 180. В 2 года он умел
пользоваться компьютером, в 5 – читал «Гамлета». Но это ему не помогло.
Журналисты разыскали его в одном из американских колледжей. Это был
хиппи отрешённого вида с косячком в зубах. Юноша представлял собой
классическую безотцовщину, забросил учёбу и увлёкся оккультными науками.

Как отмечают исследователи, природа гениальности оказалась
гораздо более сложной, чем предполагалось ранее [Гаврилов В.  Гений из
пробирки // Новые известия. 2006. 15 марта. URL: https://newizv.ru/news/
society/15-03-2006/42360-genij-iz-probirki].

Четверо родственников третьего поколения образуют квадрат, разбитый на четыре части.
В каждой из этих частей присутствует одна из четырёх стихий – земля, вода, огонь, воздух.
Четверо родственников третьего поколения являются представителями этих четырёх стихий.
Причём для мужчин и для женщин эти стихии представлены по-разному.

Давайте обратимся к следующим схемам:

Как мы видим, четыре предка третьего поколения являются представителями четырёх
стихий для своих внуков, то есть для нас с вами. Наши дедушки и бабушки – это проводники
определённых энергий мироздания, чистота и концентрация этих энергий напрямую зависят
от благочестия и уровня сознания наших бабушек и дедушек. Иначе говоря, если дедушка по
отцовской линии был человеком сильным, волевым, с высокими моральными ценностями, он
станет чистым проводником энергии огня, она будет проявлена в таком же чистом виде и в
его внуке. Если же этот дедушка был слабым, нечестным, склонным к алкоголю и унынию
человеком, то и у его внука энергия огня будет проявлена очень слабо. Быть проводником той
или иной энергии – означает жить в гармонии с миром и своей совестью. Высокий уровень
сознания, возвышенные цели, чистота помыслов – всё это качества, которые делают наших
дедушек-бабушек чистыми проводниками изначальных энергий Вселенной.

СТИХИЯ ОГНЯ
Это творческое активное начало, способность к социальной деятельности, лидерские

качества, инициативность и способность принимать независимые решения, активный интел-
лект, оптимизм и решительность.
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Если, например, дедушка по отцу воплощал эти качества и был человеком устойчивых
моральных принципов, то и мальчикам этого Рода будет легко развивать и проявлять эти каче-
ства.

Если дедушка был пессимистичным, безынициативным, агрессивным, подверженным
дурным привычкам, если его Огонь был погасшим, то внуки также будут испытывать слож-
ности с самореализацией, им будет трудно проявлять себя в обществе, могут возникнуть про-
блемы с обучением и принятием авторитетов.

СТИХИЯ ЗЕМЛИ
Стихия Земли – это связь с материальными ценностями, продуктами питания, деньгами,

традициями. Бабушка или дедушка, представляющие эту стихию, одаривают своего внука или
внучку стабильностью и надёжностью, способностью распоряжаться деньгами и ценностями,
способностью создавать семейное пространство, чтить и поддерживать традиции.

Нарушение отношений с этой стихией проявляется как жадность, транжирство, беском-
промиссность, грубость, жёсткость.

СТИХИЯ ВОЗДУХА
Воздух олицетворяет связи, контакты, общение в социуме, отношения с родственниками,

хорошую речь, образование, интеллект. Предок, представляющий эту стихию, наделяет своего
внука-внучку активным умом и способностью легко входить в отношения.

Нарушение в этой сфере проявляется как ложь, предательства, конфликты в семье,
склонность к одиночеству, тоска.

СТИХИЯ ВОДЫ
Вода – это самая мистическая стихия. Предок, представляющий эту стихию, наделяет

своего потомка чувствительностью, интуицией, способностью понимать людей, склонностью
к мистицизму. Предок этого направления дарует нам понимание женской природы, важности
семьи и Рода.

Нарушение этой стихии приводит к развитию различных негативных психологических
комплексов, страхов, беспокойств, нестабильности.

Задачи бабушек и дедушек:
• соединить нас с Родом и передать нам задачу Рода;
• наделить нас талантами и способностями, унаследованными Родом;
• дать энергию для воплощения этих талантов;
• обучить социальному взаимодействию и способности к самореализации.

Четвёртое поколение Восемь человек: четыре прадедушки и четыре прабабушки
Предки этого поколения – наши прадеды. Четвёртое поколение является срединным для

семи поколений и для семи энергетических центров, оно уравновешивает, гармонизирует и
даёт смысловой вектор нашей энергии.

Предки третьего поколения (бабушки-дедушки) наделяют нас талантами Рода, а предки
четвёртого наделяют этот талант смыслом, и поэтому их влияние более тонкое. Прабабушки
и прадедушки указывают нам, на чём именно мы должны концентрироваться с точки зрения
ценности, то есть дают способность видеть глубину в тех талантах, которые у нас есть. Влияние
предков четвёртого поколения – это влияние через поиск смысла, через осознание и внутрен-
нюю ответственность.
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Четвёртый энергетический центр, представленный нашими прадедами,  – это Ана-
хата-чакра (или Перси в славянской традиции), сердечный центр. Планета, которая наделяет
этот центр силой,  – Венера, планета эмоций, любви, отношений, гармонии и равновесия.
Материализм или духовность, лень или созидание, сострадание или жестокость – это и есть
тот самый вектор, которым наделяют нас наши прадеды. Если предки этого поколения были
людьми состоятельными, они также наделят нас способностью зарабатывать и расширять своё
богатство. Если кто-то из наших прадедушек-прабабушек был человеком с ярко выраженным
духовным направлением, то он наградит также и нас этими качествами.

Венера – покровительница чувств и эмоций, и предки четвёртого поколения помогают
нам выстроить эмоциональные отношения с мирозданием.

Восемь предков четвёртого поколения связаны со сторонами света. Для мужчин и для
женщин расположение предков относительно направлений света разное. Предлагаем вашему
вниманию две схемы, которые отражают эти связи.

Чтобы понять эти схемы, мы должны знать, кем были наши предки в четвёртом поколе-
нии: каковы были их жизненные пути, их главная жизненная мотивация, достижения, отноше-
ние к другим людям, степень их духовного развития и духовных желаний.

Образ жизни, который они вели, их моральные принципы, отношения с совестью, духов-
ные ценности являются для нас жизненно важным примером и образцом для подражания. От
предков четвёртого поколения мы получаем генетическую предрасположенность к мотивации
того или иного вида.

Теперь рассмотрим значение каждого из направлений. Основные направления (север,
юг, восток, запад) имеют первостепенное значение, промежуточные являются смешением двух
основных.

СЕВЕР
Для мужчин – это дедушка отца по отцовской линии, для женщин – бабушка матери по

женской.
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Это направление вверх, к идеалам, к своей главной жизненной миссии и высшему
смыслу.

Это путь святости и поиска Высшей Истины. Путь вверх непрост – он означает постоян-
ное движение вперёд и постоянное развитие. Если предок этого направления был человеком
благочестивым и духовным, он наградит своего потомка стремлением к развитию и поиску
смысла жизни, уважением духовности, принятием авторитетов и способностью слышать.

Если предок этого направления был человеком приземлённым и материалистичным, то
у потомка также не будет интереса к возвышенным духовным ценностям. Более того, матери-
ализм предков может отразиться как жестокость, фанатизм, ложные идеалы у потомков.

ЮГ
Южное направление – это направление вниз, и оно олицетворяет собой путь борьбы с

искушениями. Если путь севера – это путь к развитию, способность стремиться к высшим
целям и идеалам, то путь юга – это способность защищать эти идеалы от внешних негативных
влияний. Поэтому задача предка этого направления – быть человеком, способным преодоле-
вать низменные качества и тягу к разрушению. Предок этого направления, будучи человеком
чистым и благочестивым, наделяет своего потомка силой сопротивляться негативным побуж-
дениям, он даёт ему волю преодолевать трудности. Очень важно знать, с какими искушениями
сталкивался этот предок в своей жизни. Если это был дедушка-алкоголик, то в правнуке также
может проявиться тенденция к алкоголю. Если предок этого направления был человеком с
сильными моральными устоями, он наградит своего потомка тем же самым.

ВОСТОК
Восточное направление – это начало цикла, путь открытий, откровений, новизны и сме-

лости. Благочестивый предок этого направления одаривает нас интересом к жизни, стремле-
нием к новым открытиям, благословляет быть живым и ищущим человеком.

Если этот предок был человеком тяжёлым на подъём, инертным, ленивым, то эти каче-
ства найдут соответствующее отражение и в жизни потомка.

ЗАПАД
Западное направление – это завершение цикла, путь традиции, спокойствия, накоплен-

ного опыта и мудрости. Предок этого направления представляет традиционность, порядок, ста-
бильность. Он отвечает за способность быть надёжной опорой детям, создавать безопасное
пространство.

В негативном аспекте направление запада проявлено как трусость, нежелание менять
себя, привязанность к негативным привычкам, инертность и стагнация.

СЕВЕРО-ВОСТОК
Стремление к свету, идеалам в процессе постоянного обновления. Поиск жизненного

смысла и осознанности. Лучшее проявление этого направления – исследователь духовных цен-
ностей и традиций.

СЕВЕРО-ЗАПАД
Лучшее проявление в этом направлении – сохранение духовных ценностей, стабильность

и обучение молодых.

ЮГО-ЗАПАД
Активный защитник идеалов, общественный деятель, борец за чистоту и ценности.
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ЮГО-ВОСТОК
Первооткрыватель, исследователь новых областей, бесстрашный путешественник.

Вклад предков четвёртого поколения – наделение своих правнуков осмысленным приме-
нением и направлением своих талантов и жизненной энергии. На примере своей жизни, своей
борьбы и достижений они наделяют потомков определённым взглядом на мир, на самих себя,
на других людей. Они передают потомкам те жизненные смыслы, на которые опирались сами.

 
Пятое поколение

 
 

16 человек – родители прадедов: 8 прапрадедушек и 8 прапрабабушек
 

Предки пятого поколения представлены пятым энергетическим центром – Вишуд-
дха-чакрой, или Устьем. Планета, покровительствующая этому центру, – Марс.

Пятый энергетический центр олицетворяет собой зрелость взглядов, волю к жизни,
готовность транслировать себя как состоявшуюся личность, энергию, способность добиваться
поставленных целей, решительность, стойкость в своих идеалах, сформированные жизненные
ценности. Через предков пятого поколения мы обретаем связь с конкретными пороками или
благочестивыми качествами.

Существует восемь основных греховных тенденций-пороков и, соответственно, восемь
благочестивых качеств, которые могут быть переданы предками пятого поколения. Эти пороки
могут быть «наследием» пятого поколения. Если кто-то из предков пятого поколения был под-
вержен тому или иному пороку, если он занимал главное место в жизни нашего предка, если он
привёл к жизненным трагедиям (смертям, разводам, преступлениям, самоубийствам и проч.),
то потомок пятого поколения должен будет справиться с этим пороком, чтобы на примере
своей жизни доказать, что в Роду больше нет этого долга. Кстати, это одна из причин, почему в
семье должно быть несколько детей – братьям-сёстрам намного легче справляться с родовыми
пороками и задачами вместе, нежели в одиночку.

Итак, вот главные пороки, которые могут быть переданы нам как неблагочестивое насле-
дие Рода:

1.  Прелюбодеяние, измены, неразборчивые сексуальные отношения, отношения вне
брака.

2. Жестокость и насилие по отношению к беззащитным людям, животным, природе.
3. Насилие по отношению к праведным и безгрешным людям.
4. Отклонение от пути праведности, потакание греховным слабостям, нежелание сра-

жаться со своими пороками, провозглашение пороков добродетелями.
5. Злоупотребление властью и положением. Нежелание защищать младших, тех, кто зави-

сит от этого человека. Насилие ради сохранения своего высокого положения.
6. Алчность, сребролюбие, стяжательство, чрезмерное накопительство.
7. Воровство, посягательство на чужое имущество, обманы, мошенничества, ложь.
8. Пренебрежение предписанными обязанностями, неисполнение долга, пустые обеща-

ния.
9. Пристрастие к интоксикациям. Тяга к саморазрушению.
10. Нежелание жить, слабость, апатия, уныние, трусость.
11. Критика, претензии, непринятие других людей, желание контролировать.
12. Гордыня, упоение своим положением. Неспособность принимать авторитет уважае-

мого человека. Грубость к учителям или родителям.
13. Распространение ложного знания, пороков. Разрушение веры в сердцах других людей.
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14. Пустая, бессмысленная трата времени, ментальная прострация.
15. Зависть. Неспособность радоваться счастью других людей.
16. Безынициативность, нежелание идти к цели своей жизни.

Если эти негативные качества были проявлены предками пятого поколения, то задача
потомков – на примере своей жизни преодолеть и нейтрализовать их влияние.

Предки пятого поколения также связаны с 16 основными ландшафтами, которые при-
сутствуют на Земле:

1. Тундра.
2. Густой холодный лес, тайга.
3. Жаркий лес, джунгли.
4. Лесостепь.
5. Степь.
6. Пойма рек, сельва.
7. Полупустыня.
8. Пустыня, песчаный ландшафт.
9. Берег моря.
10. Горы, горные вершины – каменистый ландшафт.
11. Смешанный лес – лес средней полосы.
12. Горные долины, низины.
13. Горные ущелья.
14. Солончак, почва повышенной солёности.
15. Болото.
16. Лесотундра.

Эти 16 ландшафтов являются родным домом для 16 главных народностей.
Через предков пятого поколения мы связаны с 16 народами, которые населяют эти земли.

У каждого из народов есть свои особенности:
• величина и влияние этого народа на человечество;
• культура: музыка, фольклор, кухня, язык, медицина, традиции;
• своя философия – отношение к Богу, к стихиям, к истории происхождения;
• свой образ жизни – ремёсла, отношение к семье, к деньгам, осёдлости;
• энергетика, темперамент народа.

Сейчас, в эпоху доступных путешествий и глобальных коммуникаций, мы разучились
чувствовать расстояния, для современного человека планета Земля стала маленькой. Но еще
100–120 лет назад (в эпоху пятого поколения) ситуация была совершенно иной. Люди были
более оседлы, и, как правило, наши предки не знали такого активного смешения народов, какое
мы можем наблюдать сейчас. Конечно, и сто лет назад происходили исторические потрясения,
народы в силу каких-то причин переселялись в другие места, этносы смешивались, культуры
переплетались, тем не менее сейчас эти процессы активизированы намного сильнее. Предки
пятого поколения представляют для нас доминирующий этнос с его культурой, историей, тем-
пераментом и прочим.

И мы, жители современности, живя в мультикультурных городах, нося одежду унисекс,
всё же можем испытывать тягу к той или иной стране, даже не посетив её ни разу; нас может
тянуть к какой-нибудь традиции, культуре, истории. Всё это – зов крови предков. Возможно,
в нас кровь представителей разных народов намешана так, что уже и корней не найдёшь, тем
не менее мы можем слышать её зов.
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Вклад предков пятого поколения:
• кармические долги в форме тяги к определённым видам греховной деятельности, кото-

рые мы по долгу родовой связи должны преодолеть;
•  связь с определёнными ландшафтами, этносами и культурными особенностями, с

которыми у предков пятого поколения была прямая историческая связь.
 

Шестое поколение
 
 

32 человека – деды прадедов: 16 прапрапрадедушек и 16 прапрапрабабушек
 

Предки шестого поколения оказывают на нас очень тонкое и важное влияние. Они свя-
заны с шестым энергетическим центром – Аджна-чакрой, или Челом. Планета-повелитель
этого центра – Юпитер. Юпитер – планета мудрости, опыта, активной духовной жизни, способ-
ности передавать знание. Предки этого поколения наделяют нас чувствительностью к духов-
ным законам, способностью тонко воспринимать национальный и религиозный эгрегор, инту-
итивно понимать суть знания и традиций.

Шестое поколение наделяет человека интуитивным тонким ви́дением законов мирозда-
ния. Предки этого поколения проявляются во снах, в способности понимать знаки природы,
знаки судьбы, в способности быть чувствительным к тому, что говорит нам жизнь. Предки
этого поколения являются олицетворением той мудрости, что была накоплена в Роду, и пере-
дают её нам. Если наши помыслы чисты, если мы ведём чистый образ жизни, стремимся к раз-
витию и гармонии, мы благословлены теми открытиями и откровениями, что были доступны
предкам шестого поколения. Также предки шестого поколения помогают найти нашу вторую
половину, благословляют семейной жизнью или, наоборот, оставляют нам долги и нерешённые
родовые задачи в сфере семейной жизни. Они помогают нам, усиливая чувство беспокойства
и инстинкта самосохранения в случае опасности.

Тридцать два предка шестого поколения отражены также в 32 зубах. Зубы – это прояв-
ление нашего отношения к миру и самим себе (быть «беззубым» или «зубастым» – из этой
области). Зубы – это своего рода зеркало нашего восприятия реальности. Сначала у человека
вырастает 20 молочных зубов, затем они меняются и им на смену приходят постоянные.

Лучше всего, если зубы ровные, белые, между зубов нет щелей (то есть не разорвана
связь). Зубы являются зеркалами-индикаторами нашего отношения к миру, нашего тонкого
понимания и чувствования законов жизни, нашей интуиции и способности быть в гармонии
с мирозданием. Качество наших зубов является показателем нашего (и родового в том числе)
благочестивого или греховного наследия. Отсутствие и потеря каких-то зубов, особенно в
молодости, является показателем сложностей в родовых связях. Это всегда индикатор того, что
в Роду есть нерешённые кармические задачи, и необходимо вести праведную, чистую жизнь,
чтобы эти задачи были решены.

Предки по мужской линии представлены зубами верхней челюсти, женской линии – ниж-
ней. Можно сравнить зубы на обеих челюстях, чтобы увидеть, влияние какого рода сильнее.
Особенное внимание следует уделить той челюсти, откуда выпал первый молочный зуб.

Есть также особые зубы, которые проявляются в самом конце, они известны как «зубы
мудрости». Почему, собственно, мудрости, а не просто «моляры», как они и должны назы-
ваться? Да потому что они олицетворяют собой своего рода зрелость и понимание тонких зако-
нов жизни. Сила предков шестого поколения в полной мере проявлена тогда, когда у человека
присутствуют все зубы, в особенности зубы мудрости.
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Вклад предков шестого поколения – благословение иметь тонкую интуитивную связь с
мирозданием, способность чувствовать законы жизни, способность понимать самую суть
духовных и народных традиций.

 
Седьмое поколение

 
 

64 предка – прадеды прадедов: 32
прапрапрапрадедушки и 32 прапрапрапрабабушки

 
Предки седьмого поколения – это замыкающее кольцо родственников в семикратном

родовом кругу. Они связаны с высшим энергетическим центром – Сахасрара-чакрой, или Род-
ником. Славянская традиция так описывает этот центр: «Родник обеспечивает связь с Родом,
то есть человек через эту чакру получает и воспринимает помощь и поддержку своих Богов и
предков, принимает энергии высших душевных и духовных образов».

Это высший из центров, и его задачи самые тонкие:
• помочь человеку найти своё место в мироздании, высший смысл жизни, своё изначаль-

ное духовное положение, свой долг по отношению к миру и самому себе;
• научить человека трансформировать своё сердце и направлять свою жизнь в духовную

сферу;
•  благословить быть учителем для других, дать мудрость и силы трансформировать

сердца других людей.
Планета, которая отвечает за этот центр, – Сатурн. Сатурн – это мудрец, имеющий за

спиной огромный опыт. Он ищет истину не в материальном мире, а в духовной сфере. Он
стремится к неосквернённой мудрости и высшему знанию.

Вклад предков седьмого поколения – наделить своего потомка мудростью и желанием
быть выше суеты материального мира; глубиной понимания высших законов, находящихся
вне пределов материи.

Предки седьмого поколения открывают нам суть самой глубокой мудрости, накопленной
в течение многих жизней представителями нашего Рода.

Зная истории жизни наших предков, мы можем яснее осознавать задачи нашего Рода,
наши личные задачи или задачи наших детей. Понимание родовых взаимосвязей поможет нам
более ответственно относиться к своей жизни, ведь и мы также окажем влияние на своих
потомков.

Род – это особое пространство, объединяющее множество людей общими задачами, тра-
дициями, историей, судьбой. Человек не может ни родиться, ни жить в совершенной автоно-
мии. Род – это его поддерживающая и подпитывающая среда.

Жить без поддержки Рода человек может лишь в одном случае – если получает непо-
средственную полную защиту и поддержку от Всевышнего. Это возможно, когда человек пол-
ностью, 24 часа в сутки, посвящает себя духовной практике. В этом случае он «подключается»
к высшему источнику жизненных сил; более того, он даёт подпитку также всему своему Роду.
Поэтому лучшее, что мы можем сделать для своего Рода, – стать чистым, духовным человеком,
лишённым всякого эгоизма.
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Если мы хотим помочь нашей семье, несём возложенную нашим Родом ответственность,
мы получаем всю мудрость нашего Рода. События последнего столетия очень сильно повли-
яли на судьбы огромного количества Родов в нашей стране. Многие связи были навсегда уте-
ряны, многие люди забыты или вычеркнуты. И порой восстановить Родовое древо не так легко.
Однако восстановление родовых связей возможно через гармоничное воспитание детей и через
решение задач, переданных нам Родом.

Одна из традиций, почти утерянных ныне, – традиция благословения старшими млад-
ших. Прежде дети даже свой день не начинали без благословения родителей, что уж говорить о
важных делах – путешествиях, свадьбах, других больших начинаниях. Родительское благосло-
вение – это живительный поток чистой энергии любви, он питает наших детей, защищает их
в повседневной жизни и даёт им импульс к движению вперёд. Искренне прося благословения
старших Рода, мы немедленно получаем их любовь и всестороннюю поддержку.

В нашем сердце всегда должно быть место родителям, даже если, как нам могло пока-
заться, они не дали нам в полной мере любви и внимания. Прощать родителей и учиться при-
нимать их с благодарностью – священная обязанность детей. Родители – это проводники и
«оформители» нашей судьбы. И они именно такие, каких мы заслуживаем.

Наша Родовая система – это источник нашей жизненной силы и разума. И в то же время
Род – это наше кармическое наследие и путь к развитию. Избавляясь от родителей, отдавая их
в дом престарелых, презирая их, мы создаём себе точно такое же будущее. Наши дети также в
старости определят нас подальше от себя. Род имеет свойство накапливать ту энергию, которую
генерируют члены Рода, – благочестие или разрушение, критику, безразличие…

Наш образ жизни, наши идеалы и отношения оставят отпечаток на нескольких будущих
поколениях наших потомков и также отразятся на судьбах предков, что приходили до нас.

Деградируя и разрушая свои моральные принципы, мы тем самым лишаем жизненной
силы всю Родовую систему, мы словно обесточиваем наших детей и внуков. Наследие Рода
будет проявлено в здоровье и благополучии наших потомков, именно их счастливая или напол-
ненная страданиями жизнь и есть индикатор благочестия Родовой системы.
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Возможные сценарии родовой системы

 
«Простая счастливая человеческая жизнь кажется мне лучшим

уделом, чем бессмертие при бездетности», – сказал Заратустра Ахура-
Мазде, узрев в ниспосланном ему откровении и тех, кто бессмертен, но
при этом бездетен – они показались ему печальными и горестными, и
тех, кто смертен, но имеет семью и детей,  – они были преисполнены
радости.
Глоба П. П. Учение древних ариев

Давайте рассмотрим один из сценариев развития родовой динамики, который имел место
в нашей стране после Великой Отечественной войны. Война и подобные ей социальные потря-
сения являются сильным деформирующим для Рода фактором: семейные связи рвутся и иска-
жаются, судьбы людей становятся очень нестабильными, процессы развития ускоряются или
затормаживаются, родовые законы не получают возможности гармоничного воплощения.

Возьмём за точку отсчёта поколение, непосредственно прожившее период войны. Жен-
щины, оставшиеся в тылу без поддержки мужчин, вынуждены были в одиночку нести ношу
неимоверной тяжести: растить детей, помогать фронту на заводах или в колхозах, заниматься
домашним хозяйством.

Только представьте такую ситуацию:
«Ты женщина, чей муж ушёл на фронт. У тебя на руках трое детей,

самому младшему – год. На дворе снежная зима, за дровами нужно идти в
лес, самой рубить и тащить домой. Помочь некому – в селе остались только
женщины и немощные старики. Продуктов в обрез, и их дают только после
выполнения дневной нормы. Дети болеют. Ты каждый день со страхом и
надеждой ждёшь почтальона – что он принесёт: похоронку или весточку
с фронта? И так изо дня в день. Ты ждёшь окончания войны, ждёшь
возвращения мужа, стараешься каждый день дотянуть до завтрашнего утра.
Ты готова отдать свой последний кусок хлеба, только бы не видеть голодных
детских глаз. Ты надрываешься с этими дровами и этой дневной нормой, с
болезнями и голодом детей, ты бесконечно устала, но продолжаешь жить. В
голове у тебя стучит только одна мысль: ”Лишь бы не умереть, я не могу
оставить детей! Я должна выжить“. Нельзя дать слабину, даже поплакать нет
сил и времени. И так долгие фронтовые дни, месяцы, годы. А под самый
конец войны, когда появилась надежда на возвращение к нормальной жизни,
ты получаешь похоронку…»

Многие женщины, прошедшие подобный ад, навсегда станут другими – сильными, несги-
баемыми, непобедимыми. Подобные испытания превратят сердце женщины в кремень, не спо-
собный ни чувствовать, ни плакать, ни безмятежно радоваться материнству. Страшные годы
спрячут её сердце под холодной плитой отчуждения, категоричности, жестокости. В таком
состоянии она больше не сможет быть мягкой любящей мамой, у неё на это не останется сил.
Она будет лишь тащить свой материнский долг, задача которого по-прежнему в рамках: «Лишь
бы не умер». И когда ребёнок прильнёт к ней в надежде получить нежность и тепло, она оттолк-
нёт его или закричит, чтобы отстал. Конечно, она будет продолжать заботиться о ребёнке, но
в режиме приговора: «Ты будешь есть то, что я тебе сварила, будешь носить то, что купила,
будешь делать то, что я тебе скажу». Она словно продолжает выживать, и чувствам нет места
в её сердце.
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Ребёнок, видя пустоту и боль матери, чувствует, что он ей в тягость, что само его суще-
ствование – это огромная обуза для нее, что она страдает от своего материнства. Ребёнок по
праву детства хочет любви и внимания мамы, ему трудно понять её состояние и принять подоб-
ную ситуацию без психологических травм. Мама – это непререкаемый закон, он принимает
её холод и отчуждение как истину в последней инстанции и начинает считать себя ненужным
и лишним. Он испытывает вину и стыд за сам факт своего бытия, а как иначе – ведь мама,
самый дорогой на свете человек, страдает из-за него. И ребёнок растёт, привыкая быть неза-
метным. Хотя мама выживала во время войны ради ребёнка, именно материнская любовь и
придавала ей силы и мужества, именно благодаря своей материнской любви она смогла пройти
ад войны и спасти своё дитя. Но теперь эта любовь принимает такие искажённые формы, что
ребёнку бесконечно тяжело от боли матери. Ребёнок получает от неё искреннюю любовь, обёр-
нутую в отчаяние, боль и жёсткость. И потому он учится быть самостоятельным, чтобы изба-
вить маму от страданий: сам постираю, сам схожу в школу, дома приберу-приготовлю, только
бы маме было легче. Второе, послевоенное, поколение сразу учится быть сильным и независи-
мым, чтобы не быть обузой уставшим матерям. Потому что улыбка матери, её спокойствие и
тепло стоят очень дорого. В то время декретные отпуска были не три года, как сейчас, мамы
через два-три месяца после родов выходили на работу. Послевоенные дети росли самостоя-
тельно и тоже учились быть сильными. Это дало свои плоды – огромные промышленные и
социальные проекты были подняты сильными руками именно этих людей.

Мама, воспитавшая сына одна, сама заменит ему отца. И мальчик, не получивший муж-
ского посвящения, так и не научится иметь своё мнение, так и не обретёт свой мужской стер-
жень. Он может быть работягой и добряком, но неуважение к себе из-за собственной несосто-
ятельности разъест его изнутри и однажды погубит. После войны мальчикам катастрофически
не хватало влияния мужчин; воспитанные сильными женщинами, они потом не могут найти
себя ни в личной жизни, ни в профессии. Оставшись без отца, мальчик становится мужчиной,
не представляющим, как это – самому быть отцом.

Пройдет время, и дети, родившиеся после войны или в войну, сами станут родителями.
Со стороны мамы они не получили той нежности и любви, что есть в спокойном материн-
ском сердце, но верить в любовь они не перестали. Это время перемен (1960-е годы) – первый
полёт Гагарина, открытие больших электростанций, строительство новых городов, новая мода
и музыка. Страна поднимается, и в воздухе сквозят надежда и ожидание счастья.

И вот приходит новое поколение. Молодые мамы хотят дать малышам то, чего им самим
так не хватало – простого материнского тепла. Они отдают им всю свою любовь, интуитивно
стремясь оградить своё дитя от того, что испытали сами. Они наполняются любовью к ребёнку,
и эта любовь становится их жизненным смыслом. Но время идёт, ребёнок вырастает и требует
своего отдельного пространства, он претендует на личную жизнь и самостоятельность.

И у мамы возникает страх отпустить ребёнка во взрослую жизнь: ей, не напитавшейся от
своей матери любовью, рано ставшей сильной и независимой, очень хочется продолжать быть
в постоянном «подключении» к своему ребёнку. Ей страшно остаться эмоционально одной.
И она не желает отпускать ребёнка, она не хочет и не позволяет ему взрослеть. В ход идут
разные методы – шантаж, манипуляции, угрозы. Мама не может быть спокойна, пока ребёнка
нет рядом, она хватается за сердце, услышав о его планах на вечер, смотрит на него печаль-
ными глазами, лишь бы он остался рядом. И ребёнок не может оттолкнуть мать. Как можно
игнорировать её боль и желание быть рядом? Ребёнок приносит в жертву свои интересы, лишь
бы мама была спокойна. Мать же хочет стереть все границы между собой и ребёнком, требуя
от него полного откровения и душевного обнажения. Она ждёт от ребёнка поддержки, словно
маленькая, но при этом контролирует его, пользуясь взрослыми полномочиями матери. Для
ребёнка это патовая ситуация.
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И что мы наблюдаем? Женщина (бабушка), прошедшая войну, пожертвовала собой ради
спасения своей дочери, и теперь дочь ждёт жертвы от своих детей. И кто-то проживёт с мамой
под одной крышей всю жизнь, а кто-то решит вырваться, заявив о своём праве быть самостоя-
тельным, унося чувство вины и оставив маму с чувством отчаяния и обидой. Мужчины, вырос-
шие без отцов, не способны наполнить своих женщин любовью.

Это грустное наследие войны – послевоенные мальчики и девочки, выросшие без любви,
взрослея и создавая свои семьи, ждут друг от друга того, чего не получили в детстве. И не
получив, разочаровавшись, приходят к одному выводу – развод. И дети этих родителей сами
становятся родителями для них. Третье поколение восполняет то, чего не дали бабушки роди-
телям. И потому бабушки «уполномочивают» внучек и внуков восполнить дисбаланс любви в
Роду, что они и будут делать. Они будут защищать родителей от тревог, также будут самосто-
ятельными и сильными. А родители вздохнут с облегчением: наконец-то их детский голод по
материнской любви будет восполнен.

Удел третьего поколения – ответственность, чувство вины за родителей, желание их спа-
сти. Им бы побыть детьми, с простыми и беззаботными развлечениями, с лёгкостью и мечтой,
но они не могут – их ранимые, недолюбленные в детстве родители не дают им этого простран-
ства свободы и доверия. Жажда свободы рвётся наружу, принимая форму подавленной агрес-
сии и обиды.

И как такое третье поколение будет смотреть на своих детей – четвёртое послевоен-
ное поколение? Будучи сверхответственными, они набрасываются на своих детей с огромным
желанием сделать их счастливыми и полноценными: отвести на все секции сразу, с рождения
учить трём языкам, готовить к нескольким высшим образованиям – словом, сделать из ребёнка
героя-гордость семьи и нации. Недополученную в детстве заботу со стороны своих раненых
родителей они вкладывают в своих детей, проживая вместе с ними своё детство.

И что же эти дети, поколение, выросшее на компьютерах и Интернете? Это особое поко-
ление. Социологи бьют тревогу: «Беда, современные дети не критикуют власть!» Такого нико-
гда не было. Молодёжь всегда была бурной и шумной, она всегда была против власти, а эти
больше заинтересованы в своих гаджетах и количествах просмотров фотографий обедов в
своих инстаграмах.

С точки зрения родовых законов – четвёртое поколение срединное в семикратной Родо-
вой системе. Именно дети четвёртого поколения могут остановить боль минувшей войны, до
этого звучавшую в судьбах предков, и запустить новый сценарий – гармоничный и разумный.
Заниматься своими детьми, наполнять семью любовью и творчеством, творить новый мир и
создавать новые живые впечатления – вот задача детей четвёртого послевоенного поколения.
Именно они на примере своей любви и полноты могут помочь своим Родам забыть боль и
тяготы войны.
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Семейные смысловые установки

 
В каждом Роду культивируется так называемый смысловой семейный архетип – истории,

передающиеся из поколения в поколение, которые иллюстрируют смысл жизни в семье. Иногда
их рассказывают всем приходящим в дом гостям. Эти истории словно неотъемлемая часть
семейного настроения, некая семейная легенда.

Иногда, когда в семье был великий человек, гордость Рода, эти истории задают опреде-
лённый уровень потомкам, требуя, чтобы те шли по стопам своего великого пращура. А порой
эти родовые истории являются иллюстрацией того, как нельзя поступать ни в коем случае.

Так или иначе, эти истории – всегда неизменный атрибут любой семьи. Давайте попро-
буем разобраться, какими они бывают.

ИСТОРИЯ «НАША СЕМЬЯ – СЕМЬЯ ГЕРОЕВ»
Это означает, что в Роду был великий предок, прославленный герой, чья слава бережно

хранится и является гордостью семьи. Детям задаётся вектор развития, на который они должны
ориентироваться и ни в коем случае «не подвести». Дети могут изо всех сил стараться, но,
как часто бывает, так и не суметь дотянуть до установленного героического минимума. Такая
ситуация у потомков может вызвать чувство собственной никчёмности и несостоятельности
или даже чувство вины за свою жизнь, лишённую героизма.

Если предок был великим мучеником (герой революции, погибший в застенке, писатель,
которого признали лишь после смерти, и проч.), то детям могут внушить, что успех и призна-
ние возможны только после страшной борьбы и лишений. Или что-то вроде: «В нашей семье
успех приходит посмертно». И потомки такого героя заранее настраиваются на борьбу и выжи-
вание.

ИСТОРИЯ «В НАШЕЙ СЕМЬЕ ВСЕ ДРУЖАТ И НИКОГДА НЕ КОНФЛИК-
ТУЮТ»

В такой семье стоит негласный запрет на любые конфликты и выяснения отношений.
Любые недоразумения и обиды должны быть спрятаны глубоко внутрь, отношения прояснять
не принято, все должны дружно улыбаться всегда и при любых обстоятельствах.

Но однажды обязательно появится несогласный с такой ситуацией «революционер», кто
осмелится в открытую бросить вызов. Он будет отстаивать своё мнение и может либо превра-
титься в персону нон грата и быть в постоянной конфронтации с роднёй, либо стать реформа-
тором, который навсегда изменит привычное положение дел.

ИСТОРИЯ «НАША СЕМЬЯ – АРИСТОКРАТЫ И СЛИВКИ ОБЩЕСТВА»
В такой семье есть чёткая установка на «особенность», детям внушается, что окружаю-

щее общество в своём большинстве – недостойные плебеи и что потомкам непременно следует
быть гордыми носителями фамильного аристократизма. Такая философия будет приводить к
жёсткому отбору друзей и будущих супругов, старшие будут устанавливать своего рода клас-
сификацию для тех, кто может быть допущен в семью. Подобная закрытая клановость (наци-
ональная, религиозная, профессиональная) не может не создать препятствий для свободного
общения.

ИСТОРИЯ «НАША СЕМЬЯ – СТРАДАЛЬЦЫ»
Подобная история рождается после репрессий, политических или философских разно-

гласий с представителями власти. Детям внушают антагонизм к любому текущему режиму и
учат быть в вечной оппозиции к государству. Постоянная критика руководителей государства,
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чувство недовольства, ощущение себя жертвой, бесконечные претензии и обиды – вот родовое
«наследие», бережно передаваемое потомкам в такой семье.

ИСТОРИЯ «НАША СЕМЬЯ – ПОБЕДИТЕЛИ ПО ЖИЗНИ»
«Мы – Ивановы, и потому мы всегда побеждаем!» Старшие такой семьи активно стиму-

лируют детей на победы и достижения во всех областях жизни. Их вдохновляет участвовать во
всех соревнованиях, постигать все науки и учить сразу несколько языков. Дети учатся быть в
бесконечном потоке больших и малых достижений, посещают кучу кружков и секций, чтобы с
гордостью нести титул семейного чемпиона. Интересы и желания ребёнка, отличные от запро-
сов семьи, не учитываются и запрещаются. Неудачи не принимаются и осуждаются в принципе,
поэтому ребёнок живёт в состоянии постоянного драйва и напряжения.

ИСТОРИЯ «НАША СЕМЬЯ – КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА»
В такой семье активно провозглашается стремление подняться выше серой обыватель-

ской массы, быть носителями культурных и интеллектуальных ценностей. Ребёнку внушают,
что он должен ходить в театры и музеи, читать всех классиков, постоянно самосовершенство-
ваться, развиваться в культурном аспекте. Дом такой семьи похож на музей культурных цен-
ностей и реликвий. Часто детям не дают возможности просто побыть детьми, лишая их права
на «обычное детство», что впоследствии у выросшего ребёнка может привести к отрицанию
любых культурных ограничений.

ИСТОРИЯ «МЫ – СПАСАТЕЛИ»
В такой семье царит культ жертвователя – спасателя, который посвящает свою жизнь

спасению близких. Подобный пример подаёт, например, мама, которая всю жизнь тянет на
себе отца-алкоголика и своей жизнью подаёт пример собственной дочери: «Доченька, ты, как
и я, должна найти себе такого же горемыку и посвятить ему свою жизнь».
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Проклятые Роды

 
Давайте посмотрим на примеры нескольких Родов, в историях которых прослеживаются

непреодолимые, фатальные обстоятельства. Иногда подобные истории называют родовым про-
клятием. Наши предки считали, что если проклятие не остановить, то Род рано или поздно
будет уничтожен. Причины возникновения родового проклятия могут быть разные, но, как
правило, главная причина, формирующая родовое проклятие, – это тяжёлый грех одного из
предков Рода.

 
Семья Аристотеля Онассиса

 
Проклятие: смерть.
Кто проклял: оскорблённые женщины.
Причина: предательство.
Роман миллиардера Аристотеля Онассиса и знаменитой оперной певицы Марии Каллас

начался весной 1959 года. Узнав об этом, его супруга Афина подала на развод. В окружении
Аристотеля всегда поговаривали, что Афина не проста и обладает «плохим языком» и «дурным
глазом».

Гармонии в отношениях Каллас и Онассиса не было. Они постоянно ругались, заплани-
рованная свадьба сорвалась, новорождённый ребенок не прожил и двух часов, Мария потеряла
голос…

В 1968 году певица узнала из газет, что её возлюбленный собрался жениться на вдове
президента США Жаклин Кеннеди. «Боги будут справедливы. Есть на свете правосудие», –
сказала она тогда.

Аристотель Онассис и Жаклин Кеннеди
В 1973 году сын Онассиса Александрос разбился в авиакатастрофе. Не выдержав этого

удара, бывшая жена миллиардера покончила с собой.
В 1975 году от пневмонии умер и сам Онассис. А в 1977 году от разрыва сердца сконча-

лась Мария Каллас.
Дочь Аристотеля, Кристина, побывав четыре раза замужем, ни разу не была счастлива.

После разрыва с первым возлюбленным (связь с которым браком так и не завершилась) она
пыталась покончить с собой. То же самое она пыталась сделать и после первого неудачного
замужества.

Примечательно, что третьим мужем Кристины был русский чиновник Сергей Каузов.
Брак продлился недолго, но после Кристины Сергей не смог обрести личного счастья.

Сама Кристина скончалась в возрасте 37 лет от смертельной комбинации диетических
таблеток и снотворного.

Единственная наследница Аристотеля Онассиса – внучка Афина – вроде бы счастливо
живёт со своим мужем и детьми, но вот её предшественница, бывшая возлюбленная мужа,
модель Сибель Дорса, покончила с собой.

 
Семья Хемингуэя

 
Проклятие: самоубийства.
Кто проклял: неизвестно.
Причина: депрессия.
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Когда и почему началось проклятие рода Хемингуэев, точно не известно, но почти все
представители этого благородного семейства страдали от тяжелейших депрессий и тяги к само-
убийству.

Отец знаменитого писателя, доктор Кларенс Эдмонт Хемингуэй, покончил с собой в 1928
году, не перенеся начинающейся гангрены ступней – осложнения сахарного диабета.

Сам автор романа «По ком звонит колокол», получив Нобелевскую и Пулитцеровскую
премии, достигнув богатства и славы, не сумел справиться с депрессией и пустил себе пулю в
лоб в 1961 году в возрасте 62 лет.

Эрнест Хемингуэй
Его сестра Урсула и брат Лестер пошли тем же путем. Урсула, заболевшая раком, при-

няла ударную дозу лекарств, а Лестер застрелился из-за сильно осложнённого диабета, кото-
рый привёл к потере ноги.

У всех трёх сыновей Эрнеста Хемингуэя были проблемы с психикой.
Самый младший – Грегори (он же Глория после смены пола) – пристрастился к нарко-

тикам, был арестован в 69 лет за непристойное поведение и умер в тюрьме от сердечного при-
ступа.

Одна из внучек Хемингуэя, Джоан, умерла от алкоголизма.
Другая – Марго, известная модель – покончила с собой, приняв несовместимую с жизнью

дозу барбитуратов. Смерть Марго так подействовала на её родную сестру Мериэл, многообе-
щающую 22-летнюю актрису (её номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус»), что девушка
выпала из голливудской «тусовки».

 
Семейство Борджиа

 
Проклятие: неестественные смерти.
Кто проклял: церковь.
Причина: нарушения заповедей Божьих и законов Церкви.
Уже несколько столетий имя Борджиа является олицетворением беспощадности и

цинизма. Членам этого семейства приписываются мыслимые и немыслимые грехи: отравле-
ния, убийства, инцест, невообразимый разврат, транжирство церковной казны…

Первым представителем рода, который сделал известным имя Борджиа, был Альфонсо.
Вначале он получил сан кардинала, а на склоне лет был избран Папой и принял имя Каликст III.
Одни историки утверждают, что он пользовался безусловным уважением как сдержанный и
честный правитель. Другие говорят о том, что много лет он был гражданским мужем своей
сестры Иоанны Борджиа и этой связи обязан появлением на свет Родриго Борджиа. Не говоря
уже об инцесте, священнослужитель вообще не имел права на сожительство с женщиной,
поскольку на тот момент почти девять веков в католической церкви существовал целибат (обет
безбрачия) для священников.

Семейство Борджиа
Говорили, что Родриго удалось занять место понтифика, подкупив большинство карди-

налов. А любовные похождения Родриго быстро становились известны и горячо обсуждались.
Живя в Испании, Родриго сошёлся с немолодой, но всё ещё очаровательной вдовой Еленой
Ваноцци, которую обвиняли в том, что она отравила мужа из ревности. И однажды Родриго
пожелал, чтобы дочь Елены, Роза, разделила с ним ложе. Но девушка ответила уклончиво: «До
тех пор пока жива моя мать, я не могу отдаться тебе». Родриго не стал долго раздумывать и
вскоре устранил препятствие.

Роза родила трёх сыновей: Франческо, Чезаре, Джованни и дочь Лукрецию.
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Став Папой, Родриго быстро истратил казну Ватикана, но для её пополнения нашёл про-
стой и гениальный выход из ситуации: он приглашал на пир богатых кардиналов, подносил им
чашу с вином – и уже через несколько дней становился наследником безвременно усопшего
князя Церкви.

Чезаре Борджиа носил перстень, с его внутренней стороны выступали два львиных когтя,
которые он смазывал ядом. Пожимая руку тому, кого он хотел убить, Цезарь царапал внутрен-
ней стороной перстня ладонь собеседника.

В юности Чезаре был сильно увлечён сестрой Лукрецией. Об этом никто не догадывался,
но все ухажёры девушки неизменно исчезали или погибали. Лукреция стала его любовницей.
Девочке не было ещё и двенадцати лет. Вскоре оказалось, что и старший брат Франческо нерав-
нодушен к сестре, она утешала и его.

После одного из пиров в Ватикане Чезаре и сам Папа Александр VI почувствовали себя
плохо. Вскоре понтифик умер. Можно предположить, что причиной смерти стала лихорадка,
но современники в один голос утверждали, что Папа и его сын стали жертвами собственного
коварства: они случайно выпили отравленное вино, предназначенное для гостей. Более моло-
дой и крепкий Чезаре сумел оправиться после отравления.

Непопулярность Папы Александра VI оказалась такова, что священники собора Святого
Петра даже отказывались хоронить его в усыпальнице, расположенной в храме, а на отпевании
присутствовали только четыре кардинала.

Новым Папой Римским стал Юлий II, давний и непримиримый враг семейства Борджиа.
Чезаре по его приказу был арестован, но сумел бежать. Однако жить ему оставалось недолго.
12 марта 1507 года он попал в засаду около городка Виан. Борджиа яростно сопротивлялся
убийцам, но ни мастерское владение клинком, ни удивительная сила и ловкость его не спасли.
Когда израненное и покалеченное почти до неузнаваемости тело было найдено, на нём оказа-
лось двадцать пять тяжелейших ран, каждая из которых могла быть смертельной.

Лукреция трижды была замужем. Каждый раз, когда её муж становился неугоден, от него
избавлялись либо отец, либо брат. Она умерла от родильной горячки в возрасте 39 лет.

 
Семья Брандо

 
Проклятие: несчастья.
Кто проклял: неизвестно.
Причина: алкоголизм.
«Я принадлежу к роду потомственных ирландских алкоголиков», – говорил о себе извест-

ный актёр Марлон Брандо. Алкоголь – семейное проклятие рода Брандо: мать Марлона умерла
от алкоголизма, а его первая жена Анна Кафши – наркоманка и алкоголичка – передала свои
пороки по наследству сыну Кристиану.

Марлон Брандо, его жена Анна Кафши, их сын Кристиан
Дочь Марлона от третьего брака Тарита Шеен в 1989 году в состоянии сильного нарко-

тического опьянения села за руль и попала в страшную аварию, которая обезобразила её лицо.
В 1990 году Шеен вместе с женихом, сыном влиятельного таитянского бизнесмена Дагом

Дролле, приехала в Лос-Анджелес на очередную пластическую операцию. И тогда в доме
Брандо в Лос-Анджелесе случилось несчастье: старший сын актёра Кристиан, находясь в состо-
янии наркотического опьянения, двумя выстрелами в спину застрелил бойфренда сестры.
Убийцу приговорили к 10 годам тюрьмы, из которых он отсидел шесть. Шеен дала показания,
в которых обвинила отца в смерти Дага, сказав, что это именно Марлон подговорил Кристи-
ана убить его. Показания девушки сочли недействительными, её признали недееспособной и
поместили в психиатрическую клинику, через 5 лет Шеен повесилась в ванной. Её последними
словами были: «Я хочу соединиться с Дагом».
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Весть о самоубийстве дочери Брандо воспринял очень тяжело. Он впал в глубочайшую
депрессию и несколько месяцев ни с кем не разговаривал. После её смерти актёр прожил еще
9 лет. Всё это время он сильно болел: страдал от ожирения, сахарного диабета и серьёзных
проблем со зрением и печенью.

Его сын, Кристиан, пережил отца на 4 года и умер в 2008 году от внезапной пневмонии.
 

Род Габсбургов
 

Проклятие: неестественные смерти.
Кто проклял: женщина.
Причина: предательство и убийство.
Габсбурги получили своё имя от старинного феодального замка, построенного в XI веке

в швейцарском округе Аргау и называвшегося тогда Габихтсбург, то есть «Соколиный замок».
Один из его ранних владельцев, граф Вернер фон Габсбург, соблазнил некую девушку из сосед-
него городка, поклявшись, что непременно женится на ней, хотя и был уже формально обручён
с дочерью одного германского барона. Когда девушка забеременела, и ситуация стала чревата
скандалом, граф приказал доставить свою жертву в подземную тюрьму, приковать её к стене
и уморить голодом. Родив ребёнка и умирая вместе с ним в подземелье, девушка прокляла
своего убийцу и весь его род.

Габсбурги
Несколько недель спустя, участвуя вместе со своей молодой женой в кабаньей охоте, граф

Вернер был смертельно ранен диким вепрем.
Один из последних Габсбургов, эрцгерцог Максимилиан, брат австро-венгерского импе-

ратора Франца-Иосифа, прибыл в 1864 году в Мехико в качестве основателя новой импера-
торской линии Габсбургов. Он правил всего три года, после чего мексиканцы восстали. Макси-
милиан предстал перед военным трибуналом и был расстрелян. Несостоявшаяся императрица
Шарлотта, дочь бельгийского короля, сошла с ума и закончила свои дни в психиатрической
лечебнице.

Сын Франца-Иосифа Рудольф застрелился, застрелив перед этим свою очередную
любовницу.

Другой из последних Габсбургов, наследник престола эрцгерцог Фердинанд, был вместе
с женой застрелен в 1914 году в Сараево, что послужило непосредственным поводом к началу
Первой мировой войны. Она унесла десять миллионов жизней, уничтожила империю Габсбур-
гов и вместе с ней ещё три великих империи: Российскую, Германскую и Оттоманскую.

 
Семья Ганди-Неру

 
Проклятие: неестественные смерти.
Кто проклял: народ.
Причина: нарушение традиций.
Индия – страна с вековыми традициями. Всё население там разделено на касты. И соче-

таться браком можно только с представителем своей касты.
Дочь премьер-министра Джавахарлала Неру Индира (ставшая впоследствии сама пре-

мьер-министром) нарушила эту традицию.
Она, принадлежавшая к высшей касте брахманов, вышла замуж даже не за представи-

теля другой касты, а за представителя другой религии – зороастрийца Фероза Ганди (он не
родственник, а всего лишь однофамилец духовного лидера индийцев Махатмы Ганди).
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Против этого брака была не только семья Индиры, но и вся страна. Девушка получила
массу проклятий в свой адрес как от простых людей, так и от священнослужителей.

В 43 года Индира овдовела: в 1958 году Фероз перенёс тяжелейший инфаркт и через 2
года после этого скончался, оставив жене двух сыновей – Раджива и Санджая. Старший сын
Раджив также нарушил традиции, женившись на иностранке – итальянке Соне Майно.

Младший, Санджай, пошёл по стопам матери и брата и женился на девушке из низшей
касты. В 1980 году Санджай погиб в авиакатастрофе.

Впрочем, на совести Индиры не только нарушение кастовых традиций. Она, например,
ввела принудительную стерилизацию мужчин, имевших двух и более детей, для сдержива-
ния роста населения. Учитывая, что рождение детей для индийцев является благословением
Божьим, Ганди снова навлекла на себя гнев народа.

Фатальным для неё стало осквернение святыни сикхов – она подавила восстание, вторг-
шись в Золотой храм в Амритсаре.

В октябре 1984 года Индира была расстреляна в упор собственными телохраните-
лями-сикхами. В теле премьер-министра было обнаружено 20 пуль.

После смерти матери правительство возглавил старший сын Индиры Раджив. Но он всего
на 7 лет пережил её. В мае 1991 года его убила тамильская террористка-смертница, которая
взорвала спрятанный под одеждой заряд в тот момент, когда Раджив подошёл к толпе.

 
Династия Романовых

 
Проклятие: смерть.
Кто проклял: женщина.
Причина: убийство.
Злой рок начал преследовать эту династию со второго её представителя – царя Алексея

Михайловича (1645–1676).
Считается, что началом всех несчастий послужил эпизод, относящийся ко времени

одного из народных бунтов, столь частых в правление этого царя. Во время усмирения бунта
стрельцы по обычаю того времени и «для примера» закопали жену одного из бунтарей с ребён-
ком по шею в землю и оставили умирать мучительной смертью.

Молодая женщина, умирая, прокляла ненавистного ей царя Алексея и всех его потом-
ков. Из трёх сыновей-наследников престола от первой жены царя Марии Милославской двое
умерли почти немедленно после описанного эпизода, а третий – царь Фёдор Алексеевич – ока-
зался слабоумным, болезненным и бездетным. Четвёртый Милославский, Иван, соправитель
Петра Великого, оказался таким же болезненным и слабоумным, как его брат Фёдор, и умер
в 30-летнем возрасте.

Несчастье, отметившее царствование Петра, общеизвестно: из четырёх его детей от Евдо-
кии Лопухиной и семи от Екатерины восемь умерли совсем юными, а своего единственного
наследника царевича Алексея царь предал казни за нежелание следовать реформам.

Сын царевича Алексея, император Пётр II, процарствовал всего три года, скончавшись
от оспы 15-летним юношей в день своей свадьбы.

Намного более трагичной была судьба императора Ивана VI, правнука брата и соправи-
теля Петра Ивана. Он стал царём после смерти императрицы Анны Иоанновны, будучи годова-
лым младенцем, при матери-регентше. Год спустя Елизавета Петровна возглавила дворцовый
переворот, захватила власть и отправила двухлетнего императора в пожизненное одиночное
тюремное заключение, приказав при малейшей попытке освобождения убить его. Это и про-
изошло 20 лет спустя.

Преемник Елизаветы Петровны, Пётр III, также процарствовал всего год, был свергнут
своей женой Екатериной II и задушен преданными ей гвардейскими офицерами.
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Его сын, император Павел Петрович, был убит в результате дворцового переворота, в
котором был замешан его собственный сын и наследник престола, будущий император Алек-
сандр I.

Судьба не пощадила ни двух законных детей Александра, ни внебрачную дочь от Марии
Антоновны Нарышкиной. Сам он правил Россией 24 года и встретил смерть в возрасте 47 лет.
Вскоре после его смерти появились слухи, что он не умер, а полный раскаяния за свои грехи
сбежал в Сибирь, где скрывался под именем Фёдора Кузьмина.

Племянник Александра I, Александр II, был убит террористами-народовольцами.

Семья последнего российского императора Николая Романова
Внук Александра  II, Николай  II, последний Романов, лишился престола в результате

революции и был расстрелян с семьёй чекистами в 1918 году.



О.  Ерёменко.  «Возвращение силы рода»

85

 
Глава седьмая

Мужчина и женщина
 

Возможность стать отцом и матерью не достигается простым
обретением неких моральных качеств.

Эта возможность приходит благодаря исполнению своего
предназначения, путём служения и следования высшему порядку бытия.
Берт Хеллингер

Мы пришли в этот мир прежде всего с помощью двух главных людей нашей жизни –
отца и матери. Слияние мужской и женской энергий, соединение этих противоположных начал
послужило зарождению новой жизни. Ни женщина, ни мужчина в одиночку не могут родить
ребёнка. Только соединившись вместе, они обретают новую способность – способность быть
проводниками-сотворцами для воплощения души. Поэтому оба родителя одинаково важны в
жизни человека: они дают нам возможность воплотиться на Земле и лететь навстречу своей
судьбе. Наша связь с Родовым древом подобна двум крыльям за спиной: ведь два Рода, мате-
ринский и отцовский, дают нам опору, безопасность и жизненную силу.

Как бы ни складывалась наша судьба, в своём сердце мы всегда будем любить родите-
лей одинаково. Для ребёнка родители – это одно целое, и неважно, разведены они или даже
умерли. Для ребёнка неприемлемы такие понятия, как «развод родителей», «мать-одиночка»,
«сирота». Потому что для ребёнка естественно и желанно быть под опекой любящих мамы и
папы.

 
Мужское и женское

 
Мужчину и его мужскую природу сравнивают с энергией Солнца: Солнце – независимый

источник тепла и света, который находится в бесконечном процессе созидания. Солнцу невоз-
можно что-то дать – оно само всегда готово делиться своей энергией с теми, кто находится
вокруг него. Главный мужской принцип, основное мужское качество – щедро отдавать свою
энергию и служить тем, кто рядом с ним. Если мужчина не желает этого делать, он деградирует.
В современном мире образ успешного мужчины прежде всего связан с образом потребителя:
чем больше мужчина способен потреблять (денег, женщин, автомобилей, алкоголя), тем более
успешным он считается. Однако такое положение вещей противоречит мужскому естеству.
Задача мужчины не заниматься накопительством, его задача – заботиться о родных и защи-
щать закон. Мужчина создаёт вокруг себя пространство безопасности, в котором счастливо
живут его близкие – супруга и дети. Зона мужской ответственности разная – это может быть
семья, а может быть и предприятие в несколько тысяч человек, и целая страна. Но в любом
случае, сколько бы ни было у него подопечных, он всегда выступает как отец и защитник.

Женский принцип сравнивают с Луной: Луна светит отражённым светом Солнца. На
Солнце невозможно смотреть напрямую, а Луной можно любоваться сколько угодно. Луна
трансформирует, отражает солнечный свет, делая его спокойным и прохладным. Мужская
задача – отдавать, а женская – принимать и трансформировать. Мужчина – это тот, кто создаёт
«сырую» энергию, а женщина её «обрабатывает», преобразовывает и превращает в нечто более
прекрасное. Мужчина вкладывает в женщину своё семя, обеспечивает ей защиту и поддержку,
а она вынашивает и рожает ребёнка. Мужчина приносит домой деньги, а женщина на них поку-
пает продукты, готовит еду и кормит мужчину – она возвращает ему его же энергию, но уже
в другом, трансформированном виде.
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Мужчина – добытчик, женщина – распорядительница.
Мужчина словно Солнце, он освещает Луну, наполняет её энергией и светом. Без Солнца

Луна становится тёмной. Но, освещённая им, она прекрасна. Женщина, принимая энергию
мужчины и вкладывая в неё свою любовь, превращает её в прекрасные плоды. Отсюда и связь
женщины с красотой – для неё естественно быть прекрасной и создавать красоту вокруг. Она
интуитивно чувствует гармонию и творчество.

Он создаёт, она преобразовывает.
Они зависят друг от друга: в мужской энергии нет смысла, если она никому не служит.

Мужчина, у которого нет жизненной миссии и цели, у которого нет тех, кого он оберегает и
поддерживает, не может быть ни счастлив, ни полноценен. Женщина же не может быть счаст-
лива и спокойна, если с ней нет рядом того, кто наполнял бы её теплом и заботой. Она не
видит смысла в своей жизни, если не занята созиданием пространства красоты и уюта для
своих близких.

Жадность и эгоизм разрушают энергию мужчины.
Одиночество и беззащитность разрушают энергию женщины.
Поэтому для женщины естественно ожидать от мужчины покровительства, внимания,

заботы, силы, защиты, понимания. Женщина себя чувствует спокойно, когда её мужчина забот-
лив и щедр, когда он готов защищать и поддерживать. В этом случае она будет наполнена и
счастлива. Только в этом случае её способность творить прекрасное сможет проявить себя в
полной мере.

 
Родители

 
Именно во взаимодействии двух энергий – мужской и женской – растёт и развивается

ребёнок. Родители являются первыми «проводниками» нашей судьбы – именно через них мы
впервые знакомимся с миром и устанавливаем контакт с мирозданием. Родители – наши пер-
вые учителя в этом мире.

Родители наделяют нас способностью входить в социум и выстраивать отношения с ним,
они учат отношению к семейным ценностям и ощущению дома, учат нас патриотизму. Приви-
тие семейных традиций – это безусловный вклад родителей, особенно матери.

На родительском примере мы учимся отношениям в семье и ответственности. Мы повто-
ряем те же ошибки и те же достижения родителей, которые наблюдали в их жизнях. Мы перени-
маем у родителей привычки, склонности, модели поведения, эмоциональный настрой, манеры
выражаться, лексикон, систему ценностей и сценарии отношений с людьми. Через родителей
мы редко получаем таланты и способности, как правило, за эту сферу отвечают бабушки-
дедушки или прабабушки-прадедушки.

Следует также понимать, что адекватный родитель никогда не захочет причинить вред
своему ребёнку. Изначальные мотивы родителя всегда чисты, он всегда готов помогать
ребёнку. Вот только способ донесения своего желания у родителей может быть далеко не иде-
альным. Не все родители способны свой чистый мотив и любовь по отношению к ребёнку
воплотить в жизнь совершенным образом. Часто образ действий родителя бывает далёк от
идеала. Нам нужно учиться разделять чистые мотивы родителей с их не всегда гармоничным
воплощением в жизнь.

Нельзя критиковать родителей за их ошибки. Если человек критикует родителей, то он
нарушает родовую иерархию и ставит себя выше родителей. В этом случае он сталкивается с
теми же проблемами, которые были у родителей, причём в усиленном виде.

Нельзя ни в коем случае думать, что наши родители – это ошибка по отношению к нам.
Наши родители – это идеальные проводники нашей судьбы, они именно те, кто должен помочь



О.  Ерёменко.  «Возвращение силы рода»

87

нам реализовать задачи нашей жизни. Мы не можем критиковать родителей за их возможные
ошибки, критика родителей – это прямой путь к повторению их судеб. По закону Родовой
системы непринятие и критика родителей притягивает в судьбы детей те же самые трудные
ситуации. Если у родителей были какие-либо нереализованные желания или задачи, дети могут
унаследовать в том числе и их.

 
Мать

 
Отношения с матерью невозможно описать словами и невозможно до конца понять.

Народная мудрость гласит: мама – первый человек после Бога. Именно мама открывает нам
путь в этот мир, именно она, нося нас под сердцем, первая соединяет с миром и самой жизнью.
Отношения с мамой бесконечно ценны и бесконечно глубоки. Именно её влияние невозможно
переоценить.

Наш первый опыт жизни – это опыт полного единения с мамой, время внутриутробного
развития. В этот период её сердце наполняет наше сердце жизнью, её мысли формируют наши,
её чувства – это наши чувства. Мы с ней неразрывно связаны, мы с ней – одно целое. Мате-
ринская любящая защита – это тот рай на Земле, который мы когда-то испытали и который
будем искать всю жизнь в других людях.

Всё самое глубинное и жизнеутверждающее, что есть в нашей жизни, мы получили от
мамы. Она наделила нас верой в жизнь, принятием себя, желанием жить и созидать. Она подала
первый пример безусловной любви и благословила делиться этой любовью. Мы ощущаем мир
её чувствами и видим её глазами, мы верим в отца и принимаем его так же, как она. Мы верим
в себя так, как верила она в нас. И наши проблемы с обществом – это отражение проблем с
мамой.

Материнский женский принцип является обязательной частью любой духовной тради-
ции. Без всепрощающего и бесконечно любящего женского принципа любой духовный путь
будет жёстким и категоричным. Ребёнок соединён с мамой открытым сердцем, и в их соедине-
нии нет никаких фильтров. Ребёнок принимает маму и всё, что от неё исходит как абсолютную
истину. Модель его отношений с мамой станет его моделью отношений с самой жизнью.

Мама будет обучать ребёнка общаться с миром, она будет петь ему колыбельные и рас-
сказывать сказки, она покажет ему пример семейных традиций, она познакомит его с отцом и
другими родственниками. Она будет олицетворением нежности и прибежища, и именно мама
сформирует у ребёнка чувство дома и уюта. Мать уполномочена самой жизнью защищать и
растить ребёнка, и никто не сможет дать нам того же, что даёт нам мать. Именно через неё мы
получаем всю поддержку Вселенной, именно материнские благословения самые могуществен-
ные, а материнское проклятие – самое страшное наказание.

Ведическая традиция говорит, что сила благочестивой женщины, чтущей все законы
семьи, могущественнее, чем сила великих йогов-мистиков. Благочестивая женщина, почита-
ющая родителей и мужа, с любовью воспитывающая детей, берегущая семейные и духовные
традиции, силой своего благочестия способна защитить семью от болезней и бедности.

Именно женщина приносит достаток в семью, ведь она представительница богини про-
цветания. Женщине не обязательно ходить на работу, она может быть домохозяйкой, рабо-
тать должен мужчина. Но своим благочестием она наделяет мужа удачей и процветанием.

Отношение и настроение женщины оказывает огромное влияние на продолжение и про-
цветание Родовой системы. Именно женщины были хранительницами родовых и народных
традиций, именно они обладают мистической силой наделять эти традиции жизнью.
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Социальные потрясения, такие как войны, эпидемии, переселения народов, смены госу-
дарственного строя, неизменно приводят к потерям и разлукам в семьях. Прошедшие войну
женщины с трудом находят в своих иссушенных сердцах любовь, и дети, недополучив мате-
ринского тепла, теряют эту способность по отношению к своим детям. Разрушенный войной
мир в отдельно взятой семье будет сохранять своё влияние ещё несколько поколений. Поэтому
народы, в чьих летописях записаны множественные войны и бедствия, должны иметь силь-
ную духовную культуру, способную восстановить разрушенное. И именно на плечах женщин
лежала эта бесконечно важная задача – восстановить разрушенный семейный очаг и снова
вдохнуть в него жизнь и любовь. После любых великих социальных катаклизмов всегда именно
женщины наполняли страну энергией жизни.

–  Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных
традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии.

– Когда в роду воцаряется безбожие, женщины в нём развращаются,
а развращение женщин, о потомок Вришни, приводит к появлению на свет
нежеланного потомства.

–  Рост числа нежеланных детей неизбежно приводит к тому, что
члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад.
С вырождением рода праотцов ждёт падение, ибо потомки перестают
подносить им пищу и воду.

– Прегрешения тех, кто разрушает семейные традиции и способствует
появлению нежеланных детей, останавливают деятельность на благо семьи
и общества в целом.

–  О хранитель рода человеческого, от наставников, принадлежащих
к цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции
разрушены, навеки поселяются в аду.
Бхагавад-гита, глава 1, стихи 39–43

Неправедное поведение женщин приводит к разрушению Родового Древа, в результате
чего нерешённые проблемы и долги Родовой системы словно «зависают» в воздухе и не имеют
возможности быть решёнными.

Женщинам дана особая задача – чувствовать «погоду в доме» и создавать эту погоду.
Даже для мудрого, зрелого мужчины закрыто то, что пятилетняя девочка чувствует и пони-
мает без особых усилий. Женщины несут особый дар – дар интуиции и эмоциональной сона-
стройки с членами своей семьи, особенно с детьми. Именно женщина общается с ребёнком и
понимает его в первые годы жизни, когда он не может толком ничего объяснить. И если мама
слишком погружена в свои мысли и проблемы, она теряет свой дар. Ребёнок же, чувствуя, что
мама потеряла с ним контакт, будет сигнализировать о себе всеми доступными способами –
болезнями, проблемами в школе, вызывающим поведением и т. д.

Материнское понимание и любовь для ребёнка важны как воздух. Поэтому на мамах
лежит огромная задача – научить ребёнка верить в то, что этот мир полон любви.

Из рассказа одной мамы:
«В день своего рождения, который пришёлся на будни, я пришла домой

вымотанная и уставшая. Путь домой на общественном транспорте, тяжёлые
сумки и слякотная погода только усилили моё раздражение и усталость.

Захожу домой. Ко мне подходит моё любимое шестилетнее чадо, с
улыбкой до ушей протягивает сердечко, вырезанное из моего паспорта, и
торжественно объявляет: ”Дорогая мамочка, с рождением тебя!“»…
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Мать для ребёнка олицетворяет вселенную: именно в утробе матери у ребёнка форми-
руются новое тело и новая судьба. Мама создаёт пространство для новой жизни, она является
проводником вселенских энергий для ребёнка. Материнская энергия – это энергия безуслов-
ного принятия ребёнка, на основе своих отношений с матерью он учится воспринимать окру-
жающую реальность.

Для ребёнка в первые годы его жизни поведение родителей является отражением абсо-
лютной истины. Ребёнок не может отфильтровывать лишнее и делать правильные выводы, его
разум ещё не готов к этому. Он принимает поведение мамы и папы как что-то непреложное.
Причём в младенчестве особенное влияние имеет мама, у неё есть полная власть над ребёнком.
Мать создаёт реальность ребёнка. Если она не вкладывает в него свою безусловную любовь и
полное принятие, ребёнок будет воспринимать это как должное, и в его сознании сформиру-
ется идея о том, что во вселенной для него нет безусловной любви.

Если родители ругаются на глазах у ребёнка – он не будет их осуждать, он воспримет
такую ситуацию как естественную и будет жить с ощущением опасности и в страхе, не рассуж-
дая, правильно это или нет. И только потом, став взрослым, познакомившись с психологией,
он будет именно в родителях искать логическое обоснование своих проблем. Ребёнок совер-
шенно беззащитен перед эмоциями родителей. Он для них словно открытая книга, и родители
пишут в неё то, что знают и умеют сами.

Во время беременности и в первые несколько лет жизни ребёнка мама для него пред-
ставляется мирозданием, а чуть позже она станет тем мостиком, по которому ребёнок придёт
к отцу и выйдет в мир. Именно мама формирует в ребёнке отношение к отцу. Она проводник
между отцом и ребёнком, и она обучает ребёнка отношению к отцу. Для ребёнка мир видится
и воспринимается так, как видит и воспринимает его мать. Её отношение к отцу, её способ-
ность радоваться жизни или находиться в печали, её восприятие родственников и дома – всё
это станет для ребёнка изначальным образцом отношения к жизни.

Ситуация, которая повторяется очень часто: мать не уважает своего мужа, презирает его
и транслирует это отношение ребёнку, и отец ребёнка избегает всяческих контактов с семьей,
совершенно не участвует в воспитании ребёнка. А как только женщина начинает менять своё
отношение к мужу, тот вдруг начинает проявлять интерес к ребёнку и желает принять участие
в его жизни.

Нарушение отношений с отцом приводит к тому, что у ребёнка страдает самооценка,
возникают проблемы с памятью, рассеивается внимание, появляются трудности в поведении,
растут страхи и беспокойства. Проблемы в отношениях с мамой приводят к неспособности
выстраивать гармоничные связи с окружающим миром, ребёнок замыкается в себе, подавляет
эмоции, боится выходить в открытый мир.

Ребёнок не должен видеть тех проблем, что возникают в отношениях родителей. Роди-
тели для него должны олицетворять единое безопасное пространство любви. Иначе он сам не
научится создавать такое пространство для своей семьи. Одна из главных проблем, которая
может возникнуть в судьбе ребёнка, чьи родители разошлись, – это то, что ребёнок может
подсознательно соединяться с отвергнутым родителем, например с отцом, любыми способами:
повторять трудности его судьбы, характера, манеры держаться. И чем сильнее мать не прини-
мает этих качеств, тем ярче они будут проявляться. Не желая принимать какие-то стороны
личности мужа, мать может тем самым отказываться от своего ребёнка, если он похож на отца.
Ребёнок чувствует тяжёлую вину за то, что посмел походить на папу. А с чувством вины жить
очень трудно, поэтому он будет сам себя наказывать, чтобы компенсировать материнские стра-
дания.

Всё это будет продолжаться до тех пор, пока мать не позволит ребёнку быть похожим
на её нелюбимого мужа. Как только она позволяет ребёнку быть самим собой, тот перестаёт
транслировать проблемные отцовские стороны. Если мать не принимает отца своего ребёнка,
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то она не сможет полностью принять и самого ребёнка, ведь ребёнок – это продолжение отца. В
этом случае он лишится самого большого богатства, которое может дать ему мама, – богатства
безусловной любви и полного принятия.

Отец и мать должны очень хорошо понимать, что они состоят
сразу в двух разных типах отношений: в партнёрских отношениях «мужчина
– женщина» и  родительских отношениях «папа – мама». Проблемы
партнёрских отношений не должны переноситься на родительскую сферу.

Другими словами: если у женщины не складываются отношения с
мужем и она терпеть его не может, она не должна внушать своему ребёнку,
что он плохой отец. Для ребёнка родители всегда остаются лучшими на свете
людьми, какие бы отношения у них ни были.

Ребёнок всегда ощущает себя неотъемлемой частью родителей. Для него семейный союз
должен быть нерушимым, как сама вселенная. Когда ребёнок становится свидетелем родитель-
ских разногласий, он немедленно принимает эти разногласия и как свою собственную про-
блему. Ребенок может начать считать себя виноватым за проблемы родителей и будет жить с
этой глубокой виной в сердце. Он может стать своим родителям другом-утешителем или даже
пойти дальше – стать защитником и родителем для своих родителей. Всё это непосильная и
незаслуженная ноша для ребёнка, он не должен взваливать на себя этот груз. Задача родите-
лей, как бы им ни было трудно в отношениях, создавать совместное пространство любви и
безопасности для ребёнка, а не травмировать его своими проблемами. Для ребёнка неприем-
лемо испытывать негативные чувства к родителям. За любое ощущение неприязни к родите-
лям ребёнок тяжело страдает и подсознательно испытывает муки совести. С таким грузом жить
очень трудно.

 
Отец

 
Задача отца ребёнка бесконечно важная – отец является учителем и проводником

истины. Отцовская ипостась – проявлять истину и закон, чувство меры и справедливость. Отец
в каком-то смысле – это отражение изначального Законодателя, и отцовские уроки – это уроки
на отношения с законами вселенной. То, чему учит отец, обязательно будет отражено в сферах
самореализации – профессии, в отношениях с младшими и старшими, в способности ставить
и достигать целей, в самоуважении и отношении к деньгам. Честь, достоинство, благородство,
верность принципам, решительность, уверенность в себе – это те самые богатства, которые
примером своей жизни и своей мудростью проявляет для нас наш отец или же, наоборот, обес-
ценивает эти качества.

Отец благословляет своего ребёнка стать взрослым.
Инфантилизм, неготовность быть ответственным и собранным, недостаток решительно-

сти и внутренней мотивации, распыление на множество мелких задач, неспособность держать
данное слово – всё это недостаток отцовской, мужской энергии. Нехватка отца – это прежде
всего нехватка внутреннего стержня, определённого понимания законов и жизненных прин-
ципов. Без мужской энергии человек, как говорится, «ни рыба ни мясо» – не способен понять
свои внутренние ценности и задачи. В обычной жизни отсутствие мужской энергии проявля-
ется в первую очередь в лени и несостоятельности. Мужской принцип деятельный, он всегда
настроен на движение и развитие, он созидающий и всегда опирается на закон.

Женская энергия в первую очередь направлена на единение, сопричастность, чувство
близости и семейности. У мамы ребёнок учится чувствовать, мама учит любви и принятию,
мама даёт пример эмоциональной связи. Мама учит входить в отношения через эмоции.
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Задача отца – показать, что такое законы и принципы. Отец учит думать, входить в
социум и позиционировать себя в нём, отец даёт пример силы воли, независимости, стойкости,
целеустремлённости, щедрости. Мужской принцип обучает вопросам чести, самопожертвова-
ния, достоинства, благородства. Мужчина обязательно должен понимать смысл своей жизни.
Не имея смысла, мужчина перестаёт быть внутренне сильным и целеустремлённым, он стано-
вится безвольным и теряет уважение к себе. Не уважающий себя мужчина – это жалкое зре-
лище. Женщина интуитивно чувствует, есть ли у мужчины тот самый ценностный «хребет».
Жизненные принципы и делают мужчину мужчиной.

Мужская энергия вертикально ориентирована – она стремится вверх, к пониманию выс-
ших авторитетов и законов, она также опирается на фундамент истины. Женская энергия –
горизонтально ориентирована, она заинтересована в эмоциональном «оформлении» простран-
ства, стремится к построению отношений. Обе эти энергии важны и полностью взаимосвязаны.

В обществе, где будут царить исключительно законы власти и справедливости (мужской
принцип), будет очень трудно жить, потому что помимо справедливости должна также присут-
ствовать и эмоциональная сфера милосердия и сострадания (женский принцип). И наоборот:
слишком много эмоций может привести к развитию беззакония, в социуме обязательно должна
присутствовать также сильная и властная мужская рука.

В современном мире избыток «толерантности» приводит к атрофии понимания принци-
пов хорошего и плохого. Более того, адепты демократической толерантности вообще стараются
избегать рассуждений на тему «правильно – неправильно», боясь нарушить чью-либо свободу.
За примерами далеко ходить не надо: на жуткие беспорядки, учинённые мигрантами в немец-
ком Кёльне, полиция вообще не хотела реагировать, потому что это было бы «нетолерантным»
по отношению к беженцам. А то, что эти беженцы насилуют и грабят, никого не интересует.

Толерантность для немцев – давняя головная боль. Испытывая сильный исторический
стыд за наследие социал-националистов, приведшее к Второй мировой войне, немцы уже дол-
гое время боятся сказать хоть что-то жёсткое по отношению к другим национальностям. В
результате это привело к тому, что появились те, кто готов воспользоваться подобной «толе-
рантной» бесхребетностью и творит беззаконие. На языке нашего исследования такая ситуа-
ция – это отсутствие понимания законов, отсутствие мужского начала.

Западное общество в этом отношении зашло уже очень далеко: некоторые «просвещён-
ные» европейские государства не рекомендуют «навязывать» детям понятия о половых раз-
личиях; мол, ребёнок подрастёт и сам разберётся, кем ему быть – мальчиком или девочкой.
Потому что чёткая гендерная позиция «нетолерантна», нужно дать детям больше свободы. И
если мужчина в свои 50 лет испытывает влечение к десятилетней девочке – это не что иное,
как любовь двух сердец, не нужно им мешать.

Отсутствие понимания принципов плохого и хорошего может завести нас очень и очень
далеко, что мы все с вами уже сейчас и наблюдаем.

В закрытых обществах, где преобладает только мужская либо только женская природа,
все эти принципы принимают очень яркое выражение. Армия, где доминирует мужская энер-
гия, не может существовать без чётко прописанной иерархической системы. Более того, армия
не справится со своими задачами без такой иерархии. Поэтому, ставя перед собой огромные
стратегические цели, армия обязательно должна принять Устав – высший закон системы. И
нормальное функционирование системы в этом случае подчинено пониманию закона, иерар-
хии, принципов и задач. В мужских тюрьмах та же история: собираясь вместе, мужчины немед-
ленно создают свод обязательных к исполнению правил («понятий») с чётко выстроенной
системой авторитетов и подчинённых. Это яркий пример вертикально ориентированного вза-
имодействия.
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А в женских тюрьмах женщины создают «семьи» – ячейки эмоционально близких подруг,
потому что власть для женщины не главное, для женщин важнее эмоциональные отношения,
чувство близости, единения, безопасности. Это пример горизонтально ориентированного вза-
имодействия.

Теперь вы понимаете, что формирование ребёнка происходит через отношения с двумя
главными энергиями – безусловно любящей материнской и представляющей закон отцовской.
Если мать ограждает ребёнка от общения с отцом, это приводит к глубоким искажениям в
психике и очень негативно сказывается на отношениях ребенка с другими людьми.

Кто-то из читателей может задаться резонными вопросами: «А если отец неадекватный
и с ним нельзя общаться? Или погиб, так и не успев проявиться в жизни ребёнка? Или он
законченый алкоголик, которого лучше избегать? И что делать ребёнку-сироте?»

Ответ на этот вопрос достаточно прост: мужская энергия может приходить к ребёнку не
только от родного отца. Представителями мужской силы могут быть и другие родственники:
старшие братья, дядя, дедушка, отчим. Это может быть и военрук в школе, и спортивный тре-
нер. Это может быть любой мужчина, который имеет сформированную систему ценностей и
любит ребёнка. В настоящий момент общество испытывает огромный дефицит мужчин, спо-
собных быть ответственными за детей. Именно мужчины дают детям понимание главных жиз-
ненных принципов, без которых построение здорового социума невозможно.

 
Отец и сын

 
Для мальчика и для девочки влияние отца проявляется по-разному.
Для мальчика отец близок и физически, и психологически, мальчик чувствует его муж-

скую силу и подсознательно понимает её значимость в своём развитии. Мальчик всегда будет
спонтанно тянуться к отцу как к тому, кто должен научить его обрести самого себя. Глядя на
отца, стремясь к его мудрости, мальчик надеется обрести смысл своего мужского естества.

Соприкасаясь с мамой, мальчик пропитывается женской энергией, любящей и принима-
ющей, но при этом иной, отличной от него самого. Отец же олицетворяет собой естественную
стихию мужской энергии. Поэтому мама, представляя мальчика отцу, тем самым возвращает
его в естественную, родную среду.

И если мама позволяет мальчику встретиться с отцом, благословляет его на это и радуется
развитию его мужских качеств, он будет бесконечно благодарен маме. Мама должна помнить,
что мальчик, становясь мужчиной, останется им навсегда. Отец принимает сына и открывает
ему заложенные в нём мужские качества, которые останутся с мальчиком на всю жизнь.

Зачастую мать, разочаровавшись в муже, не позволяет сыну становиться мужчиной, как
будто запрещает ему это, боясь, что он станет похожим на отца. И чем больше мать сопротив-
ляется взрослению ребёнка, тем сильнее будет его внутренний дискомфорт и обида на неё.
Непринятие отца и, соответственно, материнский запрет на соединение с ним мальчик вос-
примет буквально и навсегда закроет в себе право быть мужчиной. Даже если у мальчика будет
возможность общаться с другими мужчинами, материнский отказ от отца – это фундамен-
тальный запрет, который не сможет компенсировать никто из других мужчин. Мальчик обяза-
тельно должен чувствовать материнское уважение по отношению к своему отцу.

Если ребёнок говорит: «Отец НАМ всю жизнь испортил. Он негодяй, МЫ его терпеть
не можем!» – это очень тревожный сигнал. Мальчик транслирует чувства матери, защищая
её от отца-негодяя, но при этом он испытывает страшный дискомфорт от того, что вынужден
отвергать отца. Не принимая в сыне качеств своего мужа, мать словно перекладывает на сына
ответственность за разрушенное партнёрство. В угоду матери не желая походить на отца, маль-
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чик запрещает себе быть самим собой, он вступает в борьбу со своей природой, от чего очень
страдает.

Отец – это мужчина номер один в жизни мальчика, мать должна это понять и принять,
чтобы не запретить сыну идти по пути мужчины.

Если по законам Родовой системы отец вытеснен из семьи, мальчик будет возвращать его
назад даже ценой своего здоровья и благополучия.

В первые годы своей жизни мальчик наполняется материнской любовью, нежностью и
заботой. В это время у ребёнка формируется ощущение безопасности мира. Окружённый
любящей материнской заботой, мальчик учится смотреть на мир не как на место для выжива-
ния, а как на дом, в котором ему рады и в котором он любим. Общение с матерью в первые
годы жизни – это развитие способности доверять и чувствовать. Открытая и искренняя мате-
ринская любовь наделяет мальчика глубокой эмоциональностью, которая спустя годы принесёт
свои замечательные плоды, превратится в способность заботиться, защищать, сопереживать.
Мальчик, лишённый нежной материнской любви, рано становится жёстким или даже жесто-
ким, нечувствительным к страданиям других, эмоционально закрытым.

После четырёх-пяти лет ребёнок входит в своего рода кризис – переход на новый уро-
вень развития, вхождение в социум, и именно в этот момент влияние отца становится очень
значимым. Во многих культурах возраст пяти лет олицетворял собой начало мужского пути –
мальчики из-под опеки матери уходили под опеку отца или старших мужчин. В этот период
начиналось обучение: отец и другие мужчины обучали мальчика законам и объясняли ему глав-
ные принципы. Его учили контролировать свои чувства, воздерживаться от слабостей, уметь
выполнять долг и быть ответственным. С этого момента начинал формироваться мужчина.

 
Мужская инициация

 
Во многих мировых культурах существовала традиция мужской инициации – посвяще-

ния мальчика в мужчину. Инициация олицетворяет собой переход из беззаботного детства
во взрослую ответственную жизнь. Этот переход означает начало качественного изменения,
перерождения сознания и формирования нового отношения к миру.

Сам процесс инициации может выглядеть как некий ритуал, сопровождаемый своими
атрибутами и антуражем. Но здесь важна не ритуальная составляющая, важно то, что мальчик
переступает порог новой жизни, где происходит его полная трансформация. Период трансфор-
мации – это период обучения. В это время мальчик общается со старшими мужчинами-учите-
лями и сверстниками, которые вместе с ним идут этим путём.

Отец – это тот, кто проведёт сына в новое и родное для него царство мужской силы.
Женщина не сможет этого сделать и не должна даже пытаться. Вырастить мальчика мужчиной
– это мужское занятие. В нашем мире мужчины сейчас больше заинтересованы во внешних
атрибутах мужественности, нежели в истинных мужских качествах.

Порой социальные потрясения или нужда ложились в основу раннего формирования
мужчины. Молодые парни, прошедшие войну, голод, страдания, сиротство, очень рано ста-
новились сильными мужчинами. Правда, раны от пережитых страданий могли влиять на них
потом всю жизнь.

Вот знаменитый пример уже «посвящённого» маленького мужчины, описанный
Н. А. Некрасовым в стихотворении «Мужичок с ноготок»:

Однажды, в студёную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
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Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведёт под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах… а сам с ноготок!
«Здорово, парнище!» – Ступай себе мимо! —
«Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки?» – Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу.
(В лесу раздавался топор дровосека.)
«А что, у отца-то большая семья?»
– Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я… —
«Так вот оно что! А как звать тебя?»
– Власом. —
«А кой тебе годик?» – Шестой миновал…
Ну, мёртвая! – крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы и быстрей зашагал…

Стадии мужской инициации:
1) Физическое отделение от дома. Прощание с прошлой жизнью.
Дом олицетворяет собой покой, безопасность, комфорт. Домашний очаг – это женское

материнское пространство. Маме нужно суметь навсегда отпустить сына в его мужской путь.
Мальчик отправляется в новую жизнь, и на этом пути он должен обрести свою мужскую суть,
выстроить свой внутренний мужской фундамент.

В нашей стране эта стадия проявлена в очень упрощённом варианте первого сентября
для первоклассников (и для мальчиков, и для девочек): нарядно одетые они идут в новое для
себя место – школу, чтобы получить внимание нового «родителя» – учителя.

Но для мужской инициации необходимо, чтобы учителем был мужчина, чтобы рядом
были только мальчики, чтобы общения с мужчинами было больше, чем с женщинами. В неко-
торых традициях общение с женщинами ограничивали до минимума.

В ведической культуре это выглядело так: мальчик уходил в школу учителя, где жил
большую часть недели. Школа находилась рядом с домом, в той же или соседней деревне. Ребё-
нок был на виду у родителей. Учитель становился для него вторым отцом, при этом мальчик
продолжал общаться и со своим отцом.

2) Обретение нового имени.
Своего рода перерождение, вхождение в новую жизнь. Здесь могли присутствовать риту-

альные действия. Мальчик мог получить имя в соответствии с принципами своей традиции.

3) Обучение.
Обучение занимало несколько лет в зависимости от талантов, способностей и професси-

ональных наклонностей.

4) Экзамен.
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Обучение заканчивалось испытанием, когда молодой мужчина демонстрировал свои
навыки и силу духа.

5) Возвращение в новом качестве.
Молодой человек мог жениться, завести свой бизнес, начать свою взрослую жизнь.

Живя в обществе, в котором не осталось ритуалов, придающих жизни
смысл, мы встаём перед жестокой реальностью – жизнью на поверхности.
Сама идея перехода содержит в себе глубинный смысл, ибо любой переход
подразумевает некое завершение, конец чего-то и вместе с тем некое
начало, рождение нового. Статична только смерть; основной закон жизни –
изменение, и нам предстоит пройти через множество смертей и возрождений,
если мы хотим прожить жизнь, наполненную смыслом…

В нашей культуре лишь очень немногим людям удаётся осуществить
психологическое отделение от родительской семьи и стать взрослыми. Всё,
что нам не дала наша культура, приходится восполнять самостоятельно.
Мы не можем уйти от решения данной проблемы, ссылаясь на своё
невежество, ибо в таком случае процесс превращения мальчика в мужчину
останется незавершённым.
Джеймс Холлис. Под тенью Сатурна

Женщина создаёт пространство любви и веры в мальчика, но наделить его мужскими
качествами и мужской силой она не может – это задача отца и его представителей.

Мальчик, не прошедший мужского отцовского воспитания, так и не обретает того внут-
реннего стержня, что делает его зрелым мужчиной. Даже повзрослев, он по-прежнему оста-
ётся инфантильным, безответственным ребёнком, нерешительным, неуверенным в себе, без
глубинных ценностных принципов.

 
Отец и дочь

 
Отношения отца и дочери выстраиваются иначе, нежели отношения отца и сына. Для

девочки отец является представителем другой, отличной от неё самой энергии. Девочка, раз-
вивая в себе женские качества, навсегда останется под доминирующим покровительством жен-
ской энергии, в отличие от мальчика, который в возрасте пяти лет переходит под покровитель-
ство мужского, отцовского влияния.

Отец для девочки является лучшим представителем всех мужчин этого мира, и именно
он обучает её выстраивать правильные отношения с ними. Примерно в три-четыре года
девочка начинает свой путь женщины в отношениях с отцом. В этот период закладывается
понимание того, что он принципиально отличается от неё и мамы и что отношения с предста-
вителем мужской энергии всегда будут отличными от отношений с представителями женской.
Папа помогает освоить девочке новую для неё сферу: логику, учит решительности, стойкости,
ответственности, последовательности, способности давать покровительство. В это время папа
даёт дочери безусловное чувство принятия, любви и восхищения – все это в будущем помо-
жет формированию женственности. В этот период девочка влюблена в отца, видит в нём оли-
цетворение всей мужской красоты и силы. И задача отца – вдохнуть в неё веру в то, что она
прекрасна, любима и находится под его полной защитой. С трёх до семи лет отец играет бес-
конечно важную роль в жизни девочки, потому что опыт именно этих лет даст ей фундамент,
чтобы в будущем ощущать себя любимой и уверенной в себе женщиной.

Бывает так, что отец хочет сына, а не дочь. И видя, как она становится женщиной, он
может подсознательно запрещать ей это, обучая её тому, что предназначалось для мальчика
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– боевым искусствам, навыкам владения оружием, охоте, езде на мотоцикле и проч. В этом
случае девочка начинает подстраиваться под желания отца, отказываясь от своего женского
начала. Она может искусственно запрещать себе быть нежной и чувственной, огрубляя своё
поведение и манеру общения. Так она словно закрывает какую-то часть женской природы,
что позже может привести либо к агрессии и неуважению по отношению к мужчинам, либо к
нарушениям в сфере женского здоровья, либо к проблемам в семейной жизни.

Если у девочки по тем или иным причинам не было возможности обрести полноцен-
ный опыт общения с отцом, то, взрослея, она так и не сможет позволить себе стать эмоци-
онально зрелым человеком и будет оставаться той же маленькой, не понимающей ни себя,
ни этот мир девочкой. Знакомство с мужской энергией является очень важным катализато-
ром процессов взросления. Напитавшись отцовской энергией, девочка вновь возвращается в
материнское, женское пространство, где мама обучает её всем женским премудростям. И по
мере взросления, формируясь как женщина, девочка будет всегда наполнена теплотой отцов-
ского сердца и чувством безопасности, исходившими от него в тот очень важный и волшебный
период времени. Отец не наказывает девочку, он должен быть олицетворением безопасности
и доверия для неё. Отчитывать дочь – задача матери. Отец, сталкиваясь с ошибками дочери,
обучает её понимать законы и терпеливо объясняет ей их. Даже в трудных ситуациях дочь
должна чувствовать, что рядом с отцом всегда безопасно и что он всегда справедлив.

Недополучив энергии отца, девочка будет всю жизнь подсознательно искать её, выби-
рая в мужья мужчин намного старше себя, будет бояться становиться матерью и принимать
ответственные решения, будет осторожничать в отношениях с мужчинами. Влияние матери
в период, когда дочь и отец выстраивают свои отношения, очень и очень важно. В это время
девочке нужно, чтобы эмоции мамы совпадали с её эмоциями. Для девочки, которая влюб-
лена в отца и восхищена его силой, очень больно видеть, как мама критикует или отвергает
его. Девочке нужна поддержка матери в это время, чтобы не было диссонанса в её восприятии
реальности. От мамы не должно исходить послание: «Он плохой муж, и потому он негодный
для тебя отец». Такое настроение разрушает единую картину мира в сердце ребёнка. Ребёнок
не должен видеть трудностей, случающихся в отношениях родителей. Наоборот, ребёнок нуж-
дается в полной безопасности и постоянном «подключении» к родителям. Отец и мать посвя-
щены в две роли – в роль партнёра в паре и в роль родителя по отношению к своему ребёнку.
Эти две роли словно две разные ипостаси одного человека.

И если кто-то из партнёров запрещает другому быть родителем, ребёнок от этого будет
очень страдать: это проявится либо в болезни ребёнка, либо в его бунтарстве и вызывающем
поведении. Но в любом случае, отрицая право своего партнёра быть родителем, мы тем самым
отрицаем право ребёнка выстроить с ним полноценные отношения. Ребёнок, который видит,
как один из родителей критикует и осуждает другого, постоянно выискивает его недостатки и
всегда недоволен им, не сможет принять и себя самого. Самокопание, непринятие себя, ком-
плекс неполноценности и чувство вины очень часто являются «наследием» критикующих и
ссорящихся родителей. Поэтому жизненно важно разделить эти две сферы – «я партнёр» и «я
родитель», отдавая ребёнку только то, что ему необходимо – родительское принятие и любовь.
Дети избавляются от болезней и страхов, когда родители находят в себе силы принять и про-
стить друг друга.

Потеря эмоциональной связи с родителями, навязанное мамой или папой разочарование,
вынужденный отказ от одного из родителей впоследствии приводят к депрессии, тоске, отри-
цанию людей, мира и в конце концов самого себя. Благодарность и уважение по отношению к
родителям, принятие их судьбы и их уникальной любви по отношению к нам – это и есть путь
к внутренней гармонии и полноценной жизни.
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Мать и сын

 
Мать и сын – люди полярно отличных друг от друга энергий. Молодая женщина, родив

мальчика, порой не знает, как с ним обращаться и как его понять. Она словно пытается решить
сразу две непростые задачи – быть ему любящей мамой и в то же время суметь не избаловать
его своей любовью, а воспитать в нём мужчину. Эти задачи могут тянуть в разные стороны,
создавая напряжение и приводя порой к странным виражам в поведении мамы.

Мы уже говорили ранее, что влияние мамы сопровождает ребёнка до 4–5 лет. Именно в
этот период ребёнок наполняется её любящей женственностью, он учится чувствовать, состра-
дать, учится быть открытым и восприимчивым. Потом начинается время отца, время разви-
тия мужских качеств – стойкости, способности преодолевать сложности, способности контро-
лировать чувства, независимости, заботы, верности своим жизненным принципам. И именно
мужские качества, сформированные отцом, становятся доминирующими в характере будущего
мужчины.

Но чтобы это произошло, мама должна выполнить одно условие: она не удерживает сына
при себе, она позволяет ему стать мужчиной. Ведь если у женщины были проблемы в её отно-
шениях с родителями, если она недополучила заботы своих отца и матери, если она не созрела
как женщина и по-прежнему ощущает себя маленькой девочкой, она будет искать компенса-
цию для себя во всех, кто её окружает, в том числе и в собственном сыне. Не напитавшись
энергией своего отца, не получив её от мужа, женщина может ждать её от собственного сына,
для чего будет всеми силами стараться удержать его рядом с собой. И сын, скованный мате-
ринским ожиданием, не может позволить себе идти дорогами своей судьбы, не может взять
ответственность за свою семью, он вынужден быть всё время со своей матерью, испытывая при
этом очень противоречивые чувства – любя и боясь её одновременно.

– Вовочка, а ну немедленно иди домой!
– Мама, я уже замёрз?
– Нет, Вовочка, ты уже проголодался!

Мама, разочаровавшись в муже, может начать «лепить» из сына мужчину своей мечты,
воплощая в нём свои нереализованные женские желания. Тем самым она ставит его в неловкое
положение по отношению к отцу: он словно должен стать соперником собственному родителю,
должен «утереть ему нос» на радость матери. Он учится пускать пыль в глаза, стремится окру-
жать себя яркими атрибутами успеха, стремится блистать в обществе, очаровывает и соблаз-
няет множество женщин, и всё это ради одного – он хочет угодить маме, хочет быть героем
в её глазах. Он учится быть галантным, изысканным кавалером, становится искушённым жен-
ским угодником, строит отношения сразу со многими женщинами, но нигде не может найти
покоя – ведь он просто ищет одобрения матери. При этом он может иметь грандиозные планы
и завышенное самомнение. Даже создав семью, он не может сохранить её, ведь он не знает, что
такое стойкость, верность, стабильность, способность отдавать. Он не получил благословения
мужской энергии, он так и остался маленьким ребёнком, который просто хочет сделать маму
счастливее. Мама же «запретила» ему становиться самим собой, «запретила» ему идти в сферу
истинных мужских качеств – ответственного отношения к своей семье, способности держать
обещания, способности иметь своё мнение и жизненные цели, независимости и щедрости.

Мама может очень сильно повлиять на раннее взросление сына: если ребёнок почув-
ствует, что без его помощи маме тяжело, он взвалит на себя роль её мужа и будет тянуть её
столько, сколько нужно. Он быстро станет взрослым, сильным, но при этом будет чувствовать
эмоциональный голод, одиночество, тоску, напряжение. Не напитавшись вдоволь материнской
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любовью, он, конечно, может стать мужчиной, но эта мужская энергия будет жёсткой, катего-
ричной и колючей.

Мама будто не отпускает сына под покровительство отца, она хочет сделать из сына сво-
его личного мужчину – либо того, кто исполняет её несбывшиеся девичьи мечты, либо того,
кто защищает её, словно муж или отец. Отец чувствует, что ему нужно сражаться за внимание
и расположение собственного сына, нужно постоянно завоёвывать доверие жены и ребёнка, и
ощущает себя вычеркнутым из семейных связей. Мальчик понимает, что навязанные мамой
роли вынуждают его вступать в конфронтацию с собственным отцом, из-за чего ему горько и
стыдно. Происходит битва за женщину – отец сражается с сыном, и в этой схватке будет только
один победитель. Отец и сын становятся непримиримыми врагами на всю жизнь. Такой маль-
чик развивает жёсткость, агрессию, категоричность. Он словно всё время на войне, словно всё
время должен за что-то отвечать и кого-то спасать, что разовьёт в нём комплекс вины и чувство
повышенной ответственности.

Всё это нарушает гармонию Родовой системы, ломает иерархические Родовые связи, при-
водит к страданиям всех участников.

Иногда мама ищет в сыне материнскую поддержку. Ей самой нужна нежность, тепло,
забота, комфорт и уют. Мальчик, отказываясь от своей мужской идентичности, начинает транс-
лировать для мамы именно эти качества. Он становится добрым и покладистым, его уважают
и любят женщины, он хорошо вписывается в женский коллектив. Но как выстраивать отноше-
ния с другими мужчинами, он не знает. И потому чувствует себя среди них белой вороной.
Такому человеку хорошо, когда он находится в окружении гармоничной и бесконфликтной
среды. Ему трудно принимать независимые решения, потому что он ориентирован на мнение
окружающих, он боится причинить страдания другим людям и потому не торопится сделать
ошибку. В партнёры он ищет женщину, способную на независимые решения, которая будет
играть роль мужчины в семье.

Одна из тяжёлых психологических патологий, передающихся по Родовой системе, – это
обиды женщин на мужчин. Эти обиды могли возникнуть как следствие пережитого насилия
или предательства со стороны мужчин. Если кто-то из женщин в Роду имеет глубоко укоренив-
шуюся боль, причиненную мужчинами, женщины подсознательно будут транслировать нега-
тивную энергию в сторону сыновей и внуков: «Если ты мужчина, то уже виноват во всех муж-
ских грехах и отвратителен по определению. Поскольку ты мужчина, ты напоминаешь мне о
моей обиде, я боюсь тебя и не хочу быть с тобой». Чтобы вернуть расположение любимых жен-
щин, мальчик откажется от своей мужской идентификации, будет играть чужую роль, лишь бы
не быть отвергнутым. Он соглашается не быть самим собой, отказывается от своего естества
ради того, чтобы остаться среди любимых людей.

Уважение и любовь к своему мужу, вера в его квалификацию и мужскую силу, позволе-
ние ему занять совершенно особое место в жизни сына – вот главная задача матери. Мужчину
может сформировать только другой мужчина! Это не женская задача. Мальчик нуждается в
трансформации из ребёнка в мужчину, и в этом процессе его должен сопровождать отец. Когда
мать закрывает сыну доступ к мужской энергии, он не может перейти на уровень зрелой пол-
ноценности. Главная задача матери заключается в том, чтобы позволить сыну стать тем, кем
ему положено в судьбе – сильным и независимым мужчиной.
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Мать и дочь

 
У девочки с матерью – особенные отношения. Они, будучи представительницами жен-

ской энергии, понимают друг друга с полуслова. Многие женщины именно поэтому стремятся
иметь только девочку, подсознательно боясь родить мальчика – представителя другого пола и
другой энергии.

Женщины, в отличие от мужчин, рождаются уже совершенными: они с самого детства
находятся в контакте со своими женскими качествами и задачами. Девочки играют в дочки-
матери сразу, а вот мальчики не играют в отцы-сыновья никогда. Девочки с детства мечтают о
замужестве (прекрасном принце), о своём доме (замке), о детках. Мальчики начинают об этом
думать намного позже. Девочки взрослеют раньше мальчиков.

Первые три-четыре года жизни девочка находится в пространстве материнской энергии
и наполняется от неё основными эмоциями, которые формируют гармоничное восприятие
реальности: безопасность, нежность, забота, безусловное принятие, любовь.

Чуть позже, годам к четырём, в жизни девочки более активное участие начинает при-
нимать отец. Он подаёт пример других качеств и помогает ей обрести новые способности:
быть внимательной и сосредоточенной, быть стойкой в сложных ситуациях, добиваться целей,
логично рассуждать, быть трудолюбивой и ответственной. В этот период девочка начинает
понимать, что она отличается от папы и является представителем другой сферы – женской.
Именно в общении с папой происходит идентификация девочки как женщины, общаясь с
папой, девочка начинает отождествлять себя с женской материнской сферой. Она планирует
быть такой же красивой, мудрой и любящей, как мама, а папа для неё выступает в качестве
изначально совершенного мужчины, на которого она будет ориентироваться всю жизнь.

Напитавшись мужской энергией, ощутив в себе женский потенциал и красоту, девочка
вновь входит в пространство мамы, чтобы уже более осознанно начать формироваться как
женщина. И папа должен позволить своей дочери обрести своё женское естество, он должен
отпустить её в сферу женской энергии, где она останется навсегда.

Если мама пережила тяжёлые эмоции из-за мужчин (потребительское отношение, сексу-
альное насилие, предательство), она будет свою боль транслировать дочери. Она попытается
«отговорить» её быть красивой и уверенной в себе, постарается убедить её в своих собственных
страхах, научит осуждать и отвергать всех мужчин. Если с подобными трудностями столкну-
лась ещё и бабушка, то девочка будет находиться под постоянным прессингом со стороны жен-
щин. Когда девочка постоянно слышит: «Все мужики – похотливые негодяи. Им от нас нужен
только секс. В нашей семье не было счастливых женщин, и тебе придётся помаяться», то неуди-
вительно, что она поставит себе запрет на счастье. Найдёт себе мужа, пьющего и гулящего,
чтобы добросовестно исполнить «наказ» старших женщин и стать ещё одной несчастной жен-
щиной в Роду. Так девочка ставит запрет на общение с мужчинами и на саму семейную жизнь.
Она не позволит себе быть красивой и привлекательной, она словно перенимает родовую эста-
фету и развивает неприятие в себе женской природы, как это делали мама и бабушка. Даже
если она создаст семью, она не сможет быть полноценным партнёром для своего мужчины, а
вместо этого будет играть роль либо его матери, либо дочери, либо отстранённой жертвы. В
некоторых случаях материнские травмы приводят к полному отказу девочки быть женщиной,
и тогда её женская сфера замещается мужской – она становится грубой, выбирает себе соот-
ветствующую профессию, начинает стремиться к власти и самоутверждению, она словно мстит
всем мужчинам за страдания матери.

Из уст некоторых «специалистов» по семейным отношениям исходит идея о том, что
идеальные отношения мамы и дочери – это отношения подружек. Это ещё одна форма нару-
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шения иерархических законов семьи. Она опасна тем, что выглядит как естественные, гармо-
ничные отношения, к которым невозможно придраться. Разве могут быть претензии к маме,
которая стремится быть в дружеских отношениях с дочерью? Мама, желая стать современной и
близкой, делится с дочерью подробностями своей сексуальной жизни, на ушко рассказывает ей
о проблемах отца, готова давать любые советы и взамен ждёт от дочери того же. Мама в поис-
ках дружбы с дочерью разрушает все иерархические границы, причём думает, что тем самым
поступает мудро. Подобные отношения для дочери являются негласным запретом на право
иметь свои тайны, личные границы, своё мнение, отличное от маминого («мы же подружки!»),
своё право злиться и иметь независимые желания. Такие отношения обязывают дочь всегда
сохранять улыбку на лице, проглатывать обиды и непонимания, всегда быть готовой пожерт-
вовать всем во имя сохранения дружбы с мамой. Если девочка претендует на что-то, не вписы-
вающееся в этот сценарий, она тотчас ощутит праведный гнев мамы, ей немедленно сообщат,
что она неблагодарная и отвратительная, не понимает, как ей повезло с мамой, и т. д. Результа-
том таких отношений является жизнь по маминому сценарию, жизнь в постоянном «подклю-
чении» к её судьбе, жизнь в бесконечных усилиях удовлетворить запрос мамы на близость.

Если женщина сама не испытала вкуса отношений со своей мамой, сама не ощутила себя
дочерью, она может подсознательно стремиться к компенсации этих проблем в отношениях
со своим ребёнком. Женщина наделяет дочь полномочиями собственной матери и жаждет
напитаться от неё материнским теплом и любовью. Она невольно взваливает на детские плечи
ответственность за то, чтобы быть источником материнской энергии. Мама не напитывает дочь
собой, а, наоборот, ждёт отдачи от неё. И девочка чувствует: «Я нужна маме, чтобы делать её
счастливой, маме грустно и тяжело, когда я не поддерживаю её. Маме нужно моё понимание
и сострадание, я не имею права капризничать, чего-то хотеть и иметь свои желания». Позже
дочь поймёт, что мама против её личной жизни. Любые попытки дочери иметь самостоятель-
ную жизнь и отношения, в которых нет мамы, вызывают у такой матери глубокую обиду и
депрессию. Мама всеми силами будет удерживать дочь в орбите своего влияния, чтобы в любой
момент иметь доступ к ней. Обиды, агрессия, упрёки, болезни, всевозможные манипуляции и
многое другое – всё это арсенал для контроля дочери со стороны мамы. У ребёнка на генном
уровне есть строжайший запрет на агрессивные чувства по отношению к родителям, и потому
девочка, не позволяя себе гневаться на мать, будет этот гнев выплёскивать на коллег по работе,
на семью (если она есть), или же этот гнев трансформируется в болезнь.

Иногда мама пытается воплотить в дочери свои несбывшиеся мечты – стать моделью,
научиться играть на пианино, достичь славы и богатства. Она забирает у дочери право своего
выбора, заставляет её быть успешной и делать то, что, по её мнению, самое важное для дочери.
Такие отношения порождают скрытый конфликт и обиды. И прожив детство, написанное по
сценарию мамы, девочка, повзрослев, позволяет себе свободу в крайней степени выражения
(разгульный образ жизни, алкоголь, наркотики и проч.). Она словно хочет компенсировать себе
все страдания и ограничения, созданные мамой.

 
Феномен мёртвой матери

 
Известный французский психоаналитик Андре Грин в мае 1980 года сделал доклад в

Парижском обществе психоаналитиков. Во время этого доклада Грин рассказал о феномене
«мёртвой матери».

Феномен «мёртвой матери» описывает мать, которая остаётся живой с физической точки
зрения, но при этом она мертва психически и эмоционально по отношению к своему ребёнку.
Причиной такого состояния могут быть депрессии, разочарования, нежелание жить и т.  д.
Когда мать находится в подобном состоянии, ребёнок испытывает огромные сложности.
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«Мёртвая мать» может отвергать, унижать своего ребёнка, пренебрегать им, она вроде
бы рядом с ним, но создаёт невыносимое психологическое поле, в котором ребёнок получает
очень глубокие травмы.

Этот феномен может иметь и другую сторону: подавляющая, подминающая под себя
сверхобеспокоенность за судьбу ребёнка лишает женщину естественной чуткости по отноше-
нию к нему. Вооружившись решимостью огородить ребёнка от всего неблагоприятного, мать
может полностью подавить его волю и свободу, заняв абсолютно всё пространство его жизни.
Она словно заинтересована в том, чтобы ребёнок болел – ведь тогда у неё будет формальное
право взять всё под свой полный контроль. А когда ребёнок здоров и весел, ей нечем заняться,
и ребёнок, выполняя незримый наказ матери, начинает страдать и болеть. Во взрослом воз-
расте такие дети не позволяют себе быть успешными и спокойными, поскольку памятуют, что
мама будет удовлетворена, только сражаясь с проблемами, и поэтому они подсознательно при-
тягивают эти проблемы в свою жизнь. Они словно боятся жить, боятся счастья и свободы.

«Мёртвая мать» источает нежелание жить полной жизнью, для неё важнее идея безопас-
ности и абсолютной стабильности. Любое развитие и движение вперёд, любые отношения и
эмоциональные связи, новые люди и ситуации ужасают её и воспринимаются как агрессоры.
Поэтому она изо всех сил старается защитить своё дитя от всех проблем и зачастую защищает
его в том числе от права быть счастливым. Эта защита принимает очень агрессивные формы
как по отношению к внешним раздражителям, так и по отношению к самому ребёнку. Желание
ребёнка быть живым и счастливым пугает «мёртвую мать», и она обучает своё дитя искусству
«мёртвой жизни» – «не высовывайся, не связывайся, не расти, не развивайся, не имей своего
мнения…».

Крики, рукоприкладство, наказания, эмоциональное подавление – это всё арсенал «мёрт-
вой матери». Применяя этот арсенал в жизни ребёнка, она будет убеждать его, что всё это она
делает исключительно из любви и заботы: «Я очень люблю тебя и беспокоюсь о твоём будущем,
поэтому я запрещаю тебе в течение месяца гулять и встречаться с друзьями» или «Всем этим
ужасным животным – мужчинам – от нас нужно только одно – секс, поэтому, пока ты живёшь
со мной, никто из них к тебе не приблизится; я так боюсь за тебя, доченька!»

Если эта ситуация не решается, то с каждым поколением подобная эмоциональная про-
блема будет только усугубляться. И с годами может привести к фатальным последствиям –
отказу от детей, физическому насилию и даже убийствам детей. Как часто мы слышим о
детях-«подкидышах», которых находят в мусорных баках или в лучшем случае на крыльце
какого-то дома.

«Мёртвая мать» подсознательно понимает свою проблему, но воспринимает её очень
болезненно. Только при осознанном желании и искренней любви возможно что-то сделать и
исправить.

Самая первая жизненная роль девочки – это роль дочери. Но по мере взросления ей также
предстоит научиться играть и множество других ролей – ученицы, подруги, жены, матери. И
ни одна из этих ролей не может быть реализована в полной мере до тех пор, пока не будет
реализована задачи дочери, пока отношения с родителями не будут полноценными.

Создавая свою семью, женщина зачастую попадает в ситуацию выбора, решая, кто для
неё сейчас в большем приоритете – муж с детьми или мама. Законы Рода гласят: если мы хотим,
чтобы жизнь Рода продолжалась, приоритетное значение имеет новая семья – муж и дети.
Поэтому для замужней женщины главная задача – это забота о своей новой семье. Отношения
с родителями так же важны, но они являются вторичными, как бы грустно это ни звучало для
родителей, чьи дети повзрослели. Но это непреложный закон жизни. И потому мама должна
иметь мужество отпустить свою дочь в жизнь, не вмешиваясь в её судьбу и не ставя её перед
мучительным выбором между новой и родительской семьей.
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Родители не должны заставлять своих детей отдавать их долг всю жизнь. Всё равно невоз-
можно отблагодарить родителей, их вклад в нас бесценен. Этот долг отдаётся только тогда,
когда наши дети вкладывают в наших внуков полученную от нас любовь. Мы возвращаем свой
долг родителям, отдавая свою любовь нашим детям – это вечный закон Родовой системы.

И наши дети – это объекты нашей бескорыстной любви, в которой нет места торгу, оби-
дам и претензиям. Через своих детей мы учимся быть полноценными людьми, способными
бескорыстно отдавать и служить. В конце концов, любя своих детей, мы отдаём свой долг Все-
вышнему – нашему изначальному родителю. И Он ждёт, чтобы мы вложенную в нас любовь
возвращали Ему через наших детей. Это и есть гармония Родовой системы.

Родители позволяют своим детям идти своей судьбой, а дети позволяют родителям идти
своей. Мы принимаем выбор друг друга с любовью и уважением. Мы всегда остаёмся друг для
друга близкими людьми, избегая претензий и критики. Только такое положение вещей даёт
Родовой системе импульс двигаться и развиваться.

Претензия к родителям – очень сильный обескровливающий фактор: в чувстве обиды и
недовольства трудно ощущать себя полноценным.

Одна девушка рассказывала про себя такую историю:
«Когда мне было пять лет, отец ушёл из семьи, и мы с мамой остались

вдвоём. Видя, как тяжело маме даётся жизнь, я возненавидела отца и решила,
что он обязательно должен пожалеть о своём ужасном поступке. И я решила
добиться такого успеха, чтобы он страдал от того, что лишился нас с мамой.
Я стала хорошо учиться, окончила школу с медалью, а институт с красным
дипломом. В 25 у меня уже была своя фирма, приличный достаток и успех.
И вот однажды я сидела в своём большом джипе, ожидая зелёного сигнала
светофора. Посмотрев в сторону, я увидела, что рядом со мной стоит старая
машина, в которой сидит мой отец. Наши взгляды встретились. И в эту секунду
я поняла, что вся моя жизнь последние двадцать лет была посвящена именно
этому моменту – моменту мести своему отцу. Всё это время я подсознательно
ожидала встречи с ним, чтобы он увидел, как мы с мамой успешны, и чтобы
он пожалел о своём решении уйти от нас. Вся моя жизнь была только ради
этих секунд встречи с ним на светофоре. Осознав это, я прорыдала несколько
часов, ощущая глубочайшую внутреннюю пустоту и разочарование. И только
после решения жить по-новому, без желания отомстить отцу, с принятием его,
я смогла по-настоящему изменить свою жизнь».

Дети, выросшие в детских домах и приютах, нуждаются в гораздо большей внешней под-
держке, чем дети, выросшие в полноценных семьях. Очень часто воспитанники детских домов,
не получив ощущения тех самых двух крыльев, что дарят мама и папа, с большим трудом про-
биваются к успеху и изобилию. Чувство внутреннего дефицита и обида на жизнь – плохие
попутчики на пути к саморазвитию.

В свою взрослую жизнь мы уносим, прежде всего, своё эмоциональное отношение к роди-
телям, своё подсознательное их восприятие. Именно этот подсознательный образ родителей
и является основным строительным материалом для создания наших личных отношений со
вселенной.

И всем нам необходимы время и мудрость, чтобы понять, что некоторые аспекты жизни
наших родителей к нам отношения не имели, что они относились исключительно к их судьбе и
их взаимоотношениям с миром. Многим из нас следует учиться видеть чистую родительскую
любовь, которая была и остаётся нашей изначальной питательной энергией. Конечно, это не
просто; конечно, проще переложить ответственность на своё трудное детство, на то, что «папа
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был негодяем, а мама всю жизнь страдала»; конечно, просто – считать себя несчастной жерт-
вой, которая не виновата в своей тяжкой судьбе. Однако реальная жизнь начинается только
тогда, когда мы имеем смелость ПОБЛАГОДАРИТЬ своих родителей за те бесценные уроки,
которые получили от них. Именно благодарность родителям и есть та сила, что способна транс-
формировать наше сознание и наделить нас огромной внутренней энергией. Через благодар-
ность и сердечное принятие своих родителей мы обретаем способность идти дорогами своей
судьбы, не застревая в прошлом, а чувствуя в нём опору.

Ребёнок становится взрослым тогда, когда может сказать родителям: «Я принимаю вас
обоих с любовью и без осуждения! Вы – подарок моей судьбы и проводники моей судьбы. Я
благодарен вам и люблю вас обоих!»

Присутствие любимых и любящих родителей – обязательное условие для формирова-
ния полноценного человека. Именно такое присутствие наделяет нас ощущением безопасно-
сти и желанием двигаться вперёд. Каждый из нас – плод слияния двух Родов, двух потоков
жизни, двух Родовых древ – материнского и отцовского. Родители должны понимать, что ребё-
нок имеет право на уникальную, непохожую на нашу, судьбу. Он имеет право быть собой, идти
своим путём и проживать свою жизнь.
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Глава восьмая

Соединение родов: свадьба
 

Свадьба – это бесконечно значимое событие в судьбе сразу двух Родов. Важность этого
события переоценить трудно, ведь день свадьбы ознаменовывает слияние двух Родовых систем
в одну и начало нового жизненного отсчёта. Поэтому из всех видов семейных праздников сва-
дьба – это самое яркое и запоминающееся мероприятие. По сравнению с другими обрядами
свадебный обряд был и остаётся самым сложным. В большинстве традиционных народных
культур подготовка к нему могла занимать до нескольких месяцев, а послесвадебные события
могли растягиваться на целый год.

Для Рода жениха и для Рода невесты свадьба представлена по-разному: невеста из отчего
дома идёт в дом своего жениха, а дом жениха принимает невесту – нового участника Рода.
Девушка, которая до дня свадьбы находилась под опекой своего отца, теперь будет находиться
под опекой мужа. Поэтому для Рода невесты свадьба – это событие провожания девушки из
отцовского дома в дом мужа, а для Рода жениха – принятие девушки в семью. Свадьба – это
отражение естественных отношений мужского и женского начал: мужчина берёт на себя ответ-
ственность за женщину, даёт ей защиту и покровительство, а женщина принимает это покро-
вительство и хранит семейный очаг в своей новой семье.

Приходя в дом своего мужа, невеста приносит из отчего дома своё «наследие» – пози-
тивные и негативные кармические наработки Рода. Поэтому раньше девушку выдавали замуж
с приданым, которое олицетворяло благословение её Рода. Разные народы по-разному отно-
сились к приданому: в одних традициях отец отдавал дочь вместе с приданым, а в других,
наоборот, отец получал за дочь выкуп и только после этого мог дать согласие на брак. Такой
выкуп олицетворял состоятельность жениха и серьёзность его намерений. Но, несмотря на раз-
ницу в отношении к приданому у разных народов, большинство традиций сходятся в одном
– мужчина берёт полную ответственность за будущее своей жены, обеспечивая ей защиту и
поддержку.

Возможно, кто-то из читателей знаком с термином «примак» – так неодобрительно назы-
вали мужчину, принятого в семью жены и живущего в её доме. У него есть и другой синоним:
призяченный (то есть зять, принятый в доме тестя). Сейчас разновидность подобной ситуа-
ции имеет особое название «альфонс» – мужчина, находящийся на попечении у женщины. В
большинстве мировых традиций быть «принятым» в доме женщины, жить на её деньги для
мужчины считалось потерей мужского достоинства и показателем мужской несостоятельности.
Мужчина – это тот, кто идёт вперёд и ведёт свою женщину за собой, обеспечивая её всесто-
ронней защитой, в том числе и домом. А женщина принимает своего мужчину как судьбу и
сохраняет верность ему до конца своих дней.

Для девушки обряд свадьбы означал перерождение в новой роли: она входила в новый
дом, принимала новое имя и начинала реализовываться в новых для себя сферах жены и
матери. Смена девичьей фамилии и принятие фамилии мужа – один из важнейших элементов
свадебного обряда. Женщина, с любовью принимающая своего мужа, с не меньшей любовью
примет его фамилию и его Родовую систему, которая отныне станет её новым домом. Фамилия
семьи – это звуковая вибрация Рода, носитель родовой информации. Когда женщина прини-
мает фамилию мужа, она тем самым «подключается» к его Роду и получает от него защиту и
благословение.

Если женщина не хочет принимать фамилию мужа, желая остаться со своей девичьей,
она «отказывается» принимать покровительство его мужской энергии и его Рода. Её неготов-
ность менять фамилию сродни желанию плыть сразу в двух лодках – и замуж выйти, и остаться
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свободной. Если женщина с готовностью и любовью принимает своего мужа и в сердце своём
всегда остаётся верной ему (что проявляется в том числе в принятии его фамилии), она полу-
чает особый дар мироздания – способность сделать свою семью процветающей и стать носите-
лем благословляющей женской энергии. Благословляющая женская энергия – одна из самых
могущественных в этом мире.

Ведические писания приводят примеры, иллюстрирующие, что сила целомудренной жен-
щины могущественнее силы йогов-мистиков. Мужчина защищает семью силой своих рук,
своей верностью духовным принципам и приверженностью истине. Женщина защищает семью
своей верностью мужу, чистыми помыслами и преданностью духовным законам. И нет силы,
способной одолеть силу женского целомудрия и верности. В «Махабхарате», знаменитом древ-
неиндийском эпосе, есть известная история о верной Савитри, спасшей своего мужа из царства
смерти4.

Савитри была целомудренной и верной женщиной. Однажды она
отправилась со своим мужем Сатьяваном в лес. Сатьяван рубил дрова в
лесу, но, почувствовав недомогание, решил отдохнуть. Он положил голову на
колени жены и заснул. Во сне у него случился сердечный приступ, и он умер.
В этот момент за ним пришёл Ямараджа, бог смерти, в окружении своих
спутников. Его путники попытались увести душу Сатьявана, но, увидев, что
его тело лежит на коленях целомудренной жены, они не смогли сделать этого.

Тогда это сделал сам Ямарадж. Он повёл душу этого юноши за собой, но
вскоре заметил, что Савитри, благодаря обретённому благочестию, способна
идти вслед за ними. Она не желала оставлять своего мужа. Ямарадж
обратился к ней:

– Зачем ты идёшь за нами? Я забираю его. Ты должна вернуться.
Савитри ответила:
– Нет, я не могу. Я тоже должна идти за мужем.
– Нет, ты не должна этого делать. Почему ты мешаешь мне исполнить

мой долг? Это промысел Творца, и ты должна этому подчиниться.
Савитри ответила:
– Лучше умереть, чем жить без мужа.
Тогда Ямарадж произнёс:
–  Хорошо, я дам тебе благословение. Проси, чего хочешь, и будь

удовлетворена.
Савитри попросила, чтобы её свекор и свекровь, которые были слепы,

снова обрели зрение. И Ямарадж пообещал, что вернёт им зрение.
Но Савитри всё равно продолжала следовать за богом смерти.
– Почему ты не ушла? Я выполнил твоё желание, – сказал он.
– Я всё равно несчастлива. Моё сердце страдает.
– Тогда проси, чего ты хочешь ещё.
–  Верни моим свёкру и свекрови их прежнее положение в обществе.

Ослепнув, они потеряли его.
– Хорошо, даю слово, они вернутся к своему прежнему положению.
Тем не менее Савитри продолжала идти за богом смерти. Удивлённый,

он опять спросил её:
– Почему ты по-прежнему идёшь за мной? Хочешь ещё благословения?
– Да.
– Тогда проси.

4 Тарарахаема
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– Я хочу иметь сто сыновей.
– Хорошо, у тебя будет сто сыновей.
– Но как же я смогу родить сто сыновей, если ты забрал у меня мужа?
Ямарадж задумался:
– А ведь это правда. Что же мне делать?
И тогда сам бог смерти, побеждённый преданностью целомудренной

женщины, вернул ей мужа обратно. Своей чистотой и верностью Савитри
спасла своего мужа из царства смерти.

 
* * *

 
В наши дни есть такое понятие, как «гражданский брак». Под этим понятием подразу-

мевают совместную жизнь мужчины и женщины, когда их отношения не зарегистрированы
официально.

Официальная формулировка:
Гражданский или светский брак – брачный союз, зарегистрированный

и оформленный в соответствующих органах государственной власти без
участия церкви.

В настоящее время в обыденной жизни это выражение также
используется для обозначения совместного проживания мужчины и
женщины, не зарегистрированного ни органами государственной власти, ни
церковью.

Народная мудрость окрестила это явление очень метко: «Гражданский брак – это когда
мужчина думает, что он не женат, а женщина думает, что она замужем».

Проще говоря, под таким браком имеются в виду отношения, за которые мужчина (а зача-
стую и женщина) не хотят нести полноценной ответственности. Сам факт наличия подобных
отношений говорит о том, что люди теряют понимание важности и святости семейного союза
и семейных обязательств. С точки зрения Родовой системы явление «гражданского брака» как
незарегистрированных отношений, готовых разорваться в любой момент, является безответ-
ственностью.

Родовые законы определяют совместное проживание мужчины и женщины как осознан-
ный и ответственный шаг, как принятие совместных обязательств и готовность сохранять вер-
ность друг другу до конца жизни. Если мужчина и женщина собираются жить под одной кры-
шей, но при этом готовы в любой момент проститься друг с другом, если они не хотят давать
свадебные обещания, они тем самым обесценивают принцип семьи.

Существует даже особое юридическое направление – «брачный договор». Под брачным
договором имеют в виду соглашение мужчины и женщины, вступающих в брак, или соглаше-
ние супругов с целью определить имущественные права и обязанности сторон в случае развода.
Другими словами, люди собираются пожениться, но при этом сразу же составляют документ
на случай развода. Кто-то скажет, что это разумно и предусмотрительно. Возможно, это так.
Настолько разумно, насколько и несерьёзно с точки зрения желания по-настоящему прожить
совместную жизнь. Брачный договор – это свидетельство того, что современный мир разучился
смотреть на отношения всерьёз. Люди не хотят развивать глубину отношений по-настоящему,
искренне, с любовью и терпимостью. Проще сказать «не сошлись характерами» и убежать при
первой возможности. Отношения – это всегда труд, творчество, усилия. И истинные отноше-
ния строятся годами и десятилетиями.

– Как ты, прожив со своей женой десять лет, относишься к ней сейчас?
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– Я люблю её так же, как и в первый год нашей жизни.
– Вот это и плохо! За десять лет ваша любовь должна была стать

намного сильнее!
Из сериала «Доктор Хаус»

Разумеется, в жизни бывает всякое, в том числе и развод. Если супруг (супруга) стано-
вится неадекватным, опасным, спивается, исчезает без объяснений из дома или супруги испы-
тывают друг к другу обоюдную ненависть, развод допустим.

Стоит также сказать несколько слов о супружеской измене.
Измена означает, что один из супругов претендует на отношения с третьим человеком.

Это является разрушающим действием, порождает недоверие, страхи, обиды. С точки зрения
кармических последствий измена – это крайне неблагоприятное действие, которое обязательно
отражается на будущих поколениях и очень часто приводит к разрушению семьи и даже вырож-
дению Рода. Поэтому лучшее средство для сохранения семейного благочестия и процветания
– это верность своему партнёру и осознанная работа над развитием отношений.

 
Элементы свадебных обрядов в разных народных традициях

 
СЛАВЯНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Основные этапы славянского свадебного обряда:
1. Сватовство.
2. Проводы жениха – прощание с холостяцкой жизнью.
3. Проводы невесты – прощание с девичеством.
4. Венчание.
5. Свадебный поезд.
6. Посещение памятных мест, мест силы, мест-символов Рода.
7. Возвращение молодых к родительскому дому.
8. Встреча молодых на пороге родительского дома.
9. Свадебный пир.
10. Свадебные подарки, пожелания, благословения молодых.
11. Первая брачная ночь.
12. Год после свадьбы. Свадебные юбилеи.

Сватовство
Сватовство – это первый серьёзный шаг, предварявший свадьбу. К нему подходили очень

внимательно и ответственно. Основная задача в организации сватовства лежала на родителях
жениха – ведь именно его сторона первой заявляла о своих намерениях. Самым благоприятным
днём для сватовства считался четверг.

В роли свата выступал уважаемый, взрослый, состоявшийся в браке мужчина: крёстный
отец жениха либо один из его старших родственников. Сватов могло быть несколько. Ближе к
вечеру они отправлялись в дом невесты, взяв с собой хлеб и бутылку медовухи. Сваты пред-
ставлялись охотниками, что охотятся на куницу (зайца, ласку, певчую птичку и т. д.), кото-
рая спряталась в этом доме. Этот шуточный диалог продолжался некоторое время, после чего
сваты уже всерьёз просили родителей девушки отдать их дочь в жёны. Мать и отец спраши-
вали у дочери, согласна ли она взять этого жениха в мужья. Если девушка была согласна, сва-
там родители невесты преподносили подарки – вышитые полотенца, после чего мать невесты
насыпала в принесённую бутылку пригоршню ячменя или другого зерна. Если же девушка
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отказывалась, то сваты получали в качестве выкупа за невесту тыкву, что означало отказ от
предложения вступить в брак.

После сватовства происходил «сговор» (или «рукобитье»), что подтверждало закрепле-
ние сватовства, и стороны окончательно договаривались об организации свадьбы. В доме неве-
сты собирались её родственники, готовилось угощение. Родители жениха, сам жених и его
близкие родственники приезжали к невесте. Родители невесты принимали гостей с почестями,
выходили к ним навстречу, кланялись друг другу до земли, сажали гостей на почётные места в
красном углу под божницей, а сами садились возле них. Некоторое время все молчали, глядя
друг на друга, чего требовали правила приличия. Этот момент был очень важен – ведь реша-
лась судьба двух Родов. После начинали обсуждение всех деталей. Если обе стороны прихо-
дили к согласию, то приступали к подготовке к свадьбе.

Проводы жениха
Перед тем как жених отправлялся в дом к невесте, ему необходимо было получить бла-

гословение от родителей. Для этого накрывали стол совершенно новой белой скатертью, на
стол ставили хлеб и соль и зажигали особую «громничную» свечу. Сначала родители жениха
просили благословений у Всевышнего, обращаясь к домашним иконам, затем просили благо-
словений у всех предков семьи. Эту громничную свечу сваты брали с собой в свадебный поезд,
чтобы она служила оберегом на свадьбе.

Затем отец с матерью становились возле порога с внутренней стороны дома. Отец стоял
справа, мать слева. Родители брали длинный свадебный рушник (края такого рушника крас-
ного цвета или с красной вышивкой, середина белая) и в концы этого рушника заворачивали
по булке хлеба, свободной рукой поднимали середину рушника, создавая арку. Жених должен
был пройти под этой аркой, склонив голову перед порогом – местом, где находятся предки
Рода.

Христианский праздник Сретение совпал с языческим праздником
Громницы. Перед этим праздником люди изготавливали специальные свечи,
которые затем носили для освящения в церковь. Громничная, или сретенская,
свеча отличалась от других обережных свечей тем, что ей приписывали
наибольшую чудодейственную силу: дом, где она хранилась, оберегался от
грома, молнии и пожара.

В Белоруссии крутили общественную громничную свечу, для которой все
поселяне приносили воск. Хранилась она в церкви. Если селянину требовалось
отслужить молебен на дому, он просил священника дать ему свечу. Личные
сретенские свечи русские крестьяне обычно брали на поля при начале жатвы,
сева: считалось, что она охраняет межи и истребляет сорные растения.

Проводы невесты
Перед свадьбой невеста шла в баню. Баню топили девушки, подружки невесты, накануне

девичника. Невеста кланялась в ноги подружкам и просила истопить баню «парную, не угар-
ную». «Банный» обряд – один из самых драматичных свадебных моментов. Он проходил под
почти непрерывные причитания невесты, её матери, сестры или других родственниц. Невеста,
причитая, старалась оттянуть время расплетения косы. Подружки расплетали девичью косу,
брали себе из неё ленточки и расчёсывали волосы невесты.

Омовение в бане перед свадьбой преследовало две цели: во-первых, уберечь девушку
от вреда, который может быть причинён ей колдовством или нечистой силой; во-вторых, дать
невесте попрощаться с подругами и девичьей жизнью. Такое омовение сопровождалось риту-
альными песнями и причитаниями.
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На девичнике в старорусской свадьбе настроение чаще было грустным. Невеста с рас-
пущенными после бани волосами сидела за столом, причитая по смытой волюшке.

Самый напряжённо-драматический обряд девичника – прощание с «красной красотой».
Красная красота – символ девичества – представляет собой веночек с лентами, надетый на
голову невесты. В последний раз ей заплетали волосы в одну косу. А на следующий день после
венчания в церкви сваха заплетала ей уже две косы (символ замужества) и надевала молодой
жене женский головной убор – повойник. Повойник всегда накрывался платком, шёлковым
или кашемировым в праздники, холщовым или ситцевым в будни. Как и в средневековой Руси,
женщине считалось неприличным выходить на улицу или находиться дома при посторонних
(а иногда даже и при домашних) в одном повойнике, без платка.

Наряжать невесту согласно древним традициям было принято в доме соседей, но при
этом это должны были быть соседи на той же самой стороне улицы, чтобы невеста в свадебном
наряде не переходила дорогу. Запрещено было наряжать невесту в доме, в котором в течение
последнего года произошло какое-либо несчастье – смерть, пожар, ограбление, самоубийство
и проч. Нельзя было наряжать невесту в домах бездетных людей, в доме вдовы или кого-то
из разведённых супругов. Лучшее место для подготовки невесты – дом счастливой и дружной
семьи.

Выкуп невесты происходил в том же самом доме. После чего пара шла в отчий дом неве-
сты. В доме невесты её родители также проводили обрядовые действия, благословляющие дочь
на замужество. Невесту благословляли семейной иконой, после отец опоясывал дочь свадеб-
ным рушником, трижды обводил её вокруг свадебного стола, подводил к порогу и передавал
в руки жениха. Следом шла мать, держа в руках зажжённую громничную свечу, которую так
же, как и мать жениха, отдавала свахе в качестве свадебного оберега.

Родители невесты и родители жениха создавали арку из свадебного рушника и двух хле-
бов, и молодые должны были пройти под этой аркой, поклонившись порогу. После этого сва-
дебный поезд отправлялся в путь. Согласно древним традициям, в первом экипаже ехал жених,
во втором невеста, что олицетворяло следование женщины за своим мужем.

Символы, которыми украшают свадебные экипажи сегодня, также очень важны. Следует
помнить: в день свадьбы, особый день в жизни новой пары, нет ничего лишнего и незначи-
тельного. Поэтому пристальное внимание необходимо уделить тому, как выглядит свадебный
кортеж. Лучшее украшение на первом экипаже (в наше время на автомобиле) – это два краси-
вых плотно закреплённых кольца. Категорически недопустимо, чтобы свадебные кольца упали
во время катания, это считается дурным знаком. Не стоит прикреплять куклу к автомобилю,
потому что кукла выглядит как неживой ребёнок, зачем паре такой символ в день свадьбы?
Цеплять пустые банки к свадебной машине также неблагоприятно: они лишь мусор, создаю-
щий бесполезный шум, и потому к счастью молодых не имеют никакого отношения.

После того как молодые и все участники свадебного кортежа рассаживались, отец и мать
невесты обходили их трижды, призывая благословения Всевышнего и защитников Рода. Отец
нёс в руках домашнюю икону, а мать обсыпала кортеж зерном. Они создавали своеобразный
круг, который соединял всех участников кортежа, и никто не должен был покинуть этот круг до
окончания катания. Иногда перед дорогой кортежа разливали чистую воду, тем самым словно
смывая все препятствия.

Статус свадебного поезда был особенным. Его нельзя было разрывать, пересекать ему
дорогу или мешать любым способом. Если на полпути кто-то вклинивается в свадебный кор-
теж, он тем самым словно разрывает замкнутый круг, что неблагоприятно для дальнейшей
жизни молодых.
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Регистрация брака. Венчание
В наши дни официальная регистрация брака и духовное венчание – разные события.

Смысл обоих этих событий заключается в том, что молодые дают свадебные обеты, обещая
быть всю жизнь рядом. Венчание – это обещание, данное перед Богом, официальная регистра-
ция брака – обещание, данное перед государством. С точки зрения государства человек может
вступать в брак и четыре, и пять, и более раз. С точки зрения церкви – не более трёх.

Левая сторона принадлежит женской энергии. Правая принадлежит мужской. По зако-
нам гармонии именно так должны стоять жених и невеста во время бракосочетания. Свидетель
(шафер) должен стоять рядом с женихом, свидетельница (подружка невесты) возле невесты.
Народная традиция рекомендует, чтобы молодые во время свадебных обетов стояли на руш-
нике, и потом, сходя с него, сделали это одновременно.

Согласно свадебным приметам, считается крайне неблагоприятным, если молодые уро-
нят свадебные кольца, если погаснет свадебная свеча, если кто-то из молодых, входя в храм
или подходя к алтарю, споткнётся или упадёт.

Венчальные свечи необходимо было задуть одновременно, чтобы «жить и умереть вме-
сте». После венчания свечи вместе заворачивали в платки, в которых держали, перевязывали
красной нитью и хранили всю жизнь в красном углу, за иконами. Венчальные свечи зажигали в
самые трудные периоды жизни – во время трудных родов, болезней детей или тяжёлой болезни
одного из супругов.

Рушник, на котором молодые приносили свои свадебные обеты, также нельзя было
никому отдавать, его следовало хранить дома всю жизнь. Он имел огромную обережную силу
и потому должен был оставаться в семье всегда.

После совершения таинства венчания обязательно следовало сделать подарок храму.
Традиционным подарком было льняное полотенце с завёрнутым в него караваем или какая-
то сумма денег.

Свадебный поезд
После венчания молодых свадебный поезд отправлялся к местам силы, памятным

местам, связанным с предками и Родом, чтобы обратиться к ним за помощью и благослове-
ниями в семейной жизни. Эта традиция восходит корнями к дохристианскому периоду, когда
посещение мест родовой силы было неотъемлемой частью жизни. Связь с Родом и предками
считалась священной, и потому свадебный ритуал не мог быть полноценным, если молодые не
обрели благословений Рода. Сейчас в качестве подобных мест могут выступать местные свя-
тыни, памятники, военные мемориалы и т. п.

Возвращение молодых к родительскому дому
Встреча молодых на пороге родительского дома.
Направление движения свадебного поезда и его возвращение в родительский дом имело

огромное значение. Схема движения поезда была следующая:
1. Свадьба начиналась в доме жениха, откуда его провожали родители. Это первое место

свадебного обряда.
2. Жених с друзьями отправлялся в дом невесты. Дом невесты – это второе место сва-

дебного обряда.
3. Свадебный поезд ехал в храм для совершения обряда бракосочетания. ЗАГС как место

регистрации брака (для современной свадьбы) и храм как место венчания – это третий пункт
свадебного обряда.
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4. Свадебный поезд следовал по памятным святым местам. Это четвёртый пункт прове-
дения свадебного ритуала.

5. После посещения святых мест свадебный поезд должен был поехать в дом невесты, где
молодых встречали родители невесты. Там молодых поздравляли преимущественно родные
со стороны невесты. Там же молодые делили свадебный каравай, предложенный родителями
невесты, собирали приданое, получали благословения Рода невесты. Это пятый пункт свадеб-
ного обряда.

6. Молодые ехали в дом жениха, где их встречали родители жениха и где завершался
свадебный обряд. Таким образом замыкался символический круг – обряд начинался из дома
жениха и в нём же завершался. Замкнуть круг следовало обязательно.

Современные свадьбы могут идти по самым разным сценариям, свадебный пир может
проходить в кафе или ресторане. Тем не менее символический цикл «ДОМ ЖЕНИХА – ДОМ
НЕВЕСТЫ – ЗАГС (ХРАМ) – ПАМЯТНЫЕ МЕСТА – ДОМ НЕВЕСТЫ – ДОМ ЖЕНИХА»
следует обязательно совершить.

Встречая молодых, родители держали в руках хлеб-соль на свадебном рушнике. Когда
молодых провожали, родители заворачивали в концы длинного рушника два каравая что сим-
волизировало две самостоятельные судьбы – жениха и невесты. Когда молодые, дав свои сва-
дебные обеты, возвращались домой, красные концы свадебного рушника были сведены вместе,
и на них лежал один свадебный каравай – символ единства семьи.

Хлеб-соль держала мать молодой. Её отец держал на подносе бутылку с хмельным напит-
ком (медовухой) и две чарки. Он наливал молодым по чарке напитка, но они не пили его, а
лишь подносили к губам, после чего выливали через левое плечо, чтобы уберечься от нечистой
силы. Повторяли этот ритуал дважды, после чего, взяв полные чарки в третий раз и не поднося
их к губам, выбрасывали через левое плечо вместе с напитком. Если обе рюмки оставались
целыми или обе разбивались – это был добрый знак.

Из уважения к хлебу свадебный каравай не кусали и не ломали, его следовало лишь поце-
ловать три раза. Сейчас на свадьбах молодых заставляют кусать каравай, чтобы выяснить, кто в
доме будет верховодить. В доказательстве чьего-то превосходства нет никакой необходимости
– мужчина должен выполнять свою часть обязанностей, а женщина – свою. В таком соревно-
вании, пусть даже шуточном, присутствует конкуренция и борьба за власть, что совершенно
не нужно молодой семье. Кусая или ломая каравай, можно рассыпать соль, что также неблаго-
приятно. Поэтому свадебный каравай молодые принимали с уважением и любовью. Иногда его
выпекали в несколько уровней – нижняя часть олицетворяла весь Род, средняя – всех живущих
родственников, а верхняя – молодых. На верхней части каравая могли стоять фигурки лебедей,
которые перевязывали красной лентой в форме восьмёрки – символа вечности. Верхнюю часть
отдавали молодым, а нижнюю делили между гостями на свадебном пиру.

Молитва-оберег, которую читали над свадебным караваем: «Как хлеб да соль любят,
так бы муж жену любил. Как соль сахаром нельзя заменить, так мужу нельзя жене изменить
ни со светлой, ни с тёмной, ни с полной, ни с худой, ни с умной, ни с глупой, ни с любой другой.
Аминь.

Как хлеб да соль любят, так бы жена мужа любила. Как соль сахаром нельзя заменить,
так жене нельзя мужу изменить ни со светлым, ни с тёмным, ни с полным, ни с худым, ни
с умным, ни с глупым, ни с любым другим. Аминь».
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Огромное значение придавалось тому, как молодые впервые войдут в дом. Этот ритуал
проводили только в доме, где молодые будут жить. Ни ресторан, ни гостиница не могут служить
для проведения этого ритуала.

Порог дома олицетворяет границу между двумя мирами. Порог – это место пребыва-
ния предков, охраняющих Род и само жилище. Порог – словно река, разделяющая два мира.
Поэтому наши предки запрещали что-то передавать, здороваться, прощаться, разговаривать
через порог. Кто-нибудь из числа старших родственников (чаще всего бабушка) клал на порог
разомкнутый новый замок, который сверху накрывали рушником. Один конец рушника нахо-
дился внутри дома, второй – снаружи. Этот рушник олицетворял собой дорогу, идущую по
Калинову мосту – мосту, что соединяет два мира. Жених должен был взять невесту на руки,
встать на конец рушника, который находился с внешней стороны дома, и затем шагнуть в дом,
занося невесту. Невесте было категорически запрещено делать первый шаг в дом мужа само-
стоятельно, этот шаг должен сделать он, держа её на руках. Этот обряд олицетворяет собой
позволение невесте стать новым членом Родовой системы жениха.

Как только молодые входили в дом, бабушка скатывала рушник, тем самым «закрывая
переправу», чтобы никто чужой больше не мог проникнуть в дом, и замыкала замок. Ключи
от замка отдавали родителям жениха, а замок родителям невесты.

В доме родителей молодых ожидал праздничный стол. Место молодых за праздничным
столом – под иконами дома, в красном углу. В этом месте можно было сидеть только в трёх
случаях: молодым на свадьбе, крёстным родителям на крестинах, священнику или пожилым
людям на поминках. Молодые должны были сидеть в течение всего свадебного пира под обра-
зами, принимая всю святость этого места. Если в наших условиях свадебный пир будет про-
ходить вне дома родителей, молодые могут посидеть под образами хотя бы некоторое время,
если, конечно, образа есть в доме.

Свадебный пир
Место молодых за свадебным столом желательно сориентировать на восток. Организато-

рам свадебного торжества следует проконтролировать, чтобы молодые не сидели на стыке двух
столов, у них должен быть один стол на двоих. Также важно иметь одно сиденье на двоих, а не
два разных стула. Если нет возможности найти одну скамью для двоих, следует связать ножки
стульев и застелить их одним покрывалом.

Свадебный стол может иметь П-образную форму. Но обязательное условие в этом слу-
чае, что никто не должен сидеть за внутренней стороной стола, иначе гости будут обращены
спинами друг к другу, что является явным нарушением свадебного ритуала. Свадебный пир
предназначен для объединения двух Родов, поэтому никакого противостояния быть не должно.
Наиболее приемлемая форма стола Т-образная или Г-образная. Молодые сидят вместе во главе
стола, а представители двух Родов – по обе стороны стола. Молодые заходят на свои места за
свадебным столом по часовой стрелке с одной стороны, а выходят с другой.

Почётный свидетель, друг жениха, должен сидеть рядом с женихом, а подруга невесты
– рядом с невестой. Рядом со свидетелями садятся крёстные родители, затем сваты. Далее
гостей рассаживают по возрасту – чем дальше от молодых, тем старше. Такая посадка не явля-
ется неуважением к возрасту и положению старших, наоборот, таким образом старшие словно
замыкают родовой круг, оберегая молодых. Гости со стороны жениха сидят к нему левым пле-
чом, гости со стороны невесты – правым. В стародавние времена родители жениха и невесты
занимались свадебным пиром и служением гостям, поэтому могли лишь ненадолго присажи-
ваться за свадебный стол.

Молодые на протяжении всего свадебного пира должны держаться вместе, чтобы никто
не прошёл между ними и не разлучил их.
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Первую чарку за свадебным столом поднимали в честь предков, вторую – за здоровье
родителей и только третью – за здоровье молодых. Лишь после этого гости кричали «Горько!».
Желательно, чтобы молодые вообще избегали спиртного в день свадьбы.

Свадебные подарки
Выносить свадебный каравай к гостям должны были сваты или крёстные родители. Обя-

зательное условие, которое должно было быть соблюдено в этом случае, – парность: каравай
выносили и делили только супруги, состоящие в браке. Ни разведённым, ни вдовцам нельзя
было делить свадебный каравай. Перед делением каравая невестка одаривала родственников
жениха в знак благодарности за то, что её приняли в семью.

Каждый гость должен был получить кусочек свадебного каравая, без этого он словно и не
был на свадьбе. Чтобы молодые одарили гостя куском свадебного каравая, тот приносил пода-
рок и «выкупал» свою долю семейного счастья. Кусочком свадебного каравая можно было уго-
стить того, кто не был на свадьбе, особенно незамужнюю девушку. Свадебный каравай можно
было засушить и хранить как амулет-оберег. Молодым не рекомендовано было дарить острые
или колющие предметы. Одаривая молодых подарками, гости произносили пожелания и бла-
гословения иметь много деток, достаток и доброе здоровье.

Первая брачная ночь
Постель для первой брачной ночи застилала родная или крёстная мать жениха. Первая

брачная ночь проходила в доме жениха. Никто и ни под каким предлогом не мог быть допущен
в комнату, где готовилась первая постель молодых. Иногда для того, чтобы защитить молодых,
мать жениха объявляла, что они будут спать в определённой комнате, готовила там постель, а
сама тайком уводила их в другую комнату, о чём никто не знал. Это делалось для того, чтобы
уберечь молодожёнов в их первую брачную ночь от любого дурного влияния и зависти.

ВЕДИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Ведическая традиция рекомендует проводить свадебный обряд как самый пышный и тор-
жественный относительно всех других обрядов.

Согласно древней ведической традиции (эта культура сохранилась частично в некоторых
странах Юго-Восточной Азии – в Индии, Бангладеш, Непале, Шри-Ланке), свадебная церемо-
ния могла продолжаться от одного до семи дней.

Пышность и продолжительность церемонии зависела:
• от традиций местности, где проводится обряд;
• от социального статуса молодых и их родителей;
• от принадлежности к той или иной религиозно-этнической группе.
Одной из главных частей свадебного обряда по праву считались обеты (клятвы), которые

молодые давали друг другу. Свадебная клятва – это осознанное принятие нового человека в
свою жизнь и готовность разделить с ним свою судьбу.

КЛЯТВА-ПРИНЯТИЕ
В первой половине свадебного торжества молодые трижды обменивались свадебными

цветочными гирляндами, произнося три клятвы-принятия:
«Я люблю тебя. Сегодня я принимаю тебя своей женой (мужем).
Я люблю тебя. Сегодня я принимаю тебя своей женой (мужем) и принимаю весь твой

Род.
Я люблю тебя. Сегодня я принимаю тебя своей женой (мужем), я принимаю весь твой

Род и я принимаю твою судьбу».
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СЕМЬ СВАДЕБНЫХ ОБЕТОВ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ
Свадебные обеты торжественно произносили во время свадебной церемонии перед алта-

рём в присутствии священников, родителей, гостей. По традиции жених с невестой обходили
священный огонь, для чего вокруг огня с помощью рисовой муки изображали семь кругов,
внутри которых молодые произносили семь своих обетов. Круг, или кольцо, олицетворял цикл
жизни, который молодые намерены пройти вместе.

1. Моя возлюбленная, наша любовь обрела силу с первым шагом. Отныне мы будем вме-
сте делить обязанности по дому и будем вместе заботиться о нашей семье. Пусть Господь
благословит нас замечательными детьми и наградит их долгой и счастливой жизнью.

Мой возлюбленный, я обещаю тебе: мы вместе разделим нашу ответственность за дом,
пищу и процветание. Я обещаю тебе выполнять свою долю женских обязанностей для обеспе-
чения благополучия нашей семьи и детей.

2. О моя возлюбленная богиня, ты делаешь со мной второй шаг. Да благословит тебя
Господь. Я буду любить лишь тебя одну всю нашу жизнь. Я наполню твоё сердце спокой-
ствием и чувством защищённости. Пусть Господь всегда оберегает тебя и нашу семью.

Мой возлюбленный, я всегда буду вдохновлять твоё сердце проявлять смелость и благо-
родство. Я буду разделять с тобой все дела и события нашей семейной жизни. Да благословит
Господь тебя и нашу семью.

3. О моя любимая богиня, ты прошла со мной три шага. Отныне наше богатство и
процветание будут лишь расти. Пусть Господь благословит нас развитием во всех духовных
и материальных сферах. Пусть Господь благословит нас стать достойными родителями
нашим детям.

Мой возлюбленный, я принимаю тебя со всей своей преданностью и люблю тебя как
своего единственного мужчину. Я буду относиться ко всем другим мужчинам как к сыновьям,
братьям или отцам. Моя преданность тебе совершенно чиста, и лишь ты один моё счастье.

4. Моя возлюбленная, я счастлив пройти с тобой четыре шага. Да благословит тебя
Господь чистым разумом и спокойным умиротворённым сердцем. Ты сделала мою жизнь
счастливой и полноценной.

О мой любимый! Я обещаю тебе участвовать во всех духовных и добродетельных обря-
дах, которые делают жизнь семейных людей счастливой. Я буду почитать старших, буду участ-
вовать в благотворительной деятельности, молиться Верховному Господу за духовное продви-
жение нашей семьи.

5. О моя возлюбленная красавица! Мы с тобой сделали пять шагов. Пусть богиня про-
цветания и удачи Лакшми благословит нас своей улыбкой, дарующей процветание, духовное
счастье и благочестивых детей. Пусть Её супруг – Сам Верховный Господь – также благо-
словит нас.

О мой возлюбленный герой, я разделю все твои радости и все твои печали. Твоя любовь и
благородство делают меня по-настоящему счастливой и наполненной. Лишь ты один господин
моего сердца.
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6. О моя любимая, пройдя шесть шагов с тобой, я наполнил своё сердце счастьем и
вдохновением. Я буду защищать тебя и наши отношения каждый день нашей жизни. Моё
сердце всегда будет принадлежать лишь тебе одной. Да благословит тебя Господь.

Мой возлюбленный, да благословит тебя Господь. Я хочу быть постоянным вдохновением
любви и мужества для твоего сердца. Отныне я принимаю твою судьбу как свою собственную.

7. О возлюбленная царица моего сердца, ты прошла семь шагов со мной. Наши любовь и
единение отныне неразрушимы. Наш союз стал совершенным в присутствии и с благословения
Верховного Господа. Теперь мы с тобой одно целое.

О возлюбленный царь моего сердца, согласно вечному закону Бога и священных писа-
ний, отныне я твоя супруга. Все обещания, что я дала тебе, я говорила с чистым сердцем. Все
полубоги, повелители стихий и само вечное время стали свидетелями этому. Я всегда буду
честной с тобой, буду сохранять верность тебе одному и всегда буду любить тебя.
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Глава девятая

Приглашение души в семью. Беременность. Роды
 

Ребёнок – гость в твоём доме.
Накорми, выучи и отпусти.

Индейская мудрость

Для Родовой системы рождение ребёнка всегда радостное событие: оно означает, что
жизнь Родового Древа продолжается, что у семьи появилась надежда на помощь и поддержку.

Следует помнить, что душа не рождается – душа вечна. Душа ребёнка, пришедшего в
семью, уже имеет свою историю и своё кармическое наследие. У неё уже наработан свой инди-
видуальный опыт, сделаны свои жизненные выводы, развит определённый уровень сознания,
обретены желания, навыки, привычки. С точки зрения бесконечной жизни вечная душа про-
шла уникальный жизненный путь и обрела свои устоявшиеся отношения с мирозданием. Рож-
дение человека – это не просто появление из ниоткуда нового живого существа, это начало
очередного жизненного цикла вечной души. Приход души в новую семью означает продолже-
ние обучения в школе жизни.

Ребёнок приходит в Родовую систему с двумя целями: реализовать свои жизненные
задачи и помочь реализовать жизненные задачи своих родственников. Кармическое наследие
пришедшей души очень точно вписывается в атмосферу Родовой системы. Ребёнок рождается
именно у тех родителей, которые создадут идеальные условия для его развития. Настроение
родителей, их жизненная философия, их отношение друг к другу, их трудности, ошибки и
заблуждения – всё это является филигранно подобранным «оформлением» жизненного пути
ребёнка. Семья является своего рода почвой, на которой прорастут семена жизненных задач
ребёнка. А мама с папой – это садовники, которые будут ухаживать за этими семенами именно
так, как необходимо маленькому человеку в процессе постижения жизненных уроков. Бывает,
«садовники» по тем или иным причинам отсутствуют, и ребёнок вынужден расти сиротой, а
бывает, ухаживают так активно, что лишают его свободы и права выбора. Всё зависит от кар-
мического наследия ребёнка. Мама с папой, бабушки и дедушки, воспитатели, учителя, дру-
зья, одноклассники, соседи создают атмосферу, в которой ребёнок восстанавливает тот уро-
вень сознания, которого он достиг в прошлой жизни к моменту выхода из тела. Рождение в
новом состоянии даёт человеку возможность сделать правильные выводы, исправить ошибки
прошлого и достичь новых высот. Мама с папой изо всех сил будут помогать новорождённому
человеку в этом.

Главное правило, которое должны помнить будущие родители, – в рождении ребёнка
нет мелочей. Рождение начинается с желания родителей пригласить душу в семью, и потому
будущие родители должны начать подготовку к зачатию за 9–12 месяцев.

Если женщина беременеет незапланированно, узнаёт об этом постфактум и не знает, что
делать, это означает, что душа не была приглашена, «залетела», как метко говорят в народе.
Безответственное отношение к сакральному акту зачатия может привести к последствиям:
«залётными» душами могут быть не самые благочестивые живые существа. Более того, фак-
торы, отягощающие зачатие (алкоголь, наркотики, случайные незаконные связи, насилие),
могут привлечь душу с сознанием, совершенно неспособным к состраданию, ответственности,
развитию, восприятию знания.

Если мужчина и женщина вступают в интимную близость, но при этом не готовы к её
естественным последствиям – рождению ребёнка, они тем самым обесценивают своё природ-
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ное предназначение быть родителями, что само по себе лишает их способности достигать
более высоких целей и жизненных предназначений. Иначе говоря, убегание от родительской
ответственности не даёт человеку подняться на более высокую ступень развития сознания. Он
словно «застревает» в мелких материалистических желаниях, не имея ни силы, ни достоин-
ства.

Появление новой души в семье – это совершенно мистический процесс, который мы
не можем контролировать. Однако мы можем приложить максимум усилий для того, чтобы
рождение ребёнка прошло гармонично.

Подготовка к рождению начинается с осознания и принятия серьёзности отношений
между мужем и женой. Если есть сомнения и недоверие по отношению к супругу, если ребёнок
должен выступить в качестве рычага воздействия, если он нежелателен – это означает, что пара
не готова стать родителями. Искренность, открытость, полное доверие и глубокие отношения
являются обязательными условиями для рождения детей.

Некоторые души приходят в семью по своему собственному выбору. У них есть опреде-
лённая свобода и возможность выбирать новых родителей. У других душ такой возможности
нет – им предоставляют новых родителей и новое тело, не спрашивая их мнения. Возможность
выбирать родителей и условия для жизни напрямую зависит от последствий прошлого гре-
ховного или благочестивого наследия души. Чем больше человек совершал разрушительной,
негативной деятельности, тем больше он ограничен в своём выборе. И наоборот: чем более
человек способен понимать законы мироздания и жить согласно этим законам, тем большей
свободой он обладает. Поэтому судьбы у детей могут быть совершенно разные: кто-то рожда-
ется в благополучной, обеспеченной семье, и ему не нужно думать о хлебе насущном, у такого
ребёнка есть большой выбор игрушек, он всегда сыт и одет, ему есть куда пойти учиться и т. д.
А кто-то рождается в бедной семье, с ранних лет вынужден помогать родителям на полях или
на заводе, не имея доступа к нормальной еде и одежде.

Иногда в Родовую систему приходят особенные души с возвышенным сознанием – их
называют «чистильщиками» или «ангелами-хранителями» Родовой системы. Они приходят по
своей воле в определённый Род, чтобы помочь ему избавиться от накопленных негативных
родовых программ и кармических долгов. Такие души либо спасают Родовую систему от разру-
шения, либо подготавливают её к рождению великого человека, который повлияет на ход раз-
вития человечества. Некоторые души могут ожидать подходящего времени и условий для сво-
его появления много лет: они ждут, когда сформируется благоприятная обстановка, появятся
на свет и встретятся родители, и только после этого воплощаются.

Если в одной из прошлых жизней человек причинил вред или насилие какой-то семье,
например убил кого-то из членов этой семьи, он может родиться в этой же семье, чтобы заме-
нить убитого им человека и отдать Роду то, чего некогда его лишил.

Иногда душа осознанно приходит в период заведомо тяжёлых обстоятельств жизни – в
больном теле, в трудных условиях, во время войны, – чтобы научиться бескорыстной любви
и терпению.

А бывает так, что душа воплощается в Роду как неизлечимо больной ребёнок (ДЦП,
аутизм, эпилепсия и прочие страшные синдромы), чтобы создать для родителей условия, в
которых они будут учиться проявлять самые лучшие качества.

Если супруги не созрели эмоционально, если они сами не получили вдоволь родитель-
ской любви и подсознательно боятся стать родителями, если сохраняется их инфантилизм, то
ребёнок может и не согласиться родиться у такой пары. Он словно знает: мама сама нужда-
ется в том, чтобы её понянчили, и если я приду, то маме будет тяжело. Поэтому родительский
инфантилизм может быть сильным препятствием для рождения ребёнка.
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Другими словами, рождаясь, каждый ребёнок имеет несколько целей – реализовать свою
индивидуальную жизненную задачу, помочь своей семье, помочь стране и миру. До трёх-четы-
рёх лет ребёнок может помнить свою прошлую жизнь, он может знать причину своего прихода
и выбора конкретных родителей. И уже потом, когда взрослые научат его премудростям новой
жизни, он, погрузившись в грядущие задачи, постепенно забудет своё прошлое.

Мы не помним прошлые жизни потому, что должны действовать, опираясь на свободу
выбора. Если бы человек помнил свои предыдущие воплощения, его поведение было бы обу-
словлено желанием плодов или страхом ответственности, и он бы не смог действовать сво-
бодно. Но в тот момент, когда мы рождаемся, наша память словно обнуляется, чтобы мы могли
начать с чистого листа свой новый жизненный путь. При этом характер, поведенческие пат-
терны, склонности, эмоциональные предпочтения остаются прежними – они лишь с течением
времени раскрываются всё больше и больше.

Как мы уже говорили в предыдущих главах, вечная душа приходит «завёрнутая» в пять
кармических оболочек, через которые она осуществляет свою деятельность и получает причи-
тающиеся ей кармические плоды.

К этим пяти кармическим слоям-оболочкам относятся:
1. Индивидуальная кармическая оболочка (личные качества): имя, внешность, пол, сила

разума, здоровье, образование и т. д.
2. Родовая кармическая оболочка (семейное наследие): родовая фамилия, наследство,

родовые традиции, слава Рода, проблемы Рода, генетические заболевания. Родовая система
объединяет личностей.

3. Географическая кармическая оболочка (внешняя территориальная обстановка): язык,
климат, правители, национальные традиции, политическая обстановка и проч. География объ-
единяет Родовые системы.

4.  Ценностно-смысловая кармическая оболочка (социальные ценности): религиозные
или атеистические установки социума, социальные веяния, мода, музыка и проч. Например:
около 200 лет назад в России была мода учить французский язык, сейчас больше принято учить
английский, а в англоязычных странах очень часто учат испанский язык. Ценности и смыслы
определённого периода времени проникают в каждый уголок мира, объединяя их.

5. Эпохально-историческая оболочка (определённый виток развития общества): этап гло-
бального исторического развития, исторические процессы макроуровня, проникающие во все
сферы социального организма. Например: около 150 лет назад началась эпоха научно-техни-
ческого прогресса, что позволило запустить особые социальные процессы. За последние 120
лет число жителей Земли увеличилось на 700 % – с одного миллиарда до семи. Эпохальные
события можно понять только в достаточно обширном временном отрезке.

Когда ребёнок рождается с патологиями (например, врождённый порок сердца), генети-
ческими заболеваниями, когда у него есть родимые пятна, похожие на родимые пятна кого-то
из старших родственников, если день рождения ребёнка и дни рождения (или смерти) кого-
то из родственников совпадают, это почти всегда показатель сильной связи с Родом и нали-
чия родовых кармических задач. Это означает, что на ребёнке лежит задача помочь Роду изба-
виться от родовых долгов.

Пять этих оболочек являются своего рода «оформлением» жизненного пространства
души, через каждую из этих оболочек мы получаем как болезненные, так и благоприятные
уроки. По мере своего роста и развития человек знакомится с этими пятью оболочками всё
больше и больше, и к концу жизни он должен понять, каким образом они формировали его
предназначение в этом мире и к какому выводу он должен прийти в конце пути.
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Стадии формирования личности

 

 
Предваряющая стадия

 
 

Время между воплощениями. Выбор новой семьи и новых родителей
 

Воплощению в новом теле всегда предшествует смерть предыдущего тела и время ожи-
дания нового рождения. Когда умирает видимое физическое тело, душа в оболочке тонкого
тела (ментального, казуального, кармического) входит в стадию ожидания нового рождения.
Тонкое тело в пределах материальной вселенной не разрушается, но может очень сильно транс-
формироваться. Тонкое тело – это фильтр, через который сознание вечной души смотрит на
материальный мир. Именно в тонком теле хранится вся история души, её память, настроение,
мудрость, желания, страхи, представления о самом себе и о других людях.

А внешнее физическое тело – это инструмент для практического воплощения всех этих
аспектов. Когда грубое физическое тело изнашивается или приходит срок, оно разрушается,
и живое существо «заселяется» в новое физическое тело. Форма физического тела зависит от
качества сознания. Сознание первично, именно оно определяет внешнюю среду.

Первый постулат мастерства физиогномики (искусства чтения по лицам) звучит следую-
щим образом: «Судьба и уровень сознания человека отражены на его лице. Если знать законы
соответствия, то, глядя на лицо человека, можно определить его характер, желания, предпо-
чтения, манеру общаться и т. д.».

Время ожидания нового воплощения может занять от нескольких месяцев до множества
лет. Сначала душе подбирают подходящее место рождения (страну и город), затем – подходя-
щих родителей. У благочестивой души есть возможность самостоятельно выбрать родителей и
интенсивность прохождения жизненных уроков. Если душа была связана определёнными обя-
зательствами и большими кармическими долгами с определённым Родом, она вновь воплоща-
ется в том же самом Роду.

Иногда люди, глядя на семейные фотографии, узнают и называют по именам своих род-
ственников, хотя при жизни их никогда не встречали.

Иногда узнают места, в которых никогда до этого не были.
Иногда требуют встречи со своими прошлыми родителями, называя их имена и описывая

условия их жизни.
Иногда дети впервые берут в руки музыкальные инструменты и начинают играть как

специалисты или узнают культуру, язык, местность.
Всё это – отголоски истории наших прошлых воплощений, некоторые из них хранятся

глубоко в подсознании, а некоторые всплывают и приносят неожиданную информацию или
переживания.

Души могут приходить из разных областей вселенной и, соответственно, иметь абсо-
лютно разные формы мировоззрения и жизненных принципов:
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• для кого-то естественно жить охотой и рыболовством, и он даже не задаётся вопросами
моральной подоплёки подобной деятельности, а для кого-то совершенно неприемлемо даже
думать о насилии над животными;

• кто-то страстно желает денег, а кто-то не имеет никакого вкуса к материальной жизни
и с самого детства отрешён от мирских удовольствий;

• кто-то рождается агрессивным и жаждущим добиться власти, а кто-то очень сострада-
телен, мягок и чуток к боли других людей;

• кто-то постоянно чувствует себя обиженной жертвой жизни, а кто-то с любовью и бла-
годарностью встречает любые её тяготы…

Словом, настроение и мотивы людей могут быть совершенно разными, всё зависит от
уровня сознания, к которому человек пришёл в своей предыдущей жизни.

За несколько месяцев до зачатия женщина или кто-то из членов семьи могут чувствовать
присутствие новой души. Будущей маме или бабушке, возможно, будет сниться этот ребёнок,
могут приходить мысли или напоминания со стороны разных людей о нём. В определённый
момент живое существо входит в тонкое тело отца, а после через его семя проникает в утробу
матери.

Итак, стадию, предваряющую воплощение, можно назвать «периодом между жизнями».
 

Стадия первая
 
 

Первая перинатальная матрица. Внутриутробный период
 

«Перинатальные матрицы (лат. peri — около, лат. natalis – относящийся к рождению, лат.
matrix – первопричина) – теоретическая модель о состояниях психики до и во время рожде-
ния, относящаяся к трансперсональной и перинатальной психологии. Эта теория была впервые
выдвинута в 1975 году С. Грофом. Согласно этой модели, во время внутриутробного развития
и родов человек переживает особый опыт, который также может быть связан с так называе-
мой родовой травмой. Утверждается, что перинатальные матрицы оказывают влияние на всю
последующую жизнь и могут быть причиной различных психических явлений»5.

Выделяют четыре перинатальные матрицы. Попробуем разобраться в них.
Первая перинатальная матрица охватывает внутриутробный период.
В то время как физическое тело ребёнка ещё формируется, его тонкое тело также нахо-

дится в стадии трансформации и привыкания к новым условиям. В этот период тонкое тело
ребёнка словно оголено и открыто для негативного воздействия, поэтому оно находится под
защитой материнского тонкого тела. Женщина в период беременности должна стараться обе-
регать себя и ребёнка от любых негативных воздействий.

ВНУТРИУТРОБНЫЙ ПЕРИОД. ТРИ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
Душа входит в новое формирующееся тело, примеривается и постепенно привыкает к

нему. В это время сознание воплощённой души проходит через разные фазы восприятия реаль-
ности. Иначе говоря, у ещё не рождённого младенца есть отличающиеся друг от друга аспекты
восприятия реальности. Эти аспекты чередуются, и душа под разными углами смотрит на своё
нынешнее положение.

5 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Перинатальные_матрицы
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1) Сон без сновидений.
Для души, которая находилась до этого в тонком теле, войти в новое физическое тело

подобно надеванию ещё одного слоя одежды. От этого душа испытывает определённого рода
шок. Чтобы смягчить это потрясение, душа может находиться в состоянии «сна без сновиде-
ний», когда её сознание не проявлено и она будто спит.

2) Привыкание к роли ребёнка.
Поскольку новое физическое тело с каждым днём растёт и развивается, душа всё больше

и больше привыкает к нему и начинает ощущать себя ребёнком своей новой мамы. Она знако-
мится с ней, слушает её голос и биение сердца, напитывается миром через её чувства и эмоции.
Поэтому так важно, чтобы мама разговаривала со своим ребёнком, рассказывала ему о своей
любви, о том, как она ждёт его и дорожит им.

Если же мама думает о том, что неожиданная беременность разрушит её планы на сво-
бодную жизнь, что ребёнок превратится для неё в обузу, что нужно сделать аборт, то она раз-
рушает мир ребёнка. Ведь если самый дорогой на свете человек отказывается от тебя из-за
твоего появления на свет, значит, ты настолько плохой, что не имеешь права быть. Материн-
ские мысли об аборте навсегда создадут у ребёнка сценарий ненужности, страха проявлять
себя, чувства вины за само своё существование.

3) Молитва о новой жизненной задаче.
В утробе мамы душа вспоминает свои прошлые воплощения, анализирует сделанные

выводы, сожалеет о прошлых ошибках и молится Всевышнему о том, что в новом воплоще-
нии этих ошибок не повторит. Очень часто эта молитва становится просьбой о помощи и обе-
щанием не тратить время зря. Потому что главное сожаление, которое испытывает человек
в конце жизни, – это сожаление о напрасно потраченном времени. И в новом воплощении у
него есть шанс исправить это. Поэтому в чреве матери душа очень искренне обещает больше
не совершать того, о чём потом будет сожалеть. У многих из нас это сожаление сохраняется в
течение всей жизни, порождая чувство вины и усталость.

Когда ребёнок находится внутри чрева матери, он составляет с ней единое целое. У них
словно один организм на двоих – ребёнок дышит её кислородом, питается тем же, что и она,
находится в её энергоинформационном пространстве; он полностью окружён мамой и нераз-
рывно связан с ней. Можно сказать, что мама – это вся Вселенная для ребёнка, для него не
существует ничего, помимо неё, он находится в полной зависимости от её энергий.

И потому во время внутриутробного развития формируется первый экзистенциальный
урок, которым человек будет руководствоваться на протяжении всей своей жизни.

Этот урок звучит так:
• Я существую во Вселенной.
• Я и Вселенная – единое целое.
• Я любим Вселенной и нужен ей.
• Я люблю Вселенную, и она нужна мне.
Для самой женщины период беременности также открывает особенные ощущения. Она

становится маленькой копией огромной Вселенной и наполняется той мистической силой, что
пронизывает всё мироздание. В это время для женщины открываются тайны жизни, она может
ощущать в себе особые, неведомые до этого силы. Женщина, подарившая жизнь ребёнку,
больше никогда не станет прежней, она обретёт своё высшее предназначение – материнство.
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Растущий в материнском чреве ребёнок испытывает невероятное наслаждение, когда
чувствует любовь и защиту матери. Он ощущает, что вся Вселенная находится в абсолютной
гармонии с ним и что жизнь – это великое счастье. Потом, спустя годы, он будет искать этого
единения и чувства абсолютной безопасности в других людях. Опыт абсолютного единения с
матерью – это именно то, что необходимо уставшей душе: ощутить, что мир любит и прини-
мает нас, что в этом мире есть гармония и возможность жить в любви.

Если ребёнок наполнялся материнской любовью и заботой, он вырастет с чувством сво-
боды и вдохновения, он будет верить в себя и в людей. У него будут силы и энергия идти впе-
рёд. Маме обязательно нужно беседовать с ребёнком, формировать позитивные образы, слу-
шать спокойную мягкую музыку, читать добрые книги.

Девять месяцев внутриутробного развития являются маленьким отражением, копией
всей следующей жизни. И отношения, которые ребёнок сейчас выстраивает с мамой-Вселен-
ной, будут фундаментом для построения отношений с мирозданием в течение всей последу-
ющей жизни.

Если же мама думает об аборте, употребляет алкоголь или наркотики, если испытывает
неприязнь к своему ребёнку, то тем самым она транслирует ему: «Ты мне не нужен. Лучше бы
тебя не было вообще. Я не люблю тебя. Ты для меня обуза. Ты моя ошибка».

Ребёнок понимает это так: «Я плохой. Само моё существование уже плохо. Мне нет места
в жизни. Меня не принимает мироздание. Я не имею права жить».

Испытывать такие чувства для ребёнка всё равно что переживать муки ада. Он вынуж-
ден ощущать, как мама отказывается от него, и при этом ничего не может сделать. Разбалан-
сированный внутренний мир матери, её страхи, ненависть, зависть, гнев для ребёнка словно
сборище чудищ в разрушающемся мире. Ему некуда скрыться от них, это будто бесконечный
кошмар, от которого нельзя проснуться.

Ребёнок, постоянно подвергавшийся эмоциональной агрессии со стороны мамы, родив-
шись, будет испытывать очень глубокое подсознательное чувство вины за своё существование,
будет бояться проявить себя и станет нуждаться в постоянной поддержке и похвалах со сто-
роны других людей. Ему не будет хватать своих собственных сил и веры в себя, он будет очень
слабым и зависимым от других людей. Он всегда будет жить в ожидании очередной боли и
неудачи.

Если женщина не может дать своему ребёнку ту любовь и заботу, которые он ждёт от
неё, она тем самым отказывается от дара материнства, лишая себя возможности обрести своё
предназначение. Отказ от материнства разрушает сердце женщины, и эта боль и потеря будут
всю жизнь сопровождать её.

 
Стадия вторая

 
 

Вторая перинатальная матрица. Схватки. Разрушение привычного мира
 

Это стадия подготовки к рождению. Она начинается за несколько часов, а иногда и за
несколько дней, до рождения.

В это время матка начинает сокращаться, однако шейка матки (родовой проход) всё ещё
закрыта. Для ребёнка сокращение матки сродни землетрясению – весь его спокойный до этого
мир становится нестабильным и непредсказуемым. Ребёнок не может понять, что происходит,
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и испытывает страх. Из-за сокращений матки он ощущает ограничение в поступлении кисло-
рода и питательных веществ, что только усугубляет его и без того беспокойное состояние.

Мама также в это время испытывает одну схватку за другой и, кроме как наблюдать за
процессом, ничего сделать больше не может. В это время оба – и ребёнок, и мама – переживают
сильный стресс. И им обоим нужна поддержка. Но ребёнку эту поддержку может оказать только
мать. Его мироустройство рушится, и потому ему очень важно сохранять ощущение, что он
не один. В период схваток ребёнок обучается одному очень важному навыку – способности
стойко переносить трудности, способности терпеть. Ни для мамы, ни для ребёнка этот процесс
уже не остановить и не отложить на потом, как бы того ни хотелось.

Период схваток, подготовки к выходу в другую реальность является маленькой копией
смерти – ребёнок прощается с привычной картиной бытия, готовится покинуть мир, в кото-
ром прожил долгое время. И только связь человека с его вселенной, только выстроенные гар-
моничные отношения с ней и понимание своих глубинных ценностей дадут ему возможность
пройти это испытание достойно.

 
Стадия третья

 
 

Третья перинатальная матрица. Открытие
родового канала. Свет в конце туннеля

 
На стадии третьей перинатальной матрицы родовой проход раскрывается, шейка матки

даёт ребёнку возможность выхода, что длится относительно недолго: от нескольких часов
(реже больше) до нескольких минут. Эта часть очень динамична и насыщена разными эмо-
циями, как положительными, так и отрицательными. Ребёнок всё ещё испытывает сильный
дискомфорт, он по-прежнему лишён свободы и находится под влиянием внешних процессов.
Однако в это время он начинает ощущать, что у него появилась надежда на скорейшее осво-
бождение.

В то же время вместе с надеждой его ожидает новое испытание: родовой канал узок,
и ребёнку нужно приложить усилия, чтобы пройти его. И это последнее усилие порой самое
сложное. Бывает, что ребёнок словно «выныривает» из родового канала, проходя его быстро
и безболезненно. А бывает, что он на какое-то время застревает в нём и даже разрывает его.
При прохождении родового канала он испытывает пик напряжения, боли, страха, беспомощ-
ности. И мама также испытывает те же эмоции, что и ребёнок. Их чувства переплетены, оба
они понимают, что та идиллия полного единства сейчас трансформируется и навсегда примет
другую форму. Для ребёнка это словно маленькая смерть прошлой привычной жизни, однако,
какое будущее его ждёт, он ещё не представляет.

В какой-то момент борьба за освобождение из материнского чрева достигает апогея,
ребёнок наконец прорывается через родовой канал, делает свой первый вдох и оглашает мир
своим первым криком. В этот момент на ребёнка обрушивается поток совершенно новой
информации – свет, слепящий непривыкшие глаза, новые незнакомые звуки, холод, которого
не было в тёплом материнском чреве, непривычные запахи и др.

При кесаревом сечении ребёнок не получает опыта борьбы и победы. Кесарево сечение –
это вмешательство в процесс, который у ребёнка должен создать опыт преодоления трудностей.
Дети, рождённые путём кесарева сечения, должны обрести навык преодоления трудностей и
веры в себя.
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Стадия четвёртая

 
 

Четвёртая перинатальная матрица.
Освобождение. Отделение. Самоидентификация

 
Для ребёнка выход из материнского чрева – это прекращение привычного миропорядка

и начало новой жизни. Когда пуповина перерезана, начинается отсчёт самостоятельного суще-
ствования. Отныне у ребёнка всё будет иначе: его лёгкие раскрываются и дышат автономно,
его пищеварительная система начинает работать сама, он учится воспринимать и обрабаты-
вать информацию без посторонней помощи. Его физическое тело начинает действовать неза-
висимо, и его восприятие реальности меняется – он чувствует себя индивидуальностью. В
материнском чреве его автономность не была проявлена – ведь до момента родов ребёнок и
мама были одним целым. После рождения всё изменилось, и теперь ребёнок будет учиться
воспринимать себя как отдельное живое существо. Этот переход достаточно сложен и зани-
мает несколько месяцев. Поэтому младенец нуждается в сопровождении и защите матери. Пер-
вые три месяца в сознании ребёнка окружающий мир и он сам представляются единым про-
странством. Младенец по-прежнему (как и в утробе мамы) воспринимает внешнюю реальность
неотделимой от себя самого. И только по прошествии трёх месяцев он учится чувствовать себя
отдельной личностью в отдельном теле.

Сразу после родов категорически запрещено разлучать ребёнка и маму, как порой про-
исходит в современных родильных домах. Родившись, он не должен потерять контакт с ней,
ему очень важно продолжать ощущать себя под её защитой. Лучшее, что можно сделать сразу
после родов, – положить ребёнка к маме на грудь и укрыть их, чтобы он вновь ощутил её тепло,
стук её сердца, звук её голоса. Близкий контакт с мамой даст ребёнку возможность успокоиться
и почувствовать себя в привычном единении с ней. В первые несколько месяцев нежелательно,
чтобы малыш близко контактировал с посторонними людьми или находился в толпе. Чужие
незнакомые энергии могут негативно повлиять на формирование его психики и тонкого тела.

Многие молодые родители замечали, что, после того как в доме побывали другие люди,
ребёнок выходит из равновесия на несколько часов – кричит, мечется, не может успокоиться.
Так проявляется влияние чужой энергии на неокрепшего младенца.

Первые три месяца жизни (90–100 первых дней) несут необходимую для родителей
информацию. Один день после родов олицетворяет один год будущей жизни. В это время мама
может наблюдать за ребёнком, примечая особенности его развития: позы, поведение, реакцию
на окружающий мир.

Нельзя перекладывать на ребёнка свои нереализованные мечты и программы. Родителям
с самого начала следует понимать, что ребёнок имеет свой уникальный жизненный путь и свои
задачи. Ребёнок будет расти в собственном ритме и динамике. Для родителей очень важно
учиться чувствовать это, не торопить и не тормозить развитие ребёнка.

Этот период является своего рода знакомством – ребёнок узнаёт новую реальность и
родителей, а они знакомятся с ним. В это время родители (особенно мама) являются самой
Вселенной, и всё, что они делают, и то, как они себя ведут, ребёнок воспринимает как абсо-
лютную истину. Если мама не находит времени для ребёнка, значит, ребёнок будет считать,
что Вселенной нет до него дела, и он примет этот факт как данность, не рассуждая о том,
плохо это или хорошо. Процесс ознакомления со своей индивидуальностью длится примерно
до девятого месяца после рождения.
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Стадия пятая

 
 

Коммуникации
 

Примерно после девятого месяца от момента родов, когда ребёнок научился принимать
себя отдельно от мамы, когда он учится пользоваться своими ручками-ножками, пытается пол-
зать и постигает мир, начинается новый этап в его развитии – этап выстраивания коммуника-
ций.

Ближе к году ребёнок учится взаимодействовать с миром, проявлять себя и налаживать
связи. Он собирает информацию о внешнем мире, учится осознанно реагировать и делает пер-
вые выводы. С этого момента начинается его путь во внешнюю жизнь, закладываются главные
жизненные сценарии и формируются базовые эмоции. Этот этап завершится примерно к полу-
тора годам – к моменту, когда ребёнок начнёт через речь формулировать свои мысли.

Таким образом, с рождения и до полутора лет перед ребёнком стоят две основные задачи:
научиться воспринимать себя отдельной личностью и научиться вступать в отношения с дру-
гими личностями. Разумеется, эти уроки будут продолжаться всю жизнь, но именно в этот
период первых лет жизни они имеют первостепенное значение.

 
* * *

 
Не должно быть никаких тайн относительно рождения детей.
Незаконнорождённые дети в Роду – это признак нарушения кем-то из участников Рода

законов благочестия. Судьба ребёнка, не знающего своего родства, непринятого, нежеланного,
отвергнутого, является большой проблемой для всей Родовой системы.

Ребёнок, которого усыновили, входит в Родовую систему как полноправный член семьи.
Но это возможно лишь в том случае, когда родители принимают его со всей любовью и ответ-
ственностью. Именно настроение родителей играет первостепенную роль – желая усыновить
ребёнка, они должны быть готовы относиться к нему как к своему собственному. И желательно,
чтобы до совершеннолетия ребёнок узнал правду о своём происхождении, за исключением
особых случаев, когда подобное откровение может причинить вред и страдания.

Усыновлённый ребёнок имеет связь сразу с двумя семьями – родной и той, что его при-
няла. Если он чувствует себя в безопасности в новой семье, ему будет легче принять правду о
своём происхождении. У усыновлённого ребёнка, который пребывает в неведении, могут быть
сложности в жизни из-за того, что он словно вычеркнут из своего Рода. В этом случае родовые
кармические задачи обернутся проблемными ситуациями и болезнями.

Вот одна из распространённых ситуаций непринятия детей: мужчина и женщина решают
быть вместе, но у одного из партнёров уже есть дети. У ребёнка появляется отчим или мачеха.
Обязанность этого нового родителя – принять ребёнка как своего собственного, иначе он не
сможет выстроить нормальных отношений со своим партнёром.

Ребёнок, зачатый не совсем естественным путём – через искусственное оплодотворение,
посредством суррогатного материнства или с помощью других методов, – входит в жизнь без
поддержки мужского и женского начала. Сам по себе факт такого рождения уже означает опре-
делённые препятствия для воплощения души. И такой душе, чтобы родиться, необходимо пре-
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одолеть трудности и проявить жажду к жизни. С точки зрения уроков из прошлых жизней
подобные проблемы при рождении являются последствиями:

• нежелания жить, разочарования в жизни;
• апатии, депрессии, отсутствия веры в себя;
• непринятия и критики со стороны старших;
• суицидальных мыслей и действий.
Как правило, детям, рождённым с помощью методов, описанных выше, необходимо полу-

чать больше родительской любви и поддержки. Им очень нужна вера в себя и в свои силы, а
также ясное видение цели своей жизни.
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Рекомендации для зачатия

 
Зачатие – это приглашение души в семью, это начало новой жизни, поэтому в этом про-

цессе не может быть мелочей. Лучше всего, когда зачатие происходит дома, в привычной атмо-
сфере. Идеальное место – это свой отдельный дом на собственном участке земли.

Мужчина должен беречь семя, соблюдая воздержание в течение периода подготовки к
зачатию: воздержание в течение нескольких месяцев аккумулирует мужскую энергию и делает
семя сильным. Мужская сила отца наделяет ребёнка здоровьем, долголетием и физической
активностью. Более того, добровольное воздержание воспитывает в мужчине силу воли и, соот-
ветственно, уважение к себе. В идеале процесс зачатия совершается не чаще одного раза в
месяц; если это происходит чаще, отцовское семя теряет силу.

Зачатие неблагоприятно:
• в местах с антисанитарными условиями;
• в домах других людей;
• там, где пара или один из супругов испытывают дискомфорт;
• в лесу, на открытом пространстве;
• в непосредственной близости от кладбища;
• на территории храма, монастыря, святого или почитаемого места.

Зачатие планируется заранее, минимум за 9–12 месяцев. В этот промежуток времени
родители тщательно готовятся: соблюдают посты, ведут благочестивый образ жизни, посещают
святые места, активно занимаются очищающими и духовными практиками. В этот период не
рекомендуется посещение мест с негативной и агрессивной энергетикой (стадионы во время
матчей, ночные клубы и проч.).

В подготовительный период родителям следует избегать:
• просмотра фильмов и прослушивания музыки с негативным посланием;
• приёма алкоголя, табака, сильнодействующих лекарств;
•  ссор, выяснения отношений, недоверия, презрения, претензий, обид по отношению

друг к другу;
• долгих разлук;
• переживаний и потрясений.

 
Выбор даты для зачатия

 
1. Новолуние и полнолуние неблагоприятны для зачатия. Самое лучшее время – вторая

четверть луны. Очень благоприятные лунные дни в другое время лунного календаря: 24-й, 25-
й, 26-й, 28-й, 1-й, 2-й, 4-й, 6-й лунные дни.

2. Неблагоприятно зачатие в дни Экадаши: 11-й день после полнолуния и 11-й день после
новолуния. Не рекомендуется зачатие в дни Гекаты: 9-е, 15-е, 19-е и 23-и лунные сутки.

3.  За основу берут день, благоприятный с точки зрения положения в менструальном
цикле женщины. Для этого женщина должна рассчитать свой цикл, где первым днём будет пер-
вый день менструаций. На 14-й, 15-й или 16-й день приходится «полнолуние» женского цикла
– овуляция. 1–4-й дни цикла, а также дни, пока выделяется кровь, считаются неподходящими
для зачатия. Период после 17-го дня цикла считается не очень благоприятным, также следует
избегать 11-го и 13-го дней цикла.

4. В чётные дни цикла более вероятно зачатие мальчика, в нечётные – девочки.
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5. Вторник (день Марса), суббота (день Сатурна) и воскресенье (день Солнца) не самые
лучшие дни в неделе. Но если все остальные факторы благоприятны, то эти дни также могут
быть использованы для зачатия. Дни для зачатия мальчика – вторник, четверг, суббота. Для
зачатия девочки – понедельник, среда, пятница.

6. Если Вы последователь какой-либо духовной традиции, прислушайтесь к рекоменда-
циям и ограничениям этой традиции. Например, в православной церкви нельзя зачинать детей
в дни постов (особенно в Великий и Успенский посты). Накануне больших и в дни основных
религиозных праздников зачатие также нежелательно.

 
Зачатие

 
За 7–9 дней до планируемого зачатия пара должна придерживаться следующих рекомен-

даций:
1. Ограничить посещение мест, вызывающих беспокойство и тревогу, например боль-

ницы, и общение с неприятными людьми.
2. Читать духовные, возвышенного содержания книги, посещать храм (но не в день зача-

тия), прекратить употребление мяса, рыбы, яиц, лука и чеснока.
3. Лучше избегать переедания и излишеств в еде. Можно сократить потребление бобовых

и злаковых продуктов. Приветствуются молочные продукты, фрукты, овощи. Мужчине в день
зачатия нежелательно поститься. Женщина может принять лёгкую пищу, чтобы не чувствовать
дискомфорт ни от голода, ни от переедания.

4. Супруги должны создавать атмосферу любви и доверия по отношению друг к другу.
Можно готовить с любовью друг для друга вкусную пищу, делясь таким образом своей эмоцией
с партнёром. Следует избегать любых ссор и разногласий.

5. В день зачатия лучше не выходить из дома, особенно женщине: лучше не отвлекаться
на посторонние проблемы и чужую энергию. Ничто не должно отвлекать партнёров друг от
друга. Дома следует создать атмосферу уюта и безопасности. Приветствуется расслабляющая
музыка, естественные звуки природы.

6.  Необходимо читать молитвы, приглашающие душу родиться, и молитвы Творцу с
просьбой благословить пару появлением ребёнка.

7. Супруги должны быть благонравными, сосредоточенными на возвышенной и нрав-
ственной атмосфере, должны нравиться друг другу. Зачатие, в котором родители совокупи-
лись без любви и страсти друг к другу, приведёт к понижению жизненного тонуса ребёнка.
Влечение и любовь родителей друг к другу в момент зачатия – это лучший способ одарить
ребёнка жизненной силой. Поэтому женщина должны быть желанна для мужчины, а мужчина
– достоин её восхищения и уважения.

8. Предпочтительная поза для зачатия та, в которой супруги обращены лицом друг к
другу. После совершения акта любви женщине следует лежать не меньше получаса на спине.

9. Зачатие должно происходить ночью. Лучше всего через полтора-два часа после захода
солнца и до трёх утра. При этом время полуночи неблагоприятно. Крайне не рекомендуется
зачинать во временные транзиты: восход, закат, полдень, полночь. Ребёнок, зачатый днём,
будет физически слабым.

10. Также неблагоприятно зачинать в грозу, когда на небе сверкают молнии, в сильную
непогоду – бурю, ураган, метель, во время стихийных бедствий, метеоритных дождей, затме-
ний.

11. Если в рассчитанный день один из партнёров или оба из них испытывают беспокой-
ство, тревогу, недомогание, тоску, раздражение, то зачатие необходимо отложить. Это небла-
гоприятные знаки, и их нельзя игнорировать.



О.  Ерёменко.  «Возвращение силы рода»

129

12. Если пара узнала о беременности, по возможности эту новость лучше не сообщать
другим людям хотя бы несколько недель или месяцев. Исключение можно сделать для тех
близких, кто искренне желает добра молодым и лишён зависти.

 
Рекомендации для женщины во время беременности

 
1. Соблюдать особую осторожность во время беременности в отношении пищи, пове-

дения, общения. Лучше всего находиться в спокойном, свободном от тревог и осквернений
месте.

2. Есть только свежеприготовленную сбалансированную пищу, в одно и то же время,
небольшими порциями. Лучшая пища – та, что приготовлена из натуральных и свежих про-
дуктов. По возможности избегать консервов. Из бобовых культур отдавать предпочтение мунг-
далу (зелёный маш), турецкому и зелёному горошку, стручковой зелёной фасоли. Остальные
бобовые достаточно тяжелы.

3. По возможности бывать или жить на природе, вдали от загрязнений и шумного города.
4.  Интерьер дома также должен быть спокойным и уютным – пастельных тонов, без

яркого, слепящего освещения. Лучше убрать картины, вызывающие беспокойство, – с изобра-
жением битвы, шторма и проч.

5. Женщине не советуется испытывать одиночество, поэтому она должна иметь возмож-
ность находиться рядом с мужем или любящим её близким человеком.

 
Чего следует избегать во время беременности

 
1.  Принятия сильнодействующих лекарств; большого количества витаминов; избытка

биологически активных веществ (типа женьшеня).
2.  Слишком долгого сна и бездействия; поддержания в себе настроения депрессии и

тоски; участия в пустых разговорах, сплетнях.
3. Неудобных поз при сидении, лежания на животе; подавления естественных потребно-

стей (не только мочеиспускания, опорожнения кишечника, но также чихания, зевания, кашля);
физического истощения и перегрузок.

4.  Избытка сильных вкусовых ощущений в еде (очень сладкого, солёного, кислого,
острого, терпкого, горького); продуктов с сильным запахом – лука, чеснока; переедания и
голода.

5. Взгляда в глубокие колодцы и ямы, посещений кладбища, просмотра хорроров, тяжё-
лых драм и трагедий; встреч с преступниками и аморальными людьми; неприятных звуков; сна
на земле и на открытой местности или на полу; присутствия при смерти животных и людей;
сильных физических нагрузок.

6. Скоплений большого количества людей – стадионов, рок-концертов, митингов и т. д.
7.  Оскорблений, скандалов, криков, побоев, физического насилия, критики других

людей, плохих мыслей о других людях.
8. Сексуальных отношений.
9. Любых интоксикаций (алкоголя, наркотиков, сигарет, кофе, крепкого чая).

 
Рождение детей и сопровождающие обряды

в системе славянской народной культуры
 

Доверяюсь Богородице на её руки.
Сними, Матушка, с меня муки.
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Спаси, сохрани и оборони,
в родах мне помоги.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва роженицы

• Чтобы роды протекали максимально легко, чтобы выход во внешний мир для ребёнка
был простым и свободным от препятствий, необходимо было «отпереть» всё, что олицетворяло
собой эти препятствия: распустить волосы роженицы, развязать узлы на её одежде, отпереть
замки в доме и открыть все двери. Если роды проходили очень трудно, родственники шли в
церковь и просили открыть царские врата.

• Во время родов роженица не должна была соприкасаться с другими роженицами или
больными людьми.

• О том, что женщина находится в процессе родов, необходимо было без крайней необ-
ходимости молчать: переживания других людей также могли добавить ей беспокойств.

• Во время родов женщина снимала все золотые украшения, кроме нательного крестика.
• Молитва-оберег, которая читалась сразу после родов:
«Как печь по избе не ходит, не болит, так и у меня в животе не болело, не ходило, болез-

нью не губило. Как святая Богородица после родов не болела, не страдала, так и я (имя) не
охала, не вздыхала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

• В первые три дня после родов, чтобы сохранить в равновесии и целостности жизненную
энергию ребёнка, в семье существовал запрет – никому ничего не давать и не одалживать, не
выносить и не продавать. Всё, что есть в доме, с приходом ребёнка в течение первых трёх дней
должно было оставаться в неизменном виде.

• В первые две недели роженицу имели право проведывать только замужние женщины.

•  Первое пеленание: ребёнка (любого пола) заворачивали обязательно в белые
пелёнки, перевязывали лентой красного цвета и укладывали на правый бок. При первом пеле-
нании приговаривали:

«За ручки беру – чтобы брали и делали,
за ножки беру – чтобы ходили и бегали,
за голову беру – чтобы ум и разум были»6.

• Первое кормление: сначала следовало нанести материнским молоком три креста и
только после этого приложить ребёнка к груди. Молоком крестили лоб, чтобы ребёнок был
послушным и умным; потом крестили грудь, чтобы передать любовь Рода и предков, а потом
крестили пупок, чтобы ребёнок рос сильным и здоровым. После чего прикладывали к правой
груди.

Чтобы не пропадало молоко, ребёнка не следовало кормить при посторонних, а также
в грозу.

• Первое купание: малыша купали в деревянном корыте, предназначенном только для
этого. Сначала наливали холодной родниковой воды, затем святой воды, взятой в храме на
Крещение, и только потом добавляли горячую воду, доводя до нужной температуры. Благодаря
такой последовательности ребёнок обретал благословение контролировать свои эмоции и быть
разумным, не совершать опрометчивых поступков.

Молитва-оберег, которую читали при подготовке воды для купания:

6 Цит. по: Котович О., Крук Я. Золотые правила народной культуры. – Минск, 2009.
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«Царица небесная, Матушка Богородица, своего сына мыла и парила и тебе, Богданька
(данный Богом ребёнок), водичку оставила».

Купая ребёнка, говорили:
«Терпи холод, терпи голод, терпи всякую нужду.
Ангел-хранитель, укрепись. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

• В течение первого года жизни было нежелательно купать ребёнка после захода солнца.
Если это правило было трудно выполнить, тогда существовала рекомендация выливать остав-
шуюся после купания воду на утро следующего дня.

• Водой, в которой купали ребёнка, нельзя было пользоваться больше ни для чего – сти-
рать, мыть и проч. К этой воде не должны были прикасаться животные.

• Не позволяли этой водой мыться старым людям, чтобы не отдать здоровье и молодость
малыша.

• Во время купания не присутствовали посторонние люди.

Также народная традиция выделяла следующие важные события, которые играли как
обрядово-символическую, так и практическую роль в жизни маленького человека:

• первая прогулка, которая символизировала путь ребёнка по жизни;
• наречение именем, присвоение уникального звукового кода-оберега, который сопро-

вождал ребёнка всю жизнь;
• крещение, первое соприкосновение с духовными таинствами;
• прорезывание первого молочного зуба;
• первое слово;
• первый самостоятельный шаг;
• первый постриг;
• первые детские болезни;
• приём первой твёрдой пищи.

 
Рождение детей и сопровождающие

обряды в системе ведической культуры
 

Согласно ведической традиции, жизнь человека не может считаться совершенной, если
он не прошёл особые духовные церемонии-самскары.

Слово «самскара» (с санскрита «сам-с-кара») означает «выполненный в совершенстве».
Самскара – это обладающая величайшим благом, очищающая и освящающая церемония. В
основе её лежит последовательность действий, совершающихся на внешнем уровне, гармони-
рующих с метафизическими законами, которые проявлены в незримой реальности, недоступ-
ной восприятию наших грубых чувств. Самскары уничтожают дурную карму и увеличивают
благоприятное влияние материальной природы.

Вот список основных церемоний, которые непременно должны присутствовать в жизни
цивилизованного человека:

1. Виваха – обряд духовного бракосочетания.
2. Гарбхадхана – ритуал зачатия ребёнка.
3. Пумсавана – обряд для того, чтобы произвести на свет здорового ребёнка или ребёнка

мужского пола. Проводится в первые несколько недель беременности.
4. Симантонаяна – ритуал укладывания волос жены на прямой пробор, при котором муж

отмечает его линией, символизирующей защиту от дурного влияния, успокоение ума бере-
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менной женщины и обретение ею благословений стать матерью. Проводится в середине срока
беременности.

5. Сошьянти – обряд для облегчения родов. Проводится за несколько недель или дней
до родов.

Первые пять обрядов проходят без непосредственного участия ребёнка – в них участвуют
его родители. Другими словами, благочестивая жизнь человека начинается с благочестивых
поступков родителей.

6. Джата-карма – рождение. Проводится в момент родов или в первые несколько дней,
произносятся особые мантры для обретения ребёнком мудрости и духовного разума.

7. Нишкрамана – первое появление ребёнка перед окружающим миром, знакомство с
Солнцем. Проводится в первый-второй месяц жизни для обретения ребёнком благословения
энергии природы и стихий.

8. Нама-карана – наречение именем. Проводится в первые несколько месяцев.
9. Паушти-карма – обряд, совершаемый ради здоровья ребёнка. Проводится в первые

несколько месяцев.
10. Мундана – обрезание первых волос.
11. Анна-прашана – первый приём твёрдой пищи (злаков). Проводится до года.
12. Карна-ведха – прокалывание ушей (необязательный обряд, проводится по желанию

родителей).
13. Чуда-карана – первое пострижение волос. Часто проводится вместе с анна-прашаной.
14. Видьярамбха – начало учёбы.
15. Упанаяна – инициация, духовное посвящение, принятие духовных обязательств.
16. Виваха – обряд духовного бракосочетания.
17. Антьешти-крия – погребальные ритуалы.
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Глава десятая

Аборты и суицид
 

В данной главе речь пойдёт об особой категории участников Родовой системы – аборти-
рованных детях и самоубийцах. Здесь затронуты достаточно болезненные темы, тем не менее
данная сфера знания является обязательной в нашем обсуждении Родовой системы.
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Аборт

 

Согласно данным, предоставленным Единой межведомственной
информационно-статистической системой Российской Федерации (ЕМИСС)
статистика искусственного прерывания беременности в России следующая:

2013 год – 881 337
2014 год – 814 162
2015 год – 746 736
2016 год – 737 9487

Самые сильные и устойчивые родовые связи существуют между родителями и детьми.
Именно связь родители-дети является основной связующей силой для всей Родовой системы.
Приход ребёнка в семью – великое событие для всего Рода. Беременность – это подарок, кото-
рый означает, что ещё одна душа готова присоединиться к семье, готова воплотиться в мире,
чтобы разделить судьбу семьи и сделать свой уникальный вклад в её развитие. Аборт, или пре-
рывание беременности, – это отказ вновь прибывшей душе в праве быть частью Рода. Аборт
– это отвержение пришедшей души.

История прерванной беременности – очень болезненная тема, и потому родители, сде-
лавшие аборт, зачастую стараются просто забыть об этом, как будто ничего не случилось. Тем
не менее по закону Родовой системы душа, пришедшая в семью, навсегда остаётся её участ-
ником. Связи Рода не прерываются, и не важно, живы родственники или нет. Поэтому пара,
совершившая аборт, по факту является парой, убившей своё дитя и остающейся родителями
своего мёртвого ребёнка. И как бы грустно это ни звучало, но это так. При совершении аборта
вся Родовая система испытывает стресс и горе, и все непосредственные кровные родственники
абортированного ребёнка также соприкасаются с чувством потери, вины и тревоги.

Разумеется, есть огромная разница между абортом, сделанным намеренно, и случайно
замершей беременностью. В первом случае родители добровольно отказались от ребёнка и
приложили к этому осознанные усилия, во втором смерть ребёнка наступила вопреки жела-
нию родителей. Есть много других причин, влекущих преждевременную смерть плода: аборт
по рекомендации врачей, умершие при родах дети, выкидыши, внематочная беременность,
искусственно оплодотворённые яйцеклетки и т. д. В какой-то степени к этой категории можно
отнести также и ребёнка, от которого мать отказалась сразу после родов.

Аборт может быть рекомендован врачами из-за проблем с развитием плода или из-за
возможных угроз жизни женщины. Аборт может быть решением, которое принимает женщина,
испытавшая сексуальное насилие над собой. Он может быть вызван страхом за своё будущее,
боязнью родительского или социального осуждения, угрозой потери партнёра. Причин может
быть сколько угодно. И они могут быть вполне обоснованными. Однако для ребёнка, которому
отказали в праве жить, и для родителей, решившихся на такой шаг, этих причин недостаточно.

По закону любви, главному закону Родовой системы, для матери нет и не может быть
ни одной причины, которая бы оправдала её отказ от своего ребёнка. Для матери это всегда
бесконечная трагедия и потеря, за которую она не может себя простить.

Так или иначе, какова бы ни была причина ухода ребёнка, по законам Рода он должен
быть принят в Родовую систему, ему необходимо отдать любовь, предназначенную именно

7 URL: https://fedstat.ru/indicator/41696
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для него, а также определить его уникальное место в Родовой системе. До тех пор, пока этого
не будет сделано, в судьбах родственников будут сложности и препятствия. Отвергнутый или
забытый ребёнок, о чьём приходе не принято говорить и вспоминать, станет причиной родовых
проблем.

Судьбы всех участников Родовой системы тесно переплетены, поэтому исключённый из
неё ребёнок влияет на судьбы других участников Рода, причём это влияние может сохраняться
в течение нескольких поколений. Первостепенная задача тех, кто стремится восстановить рав-
новесие Родовой системы, – принять исключённых из Родовой системы родственников, прежде
всего абортированных детей.

«Вакуумная аспирация наряду с медикаментозным абортом является
безопасным методом проведения аборта по оценке ВОЗ и рекомендуется в
качестве основного метода проведения аборта при сроке беременности до
12 недель. При мануальной (то есть ручной) вакуумной аспирации в полость
матки вводится шприц с гибкой пластиковой трубкой на конце. Через эту
трубку высасывается плодное яйцо с находящимся внутри него плодом. При
электрической вакуумной аспирации плодное яйцо высасывается при помощи
электрического вакуумного отсоса…»
ВОЗ, Департамент репродуктивного здоровья и исследований.
Выдержка из раздела «Безопасный аборт.
Техническое описание». Второе издание

 
Влияние абортов на отношения в паре

 
Аборт является нарушением одного из основных законов Рода – закона баланса между

«брать» и «давать»: родители забирают жизнь ребёнка, хотя их первостепенная задача – быть
источниками жизни для него. Прежде всего от родителей ребёнок должен получать любовь и
заботу. Аборт же является прямым нарушением этого принципа. Аборт – это апофеоз безответ-
ственности и обесценивания серьёзных отношений: мужчина и женщина хотят наслаждаться
близостью, не желая за это отвечать.

Мужчины и женщины переживают аборт по-разному. Женщина чувствует дитя бук-
вально изнутри, она связана с ним на физическом и эмоциональном уровне с самого момента
зачатия. Её связь с абортированным ребёнком намного сильнее, чем у мужчины. Мужчине
сложно прочувствовать до конца то, что испытывает женщина, его роль скорее в понимании
всей ответственности, лежащей на нём как на отце и муже.

На женщину аборт влияет как со стороны физического, так и со стороны психологиче-
ского здоровья, и для неё рисков намного больше, чем для мужчины. Женщина, желая найти
оправдание аборту, может искать причину во внешних факторах: в недостаточно благоприят-
ных жизненных обстоятельствах, нехватке денег, поведении мужчины, желании погулять ещё
в своё удовольствие. Внешних факторов может быть много, но, какой бы ни была эта причина,
женщина интуитивно понимает, что аборт – это убийство её ребёнка. И потому никакие внеш-
ние обстоятельства не могут быть в её глазах достаточно весомыми. Она всё равно будет испы-
тывать чувство вины, а внешняя причина просто скроет это чувство в глубинах подсознания.

Мужчина ответственен за создание безопасного пространства любви для своей женщины
и ребёнка – в противном случае он не имеет права зачинать детей. Если мужчина хочет сексу-
альных отношений с женщиной, но не хочет нести за это никакой ответственности, он совер-
шает греховный поступок и теряет уважение в глазах женщины. Безответственность мужчины
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порождает презрение со стороны женщины, а это, в свою очередь, очень сильно разрушает
отношения.

Мужчина, который позволяет себе близкие отношения с женщиной, но не собирается
отвечать за них, который выступает инициатором аборта, который готов из-за беременности
женщины прервать с ней отношения, обязательно будет испытывать трудности в сфере своей
жизненной реализации. Безответственный по отношению к своей женщине и ребёнку мужчина
с точки зрения законов гармонии не имеет морального права на успех и процветание. Нару-
шение принципов отцовства по сути своей есть нарушение главного мужского закона – обере-
гания жизни. Позволить свершиться аборту означает дисквалифицировать себя как мужчину.

Аборт для мужчины – это преступная безответственность, она делает его безвольным. Он
теряет уважение в собственных глазах, чувствует себя слабым и бесполезным. Дети – это есте-
ственный повод для отцовской гордости, но, если мужчина отказывается быть отцом, он про-
сто перестаёт себя уважать и принимать себя всерьёз. Это в своё время приведёт к попыткам
компенсировать собственную несостоятельность внешними атрибутами успеха – машинами,
деньгами, социальным положением и, соответственно, страхом всё это потерять. Но весь этот
внешний лоск так и не подарит истинного умиротворения сердцу несостоявшегося отца.

Первое, что должна сделать женщина, чтобы нейтрализовать последствия своего аборта
или абортов женщин своего Рода, – честно принять ответственность за содеянное. Если она
найдёт в себе мужество для этого, она ощутит облегчение и внутреннюю энергию, силу. При-
знав совершённое, она больше не станет искать оправдания во внешних обстоятельствах, пре-
кратит борьбу, позволит себе прожить и должным образом отгоревать свою потерю. Попытки
найти себе оправдание или переложить всю ответственность на мужчину только усиливают
подсознательную тяжесть и боль. Честное принятие ответственности дарует внутреннюю силу
и моральное право простить себя. Приходит вера в себя, более глубокое понимание человече-
ских ценностей, чувство достоинства и уважения.

Иногда, не желая принимать свою часть ответственности за аборт, женщина делает пол-
ностью виноватым мужчину. Боль и вина плачущего материнского сердца могут быть вытес-
нены агрессией и презрением по отношению к мужчинам. И это негативное чувство может быть
«наследством», которое старшие женщины Рода передают младшим. Так называемый венец
безбрачия и подобные родовые сценарии вполне могут быть плодами накопленных в Роду жен-
ских обид и претензий к мужчинам.

Аборт – это своего рода трещина, которая появляется между партнёрами в паре. Оба
будут ощущать разочарование друг в друге, будут испытывать недоверие и обиду. Решаясь
идти на аборт, женщина подсознательно понимает, что последствия этого решения останутся
с ней навсегда. Она как никогда нуждается в поддержке партнёра. И если она видит, что муж-
чина, испугавшись её беременности, хочет поскорее уйти от ответственности, подталкивает её
к аборту, угрожает разрывом отношений, она перестаёт его уважать и чувствовать в нём опору.
Она больше не сможет поверить ему. Но если женщина идёт на аборт, не известив о своей
беременности партнёра, она тем самым принимает всю ответственность на себя, что делает её
ношу намного тяжелее.

Перед парой, потерявшей желанного ребёнка, стоит непростая задача: им необходимо
найти для этого ребёнка место в своих сердцах, при этом приняв тот выбор, который сделала
душа этого ребёнка. Неспособность родителей совместно отгоревать потерю часто приводит
к разрушению пары. Каждый из партнёров несёт боль потери сам по себе, в одиночестве, что
служит обоюдному отдалению. Когда родители сталкиваются с потерей ребёнка, им необхо-
димо вместе прожить свою скорбь. Тогда приходит надежда и силы жить дальше. И тогда сов-
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местное горе не разъединяет, а, наоборот, объединяет партнёров, давая им особенный, глу-
бинный опыт.

Если пара решила прервать отношения, то они не смогут этого сделать до тех пор, пока
не примут своего отвергнутого или потерянного ребёнка. Только через сердечное принятие и
любовь они могут закончить свои отношения и идти дальше каждый своим путём.

 
Влияние абортов на рождённых детей

 
Дети, родившиеся после абортов, очень глубоко в своём подсознании чувствуют связь с

отвергнутыми детьми. Для ребёнка важна гармония отношений, ему важно, чтобы родители
любили всех детей одинаково, не отвергая никого в семье. И потому ребёнок, пришедший
после аборта, берёт на себя роль компенсатора и отказывается принимать любовь своих роди-
телей. Ему становится неловко и стыдно за то, что у него есть право жить и наслаждаться
детством, а у других детей это право забрали. Такой ребёнок отказывается от своего детства,
беззаботности и непосредственности. Он делит роль отвергнутого со своими нерождёнными
братьями и сёстрами, страдая вместе с ними. И когда случаются поводы для счастья и радо-
сти, он не может поддаться этой радости – он испытывает чувство вины за возможность быть
счастливым и не позволяет себе этого. Страданиями он компенсирует родительский грех.

У рождённых после аборта детей может быть сильное «фоновое» чувство перманентной
тревоги, страх перед жизнью, напряжение, недостаток концентрации, чувство вины, неуверен-
ность в себе. Встречая подобные симптомы в своих детях, родители порой не понимают, что
происходит, потому что всё случается на более тонком, подсознательном уровне.

Бывает, что дети берут на себя ответственность за спасение и сохранение семьи, они
готовы страдать сами, лишь бы не мучились родители. И потому, чувствуя муки и вину матери
из-за прошлых абортов, ребёнок может привлекать в свою жизнь наказания-компенсации
(болезни, травмы, неудачи), тем самым ограждая мать от беспокойств.

При этом ребёнок чувствует, что от родителей исходит опасность: они не всем детям дали
право жить, они опасны, поэтому нужно держаться от них подальше. Потребность в родитель-
ской любви и ласке, при этом глубинное недоверие и страх – вот гремучая смесь, которую
носит такой ребёнок в своём сердце. Его тянет к матери, и при этом он боится её и обижен на
неё. Такие дети панически боятся одиночества, очень опасаются потерять мать и потому могут
всю жизнь искать прибежища в других людях, так и не позволив себе стать взрослыми.

Порой бывает, что родители абортированного ребёнка хотят вернуть ему свою любовь,
но направляют её на живого, рождённого позже. Они записывают его во множество секций,
окружают его бесконечной заботой и вниманием, возлагают на него огромные надежды, иначе
говоря, делегируют ему прожить не одну, а сразу несколько жизней. Ребёнок чувствует, что не
имеет права жить по-своему, словно у него особая миссия – пройти путь за своих нерождённых
братьев и сестёр, и это становится сильным тормозящим фактором в его собственной судьбе.

Если родители сделали аборт после рождения другого ребёнка, он может взять на себя
роль родителя для него. В таком случае происходит замещение ролей – ребёнок становится
мамой или папой собственным абортированным братьям-сёстрам. Он рано взрослеет, запре-
щает себе быть ребёнком, тащит лямку ответственности, от которой отказались родители.

Если в семье живут братья и сёстры, между рождением которых был аборт, они будут
чувствовать отчуждённость и недоверие по отношению друг к другу.



О.  Ерёменко.  «Возвращение силы рода»

138

Даже само желание совершить аборт уже влияет на судьбу ребёнка. Предположим, жен-
щина узнаёт о своей беременности и начинает думать: «Рожать или сделать аборт». Пред-
ставьте, что испытывает ребёнок, который пришёл, чтобы принять рождение в этой семье. Он
будет чувствовать, что его появление напугало самого близкого и дорогого человека – его соб-
ственную маму. Ребёнок, который находится в ожидании принятия решения об аборте, словно
приговорённый, ждущий помилования. Даже если ему позволят родиться, он всё равно будет
жить в страхе и неуверенности, ведь с самого первого появления в семье ему пригрозили смер-
тью. Он всю жизнь будет искать подтверждение того, что он имеет право на жизнь, что его
любят, что он нужен и желанен. Он будет испытывать неуверенность в себе и сильно зависеть
от мнения других людей.

 
Влияние абортов на родовую систему

 
Призрак – это некое образование бессознательного. Его особенность

состоит в том, что оно никогда не было осознанным и является результатом
передачи из бессознательного родителя в бессознательное ребёнка. Это работа
в бессознательном с тайной другого, в наличии которой нельзя признаться
(инцест, преступление, внебрачный ребёнок и аборт).
Анн Шутценберг. Синдром предков

Все психологические сценарии, связанные с абортами, запускают глубокие корни в
судьбы многих представителей Родовой системы и часто приводят к сложным последствиям в
их судьбах. Последствия аборта как акта осознанного исключения ребёнка из Родовой системы
намного более тяжелы, чем последствия смерти ребёнка из-за несчастного случая. Именно
отношение родителей, их желание избавиться от ребёнка делает ситуацию в Роду такой серьёз-
ной.

Часть сердца матери, которая не отгоревала о потерянном ребёнке (не важно, по какой
причине), застывает, женщина перестаёт жить и чувствовать себя полноценно. И потому она
не может посвятить себя полностью своим живым детям – она может отдать им лишь часть
своего сердца, так как оно продолжает плакать по потерянному ребёнку.

Чем больше детей потеряла мать, тем большую скорбь переживает её сердце. Нам
известна история, когда после двадцать седьмого аборта женщина на следующий день не смогла
встать с постели, а к вечеру стала вести себя так, что её увезли в сумасшедший дом. Она вдруг
поняла, что у неё больше нет ни смысла, ни сил продолжать жить. И мысли о суициде стали её
естественным состоянием. Она потеряла интерес к престижной работе, семье, светским удо-
вольствиям. Она отказалась от права жить и быть счастливой. И когда речь заходила об абор-
тах, она впадала в истерическую панику. Только после принятия ситуации и осознанной работы
со своими абортированными детьми она пошла на поправку.

Влияние абортов сохраняется в Родовой системе в течение многих поколений. Боль поте-
рянных и отвергнутых детей наших мам, бабушек, прабабушек продолжает жить, и младшие
члены Рода компенсируют её энергиями своих жизней. Из поколения в поколение переда-
ётся это родовое «наследство», создавая устоявшиеся жизненные сценарии для потомков. Эти
сценарии могут принять форму традиционных родовых болезней – гинекологических, онко-
логических, сердечно-сосудистых, могут стать «родовым проклятием» – ранним вдовством,
алкоголизмом, несчастными случаями, могут превратиться в ненависть к представителям про-
тивоположного пола и проблемы в семье, личные неудачи; а также во всевозможные страхи
и беспокойства.
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Корни многих сексуальных расстройств зачастую кроются в проблеме отвергнутых детей
Рода. Аборт разрушает и часть отношений, как эмоциональных, так и сексуальных. Родители
отвергнутого ребёнка будут чувствовать вину за этот поступок и потому подсознательно будут
избегать друг друга, чтобы не вспоминать об этой боли. И пока они вместе не примут этого
ребёнка в своих сердцах, пока оба не раскаются, ситуация не изменится, более того, она может
привести к разрыву отношений.

Женщина, сделавшая аборт, подсознательно считает, что секс является причиной убий-
ства детей, и потому закрывает для себя эту сферу. Она закрывается от своего мужчины, чув-
ствует вину за наслаждение сексом, боится забеременеть. Страх мужчин от неё передаётся
её дочери, затем внучке и становится своеобразной визитной карточкой женщин этого Рода.
Дочь, видя, как мать не верит мужчинам и избегает их, желая угодить ей и из чувства родовой
солидарности, также выбирает себе мужчину, которого не сможет уважать и будет страдать
рядом с ним.

 
Восстановление разрушенных абортами связей

 
Для восстановления разрушенных абортами родовых связей необходимо проработать

несколько важных моментов.
Следует понимать, что мы, ныне живущие участники своей Родовой системы, имеем все

полномочия восстанавливать разрушенные родовые связи. Более того, это наша первостепен-
ная обязанность и жизненно важная задача. Если мы ничего не делаем для восстановления
Рода, то накопленные в течение нескольких поколений негативные кармические плоды аборта
становятся очень тяжёлыми, они запускают сильные тормозящие процессы, и Родовая система
может просто остановиться. Поэтому так важно регулярно очищать Родовую систему от нега-
тивных последствий и восстанавливать нарушенные связи.

Итак, для восстановления разрушенных абортами родовых связей необходимо
сделать следующее.

Вернуть на законное в Родовой системе место детей, которые:
1) были отвергнуты посредством абортов;
2) умерли в младенчестве;
3) умерли в утробе матери;
4) погибли в результате внематочной беременности;
5) были замороженными в больницах эмбрионами и т. д.

В данном случае не так важно, наши это дети или дети наших мам, бабушек, прабабу-
шек. С точки зрения единства Рода – мы все одна семья, и потому помощь нужна всем нам.
Самые сильные связи сохраняются в пределах семи поколений, поэтому мы можем работать с
отвергнутыми и забытыми детьми нашего Рода до седьмого поколения.

Следует выделить специальное время и спокойное чистое место, внутренне настроиться
на то, что мы являемся полномочными представителями своего Рода и на нас лежит ответ-
ственность за восстановление нашего Рода и помощь ему.

Мысленно представить своё Родовое древо до седьмого поколения. Даже если мы не
знаем всех наших родственников в таких пределах, можно воспользоваться схематичным изоб-
ражением Рода.
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Представляя, как старшие члены Рода благословляют вас на это, вы обращаетесь ко всем
отвергнутым детям Рода (мысленно или вслух):

«Я (назвать свои имя и фамилию) – потомок и представитель Родов (назвать фамилию
отцовского и материнского Родов; замужняя женщина произносит также фамилию Рода своего
мужа) – в этот особый для меня день прошу у своих предков благословение и поддержку.

От имени своих предков и от себя лично я обращаюсь ко всем детям, приходившим в
мой Род, но не сумевшим в нём остаться.

Дорогие детки, сыновья и дочери, пожелавшие принять рождение в моей семье. Когда-то
вас не приняли в семью, от вас отказались и о вас забыли. И ваши сердца наполнились слезами
отчаяния и страха.

От имени нашей семьи я искренне прошу у вас прощения за то, что это произошло.
Я скорблю вместе с вами, потерявшими родительскую любовь и заботу. И сейчас вся чистая
любовь наших сердец навсегда с вами. А плач ваших сердец – всегда был и остаётся плачем
всех матерей и отцов, что потеряли вас.

Я беру на себя святую обязанность объявить, что отныне вы всегда будете занимать своё
законное место в нашем Роду. Вы все наши любимые дети, особые и удивительные, и все вы
теперь вновь под покровительством нашего Рода.

Пожалуйста, простите нас за ту боль, что вы испытали, отпустите свои обиды и страхи.
Пусть отныне наши сердца будут полны любви, доверия и надежды.

Я желаю вам идти дорогами ваших судеб, где вы найдёте свой путь и своё бесконечное
счастье. Отныне все благословения нашего Рода будут всегда с вами! Отныне мы одна семья!»

После этого необходимо преподнести детям нашего Рода особый подарок (можно
выбрать что-то одно, можно сразу выполнить несколько пунктов):

• в любом доступном храме или церкви сделать хотя бы небольшое подношение алтарю
– поставить свечу, сделать пожертвование, заказать службу для их духовного блага;

• посетить какое-нибудь место паломничества, деля духовные плоды этого паломниче-
ства с ними;

•  взять на себя обет в течение определённого времени (недели, месяца) заниматься
дополнительными духовными практиками (чтение молитв или мантр, посты, чтение писаний
и проч.), духовные плоды от совершения этих практик отдавать им;

• посетить детский дом, дом малютки и оказать посильную помощь детям-сиротам.

Очень важно сохранять серьёзный настрой и ответственность в сфере рождения детей.
Помните, эта сфера бесконечно важная и оказывает самое непосредственное влияние на всю
Родовую систему. Делитесь знанием с другими людьми, чтобы в обществе сохранялась пра-
вильная система семейных ценностей.
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Суицид

 
• Ежегодно около 800 000 человек кончают жизнь самоубийством.
• На каждое самоубийство приходится значительно больше людей, которые совершают

попытки самоубийства ежегодно. Для общего населения предшествующая попытка самоубий-
ства является самым важным фактором риска самоубийства.

• Самоубийства являются второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–
29 лет.

• На страны с низким и средним уровнем дохода приходится 79 % самоубийств в мире.
•  В глобальных масштабах для совершения самоубийства чаще всего используются

пестициды, повешение и огнестрельное оружие.
Официальная статистика Всемирной организации здравоохранения.
URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/suicide
Проблема суицидов (самоубийств) не менее болезненна для Родовой системы, чем про-

блема абортов. На эту тему также не принято говорить в кругу семьи, и часто подобные семей-
ные тайны не передаются младшим поколениям.

Прежде всего, тема самоубийств поднимает один важный философский вопрос: «Если у
нас есть свобода воли и мы имеем право распоряжаться своей жизнью самостоятельно, то что
плохого в том, что человек решит свести счёты со своей жизнью?»

Другой вопрос, который часто возникает у людей, в чьей семье случилось несчастье само-
убийства, звучит примерно так: «А какое влияние этот случай окажет на меня и моих детей?
Сохраняется ли опасность повторения подобного?»

Что ж, давайте разберёмся в этом.

На языке Родовой системы абортированного ребёнка называют «насильно отвергнутый
участник Рода», а самоубийцу – «добровольно и самостоятельно отвергнутый участник Рода».
Отказываясь от своей жизни, самоубийца тем самым добровольно лишает себя места в Родовой
системе и той судьбы, что была ему дана в форме его Родовой системы.

Считается, что болезнью самоубийц является депрессия – до 70 % депрессивных больных
обнаруживают суицидальные тенденции, а 15 % из них совершают самоубийства. Поэтому одна
из основных причин самоубийств – это депрессия.

Основные причины совершения самоубийства:
• Проблемы в личной жизни.
• Пресыщенность жизнью, усталость от жизни, отсутствие жизненной цели и инте-

реса к жизни.
• Религиозный фанатизм, ритуальное самоубийство.
• Идеологические причины (политические, неприятие ценностей социума в целом).
• Вынужденное самоубийство (по приговору суда, под угрозой мучительной смерти или

расправы с близкими родственниками).
• Боязнь наказания (страх осуждения со стороны родных или общества у разоблачённых

преступников, опасение судебной ответственности).
• Самоосуждение за неблаговидный поступок.
• Самоубийство для сохранения чести (например, «сэппуку»).
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• Подражательное самоубийство.
• Влияние одиночного заключения.

Совершая самоубийство, человек словно говорит сам себе: «Я больше не хочу жить в
той ситуации, которая меня окружает. Я её не могу изменить, но сил так дальше жить больше
нет, хочу всё это прекратить». Другими словами, самоубийство – это желание скрыться от тех
жизненных условий, в которых находится человек. Это отказ принимать свою жизнь, которая
(согласно закону судьбы) была создана им же самим.

Самоубийство, которое мотивировано бегством от ситуации, – это крайняя форма без-
ответственности по отношению к своей судьбе.

Конечно, не всякое самоубийство мотивировано трусостью и бегством от жизни. Во
время войны люди заведомо шли на смерть, но при этом их поступок считался подвигом:
известны примеры Александра Матросова, закрывшего собой амбразуру вражеского дота, лёт-
чика Николая Гастелло, направившего свой подбитый самолёт на механизированную колонну
врага, и многих других героев войны. В данном случае решение расстаться с жизнью было
мотивировано более высокими целями: победа над врагом, защита Родины.

Если человек, сознательно лишающий себя жизни, имеет цель спасти другого человека
или группу людей, то такой поступок классифицируется не как самоубийство, а как самопо-
жертвование.

Для нас же важны другие мотивации суицида: когда человек добровольно уходит из
жизни, не желая проживать данную ему реальность.

Самоубийство может быть особой формой трусости и жалости к самому себе. Планируя
его, человек представляет, как его родственники будут страдать из-за этого и жалеть о своих
ошибках. Он видит собственную смерть как месть или способ привлечь внимание к своей боли.
Подобная жалость к себе и желание отомстить близким – это искажённая форма наслаждения.
Жалея себя и думая о страданиях родных, человек испытывает извращённое удовлетворение:
«Пусть я умру, вот тогда и поплачете! Тогда будете помнить, какой я был замечательный, а
вы меня не ценили!»

Особенно такая мотивация распространена среди молодых людей, переходящих из под-
росткового возраста в сложную взрослую жизнь.

Православное христианство считает самоубийство одним из
тяжелейших грехов по той причине, что человек совершает двойной грех –
убийство и уныние, в которых уже нельзя покаяться.

Совершившие самоубийство лишаются отпевания перед погребением.
Единственным исключением являются сумасшедшие, покончившие с

жизнью в состоянии помутнения рассудка. Самоубийцу отпевают лишь в
том случае, если священнослужитель признаёт покойного безумным, что
может быть подтверждено соответствующей медицинской справкой.

Ранее самоубийц хоронили вне кладбища. Подобная практика
сохранялась до 1950-х годов, но встречается и сегодня в форме запрета на
захоронение на церковном кладбище.

Самоубийство оставляет сильный отпечаток на судьбе всей Родовой системы.

Когда человек нашего Рода добровольно лишает себя жизни, не желая справляться с труд-
ной ситуацией, он тем самым создаёт исторический прецедент, пример того, как нужно реа-
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гировать на сложности. Такой родственник словно вещает своим потомкам: «Когда придут
трудности, не нужно работать со смыслами этих трудностей. Не ищите гармоничного выхода,
просто уходите из жизни и всё».

Фактически это программирование на трусость, слабость и безответственность. Если в
вашем Роду были случаи суицида, необходимо развивать в ваших детях внутреннюю силу,
оптимизм, стойкость и решимость.

Случаи суицида формируют у младших членов Рода страх перед сложностями, неуваже-
ние к себе, непринятие своей судьбы, обиды и претензии. И работать необходимо в сферах,
способствующих проявлению позитивных человеческих качеств.

Эпилепсия, параличи и другие подобные болезни могут быть «родовым» наследием, это
индикаторы того, что в Роду встречались случаи самоубийств.

Чрезмерное употребление алкоголя является существенным фактором, определяющим
предрасположенность к суициду. По оценкам, половина всех самоубийств является результа-
том злоупотребления алкоголем.

В проблеме суицида есть ещё один очень важный аспект. Дело в том, что существует так
называемое растянутое во времени самоубийство: к этой категории относятся алкоголизм и
наркомания.

Разберёмся, что это такое. Алкоголизм, наркомания – это добровольное принятие иска-
жающих сознание веществ. Это нежелание мириться с окружающей реальностью, стремление
притупить восприятие с помощью интоксикаций. Другая форма «одурманивания» – компью-
терные игры, просмотр сериалов, тяжёлый труд, развлечения, – словом, всё то, что способно
отвлечь человека от реальности и притупить его сознание.

Принимая наркотические вещества, человек просто стремится уйти от повседневной,
обыденной жизни. Он, конечно, не лезет в петлю, но он делает это на какое-то время. С этой
точки зрения алкоголь и наркотики – это самоубийство, растянутое на несколько часов, дней
или даже лет.

У человека нет сил, желания, энергии менять свою жизнь, и он, несогласный с ней, просто
изменяет своё отношение к ней посредством принятия интоксикаций.

Решение этой проблемы, разумеется, есть. Но оно напрямую зависит от желания самого
человека.

Для избавления от проблемы самоубийств, проблемы алко- и наркозависимости (как на
личностном, так и на социальном уровне) необходимо:

• иметь жизненные ценности и возвышенные цели;
• уметь ценить то, что даёт нам жизнь, принимая эти ситуации с благодарностью;
• найти свой источник творчества, вдохновения и радости в жизни;
• ценить и уважать жизнь людей, которые находятся рядом с нами;
• быть ответственным за собственную жизнь, не искать виновных в своих трудностях;
• не впадать в уныние, не считать себя жертвой обстоятельств.
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Глава одиннадцатая

Уход души. Тема смерти
 

В современном мире «западных» ценностей тема смерти является нежелательной и почти
табуированной. Запрет этой темы является естественным следствием мировоззрения нынеш-
ней эпохи. Теория случайного происхождения жизни в результате Большого взрыва; идея, что
побеждает сильнейший, принятая за высшую истину; размытые «демократические» ценности,
формирующие относительность в понятиях «жизнь», «человек», «добро», «зло»; стремление
к навязанным социумом ложным идеалам; разрушение семейных и социальных традиций – все
эти факторы буквально говорят человеку: «Зачем тебе думать о смерти или каких-то высших
смыслах? Разве тебе не хватает повседневных забот? Займись своими сегодняшними делами
и не думай о смерти, после неё всё равно ничего нет и не будет!» И у современного человека,
погружённого в круговорот хлопот, нет ни времени, ни сил думать о чём-либо, выходящем за
пределы его материальных интересов.

Разумеется, у нас есть «традиционная» религия, говорящая о вечности души, но, к сожа-
лению, даже она порой не выходит за рамки внешней ритуальной практики, так и не умеет
достучаться до самых глубин сердца. А ведь так иногда хочется получить развёрнутый ответ.

Так что же такое смерть? Первое, что приходит на ум, – смерть – это конец. Конец чего?
Что забирает с собой смерть? Что останется после неё? Где будем мы?

Чтобы рассуждать на тему смерти, прежде всего необходимо понять, что представляют
собой человек и его жизнь.

Если человек всего лишь набор химических элементов, случайно возникший в случай-
ной Вселенной, то распад этого набора в своё время по сути своей – совершенно естествен-
ное явление. В этом случае нет особого смысла горевать: зачем жалеть о том, что и так неиз-
бежно? Соединился набор химических элементов в какой-то момент, а позже разъединился.
Всё логично и последовательно. Зачем расстраиваться из-за того, что должно случиться по
определению?

Если же человек является вечной душой в материальной оболочке, то горевать также
нет смысла, ибо дух бессмертен. Вечная душа меняет одно временное тело, подобное старой
одежде, на другое. Конечно, декорации тоже меняются, но жизнь продолжает идти своим чере-
дом. О чём тогда скорбеть?
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Строение личности

 
Если взять за основу материалистическую философию, то тему смерти можно исчерпать

достаточно быстро: после смерти материального тела наступает вечное ничто. А ничто, пусть
оно даже будет вечным, обсуждать довольно трудно.

На страницах нашей книги мы рассматриваем человека как комплексное соединение трёх
начал: духовной энергии, тонкой ментальной энергии и грубой материальной энергии. Можно
сказать иначе: в этом мире человек – это вечная душа, одетая в оболочку тонкого и грубого
материального тела. Достаточно подробно эта тема разъяснена в тех разделах ведической лите-
ратуры, что описывают строение личности, медицину, йогическую практику и философию. Мы
с вами рассмотрим кратко строение личности.

ГРУБОЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ) ТЕЛО
Грубое (физическое) тело – это носитель наших тонких тел и энергий. Оно подобно

машине, которая везёт нас по этому миру. Физическое тело действует, смотрит, слушает, гово-
рит, ест, спит и делает ещё множество других дел, соприкасаясь с внешним миром.

Физическое тело напрямую зависит от состояния тонких тел. В современной меди-
цине эту связь определяют термином «психосоматика». Психосоматические заболевания – это
физические болезни, которые возникли в результате стрессов и других психологических про-
блем. Другой известный пример: после многих лет совместной жизни супруги становятся похо-
жими друг на друга, поскольку их физические тела изменяются в соответствии с одними на
двоих условиями жизни, настроением, пищей, климатом и проч. Наука чтения по лицам –
физиогномика, наука чтения линий на руке также учат читать состояние тонкого тела на основе
разных признаков, проявленных в физическом теле.

Физическое тело состоит из химических элементов, если пользоваться языком современ-
ной науки. Согласно утверждениям ведической литературы, физическое тело состоит из пяти
первоэлементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира. Тонкое тело прикреплено к грубому
телу особыми «пуговицами» – энергетическими центрами, известными как чакры. Оно про-
низано специальными энергетическими каналами-нади, через которые тело получает энергию
разных видов. В момент смерти энергетические «пуговицы» отрываются, тонкие каналы-нади
возвращаются к первоисточнику, и происходит разъединение грубого и тонкого тел.

Итак, смерть – это разрушение прежде всего грубого (физического) тела.

ТОНКОЕ ТЕЛО
Тонкое тело невидимо обычному глазу. Для его восприятия одних материальных глаз

недостаточно: тонкое тело обладает особой природой, и потому для его чувствования необхо-
димы другие органы чувств. Способность понимать и ощущать тонкое тело можно развить.
Представители некоторых профессий, например массажисты и врачи, имея возможность непо-
средственно соприкасаться с большим количеством людей, могут развивать свою чувствитель-
ность к восприятию тонкой энергии другого человека.

Тонкое тело неоднородно, оно включает в себя разные «слои», каждый из которых наде-
лён особыми свойствами и имеет уникальную функцию. В тонком теле также содержится
информация об «истории» души – о её прошлом опыте, эмоциях, желаниях, программах, о её
долгах в отношениях с другими, о её ценностях, привычках и проч.

Первый слой тонкого тела: эфирное тело
Эфирное тело выходит за пределы физического тела примерно на 1–2 сантиметра, в осо-

бых случаях это расстояние может достигать 15 сантиметров. Эфирное тело – это излучение и
вибрация клеток и органов тела. Если организм здоров, эфирное тело, подобно второй коже,
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полностью покрывает физическое тело, повторяя его контуры. В случае болезни в эфирном
теле появляются разрывы. Этот слой тонкого тела был зафиксирован супругами Кирлиан и
назван в честь них «эффектом Кирлиан». Эфирное тело достаточно легко ощутить – оно вос-
принимается как тёплая упругая вибрация в непосредственной близости от кожи. Увидеть этот
слой также достаточно просто – он похож на марево горячего воздуха вблизи раскалённых
предметов в жаркий день.

Когда физическое тело перестаёт функционировать, эфирное тело также начинает гас-
нуть, не имея точки опоры. Полностью эфирное тело исчезает на девятый день после смерти
физического тела.

Второй слой тонкого тела: астральное тело
Астральное тело, которое также называют «аурой», напоминает сферу, внутри которой

находится человек. У этой сферы есть два полюса – северный и южный, и через эти полюса аст-
ральное тело из окружающей среды вбирает в себя жизненную энергию. Оно может выступать
за границы физического тела на расстояние от десятка сантиметров до полутора метров. На
развитие астрального тела влияют два фактора: усилия самого человека и внешняя среда. Это
тонкое тело действует в сновидениях, через него мы можем получать интуитивную информа-
цию о другом человеке, а также можем испытывать определённый спектр эмоций. Именно эта
часть тонкого тела участвует в энергообмене между людьми и окружающей средой. Астральное
тело является очень важной защитной оболочкой, предохраняющей нас от негативного воз-
действия окружающей среды. В этом слое могут находиться неблагоприятные энергоинфор-
мационные внедрения, известные как «порчи», «сглазы», психоэнергетические программы и
т. д. По сути своей они подобны чужеродным энергетическим вирусам, которые проникают
в пространство человека и разрушают его энергетический иммунитет. На уровне астрального
тела при должном развитии возможны проявления феноменов, известных как телекинез, теле-
патия и другие.

Астральное тело растворяется на 49-й день после смерти физического тела.

Третий слой тонкого тела: ментальное, или интеллектуальное, тело
В этой части тонкого тела хранятся программы сознания, определяющие тип мышления

человека, его социальные ориентиры, желания и побуждения. Это свод правил и предписаний,
на которые опирается человек в своих рассуждениях. Можно сказать, что ментальное тело –
это философия разума, позволяющая человеку мыслить в том или ином ключе. Формирование
этого тела прежде всего осуществляется под воздействием семьи и социума. Человек может
быть носителем и распространителем каких-либо идей – от позитивных до самых нелепых и
разрушительных.

В момент смерти живое существо, расставшись с грубым физическим телом, вынуждено
также расстаться и с философией, на которую оно опиралось в течение жизни. И потому при
выходе из материального тела живое существо обретает иной угол зрения и меняет своё вос-
приятие реальности. Благодаря этому оно делает необходимые выводы о своей прошедшей
жизни и может планировать жить в новом теле по-новому.

Однако в следующем воплощении человек получает такие условия жизни, в которых он
вновь возвращается к той философии, на которой закончил свою прошлую жизнь, чтобы про-
должать развивать её или трансформировать. И в новой жизни, если он хочет прогрессировать,
ему предоставляется возможность изменить свою жизненную философию и взгляды на мир. С
этой точки зрения можно сказать, что, в отличие от предыдущих тонких тел, ментальное тело
не разрушается со смертью физического тела, его можно поменять только благодаря стабиль-
ным усилиям и осознанному выбору самого человека.
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Четвёртый слой тонкого тела: кармическое, или казуальное, тело
Казуальное (кармическое, причинное) тело в сущности своей есть основа, формирую-

щая тело для нового рождения. Эта часть тонкого тела является чем-то вроде жёсткого ком-
пьютерного диска, своеобразным личным архивом души, в котором хранятся все записи об
истории её жизни, поэтому это тело иногда называют «телом судьбы». Весь опыт души, все
поступки, мысли, ощущения, выводы, эмоции, знания никуда не пропадают, они накаплива-
ется в «банке памяти» нашего кармического тела. Информация, записанная в кармическом
теле, частично отражена в гороскопе человека, и грамотный специалист может помочь чело-
веку понять рисунок его судьбы, чтобы дать соответствующие рекомендации. В этой части
нашего тонкого тела хранятся также родовые проклятия, причины кармических болезней,
здесь заложены программы нашего развития, предопределены многие события и встречи с
важными для нас людьми.

Задачи, хранящиеся в кармическом теле, «распаковываются» постепенно, по мере про-
хождения уроков и по мере развития осознанности человека. Если человек не способен сде-
лать правильный вывод из какой-либо ситуации, силы судьбы вновь дадут ему возможность
пройти эту ситуацию. Мы сами порой не знаем о себе многих подробностей до тех пор, пока
не будем иметь дело с какой-либо провоцирующей ситуацией: окажемся в трудном положе-
нии, получим власть и деньги, столкнёмся с насилием и несправедливостью. Все эти ситуации
нужны для того, чтобы дать нам возможность проходить необходимые для нас уроки и делать
важные выводы.

Кармическое тело неразрушимо в пределах материальной вселенной, и, только избавив-
шись от всех последствий своей кармы, человек способен выйти за пределы материального
осквернения. Это тело переходит с нами из рождения в рождение и сохраняет весь полученный
опыт, чтобы в следующем воплощении сформировать наше новое «я» и помочь продолжить
наш путь, прерванный смертью в предыдущем теле.

Очищение кармического тела осуществляется через прохождение нескольких этапов:
1) развитие духовного видения, развитие понимания своей вечной духовной природы;
2) работа над своими ценностями, развитием духовных желаний;
3) воплощение духовных ценностей в жизнь, практика чистой жизни.

Пятый слой тонкого тела: интуитивное тело
Эта часть тонкого тела для многих людей либо недоступна в обычной жизни, либо про-

является очень редко. Интуитивное тело является связующим звеном между нами и высшими
законами Вселенной. Внесознательное ощущение понятий добра и зла, красоты и дисгармо-
нии, правды и лжи – всё это заложено в нас самой жизнью. Именно через этот слой нашего тон-
кого тела мы ощущаем себя неотъемлемой частью мироздания и стремимся к гармонии с ним.
Интуитивное тело может иметь доступ к архивам любых знаний всей Вселенной. Эти архивы
известны в Ведах как Акаш (или Хроники Акаши) – вселенский банк данных. Люди, идущие
духовным путём, естественным образом получают доступ к этим знаниям. К сожалению, наше
сознание очень часто осквернено ненужными желаниями и искажёнными представлениями о
жизни, что не даёт нашей интуитивной части проявиться в полной мере. Интуитивное тело
является проводником откровений, пророчеств, способностей к ясновидению.
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Душа. Духовное (атмическое)

тело. Изначальная природа жизни
 

Выражение: «У меня есть душа» неверно, правильно говорить: «Я есть душа». Душа –
это тот самый центр жизни и осознания, то, кем мы являемся в нашей вечной природе. Душа
– это источник жизни, она бесконечно генерирует жизненную силу и стремится жить. Жизнь
– это неотъемлемая часть природы души.

У души есть три главных качества:
1. Вечность. Душа никогда не умирает, она бессмертна. Поэтому сама тема смерти для

вечного живого существа несколько неестественна – наша вечность не может принять идею
о том, что нас когда-то не будет. Мы можем разумом себя убеждать в обратном, но внутри,
на самом глубинном интуитивном уровне, мы не согласны с тем, что необходимо умирать. И
потому люди испокон веков ищут эликсиры бессмертия, стремятся увековечить своё имя для
потомков, другими словами – вечная душа ищет надежду обрести свою вечность, несмотря ни
на что. Страх смерти – это страх расставания, страх потери и лишения. Тот, кто обрёл связь со
своей вечностью, обретает покой в сердце. Возвращение к своей изначальной духовной сути
награждает человека бесстрашием по отношению к смерти. Если же мы отождествляем себя с
временными объектами, будь то мирская слава, богатство, положение и проч., мы неминуемо
будем испытывать страх.

2. Осознанность, знание о своей истинной сути. Душа, будучи частичкой Всевышнего,
обладает интуитивным знанием и пониманием законов жизни. В сердце каждого из нас уже
есть высшее знание о нашей вечности, о любви и творчестве. Знать свою природу, быть в кон-
такте со своими ценностями, уметь делать осознанный выбор, быть творцом и создателем соб-
ственной судьбы – это естественное проявление качества осознанности.

3. Счастье. Изначальная природа души, то, к чему все мы естественным образом стре-
мимся, – это бесконечное счастье. Суть самой жизни и основной движущий фактор любых
поступков – это поиск возможностей быть счастливым. Счастье является главным богатством
человека, поэтому, что бы человек ни совершал, в глубине сердца он всегда мотивирован поис-
ком эмоций и нежеланием страдать. Счастье – категория социальная, быть счастливым можно
только в отношениях с другими живыми существами. Невозможно быть счастливым в одино-
честве, поэтому полная изоляция от других людей очень болезненна.

Быть вечным, находиться в полном осознании своей природы и быть счастливым – вот
три главных богатства, которые есть у каждого из нас. Это три вечные цели, которые будут
постоянно мотивировать человека двигаться вперёд.
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Процесс умирания

 
Сразу после смерти любой человек точно знает, как нужно было

жить.
Самое разочарованное в мире существо – это атеист через пять

минут после смерти.
Буддийские пословицы

Эпитафия на надгробном камне: «Здесь лежит атеист, одет
красиво, а пойти некуда».
Народный фольклор

Ниже приведено описание процесса оставления душой тела в результате естественных
причин – болезни или старости. Выход из тела в связи с непредвиденным несчастным случаем
(аварией или травмой) несколько иной, хотя принципиально не отличается. Прежде всего сле-
дует понять, что в момент умирания происходит разрыв связей между грубым физическим и
тонким телом, когда душа в оболочке тонкого тела покидает внешнее физическое.

Сначала тело наливается сильной тяжестью, человек полностью теряет контроль над
своим телом. После чего появляется ощущение сильного жара и холода. Внешне это прояв-
ляется в испарине и учащённом, тяжёлом дыхании умирающего. Он начинает хрипеть, глаза
закатываются, каждый вдох и выдох даются ему с большим трудом. Затем у него «отключа-
ются» все органы чувств, и человек погружается в полную информационную пустоту: наступает
темнота, тишина; ощущения запахов, вкусов, образов, звуков, тактильное восприятие также
прекращаются. Через какое-то время он начинает испытывать острую боль, причиной которой
является разрушение энергетических центров, соединявших разные структуры тела; происхо-
дит отделение физической оболочки от всех остальных. Внешне это выглядит так: он может
сделать свой последний выдох и умереть. Его сердце останавливается, тело начинает остывать.
Субъективно человек может воспринимать это так: боль постепенно отступает, он начинает
ощущать лёгкость, а после наблюдает яркий, бестеневой свет. Цвет этого света может быть
разным в зависимости от канала, через который душа выходит из тела. Свет привлекает душу,
и она начинает двигаться по направлению к нему. После она попадает в открытое и яркое про-
странство, где её встречают проводники, которые сопровождают её по дальнейшим дорогам
жизни.

В теле существует множество каналов-выходов, через которые душа его покидает. Если
человек вёл праведный образ жизни, душа покидает тело через каналы в верхней части тела
или через «врата» на голове: нос, рот, глаза, уши или в редких случаях через макушку головы.
Просветлённые личности, развившие свою духовную природу, перед самой смертью посред-
ством особых медитативных практик могут раздвигать кости черепа, чтобы освободить выход
душе через высший канал – Сахасрара-чакру.

Если человек вёл очень греховный образ жизни и умирает в претензии и страхе, он может
покинуть тело через нижние «врата». В этих случаях происходит непроизвольное опорожне-
ние кишечника или мочевого пузыря. Вообще, для людей, которые вели разрушительный, гре-
ховный образ жизни, процесс умирания может протекать со своими особенностями. За такой
«отличившейся» душой могут прийти особенные представители смерти. Многие врачи, стал-
кивавшиеся по долгу службы со смертями пациентов, описывают, что за несколько часов до
смерти некоторые люди начинают кричать от страха и вымаливать прощение. Некоторые пыта-
ются сбежать, спрятаться любыми способами или умоляют спасти их от «страшных людей с
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верёвками». Врачи относят это к разряду «предсмертной агонии» и колют пациентам снотвор-
ное или успокоительное.

Есть и другие примеры умирания: человек перед смертью успокаивается, его лицо ста-
новится светлее, он говорит, что видит давно умерших родителей или близких людей. Он уми-
рает спокойно, с умиротворением на лице. Некоторые души в первые минуты и даже часы
после смерти могут находиться в полубессознательном состоянии, не отдавая себе отчёта в том,
что произошло. Они словно проваливаются в тягучий, тёмный сон. Однако другие способны
наблюдать со стороны за своим телом сразу после смерти. Определённый стресс испытывают
те, кто погиб совершенно неожиданно, например при автокатастрофе. Когда тело разрушается
в считаные секунды, происходит резкий переход из одного состояния в другое, и душа ещё
какое-то время не может понять, что она уже покинула тело. Она может стоять рядом со своим
искалеченным физическим телом, не понимая происходящего и безрезультатно пытаясь войти
в контакт с живыми людьми.

Людям, которые присутствуют рядом с умирающим в последние минуты его жизни, не
рекомендуется:

• беседовать с умирающим на мирские темы, чтобы не усиливать его привязанности к
материальным объектам;

• громко рыдать, скорбеть, поскольку слёзы близких людей только усиливают его страда-
ния и могут вызывать чувство вины и неспособность думать о вечности души;

• касаться тела, брать за руку, так как это может помешать душе выйти по предназначен-
ному для неё каналу.

Для вечного блага умирающего необходимо читать ему священные писания, рассказы-
вать о природе души, о духовных смыслах его жизненных событий, об отношениях со Всевыш-
ним. Очень благоприятно включить запись молитв или мантр, повесить перед ним духовные
изображения, поместить рядом с ним освящённые предметы и священные писания. Наилуч-
шее наставление умирающему в эти минуты такое: «Что бы сейчас ни произошло, проси Все-
вышнего о помощи и поддержке».

Не позднее третьего дня после смерти тело умершего следует похоронить, а лучше кре-
мировать. Обряд кремации помогает умершему избавиться от последних привязанностей к
физическому телу и тому, что с ним связано. Иногда душа, очень привязанная к своему телу,
мечтает вернуться в него, чтобы вновь «надеть» на себя привычную одежду. На кладбищах,
в моргах иногда видят привидений, которые являются тонкими телами умерших, уплотнён-
ной эфирной оболочкой. В силу привязанности им никак не удаётся покинуть своё физиче-
ское тело, а их эфирная матрица люминесцирует при определённом направлении лунного света
(эфирное тело в точности повторяет контуры физического тела человека, животного, растения
или иной формы жизни).
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«Коридор ожидания»

 
Пространство между жизнями называется «кармическим коридором ожидания». Буд-

дистская традиция описывает этот коридор в знаменитой «Тибетской книге мёртвых» («Бардо
Тодол»). Ведическая традиция говорит о пути души в этом промежутке в писании, известном
как «Гаруда-пурана». Сорок девять дней, или семь недель, после смерти – это тот минималь-
ный срок, который необходим для определения будущего воплощения для души.

Человек, воплощённый в физическом теле, воспринимает время как череду цикличных
событий – год, сезон, день, ночь, час, минута, где за единицу измерения берётся некий объек-
тивный фактор: смена сезонов, восходы, заходы солнца, лунные циклы или что-то ещё. Для
человека время должно быть поделено на такие цикличные отрезки, чтобы его разум был спо-
коен, а внешний мир имел чёткую структуру. Более того, восприятие времени может значи-
тельно разниться у людей, находящихся в разных условиях: дети и взрослые, отдыхающие и
занятые нелюбимым делом, влюблённые и разочарованные, руководители и подчинённые –
для разных категорий людей время течёт по-разному. Для души, которая находится «на той
стороне» жизни, движение времени воспринимается совершенно иначе. Когда душа находится
в «коридоре ожидания» между жизнями, она воспринимает время не так, как мы. То, что для
нас тянется долго, для находящихся «по ту сторону» реальности может пролететь как одно
мгновение.

Душа может задержаться в коридоре ожидания между жизнями по нескольким причи-
нам.

• Душа имеет особые полномочия и важную жизненную миссию и находится в ожидании
рождения подходящих родителей в подходящей стране. В этом случае ожидание может длиться
до нескольких десятилетий или даже веков.

• Человек ушёл из жизни в результате самоубийства, в этом случае отказ от жизни, отча-
яние, сильная боль и разочарование могут не пускать душу в новое воплощение.

• Душа продолжает испытывать сильную привязанность к своему прежнему месту жизни,
к своему похороненному телу, к своим богатствам, дому, родственникам. В этом случае душа
словно отказывается идти по пути изменений и может задержаться рядом с местом своей ста-
рой жизни. С этой точки зрения мумификация тела является очень сильным тормозящим фак-
тором: душа наблюдает за своим сохранившимся телом со стороны и не хочет получать новое.

•  Душа покинула тело в результате неожиданного несчастного случая. Такие души в
народе называли «заложными» или «неприкаянными». Не обязательно несчастный случай
приводит к таким последствиям, тем не менее это может произойти.

Пока душа находится в промежутке между жизнями, родственники и близкие люди могут
помочь ей, совершая духовную практику и отдавая плоды этой практики умершему. Поэтому
самые важные дни, в которые мы можем помочь ушедшему человеку, – это первые семь недель
после его смерти. Первые дни после выхода из тела душа может находиться рядом со своими
родственниками или рядом с тем, кто думает о ней.

Христианская традиция особенно выделяет сорок дней. Восточные, в частности буддист-
ская традиция, упоминают сорок девять дней – семь семидневных циклов. Именно в этот про-
межуток времени близкие должны каждый день молиться за благополучие этой души, в этот
период тонкое кармическое тело подвижно и может быть трансформировано через помощь
других людей. В это время душа делает главные выводы перед новым воплощением, и ей очень
нужна духовная поддержка и помощь.
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Представители православия читают Псалтырь, заказывают особую службу сорокоуст за
упокой души умершего. Буддийская традиция рекомендует в течение сорока девяти дней
читать «Бардо Тодол» для ушедшей души. Ведическая традиция предписывает читать «Бхага-
вад-гиту», «Бхагавата-пурану», «Вишну-сахасранама-стотру».

В промежутке между жизнями происходят очень важные события. Душа смотрит на свою
прожитую жизнь уже с другой точки зрения: те ценности, что были дороги ей при жизни,
в момент смерти теряют актуальность, а духовные заслуги становятся бесконечно важными.
Народная мудрость гласит: «В саване карманов нет», – в момент смерти нас будут сопровож-
дать только наша совесть и наши духовные заслуги, а все материальные богатства останутся
в царстве материи.

Глядя на свой прожитый путь, душа начинает понимать свои прошлые ошибки и заблуж-
дения. Она делает выводы и планирует новую жизнь. Она может раскаиваться в совершённых
промахах и сама формирует свою будущую судьбу, чтобы наилучшим образом отдать все кар-
мические долги.

Души, у которых есть достаточный запас благочестия, получают возможность самосто-
ятельно выбирать себе родителей, место и время рождения. Таким образом они сами участ-
вуют в создании сценария своей новой жизни, планируя постичь необходимые уроки. Иногда
маленькие дети говорят своим родителям о причинах, по которым они их выбрали. У тех душ,
чей греховный груз очень тяжёл, нет возможности выбирать себе родителей, их помещают в те
условия, которые лучше всего подойдут для реализации их жизненных долгов. Поэтому неко-
торые души рождаются в заботе и любви родителей, а некоторые с самого детства сталкиваются
со страданиями и нуждой. Рождение в той или иной семье – это не воля слепого случая. Наша
семья – идеальная площадка для воплощения наших жизненных задач.

Смерть – это всегда переход, трансформация, обновление. Мы «репетируем» смерть с
самых первых минут нашей жизни. Выход из чрева матери – это также глобальная перемена,
переход от одного состояния в другое. Ложась вечером спать, а утром просыпаясь, мы тем
самым словно возрождаемся в новый день. Мы находимся в режиме постоянной смены деко-
раций, в потоке бесконечного обновления. Даже тело наше на клеточном уровне всё время
обновляется: за семь лет все клетки тела полностью заменяются.

Смерть порождает у нас чувство бессилия: ведь мы сталкиваемся с перспективой неиз-
бежных потерь, расставаний, перемен. Бессилие порождает страх, который только усиливается,
когда мы не можем удержать то, что нам не принадлежит. Если человек возвращает себе свою
истинную вечную, неразрушимую сущность, он обретает бесстрашие. Победить смерть можно
лишь в случае, если мы обретаем самих себя, свою вечную душу.
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Народные изречения о смерти

 
1. Нельзя Мару-Смерть накормить ни пиром, ни миром, ни добрыми людьми.
2. Когда выйдет душа из хладных уст, возлетит она на Древо Живое, воспорхнёт по вет-

вям его – не поймаешь, не догонишь, обратно не воротишь.
3. По древнему славянскому обычаю везут хоронить покойника не на телеге, а на санях,

даже если сие приходится на летнюю пору. Ибо сани – земное отображение Месяца ясного,
Ладьи Велесовой, на коей плывут по хлябям синим души не живых, но мёртвых, а тако же ещё
не рождённых. Колёса же телеги – знаки Солнца Трисветлого, жизнь дающего, Явь освещаю-
щего, а в Нави меркнущего, потому негоже их до Мары катить.

4. В доме усопшего, на окне, ставят посудину с чистой водой: чтобы душа умершего
обмылась.

5. Родные покойника не несут домовину (гроб) на кладбище: чтобы душа умершего не
подумала, что они рады его смерти.

6. Нельзя сородича на чужбине хоронить. В народе говорят: «Кладбище – родительское
место. Хорошо лечь рядом с предками».

7. Справляют поминки в третины, в девятины, в полусороковины, в сороковины, в годов-
щину, а затем на Дедовы дни ежегодно. На поминки приносят богам требы за покойного на
капище, совершают тризны на его могиле, поминают умершего за столом, с кутьёй, блинами
и киселём (тремя непременными составляющими поминальной стравы). О поминках говорят:
«Свято дело – помянуть трудника родной земли за общим столом».

8. Живых сородичей уважай, а мёртвых – поминай.
9. От лона Живы до серпа Мары – и долог, и короток путь. Все по нему идут, а один

другому не верит: всяк сам по себе его мерит.
10. Одного не знаю, другого не вижу, третьего не помню. О чём тут речь? О смерти, о

возрасте и о рождении.
11. Кто делает – не для себя, кто покупает – тому не нужно, а кому нужно – тот не ведает.

О чём тут речь? О домовине.
12. На смерть, как и на Солнце, всеми глазами не взглянешь.
13. Раньше срока смерть не зови, когда смерть придёт – её не гони и смерти не бойся.
14. Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
15. Страхов много, а смерть одна.
16. Живущий по Прави – смерти не устрашится.
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Приметы о смерти

 
1. Если приснится, что выпал зуб, – к смерти близкого человека. Если зуб выпал с кровью

– умрёт кровный родственник.
2. Если приснится, что сор из избы метёшь, – к покойнику в доме.
3. Если привидится во сне бревно, из стены вынутое, – к покойнику.
4. Свежевырытую землю или яму в земле и свежие доски во сне увидел – кого-то скоро

будешь хоронить.
5. В старом доме новые окна рубить – к покойнику.
6. Оставить весной на поле незасеянную полосу – к покойнику.
7. Если день похорон хороший, светлый – умерший был хорошим человеком.
8. Увидеть падающую звезду – к скорой смерти своей или близкого человека.
9. Влетит птица в дом – к смерти кого-то из домочадцев.
10. Мыши одежду грызут – к смерти владельца одежды.
11. Собака в землю воет – к покойнику, в небо – к пожару.
12. Подушку на стол класть – к смерти близкого человека.
13. Гроб больше покойника – к другому покойнику.
14. Если зеркало разбилось, надо его немедленно выбросить.
15. Нельзя смотреть в зеркала завешенные, когда кто-либо в семье умер.
16. Прежде чем гроб в могилу опустить, надо туда монетку бросить.
17. На похоронах незамужней девушки надо раздавать подарки.
18. Дятел избу долбит – кто-то в семье умрёт.
19. Пока покойник в доме, на окне надо держать чашку с водой.
20. Нельзя переходить дорогу перед гробом.

Знаки, которые могут предвещать смерть или болезни
1. Свеча упала или погасла при прощании с покойным.
2. Сор при покойнике из дому вымели.
3. Гроб не в меру велик.
4. Покойник глядит одним глазом.
5. Ворон у окна каркает.
6. Ночной собачий вой.
7. Собака не ест остатки пищи после больного.
8. Половицы скрипят, и побелка с печи сыплется.
9. Печь в избе разрушается, из печной трубы кирпичи выпадают.
10. Старые угли на полу в избе рассыпались.
11. Сад поздно зацветает.
12. Петухи всю ночь поют.
13. Галки и вороны сидят у дома и кричат утром.
14. Нетопырь (летучая мышь) залетает в избу.
15. Ласточка влетает в окно.
16. Мыши съели весь хлеб в доме или одежду прогрызли.
17. Из погребальной крады (жертвенного или погребального костра) выскочил уголёк и

обжёг кого-либо из присутствующих на погребении.
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Сны о переменах в жизни,

возможных потерях или болезнях
 

1. Алтарь сокрушить.
2. Бриться во сне, брить кого-либо.
3. Рвать цветы васильки.
4. Мак с опавшим цветом.
5. Венок плести.
6. Грязная, мутная вода, войти в неё, купаться в мутной реке.
7. Опрокинутую лодку видеть или самому из лодки в воду упасть.
8. Чёрный ворон. Каркает ворон. Много ворон над домом кружит.
9. Ослепнуть или окриветь.
10. Рвать с дерева и есть зелёные груши.
11. Сухое дерево. Сухое дерево рядом с домом.
12. Дом без окон и без дверей, в доме стены белить или обмазывать глиной.
13. Пол в избе мыть или перестилать его заново.
14. Полотно белить.
15. Потолочина вывалилась, матица в избе переломилась.
16. Разрушенную либо сорванную крышу видеть.
17. Мусор из избы выметать.
18. Выметать из избы жабу, заскочившую внутрь дома.
19. Нищий бродяга в дом зашёл.
20. Видеть молчаливую женщину во всём белом либо во всём чёрном.
21. Женщине чёрным либо белым платком голову накрывать – к смерти мужа.
22. Женщине обувь потерять и не найти.
23. Подошва у обуви отвалилась.
24. Видеть, как косари косят жито.
25. Видеть косу либо самому траву косить.
26. Землю нюхать, копать, измерять.
27. Затмение солнца.
28. Зеркало разбить.
29. Потерять золото.
30. Потерять зубы.
31. Ключ или кольцо потерять.
32. Сундук пустой или разбитый.
33. Ласточку убить.
34. Мышь добро грызёт.
35. Мясник с топором.
36. Видеть сырое мясо.
37. Овраг, ров или яма глубокая. Падать в яму.
38. Погреб видеть – погребение, смерть. Упасть в него самому – то же.
39. Видеть открытый гроб либо разрытую могилу.
40. В озеро упасть с обрыва – к смерти.
41. Пасть в придорожную пыль – к болезни или к смерти.
42. Заблудиться в лесу.
43. Пожар в доме.
44. Дым чёрный глаза застилает.
45. Видеть, как постель твоя горит.
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46. Видеть, как ворота горят.
47. Покойник за собой зовёт, за руку ведёт.
48. Похоронные песни петь.
49. По кладбищу либо по курганам ходить.
50. Радугу подле себя видеть, идти по ней как по мосту.
51. По мосту идти, да не перейти никак.

Согласно народным поверьям, далеко не все сны о покойниках и смерти предсказывают
смерть. Часто такие сны говорят о необходимости пересмотра жизненных ценностей, о важно-
сти изменений в жизни.

Однако неблагоприятными знаками считаются те сны, где умерший родственник зовёт
пойти с собой.

Иногда умершие (особенно в первые месяцы после смерти) могут приходить к родствен-
никам, чтобы обратиться с какой-то просьбой или наставлением.

Наиболее устрашающие образы смерти, являющиеся человеку во сне (оживший скелет,
фигура в капюшоне и с косой, гниющий труп, чёрный гроб, неясная чернота впереди, пугаю-
щие тени по сторонам и т. п.), в большинстве случаев не предвещают действительной смерти, а
указывают на грядущее внутреннее преображение, изменение, поиск нового духовного опыта
и мудрости.

Человек может видеть во сне образы, отражающие обычные перемены в жизни (пере-
права через реку, отъезд в незнакомую страну, путешествие в другие миры, прощание на желез-
нодорожной платформе и т. п.), которые не всегда говорят о приближающейся смерти, в боль-
шинстве случаев они могут знаменовать собой грядущие изменения вполне благоприятного
свойства.

Поэтому считается, что толковать сны, раскрывая их истинное значение, могут лишь све-
дущие в этом люди.
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Глава двенадцатая

Практическая помощь Роду
 

Обсуждение проблематики Родовой системы приводит к резонному вопросу: «Что необ-
ходимо сделать, чтобы помочь своему Роду?»

Прежде чем начать отвечать, следует оговориться: если мы хотим по-настоящему помочь
своему Роду, то делать это необходимо регулярно. Помощь Роду нельзя совершать в настро-
ении «сделал и забыл». Это процесс, который всегда был неотъемлемой частью любой народ-
ной культуры, он был отражён в регламентациях народного календаря, ему обучали старшие
члены семьи.

Если человек ничего не делает для помощи своему Роду, он тем самым совершает грех
неблагодарности. Разве мы могли бы появиться на свет самостоятельно? Род, семья дают нам
рождение, культуру, язык, традиции, наполняют нас энергией и помогают реализовать свои
кармические задачи. Помнить с любовью и благодарностью свой Род и стремиться помогать
ему – это обязательное условие жизни гармоничного цивилизованного человека.

Ведические писания говорят, что человек имеет право ничего не делать для своего Рода
только в одном случае: если он всю свою жизнь, каждую свою мысль и каждое своё желание
полностью и без остатка посвящает духовной практике и служению Всевышнему.

Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Мукунды, дарующего
освобождение, кто оставил все мирские обязанности и с непоколебимой
решимостью следует по пути преданного служения, освобождается от всех
долгов перед полубогами, мудрецами, обыкновенными живыми существами,
членами своей семьи, всем человечеством и предками.
Шримад-Бхагаватам, песнь 11, глава 5, стих 41

Другими словами: лучшее, что мы можем сделать для своего Рода, – это стать чистым,
святым человеком, свободным от любых материальных желаний, чьё сердце исполнено истин-
ной духовной любви по отношению к Богу и всему человечеству. В этом случае множество
поколений, как предков, так и потомков, избавляются от последствий всех грехов индивиду-
альных и родовых. Один святой человек в Роду силой своего духовного света способен очи-
стить огромное количество своих родственников.

Желая помочь своей семье, мы должны помнить одну важнейшую истину: каждый участ-
ник нашего Рода – это вечная душа, идущая бесконечными дорогами судьбы. Судьбы всех
наших родственников тесно переплетены и взаимосвязаны, и в большинстве случаев люди рож-
даются в одной семье или объединяются в семью потому, что в прошлых жизнях они были
связаны единой задачей. Мы рождаемся в одном родовом пространстве, чтобы помочь друг
другу реализовать своё жизненное предназначение и отдать долги. Самыми большими «карми-
ческими должниками» являются близкие между собой родственники: ребёнок-родитель, муж-
жена, а также очень близкие «закадычные» друзья.

Помощь Роду заключается в двух аспектах – кармическом (материальном) и духовном.
Каждый живущий представитель своего Рода по закону родства имеет полное право и полно-
мочия помогать своей семье. Он может от имени обидчика попросить прощения, а от имени
обиженного простить обидчика; он может восстановить нарушенную кем-то из родственни-
ков справедливость и отдать родовые долги; он может остановить родовые проклятия и тем
самым прекратить повторяющийся разрушительный жизненный сценарий; он может воспол-
нить недостаток духовной энергии. Другими словами, мы с вами, ныне живущие представи-
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тели своего Рода, можем доделать то, что не успели сделать наши предки, и восстановить то,
что требует восстановления.
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Когда необходимо работать с родом

 
Сегодня далеко не все понимают, что традиция помощи Роду должна быть регулярной.

Многие, проведя тот или иной ритуал для предков, впоследствии благополучно об этом забы-
вают.

Существует два взаимодополняющих принципа определения времени для работы с
Родом:

1) время, регламентированное традиционным народным календарём;
2) время, согласно особым датам в истории Рода.

 
1. Помощь роду согласно рекомендациям народного календаря

 
Рекомендации календарей могут разниться в зависимости от культурных и духовных осо-

бенностей того или иного народа. Но в большинстве своём они сохраняют общую динамику
относительно естественных смен сезонов года, фаз Луны и движения Солнца.

В любой народной традиции существуют регламентации относительно всего годичного
цикла. Вот что пишет известный исследователь традиционного календаря славянских наро-
дов С. М. Толстая: «Календарь народный – исторически сложившаяся система членения счёта
и регламентации годового времени, организующая обрядовый цикл (календарные обряды),
хозяйственную и бытовую практику, в значительной мере также и верования, и бытова-
ние фольклора. В структурном и генетическом отношении народный календарь представляет
собой сложнейшее переплетение многих относительно автономных моделей: распорядка хри-
стианских праздников, постов и мясоедов; календарей солнечного, лунного, вегетативного;
земледельческого, скотоводческого, охотничьего, ткаческого, пчеловодческого и т. д.; брач-
ного (свадебного) и поминального, демонологического, фольклорного. Каждая из этих моде-
лей образует особый цикл и соотносится с особым кругом верований о природе и человеческой
жизни; вместе с тем все они взаимосвязаны»8.

Народный календарь представляет собой гармоничную, отлаженную веками систему,
задающую ритм жизни не только одному человеку, но также семье, Роду и более крупным соци-
альным формациям. Главное назначение народного календаря состоит в том, чтобы синхрони-
зировать текущие и возникающие жизненные задачи человека и общества с циклами и зада-
чами со стороны мироздания, Вселенной. Календарь помогает человеку увидеть глубинный
смысл малых и больших временных циклов, тем самым освещая повседневные и глобальные
жизненные задачи. Календарь помогает человеку выстраивать диалог со Вселенной, а также
приобщить подрастающее поколение к традициям и ценностям общества.

Понятие «Деды» (Дзяды) в славянской, особенно белорусской, традиции означало «умер-
шие предки». Так же называли посвящённые им Кологодные Святодни – праздники годового
цикла.

Об умершем человеке говорили, что он «пошёл до Дедов». По широко известным сла-
вянским поверьям, души предков в определённые дни года приходят с «того света» в свои
дома, чтобы навестить живых сородичей, которые обязаны должным образом встретить и пот-

8 Календарь народный / Толстая С. М. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред.
Н. И. Толстого. Т. 2. – М.: Международные отношения, 1999.
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чевать гостей из иного мира. Несоблюдение обычая поминать и оставлять пищу для Дедов,
считавшихся опекунами Рода, могло вызвать недовольство и всяческие беды.

В отличие от других поминальных дней (например, Радуницы), когда поминать ходили
на кладбище, Деды праздновались в доме в ожидании прихода душ умерших к себе в гости.
В разных местах Деды отмечались несколько (от трёх до шести) раз в году. Чаще всего это
происходило в субботу Масленой недели («Зимние, или Масленые, Деды»); после Пасхи перед
Радуницей («Вешние, или Радоничные, Деды»); в Духовскую субботу перед Троицей («Тро-
ицкие Деды»); в один из осенних праздников: в субботу перед Дмитриевым днём («Осенние,
или Дмитровские, Деды»), или перед днём Кузьмы и Демьяна («Кузьминские Деды»), или в
субботу перед Михайловым днём («Михайловские Деды»).

Наиболее известными и обязательными для отмечания считались Вешние и Осенние
Деды. Хотя в большинстве случаев Деды посвящались всем умершим предкам, в некоторых
районах Беларуси различались поминальные дни, посвящённые мужчинам («Деды») и женщи-
нам («Бабы»). В этом случае Дедовские поминки праздновались два дня: в пятницу и в суб-
боту. Обычно готовили строго определённое количество блюд: нечётное (пять, семь, девять)
или точно двенадцать. В качестве обязательных поминальных блюд подавали кутью, «канун»,
сыту, иногда блины.

На празднование Дедов собиралась вся семья; даже те, что были вдали от дома, стара-
лись в этот день присоединиться к родственникам. Начинался обряд поминовения тогда, когда
наступали сумерки и приходилось зажигать огонь. Празднично одетые домочадцы рассажива-
лись возле накрытого стола, глава дома зажигал свечу и читал молитву, а затем торжественно
приглашал умерших к ужину: «Святыя Дзяды, завем вас: хадзице да нас! Есць тут всё, што
Бог дау, чым тольки хата багата!» В сёлах Пинского Полесья после такого приглашения Дедов
семья не сразу садилась к столу, а в полном молчании продолжала стоять в стороне, ожидая,
когда «поедят душечки», и лишь затем по знаку хозяйки приступала к ужину.

Обряд «кормления душек» во время празднования Дедов мог принимать разные формы:
участники застолья отливали понемногу напитки и жидкие кушанья на стол (или под стол, на
пол, на окно); для Дедов ставили особливую миску, в которую клали часть пищи от каждого
блюда и втыкали ложки; ложки, которыми ели сами, опускали в миску и на некоторое время
клали на стол, ожидая, чтобы и души поели; не убирали и не мыли после ужина посуду, остав-
ляя её «ночевать» на столе; крошки от ужина бросали в печь, в колодец, под фруктовые дере-
вья и т. п.

Во время ужина запрещалось шуметь, веселиться, часто вставать и садиться, пользо-
ваться ножом и другими острыми и колющими предметами; хлеб не отрезали, а ломали руками;
случайно упавшую ложку с пола не поднимали; на время ужина держали открытыми печную
заслонку и дверь, иногда оставляли открытыми и ворота сельского кладбища. После ужина
хозяин «провожал Дедов» за пределы дома: он кропил водой вокруг стола или даже поливал
водой весь пол до самых дверей, приговаривая: «Святыя Дзяды! Ели и пили, идзице да сябе!»
или «Идите з Богом до наступных Дзядов!»

Весь поминальный день (или два дня, если отмечались «Деды» и «Бабы») запрещалось
выполнять любые виды хозяйственных работ, кроме приготовления пищи. Особенно строго
соблюдали запрет прясть, сновать, ткать, шить и т. п. Следовало избегать супружеской бли-
зости, иначе ребёнок родится немым или калекой. В северо-восточной Беларуси на Дедов,
кроме всего прочего, непременно топили баню, мылись сами хозяева и оставляли тёплую воду
и чистое полотенце для Дедов. Повсеместно было распространено поверье, что покойники
мстили своим родным, наказывая их болезнями и другими несчастьями, если те не справляли
должным образом Дедов и не оставляли для душ поминального ужина.

Считалось, что существуют особые способы, с помощью которых можно на Дедов уви-
деть своих умерших родственников. Для этого следовало в полночь сесть на печь и смотреть
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на дверь через хомут, или надеть на себя спрядённый изо мха пояс, или смотреть в дом с
улицы сквозь замочную скважину или окно. Иногда говорили, что увидеть души умерших
могли только праведные люди или те, кому суждено умереть в этом году.

В годовом цикле народного календаря было несколько дат, во время которых следовало
проводить обрядовые действия, направленные на помощь предкам Рода. Ниже приведены даты
из славянского народного и христианского календарей, особенно подходящие для помощи
Роду. Календарь наглядно демонстрирует, какое большое значение в народной культуре и быту
уделялось почитанию Рода.

1)  Святки, Святочные гуляния, Большие Велесовы Святки, Волчьи Святки:
период с 24 декабря по 5 января.

Коляда – один из величайших праздников народного календаря, приуроченный к Зим-
нему Солнцевороту, день рождения нового Солнца и нового года. Большие Велесовы (Волчьи)
Святки, Большие Зимние Святки, двенадцать дней, символизирующих собой двенадцать меся-
цев в году: шесть Светлых – светлое Полуколо года и другие шесть Тёмных – тёмное Полуколо.
Это особое время, когда свет нового Солнца ещё слишком слаб, чтобы разогнать тьму, как это
было во времена, когда Сварог ещё только ковал Земную Твердь, а врата, соединяющие Явь
и Навь, широко распахнуты. Это пора поминовения предков – Навьих Дедов, колядования,
обрядов, всевозможных гаданий, молодёжных посиделок и проч. Поминают предков, творят
обряд «обновления» («возрождения») Огня и всю ночь жгут на вершинах холмов священные
костры, «помогая» Новорождённому Солнцу.

Рождество Христово, причём само празднование начиналось ещё 24 декабря в ночь перед
Рождеством. В народе говорили: «На Рождество и Солнце играет», «Зима – за морозы, мужик
– за праздники», «Коли в этот день снега глубоки – травы и хлеб будут высоки», «Если в этот
день тепло – весна будет холодная», «Если метельная ночь – пчёлы хорошо роиться будут», «В
ночь звёзд густо – густо и ягод будет».

Святки делили на две части: Святые вечера, длившиеся от кануна Рождества до Васи-
льева вечера, отмечаемого 31 декабря, и Страшные (Ворожные) вечера, продолжавшиеся до
Крещения. Святочные вечера (особенно Страшные) считались в народе временем «без кре-
ста», потому что в это время года только что родившийся младенец Иисус ещё не был крещён,
а Бог Саваоф (или Иегова) от радости, что у Него родился сын, отомкнул двери Иного мира
и выпустил всех бесов «погулять».

2) Канун Коляд и Рождества, Водокрес, Постная кутья: 6 января.
День, завершающий Святочные гуляния. Пора, когда закрываются врата Нави, а мир Яви

приобретает обычную упорядоченность. В сию пору Искра Небесного Огня (Креса) из Сваро-
жьей Кузни падает в воды Земли, наделяя их чудодейственными свойствами. Ещё верят, будто
в это время Велес – Податель Здравы – благословляет все земные воды, дабы всякий, омыв-
шийся в них в этот день, исцелился от всевозможных недугов.

В рождественскую ночь «отворяются небеса», и человек может обратиться к Всевыш-
нему с молитвой о милости и искуплении как своих грехов, так и грехов всего своего Рода.
В эту ночь можно было получить ответы на волнующие вопросы, в связи с чем народная тра-
диция сохранила великое множество гаданий и молитв-обращений с просьбой открыть те или
иные тайны. В эту ночь можно было молиться предкам своего Рода о поддержке и помощи в
течение всего будущего года, можно было задавать им вопросы и просить благословений.

Страдающим от бесплодия супругам предписывалось перед образом Богородицы поста-
вить свечу, которая должна гореть до утра. В эту ночь супруги могли просить Деву Марию
благословить их на рождение ребёнка.
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3) Коляды, Рождество Христово: 7 января.
Этот праздник – ещё один яркий пример слияния дохристианских и христианских тра-

диций. В вечер этого дня по деревне ходили «колядники», «славильщики», «ряженые». Они
были одеты в вывернутые наизнанку тулупы (что означало «одеться как на том свете»), наде-
вали маски разных животных (как правило, это были животные-тотемы: медведи, лисы, волки,
вороны), брали в руки иконы, горящие свечи, украшенные вилы, хлебные лопаты и ходили по
домам, благословляя семьи на хороший урожай, здоровье, продолжение Рода и благополучие.

«Колядники» были представителями Рода, которые приходят с «того света», чтобы под-
держать своих потомков и благословить их семейным счастьем, а также попросить домочадцев
сделать подношение предкам. Потому «колядников» угощали сладостями и одаривали подар-
ками, тем самым почитая предков, прося у них благословений и защиты.

4) Сретенские (Громничные) Деды, Громница: 2 февраля.
Встреча зимы с весной на околице Яви, когда силы юной Весны дают первый бой силам

Морены-Зимы и единственный раз в зимнее время гремит Перунов гром. В народе говорят:
«На Громницу зима с весной встретились», «На Громницу Солнце на лето, зима на мороз».

В этот день медведь – Лесной Хозяин, любимец Велеса – переворачивается в своей бер-
логе на другой бок, а люди творят поминки по предкам, совершают различные очистительные
и обережные обряды и просят Зимнюю Владычицу Мару-Морену быть милостивой к ним.

В этот день отмечают Сретенье. Сретенье (Встреча) напоминало христианам о встрече
младенца Иисуса с праведником Симеоном. Эта встреча состоялась в иерусалимском храме на
сороковой день после Рождества Христова.

5) Малый Велесов день (Велес Волчий Сват): 3 февраля.
Праздник, посвящённый Велесу Волчьему Свату, предваряющий Малые Велесовы, или

Волчьи, Святки и Великий Велесов день. Время поминовения предков.
День святых Симеона и Анны, именовавшийся также Малым Власием. В народе гово-

рили: «Семён с Анной сбрую починяют, а Власий коней седлает».
По народным поверьям, на Власия домовой «заезжает» лошадей, и, чтобы этого не допу-

стить, на ночь к лошади привязывали кнут, рукавицы и онучи.

6)  Малые Велесовы (Волчьи) Святки, Малые Зимние Святки, Велесова сед-
мица: с 4 по 10 февраля.

Эти дни – особая пора для поминовения предков.

4 февраля: Велес Студёный.
Никола Студёный. «На Студёного Николу снегу навалит гору», «Никола Студный – Вол-

чий Сват, маковый закат».

5 февраля: Велес Корович (Коровятник).
Агафья Коровятница. «На Агафью Коровья Смерть по сёлам ходит». В деревнях творили

обереги на скот.

6 февраля: Велес Телятник.
Вукола Телятник. «На Вуколу телятся жуколы (коровы)».

7 февраля: Велес Луковый.
Святой Лука. «Пришёл Лука – пеки пироги с луком». Луковым духом отгоняли болезни

и всякую нечисть.
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8 февраля: Велес Серповидец.
Захарий Серповидец. «На Захария Серповидца гляди серпы на лето», «Захарию Серпо-

видцу молятся бабы-жницы».

9 февраля: Велес Житный Дед.
Никифоров-Панкрат. «Пришёл Панкрат – хлебом не богат», «На Панкрата зима убегает

тёмными ночами», «На Никифора лапти плетут».

10 февраля: Велес Зимобор.
Прохор. «На Прохора зима заохала», «Пришли Прохор да Влас – никак, скоро весна у

нас».
7) Великий Велесов день, Велес Сивый Яр, Велес Зимний: 11 февраля.
Велес «сшибает рог зиме», в деревнях празднуют коровий праздник, так как Велес не

только бог мудрости, но ещё и скотий бог – повелитель всякого животного; творят обереги на
скот и двор, просят у Велеса покровительства да защиты, а скоту да добру всякому – приплоду.
Вещие волхвы, вдохновенные сказители, буйные скоморохи чтут Велеса – премудрого бога,
своего Вышнего Покровителя – волхованиями и воспеваниями.

Почитая Велеса Навьего Владыку, поминают также души умерших и всех своих предков.
Христианский праздник святого Власия – покровителя скота.
О нём в народе говорили: «Власьев день – Коровий праздник», «Власий – сшиби рог с

зимы», «У Власия и борода в масле». Сразу после Власия начинались суровые Власьевские
морозы.

8) Масленичная седмица: с 18 по 24 марта.
Масленица, Комоедица, один из четырёх важнейших праздников Кологода,

приуроченный к весеннему равноденствию: 25 марта.
Согласно славянским верованиям, в сию пору «отверзается» Сварга и Светлые Боги «воз-

вращаются» в Явь – входят в силу после зимы, а души предков «прилетают на птичьих крылах»
из Ирия Небесного навестить нас – своих потомков. Время возрождения – весеннего воскре-
шения (от «крес» – «огонь») Земли-Матушки и всей природы.

Основные обрядовые блюда на Масленицу: блины, сыр, творог, масло. Во время Масле-
ничной седмицы также празднуют Комоедицу – Медвежий праздник. По поверьям, в сию пору
Медведь (Лесной Хозяин, воплощение самого Велеса) просыпается в своей берлоге после дол-
гой зимней спячки. Мужчины чествуют его особым Медвежьим плясом и Велесовой борьбой.

«Комы», которые пекутся старшими в семье женщинами на Комоедицу,  – обрядовые
хлебцы, сделанные из смеси муки овса, гороха и ячменя. Часть «комов» выносят в лес и кладут
на пень-колоду, призывая на трапезу самого Лесного Хозяина (Медведя), которого просят не
драть скот и не озорничать на пасеках в течение всего года.

25 марта отмечали Благовещенье, которое почиталось Закличками весны. В народе гово-
рили: «На Благовещенье весна зиму поборола», «Красна девка косы не плетёт, птица гнезда
не вьёт», «С Благовещеньем медведь из берлоги встаёт», «Благовещенье – птиц на волю отпу-
щенье». Также примечали: «На Благовещенье гроза – на тёплое лето».

9) Именины домового: 30 марта.
Чествование душ предков, домашних духов-хранителей и самого домового хозяина, под-

ношение им съестных даров.
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В это время отмечали день Иоанна Лествичника, пекли из теста «лествицы (лестницы)
для будущего восхождения на Небо» и старались всячески задобрить загулявшего до полуночи
(либо до первых петухов) домового.

10) Велесова (Живина) ночь: с 30 апреля на 1 мая.
Чернобог окончательно передаёт Кологода Белобогу, а врата Нави до первых петухов

(либо до самого рассвета) широко распахнуты в Явь.

11) Вешние Деды, Навья седмица, неделя поминовения предков: с 1 по 7 мая,
когда души умерших посещают живых.

Радуница, Радоница, Радуничная неделя, родительские дни: вторник – суббота
на второй неделе после Пасхи.

Эти дни предшествуют Именинам Земли (9 мая).
Один из основных поминальных праздников года. Праздник Радоницы отмечают после

Пасхи – воскресения Христова, и этот праздник олицетворяет также воскресение и всех
остальных ушедших душ, которые получили милость Спасителя. «На этой неделе люд крещё-
ный с покойничками христосуется». Проводятся «радостные весенние поминки».

Святой Фома, один из апостолов, прославился тем, что не сразу поверил в воскресе-
ние Спасителя и искал тому вещественных подтверждений. Самым опасным днём Фоминой
недели считался четверг, именуемый в народе Навьим днём, ибо считалось, что в этот день
души умерших приходят в свои дома. Чтобы достойно их встретить, в одной из комнат на
ночь оставляли угощение, открывали окна и не входили в неё до рассвета. Самым радостным
днём Фоминой недели считалось воскресенье, именуемое в народе Красной Горкой, когда на
возвышенных местах устраивали народные гуляния, водили хороводы и забавлялись разными
весёлыми играми.

Предусматривались и некоторые меры защиты от проникновения душ умерших непо-
средственно в дома людей (дома обсыпали маком, жгли Страстные либо Громничные свечи и
т. п.). На Радуницу служили на кладбищах молебны по усопшим, причитали по ним, а вечер
этого дня мог заканчиваться плясками и весельем. «На Радуницу утром пашут, днём плачут,
а по обедне – скачут».

На Велик-день они разговляются, а на Радуницу их необходимо проводить «в Ирий и на
охрану нив и урожая».

Лишь «неприкаянные» – те, что умерли неестественной смертью или некрещёными –
отправляются в леса и реки. В эти же дни принято одаривать «богоданную» родню – зятьёв
да невесток. Эти дни считались свадебными, сговоры и сватовство старались приурочить до
наступления мая, когда играть свадьбы считалось плохой приметой. В семьях, где были утоп-
ленники, пасхальную пищу оставляли у воды или бросали в реку.

Одним из названий первых дней Фоминой недели было Проводы, что связано с представ-
лением о необходимости проводить предков обратно на тот свет. К Фоминой неделе приуро-
чивали, в частности, и обычай «проводов зимы». Здесь зиму провожали, или гнали, кочергой
из-под лавок и печей, выметали её, стучали мётлами и палками по заборам, кидали камнями в
ворота, бросали в проточную воду старые вещи или жгли их, свистели, кричали, шумели и т. п.

Значительная часть обрядов Фоминой недели была связана с темой брака. В эти дни
происходили смотрины будущих невест. Был известен обычай «окликать» молодожёнов в вос-
кресенье, называемое на Верхней Волге «вьюничным», или «окликальным». Группа мужчин
обходила в селе дома, где жили супружеские пары, справившие свадьбы в течение последнего
года. Они исполняли под окнами новобрачных величальную песню, в которой молодых сла-
вили и «окликали», то есть называли «вьюнцом» и «вьюницею», после чего социальный статус
молодожёнов как полноправных супругов считался окончательно закреплённым.
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…Завтра рано поутру да окликальщики придут,
Приокликати меня да призывати тебя,
Ну-ко будь, моя молодушка, скликанная!

В наши дни повсеместно сохранилась традиция посещения кладбища в родительские
дни. В течение всей недели люди приходят на кладбища к могилам предков, чтобы прибраться
на них после зимы, поправить и подкрасить оградку, принести свои подношения.

Вот несколько рекомендаций для этого дня:
1. Нельзя приносить на могилы предков алкоголь и невегетарианскую пищу. Лучше всего

принести освящённые в храме или на домашнем алтаре сладости, например кусок пасхального
кулича и крещенскую воду. Можно принести на могилу немного земли или воды из святых
мест.

2. Несмотря на повсеместно распространённый обычай во время родительской (Радунич-
ной) недели приносить на могилы предков пищу и есть её там, постарайтесь не делать этого
на кладбище и тем более не кормите детей. Кладбище не место для трапезы. Можно почтить
предков своим подношением, но не устраивать там полноценных обедов. Детям до 7–9 лет
лучше вообще не посещать кладбище.

3. На кладбище и в непосредственной близости от него нельзя справлять нужду, прини-
мать алкоголь, спать, громко кричать, ругаться, гневаться, кого-то критиковать. Зевая, следует
прикрывать рот. Естественными преградами, отделяющими кладбище от остального мира,
являются: дорога, река, полоса леса, вспаханное поле, территория, превосходящая само клад-
бище по площади. Именно за чертой таких преград энергия кладбища теряет своё влияние.

4. Уходить с кладбища следует той же дорогой, по которой пришли на кладбище.
5. Придя с кладбища, следует позаботиться о том, чтобы кладбищенская земля не попала

в дом. Нужно вымыть руки и тщательно почистить обувь вне дома. Ничего нельзя приносить
с кладбища. Нельзя срывать цветы и рубить деревья на кладбище. В течение трёх часов лучше
ничего не есть.

6. После посещения кладбища необходимо сразу же принять душ и переодеться в чистую
одежду. Одежду, в которой человек посещал кладбище, рекомендуется постирать. Верхнюю
одежду на какое-то время можно вывесить на солнце и ветер, чтобы они очистили её.

В некоторых губерниях Российской империи Радуница была днём
домашнего и церковного поминовения, когда навещать усопших на кладбище
было не принято. Так, на северо-востоке России, а также кое-где в Беларуси
на Радуницу готовили баню для мёртвых, оставляя для них воду с веником,
чистое бельё, а сами при этом не мылись и даже не заходили в баню; наутро
на золе, рассыпанной на полу, искали следы умерших.

В Черниговской губернии вторник Фоминой недели назывался Радульные
Деды; считалось, что предки в этот день приходят домой, поэтому для них
на окно выставляли воду и сыпали крошки; на стол подавали три перемены
блюд («завтрак», «обед» и «ужин»), после чего «шли да дому».

На Украине и в Беларуси сохранился обычай по завершении Радуницы
мыться в бане (что может быть истолковано и как очистительный обычай,
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и как отмена запрета на мытьё в бане, соблюдаемого в некоторых местах со
Страстного четверга до Радуницы).
Т. А. Агапкина. Радуница.
Славянские древности:
Этнолингвистический словарь

12) Зелёные Святки, дни, предшествующие Яриле Мокрому: с 26 мая по 2 июня.
Неделя, посвящённая проводам весны и сопутствующих ей женских духов – руса-

лок-берегинь. Время, когда на смену юной Деве Леле приходит зрелая женщина – Жена Лада.
Также провожают Кострому – Ярилину сестру.

Зелёные Святки – время совершения тризны по предкам.
В эту пору отмечали Вознесение. В народе говорили: «Цвести весне до Вознесенья»,

«Дошла весна до Вознесенья – тут ей и конец», «Весна на Вознесение на Небо возносится –
на отдых в Ирий Светлый просится», «С Пасхи до Вознесенья всему миру свиденье: и Дедам-
предкам, и внукам, живым их потомкам».

Седьмая от Пасхи неделя называлась Семицкой, а седьмой от Пасхи, следующий за Воз-
несением четверг именовался Семиком, или Русальим днём. В народе говорили: «На Русаль-
ной неделе купаться опасно – русалки защекочут».

13) Ярило Мокрый, Трибогов, Троянов день – праздник конца весны и начала
лета: 3 июня.

На смену юному Яриле-Весеню приходит Трисветлый Даждьбог. Праздник, посвя-
щённый победе Бога Трояна над Чёрным Змеем. Прославляют Сварожий Триглав – Сва-
рога-Перуна-Велеса, сильных во Прави, Яви и Нави. Троян явился воплощением мощи Сва-
рога, Перуна и Велеса, соединивших свои силы в борьбе со Змеем, порождением Чернобога,
грозившим некогда уничтожить всё Тремирье.

Время совершения поминальных обрядов по предкам.
Христианские праздники Троица и Духов день – Пятидесятница.
В это время издревле поминали предков и создавали обереги от бесчинств, творимых

русалками и неприкаянными душами, «заложных» (умерших неестественной смертью) покой-
ников. В ночь на Троицу девицы и женщины «опахивали» деревню, дабы оберечься от злых
сил. В народе говорили: «С Духова дня не с одного неба – из-под земли тепло идёт», «Придёт
Свят Дух – будет на дворе, как на печке». Этого дня, как огня, боится всякая нечисть, а перед
самым солнечным восходом на Духов день открывает Мать Сыра-Земля свои тайны, и потому
знахари ходят в это время «наслушивать клады». Как и на Ярилу Вешнего, роса в этот день
считается священной и целебной.

14) Купала, один из главных праздников годового цикла: ночь с 23 на 24 июня.
Приуроченный к летнему солцевороту праздник Отца-Неба и Матери-Земли, Солнца и

Воды, дающих начало всему живому, пора расцвета всех животворящих сил Матушки-При-
роды.

На берегах водоёмов разжигали священные костры, через которые прыгали парами, взяв-
шись за руки, парни и девушки. Пускали венки по воде, собирали волшебные травы и коренья,
искали чудодейственный Жар-цвет, а поутру купались в целебной росе.

Время поминовения предков и прошения у них силы для продления Рода.
День Иоанна Крестителя.

15) Перунов день: 20 июля.
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Великий день всех воинов-защитников Родной Земли, а также всех честных рада-
рей-пахарей. Пора совершения тризн по всем павшим воинам. По народным поверьям, дождём
в этот день смываются злые чары – «лихие призоры» (сглазы и порчи) и многие болезни.

Ильин день (Ильи-пророка). В народе говорили: «До Ильи облака ходят по ветру, а с
Ильи начинают ходить против ветру», «На Илью до обеда – лето, а после обеда – осень»,
«До Ильи поп дождя не умолит, после – и баба фартуком нагонит», «До Ильина дня дождь в
закром, а после Ильина дня – из закрома», «Илья словом дождь держит и низводит», «Илья
грозы держит, Илья хлебом наделяет», «С Ильина дня мужику две угоды: ночь длинна да вода
холодна», «После Ильина дня в поле сива коня не увидать – ночи тёмные», «Илья-пророк –
косьбе срок» (то есть заканчивается сенокос и начинается жатва), «Илья-пророк в воду льдинку
уволок»9.

По поверьям, у мчащегося по поднебесью Перунова коня в этот день слетела подкова и
упала в воду, отчего вода похолодела.

16) Яблочный Спас: 19 августа.
Согласно преданию Всевышний одаривает яблоками нового урожая души умерших

детей. Поэтому женщинам, у которых умерли дети, было запрещено есть яблоки до этого дня:
женщины должны были дождаться Яблочного Спаса, чтобы Всевышний сначала накормил
молодыми яблоками деток, и только после этого женщины получали право есть яблоки. Жен-
щины, которые потеряли детей, в этот день носили яблоки в храм для освящения, после чего
несли эти яблоки на могилы умерших детей. Если нет возможности отнести яблоки на клад-
бище, их можно оставить в храме.

В этот день также следует молиться за абортированных детей. Если у женщины или у
женщин её Рода (матери, бабушки, сестры) были абортированные дети, ей необходимо отма-
ливать грех аборта, произнося четыре сакральные фразы.

1. Я (назвать своё имя), представительница Родов (назвать фамилии ближайших Родов,
к которым принадлежит, – фамилию мужа, отца, деда по матери), перед ликом Всевышнего
и перед всеми предками своего Рода прошу прощения у всех детей, что были убиты в моём
чреве (если такое было) и во чревах женщин моего Рода.

2. Дорогие дети, что приходили в наш Род, но были отвергнуты. Я возвращаю всех вас в
нашу семью. Отныне у всех вас есть законное место в семье и в сердцах всех наших родствен-
ников! Вы все любимые и желанные дети моего Рода.

3. Дорогие дети, от имени всех женщин моего Рода и от себя лично я шлю вам самую
искреннюю и тёплую материнскую любовь. Пусть чистая материнская любовь из моего любя-
щего сердца войдёт в ваши сердца.

4. Дорогие дети моего Рода, прошу вас, оставьте все свои обиды, горечь разочарования и
боль непринятия, наполнитесь самой искренней любовью, которую щедро дарует вам наш Род,
и отправляйтесь в свой путь дорогами новой жизни. Найдите себе новых родителей, новую
семью и будьте счастливы своей новой судьбой.

Женщина, совершившая аборт, должна пообещать самой себе и Всевышнему, что больше
такого не случится, и впредь она будет защищать своё материнство. Часто бывает, что после
совершённого аборта женщина больше не может забеременеть. Она словно лишается права
быть матерью. И потому ей необходимо вернуть себе это право.

9 Цит. по: Котович О., Крук Я. Золотые правила народной культуры. – Минск, 2009.
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17) Спасовские Деды: пятница – суббота перед Успением Богородицы: 28 авгу-
ста.

Это самый конец лета, в эти дни заканчивалась жатва на полях. Последний сжатый сноп,
украшенный лентами и цветами, с песнями вносили в дом, чтобы он служил оберегом всему
Роду до сбора следующего урожая. Из свежесобранного зерна пекли праздничный каравай,
несли его в храм для освящения, после чего предлагали предкам Рода и делили между домо-
чадцами.

18) День Рода и Рожаниц, праздник Рода и семьи, убранного урожая и домаш-
него благополучия: 8 сентября.

Время подведения итогов. Встреча осени – чествование Макоши как Матушки-осени. В
этот день приносят требы Роду Вседержителю (Всебогу) и Роду небесному (предкам), а также
прославляют Род земной (всех сородичей, по Прави живущих): «Роду и Родным Богам вовек
слава, а нам – хвала по делам!»

Рождество Богородицы. В народе говорили: «Если погода на Малую Пречистую хорошая,
осень будет хорошая».

19) Таусень, Радогош, один из четырёх важнейших праздников года, приурочен-
ный к осеннему равноденствию: 24 сентября.

Время поминовения предков.
Самый крупный осенний праздник Урожая, во время коего жрец или старейшина «пря-

чется» за яствами, сложенными горкою на общем столе, и спрашивает всех собравшихся:
«Зрите ли мя, детушки?» Если ответ будет: «Не зрим, батюшка!», то это означает богатый
урожай, а если: «Зрим!», то худой, после чего жрец благословляет народ словами: «Так дай же
вам Боги, чтобы на будущий год не зрели!» и подаёт знак к началу праздничного «пира горой».

Начинает «закрываться» Сварга, куда «уходят» из Яви светлые боги до будущей весны,
тем не менее остающиеся в сердцах всех, живущих по Прави.

Фёкла Заревница, прозванная так в народе из-за пала сухой травы на полях. С этого
дня крестьяне начинали по утрам молотить хлеб («замолотки»), зажигали огонь в овинах (так
называемые Именины Овина, во время которых прославлялся Огонь Сварожич). Говорили:
«На Заревницу хозяину – хлеба ворошок, а молотильщикам – каши горшок». Примечали: «С
Заревницы – зори становятся багряными», а день быстро идёт на убыль – «убегает лошадиным
скоком».

20) Праздник Покрова: 14 октября.
Начало холодов, первый снег. После этого дня до самой Радуницы запрещалось беспо-

коить землю сельскохозяйственными работами. Этот день олицетворял подготовку природы
от осени к зиме.

Праздник Покрова открывал период свадеб, ведь снежок, который мог покрыть Мать-
Землю, символизировал белую фату на голове невесты: «Придёт Покров, девушке голову
покроет».

В этот день пекли блины и угощали ими предков. Просили их благословений на удачную
зимовку и защиту всей семьи.

21) Осенние Деды, Навья седмица: с 21 по 27 октября.
Неделя поминовения предков. Один из основных поминальных праздников. Время про-

водов душ предков в Ирий – до будущей весны.

22) Велесова (Марьина): ночь с 31 октября на 1 ноября.
Белобог окончательно передаёт Кологода Чернобогу, а врата мира Мёртвых до первых

петухов широко распахнуты в мир Живых.



О.  Ерёменко.  «Возвращение силы рода»

169

День Всех Святых (Хеллоуин)
Хеллоуин (англ. Halloween, All Hallows’ Eve или All Saints’ Eve) – современный праздник,

восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась
на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается 31 октября,
в канун Дня всех святых. Хеллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах, хотя
официальным выходным днём не является. С конца XX века в ходе процесса глобализации
мода на атрибутику Хеллоуина возникла также в большинстве неанглоязычных стран Европы
и в СНГ. Хеллоуин неформально отмечается в некоторых других странах, имеющих тесные
культурные связи с США или Великобританией, например в Японии, Южной Корее, Синга-
пуре, Австралии и Новой Зеландии, в ряде островных стран Океании.

Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «Хеллоуин» впервые упоми-
нается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы All-Hallows-Even: русский
перевод «Вечер Всех Святых», где even – сокращение от evening (вечер); по-шотландски чита-
ется как «хеллувин». Так в то время называли ночь перед Днём Всех Святых. Хотя словосоче-
тание All Hallows можно найти ещё в староанглийском, фраза All-Hallows-Even не встречается
в письменных источниках до 1556 года.

В православии День Всех Святых, или, иначе, Неделя Всех Святых, празднуется в первое
воскресенье после дня Пятидесятницы (переходящий праздник, но всегда понедельник), то
есть в 8-е воскресенье после Пасхи.

Праздник известен с конца IV – начала V века. Существует проповедь Иоанна Златоуста
на память «всех святых, по всему миру пострадавших», в которой уже указывается день празд-
нования, аналогичный существующему в настоящее время.

Среди песнопений Ефрема Сирина есть упоминание о праздновании в честь всех святых
13 мая. Сирийский Лекционарий указывает пятницу после Пасхи как день празднования всех
святых. Иерусалимская соборная практика V–VII веков, реконструированная по грузинскому
переводу Лекционария, содержала праздники в честь всех мучеников (22 января) и в честь
«всех апостолов и всех святых, принявших их учение» (16 апреля).

Студийский, а затем и Иерусалимский Типиконы окончательно помещают праздник в
честь всех святых на первую неделю (воскресенье) после Пятидесятницы. Такая последова-
тельность праздников обнаруживает их логическую связь: святые просияли хоть и в разное
время и различными подвигами, но по благодати единого Святого Духа, излившегося на Цер-
ковь в день Пятидесятницы.

В отличие от православной традиции, в Католической и некоторых лютеранских церквях
День Всех Святых является неподвижным праздником и отмечается 1 ноября. На следующий
день, 2 ноября, празднуется День всех душ. День Всех Святых имеет высший ранг в латинском
календаре – «торжество». Он также является одним из так называемых обязательных дней,
когда посещение мессы для верующих обязательно, а пропуск является грехом. Одеяния свя-
щеннослужителей белые.

Молитва праздника всех святых:
«Всемогущий, вечный Боже. Ты даровал нам возможность в едином

праздновании почтить заслуги всех святых Твоих. Просим Тебя, по изобилию
милости Твоей и заступничеству множества святых, яви нам щедрость
Твоего милосердия. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,

http://www.abc-people.com/shop/saints_all.htm
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который с Тобою живёт и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки
веков»10.

В 609 или 610 году 13 мая папа Бонифаций IV освятил в честь Богородицы и всех муче-
ников бывший языческий храм Пантеон, построенный в Риме Марком Агриппой. Этот день
стал отмечаться как праздник всех святых.

По наиболее распространённой версии дата празднования 1 ноября восходит к кельт-
скому празднику Самайн. Переосмысливая языческую сущность праздника, христиане Англии
и Ирландии начали праздновать в VIII веке в день 1 ноября память всех святых. Вскоре эта
дата была перенята Римом. В середине VIII века папа Григорий III освятил 1 ноября в честь
всех святых одну из капелл собора Святого Петра и установил праздник в честь этого события.
Столетием позже папа Григорий IV сделал 1 ноября общим для всей Католической церкви
праздником в честь всех святых, а позднее этот праздник был «унаследован» многими проте-
стантскими деноминациями. В XV веке папа Сикст IV добавил к празднику октаву (восьми-
дневное постпразднование), в середине XX века она была отменена.

День всех душ, следующий за Днём Всех Святых в католицизме, традиционно является
днём поминовения усопших. В этот день католики по всему миру поминают покойных членов
семьи и родственников, посещают их могилы на кладбищах. Литургические тексты 2 ноября
посвящены молитвам за усопших и выражают веру в грядущее воскресение мёртвых.

В народной славянской традиции считалось, что в ночь с 31 октября на 1 ноября откры-
вались небесные врата, и предки Рода ходили по домам, чтобы благословить потомков и наста-
вить их на путь истинный. Эту ночь было принято проводить с семьёй, молились за благопо-
лучие семьи и делали подношения предкам.

23) Великое Осеннее Сварожье, вторые Осенние Деды, Сварожья седмица: с 1
по 7 ноября.

Дни, посвящённые Сварогу, Ковалю Небесному и Отцу Светлых Богов-Сварожичей.
Пора окончательного «замыкания» Сварги, а также время, когда земля начинает сковываться
на зиму льдом.

Первого ноября отмечали День святых Космы (Кузьмы) и Дамиана (Демьяна) Зимнего,
Кузьминки, Кузьминские Деды.

24) Дмитриевские Деды: суббота накануне 8 ноября.
День почитания Дмитрия Солунского. Всю неделю, на которую выпадает Дмитриев день,

в храмах идут поминальные службы. Для памятования и почитания предков Рода особенно
выделяют субботу – это один из самых важных для этого дней в году.

В 1380 году великий князь Дмитрий Донской после победы на Куликовом поле совершил
всеобщее поминовение павших воинов. Эта традиция поминовения ушедших сохранилась до
наших дней. В этот день также возносят молитвы о защите на поле брани, о даровании муже-
ства и терпения.

В эту поминальную родительскую субботу приходили на кладбища, отправляли пани-
хиды, щедро накрывали поминальные столы. В этот день была запрещена тяжёлая физическая
работа.

8 ноября – День Михаила Архангела, «расковывающего» землю на кратковременные
Михайловские оттепели: «Кузьма закуёт, а Михайло раскуёт». Если же оттепелей не было,
говорили: «Со дня Михаила Архангела Сварог-Батюшка морозы куёт».

25) Марьин день: 21 ноября.

10 Цит. по: Котович О., Крук Я. Золотые правила народной культуры. – Минск, 2009.
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Приход Морены-Зимы, Навьей Владычицы. Пора поминовения душ предков – Навьих
Дедов.

9 ноября отмечали Матрёну (Матрону) Зимнюю, а 21 ноября – Введение Марии Богоро-
дицы во храм.

В народе говорили: «На Введение зима вводится», «Введение – ворота зимы», «Введение
пришло – зиму привело». В этот день зима окончательно вступает в свои права.

26) Михайловские Деды: суббота накануне 21 ноября.
В этот день внуки приходили к своим дедушкам и бабушкам, те одаривали их благосло-

вениями, давали напутствия. В этот день также молились за благополучие и здоровье детей
Рода.

27) Филипповские Деды: пятница – суббота накануне Рождественского поста,
начало 28 ноября.

Начинается период самых длинных ночей и самых коротких дней в году. Влияние тьмы
очень велико, поэтому важно заручиться поддержкой Рода и святых людей.

28) Корочун: 22 декабря.
Самый короткий день в году, когда Кощный Бог «окорачивает» уходящий год. Праздну-

ется накануне зимнего Солнцеворота или накануне Коляды. Время поминовения предков –
Навьих Дедов.

24 декабря праздновали Сочельник (от «сочиво» – кутья). По поверьям, ночь перед Коля-
дой благоприятна для разнообразных гаданий, волшбы, путешествий души в Навь и т. п. В
народе примечали: «Коли на Коляду небо звездисто – богатый приплод скота и много ягод на
будущий год», «Каков в Сочельник иней на деревьях, таков цвет будет на хлебе».

Итак, народный календарь предлагает нам даты, которые традиционно были посвящены
помощи предкам. В эти дни потомки могут проводить духовные обряды для поминовения
предков; посещать места, связанные с ними; собираться всей семьёй вместе, чтобы готовить
постные поминальные блюда: кисель, блины, пироги с маком, кутью для ушедших родствен-
ников (важно помнить, что поминальные блюда должны быть вегетарианскими).

 
2. Помощь в особые для рода дни

 
Семья – это группа людей, которые периодически собираются

вместе, чтобы пересчитаться.
Народный фольклор

Помимо общепринятых дат народного календаря в каждой семье есть свои памятные дни,
которые также нельзя игнорировать. К этим дням прежде всего относятся даты трёх основных
судьбоносных событий Рода:

• дата рождения ребёнка – прихода нового участника Родовой системы;
• дата свадьбы – соединения представителей двух Родов в одну семью;
• дата смерти – ухода одного из участников Родовой системы.

Дни, когда в Роду появляется, рождается или умирает кто-то из членов Родовой системы,
считаются днями активизации и обновления родовых задач.
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Помимо этих трёх важных дат, есть также и другие особенные дни: крестины, переезды,
излечение от смертельных болезней, спасение из трудных ситуаций – «второе рождение», судь-
боносные встречи и т. д. Подобные события условно делят жизнь на до и после.

Нередко бывает, когда на один день приходится сразу несколько значимых событий: сов-
падают дни рождения нескольких родственников, день ухода кого-то из старших совпадает с
днём рождения одного из детей, – словом, вариантов может быть достаточно много.

В любом случае в каждой семье должны быть свои памятные даты, которые объединяют
родственников. Эти дни предназначены для поддержания семейных традиций, проведения
благоприятных обрядов, посещения памятных мест и храмов.

Следует заострить внимание на выборе даты проведения свадебных торжеств. Эту дату,
в отличие от дат других значимых событий (рождения и смерти), семья может выбирать само-
стоятельно. Желательно, чтобы день свадьбы не совпадал с датами рождения жениха и неве-
сты. Пусть день рождения и день свадьбы будут выполнять свои задачи, не соединяясь.
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Что именно следует делать для предков своего рода

 
Сын спасает отца из ада, называемого Пут, поэтому Брахма

назвал сына Путрой.
Даже один сын, если он праведен, может помочь всей семье…

Гаруда-пурана, ведическая книга смерти

Помощь родственникам и Роду может быть реализована через три составляющие:
1. Помощь ушедшему родственнику сразу после смерти.
2. Помощь Роду в контексте работы с конкретными родовыми задачами.
3. Духовная помощь Роду.

 
1. Помощь ушедшему родственнику сразу после смерти

 
СЛАВЯНСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Первые дни после смерти очень важны для дальнейшего путешествия души. После

смерти физического тела душа в оболочке тонкого (астрального, ментального, казуального)
тела попадает в так называемый коридор ожидания – пространство между жизнями. В это
время душа подводит итог прошедшей жизни и создаёт задачу на жизнь будущую. Тонкое тело
состоит из разных слоёв, каждый из которых разрушается по прошествии определённого вре-
мени.

Разные духовные традиции описывают разные периоды, через которые душа проходит
разные этапы своего посмертного путешествия.

В народной славянской и православной традициях выделены следующие этапы:
• день смерти – душа покидает тело;
• три дня – душа покидает дом, идёт глубокий процесс разотождествления себя с преж-

ним именем, семейными и профессиональными ролями, привязанностями и проч.;
• девять дней – душа покидает землю;
• сорок дней – Судный день, душа предстаёт перед Всевышним;
• один год – душа обретает покой.

После наступления смерти
• Для того чтобы помочь душе умершего, в доме открывали окна (форточки), заслонки

в печи, сундуки, выливали всю воду, что была в доме, белой тканью занавешивали зеркала.
• Маленьким детям и беременным женщинам родственника следовало повязать в районе

живота красную нить или пояс, который должен был выступить в качестве оберега.
• За окно вывешивали белый рушник – символ пришедшей в дом беды.
• Не ранее чем через час следовало совершить омовение тела покойного. Самые близкие

родственники умершего не имели права это делать. Проводить ритуал омовения позволялось
лишь тем, кто больше не собирался рожать детей. Обычно это поручали пожилым женщинам
или вдовам. Омовение тела желательно было проводить в светлое время суток.

• Вода, которой омывали покойного, известна как «мёртвая». Она имеет огромный заряд
энергии смерти, поэтому необходимо было проследить, чтобы её полностью вылили туда, где
не ходят люди и домашние животные. Эту воду могли использовать для чёрных магических
обрядов колдуны, поэтому от неё следовало немедленно избавиться. То же самое относится
к одежде, в которой умер человек, постели, на которой он умер, к мылу, полотенцу, которые
использовались для омовения, – всё закапывали или сжигали.
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• Одевать покойника следовало в новую чистую одежду. Иногда пожилые люди, готовясь
к уходу, один раз надевали новую одежду и шли в ней в храм, чтобы освятить. Одежда покой-
ного не должна была иметь даже фрагментов красного цвета – это было чревато новыми бедами
для семьи.

• Военного человека, как правило, одевали в военную форму со знаками отличия.
• Умершую незамужнюю девушку одевали в подвенечный наряд, потому что она уходила

в мир предков невестой.
• Обручальное кольцо следовало снять с пальцев умерших женатого мужчины или замуж-

ней женщины. Это кольцо до самой смерти хранил оставшийся супруг, и только после его кон-
чины его клали ему в гроб, чтобы оба супруга воссоединились на том свете.

• На умершего обязательно надевали нательный крест, даже если покойный его не носил.
На лоб клали венец с изображением Иисуса Христа, Божьей Матери, Иоанна Предтечи. В руки
умершему вкладывали крест или небольшую икону.

• В это же время изготавливали домовину-гроб. Ни в коем случае нельзя было снимать
мерку с ещё живого человека. После снятия мерки категорически запрещено было класть мер-
ный инструмент (рулетку, «сантиметр») на кровать или стул – тот, кто первым после этого
сядет на это место, может навлечь на себя большую беду.

• Стружки, оставшиеся после изготовления домовины, следовало собрать и положить в
подушку для покойного или же закопать. Сжигать их было нельзя – дым от них мог навлечь
беды и несчастья. Подушку для покойника нельзя было набивать куриным пером – иначе его
душа не обретёт покоя и будет постоянно приходить к родственникам.

• Гроб ставили головой к красному углу, ногами к выходу.
• В гроб запрещалось класть посторонние предметы, за исключением тех, которыми поль-

зовался покойный, – очки, гребень и проч.
• Пока в доме находился покойный, горела одна свеча. Нельзя было зажигать три свечи.
•  Покойный мог остаться на ночь, чтобы последний раз переночевать. Но следовало

соблюсти одно важное правило – рядом с ним всегда должна была гореть свеча и всё время кто-
то должен был находиться рядом. Можно было читать священные писания, вести спокойные
беседы об умершем, обсуждать предстоящие задачи, связанные с похоронами и поминками.

• Если человек по каким-либо причинам погиб и был найден спустя несколько дней, гроб
с его телом привозили к порогу дома, где он находился непродолжительное время, после чего
его везли хоронить.

• До тех пор, пока покойный находился в доме, нельзя было мыть полы, готовить еду,
стирать.

• После захода солнца было запрещено плакать и голосить по ушедшему. Народное пове-
рье говорит, что слёзы родственников, пролитые после заката, покойный будет носить на спине,
словно тяжёлые камни.

День похорон
•  В дохристианской традиции существовало два типа погребения – огненное и зем-

ное. Причём предпочтение отдавали огненному погребению. Позже, с приходом христианства,
почти повсеместно был утверждён обычай хоронить в земле.

• Как правило, похороны происходили на второй или третий день после смерти. В день
похорон умершего отпевали либо в церкви, либо дома, пригласив для этого священника.

• Могилу могли копать только мужчины старше сорока лет.
• Близкие родственники не копали могилу.
• Выносили умершего из дома в чётный час – 12:00, 14:00 или 16:00. На кладбище похо-

ронная процессия должна была оказаться в нечётный час – 13:00, 15:00, 17:00, чтобы вернуться
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домой в чётный час – 14:00, 16:00, 18:00. Главное правило было вернуться домой до захода
солнца.

• Последовательность, которой необходимо было придерживаться при выходе из дома:
сначала выходил самый старший из присутствующих на похоронах мужчина, неся впереди
крест. За ним несли портрет в чёрной рамке, цветы, венки, крышку гроба узкой стороной,
затем выходила семья умершего. В последнюю очередь выносили гроб, который встречали все
присутствующие.

• Как только гроб поднимали на руки, необходимо было немедленно перевернуть табу-
ретки, на которых он стоял. Они были перевёрнуты до тех пор, пока не были вымыты полы.

• Вынося из дома гроб, его трижды опускали на порог, символизируя присоединение
умершего к миру предков: «Принимайте ещё одного представителя нашего Рода».

• Как только из дома выносили гроб, кто-то из присутствующих рассыпал по полу горсть
зерна и произносил: «Не мы и не следом, не в постели и не за обедом, не через месяц и не
через год, а когда Господь призовёт. Аминь».

• Вслед за покойником из дома выносили и старый веник.
• Самые близкие родственники не имели права держать цветы, венки, крышку гроба. Эти

атрибуты находились в начале процессии, затем несли гроб, и за ним шла семья умершего. Гроб
с покойным разделял процессию на две независимые части: те, кто шёл впереди, по-прежнему
оставались в поле функционирования народного календаря, или, иначе говоря, вне годового
траура они будут жить обычной жизнью; и те, кто шёл за гробом, близкие родственники, они
целый год будут жить в особом режиме, вне привычного круговорота жизни и событий празд-
ничного народного календаря. Семья умершего на год оставалась в состоянии траура.

• Под ноги похоронной процессии не бросали живые цветы – символ жизни. Растапты-
вая живые цветы, мы забираем энергию у своих детей. На дорогу перед гробом можно кидать
вечнозелёные еловые ветки, но следует рассчитать их количество таким образом, чтобы их
хватило до ближайшего перекрёстка или конца деревни.

•  После того как процессия пересекала ближайший перекрёсток, в доме следовало
вымыть полы. Это могли сделать знакомые, близким родственникам запрещено было мыть
полы. Существовали обережные слова для этого дела: «За кем я мыла и мела, того в свой дом
не зову и не звала. Аминь». Воду или сор, оставшиеся после этой уборки, следовало вынести
на перекрёсток после возвращения процессии домой.

• Нельзя было переходить дорогу похоронной процессии, а также смотреть на неё из окна.
• На кладбище следовало заходить в той же последовательности, что и выходили из дома.
• Перед могилой готовили гроб с умершим к захоронению: вынимали цветы, снимали

с рук и ног перевязки. Лучше эти перевязки положить под ноги покойному – они обладают
огромной «мёртвой» силой, поэтому не должны достаться никому. В этот момент нельзя было
снимать драгоценности с покойного – это следовало делать раньше. Нужно было попрощаться
с покойным.

• Как только гроб был опущен в могилу, ближайшие родственники кидали в неё монеты
для выкупа «переправы на тот свет». Все остальные кидали по три пригоршни земли.

• С кладбища никакие ритуальные предметы уносить было нельзя. Нежелательно было
делать и хранить фотографии похорон.

• Важный момент: по окончании похорон первым с кладбища выходил самый старший
из принимавших участие в процессии.

Поминки
• Поминальный стол ставили в одну линию, или допускалось два параллельных стола.

Ни в коем случае не должно было быть соединений столов, образующих угол: это необходимо
было для того, чтобы душа ушедшего могла свободно двигаться по образованному коридору.
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• Поминальный стол следовало застелить изнаночной (левой) стороной скатерти.
• Все блюда стояли парами, чтобы защитить присутствующих от разлуки и одиночества.
• На поминальный стол не клали ножи и вилки. Пользовались ложками.
• На конце стола, который был ближе всего расположен к красному углу (иконам), ста-

вили тарелку для ушедшего, тем самым приглашая его к трапезе. Возле этого прибора мог
сидеть либо священник, либо самый старший участник поминального стола.

• За первый поминальный стол могли сесть только те, кто был на кладбище.
• Ближе к красному углу садились самые старшие. Причём муж и жена сидели через стол

напротив друг друга. Те, кто не продолжил свой Род – дети, неженатая молодёжь, – за первый
поминальный стол не садились. Беременные женщины не могли присутствовать на поминках.

• Члены семьи умершего также не садились за первый поминальный стол. Они «служили»
тем, кто пришёл на помины.

• Поминальный стол начинался с зажжения свечи и произнесения молитвы. Затем по
кругу передавалась кутья. Каждый из присутствующих брал немного кутьи для себя.

• Первый блин для поминального стола следовало отдать птицам, чтобы они отнесли
весточку об ушедшем в рай.

• Еда на поминальном столе должна была быть скромной.
• После окончания поминального стола его оставляли неубранным на ночь, чтобы дать

возможность давно ушедшим предкам также принять участие в трапезе.

Девятый день после смерти
• Согласно верованиям наших предков, на девятый день душа покидает дом, для неё

начинается период «мытарства» – определения будущей судьбы. В период с девятого по соро-
ковой день родственники по возможности не мешали Божьему промыслу: в доме следовало
сохранять покой, тишину и стабильность.

• На девятый день родственники шли в храм, чтобы заказать поминальную службу.
• После ехали на кладбище, где молились о благополучии ушедшей души.
• По возвращении домой семья накрывала второй поминальный стол. В отличие от пер-

вого поминального стола, за которым собирались родственники всех степеней родства, второй
поминальный стол собирал только самых близких. Если за первый поминальный стол семья
умершего не садилась, за второй садились именно они и ещё девять человек (трое тех, кто
омывал покойного, трое тех, кто делал гроб, и трое тех, кто копал могилу). Если последнюю
рекомендацию не получалось выполнить, за стол садились только близкие родственники.

• Со дня похорон и до сорокового дня, вспоминая имя умершего, произносили словесную
формулу-оберег: «Земля ему будет пухом».

Сороковой день после смерти
• В славянской традиции сороковой день после смерти отмечен особо: считалось, что

именно в этот день вершится Божий суд и определяется дальнейшая судьба человека.
• Утром этого дня близкая родня заказывала заупокойную службу, затем ехала на клад-

бище к могиле умершего.

• По возвращении домой накрывался третий поминальный стол – «сороковины», на кото-
ром присутствовали: семья умершего, родственники, близкие, друзья, коллеги по работе.

• После сорокового дня и на протяжении трёх последующих лет умершего вспоминали,
добавляя к его имени формулу-пожелание: «Царство ему небесное».

• После сорокового дня разрешалось пользоваться вещами умершего.

Период с сорокового дня до года после смерти
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• В течение следующего за смертью человека года ни один из близких родственников
не мог принимать участие в каком-либо праздничном торжестве. Запрещено было жениться
и выходить замуж в этот период.

• На протяжении года жене нельзя было стирать бельё в тот день недели, в который умер
её муж.

• В течение года в доме не следовало делать ремонт и переставлять мебель.
• По окончании года после дня ухода родственника следовало пойти в храм и заказать

панихиду по усопшему. В этот день ходили на могилу, после чего собирались за поминальным
столом. По завершении последней поминальной трапезы семья снова включалась в традици-
онную систему праздничных регламентаций народного календаря, возвращаясь в привычный
ритм общины.

• На протяжении трёх лет отмечали день рождения умершего и день его смерти. По исте-
чении трёх лет отмечали только день смерти и все годовые праздники поминовения предков.

• По истечении года после дня смерти покойника поминали вместе со всеми остальными
предками Рода.

 
Ведическая традиция

 
Ритуалы, посвящённые помощи ушедшей душе, описаны в «Гаруда-пуране», в разделе,

известном как «Ведическая книга смерти». Там же даны подробные описания признаков греха,
пути, по которому идёт душа после смерти, упомянуты погребальные и поминальные ритуалы.
Описание погребальных церемоний и сопутствующих этому рекомендаций в том числе содер-
жится и в других ведических писаниях.

Ведическая традиция имеет достаточно сложную ритуальную похоронную практику, в
которой учитываются несколько основных факторов: уклад жизни ушедшего (семейный или
монашеский), возраст и пол.

Погребальные церемонии для семейных людей и людей в отречении значительно отли-
чались друга от друга. Тем не менее все обрядовые предписания Вед сводятся к одной глав-
ной идее: душа ушедшего должна обрести как можно больше милости и защиты Всевышнего.
Поэтому те, кто проводит похоронный обряд, стараются сделать всё возможное, чтобы ушед-
шая душа обрела духовное благо от каждого составляющего элемента ритуала. Ведическая
традиция рассматривает смерть не как окончание жизни, а как переход в новое воплощение,
продолжение жизни, потому обряды, связанные со смертью, рассматриваются как непосред-
ственная помощь душе.

В ведической литературе мы найдём следующие рекомендации относительно погребаль-
ных ритуалов.

Рекомендации для человека, стоящего на пороге смерти
Если человек знает о своей приближающейся смерти, он (по возможности сам, а если

сам не может, то его ближайшие родственники) должен:
• Поклоняться Божеству на алтаре Господа Вишну, воспевая Его имена.
• Повторять святые имена Всевышнего, памятуя о Нём и Его деяниях.
• Надеть бусы из священного дерева туласи (посланники бога смерти не могут прибли-

зиться к тому, кто носит такие бусы).
• Должен слушать и повторять священные писания (особенно «Бхагавад-гиту», «Вишну-

сахасранаму» – гимн тысячи имён Вишну).
• Соприкасаться с освящённой в храме водой или водой священных рек, особенно с водой

рек Ганги и Ямуны.
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• Сделать пожертвование чистому духовному человеку с просьбой о своём духовном бла-
гополучии. В качестве пожертвования могут выступать: разное зерно, хлопковая ткань, надел
земли, корова, золото, домашняя утварь, соль, кунжут, топлёное коровье масло, молоко.

Ритуалы, проводимые после смерти
• Сын должен совершить омовение, надеть чистые одежды. Если у ушедшего нет сына,

это могут сделать другие родственники либо специально приглашённый священник.
• Он должен омыть тело отца, используя воду Ганги или воду других чистых рек. Если

речной воды нет, следует использовать чистую воду. Покойному надевают на шею гирлянду из
цветов, предложенную на алтаре Божеству. В рот следует положить листик священного дерева
туласи. На шею надевают новую нитку бус из этого дерева.

•  В это время следует воспевать благоприятные гимны, прославляющие Всевышнего,
читать священные писания, особенно «Бхагавад-гиту». Рекомендуют читать вторую главу
«Бхагавад-гиты», где описана вечная природа души. Во время проведения всех погребальных
ритуалов воспевание священных текстов и гимнов является обязательным условием: это самый
простой и в то же время самый действенный метод обретения благословений Всевышнего для
ушедшей души.

• От имени ушедшего следует сделать подношение сладких рисовых шариков (аналог
русской кутьи) Всевышнему, молясь Ему о защите. Также следует сделать подношение шари-
ков матери-Земле.

• Сын вместе с другими родственниками относит тело на место огненного погребения. В
отличие от традиции славян, сын принимает непосредственное участие в несении тела умер-
шего.

Сын, который несёт отца на своём плече к месту сожжения, достигает
с каждым шагом огромного благочестия. Тот, кто несёт своего отца на плече,
спине или бедре, платит все долги постоянной родительской заботе.
Гаруда-пурана, глава 10, тексты 12–13

•  По пути к месту огненного погребения следует провести обряд, прося Всевышнего
о защите. Во время движения к месту погребения необходимо воспевать духовные тексты и
гимны, прославляющие Всевышнего.

• На месте кремации снова проводят обряд предложения ушедшей душе сладких шари-
ков (прежде освящённых на алтаре) с просьбой о лёгком пути для ушедшего.

• Момент сожжения тела олицетворяет начало пути души к месту Божьего суда. Обряд
кремации тела имел особое философское значение: душа, видя, как её прежнее тело превра-
щается в прах, не будет больше к нему привязываться, и ей будет легче обрести понимание
своей духовной сущности. Земное погребение, в отличие от огненной кремации, может при-
вязать душу к месту захоронения тела.

• После следует прийти домой, принять омовение, переодеться в чистые одежды. Сын или
родственники от имени покойного должны накормить корову, сделать пожертвование святому
человеку или в храм Господа Вишну.

• Члены семьи должны весь день поститься и в течение трёх последующих дней питаться
только лёгкой пищей, не приготовленной на огне (салатами, фруктами). Не следует готовить
и принимать пищу дома. Для детей в эти дни лучше готовить в другом месте. Поминальный
обед также рекомендуется устроить в другом месте.

• Начиная с этого дня в течение 11 следующих дней необходимо каждый день предла-
гать ушедшему освящённую пищу (сладкие рисовые шарики с кунжутом) и воду. Для ушед-
шей души необходимо ежедневно читать священные писания, воспевать священные тексты и
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гимны. Также от имени покойника в течение этих дней рекомендуется кормить странствующих
отшельников и нуждающихся.

• На протяжении трёх дней сын или родственник должны выходить на перекрёсток, держа
в руках три связанные вместе палки, к которым привязан горшок из необожжённой глины со
смесью молока и воды. Следует предлагать эту смесь ушедшему. Допустимо делать этот ритуал
перед порогом дома.

• В течение двенадцати дней после дня смерти перед изображением Господа Вишну в
доме ушедшего должен постоянно гореть масляный светильник.

• На четвёртый день следует собрать остатки пепла ушедшего в отдельный сосуд из необо-
жжённой глины. На месте погребения сын (родственник) от имени ушедшего совершает обряд
предложения Всевышнему сладких рисовых шариков в трёх направлениях. Затем предлагает
умершему рис, кисломолочные продукты, топлёное масло, воду и сладости. Потом следует опу-
стить прах в святую реку, предпочтительно в Гангу. По завершении обряда необходимо прове-
сти поклонение Ганге и Всевышнему. В этот день следует приготовить богатый обед, предло-
жить его Всевышнему и от имени ушедшего накормить нуждающихся и святых людей, прося
их благословений для покойника.

• На одиннадцатый день следует совершить омовение, надеть чистые одежды, пойти в
храм, провести церемонию поклонения Всевышнему, сопровождаемую молитвами о благопо-
лучии ушедшей души. Затем предложить Всевышнему на алтаре рисовые шарики, сандаловую
пасту, масляный светильник, ароматические масла, благовония, свежие цветы, чистую воду. В
этот день проводят «благоприятные» обряды, молясь о благополучии ушедшего. От его имени
необходимо сделать пожертвование достойному духовному человеку, накормить святых людей,
воспеть святые гимны.

• Желательно в течение 49 дней (семи недель) после смерти каждый день воспевать свя-
щенные тексты, читать писания, предлагать освящённую на алтаре воду и рисовые шарики.
По истечении 49 дней после смерти такое подношение делается один раз в месяц в течение
всего года.

• По прошествии года в особые дни, известные как питри-пакша (подвижные даты, выпа-
дающие на октябрь – ноябрь), каждый год следует делать такие подношения и проводить бла-
гоприятные ритуалы для ушедшего, поминая его вместе с остальными предками.

 
2. Решение конкретных родовых задач

 
Работа с родовыми сценариями
В каждой семье есть свои особые задачи, решением которых должны быть заняты живу-

щие представители Рода. Некоторые задачи (их можно назвать «родовой программой» или
«родовым проклятьем») передаются из поколения в поколение, создавая повторяющийся сце-
нарий, например: мужчины Рода спиваются или погибают, женщины рано становятся вдовами
или постоянно разводятся, детям передаётся наследственное заболевание, семья всё время
испытывает нужду и т. д. Подобная ситуация является следствием греховных, разрушитель-
ных действий одного или нескольких представителей Рода. Подобные родовые сценарии могут
передаваться либо по материнской, либо по отцовской линии.

Ниже приведены примеры греховных действий, совершённых представителями семьи и
создавших родовые проблемы:

• аборты;
• физическое насилие и убийства по отношению к родственникам или людям из других

Родов;
• непринятие своих родителей или детей, осознанный отказ от них (в русском языке это

явление нашло отражение в словах «изгой» и «изверг»);
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• непринятие своих родственников, своего Рода, своей судьбы;
• инцест;
• самоубийство, доведение другого человека до самоубийства;
• хронический алкоголизм, наркомания;
• измены, разрушение других семей;
• безответственность по отношению к своей семье;
• хроническая депрессия и апатия.

Это неполный перечень, могут быть и другие примеры подобных разрушительных дей-
ствий.

Каждый из нас, живой представитель своей Родовой системы, по долгу родства уполно-
мочен помогать своей семье. Если мы хотим помочь своей семье избавиться от последствий
совершённых грехов, необходимо следовать следующим принципам:

1. Изменить неправильное мировоззрение.
Любое греховное действие было совершено в результате неправильного мировоззрения,

необоснованных ожиданий или претензий. Поэтому представитель Рода, желающий помочь
ему, работает над развитием своего сознания, следует духовным законам и принципам, тем
самым демонстрируя, что в Роду поняли и исправили заблуждения в мировоззрении. Напри-
мер: прадедушка считал, что может избивать жену и детей, тем самым «воспитывая» их. Или
бабушка разбила чужую семью, уведя мужчину, считая, что имеет на это право. Первое, что
необходимо сделать потомку, – понять и принять на примере своей жизни, что подобные дей-
ствия греховны и категорически недопустимы.

2. Попросить прощения.
От лица всего Рода попросить у пострадавших людей прощения. Это можно сделать в

любом храме или у домашнего алтаря, обращаясь к кому-то из святых или к самому Всевыш-
нему, прося передать мольбу о прощении душам пострадавших. Вот примерный текст (можно
произносить своими словами):

«Дорогой Господь, я (назвать своё имя и фамилию), представитель двух Родов (назвать
фамилии материнского и отцовского Родов), от себя лично и от имени своих предков, совер-
шивших грех по отношению к невинным душам, искренне и смиренно прошу прощения у этих
душ. Будь добр, мой Господь, от имени всего моего Рода передай им слова нашего раскаяния
и просьбу простить совершённый моими предками грех. Обещаю избегать подобных действий
и буду учить этому своих детей».

3. Действовать созидательно.
Необходимо компенсировать совершённый предками грех с помощью созидательной

деятельности, а также следует помогать и другим не совершать подобного. Если женщины
Рода совершали аборты, следует говорить о недопустимости подобного другим людям. Если
представители Рода совершали измены, то на таком примере необходимо напоминать другим
людям о важности супружеской верности, чистоте отношений, осознанности в вопросе зачатия
и рождения детей. Мы сами должны жить праведно и являть пример достойного поведения
в семье.

4. Уметь ждать.
Необходимо иметь терпение и ждать окончания кармических последствий. Карма

инертна, её действие заканчивается не сразу. Кармические последствия для человека, поступа-
ющего по закону и совести, словно вентилятор, выключенный из сети, – энергия уже не пода-
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ётся, но движение ещё продолжается. Пройдёт немного времени, и кармические последствия
закончатся.

Мой дорогой Господь, тот, кто смиренно ждёт, когда Ты прольёшь
на него Свою беспричинную милость, терпеливо снося все последствия своих
прошлых ошибок и почитая Тебя в сердце, словами и телом, несомненно,
достоин освобождения, которое становится его законным правом.
Шримад-Бхагаватам, песнь 10, глава 14, текст 8

5. Активно духовно развиваться.
Необходимо заниматься регулярным самосовершенствованием, развивая своё сознание.

Жизнь – это бесконечное движение вперёд, которое невозможно без постоянного развития и
обновления. Активная духовная деятельность, ясное понимание жизненных целей, осознанная
работа над моральными ценностями – это необходимые условия для помощи Роду и выхода
из кармических сценариев.

 
Практические рекомендации

 
Даже если мы не знаем, что конкретно было совершено нашими предками, мы всё равно

можем помочь своему Роду. Мы в любой момент можем внести в пространство Рода недоста-
ющую энергию благочестия, чистоты и прощения. Следует помнить, что мы находимся в пяти
кармических оболочках (они описаны в предыдущих главах), но на страницах книги мы изу-
чаем первые две из них – свою индивидуальную и семейно-родовую. И потому в своей семье
мы несём две задачи: необходимость вкладывать в индивидуальное развитие и в развитие Рода.

Существует три главных ключа, благодаря которым мы освобождаемся от прошлых кар-
мических долгов:

1) способность искренне прощать любой пришедший к нам и к нашей семье негатив;
2) способность искренне просить прощения за свои ошибки и за ошибки членов своей

семьи;
3) способность благодарить людей, которые были и остаются в нашей судьбе и в судьбе

нашего Рода.

Можно самостоятельно провести следующие ритуалы для помощи своей семье.

ПРИМЕР 1: РАБОТА С РОДОВЫМ ДРЕВОМ
У проводящего этот обряд должно быть несколько часов свободного времени. Поскольку

этот обряд достаточно долгий, его можно разделить на две-три части без больших временных
разрывов, чтобы уложиться, соответственно, в два-три дня. Желательно привязать его к какой-
нибудь значимой дате народного календаря или к дате, важной именно для вашего Рода. Глав-
ные качества, необходимые для этого ритуала, – осознанность, ответственность и искренность.

Нужно взять лист ватмана, расположить его горизонтально и схематично нарисовать
Родовое древо до седьмого поколения. Рисовать следует таким образом: в самом низу листа
нарисовать квадрат, олицетворяющий вас самих. Для изображения женщин можно пользо-
ваться красным, для изображения мужчин – синим цветом. Если у вас есть дети, можно ниже
изобразить и их, но в контексте данного ритуала важнее изобразить себя и шесть старших
поколений ваших родственников. Напротив себя пишем: «Первое поколение».

Над своим квадратом рисуем два других, отождествляющих наших родителей. Мужчина
находится справа, женщина – слева. Прямыми линиями соединяем свой квадрат с квадратами
родителей. Квадраты родителей соединяем между собой дугой. Напротив них пишем: «Вто-
рое поколение». Родительские квадраты соединяются с четырьмя квадратами двух бабушек и
двух дедушек – третьим поколением. Пары бабушек и дедушек также соединены между собой
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дугами. Подобным образом изображаем всех остальных предков до седьмого поколения вклю-
чительно. В четвёртом поколении будет 8 предков, в пятом – 16, в шестом – 32 и в седьмом –
64. Итого 127 человек, изображённых квадратиками, включая вас.

В левую руку берём зажжённую восковую свечу. Большой палец правой руки ставим
последовательно на каждый из квадратов. Начинать следует с отца и матери. После перейти к
дедушкам и бабушкам, начиная с отцовского Рода, затем к прадедушкам-прабабушкам и так
далее, постепенно поднимаясь к предкам старших поколений.

Указывая большим пальцем правой руки на того или иного предка, следует произнести
такую молитву:

«Я возношу эту молитву за своего предка (назвать имя), представителя второго (третьего,
четвёртого и т. д.) поколения.

Он приходится мне (назвать вашу с ним родовую связь, например: отцом (матерью),
дедушкой (бабушкой), прадедушкой, отцом моего прадеда, дедом моего прадеда, прадедом
моего прадеда по мужской/женской линии).

От его имени и от имени своего Рода я прошу прощения у всех тех душ, которые могли
пострадать от его осознанных и неосознанных мыслей, слов и поступков.

От имени своего Рода я со всей любовью прощаю ему прегрешения, которые вольно или
невольно он мог совершить. Пусть искренняя любовь нашего Рода пребудет с ним навсегда.

Я благодарю его за то, что он дал жизнь моим родителям (дедушкам и бабушкам…), за
то, что он внёс свой особый вклад в жизнь и развитие нашего Рода, и за то, что помогал ему
решать важные задачи.

Я прошу Всевышнего о духовном благополучии его вечной души».

Во время этой работы могут приходить самые разные эмоции – от радости и облегчения
до грусти и раздражения. Следует помнить, что работа с Родом часто активизирует самые раз-
нообразные эмоции и чувства, поэтому следует просто продолжать начатое.

ПРИМЕР 2: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСВЯЩЁННОЙ ПИЩИ ПРЕДКАМ
Данный ритуал можно провести в один из особых дней народного календаря, который

посвящён помощи предкам. Его можно осуществить и в особые именно для вашего Рода дни.
Можно совершать его также на протяжении нескольких дней; как правило, за основу берут
семь недель подряд и в каждую из семи суббот проводят ритуал.

1. В чисто вымытой кухне приготовить ритуальное поминальное блюдо, обычно это кутья
– рисовая или пшеничная каша с добавлением изюма и сухофруктов. Можно сварить в молоке
рассыпчатый рис, смешать с изюмом, сахаром, скатать шарики, обвалять их в кунжуте. Во
время приготовления желательно читать молитвы, священные тексты или поставить аудиоза-
пись с ними. Славяне к поминальным блюдам также относили блины, кисель, маковые пироги.

2. Приготовленный рис или шарики необходимо освятить – предложить их на алтаре Все-
вышнему. Можно это сделать своими словами, главное, что от чистого сердца. Можно прочи-
тать близкую Вам молитву. Самое важное – делать это с любовью и благодарностью. Предлагая
Ему пищу, вы тем самым признаёте Его положение как высшего источника всего сущего, как
того, которому всё принадлежит. Важно помнить, что во время приготовления еду пробовать
нельзя – первым её принимает Всевышний.

3. После этого на специальную тарелку (желательно новую) нужно положить дары и всё
это поставить перед алтарём Рода. Алтарь Рода – это изображения ваших ушедших предков,
какого-нибудь святого, а также лик Всевышнего. Таким образом, на алтаре Рода находятся
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наши предки, святая личность и Сам Всевышний. Достаточно даже одной-двух фотографий
представителей вашего Рода. Вы представляете, что за ними стоит весь ваш Род. Алтарь Рода
следует сделать в месте, которое скрыто от глаз при входе в комнату. Можно отвести для этого
отдельную полку или ячейку с дверцей в шкафу. Если вообще нет никаких фотографий, можно
просто написать на листе бумаги фамилии Родов, к которым вы принадлежите.

4. Поставив перед алтарём Рода приготовленную пищу, произнесите следующие слова:
«Всевышний Господь, я прошу Тебя передать это подношение предкам моего Рода по мате-
ринской и отцовской линиям до седьмого поколения. Дорогие предки, пожалуйста, примите
моё подношение вам, примите мои слова благодарности и чистой любви. С низким поклоном
я благодарю вас за жизнь».

5. После этого необходимо добавить слова-обереги: «Я делаю своё подношение только
для предков моего Рода. И пусть никто чужой, незваный, нежеланный, непрошеный ни до этого
обряда, ни во время него, ни после него без моего ведома не придёт в мой дом, не потревожит
мир моего дома и покой моей семьи!»

6. Подношение следует оставить на какое-то время (15–30 минут). Оно должно сопро-
вождаться горящей свечой – огонь является проводником-посредником.

7. После этого пищу необходимо снять и положить под дерево или опустить в реку (море).
Иногда рекомендуют эту пищу отдать птицам. В любом случае её нельзя отдавать людям и
домашним животным.

ПРИМЕР 3: СТАРОСЛАВЯНСКАЯ МОЛИТВА ОБ ОЧИЩЕНИИ РОДА ОТ
ПРОКЛЯТИЙ11

Эта молитва читается перед изображением Родового Древа. Должны гореть свечи.
«На Ясной заре, на восходе Ярилином, при ясной Владыке-Звезде, встану

я, внук Божий от Рода отца, внука Божьего (имя и фамилия отца), и от
Рода матери, внучки Божьей (девичья фамилия и имя матери), во кутном углу
молюсь я, внук Божий (своё имя), у ликов родовых.

И пойду из сеней в сенцы, из ворот в ворота со словом сильным
да отговорным и с помощью Макоши-Богородицы, с Велесовым шестом, с
Вышним благословением. И пойду до заветной стороны из родимой избы, со
своего порога. Дойду до заветной стороны, до бел-горючего каменя Алатыря.
За каменем бел-горючим Алатырём стоит лестница-лествица на высокое
Божие небо. Поднимуся на то Божие небо.

У врат в чуден град стоят Стражи Небесные, летают Духи
Светоносные, при вратах тех стоит сам Велес-Батюшко со помощниками
своими. В пояс я Велесу-Батюшке поклонюсь, светом божьим освящусь и
войду через те врата до божьего града. В граде том Ирий-река протекает,
Перун берега той реки молниями осеняет. Сад Сварожий там цветёт, стоят
в саду древа Сварожие, древа древние, древа славянские, царские, княжеские
да боярские.

Встану я, внук Божий (имя), у древа Сварожьего и воспрошу у богов
славных и мудрых помощи да очищения, Древа моего родового возрождения:
Род Вседержитель, всех Богов Прародитель, с Древа Рода моего проклятие

11 Цит. по: URL: https://docplayer.ru/33299975-Snyatie-rodovogo-proklyatiya-slavyanskiy-sposob.html
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посланное, проклятие насланное, от слов, от речей, от чёрных дел – всё без
остатку убери!

Помоги снять, навечно убрать проклятие с корней, с ветвей, с плодов,
с ночей, со дней! Избави, Род Всебоже, от проклятия и напасти, от беды,
от хвори и от чёрной страсти, от оморока и чёрных морок! Да освободи,
Вседержитель Род-Дедушко, мой Род от напасти и бед, от горестей и от
вырождения, от погибели и лютого разрушения, всяко худо с моих Предков
развей силою своей! Избави, Творец Всеединый, Древо Рода моего от проклятия
колдуна, виритника, еретика, завистника, ненавистника!

Проклятие всякое Род Вседержитель удаляет, сотворившему его
обратно отправляет!

Сойдите с Древа Рода моего проклятия и заклятия: на хлебе, на муке, на
соли, на воде, на всякой вещи, на крови, на обмане, на дурмане, на слове злом,
оговорном, на подуманном, на погаданном.

Род-Дедушко, Вседержитель, услыши просьбу мою, внука Твоего
Божьего (своё имя), помоги! Сотри, сдуй, смахни все проклятия и колдовские
заклятия от дел и слов, от поддела, от подсыпу, от колдуна, от колдуньи,
от ведуна, от ведуньи, от камчужника, от камчужницы, от богохульника,
от богохульницы, от виритника и виритницы, от волхва и волховицы, от
ведьмака и ведьмицы, от рода простого и от рода колдовского!

По моему прошению, по Рода Божьего повелению Древо Родовое моё
избавляется-очищается от проклятия и колдовского заклятия на всех
монетах, на всех грошах, на любом деле, на всяком любом заделе, на девяносто
девяти страстях, на девяносто девяти благах.

Сойди, отцепись, всякое проклятие: с девятого колена, с осьмого колена,
с седьмого колена, с шестого колена, с пятого колена, с четвёртого колена, с
третьего колена, с перва колена, ветви с каждой родовой, материной и отчей,
с брачна, венчана, со свояка, с примака, с кумовьев, с крестников, с мала и
велика, со всей крови от младых глазин до белых седин!

Избавляется Силой Родовой Великой Древо Родовое моё: от проклятия
и заклятия, от порчи, от хвори, от мора. Очищаются и укрепляются ветви и
плоды, корни и полукорни Древа Рода моего от греха, от блуда, от горести, от
напасти, от перелома доли, от чёрной карты и от внезапной неведомой хвори.
У Сварожьего Древа Макошь-Богородица стоит, на Древо моё Родовое зрит,
Белой рученькой своей с Древа Рода моего снимает-избавляет-истребляет
все проклятия посланные, насланные, подлитые, подшитые, пришитые,
прибитые, привязанные и перекинутые, хворовые и моровые. Проклятия на
грошах, на кошелях, на воде, на слезах, на соли, на муке.

Мати, Макошь-Богородица, истреби все проклятия от дел, от слов,
утренние, ночные, вечерние, полуденные. Мати, Макошь-Богородица, помоги
мне, Божьему внуку (своё имя), снять-убрать без остатку все проклятия с
корней, с колена перва до колена девятого, с кровна, с полукровна, с бабки, с
деда, с матери, с отца, с девицы, с молодца. У Древа Родового моего помолюсь
и на восход Яриле-Солнышку поклонюсь!

Со восходной стороны сам Даждьбог-Батюшко ко своим детям,
внукам и правнукам идёт, потомкам своим помогает, все проклятия и
заклятия снимает. Поклонюсь я всем Сварожьим Древам! Поклонюсь я
Древам Родовым Князей да Царей, Бояр да Купцов, Хлебопашцев да Рыбаков.
Поклонюсь я всем Древам Славянским да Родовым ветвям Княжеским, Древам
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Рыбаков да Древам Мельников, Кузнецов, Воинов, Ратников да Сотников. У
Древа Сварожьего молюсь, на все сторонушки Света Божьего поклонюсь.
Предки Рода Небесного, избавьте Древо Родовое моё от всякого проклятия:
насланного, подуманного, подсыпного, подлитого, переведённого.

Возношу просьбу мою до Сварожьих небес к Роду Вседержителю от
Зари Утренней до Зари Полуночной: избави Древо Родовое моё от всякого
проклятия на хлебе, на сухарях, на муке, на воде, на гроше, на сахарной голове.
Отцепись всякое проклятие с Родового Древа моего, с его корней, с его ветвей,
с его плодов, с его младенцев, со всех его стариков, со брачных, с венчанных,
с вдов, с вдовцов, со всех его девиц, со всех его парней, с крёстных родителей,
с кумовьёв, со снох, с зятьёв!

У Древа Сварожьего стоит Велес-Батюшко да Перун-Громовержец со
всем воинством Небесным, да Духи Светоносные Божии! Помогите избавить,
отговорить, отчитать, отмолить, с Древа Родового моего Силой Вашей
Небесной испепелить всякое проклятие и колдовское заклятие на крови, на
воде, на сахарной голове! И пойду я, Божий внук (своё имя), через веси,
через горы, через реки до Древа Родового моего, до Родового моего Шеста, до
Родового моего Чура, до Родового моего Колодезя, до Родового моего Ключика!

Молитвой Отчей помолюсь, буди мне Помощь Великая Рода
Вседержителя на Заре Утренней, на Заре Вечерней, на Заре Ночной, на
Ярилином восходе, на Ярилином заходе, на перекрой-месяце! Дело и слово
моё Сильно и Злато. Всяко проклятье и заклятье Родом Вседержителем,
Макошью-Богородицею, Велесом, Перуном да Светоносцами с Родового Древа
моего без остатку снято!

Дело и слово моё сильно да крепко, к Древу Рода моего цепко да лепко!
Дело и слово моё – ключ, отговор мой во все времена Могуч!
Гой-Роде-Гой! Гой-Макошь-Гой! Гой-Велесе-Гой! Гой-Перуне-Гой! Гой-

мой Роде-Гой!»

Когда свеча догорит, произнесите благодарственную молитву.
 

Помощь Роду через молитву и духовную деятельность
 

Закон кармы – это закон справедливости: то, что совершил человек по отношению к
миру, к нему возвращается в полной мере. Благодаря этому закону мироздание находится в
равновесии. Поэтому он является одним из главных.

Согласно ему, каждый человек, совершивший какой-то грех, должен получить заслужен-
ные плоды своей деятельности. Однако помимо закона справедливости в этом мире существует
сила, превосходящая его, – это сила любви и прощения. Милость Всевышнего и Его помощь
намного могущественнее любых кармических последствий. Мы, будучи представителями сво-
его Рода, можем обращаться к Всевышнему за милостью и благословениями, способными рас-
топить любые льды родовых долгов. Лучшее, что можно сделать для своего Рода, – избавиться
от всех материальных осквернений и развить чистую, духовную любовь к Богу.

Ниже примеры того, что мы можем и должны совершать для благополучия своего Рода.
Делать это следует с чистой духовной любовью и благодарностью ко Всевышнему.

• Чтение писаний.
Можно взять на себя обет в течение какого-то времени ежедневно читать священное

писание (это может быть любое священное писание, близкое вам). Важный момент – плоды
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этого обета мы посвящаем нашим предкам. Можно во время Великого поста каждый день
читать Евангелие, молитвы Оптинских старцев, Псалтырь и т. д.

Для человека, следующего ведической традиции, один из возможных вариантов выгля-
дит таким образом.

Человек берёт на себя обязательство в течение 108 дней читать «Бхагавад-гиту» – свя-
щенное писание ведической традиции. Каждый день он читает по одной главе (следует сна-
чала прочитать перевод главы, потом читать сами санскритские тексты). В первый день следует
прочитать первую главу – перевод и сами стихи, во второй день вторую главу, в третий день –
третью. В среднем на чтение одной главы (перевод и стихи) будет уходить от 10 до 30 минут. В
«Бхагавад-гите» всего 18 глав, поэтому чтение займёт 18 дней. После прочтения 18 глав необ-
ходимо начинать чтение снова, затем ещё и ещё. Итого следует прочитать всю «Бхагавад-гиту»
шесть раз подряд, что составит 108 дней. Духовные плоды чтения «Бхагавад-гиты» следует
отдать своему Роду.

Так описывает блага от чтения «Бхагавад-гиты» одно из ведических писаний:
(59) Благодаря чтению или слушанию «Шри Бхагавад-гиты»

в  момент смерти даже чрезвычайно греховные люди становятся достойны
освобождения.

(60) Тот, кто имеет связь в преданности с «Шри Бхагавад-гитой», в
момент смерти достигнет духовного мира и жизни со Всевышним Господом
Вишну в великом счастье.

(61) Тот же, кто концентрируется на смысле лишь одной главы «Шри
Бхагавад-гиты», получит возвышенное рождение после смерти. Затем, снова
изучая «Шри Бхагавад-гиту», он достигнет окончательного освобождения.

(62) Даже если в момент смерти человек произнесёт хотя бы одно
слово из «Шри Бхагавад-гиты», он будет ограждён от всего зла и получит
благоприятное рождение.

(63) Вся деятельность, совершаемая вместе с чтением «Шри Бхагавад-
гиты», полностью очищается и впоследствии становится совершенной.

(64) Человек, цитирующий «Шри Бхагавад-гиту» во время совершения
погребальной церемонии (шраддхи), удовлетворяет своих предков. И даже
если они отправлялись в ад, то после этого они возвысятся до высших планет.

(65) Предки, освобождённые от бремени грехов благодаря цитированию
«Шри Бхагавад-гиты», даруют своему потомку все благословения и достигнут
высших планет.
Вайшнава-тантра-сара

• Повторение мантр, молитв, священных текстов.
Можно взять обет на протяжении определённого количества дней ежедневно читать бла-

гоприятные молитвы или священные тексты и плоды этого повторения отдавать своим пред-
кам.

• Посещение святых мест паломничества.
Можно приезжать в святые места, заниматься там духовной деятельностью, посещать

святыни и храмы, представляя, как предки нашего Рода также присутствуют с нами. Иногда
паломники берут фотографии членов своей семьи для того, чтобы те также принимали участие
в паломничестве по этим святым местам.
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•  Пожертвования на поддержание святынь, строительство храмов, помощь святым
людям.

От имени предков нашего Рода мы можем делать посильные пожертвования для поддер-
жания и развития святых мест, для помощи святым людям.

• Можно заказывать службы и молебны в храмах и монастырях за вечное духовное благо
наших предков.

• Можно держать посты в особые святые дни, отдавая плоды таких постов нашим пред-
кам, тем самым почитая предков.

Словом, любая духовная деятельность, доступная нам, может быть посвящена нашему
Роду и вечному благу всей нашей семьи. Посвящать плоды своей деятельности. Делать это
просто: перед тем или иным обетом необходимо помолиться (можно своими словами) Все-
вышнему, чтобы попросить Его отдать плоды наших усилий нашему Роду. Он в свою очередь
будет посредником между нами и нашими близкими и вернёт. В данном случае мы прилагаем
усилия и посвящаем их нашей семье, возвращая таким образом силу Рода.
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Словарь родственных отношений

 
Бабушка, бабка – мать отца или матери, жена деда.
Брат – сын по отношению к другим детям одних родителей.
Брат крёстный – сын крёстного отца.
Брат крестовый, брат по кресту, брат названый  – лица, обменявшиеся нательными

крестами.
Братан, братаник, братеня, братеник, брательник  – двоюродный брат.
Братанич – племянник по брату.
Братаниха – жена двоюродного брата.
Братанна – дочь брата, племянница по брату.
Брательница – родственница двоюродная или дальняя.
Братова – жена брата.
Братыч – сын брата, племянник по брату.

Вдова – женщина, не вступившая во второй брак после смерти мужа.
Вдовец – мужчина, не вступивший во второй брак после смерти жены.
Великая тётка – сестра деда или бабки (двоюродная бабка).
Великий дядя – брат деда или бабки.
Ветвь – линия родства.
Внук – сын сына или дочери, сыновья племянника или племянницы.
Внучатая двоюродная племянница  – внучка двоюродного брата или сестры.
Внучатая племянница – внучка брата или сестры (троюродная племянница).
Внучатный, внучатый – являющийся родственником в третьем колене, троюродный.
Внучатые братья и сёстры – троюродные братья и сёстры.
Внучатый двоюродный племянник  – внук двоюродного брата или сестры.
Внучатый племянник – внук брата или сестры.
Внучатый троюродный племянник  – внук троюродного брата или сестры (троюрод-

ный племянник).
Внучка, внука – дочь сына или дочери, племянника или племянницы.

Двоюродная бабушка – сестра бабушки или деда.
Двоюродная прабабушка  – сестра прабабушки или прадеда.
Двоюродная прапрабабушка  – сестра прапрабабушки или прапрадеда.
Двоюродная племянница – дочь двоюродного брата или сестры.
Двоюродная сестра – дочь дяди или тётки.
Двоюродная тётка – двоюродная сестра отца или матери.
Двоюродный – состоящий в родстве во втором колене.
Двоюродный брат – сын дяди или тётки.
Двоюродный дед – брат деда или бабушки.
Двоюродный дядя – двоюродный брат отца или матери.
Двоюродный племянник – сын двоюродного брата или сестры.
Двоюродный прадед – брат прадеда или прабабушки.
Двоюродный прапрадед – брат прапрадеда или прапрабабушки.
Деверь – брат мужа.
Дед (дедушка) – отец отца или матери.
Дед крёстный – отец крёстного отца.
Дедина, дедка – тётка по дяде.
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Дедич – прямой наследник по деду.
Дочь – лицо женского пола по отношению к своим родителям.
Дочь названая – приёмыш, воспитанница.
Дщерич – племянник по тётке.
Дщерша – племянница по тётке.
Дядька – человек, ухаживающий за ребёнком.
Дядя – брат отца или матери, а также муж тётки.

Единокровные дети (однородные) – дети, рождённые от одного отца (однородного
отца), но разных матерей.

Единоутробные дети (одноутробные) – дети, рождённые одной матерью, но от раз-
ных отцов.

Единоутробный – рождённый той же матерью, но от другого отца.

Жена – женщина по отношению к мужчине, с которым она состоит в браке.
Женима, женища – невенчанная четвёртая жена.
Жених – сговоривший себе невесту.

Золовка, золовища, золова – сестра мужа, иногда жена брата.
Зять – муж дочери, сестры.

Колено – разветвление Рода, поколение в родословной.
Крёстная мать – участница обряда крещения в роли духовной матери.
Крестник – крёстный сын.
Крестница – крёстная дочь.
Крёстный отец – участник обряда крещения в роли духовного отца.
Кровное родство – происхождение от одних родителей.
Кровный – о родстве в пределах одной семьи.
Кузен – двоюродный брат.
Кузина – двоюродная сестра.
Кум – крёстный отец по отношению к родителям крестника и к крёстной матери.
Кума – крёстная мать по отношению к родителям крестника и к крёстному отцу.
Малая тётка – сестра отца или матери (двоюродная тётка).
Малый дядя – брат отца или матери.
Мать – женщина по отношению к своим детям.
Мать крёстная, крестовая – восприемница при обряде крещения.
Мать названая – мать приёмышу, воспитаннику.
Мать молочная – мамка, кормилица.
Мать посажённая – женщина, заменяющая на свадьбе родную мать жениха.
Мачеха – неродная мать, другая жена отца по отношению к его детям от прежнего брака.
Молочная сестра – ребёнок (женщина), вскормленный чужой матерью по отношению

к её детям.
Молочный брат – ребёнок (мужчина), вскормленный чужой матерью по отношению к

её детям.
Муж – мужчина по отношению к женщине, с которой он состоит в браке.

Невестка – жена брата или жена сына, а также жена одного брата по отношению к жене
другого брата.

Незаконнорождённый – рождённый от родителей, не состоящих в церковном браке.
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Однородные (единокровные) – происходящие от одного отца.
Одноутробные (единоутробные) – происходящие от одной матери.
Отец – мужчина по отношению к своим детям.
Отец крёстный – восприемник при обряде крещения.
Отец названый – отец приёмышу, воспитаннику.
Отец прибеседный, посажённый, ряженый – мужчина, заменяющий на свадьбе род-

ного отца жениха.
Отчим – неродной отец, другой муж матери по отношению к её детям от прежнего брака.
Отценачальник – старший в поколении.
Отчинник, отчич – сын, наследник.
Падчерица – неродная дочь одного из супругов.
Племянник – сын брата или сестры.
Племянница – дочь брата или сестры.
Племяш – родич, родственник, земляк.
Побочный (сын, дочь) – сын или дочь, происходящие не от законного брака.
Поколение – родственники одной степени родства по отношению к общему предку.
Полнородные – происходящие от одних родителей.
Потомок – человек, происходящий по рождению из какого-нибудь Рода, человек по

отношению к своим предкам.
Прабабка – мать деда или бабушки.
Прабабушка – то же, что и прабабка.
Правнук – сын внука или внучки.
Правнучатая двоюродная племянница  – правнучка двоюродного брата или сестры.
Правнучатая племянница – правнучка брата или сестры.
Правнучатая троюродная племянница  – правнучка троюродного брата или сестры.
Правнучатый двоюродный племянник  – правнук двоюродного брата или сестры.
Правнучатый племянник – правнук брата или сестры.
Правнучатый троюродный племянник  – правнук троюродного брата или сестры.
Правнучка – дочь внука или внучки.
Прадед – отец деда или бабушки.
Прапрабабушка – мать прадеда или прабабушки.
Праправнук – сын правнука или правнучки.
Праправнучатая двоюродная племянница  – праправнучка двоюродного брата или

сестры.
Праправнучатая племянница  – праправнучка брата или сестры.
Праправнучатая троюродная племянница  – праправнучка троюродного брата или

сестры.
Праправнучатый двоюродный племянник  – праправнук двоюродного брата или

сестры.
Праправнучатый племянник – праправнук брата или сестры.
Праправнучатый троюродный племянник  – праправнук троюродного брата или

сестры.
Праправнучка – дочь правнука или правнучки.
Прапрадед – отец прадеда или прабабки.
Прародители – первая известная чета по родословной, от которой берёт начало Род.
Пращур – родитель прапрадеда, прапрабабки.
Предок – древний предшественник по Роду, а также соотечественник из прежних поко-

лений.
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Привенчанный – происходящий от одних родителей, но рождённый до брака, а затем
в нём признанный.

Приёмная дочь – усыновлённый чужой ребёнок, девочка.
Приёмный сын – усыновлённый чужой ребёнок, мальчик.
Пятиюродный – являющийся родственником в пятом колене.

Род – ряд поколений, происходящих от одного предка, а также вообще поколение.
Родители – отец и мать по отношению к детям.
Родитель – то же, что и отец.
Родительница – то же, что и мать.
Родные – происходящие от одних родителей.
Родня – родственники.
Родоначальник – первый известный представитель Рода, от которого он ведёт начало.
Родословие – то же, что генеалогия.
Родословная – перечень поколений одного Рода, устанавливающий происхождение и

степени родства.
Родственник – тот, кто находится в родстве с кем-нибудь.
Родство – отношения между людьми, создаваемые наличием общих ближайших род-

ственников.

Сват (м), сватья (ж) – родитель одного из супругов по отношению к родителям другого
супруга.

Свёкор – отец мужа.
Свекровь – мать мужа.
Сводные – братья и сёстры, происходящие от разных родителей.
Сводные дети – дети, приходящиеся друг другу братьями или сёстрами по отчиму или

мачехе.
Свойственник – человек, который состоит в свойстве с кем-нибудь.
Свойство – близкие отношения между людьми, возникающие не по родству, а из брач-

ного союза (отношения между супругом и кровными родственниками другого супруга, а также
между родственниками супругов).

Свояк – муж свояченицы (сестры жены).
Свояки – мужчины, женатые на двух сёстрах.
Свояченица – сестра жены.
Семиюродный – являющийся родственником в седьмом колене.
Семья – группа живущих вместе родственников.
Сестра – дочь тех же родителей или одного из них по отношению к другим их детям.
Сестрёнка, сестрина, сестричка – двоюродная сестра.
Сестренница – двоюродная сестра, дочь сестры матери или отца.
Сестрич, сестренич, сестричищ (древ. – рус.) – сын сестры матери (племянник по

сестре).
Сирота – ребёнок или несовершеннолетний, лишившийся одного или обоих родителей.
Сноха – жена сына по отношению к его родителям, невестка.
Сношенница – жена деверя, жёны двух братьев по отношению друг к другу.
Супруг – муж.
Супруга – жена.
Сын – мужчина, мальчик по отношению к своим родителям.
Сын крёстный (крестник) – лицо мужского пола по отношению к восприемнику.
Сын названый – приёмыш, воспитанник.
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Тесть – отец жены.
Тётя, тётка – сестра отца или матери, а также жена дяди.
Тёща – мать жены.
Троюродная бабушка – двоюродная сестра деда или бабушки.
Троюродная племянница – дочь троюродного брата или сестры.
Троюродная прабабушка  – двоюродная сестра прадеда или прабабушки.
Троюродная прапрабабушка  – двоюродная сестра прапрадеда или прапрабабушки.
Троюродная сестра – дочь двоюродного дяди (тётки).
Троюродная тётя – троюродная сестра отца или матери.
Троюродный – являющийся родственником в третьем колене (по прадеду).
Троюродный брат – сын двоюродного дяди (тётки).
Троюродный дед – двоюродный брат деда или бабушки.
Троюродный дядя – троюродный брат отца или матери.
Троюродный племянник – сын троюродного брата или сестры.
Троюродный прадед – двоюродный брат прадеда или прабабушки.
Троюродный прапрадед  – двоюродный брат прапрадеда или прапрабабушки.

Удочерённая – лицо женского пола по отношению к приёмным родителям.
Усыновлённый – лицо мужского пола по отношению к приёмным родителям.

Фамилия – то же, что Род, семья.

Четвероюродная бабушка – троюродная сестра деда или бабушки.
Четвероюродная племянница – дочь четвероюродного брата или сестры.
Четвероюродная прабабушка  – троюродная сестра прадеда или прабабушки.
Четвероюродная прапрабабушка  – троюродная сестра прапрадеда или прапраба-

бушки.
Четвероюродная сестра – дочь троюродного дяди (тётки).
Четвероюродная тётя – четвероюродная сестра отца или матери.
Четвероюродный – являющийся родственником в четвёртом колене по прадеду.
Четвероюродный брат – сын троюродного дяди (тётки).
Четвероюродный дед – троюродный брат деда или бабушки.
Четвероюродный дядя – четвероюродный брат отца или матери.
Четвероюродный племянник – сын четвероюродного брата или сестры.
Четвероюродный прадед – троюродный брат прадеда или прабабушки.
Четвероюродный прапрадед  – троюродный брат прапрадеда.

Шестиюродный – являющийся родственником в шестом колене.
Шурин – брат жены.
Шурич – сын шурина (брата жены).

Ятров (ятровка) – жена деверя (брата мужа).
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Фольклор

 
 

Пословицы о родителях
 

Без матери и солнце не греет.
Без матки и пчёлки пропащие детки.
Без отца дитя – полсироты, без матери дитя – полный сирота.
Береги платье снову, а честь смолоду.
В дороге и отец сыну товарищ.
Все бобры добры до своих бобрят.
Всегда отец будет веселиться, когда хороший сын родится.
Всех молодцов не перемолодцуешь.
Всякая молодость резвости полна.
Всяк молодец на свой образец.
Где весёлая молодость, там и радость.
Два раза молоду не бывать.
Девица красна в хороводе, как маков цвет в огороде.
Девичья доля – загадка.
Дерево стало кривым, когда было молодым.
Дети – благодать Божья.
Дети родителям не судьи.
Детство – время золотое.
Дитя хиленько, а отцу-матери миленько.
Добро того учить, кто слушает.
Добрые дети – дому венец, а злые – конец.
Домолодцевался до беды.
Дочь на отца похожа – счастлива.
Если сыновья летают выше отцов, идут дальше них – жизнь краше.
Жить да взрослеть, а ещё и умнеть.
За что отец, за то и дети.
Знать сокола по полёту, а доброго молодца по поступкам.
И личиком бела, и с очей мила.
Из всех богатств на свете самое большое богатство – молодость.
Из молодых, да ранний: петухом кричит.
Изба детьми весела.
Из-за плохого сына бранят и отца.
Как рой без матки, так дитя без мамки.
Коли есть отец и мать, так ребёнку благодать.
Кто матери не послушает, в беду попадёт.
Кто родителей почитает, тому Бог помогает.
Кто родителей почитает, тот век счастливым живёт.
Кто смолоду трудится, тот на всё годится.
Ласковое теля двух маток сосёт, а бодливому и одна не даётся.
Ласковым словом и камень растопишь.
Мал, да удал.
Мал родился, а вырос – пригодился.
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Малому да удалому и радость в руки.
Мальчик – утеха отцу, а девочка – матери.
Мать всякому делу голова.
На свете всё найдёшь, кроме родной матери.
На счастливую младость не скупится радость.
Надежды и мечты любят молодых.
Не одежда красит молодца – сам собой молодец красен.
Не по отцу почёт, а по уму.
Непутёвое дитя – горе родителей.
Нет такого дружка, как родимая матушка.
Около матки хорошо дитятке.
Отец сына не на худо учит.
Оттого парень с лошади свалился, что мать криво посадила.
Отца и матери на всю жизнь не хватит.
Отца с матерью не почитаешь – никого не уважаешь.
Отцу и матери не нужен и клад, коли дети идут в лад.
Первенец в мать уродился – счастливым будет.
Первый парень на деревне, а в деревне один дом.
Пока не родится сын – не оценишь отца, пока не станешь матерью – не оценишь мать.
Покорному дитяти всё кстати.
Посеешь привычку – вырастишь характер.
Послушному сыну отцов приказ не ломит спину.
Послушному сыну родительский наказ не тягостен.
Птица рада весне, а дитя – матери.
Птицы в гнезде до осени, дети в семье до возраста.
Птичье молоко хоть в сказке найдёшь, а других родителей нигде не найдёшь.
Радуется сердце тяти от ласкового дитяти.
Родителей не только уважай, а и помогай им.
Родительское слово мимо не молвится.
Родная мать и высоко замахивается, да не больно бьёт.

 
Матушкина куколка

 
 

Русская народная сказка12

 
В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и прижил

только одну дочь, Марьюшку. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, куп-
чиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала:

– Слушай, Марьюшка! Запомни и исполни мои слова. Я умираю и вместе с родительским
благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги её, носи всегда при себе и никому не
показывай, а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у неё совета. Покушает
она и скажет тебе, чем помочь несчастью.

Затем мать поцеловала дочку и померла.
После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом стал думать, как бы опять

жениться. Он был человек хороший – за невестами дело не стало, но больше всех по нраву

12 Цит. по: Kотова И. Н., Котова А. С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. Спи.: Паритет, 2003. С. 224–236.
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пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти одно-
леток Марьюшке, – стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но
обманулся и не нашёл в ней доброй матери для своей дочери.

Марьюшка была первая на всё село красавица; мачеха и сёстры завидовали её красоте,
мучили её всевозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от ветра и солнца почер-
нела, – совсем житья не было!

Марьюшка всё переносила безропотно и с каждым днём всё хорошела и полнела, а между
тем мачеха с дочками своими худели и дурнели от злости, несмотря на то, что они сидели
всегда сложа руки, как барыни.

Как же это так делалось? Марьюшке помогала её куколка. Без неё девочке не сладить со
всею работою! Зато Марьюшка сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый
кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрётся в чуланчике, где жила, и потчует её, при-
говаривая:

– На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в доме у батюшки – не вижу себе
никакой радости. Злая мачеха сживает меня со света белого. Научи, как мне быть и жить, что
делать?

Куколка покушает, да потом и даст ей советы и утешит в горе, а наутро всякую работу
справит за Марьюшку; та только отдыхает в холодочке да рвёт цветочки, а у неё уж и гряды
выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена.

Куколка укажет девочке и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой.
Прошло несколько лет. Марьюшка выросла и стала невестой. Все женихи в городе при-

сватываются к ней, на мачехиных дочерей никто и не смотрит. Мачеха злится пуще прежнего и
всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде старших!» – а проводя женихов, побоями
вымещает зло на Марьюшке.

Вот однажды купцу понадобилось на долгое время уехать из дому по торговым делам.
Мачеха и перешла на житьё в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на
поляне стояла избушка, а в избушке жила Баба-Яга. Никого она к себе не подпускала и ела
людей, как цыплят.

Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавист-
ную ей Марьюшку, но та завсегда возвращалась домой благополучно: куколка указывала ей
дорогу и не подпускала к избушке Бабы-Яги.

Пришла осень. Мачеха раздала всем трём девушкам вечерние работы: одну заставила
кружева плести, другую – чулки вязать, а Марьюшку – прясть. Погасила мачеха огонь во всём
доме, оставила только одну свечку там, где работали девушки, а сама легла спать.

Вот нагорел на свечке воск. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить
светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку.

– Что теперь нам делать? – говорили девушки. – Огня нет в целом доме. А работы наши
не кончены. Надо сбегать за огнём к Бабе-Яге!

– Мне от булавок светло! – сказала та, что плела кружево. – Я не пойду!
– И я не пойду, – сказала та, что вязала чулок, – мне от спиц светло!
– Тебе за огнём идти, – закричали обе, – ступай к Бабе-Яге! – и вытолкали Марьюшку

из горницы.
Она пошла в свой чуланчик, поставила перед куколкой приготовленный ужин и сказала:
– На, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнём к Бабе-Яге.

Баба-Яга съест меня!
Куколка поела, и глаза её заблестели, как две свечки.
– Не бойся, Марьюшка! – сказала она. – Ступай, куда посылают, только меня держи всегда

при себе. При мне ничего не станется с тобой у Бабы-Яги.
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Марьюшка собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в
дремучий лес.

Идёт она и дрожит. Вдруг скачет мимо неё всадник: сам белый, одет в белое. Конь под
ним белый и сбруя на коне белая – на дворе стало рассветать.

Идёт она дальше, скачет другой всадник: сам красный, одет в красное и на красном коне
– стало всходить солнце.

Марьюшка шла всю ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где
стояла избушка Бабы-Яги. Забор вокруг избы из человеческих костей, на заборе торчат черепа
людские с глазами. Вместо верей (вереи – столбы, на которые навешивали ворота) у ворот
– ноги человечьи, вместо запоров – руки, вместо замка – рот с острыми зубами. Марьюшка
обомлела от ужаса и стала как вкопанная.

Вдруг едет опять всадник: сам чёрный, одет во всё чёрное и на чёрном коне. Подскакал к
воротам Бабы-Яги и исчез, как сквозь землю провалился, – настала ночь. Но темнота продол-
жалась недолго: у всех черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло как
днём. Марьюшка дрожала со страху, но не знала, куда бежать, оставалась на месте.

Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья трещали, сухие листья хрустели,
появилась в лесу Баба-Яга – в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала
к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала:

– Фу-фу! Человеческим духом пахнет! Кто здесь?
Марьюшка подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала:
– Это я, бабушка! Мачехины дочери послали меня за огнём к тебе.
– Хорошо, – сказала Баба-Яга, – знаю я их, ты наперёд поживи да поработай у меня, тогда

и дам тебе огня, а коли нет, так я тебя съем!
Потом обратилась к воротам и вскрикнула:
– Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь, ворота мои широкие, отворитесь!
Ворота отворились, и Баба-Яга въехала, посвистывая, за нею вошла Марьюшка, а потом

опять всё заперлось.
Войдя в горницу, Баба-Яга потянулась и говорит девице:
– Подавай-ка сюда, что там есть в печи, – я есть хочу.
Марьюшка зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печи да

подавать Яге кушанье, а кушанья настряпано было человек на десять. Из погреба принесла она
квасу, мёда, пива и вина.

Всё съела, всё выпила старуха; Марьюшке оставила только щец немножко, краюшку хлеба
да кусочек поросятины.

Стала Баба-Яга спать ложиться и говорит:
– Когда завтра я уеду, ты смотри – двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, бельё

приготовь да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть её от чернушки. Да чтоб всё
было сделано, а не то съем тебя!

После такого наказу Баба-Яга захрапела, а Марьюшка поставила старухины объедки
перед куколкою. Залилась слезами и говорит:

– На, куколка, покушай. Моего горя послушай! Тяжёлую дала мне Баба-Яга работу и
грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне!

Кукла ответила:
– Не бойся, Марьюшка! Поужинай, помолися да спать ложися: утро вечера мудренее!
Ранёшенько проснулась Марьюшка, а Баба-Яга уже встала, выглянула в окно: у черепов

глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник – и совсем рассвело. Баба-Яга вышла на двор,
свистнула – перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник – взо-
шло солнце. Баба-Яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след заметает.
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Осталась Марьюшка одна, осмотрела дом Бабы-Яги, подивилась изобилию во всём и
остановилась в раздумье: за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже
сделана; куколка выбирала из пшеницы последние зёрна чернушки.

– Ах ты, избавительница моя! – сказала Марьюшка куколке. – Ты от беды меня спасла!
–  Тебе осталось только обед состряпать,  – отвечала куколка, влезая в карман

Марьюшки, – состряпай с Богом да и отдыхай на здоровье!
К вечеру Марьюшка собрала на стол и ждёт Бабу-Ягу. Начало смеркаться. Мелькнул за

воротами чёрный всадник – и совсем стемнело, только светились глаза у черепов. Затрещали
деревья, захрустели листья – едет Баба-Яга. Марьюшка встретила её.

– Всё ли сделано? – спрашивает Яга.
– Изволь посмотреть сама, бабушка! – молвила девица.
Баба-Яга всё осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала:
– Ну, хорошо!
Потом крикнула:
– Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу!
Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон с глаз. Баба-Яга наелась, стала

ложиться спать и опять дала приказ Марьюшке:
– Завтра сделай то же, что и нынче. Да сверх того возьми из закрома мак да очисти его

от земли по зёрнышку: вишь, кто-то по злобе земли в него намешал!
Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела, а Марьюшка принялась кормить свою

куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему:
– Молись Богу да ложись спать; утро вечера мудренее, всё будет сделано.
Наутро Баба-Яга опять уехала в ступе со двора, а Марьюшка с куклой всю работу тотчас

справили. Старуха воротилась, оглядела всё и крикнула:
– Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло!
Явились три пары рук, схватили мак и унесли вон с глаз. Баба-Яга села обедать; она ест,

а Марьюшка стоит молча.
– Что ж ты ничего не говоришь со мною? – сказала Баба-Яга. – Стоишь, как немая!
– Не смела, – отвечала Марьюшка, – а если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя

кой о чём.
– Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведёт: много будешь знать – скоро соста-

ришься!
– Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня

обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде. Кто он такой?
– Это день мой ясный!
– Потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красное

одет. Это кто такой?
– Это моё солнышко красное! – отвечала Баба-Яга.
– А что значит чёрный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот?
– Это ночь моя тёмная – все слуги мои верные!
Марьюшка вспомнила о трёх парах рук и замолчала.
– Что же ты ещё не спрашиваешь? – молвила Баба-Яга.
– Будет с меня и этого, сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь – состаришься!
– Хорошо, – сказала Баба-Яга, – что ты спрашиваешь только о том, что видела за двором,

а не во дворе! Я не люблю, чтоб у меня сор из избы выносили, и слишком любопытных ем!
Теперь я тебя спрошу: как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?

– Мне помогает благословение моей матери, – отвечала Марьюшка.
– Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благосло-

венных!
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Вытащила она Марьюшку из горницы и вытолкала за ворота, сняла с забора один череп
с горящими глазами и, натянув на палку, отдала ей и сказала:

– Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его – они ведь за этим тебя сюда и при-
слали.

Бегом пустилась домой Марьюшка при свете черепа, который погас только с наступле-
нием утра, и наконец к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она
хотела было бросить череп. «Верно, дома, – думает себе, – уж больше в огне не нуждаются».
Но вдруг послышался глухой голос из черепа:

– Не бросай меня, неси к мачехе!
Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда

с черепом.
Впервые встретили её ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них в доме

не было огня. Сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей, тот погасал,
как только входили с ним в горницу.

– Авось твой огонь будет держаться! – сказала мачеха.
Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и её дочерей, так и

жгут! Те было прятаться, но куда ни бросятся – глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем
сожгло их в уголь, одной Марьюшки не тронуло.

Поутру Марьюшка зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попро-
силась на житьё к одной безродной старушке. Живёт себе и поджидает отца. Вот как-то гово-
рит она старушке:

– Скучно мне сидеть без дела, бабушка! Сходи, купи мне льна самого лучшего, я хоть
прясть буду.

Старушка купила льна хорошего. Марьюшка села за дело – работа так и горит у неё, и
пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много; пора бы и за тканьё
приниматься, а таких берд не найдут, чтобы годились на Марьюшкину пряжу; никто не берётся
и сделать-то. Марьюшка стала просить свою куколку, та и говорит:

– Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да лошадиной гривы:
я всё тебе смастерю.

Марьюшка добыла всё, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан.
К концу зимы полотно было выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть
можно. Весною полотно выбелили, и Марьюшка говорит старухе:

– Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе.
Старуха взглянула на товар и ахнула:
– Нет, дитятко! Такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу во дворец.
Пошла старуха к царским палатам, да всё мимо похаживает. Царь увидал и спросил:
– Что тебе, старушка, надобно?
– Твоё Царское Величество, – отвечает старуха, – я принесла диковинный товар. Никому,

окромя тебя, показать не хочу.
Царь приказал впустить к себе старуху и, как увидел полотно, – вздивовался.
– Что хочешь за него? – спросил царь.
– Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе его в дар принесла.
Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из того полотна сорочки

шить. Вскроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их работать.
Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал:
– Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить.
– Не я, государь, пряла и ткала полотно, – сказала старуха, – это работа приёмыша моего

– девушки.
– Ну так пусть и сошьёт она!
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Воротилась старушка домой и рассказала обо всём Марьюшке.
– Я знала, – сказала ей Марьюшка, – что эта работа моих рук не минует.
Заперлась в свою горницу, принялась за работу. Шила она не покладая рук, и скоро

дюжина сорочек была готова.
Старуха понесла к царю сорочки, а Марьюшка умылась, причесалась, оделась и села под

окном. Сидит себе и ждёт, что будет.
Видит: на двор к старухе идёт царский слуга, вошёл в горницу и говорит:
– Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить её из

своих царских рук.
Явилась Марьюшка пред очи царские. Как увидел царь девицу, так и влюбился в неё без

памяти.
– Нет, – говорит он, – красавица моя! Не расстанусь я с тобою, ты будешь моею женою.
Тут взял царь Марьюшку за белые руки, посадил её подле себя, а там и свадебку сыграли.

Скоро воротился и отец Марьюшки, порадовался об её судьбе и остался жить при дочери.
Старушку Марьюшка взяла к себе, а куколку до конца жизни своей всегда носила в кармане.

 
Савитри

 
 

Мистическая история из индийской «Махабхараты»13

 
Жил на свете царь мадров; это был благочестивый царь, который заботился о процвета-

нии своих подданных и всех живых существ на Земле, и звали того царя Ашвапа́ти. Милости-
вый и правдоречивый, подчинивший себе свои чувства, был царь бездетным, и, по мере того
как он старел, отчаянье овладевало им. Восемнадцать лет Ашвапати терпел суровые лише-
ния, совершил сто тысяч жертвоприношений, вознося хвалу богине Савитри́ и моля только об
одном – дать ему потомство.

Когда истёк восемнадцатый год, Савитри была удовлетворена. Она явилась царю во всём
своём блеске и сказала:

– О Ашвапати, царь мадров, я довольна твоей твёрдостью в обете и искренней предан-
ностью мне. Выбирай себе дар, какой пожелаешь.

– Пусть у меня будет, о богиня, множество сыновей, которые продолжат мой род.
Через некоторое время супруга царя родила лотосоокую дочь, которую в честь богини

назвали Савитри. Девочка выросла и превратилась в прекрасную девушку, и царь ожидал, что
молодые люди будут наперебой добиваться её благосклонности, но никто не сватал девушку,
страшась её красоты. «Это, верно, явилась небесная дева», – говорили люди, глядя на царевну.
Царю было и горько, и лестно слышать такие слова. Достоинства Савитри мешали её же сча-
стью. Царь решил, что дочь сама должна выбрать себе мужа. Ашвапати послал за ней и сооб-
щил о своём решении:

– Ты отправишься странствовать по свету, о дочь моя, и выберешь себе мужа по душе. Я
заранее одобряю твой выбор, но муж должен нравиться тебе не меньше, чем ты – мне.

– Но как я смогу узнать?
– Когда придёт время – сможешь!
Затем Ашвапати призвал своих советников и повелел им сопровождать девушку.
– Следуйте за ней, куда бы она ни направилась, но не навязывайте ей своё мнение.

13 Цит. по: URL: http://master.larp.ru/archiv/India/Mif-07.htm
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Савитри поспешила выполнить волю отца и, окружённая старцами-советниками, тотчас
же отправилась в путь. Она странствовала, пересекая леса один за другим, побывала во всех
концах земли и, наконец, вернулась домой. Как раз в этот день наведался к царю мадров боже-
ственный мудрец и вечный скиталец На́рада, и они сидели, занятые беседой. Увидев отца
рядом с Нарадой, Савитри склонила голову к стопам обоих. Нарада спросил у Ашвапати:

– Куда ходила твоя дочь, о царь? Почему ты до сих пор не подыскал ей мужа?
– Она сама ходила искать мужа, а теперь возвратилась. Давай же послушаем, о мудрец,

кого она избрала для себя.
По знаку отца Савитри подошла поближе.
– Я нашла того, кто будет моим мужем. Но нашла его не во дворце, а в скромном жилище

в глубине леса. Это сын царя шальвов (племени, обитавшего на территории современного
Раджастхана), Дьюма́тсены. С царём случилось несчастье, он ослеп. Его недруг, воспользовав-
шись несчастьем, отнял у ослепшего царя царство, и тот, вместе с супругой и сыном, бежал
в лес. Укрывшись в лесной чаще, царь предался подвижничеству. Сын его родился в городе,
но вырос в лесу, среди отшельников. Сама судьба привела меня к нему. Зовут его Сатья́ван. Я
избрала его сердцем, он достоин быть моим мужем.

– Твоя дочь сделала верный выбор, – заметил Нарада, – Сатьяван смиренен и благороден,
мудр и могуч.

– Отважен ли Сатьяван? Милостив ли к брахманам? Красив ли? – спросил Ашвапати.
–  Он отважен, как великий Индра, милостив к брахманам, прекрасен собой, словно

месяц. Но… позволь мне быть откровенным. Земное существование Сатьявана продлится
только год. Ровно через год, считая с сего дня, он умрёт.

Ашвапати вздрогнул от недоброго предчувствия.
– Ступай, Савитри! Выбери себе другого мужа, прекрасная.
Но Савитри набралась решимости и сказала:

Лишь раз выпадает жребий счастливый,
Лишь раз выходит девушка замуж,
Лишь раз отец обещает: «Я выдам»,
Эти три вещи лишь раз происходят.

– Прости моё непослушание, о отец, жребий бывает брошен только один раз. Мне без-
различно, какая ему отпущена жизнь – долгая или короткая, наделён он достоинствами или
нет: я избрала его себе в супруги, и другого искать не буду. Полюбить кого-нибудь или выйти
замуж – всё равно что родиться или умереть. Это случается один раз в жизни; такие события
не повторяются, и их нельзя изменять по своему усмотрению. Сатьяван будет моим мужем.
Моё решение непоколебимо.

Нараде понравились слова Савитри:
– Тверда духом твоя дочь, о лучший из мужей! Ничто не может заставить её отступиться

от своего решения. Ни в одном человеке нет таких добродетелей, как в Сатьяване. Помоги же,
о царь, им соединиться!

С этими словами Нарада покинул их, а Ашвапати погрузился в свадебные хлопоты. Он
собрал всё необходимое для свадьбы дочери, созвал жрецов-заклинателей и родовых жрецов
и в день благоприятного положения созвездий отправился с дочерью к обители слепого царя.

– С чем ты пожаловал? – спросил Дьюматсена у Ашвапати, и тот поведал, что хочет
отдать свою дочь в жёны сыну царя.

– Изгнанные из царства, мы спасаемся жизнью в лесу, – услышал он в ответ. – Пристала
ли такая жизнь твоей дочери?

Но Ашвапати прервал слепца:
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– Дочь моя – так же, как я, – знает, что счастье и горе преходящи. Я пришёл к тебе с
твёрдым решением. Ты не должен лишать меня надежды. Прими мою дочь, пусть она будет
супругой Сатьявану, а тебе – невесткой.

– Я давно мечтал породниться с тобою. Но у меня отнято царство, и потому я колебался.
Так пусть же исполнится моё желание. Да благословят небеса их союз!

После этого оба царя созвали всех живущих в обители жрецов и совершили свадебный
обряд. Став женой отшельника, Савитри сняла все украшения и надела грубое платье, спле-
тённое из лесных трав. Благодаря своей услужливости и доброте Савитри нашла путь к сердцу
каждого, была всегда сдержанна в речах, весела и услужлива. Но, спала или бодрствовала, и
днём и ночью она терзалась мыслью о том, что ей сказал Нарада.

Шло время, и Сатьяван приближался к своему последнему часу. Савитри непрерывно
отсчитывала день за днём. За четыре дня до назначенного срока она приняла обет: неподвижно
стоять три дня и три ночи. Поражённый суровостью обета, свёкор пришёл её уговаривать:

– Непосильную тяжесть взвалила ты на плечи свои, о царская дочь. Трудно простоять
трое суток подряд.

– Не печальтесь, мой отец. Я полна решимости и выполню этот обет.
– Я не смею тебя отговаривать. Пусть боги исполнят твою просьбу, в чём бы она ни

состояла.
Сказав так, Дьюматсена оставил Савитри, а она застыла в неподвижности, спокойная и

непоколебимая, как скала.
И вот настал четвёртый, роковой, день. Едва взошло солнце, Савитри помолилась и

совершила жертвоприношение огню. Затем она поприветствовала всех старейшин и, смиренно
сложив ладони, приняла их благословение.

– Ты окончила свой тяжкий труд, теперь съешь что-нибудь, – попросили её свёкор со
свекровью.

– Я буду есть только после захода солнца, – ответила Савитри, и тут увидела, что Сатьяван
положил на плечо топор и собирается идти в лес. В ту же секунду Савитри остановила супруга:

– Я пойду с тобой.
– Зачем? – удивился Сатьяван. – Путь туда труден, а ты устала и ослабела после поста

и обета.
– Я совсем не устала и не ослабела, – возразила Савитри. – Я непременно хочу пойти с

тобой. Ты не должен отказывать мне.
– Хорошо, – согласился Сатьяван. – Но прежде спроси разрешения у моих родителей.
Савитри подошла к его родителям и попросила:
– Разрешите мне пойти в лес вместе с мужем. Уже год, как я не покидала обители. Я хочу

посмотреть на цветущий лес.
– Савитри никогда ни о чём не просила, – сказал Дьюматсена. – Пусть сбудется её жела-

ние. Присматривай в пути за Сатьяваном, дочь моя.
Простившись, Савитри с супругом отправились в лес. Савитри любовалась яркими крас-

ками деревьев, наслаждалась пением птиц, но сердце её разрывалось в ожидании часа, когда
Сатьявану суждено умереть.

Сатьяван с помощью жены собрал плоды и стал заготавливать дрова, но только начал он
рубить деревья, как тело у него покрылось испариной и от напряжения закружилась голова.
Он выронил топор, подошёл к своей любимой супруге и чуть слышно прошептал:

– Мне кажется, я нездоров. Мне хотелось бы отдохнуть, я не в силах больше стоять.
Савитри обняла мужа, помогла ему лечь и положила его голову к себе на колени. Она

поняла, что настал тот час, о котором говорил Нарада. И вдруг она увидела незнакомца, одетого
в жёлтое: глаза его были красны, а рот чёрен; в руках он держал аркан. Стоя около Сатьявана,
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незнакомец неотрывно разглядывал его. Савитри осторожно опустила голову мужа на землю,
встала, поздоровалась с незнакомцем и печально сказала:

– Ты не похож на обычного человека, я знаю, ты – бог. Скажи мне, кто ты и что собира-
ешься делать?

– Ты, о Савитри, верна своему супругу и прошла через покаяние. Поэтому я отвечу тебе.
Я – Ямараджа. Я пришёл сюда потому, что земное существование твоего мужа окончено. С
помощью этой петли я извлеку из его тела жизнь и уведу.

–  Как случилось, о могучий царь усопших, что ты пришёл за ним сам?  – спросила
Савитри. – Ведь обычно ты посылаешь для выполнения этой работы кого-нибудь другого.

– Сатьяван – очень достойный человек. За таким я не могу послать своих слуг.
После этого Яма извлёк из Сатьявана его душу, связал неподвижное, бездыханное тело,

которое утратило свою красоту, и отправился на юг. Савитри в горе последовала за ним.
Яма понял, что так просто она не оставит его, остановился на мгновение и сказал:
–  Ступай, Савитри, и соверши погребальный обряд. Ты больше ничем не связана со

своим супругом.
– Ведут ли куда-нибудь моего мужа или он идёт сам, – ответила Савитри, – я должна сле-

довать за ним. Меня учили, что согласная жизнь супругов – это высшая форма существования.
Я не знаю никакой другой жизни. Семья – самая высокая цель, которую я могу достигнуть, и
я пойду туда, куда пойдёт мой любимый супруг.

– Возвращайся! Мне по душе твоя речь. Выбирай себе дар. Я дам тебе всё, кроме жизни
этого человека.

– Пусть благодаря твоей милости к моему свёкру вернутся зрение и силы, – тут же сказала
Савитри.

– Я исполню всё, о чём ты просишь. А теперь возвращайся. Я вижу, ты устала. Да будет
нетруден твой путь.

– Как могу я устать, когда рядом – мой супруг? Пребывая в обществе праведника, человек
достигает спасения; каждому следует окружать себя достойными людьми.

Эти слова тоже понравились Яме.
– Ты снова заслужила награду, о прекрасная. Проси всё, только не жизнь этого человека.
– Пусть мой свёкор вновь обретёт царство, которого он лишился много лет тому назад.
– Я исполню твоё желание. А теперь возвращайся.
– Ты держишь в своей власти всех живущих, кого наметишь – того и уведёшь. Послушай,

что я скажу тебе, о Яма. Жить праведно – это значит не причинять зла ни единому существу
ни мыслью, ни словом, ни делом; кроме того, творить добро и давать, ничего не требуя взамен.
Люди добры, насколько возможно, но лишь праведники милосердны даже к своим недругам.

Яме снова понравилось то, что сказала Савитри:
– Твои слова – как вода для томимого жаждой. Проси себе дар, о достойная, но только

не жизнь для Сатьявана.
– Мой отец горюет, что у него нет сыновей. Подари ему сто сыновей. Пусть они продолжат

его род.
– Да будет у твоего отца сто блистательных сыновей, продолжателей рода, – сказал Яма. –

А теперь возвращайся, ты прошла уже долгий путь.
– Никакой путь для меня не долог, когда иду я за своим супругом. Выслушай же меня,

пока мы идём. Ты – сын бога Солнца. Твои подданные живут в царстве справедливости – пол-
ной справедливости, не вызывающей и тени сомнения. Люди так не верят самим себе, как верят
праведникам, поэтому каждый особенно стремится к признанию благочестивых.

Яма был тронут:
– Таких речей я ни от кого не слышал. Я доволен тобой. Можешь четвёртый раз просить

что-нибудь в награду, только не жизнь этого человека.
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– Сделай так, чтобы я родила сто сыновей. Таков четвёртый дар, который я прошу у тебя.
– Будет у тебя сто отважных и могучих сыновей. А теперь возвращайся, о царская дочь,

ты уже много прошла.
– Общение праведников с праведниками не бывает бесплодным. Праведники истиной

заставляют двигаться Солнце, подвижничеством праведников держится Земля.
Яма был поражён её мудростью.
– По мере того как ты говоришь, растёт моё расположение к тебе. Выбирай себе бесцен-

ный дар, о чистейшая.
– Чистота моя нерушима. Ты сам дал в дар мне сто сыновей, а забираешь мужа. К чему

мне жизнь без супруга? Пусть будет жив Сатьяван! Только тогда станут правдой твои слова.
– Да будет так, – согласился Яма.
Он развязал петлю и освободил жизнь Сатьявана. Могучий Царь правосудия благословил

Савитри и повелел ей возвращаться, а сам удалился в свои чертоги. Впервые с тех пор, как
стал Яма богом смерти, он возвратил отнятую жизнь.

Вновь обретя супруга, Савитри поспешила к месту, где лежало тело Сатьявана. Она осто-
рожно обняла его, положила его голову к себе на колени и вдохнула в него жизнь. Сатьяван
пришёл в себя и, словно после долгой разлуки, стал с любовью вглядываться в Савитри.

– Как долго я спал! Почему ты не разбудила меня? Мне казалось, что меня тащил чёрный
человек. Я действительно всё время был здесь?

– Ты отдохнул и выспался, – ответила Савитри. – Если можешь – вставай. Ночь уже опу-
стилась, твои родители будут беспокоиться.

Прекрасная Савитри поднялась и, обхватив руками своего супруга, помогла ему встать.
– Я чувствую себя совсем здоровым, – сказал Сатьяван. – Силы вернулись ко мне. Пой-

дём, я хочу видеть своих родителей.
И супруги поспешили к обители. Когда они появились около обители, то увидели брах-

манов, которые пытались утешить престарелых супругов, встревоженных столь долгим отсут-
ствием сына и невестки.

Отшельники обступили Савитри и Сатьявана и стали расспрашивать:
– Где вы так долго пропадали?
– Мы были очень далеко, и счастливы, что вернулись, – ответила Савитри.
А потом Савитри поведала, как была спасена жизнь Сатьявана и каким путём страшное

горе обернулось радостью.
Яма исполнил свои обещания. К Дьюматсене вернулось зрение, и вскоре он вновь обрёл

утраченное царство. У Ашвапати родилось сто сыновей, сто сыновей родила и Савитри. Сатья-
вану было даровано жить четыреста лет.

С тех пор люди неустанно славят имя Савитри.

В мрачной пучине, постигнутый горем,
Род властелина народа спасла ты,
О добронравная, верная мужу,
Правдивая, чистая, знатная родом!
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История Аджамилы

 
 

Из священного писания Бхагавата Пурана14

 
В Сатья-югу, в городе Каньякубджа на юге Индии, жил брахман по имени Аджамила. Он

был верующим, никогда не брал в руки оружие, не лгал, служил отцу и матери, превосходно
владел умом и чувствами, изучал писания. Однажды он пошёл в лес, чтоб собрать цветов для
поклонения Божествам, и увидел там пьяную блудницу в объятиях мужчины.

Поражённый, Аджамила закрыл глаза. Но этот образ уже проник в сердце, и Аджамила
не смог совладать с собой. Аджамила вернулся домой и пытался вспомнить наставления свя-
щенных писаний, чтоб забыть распутницу при помощи знания.

У Аджамилы была жена и двое детей, но он утратил разум, пригласив блудницу в дом. Он
выгнал жену, детей и родителей, перестал следовать предписаниям Вед. Постепенно он начал
воровать, продавать наркотики, играть в азартные игры, общаться с негодяями, употреблять
спиртное и есть мясо. Чтобы содержать новую семью, ему приходилось грабить и убивать.
Аджамила ел то, что ему готовила блудница, поэтому ум его осквернялся, а добродетели были
утеряны. Распутная женщина родила ему десять детей.

Однажды их дом посетил святой садху. Увлёкшись мирскими делами, люди часто забы-
вают, что для них хорошо, а что плохо. Но садху всегда исполнен милости, поэтому он прихо-
дит и помогает им. Святой спросил у дворовой ребятни, есть ли неподалёку дом брахмана, где
можно переночевать. И дети шутки ради направили его к Аджамиле. Садху пришёл как гость,
поэтому Аджамила встретил его учтиво.

Садху сказал:
– Я вижу, твоя жена беременна. У вас родится мальчик. Назови его Нараяна. (Имя Нара-

яна означает «тот, кто даёт прибежище всем душам».)
Аджамила ответил:
– Хорошо, спасибо, Махарадж. Я дам тебе пожертвование – сохраню твою жизнь.
Аджамила был уже в преклонном возрасте, когда у него родился маленький Нараяна.

Старикам нравятся маленькие дети, и Аджамила всегда звал сына: «Нараяна, иди сюда! Нара-
яна, поешь! Плохой Нараяна!» Так он постоянно повторял «Нараяна, Нараяна, Нараяна», не
осознавая, что повторяет имя Бога. Аджамила совсем забыл о смерти, но смерть о нём не
забыла.

В назначенное время она пришла за ним. Бога смерти зовут Ямарадж. Каждый встреча-
ется с ним, когда умирает. К праведникам Ямарадж приходит в очень привлекательном образе.
Он говорит им:

– Добро пожаловать, великая душа! Тебя ждут райские наслаждения на высших планетах.
Но за грешниками Ямарадж отправляет своих посланников, ужасных Ямадутов.
Когда Аджамила лежал на смертном одре, к нему пришли трое Ямадутов и стали вытас-

кивать его душу из тела.
Душа покрыта двумя оболочками, как ядро арахиса. У арахиса есть грубая скорлупа, а

под ней – тонкая кожица. Грубая оболочка души – это наше тело, мешок с костями, кровью,
испражнениями и мочой. А внутри – тонкая оболочка ума. Размер души составляет одну деся-
титысячную кончика волоса. Как ветер переносит запах цветка с одного места в другое, так и
ум в момент смерти увлекает душу в следующее состояние.

14 Цит. по: Бхактивента Свами Прабхупада А. Ч. Шримад Бхагаватам. Шестая песнь. – М.: Можайск-Терра, 1999.
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Всевышний управляет этим не Сам, а с помощью Своего представителя в сердце – Сверх-
души (Параматмы).

Увидев Ямадутов, Аджамила перепугался и закричал:
– Помоги мне! Сынок, спаси меня! Нараяна! Нараяна!
Думая о сыне, он произнёс в момент смерти имя Бога.
Внезапно перед ним появились посланники Верховного Господа Вишнудуты. В имени

Нараяна четыре слога, поэтому Вишнудутов было четверо. Они сказали:
– Не бойся, мы здесь! – и перерезали верёвки, которыми Ямадуты вытаскивали душу из

тела.
Ямадуты изумились:
– Кто в этом мире может остановить смерть? Такого ещё не было. Кто вы такие? Вы так

прекрасны: у вас темноватый цвет кожи, глаза подобны лотосам, глубокий голос, четыре руки.
Мы никогда вас раньше не видели. Мы слуги Ямараджа. Почему вы мешаете нам выполнять
наши обязанности?

– Вы слуги Ямараджа? – улыбнулись Вишнудуты. – В чём ваши обязанности?
– Забирать грешников в ад.
– Пожалуйста, расскажите нам о качествах того, кому суждено отправиться в ад. Что есть

религия, а что – безбожие?
– Мы слышали от нашего Гурудева, Ямараджа, что хорошо, а что плохо. Также Верхов-

ный Господь говорит об этом в ведических писаниях. Те, кто следует предписаниям Вед, воз-
носятся на райские планеты, а грешники терпят наказание.

– А зачем вы забираете его?
– Он погряз в пороке. Воспылав страстью к распутнице, он оставил служение родителям,

прогнал жену и детей. Он ел всё подряд, употреблял спиртное, совершал миллионы грехов.
Этому есть много свидетелей.

Мы думаем, что никто не знает о наших секретах. Но за нами постоянно наблюдают
множество свидетелей: солнце, огонь, небо, земля, полубоги, луна, день и ночь, направления
света и, наконец, Верховный Господь.

Ямадуты продолжили:
– Мы знаем, что Аджамила совершил бесконечное количество грехов, и его нужно нака-

зать. Поэтому мы забираем его, чтобы передать закону. Сколько грехов или праведных поступ-
ков совершает человек, столько он будет наслаждаться или страдать.

Аджамила был ещё жив и слышал разговор Ямадутов и Вишнудутов. Это было подобно
разговору между прагматиком, признающим лишь карму, и преданным, верующим в милость
Бога.

Аджамила никогда не совершал праяшчитты, искупления, следовательно, должен был
пойти прямиком в ад. Но мы приходим к Всевышнему не за справедливостью, а за милостью.

Милость превыше правосудия.
Ямадуты настаивали:
– Аджамила столько лет провёл в грехе! Его нужно наказать.
А Вишнудуты улыбались:
– Выдавая безбожие за религию, вы наказываете безгрешного. На представителях пра-

вительства лежит большая ответственность. Наказывая невинного, вы очерняете репутацию
правительства.

Аджамила искупил все грехи, совершённые за эту жизнь и за миллионы предыдущих. В
абсолютно беспомощном положении он повторял имена Господа Хари, и все его грехи сгорели
дотла. Таково могущество святого имени.

Вишнудуты объяснили, что Аджамила достоин освобождения, поскольку повторял свя-
тое имя среднего уровня, нама-абхасу. Это подтверждается во многих священных писаниях:
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«Как львиный рык разгоняет всех маленьких зверьков, так и святое имя
Господа, даже произнесённое в отчаянии или случайно, избавляет от всех
последствий грехов» (Гаруда-пурана).

«Перед тем, кто хоть раз произнёс святое имя Господа, состоящее из двух
слогов ”ХА-РИ“, открывается путь к освобождению» (Сканда-пурана).

Аджамила постоянно повторял: «Нараяна, Нараяна, Нараяна». Когда ел, когда лежал на
кровати, он всегда повторял эти четыре слога: На-ра-я-на. И все его грехи сгорели дотла. Свя-
тое имя – самый лучший метод очищения.

Даже величайшие грешники: воры, пьяницы и убийцы коров – могут очиститься благо-
даря двум слогам «Виш-ну». Почему? Потому что Кришна думает: «Он повторил Моё имя,
Я обязан защитить его!»

– Аджамила уже чист, не прикасайтесь к нему! – сказали Вишнудуты.
Тем временем старик всё слышал и думал: «Надо же, святое имя так могущественно! Я

повторил его случайно и освободился из круговорота рождения и смерти». Аджамила хотел
коснуться лотосных стоп своих спасителей, но у него не хватило благочестия – они исчезли.

Узнав о славе святого имени, Аджамила обрёл веру. Теперь он проклинал себя: «Какой
же я негодяй! Я так много грешил!»

Именно так думает о себе искренний человек. Смирение является украшением предан-
ного. Наши духовные учителя, ачарьи, описывают это настроение в своих молитвах.

Аджамила думал: «Если я получил такой результат, случайно повторив святое имя, то
что я обрету, если буду повторять его с верой?!»

Он оставил дом и распутницу, отрёкся от всего и пошёл в Гималаи, в Харидвар, посто-
янно с верой повторяя: «Нараяна! Нараяна!»

Откуда у Аджамилы появилась эта вера? От общения с Вишнудутами. Он слушал про-
славление святого имени Господа из уст совершенных преданных.

Аджамила начал искренне воспевать святое имя и обрёл бхакти. Он получил посвящение
от четырёх Вишнудутов, и когда к нему вновь пришла смерть, он повторял: «Нараяна, Нара-
яна». Тут же предстали перед ним четыре Вишнудута и забрали его в духовный мир.

Опечаленные Ямадуты вернулись к Ямараджу.
– Что случилось? – спросил Ямарадж.
– Мы думали, что ты главный, но неужели есть тот, кто выше тебя? Мы пошли забрать

Аджамилу, но он закричал: «Нараяна! Нараяна!»
– Тихо! – предостерёг Ямарадж. – Не произносите это имя слишком громко, иначе мой

ад опустеет.
На самом деле, Ямарадж тоже является преданным слугой Господа, поэтому он был рад

слышать святое имя, которое так редко звучит в аду. Выслушав рассказ Ямадутов, Ямарадж
улыбнулся:

– Мои дорогие сыновья! Никогда не приближайтесь к преданным слугам Верховного Гос-
пода, которые находятся под Его покровительством. Приводите сюда лишь тех:

• кто не носит бусы из дерева туласи,
• кто ни разу не преклонял голову перед Господом,
• чьи уста ни разу не повторяли святое имя Господа и чьи сердца не хранят Его лотосных

стоп.
НО НИКОГДА НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К ПРЕДАННЫМ ВЕРХОВНОГО ГОСПОДА,

ибо у нас нет над ними власти – их защищает Сам Верховный Господь.
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