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Отношения в век перемен 

Каждому из нас необходимо целенаправлено всё глубже и глубже развивать 

понимание отношений с самим собой и окружающими, потому что только 

таким образом мы будем способны полноценно и счастливо жить в этом 

обществе, создавать качественные и плодотворные отношения со своим 

родом, партнёром и детьми. Поговорить о том, каковы основные тенденции 

на смене веков, что лежит в основе счастливых отношений и какое общество 

создают дети, родившиеся в новом тысячелетии, я пригласила 

практикующего специалиста в детской психологии и педагогике, хироманта и 

организатора международного ведического центра АТМА – Наталию 

Чеховскую. Наш разговор мы начали с темы о том, что же на самом деле 

является моделью семьи и каким образом она представлена в современном 

обществе. 

 

Правильным считается, когда женщина уходит к мужу, точнее выходит замуж. Это 

означает, что она находится под защитой мужчины. В ведической традиции, в 

Индии это происходит следующим образом – изначально женщина находится под 

защитой матери и отца, и когда приходит время, отец и мать свою дочь очень 

бережно передают в руки мужа и его семьи, в которой ей надо чувствовать себя 

полностью защищённой. Что является защитой в понимании индусов? Защищённой 

женщиной в Индии является та, которая понимает, что, да, у неё есть 

обязательства в отношении детей, мужа, и она их исполняет, но, самое 

первостепенное – она не находится в стрессе, потому что ответственность за 

обеспечение семьи не ложится на её плечи. Во-вторых, ответсвенность за 

воспитание её собственных детей тоже не является полностью только её заботой. 

Воспитание детей – это процесс, в котором активное участие принимает весь род – 

как родители мужа, так и родители жены. Каждый осознает уровень 

ответственности, т.к. в Индии не существут пенсии, и родители принимают очень 

активное участие в жизни своих детей и помогают им, ведь в будущем дети будут 

обеспечивать их. В Индии ответственность женщины полностью разделена между 

родственниками. С одной стороны, это хорошо, с другой – она теряет свою 

независимость, т.к. вместе с ней живёт и много других людей, а подстраиваться не 

всегда легко. Однако такого психологического напряжения, которое характерно для 
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западных женщин, индуски не испытывают. Что же происходит у нас? Мы родились 

на Западе и нам хочется реализовать себя в этом мире. Гармоничной семьи нам не 

достаточно. Мы как бы понимаем, что, да, это очень важно, что это является таким 

женским стержнем, но сдругой стороны, мы горим желанием реализоваться и в 

социуме, для нас это немаловажно. Мы хотим стать кем-то, нами управляет 

социальная активность. И женщине совсем нелегко найти баланс между 

общественной деятельностью и семьёй. Почему? Потому что общество даёт нам 

свободу и независимость, которые мы желаем, в свою очередь семья дарит нам 

ощущение счастья (если дарит). Это такой очень интересный баланс. Каким же 

образом обстоит дело в семье у мужчин?  Мужчина является созданием, которым 

очень активно управляет Солнце, его личные амбиции. Мужчины признают, что 

женятся, главным образом для того, чтобы создать гармоничные условия для 

обеспечения условий своей личностной реализации. То есть, каждой женщине, 

какой бы великолепной, активной, общительной, яркой, солнечной, с 

организаторскими и лидерскими качествами она не была, необходимо понимать, - 

если она выходит замуж, то муж расчитывает, что, во-первых, она будет «за 

мужем» и будет видеть в муже лидера, - самое яркое из всех Солнц, мощнейшего 

из орлов, - будет восхищаться им во всём и всячески будет стараться  помочь мужу 

реализовать его планы. Если женщина этого не понимает, старается реализовать 

свои планы, или старается быть равной мужу, то в любом случае, в семье будет 

развиваться дисгармония, потому что страдает Эго мужа.  

 

Что происходит с мужем, если женщина активна, самостоятельно работает в своей 

сфере? 

 

Он ощущает потерю, и семья рушится. Если женщина силная, то возникает конкуренция 

между Солнцами. В природе женщины заложена необходимость найти мужчину сильнее, 

чем она, мужчину, которым она сможет гордиться. Мы не желаем равноценного мужчину, 

мы желаем встретить мужчину с перспективой. В сегодняшнем обществе, рассматривая 

ситуацию со стороны гармонии и астрологии, я вижу, что женщины очень сильные, у них 

яркие планеты, они сами ярки, самодостаточны. 

 

Женщины сами как Солнца. 

 

Такова сегодняшняя ситуация, и в этом то и заключается проблема. Женщины сами как 

Солнце, а для мужчины сотрудничать в семье на равноправных с женщиной условиях 

тяжело, потому что его Эго больше. Очень важно, чтобы женщина поняла этот аспект, 

желает она того или нет, но любая её реализация в социальной жизни вызовет в мужчине 

чувство конкуренции, а конкуренция в семье, это плохо. Это сложно в нашей сегодняшней 

жизни, найти эту гармонию. И не реализовываться ты тоже не можешь, потому что у тебя 
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активные планеты, своё задание, своя миссия, которая указывает тебе направление, и тебе 

необходимо самореализоваться. В связи с этим, надо оставаться самой собой, необходимо 

искать различные методы, с помощью которых можно каким-то образом создать 

гармоничную обстановку в семье. Методов много, начиная с кулинарии – с помощью 

приготовления блюд можно влиять на сознание любимого мужчины, таким образом 

расслабляя его. Ну, и заканчивая различными другими женскими методами, с помощью 

которых умная женщина всегда сможет создать гармоничную атмосферу.  

 

Означает ли это, что используя такие методы, она может оставаться Солнцем и 

продолжать самореализовываться? 

 

Конечно. Она укрепляет Венеру, своё женское начало. Ей необходимо понимать, что 

Солнце ярко и активно, и находясь в обществе, она может быть такой, какой пожелает. Но, 

возвращаясь домой, в семью, ей вновь надо стать Венерочкой, очень женственным 

созданием, и надо стараться культивировать эту часть своей женской природы в семье. 

Таким образом, домашние будут удовлетворены. Почему? Потому что всем необходима 

Венера. Мужчина женится для того, чтобы женщина его расслабляла, а не создавала 

напряжение, конкурируя с ним. Изначально, когда мужчина входит в семью, он надеется, 

что женщина, словно Венера, обволакёт его уютом. Женщина же в свою очередь желает 

того же самого, - чтобы кто-то о ней заботился, - и, выходит, если мы желаем и одного и 

второго, то нам необходимо культивировать в семье Венеру. Что характерно в этом аспекте 

именно для Латвии? Во-первых, вы живёте в невероятно «венерианской» стране в 

сравнении с другими странами. Возможно, Латвии в этом может составить конкуренцию 

разве что Италия и Франция. В Латвии буквально всё тонко пронизано Венерой, хорошим 

вкусом, желанием людей наслаждаться. И любая женщина, как и любой мужчина, приезжая 

в Латвию, стопроцентно это ощущают.  Для людей, родившихся здесь, уже с самого 

рождения характерны определённые венерианские стандарты. Это означает, что у 

латвийских мужчин хорошая Венера; рождаясь в Латвии, они получают её автоматически. 

Даже в случае, если кармически она не предусмотрена в семье, то, рождаясь в Риге, ты 

получаешь её автоматически. Поэтому все рижанки находятся в достаточно сложном 

положении, т.к. они сами являются эстетами, что означает буквально следующее – Венера 

просит хорошую зарплату (т.е. необходимо много работать). Женщина стоит перед 

выбором – Венера не позволяет ей опуститься на более низкий уровень жизни, ведь ей 

обязательно необходимо иметь как минимум уровень благополучия не ниже уровня её 

родителей или лучше более высокий. С другой стороны, и у местных мужчин высокие 

венерианские стандарты, что влечёт за собой определённые требования к эстетичности 

домашней среды. Рижанкам сложно, я это вижу. А что происходит с мужчинами? Мужчина, 

являющийся обладателем такой Венеры, говорит, - дорогая, чтобы не происходило, тебе 

необходимо быть красивой, я хочу наслаждаться тобой в семье, а также гордиться детьми, 

и красивым домом, и вкусными ужинами. Высокие стандарты требует больших усилий, 
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поэтому женщины мобилизовались: она и на работе, и в семье словно на поле боя. И, 

закономерно, у всех женщин возникает один и тот же вопрос – где черпать энергию? Они 

всё понимают, они находчивы, эстетичны, красивы, стараются заботиться о себе, но – не 

хватает энергии для всех жизненных аспектов. Высокие стандарты ставит Венера, а не 

Солнце. Например, Москвой управляет Солнце, и там в этом смысле проще, а Рига – это 

очень эстетичный город. И эта эстетика, ну, никак не позволяет человеку опуститься ниже 

своего уровня. Из-за этого также возникают кредиты: я ведь не могу разрешить себе быть 

хуже, жить в условиях ниже того уровня, который заслужил.  

 

Что происходит с мужской энергией, если присутствует такая Венера?  

 

У мужчин уменьшается влияние Марса, а у женщин наоборот увеличивается. И это говорит 

о том, что возникает дисбаланс.  

 

Какой же существует выход из этой ситуации? 

 

Начитывание мантр. Я тоже искала равновесие между своей деятельностью, своей семьёй, 

семьёй моей дочери, центром АТМА. Так сложилось, что у меня несколько семей. Одна 

семья – это центр АТМА, в котором много учеников из разных стран, с разным 

менталитетом, но вот проблемы у всех одни и те же. И необходимо искать равновесие. Нам 

надо понять, что общемировая тенденция такова – чем более сильными становятся 

женщины, чем больше ответственности они на себя берут, тем более слабыми становятся 

мужчины!  

 

Женщины в Латвии уже начинают это осознавать. Они продолжают активно 

участвовать в общественной жизни, но в это же время они начинают понимать роль 

женщины, её значимость в семейной жизни. Но всё равно актуальным остаётся вопрос 

– «я понимаю, но как это воплотить в жизни?» 

  

Так же, как это делают в Индии! В чём заключается наша проблема? Какова роль Марса в 

этой ситуации? Марс и Сатурн являются двумя планетами, которые контролируют 

ситуацию. Я много размышляла о том, чем индийские женщины отличаются от нас. Всё 

оказалось просто: если, например, в Индии муж не принёс в дом деньги, а ей необходимо 

готовить еду, то она приготовит ровно столько, сколько есть в наличии, и он съест ровно 

столько, сколько принёс. И с детьми аналогичная картина. Индийская женщина присядет, 

и смотря на это небольшое количество еды, будет причитать и плакать. У неё и мысли не 

появится идти куда-то и зарабатывать, чтобы компенсировать этот недостаток. Индуски не 

возложат на свои плечи ответственность за обеспечение семьи. Мы же автоматически 

подключаемся и делаем именно это. Это тенденция западных женщин. А индускам эта 

мысль даже в голову не может прийти, как и мужу не придёт в голову заставлять её идти 
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зарабатывать деньги. Ведь это стыдно, когда женщина зарабатывает для семьи, потому что 

это говорит о том, что муж делает что-то не так. Это не принято в обществе. И каждые отец 

и мать, выдавая дочь замуж, дают ей с собой приданое, но в то же время они знают, что, 

если их дочери придётся голодать, то это не будет по её вине. Если голодать придётся и её 

детям, то и в этом случае это не её вина, а вина мужа. У нас другая ситуация. Когда мы 

видим, что мужчине тяжело, то что мы делаем? Мы подставляем ему своё плечо помощи, 

мы его вдохновляем, мы берём на себя часть ответственности, накапливаем её на своих 

плечах, благодаря чему мужчина расслабляется и с радостью передаёт весь груз 

ответственности нам (что само по себе не является правильной идеей), и в результате 

мужчина деградирует. Так мы понимаем, что мужчины готовы делить с нами эту семейную 

карму. Но женщине стоит задать себе вопрос – насколько она, не смотря на свою силу и 

организаторские способности, готова принять на свои плечи эту ответственность. Нам надо 

понять, что, если мы будем таким образом перенимать ответственность, то мужчина, 

который рядом с нами, будет деградировать. Конечно, для того, чтобы женщина 

чувствовала себя психологически стабильно, ей необходима определённая основа, 

свободные ресурсы, и это желание является нормальным. Если мы работаем, то нам нужны 

стабильные резервы безопасности, для нас это нормальная ситуация. Индускам же это 

чувство безопасности обеспечивает само замужество: они выходят замуж, и те деньги, что 

преподносятся в подарок на свадьбе (а это достаточно большая сумма), либо кладутся на 

счёт жены либо на них преобретаются драгоценности, что и служит гарантом безопасности; 

если вдруг что-то произойдёт с мужем, то на какое-то время у неё точно будут средства для 

жизни. 

 

Это её деньги и в тот период, когда муж активен, работает и зарабатывает? 

  

Да, это её ресурс, гарант её безопасности. Мало ли что может случится с мужем. Там в 

обществе не ожидают, что женщина пойдёт работать, там ждут, что она выйдет замуж. А 

наше общество ждёт от нас, что мы будем работать, будем хорошими жёнами, мамами, а 

так же социально активными женщинами. В своё время мы стремились добиться 

равноправия, так развилась идея эмансипации. Но то, что происходит сейчас, это уже не 

эмансипация, это уже совсем другая идея. 

 

В этом то и заключается проблема. Мы сами всё можем, зарабатывать, руководить 

фирмой, учавствовать в политике, но в то же время... 

  

... мы утратили способность быть слабой женщиной. Мы выходим замуж, чтобы обрести 

опору, чтобы позволить себе быть слабыми, но, если мы сильные...? Просто у каждого 

человека есть своя граница выдержки, мы всё же биологические существа. Женщины 

максималистки. Читая лекции, я вижу, что женщины незамедлительно реализуют в жизни 

те полезные вещи, которые они для себя отметили. Мужчины в большей степени философы. 
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Они послушают, и говорят про себя – ну, это я уже знаю, она не сказала ничего нового, - и 

потом они обдумывают услышенное, но редко кто применяет услышанное на практике в 

своей жизни. Женщины другие, поэтому они очень быстро прогрессируют. Для женщины 

важны эти резервы безопасности. В восточных странах этот гарант безопасности 

определяет кастовая система: ты не сможешь выйти замуж за мужчину, который относится 

к более низкой касте нежели ты; родители этого не допустят, ты выйдешь замуж за мужчину 

либо из своей касты либо из более высокой касты. У нас даже такая система не помогает. 

 

Вот ещё один из вопросов. Я, правда, больше связываю его с уровнем духовного 

развития, но принцип такой же – о том, что кто-то из двух в паре развивается быстрее. 

К чему это приводит? 

  

Это приводит к распаду брака. На духовном уровне стопроцентно. Каждой женщине надо 

понимать, что как только она вступает на духовный путь, ей обязательно необходимо это 

делать вместе с мужем. Потому что, если она идёт по этому пути, то рано или поздно это 

приведёт к распаду брака. Почему? Во-первых, потому что меняются вкусы, даже в 

отношении еды; во-вторых, изменяется и энергия в семье; в-третьих, меняется 

мировозрение, себя и мир ты начинаешь видеть другими глазами. Но тащить за собой 

второго, быть гуру для своего мужчины – не каждый мужчина это допустит. Например, что 

говорит мужчина, если он зарабатывает – любимая, я зарабатываю для тебя деньги, я тебя 

обеспечиваю, а ты пытаешься меня чему-то учить? И всё, на этом диалог заканчивается. 

Поэтому я задаю следующий вопрос – почему женщины стремятся к духовным практикам? 

Потому что одной материальной обеспеченности им не достаточно. И не хватает вот одного 

такого маленького аспекта, чтобы женщина была полноценной и гармоничной. И уж если 

муж сам не занимается духовными практиками, то ему необходимо позволить женщине 

заниматься этим. Во времена рыцарей у всех людей, независимо от того, работали они или 

нет, были какие-то отношения с Богом, все были религиозными. И женщина в те времена 

видела, что, да, её муж хороший бизнесмен, но в их жизни присутствует и Бог, и она была 

спокойна и ей всего было достаточно. Она не бежала на семинары, она просто жила в 

традиции. Нет необходимости вновь изобретать велосипед, вся проблема в том, что у нас 

нет семейных религиозных традиций; то, что восточные страны смогли сохранить, мы 

потеряли. Мы словно дети на распутье, мы ищем и тут и там, посещаем разные семинары, 

но получить желаемое мы можем не через лекции, а благодаря практике. Например, вы 

сходили в церковь и послушали проповедь, вам понравился священник, но вы не создадите 

гармонию, покуда сами не начнёте читать молитвы. Так же и в ведической традиции, можно 

прослушать огромное количество лекций, после которых голова будет раскалываться, а 

внутреннего удовлетворения так и не будет. Почему? Потому что нет отношений с Богом. 

И люди не понимают, что отношения необходимо устанавливать не с лектором, а с Богом 

через  лектора. И, если у самого летора хорошие отношения с Богом, то и аудиторию он 

способен привести к Богу. Поэтому высказывание – не создай себе кумира – очень верно. 
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Ведь иначе ты можешь зациклиться на лекторе, и лектор для тебя станет Богом, но он не 

сможет дать тебе то, за чем ты пришла. Ведь на самом деле он является проводником, 

которому необходимо указать тебе верный путь. Всем лекторам стоит мотивировать людей 

к практическим занятиям - чтению молитв, начитыванию мантр.  В любой науке, 

нумерологии, астрологии, хиромантии надо переходить к практике. Если этого не 

происходит, то нет толка от этих поисков. У нас и так уже высокий уровень социального 

развития, зачем нам ещё его исследовать, если это не создаёт никаких отношений. 

Единственное, что люди ищут на духовном пути это отношения с Богом. И мы ищим их в 

разных традициях. И все традиции хорошие. Не имет значения, какую традицию ты 

выберишь, результат будет один и тот же, потому что Бог един. 

 

Может ли быть такая ситуация, когда, например, один из пары идёт по этому пути, 

практикует, а второй, даже если сам и не практикует, поддерживает своего партнёра? 

 

Есть семья, а семья  существует как единый биологический организм. Муж, жена, дети,  и, 

в конце концов, мы являемся частью рода, у которого также есть своё задание. Все люди – 

это одна большая семья, и так мы приходим к такому единому пониманию мира. Если 

женщина начала заниматься духовными практиками, то ей просто надо молиться о своих 

детях, своём муже. Она начитывает молитвы или мантры как для своего душевного 

спокойствия, так и для защиты духовной стороны жизни своей семьи. В самом начале 

женщина таким образом просто защищает свою семью, начитывает защитные мантры и 

снимает с себя часть психологического груза, который характерен для любой женщины 

(страх за детей, который забирает большое количество психической энергии). Просто со 

временем, она начинает ощущать, что благодаря начитыванию мантр, её ребёнок находится 

под защитой самого Бога, что это работает. Одно дело начитывать мантры, другое – 

убедиться, что это работает. Женщина практична, и если она начитывает мантры и не видит 

результатов, она не станет этим заниматься. Это факт. Тантра – это метод, помогающий с 

помощью начитывания определённых мантр регулировать внутренние и внешние 

отношения. В ведической традиции – это мантры, в других – молитвы. У нас существуют 

различные религиозные традиции, которые говорят – ты хорош, будучи таким, какой ты 

есть, но ты можешь и подключиться к божественной энергии. Возможно, что эта идея 

просто не доносится до людей в достаточно понятном виде. Ведь Бог не является чем-то 

недоступным, он присутствует в жизни каждого человека, и лично от каждого зависит, как 

он эти отношения видит – воспринимает ли он Бога как союзника, помощника или видит в 

нём только надсмотрщика. Но Он не является надсмотрщиком, скорее уж 

единомышленником, помощником. И как зажечь себя, свой ум, как это увидить, как достичь 

понимания этого с помощью практик, это и является тантрой в различных религиозных 

традициях.  
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Если мы рассматриваем аспект семейного счастья, то он в большой мере зависит от 

женщины. От того, насколько она сможет создать это равновесие внутри себя, в своей 

жизни. В то же время существует Марс, который ослабевает у мужчны, если рядом с 

ним находится сильная женщина ( у нас большое количество женщин, для которых 

сложно быть за мужем). Но и эти женщины хотят быть рядом со своим сильным 

мужчиной, нуждаются в его защите. Есть ли в таком случае какие-то варианты? 

 

Есть. Просто надо осознать, что если ты женщина, которая и Солнце и Марс, то твоя защита 

скрывается в Луне. Женщине просто необходимо поменять свой психологический тип и 

надо понять, что Солнце и Марс могут реализоваться только за счёт Луны. Если у тебя 

сильное Солнце, ты активна и целеустремлённа, и сильный Марс, ты хороший организатор, 

к тому же, в таком случае у тебя обязательно будет хороший Меркурий, т.к. у тебя будет 

желание реализовать себя в социуме, - и у женщины на первый план выходят мужские 

планеты. Но природа так и остаётся женской. И нам хочется выйти замуж, чтобы родить 

детей и хочется, чтобы у детей была семья. В конце концов, если мы выходим замуж за 

равного нам человека, то мы получаем конкурента. Это уже больше не будет семьёй.  

 

Но сильная женщина хочет видеть рядом с собой ещё более сильного мужчину, а всё 

происходит иначе. 

 

Да, и в этом то и заключается ошибка. Если ещё более сильного, то это обязательно 

привратится в конкуренцию. Более сильный – это не возможно. В этом то и вся соль. И 

женщине необходимо перестроить себя, ей надо понять, что для неё мужчиной будет тот, у 

которого будет много Луны, сопереживающий, сочувствующий, любящий, который будет 

давать ей как ощущение тыла, так и энергию. Мужчина может быть либо Солнцем и 

Марсом, если ты лунный тип, либо Луной, если ты обладаешь солнечным типом. Это не 

означает, что тебе надо искать более яркого, более сильного, чем ты, может случиться и так, 

что ты такого и не найдёшь. Не найдёшь, потому что более сильного нет. Просто стоит 

искать то, что нам самим от природы не дано. Необхоодимо найти мужчину лунного типа.  

Мы живём в гармоничном мире. На самом деле рождается много кусочков пазла, которые 

подходят друг другу. Но у нас существует какой-то внутренний стандарт семьи. Если ты 

уже вышла замуж, то тебе необходимо желать быть за мужем. Но ты другая и это надо 

понять. Первое, что необходимо понять женщине это то, что она сильная, и что её природа 

это социум. И, если так уж сложилось, что твоя природа социум, то – кто будет дома, кто 

будет заниматься детьми? В таком случае твоей основой и тылом может стать 

добросердечный и сочувствующий мужчина лунного типа. И тогда будет гармония. Если 

женщина принимает такую модель, то её семья сохранится. Если же она не принимает 

такую модель и ищет равного себе мужчину, то результатом будет постоянная борьба, 

конкуренция и несчастные дети, множество браков. В конце концов она разочаровывается 
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и остаётся одна, говорит - для чего мне это надо, я устала, всё, пусть лучше у меня будут 

внебрачные отношения, без замужества.  

 

В обществе так сложилось, что женщина ищет Альфа-самца. 

  

Альфа самцом может быть и представитель лунного типа. Сейчас многие родители 

столкнутся с тем, что у детей, рождённых после 2000-ого года, супер сильная Луна и нет 

выраженного Солнца. И это Альфа. Потому что эти дети уже не такие как мы. И все Учителя 

это подтвердят. Пришли совсем другие люди, у которых нет амбиций, и вы уже не можете 

так просто задеть их эго. Когда мы учились, нами управляли, мотивируя эго: если будешь 

плохо учиться, станешь дворником! А сегодняшний ребёнок скажет – великолепно, 

прекрасно, хорошо, и пусть я стану дворником, мне всё равно. Второй вариант мотивации 

был – ты будешь глупее других!  (Это был Юпитер), стыдно быть дурачком, и нам 

рассказывали, как мы будем глупо выглядеть в глазах других, если не будем уметь 

правильно высказываться или не будем чего-то знать. Но сегодня у многих из них нет 

акцентированного Юпитера, в результате нет того, чем бы их можно было мотивировать. У 

них в большом количестве присутствует Луна, много психической энергии. Они все, или по 

крайней мере многие, являются лунными альфа представителями. И они не зациклены на 

себе, они ведомы другой идеей. Например, каждый из нас стремится быть 

самодостаточным, ищет внутреннюю гармонию. Они никогда  не смогут достигнуть её, 

потому что у них присутствует определённая ассиметрия, например, очень много Луны, а 

все остальные планеты в очень маленьком количестве. И как ты можешь реализовать себя, 

имея только Луну? Для реализации тебе необходимы также сильные Солнце и Юпитер. 

Поэтому эти дети объединяются. Создаются системы. Уже с 2000-ого года развиваются 

такие системы, которые объединяют людей, - Facebook и другие. Раньше ничего подобного 

не было, потому что мы люди другого типа. В мир пришло новое поколение, новая идея. И 

чем больше их становится, тем сильнее эта идея доминирует. У людей нашего поколения, 

которые обладают определёнными способностями, но раньше жили спокойно, их не 

демонстрируя, эти способности сейчас активизируются. И эти люди раньше старались не 

выделяться, хотели быть как все. Сейчас всё изменилось, они больше не хотят быть как все. 

Люди нашего поколения под воздействием очевидных изменений в энергиях, теперь тоже 

желают большего, хотят реализоваться, обычные стандарты жизни их больше не 

удовлетворяют. Всё меняется. То, что мир меняется, это факт. То, что дальнейшее 

управление миром при помощи прежних идей сложно, тоже факт. Поэтому эти дети будут 

всё менять, например, педагогические установки, т.к. актуальной становится совсем другая 

мотивация, авторитаризм не имеет больше влияния на этих детей, необходимо 

сотрудничество. Надо также признать то, что они во многих аспектах намного круче нас, 

это тоже является фактом, и мы не можем им дать много, потому что мы обычные, средние. 

И те люди, которые могут им что-то дать, они сейчас активизируются, они очень долго 

спали, потому что чувствовать это одно, а вот осозновать это другое. Всё изменится, это 
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очевидно. Понятно, что современным родителям приходится нелегко, потому что дети 

сейчас другие. Тяжело и бабушкам с дедушками; если раньше именно бабушки и дедушки 

были главными помощниками в воспитании детей, то сейчас они ощущают, что им не 

хватает энергии, что внук слишком энергичен. Таким образом выходит, что рассчитывать 

на своих родителей молодая семья уже не может. Не возможно, как раньше, оставить 

ребёнка с бабушкой, и отправиться работать. Поэтому молодым родителям нужна помощь, 

ведь им сложно. 

 

Но сложно в том случае, если они не понимают и не принимают того, что сегодняшние 

дети отличаются от нас? 

 

Это не особенно имеет большое значение, понимают или не понимают. Те, которые не 

понимают, впадают в отчаяние. Бывают такие случаи, когда в семье несколько детей и один 

из них сообщает, что больше не хочет ни братьев, ни сестёр, и делает всё для того, чтобы 

остаться единственным ребёнком в семье. Поэтому главное, что родителям надо понять это 

то, что дети должны находиться в социуме. Это означает, что сегодняшняя мама это не та 

мама, которая одна сидит дома и воспитывает ребёнка. Современным детям просто 

необходимо находится в обществе, только там они буду сотрудничать друг с другом и 

научатся реализовывать общую идею.  

 

Потому что эта мама не может дать ему то, что ему необходимо.  

 

Естественно. В том то и дело, что никто из родителей не может ему это дать. Сегодня, 

общаясь, дети сами друг другу могут дать и энергию, и помочь определиться с целями. А 

могут они это сделать только в организованной среде. Поэтому, когда у вас рождается 

ребёнок, вам с самого первого момента его появления необходимо понимать – то, что вам 

сложно, это нормально, ведь они люди другого типа, и ваша задача заключается в том, 

чтобы научиться взаимодействовать с ними уже с самого раннего детства, и предоставить 

им возможность находиться в социальной среде, где они смогут выжить, развиться и 

действовать. Если вы не предоставите им возможность находиться в обществе, то эту свою 

потребность они удовлетворят через интернет. И интернет тоже является их средой. 

Попробуйте провести в интернете столько же времени, если вы находитесь под небольшим 

влиянием Луны; это невозможно, вы психологически устаните. Cегодня часто можно 

услышать, вот, сейчас возьмём и запретим ребёнку пользоваться интернетом. Помню, в 

моём детстве, мне хотели ограничить доступ к телевизору. Мы, наша коммуникация и 

телевидение, мы пришли в такой мир, уже будучи готовыми к такому типу коммуникации. 

Сегодня появляется новое поколение, готовое для коммуникации через интернет. Если мы 

будем их тормозить в этом, то они станут необщительными. Очевидно, что у них 

достаточно для этого энергии, а у нас – нет. Но мы стараемся мерить их по своим 

стандартам, ставить им диагнозы гиперактивности; это не они гиперактивны, а мы реально 
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гиперпассивны для сегодняшнего времени. Это наша проблема, а не их. Если мы сегодня в 

школе поставим им диагноз «гиперактивен», то они, когда подрастут, поставят нам другой 

диагноз. Поймите, в этом есть смысл. Ну я, конечно, надеюсь, что в связи с тем, что 

большество этих детей находятся под управлением Луны, они будут сострадательными. Но 

мы не понимаем, мы не знаем, как преобразиться наша педагогика и наш подход. Я, как 

педагок и психолог, ясно вижу, что методы должны измениться. В общем-то картина 

давольно гармоничная, но это необходимо преподнести людям так, чтобы всё у них 

разложилось по полочкам, чтобы мамы не считали себя плохими мамами, чтобы у них не 

было комплексов насчёт того, что они не могут справиться с капризами ребёнка. Ну, они 

просто не могут, т.к. у них нет таких возможностей и сил тоже не хватает, но они очень 

хорошие мамы. А у женщины есть комплекс отличницы, быть и социально активным 

человеком, и хорошей мамой. И родителям надо понять, что они справятся со всем, во-

первых, - вместе, потому что маме одной будет очень трудно воспитывать ребёнка; во-

вторых, - необходимо участие всех членов семьи, иначе нам не поднять это поколение; и, 

в-третьих, - главной поддержкой на сегодня являются уже не бабушки и дедушки, а социум. 

Поэтому сейчас необходимо развивать детские сады, это очень перспективно, сколько бы 

их не было, они будут востребованы. Ведь маме надо отдохнуть, просто взять и выспаться, 

а это означает, что в это время ребёнок должен быть под защитой. И поэтому такая 

структура как детский сад будет пользоваться спросом. Эти дети, когда они вырастут, будут 

соответствовать требованиям времени. И они тоже будут создавать такие структуры, а мы 

просто не можем понять, что для них в данный момент является наиболее важным. И я бы 

этого тоже не поняла, если бы не было хиромантии и астрологии, которые явно говорят о 

том, что дети, рождённые после 2000-ого года другие по своей изначальной структуре. 

 

Моя дочь, которой 9 лет, полностью увлечена творческими, художественными 

занятиями, и уже пару лет назад сказала мне, что будет человеком творческой 

профессии. Я спросила, кем ты будешь – актрисой, танцовщицей? Она задумчиво 

посмотрела на меня и сказала – почему ты думаешь, что сегодня уже есть такая 

профессия, в которой я буду работать? 

 

Абсолютная правда. Видишь, мы не понимаем. Когда я общаюсь с этими детьми, я вижу, 

что мы не способны на многие вещи, а те люди, которые могли бы им помочь, ещё не 

реализовали все свои возможности из-за системы. Потому что система нас всех уравнивает. 

А у этих детей совсем другой тип сознания, который не характерен для нас. Поэтому они 

больше склонны к развитию в социуме, а не внутренне, в кругу семьи. Они больше будут 

отдавать себя обществу. Мы хотим, чтобы произошли какие-то перемены в мире, в 

политике, в сотрудничестве между государствами, но ничего не изменится, пока эти дети 

не придут к власти. Ведь у всех у нас одна и та же идея - я Солнце, я Эго, я лучший. У них 

же иная идея – Луна, объединение, гармония. Поэтому ждать осталось совсем чуть-чуть. 

Они подрастут и мир изменится, а мы исчезним, вместе со своей идеологией. 
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С каким заданием эти дети приходит в семью такого типа, в семью старого уклада? 

 

У каждого своя задача. Независимо от того, какая планета у него сильна. С этими детьми 

нет особых проблем, потому что они ярко выраженные личности. Мы же 

такие...посредственности, и, если вдруг есть какое-то отличие от других, то нас 

рассматривают словно под лупой, ища где же кроются наши таланты. Сегодня всё просто, 

просто надо смотреть, что ваш ребёнок делает. Например, в случае с очень сильным 

Солнцем, наблюдается перегрузка; всё должно вертеться только вокруг меня, в этом случае 

человек просто лидер, развивает лидерские качества. А если человек ничего не хочет, сидит 

за компьютером, то значит, у него много психической энергии, в детстве он очень 

подвижен, а потом находит компьютер и погружается в него, это уже лунный тип. И он 

живёт в интернете, потому что здесь ему не интересно. И надо понимать, что они 

прирождённые психологи и сканируют вас. У них нет эго, нет амбиций, но есть большое 

количество энергии. Дети, которые сейчас приходят, они словно батарейки. И в своё время 

они объединятся с каким-нибудь Солнцем и будут его питать, если у Солнца будет какая-

то идея. Если у вас нет глобальной, миссионерской идеи, то вы не будете интересны этим 

детям. И надо позволить им пользоваться интернетом, потому что там они будут искать эту 

идею. Сначала через игрушки. Затем, когда они наиграются, научатся взаимодействовать в 

интернет среде, они через социальные сети будут искать себе социальных лидеров. Может 

быть, что ребёнок юпитерианец, у него большой мозг (в Европе вообще много детей с супер 

Юпитером), у него тоже не выражено эго, может быть мало энергии, некоторые из них 

аутисты. Дети аутисты – это мозги социума. Да, им не с кем общаться, поэтому они в себе. 

Они ищут лидера, идею и пути её реализации. Есть и такие, кто не является аутистом, но 

им не понятны наши идеи, наши амбиции, они нас просто не понимают. Если ребёнок 

юпитерианец, то ему необходимо давать знания, но не те знания, что предназначены для 

наших мозгов. Наша система предпологает, что нам надо запоминать, сегодня ничего не 

надо запоминать, сегодня просто надо предоставить детям возможность получать 

информацию и творчески работать с идеями, работать с механизмами, компьютерными 

системами. Они так и будут делать, возможности их «баз данных» несравненно более 

широки. Поэтому, поняв в каком направлении твой ребёнок наиболее развит, необходимо 

именно в этом направлении его и развивать, но вместе с этим надо понимать, что он никогда 

не сможет себя реализовать, действуя в одиночку. Он сможет самореализоваться только с 

аналогично думающими детьми, в противном случае он будет несчастлив, потому что он 

талантлив в одной конкретной сфере, у него даже нет каких-либо конкретных планет, 

которые помогли бы ему выжить. Таким образом, мы являемся индивидуальными 

выживающими единицами в социуме, со сравнительно маленькими умами, но выживаем. 

Они же нет, они выживут только будучи вместе. Те дети, которые с детства социально 

адаптируются, будут успешными. Тем, кто не будет социально адаптирован, будет  труднее, 

потому что придётся учиться сотрудничать, чему другие уже научились в детстве. Поэтому 



13 
 

эта проблема не является уж столь огромной для современных родителей, просто 

необходимо посмотреть, какая планета у ребёнка является определяющей. Среди 

сегодняшних детей есть и обычные, такие, как мы, но их очень, очень мало, очень 

небольшой процент. 

  

И что происходит тогда, когда, например, отец с очень сильным Солнцем и Марсом, 

прошедший армию, с очень строгим подходом и требованиями к ребёнку. Такие отцы 

своих детей с сильной Луной просто не принимают и не понимают.  

 

Не принимают и не понимают. И дети как-то выживают в этой среде.  

 

И такие родители выталкивают ребёнка из столь необходимых ему общества и среды, 

и стараются дать свою солнечную и марсианскую энергии. 

 

Да, такова карма, или судьба, наших детей. Потому что сегодняшнее время является 

переходным периодом для всего социума.  

 

До тех пор, пока дети будут одним поколением, а родители другим.  

 

Да, наши двухтысячники, без сомнений, что-то получат от нас. Получат наше эго, наш 

Марс, часть нашего мировозрения. И они будут пытаться жить по нашим законам, но вряд 

ли что-либо у них получится. Поэтому – они являются переходным этапом, мы уже скорее 

всего не поменяемся. Они другие, они получат и наш опыт, вероятнее всего, много и 

напортачат, но в результате придут к чему-то своему, создадут свой мир. Технологии уже 

подстроены для их общества, того, что сейчас развивается и будет развиваться и дальше. 

На самом деле всё очень гармонично объединяется. Всё зависит от того, насколько мы 

готовы либо не готовы принять эти перемены. Ведь на самом деле всё объединяется, все 

науки, религии, мы пришли к совсем иному периоду. И секрет гармонии заключается в том, 

что нам в большей мере надо думать о социуме, о Земле, о всеобщих вещах, а не развивать 

своё личное эго. Если люди не изменят себя, то они не смогут вписаться в новый мир, 

потому что Луны должно быть больше, в конце концов, в мире должно быть больше 

гармонии. И дети, приходящие в этот мир сегодня, уже изначально понимают эту 

гармонию, внутреннюю среду. И прощают нам, прощают нам наши эгоцентризм и 

неуравновешенность. Мы их родители и они нас любят, но они будут другими и наши внуки 

тоже будут другими. 

 

Дети, которые рождаются после 2000-ого года, приходят в этот мир без кармы? 

 

Карма передаётся через Сатурн, но у очень, очень большого количества сегодняшних детей 

Сатурн как таковой отсутствует. И для многих людей нашего поколения характерно, что 
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при наличии кармы, у них отсутствует чувство долга, в свою очередь, те, у кого есть это 

чувство в отношении своего рода и семьи, исполняют его. Рождение в этом теле уже само 

по себе говорит о наличии кармы. У рождённых после 2000-ого года она тоже есть, однако 

они свободны, у них отсутсвует чувство, что у них есть долг заботиться о карме рода, в их 

матрице отсутствуют 8 и 7, в этом плане они свободны. И то, насколько они будут 

заботиться о своих родителях, бабушках и дедушках, зависит от того, чему мы их научим. 

Сегодняшние родители живут с надеждой, что вот, вырастит мой ребёнок, и будет кому обо 

мне позаботиться; но не стоит на это рассчитывать. Ваш ребёнок будет заботиться о вас 

ровно в той мере, в какой вы его этому научите. Если вы его этому не научите, то он и не 

будет это делать, так как у него нет кармы и он не будет испытывать в этом необходимость, 

не будет видеть это, как свой долг. Каждый из нас видит этот мир через призму своего 

восприятия. Двухтысячникам нравится быть вместе и они будут считать, что нам тоже 

будет хорошо вместе. 

На сегодняшний день ситуация такова, что, если мы не будем об этом говорить, то, во-

первых, перед родителями возникает очень острая проблема на этот счёт (я это вижу по 

увеличевающемуся количеству консультаций); во-вторых, мы, вдруг не с того ни с сего 

считаем, что раз уж у нас есть ребёнок, то мы талантливые педагоги и психологи, но это не 

так. Потому что эти дети нуждаются в квалифицированном, профессиональном подходе. У 

многих из нас нет таких навыков и мы не способны им это дать. Да тяжело, но дети не 

испытывают сложностей, потому что мы их родители и у них не возникает мысль, вроде – 

мне тяжело с родителями. Но дисбаланас возникает. У нас всё основывается на эго, оно 

является главным стимулом в нашей жизни, а они всё строят на другой платформе и они не 

видят этот аспект нашей жизни. Молодцы те люди, которые понимают, что этих 

двухтысячников надо объединять в организации, надо давать им возможность 

сотрудничать, создавать для них атмосферу для взаимосотрудничества. И всем родителям 

стоит понять, что в социальной среде они будут более общительны нежели дома. Просто не 

надо пытаться из ребёнка с лунной природой сделать лидера. Он будет хорошо учиться не 

потому что им будут управлять амбиции, а потому что в нём есть чувство сострадания. Так 

он скажет, что учительница хорошая и я не хочу портить с ней отношения. С другой 

стороны, ребёнок не понимает, зачем так всё зубрить, так впахивать, если всё можно найти 

в интернете, в чём смысл. Учитель говорит – тебе надо развивать свой ум, тебе надо 

развивать свои эмоции, тебе необходимо понимать эту среду. 

 

Мой сын говорит, хорошо, я выучусь, и – что я дальше по жизни с этим буду делать? 

 

Вот  именно, в этом то и вопрос – а дальше что? И у нас нет идей для ответов, потому что 

«дальше» - это уже несколько иное понимание мира. 

 

Сейчас уже появились другие системы, системы обучения, с другим подходом к тому, 

что и как преподавать. Однако, они всё ещё не внедряются в существующую систему. 
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Молодым людям сегодня очень тяжело. Если хочешь выжить, то надо выживать. И, чтобы 

они выжили, необходимо создавать для них социальную среду, детские сады, комнаты игр. 

Потому что даже играя, дети взаимострудничают. И видно, что и родителям и детям легче  

тогда, когда дети вместе. 

 

Но есть и такие дети, которые не хотят сотрудничать, дружить. 

 

Это дети лунного типа, дети-батарейки. Их нужно к этому простимулировать. Тех 

домашних ребятишек, которые сидят у компьютеров, необходимо просто толкать в 

общество, говоря, видишь – тебе там тоже хорошо, тебя там ждут. Потому что они тоже 

очень нужны социуму. Просто, покуда они не могут этого увидеть и осознать, они строят 

свой собственный мир в компьютерных системах, где им намного проще действовать. 

 

Выходит, что чем сильнее Луна, тем более легко эти дети чувствуют себя дома? 

 

Конечно. Там спокойно, там есть и мама и папа. И детей этого типа очень сложно вывести 

за пределы дома, дети лунного типа не хотят жить самостоятельной жизнью, им и так 

хорошо, они живут в интернет пространстве. И это самая большая ошибка родителей. 

Потому что этих детей уже с самого дества надо было выводить в общество, для них надо 

было создавать не интернет среду, а общественную среду, чтобы они могли понять свою 

роль в этой среде, чтобы они открыли, для чего они там находятся. И, как скажите, 

развиваться этому миру без влияния Луны, - ну, никак! У этих детей есть миссия. Да, 

частично она реализуетсяч через интернет среду, но частично для её реализации им 

необходимо быть активным и во внешнем мире.  

 

Я встречала таких молодых людей, лет двадцати, которые всё время проводят в 

обществе компьютера, и мамы не знают, как с этим быть, что предпринять. 

 

Мамам тяжело. А он, находясь у компьютера, спокоен, в противном же случае, он просто 

выносит ей мозги. 

 

И в итоге? Он просто не понимает, что делать с людьми, как с ними общаться. 

 

Да, они становятся абсолютно социально неадоптированными людьми. И вот это и 

называется родительскими ошибками. Кто же ещё виноват в этом? Педагоги это не заметят. 

 

Вы очень интересно рассказываете об аскезах. Правильно ли я понимаю, что, если я 

желаю что-либо изменить в отношениях, мне стоит взять на себя определённую 

аскезу? Будет ли это иметь силу и в случае, с которого мы начали наш разговор  - 
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когда женщина Солнце, а мужчина Луна? Повлияет ли это на их отношения, 

сгармонизирует ли их? 

 

Я сама из числа сильных женщин, и я тоже искала гармонию. И я поняла следующую вещь, 

что первым делом, женщине необходимо понять и принять свою природу и то, что то, кем 

она является, это хорошо. Во-вторых, необходимо задать себе вопрос – я такая и что мне 

делать? Многие лекции основаны на разговорах о семейных отношениях – тебе необходимо 

подстраиваться под определённые стандарты, тебе надо себя ломать. Но, если ты будешь 

себя ломать, то ты никогда не достигнишь гармонии, ты никогда не найдешь вариант своей 

гармоничной жизни. Это не значит, что не надо работать над своими качествами, но у тебя 

есть определённое преимущество, и оно заключается в твоей силе, яркости и социальной 

активности. Если это всё именно так, неужели это означает, что ты должна быть 

несчастлива? Нет. В этом случае надо искать методы, с помощью которых ты можешь 

повлиять на ситуацию. Существует большое количество таких методов. Об одном из таких 

методов, я уже упоминала ранее, о молитвах и мантрах, о божественной энергии, которая 

дарит тебе силы влиять на ситуацию, ведь у тебя есть отношения с Богом, и ты уже 

являешься создателем определённой ситуации. Второй метод, вопрос – от куда черпать 

энергию? Один вариант – из молитв, второй – через аскезы. И нам надо понять, что, если 

мы желаем что-то получить, то нам необходимо что-то дать взамен. В данной ситуации, 

если мы расплачиваемся, совершая определённые практики, молясь, то сознание понимает, 

- всё честно, происходит энергетический обмен. И второй аспект. У тебя какая-то потеря. 

Например, недостаточно сильная Венера или слабая карма, для того, чтобы жить в 

конкретных жизненных условиях, по определённым стандартам. Обычная ситуация, 

стандрты для жизни есть, а денег, чтобы согласно им жить, не достаточно. И так возникает 

замкнутое кольцо и мы упахиваемся. Нам надо понять, что сейчас во всём мире 

наблюдается всеобщая инфляция, и для того, чтобы достигнуть такой уровень 

благосостояния, который был, например пять лет назад, необходимо работать в два раза 

больше. Такова общая тенденция сегодняшнего порядка мира. И тут на помощь приходят 

аскезы. Тогда мы обращаемся к мистике. Согласно мистике, если ты чего-то желаешь, то, 

чтобы это получить, тебе необходимо что-то дать взамен. Например, я хочу иметь деньги, 

хочу, чтобы они приумножались, и в то же время я не хочу тратить на их зарабатывание 

всю свою жизнь. Я желаю, чтобы у меня была возможность наслаждаться жизнью вместе 

со своей семьёй. И тогда я говорю, - ради этого я готова принести определённую жертву, 

ну, например, в определённые дни я буду соблюдать пост; и энергию, накопленную 

благодаря соблюдению этих аскез, я отдам на реализацию свох планов. На неделю я 

отказываюсь от употребления шоколада, это тоже аскеза, мои ум и тело будут страдать из-

за этого, и созданную этими страданиями энергию я направлю на исполнение своих 

желаний. Всё это можно обозначить внутри себя, в своём уме. Это новый уровень сознания. 

Таким образом вы в результате можете регулировать все аспекты своей жизни. Если где-то 
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вы испытываете недостаток энергии, то вы можете пожертвовать чем-то, чтобы там энергии 

прибавилось. Таким образом реализуется идея гармонии. 

 

То есть отказаться от чего-то, что мне нравится? 

 

Да, ты отказываешься от чего-то, что доставляет тебе удовольствие, т.е. берёшь на себя 

аскезу, а энергию от соблюдения этой аскезы ты тратишь на что-то желанное. Вот и всё. 

Мы живём в энергетическом мире, энергия настолько же материальна, как и все другие 

окружающие нас вещи. Всё является энергией, и мы можем управлять и перенаправлять эту 

энергию. И делать это мы можем только с помощью нашего ума. А вот накапливать энергию 

мы можем благодаря соблюдению аскез. Существует три источника энергии, которые мы 

можем использовать. Первым источником является наш род, в этом случае должны быть 

хорошие отношения с родителями и надо молиться за предков. Второй источник – это наши 

аскезы, потому что мы просто знаем как этот мир устроен энергетически и что мы можем 

направить энергию в определённом направлении, отказавшись от каких-то удовольствий. 

Третьим источником является божественная энергия, когда мы просто молимся, это тоже 

аскеза, молясь мы получаем энергию и направляем её. Таким образом мы налаживаем свою 

жизнь. Всё это помогает нам быстро самореализоваться. 

 

Об отношениях с родителями, родом. Правильно ли я понимаю, что молитва, это то, 

к чему я могу прибегнуть сегодня, если отношения не совсем удались? Такое часто 

встречается, когда даже поговорить по настоящему не возможно, потому что та боль 

от пережитого, так и не успокоилась ещё. И ясно, что родители своё отношение уже 

больше не изменят. 

 

Ребёнку сложно повлиять на эти вещи. 

 

Конечно. Но всё же... Возможно ли с помощью молитв повлиять и изменить 

сложившуюся ситуацию?  

 

Необходимо понять одну вещь. Надо задать себе вопрос. Все люди не видят вещи так же, 

как, например, хироманты. Видя левую ладонь, я вижу потенциал, с которым человек 

пришёл, а по правой ладони  вижу насколько этот потенциал реализован. Левая ладонь 

отображает наш изначальный потенциал, то, с чем мы пришли, наши наработки и 

возможности. По правой ладони видно, чего человек достиг к настоящему моменту. И я 

вижу, что изначальный потенциал реализован даже не на половину, а на 40-45 процентов, 

редко у кого на 50 или больше процентов. И задалась вопросом – почему так? Почему 

такого нет в Индии?  Почему, когда рассматриваешь ладони восточных людей, то картина 

совсем иная? У них изначальный потенциал реализуется, всё, что им изначально дано, 

развивается. А что у нас? У нас есть образование, у нас другая система, нам дано намного 
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больше, это факт. Но мы не релизуем свой потенциал полностью. Ища ответ на вопрос о 

том, что же в нашем обществе не так, я поняла, что всё дело в аспекте рода. Потому что в 

восточных землях отношения с родственниками однозначно, 100-процентно на более 

высоком уровне, чем у нас. Там есть уважение и семейные традиции. В тоже время, 

например, по ладоням крымских татар я вижу, что они тоже реализовались в большей 

степени. У них существует своя система, поддерживаются родственные отношения. Они 

берегут традиции, молятся за род и предков. А вот мы этого не делаем. Мы стремимся 

вырасти, уйти из семьи, и создать свою личную ячейку, независимую от рода. Это 

единственное обоснование тому, почему мы не можем взаимодействовать; нам кажется, что 

это правильный выбор, но это не так, ведь вочевидно, что в результате мы не способны 

полностью себя реализовать. За всё надо платить. И, как результат того, что мы отрываемся 

от рода, мы испытываем недостаток энергии для самореализации. У нас нет никого за 

спиной, у нас нет поддержки, поэтому мы отчаянно ищем себе пару, хотя на самом деле за 

нами должен бы стоять целый род. Так в клановых системах нет стресса. Да, с одной 

стороны, это подразумевает и большое количество обязанностей, но, с другой стороны, это 

энергия. Что я могу сказать о ситуации в Латвии? Например, брат помогает брату в 

ремонте...за деньги! Это не нормально. Здесь должно быть взаимодействие, а мы всё 

переводим на деньги. И так мы теряем ту самую поддержку рода. Мы не можем позволить 

кому-то помочь нам бесплатно, такова ментальность – человек работал, тратил своё время, 

мне ему надо заплатить.  

 

Да, такое чувство, что ты в долгу.  

 

Ведь правда? Но не всё измеряется деньгами. Существуют и внутренние отношения. И мы, 

люди Запада, потеряли эти внутреродовые отношения. И для того, чтобы их возродить, 

чтобы изменить менталитет, нам надо понять, что, да, мы отдалились от родителей, да, мы 

не знаем, как с ними взаимодействовать, потому что они тоже сами по себе и порою наши 

интересы не совпадают; но это не означает, что мы не связаны между собой. И, уж если всё 

сложилось так, как сложилось, то всё, что мы можем для них сделать, это молиться. Мы 

можем и дать то, чего у них, возможно, нет. У них нет отношений с Богом, а мы этого хотим, 

и, если у нас эти отношщения есть, то мы можем их дать и своим родителям. О чём 

сожалеют люди на смертном одре? Если поищите в интернете, то прочитаете, что все они 

сожалеют только об одном – о том, что тратили много времени на непонятные вещи, и очень 

мало уделяли времени внутренним отношениям. А это то, что ты не можешь ни вернуть, ни 

купить. И от сюда следует, что, чем раньше мы обратимся лицом к своим родным людям, 

тем быстрее увидим результат от налаженных отношений. Это будет существенным 

подспорьем для более полноценной самореализации наших детей. Но в тоже время, как 

показывает практика, необходимо не забывать и о том, что реализация их потенциала 

зависима и от их взаимодействия с социумом. Сегодняшние люди в меньшей степени 

зависят от кармы рода, а вот от уровня адоптации в социуме больше. 
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Выходит, что для людей нового поколения энергия рода не будет иметь столь 

большого значения, как для нашего поколения?  

  

Да, поэтому нам трудно, потому что мы последние, для кого это всё ещё имеет такое 

большое значение. 

  

Тот период, в котором мы живём. Я чувствую, что энергии рода не достаточно, и меня 

больше тянет в общество. 

 

Нам повезло. Мы видим новых людей. С одной стороны, это приносит нам беспокойство, 

потому что мы понимаем, что что-то меняется, с другой стороны, мы сами стараемся 

изменяться, самосовершенствоваться. Это великолепное время, когда многие из нас увидят, 

как будет изменяться система. У вас в Латвии очень большое количество людей, которые 

стремятся к духовному развитию, к гармонизации материального и духовного. Один 

давольно обеспеченный и известный в Латвии человек мне однажды сказал: «Вот к 

пониманию чего меня привели все мои духовные искания. Вначале я полагал, что могу 

самостоятельно прогрессировать и смогу достичь внуреннюю свободу как личности, но 

практика мне показала, что нет, в одиночку я это сделать не могу, я могу этого достичь 

только вместе со своей семьёй, со своими родными, с теми людьми, что окружают меня в 

обществе. Да, мне надо стремиться к самосовершенствованию, но мне также надо понять, 

что я живу в обществе, и, к сожалению, это процесс не одного человека, а процесс всего 

общества в целом.» 

Он пришёл к выводу, что не важно чего ты достиг, важно делать это в социуме. Потому что 

такое у нас задание. Я предполагаю, что он пришёл к такому заключению, потому что 

родился на перекрёстке, на смене этих двух чувств; потому что прежде духовный путь 

описывался совсем иначе. Сейчас мы это ощущаем уже по-другому, потому что мы вместе. 

И несмотря на то, что нас разделяет, например, политика, люди всех стран внутренне 

объединяются, они не сдаются этой системе. Люди объединяются благодаря интернету, всё 

объединяется, глабально соединяется. Бессмысленно пытаться разделять людей, мир 

изменился.  

 


