БРАК УМЕР…
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЕМЬЯ!
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Здравствуйте, дорогие друзья!
Хочу поделиться с вами радостной новостью. Теперь в Мире есть электронный журнал
«Счастливая Семья». Он родился благодаря сотрудничеству Школы Мудрости Анатолия
Некрасова и Новосибирского Центра развития отношений «Счастливая Семья». Само это
словосочетание «счастливая семья» стало своеобразным паролем к счастью и удаче. Не успела
идея о создании журнала родиться и оформиться, как мы уже имели обилие материалов.
Оставалось только делать. Вот мы и сделали. Удача улыбнулась нам и в лице Анатолия
Александровича, который поддержал нашу идею и стал полноправным членом редакции.
О чём наш журнал? Если в нескольких словах, то можно сказать, что он о жизни, о нашей с
вами жизни, о её смысле, о любви, о задачах осознанного и мудрого человека, о женщинах и
мужчинах, об отношениях, о современном мировоззрении. А ещё наш журнал об ответственности
каждого человека перед самим собой и всем Миром. Пора каждому учиться отвечать как за свои
поступки, так и за свои мысли, за свои слова. Пора относиться к жизни мудро и осознанно,
понимая, что всё, что происходит с одним человеком, происходит со всем Миром.
Само название журнала говорит о том, что мы смотрим на всё с позиции счастья,
счастливого человека, счастливой семьи. Поэтому все наши статьи, так или иначе, будут о счастье,
о семье, о рождении Мужчины и Женщины, об их отношениях, как основе нашего бытия. Есть
такой замечательный фильм, который называется «Небо над Берлином». Героиня фильма
произносит слова, которые показывают настоящее величие отношений двух людей: «Мы
переживаем величайшую из историй – историю мужчины и женщины. Это будет история
исполинов, невидимых и пренебрегающих пространством… Этой ночью, во сне, мне явился
незнакомец, мой мужчина. Только с ним я могла быть единым целым, только для него открыла бы
душу, вся открылась бы для него, до конца. Впустила бы его в себя, и провела бы по лабиринту
счастья и радости. Я знаю, это был ты». Вот к такому величию Мужчины и Женщины мы хотели
бы прийти вместе с вами, дорогие читатели, к ясному пониманию того, что именно с этого дуэта
жизнь и становится либо счастливой, либо несчастной…
Каждая наша статья предназначена не для однократного прочтения. Можно вернуться к
любой из них спустя какое-то время, и открыть для себя что-то новое в тех же самых словах, то,
чего сразу заметить не удалось. В этом заключается одна из сутей мудрости – многогранность и
вечная новизна. И когда каждый из нас будет так воспринимать самого себя и свою жизнь, тогда
мы сочтём, что журнал уже больше не нужен, и займемся каким-нибудь другим, не менее
интересным делом.
А пока мы рады постигать вместе с вами уроки счастья и мудрости. Благодарю каждого из
вас, друзья-читатели, за то, что вы есть, и за то, что вы можете.
С уважением и любовью,
Александр Саратцев,
Главный редактор журнала «Счастливая Семья»
Узнать о журнале более подробно можно на сайтах:
«Счастливая Семья»
www.iformat.ru
и «Школа Мудрости Анатолия Некрасова»
www.shkolamudrosti.ru
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Этой книгой начинается новая серия книг Анатолия Некрасова «Семья – начало
мудрости». В этой серии выйдет несколько книг посвящённых самому важному и самому
трудному участку жизни – Семье.
Данная книга необычна – в ней предлагается совершенно новый взгляд на Семью.
Мало того, здесь представлена концепция нового учения о Семье, позволяющего
гарантировано создать счастливую Семью, а не брак!

Тысячи лет существуют семейные отношения, на всех континентах и во всех
странах, но практически везде развивается тенденция на их ухудшение. Почему
количество разводов растёт, а количество счастливых семей падает? Растёт
преступность, алкоголизм, наркомания, всё больше детей рождается больными…
Почему? И снова мы приходим к семье – там корни всего. Был когда-то матриархат, долго
существовал патриархат, а проблемы всё нарастали…
Автор нашёл ответы на эти вопросы и предлагает путь – новое учение о Семье. В
этом учении – опыт многих поколений разных народов слился с миропониманием новой
эпохи. Сегодня сознание человечества готово, наконец-то, решить задачу гармоничных
отношений мужчины и женщины.
Автор предлагает всем читателям включиться в процесс сознательного построения
счастливой Семьи. Хватит жить в браке!
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ВСТУПЛЕНИЕ
Я всю «взрослую» жизнь стремился создать счастливую Семью. Сначала
неосознанно, «как все», но, как у большинства, получался брак… Затем, уже будучи
взрослым, (в 42 года) мне надоело ходить по кругу одних и тех же проблем и я стал
сознательно искать путь к счастью. Прошло 14 лет, и каких лет! Это была уже другая
жизнь, в которой я стал её творцом. Много чего добился на этом пути – здоровья, счастья,
любви…
Пару лет назад возник потолок, мы с женой ощутили некую остановку в развитии
наших отношений. Не ухудшение, а именно остановку. Всё замечательно: близкие,
друзья, знакомые видят счастливые отношения, но мы сами стали ощущать застой – нет
развития любви. Все наши стремления добиться ещё большей любви не давали
результата. Многие годы совместной жизни постепенно любовь превращают в
привычку… Подобное испытывают почти все и большинство мирятся с этим. Но мы не
успокоились и продолжали искать выход.
Так как я вопросы семьи поставил во главу своего творчества и веду большую
просветительскую и консультационную деятельность, Мир меня поставил перед фактом –
или я нахожу путь роста любви в многолетних семейных отношениях, или я ухожу «на
почётную пенсию». Предупреждение было достаточно серьёзным. (Я об этом периоде
своей жизни написал в книге «Самовоскрешение – тоже реальность» и в «Управляемая
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регенерация или самовоскрешение»). И я стал искать… И этот поиск, и всё то, что
произошло со мной во время Перехода, привели к глубочайшему пересмотру
мировоззрения и к открытию новых горизонтов. И жизнь сразу откликнулась на эти
изменения в сознании – ведь, как мы думаем, так и живём – в ней стали происходить
удивительные события. Моё новое состояние создало и новую жизнь!
Новые книги, написанные в этом состоянии, «Материнская любовь», «Поиск
половинок – миф и реальность», «Построение пространства любви», многочисленные
встречи с читателями, семинары и консультации, постепенно привели к пониманию того,
что нужно глубочайшее переосмысление семейных отношений – уж слишком много в них
брака. (В «прошлой» жизни я был инженером, директором предприятия, поэтому браком я
называю некачественные изделия, в данном случае – некачественные семейные
отношения. То есть, такие отношения, в которых происходит из года в год ухудшение всех
показателей: любви, взаимопонимания, сексуальных отношений, здоровья, возрастание
проблем с детьми…)
А в Семье все показатели растут!
Исследования в разных регионах показали, что на сегодняшний день в России на
1000 браков до 600 разводов. А остальные как живут? Зачастую под одной крышей
существуют равнодушные, а нередко и ненавидящие друг друга люди. В большинстве
случаев за внешне благополучной формой семьи на самом деле существует брак,
построенный на расчёте, на долге, на страхе, на жалости… На самом деле счастливых
Семей не более 5%.
Многие уже говорят о том, что семья, как форма отношений, изжила себя. На
самом деле, изжил себя брак, а не Семья!
Видя такое положение дел, сам являясь активным участником процесса
построения семейных отношений, я решил найти путь к счастливой Семье. Причём такой
путь, который был бы доступен всем тем, кто решит создать именно Семью, а не
традиционный брак. В результате этих поисков стало рождаться новое понимание Семьи
и путей её создания.
Я считаю, что пришло время, когда люди могут осознанно творить свою
счастливую семейную жизнь!
И эта книга – первая в серии «Семья – начало мудрости». В этой серии будут
исследованы основные вопросы построения семейных отношений.
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ЗАЧЕМ ЖИВЁТ ЧЕЛОВЕК?
Всё больше и больше людей задумываются о том, что та жизнь, которой они живут,
на самом деле совсем не то, для чего они пришли на Землю. «Пришли на Землю» – что
за этими словами? Это значит, душе необходимо пройти большой путь из самых тонких
планов, погружаясь во всё более плотные слои материи, творя слой за слоем плотные
одежды, потом дождаться момента, когда какая-нибудь пара призовёт и произойдёт
зачатие. Каждый этап погружения в материю требует времени и много энергий. Но и
дальше не всё так просто. Девять месяцев формируется совершеннейший инструмент
для воплотившейся души – физическое тело. Чаще всего пары не готовы к приёму души,
и зачатие, и беременность, и роды проходят далеко от идеальных условий. В результате,
проделав большой путь, испытав многие сложности, а иногда и страдания, человек
появляется на Земле.
И что же дальше? Неужели всё это проделано для того, чтобы человек прожил вот
такую жизнь? Родиться и получить крохи знаний в школе, в институте, пусть даже степени
научные получит – всё это крохи от того, что душа имеет изначально! Или для того, чтобы
родить себе подобного, чтобы простое воспроизводство сотворить, соединившись в пару,
ещё двоих, троих на свет произвести? А их зачем? Вот нас сейчас более 6 миллиардов,
из них более пяти живут в нищете и в нечеловеческих условиях. Может быть для того, как
церкви говорят, чтоб через страдания грехи предков искупить? А предки-то зачем
пришли?
Такой путь с уровня души до физического тела можно совершить только в любви, а
не под палкой в тюрьму – ведь душа свободой воли обладает. А она стремится на Землю!
Все души стремятся сюда! Зачем? Чтобы насладиться земными прелестями,
удовольствием пожить в красивом доме, поездить на шикарной машине, полежать на
солнышке на дорогом пляже, поесть искусно приготовленные блюда и через 70 лет тихо
умереть в окружении плачущих родственников, оставив их делить нажитое добро? А
может быть души рвутся сюда, чтоб стать знаменитостью и насладиться славой,
добиться власти над людьми, иметь много денег и различных удовольствий. И вот уже
счёт идёт на сотни и даже тысячи покорённых тел, а зачем? Все чувственные прелести
земной жизни несравнимы с тем состоянием любви, в которой изначально находится
душа. Не для этого душа проделывала такой сложный путь на Землю.
Может быть, души стремятся сюда для того, чтобы приобщиться к духовности,
пройти посвящения, в молитвах и постах, в уединении и медитациях почувствовать
единение с Богом? Так зачем для этого нужно было совершать такой далёкий и сложный
путь, когда это единение ТАМ было наиболее полным? Зачем для единения с Богом
создавать такой сложный организм? Природа достаточно гармонична и разумна, чтобы
не делать чего-то ненужного.
Так зачем же души так стремятся на Землю? Наверняка есть для этого причина!
Религии говорят о замысле Божьем, существующем для человека, но сам замысел
трактуется по-разному: человек рождён, чтобы любить Бога, чтобы выполнить его заветы,
а какие? И опять – возлюбить Бога и всё. Можно добавить: возлюбить ближнего своего,
как самого себя. Многие тысячи лет люди знают эти заповеди и что? Что изменилось за
эти тысячи лет в проявлении любви и в жизни человека?
Всё-таки что-то меняется! Всё больше людей верят в разумность Мира, в его
величайшую гармонию, в существование высшей Сущности, в Творца. Значит,
существует и великая разумность жизни человека. Всё больше людей не просто говорят
«Я верю в Бога», а задумываются о смысле своей жизни.
А она основана на желании Творца создать человека по Своему образу и подобию,
наделив его всеми качествами, которыми обладает Он Сам. В том числе и свободой
воли, с тем, чтобы познать Себя в общении с Себе подобным. Чтобы сотворить равного
Себе Творца и построить истинную Дружбу, которая может быть только между равными!
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Частичка Бога – душа творит в самых плотных мирах человека для того,
чтобы он стал богом на Земле. Бог желает совместного творенья и радости для
всех от созерцания его!
Осознать и раскрыть в себе божественные качества, проявить уважение и любовь
ко всем людям, научиться строить дружбу с каждым встретившимся человеком – вот путь
человека, вот смысл его жизни!
Прислушайтесь к своей душе! Хватит избегать общения с ней, подавлять
интуицию, совесть, говорящую, что не так живёшь, не то делаешь, не туда идёшь.
Хватит прикидываться, что ничего этого не знаешь. Все знают всё! Только не
желают задуматься о смысле своей жизни. Вокруг происходит много событий,
подсказывающих, как не надо жить. Возникают болезни, страдания, но люди в каком-то
отупении по-прежнему идут, как стадо на бойню, к смерти. Спотыкаются, падают, встают,
и снова идут в том же направлении.
Что заставляет их так поступать? Пожалуй, основная причина – леность ума и
нечестность с самим собой. Если честно себе сказать, что моя жизнь есть проекция моих
мыслей, моего мировоззрения, и если мне что-то не нравится в ней – это значит я сам
творю её такой, то тогда придут и более глубокие мысли. Надо честно себе сказать, что я
есть творец своей жизни, творец своего пространства. Пришло время преодолеть
леность ума и так думать!
Думать так – это уже большой шаг. Но этого мало. Надо так действовать!
Постоянно находиться в движении на этом пути – вот задача ещё более сложная.
Осознающих свою божественность и думающих об этом становится всё больше, но
почему и у них в жизни ещё много проблем? А потому что такой духовности –
осознающей, – мало. Нужна духовность действующая!
Пришедшая эпоха Водолея принесла более высокие энергии, более высокие
вибрации, а с этим связано и большое ускорение времени. Буквально все отмечают это.
А значит, все процессы в Мире ускоряются, Мир меняется быстро, следовательно, и
человеку, участнику процесса жизни, тоже необходимо меняться всё быстрее, в согласии
со временем. Стремление к божественности означает постоянное изменение со всё
большим ускорением!
Изменения необходимы во всём. Стремление к росту, к развитию заложено в сути
человека, это одна из божественных ипостасей, её только нужно проявить. И человек
проявляет, но зачастую не «в ту степь». Посмотрите, сколько сил, энергии, времени,
творчества он прикладывает к тому, чтобы иметь больше денег, лучшее материальное
положение. И на этом пути он не останавливается, стремится ко всё большему. Вот
здесь-то он действительно стремится к изменениям! А что происходит в других сферах
жизни? Например, в отношениях между мужем и женой? Или с родственниками и
родителями? Или с детьми? Или с друзьями? Здесь такое же стремление к улучшению?
Как правило – нет.
А ведь именно в отношениях человек и раскрывается как личность, в
отношениях с себе подобными он более всего проявляет свою божественность.
Почему люди не стремятся сюда прикладывать свои силы? Потому что это самый
трудный участок жизни, и люди уходят с этого пути, всячески избегая его. Уходят на
рыбалку, в кругосветное плавание, в монастыри и отшельничество, в одиночество, в
науку, в творчество…
А Бога можно познать только через отношения! Богом можно стать только
через отношения. В этом разделённом мире отношения – самая большая ценность.
Именно за этим стремятся сюда души!
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Пришло время осознать и принять это, и так жить! Пусть не всё получается сразу –
поставив себе такую задачу и решая её, мы обязательно решим! И тогда создадим на
Земле гармоничное сбалансированное сообщество всех живых существ!

ГЛАВНОЕ – ОТНОШЕНИЯ!
Итак, наиболее полное раскрытие себя, а значит и выполнение задачи на Земле
может произойти именно в отношениях человека с себе подобными.
Отношения с людьми – самое важное в нашей жизни.
Без них мы ничто. В отсутствие того, что вне нас, мы не существуем. Только в
контакте с Миром мы осознаём себя, а во взаимодействии с себе подобными мы
набираем наибольший опыт и человек становится человеком.
Ничего случайного нет, и людям не зря показали несколько примеров детей,
воспитанных животными – они так и не смогли стать людьми, даже когда вернулись в
человеческое общество. В первые 5 лет ребёнок набирает 85% всей информации, всего
необходимого для жизни, поэтому, если его в это время лишить отношений с людьми, он
уже не сможет наверстать своё развитие.
Все существующие в жизни формы отношений: межличностные, половые,
семейные, производственные, общественные, экономические, политические, все
служат для одного – для развития человека!
Для этого всё и создаётся! Многие находятся в заблуждении, что они трудятся,
совершают какие-то дела для достижения каких-то целей, «просто общаются»,
«случайно» оказываются в одном коллективе, «случайно» влюбляются, а на самом деле
– все жизненные комбинации выстраиваются, в первую очередь, для главного – для
построения отношений, а через них – для развития человека, для раскрытия в нём
божественных качеств.
Человек приходит голым и уходит голым, душа ничего не берёт из
достигнутого на Земле, кроме одного – опыта отношений. Это главное богатство –
ради этого человек на Земле. Нет более важной задачи на Земле у человека!
Одни считают, что главное – это получить знания, и всю жизнь стремятся к их
получению. Но те знания, что приобретает человек на Земле, это маленькие крохи
беспредельного объёма информации, который есть во Вселенной, в других планах. И не
за этими крохами приходит человек сюда.
Тем более нет необходимости ставить во главу угла материальные достижения –
сейчас уже многие понимают, что это тем более тлен. Но, тем не менее, большинство
людей продолжают считать материальные ценности главными в своей жизни. На
сегодняшний день это говорит об очень низком состоянии сознания, и такие люди
испытывают всё больше проблем в жизни, они всё чаще «беспричинно» уходят из жизни.
Земля становится другой, более осознанным становится ментальное пространство
человечества и те, кто не меняет своего мировоззрения, будут вынуждены уйти.
Пора осознать, что главное богатство на Земле, в этом разделённом мире, это
опыт построения отношений со всеми встретившимися людьми.
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Земные отношения ещё интересны и тем, что здесь происходит
максимальное разделение материи и существует разделение не только на
личности, но и человека на две половины – мужскую и женскую.
В таких условиях эксперимент наиболее интересный и эффективный, а опыт –
самый большой и глубокий. Поэтому так стремятся попасть сюда души.
Это очень важно – встретиться лицом к лицу с другим. Это и есть апофеоз
отношений на Земле – разделиться настолько, что увидеть другого и увидеть себя в
другом! Здесь приобретается самый богатый опыт – здесь труднее всего реализовать
свою божественность.
Насколько важна тема отношений, настолько она и сложна. Более всего «хлама»:
заблуждений, комплексов, проблем именно в отношениях людей друг с другом. От
межличностных и внутрисемейных, до межгосударственных – везде играют главную роль
взаимоотношения. Поэтому, построив гармоничные отношения между собой, люди, таким
образом, решают большую часть всех задач, стоящих перед ними и, в том числе, главную
– проявить свою божественность.
Вот тот уровень, на который нужно вывести отношения – на божественный. И не
нужно бояться этих слов. Очень многие, прожив жизнь на Земле, так и не познают
настоящую любовь, не видят другого, не признают в нём бога, а значит, и не могут
увидеть себя и открыть в себе бога. Часто Бога выносят за пределы себя, и тогда
появляется потребность в нём. Они останавливаются в развитии на потребности в
другом – в Боге, в другом человеке. Это и есть эгоизм.
Эгоизм – это нежелание увидеть бога в себе и в других.
Часто можно услышать сетования на неумение любить себя. А здесь и ответ –
нужно признать свою божественность! Это высшее проявление любви к себе и… высшее
проявление ответственности!
Осознание своей божественности и реализация в жизни божественного состояния –
это высшая форма отношений к себе и к Миру. Проявляя свою божественность, человек и
к другим людям относится так же – как к богам. Когда смотришь на себя и на окружающий
мир глазами Бога, то всё становится другим, многое открывается в новом свете. Взять на
себя ответственность быть богом – это высшее состояние осознанности. «Вы боги» говорил Христос, и эти слова повторяют во все века посвящённые, пророки, учителя…
Вот такую историю мне рассказал Анатолий из Америки, в молодости
встречавшийся с Антонием Сурожским, епископом русской зарубежной Православной
церкви. Только окончив школу, Анатолий встретился с Антонием, который был с визитом
в России. Анатолий попросил аудиенции, а так как визит был напряжённым, и времени
было мало, Антоний смог назначить встречу с молодым человеком только на два часа
ночи. Но не отказал, несмотря на свою занятость! Мало того, когда он задержался на 15
минут, он заранее предупредил, и действительно, приехал в гостиницу в 2.15! Антоний
попрощался с сопровождающими его людьми и пригласил юношу в номер. Сели, и он
спрашивает:
- Ну, о чём ты хотел со мной поговорить?
Представляете картину: третий час ночи, сидит епископ, приехавший из Англии, а
мальчишка говорит:
- Я в Бога не верю!
Анатолий запомнил эту встречу очень подробно, на всю жизнь. Антоний не
удивился и не показал ни грамма неудовольствия, помолчал и говорит:
- Ты не единственный в своём заблуждении. А ты хочешь увидеть Бога?
- А что, это возможно?
- Конечно, возможно!
- Хочу!
- Тогда, пойдём.
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Он вывел мальчишку в коридор. Ночь, полутемный длинный коридор. Прошли они
до его конца, Антоний и спрашивает:
- Ну, что, видел Бога?
- Нет, не видел.
- Пошли обратно.
Прошли они снова через весь коридор. Анатолий старался внимательно смотреть
по сторонам, но снова ничего не увидел. Антоний его спрашивает:
- А сейчас видел Бога?
- Нет, не видел.
- Экий ты… Пошли снова.
Третий раз прошли коридор из конца в конец, но Анатолий снова ничего не увидел.
Тогда Антоний берёт юношу за руку и подводит его к зеркалу.
- Что ты видишь?
- Себя.
- Так ты и есть бог! Запомни это – ты бог! Думай, говори, действуй и живи как бог!
Замечательный пример! Вот с этих позиций, высоких, но реальных, осознаём все
отношения между людьми.
Нет «просто людей», нет «просто мужчин» и «просто женщин», а есть боги и
богини! Только так! Пора осознавать это и так жить.
Только на многих богах одеты маски, и выглядят они зачастую совсем «не побожески», но нужно помнить слова Создателя: «Я всегда посылаю вам ангелов, а это уже
вы сами одеваете их в разные одежды».
Пора человеку стать осознанным и увидеть в себе и в других Бога. И с таких
позиций следует рассматривать всегда и все отношения. Видеть Бога в себе и в другом,
помочь осознать это всем окружающим – вот сегодняшняя задача. Пришло время быть
такими осознанными.
Главная цель Жизни – эволюция. Самая быстрая эволюция происходит через
взаимоотношение с другим человеком. Как говорит Бог Уолшу: «Священные
взаимоотношения существуют там, где твой внутренний мир пересекается с внешним
миром другого человека, а его внутренний мир пересекается с твоим внешним. А в
наилучшие моменты ваши внешние миры тают от жара миров внутренних, позволяя этим
внутренним мирам встретиться и пробудиться в сознании, что они Идентичны и Едины, и ощутить это единство на опыте.
Именно так проявляется в жизни то, что вы называете Любовью».
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БРАК УМЕР…
Уходит любовь тогда, когда не находит понимания!

Мне часто задают: «Вы много говорите о поиске Пары, о создании семьи, а
действительность показывает обратную тенденцию. Интерес к семье неуклонно падает.
Зачем Вы пытаетесь реанимировать отживающую форму отношений?»
Действительно, практически во всех странах, где проводятся соответствующие
статистические исследования, отмечается, что число людей, состоящих в официальном
браке, постоянно уменьшается. Например, в странах Европейского Союза с 1980 года
выдача свидетельств о браке уменьшилась вдвое, и продолжает падать. Сейчас в этих
странах каждый третий ребёнок рождается вне брака. А разводы? В России на 1000
заключаемых браков, приходится более 600 разводов. В США – 550. Даже в Японии,
богатой глубокими семейными традициями, сейчас происходит 250 разводов на тысячу
браков. Многих, особенно людей старшего возраста, эти цифры пугают, и они соотносят
данную тенденцию «с падением нравов у молодёжи» и потерей институтом брака своего
статуса.
Действительно ли так страшна эта тенденция? Куда мы идём? Какими будут в
нашем веке любовь, брак, семья? Стоит ли вообще искать свою половинку, к чему все эти
мучения, если скоро семьи и не будет вовсе?
Кто читал мои книги, обратил внимание, что слово «брак» к отношениям мужчины и
женщины я применяю только в тех случаях, когда эти отношения действительно плохие –
брак. Ничего случайного в этом Мире нет. Как и в том, что понятие брак – нечто плохое и
негодное, совпадает и с формой обозначения совместного проживания мужчины и
женщины. Поэтому я не использую это слово даже там, где семья действительно близка к
браку, чтобы дополнительно её не нагружать печатью брака.
Чем же объясняется то, что брак умирает? Вот одна из причин: патриархат показал
свою несостоятельность, и сейчас идут процессы раскрепощения женщин.
«Просто женщина» – просто домохозяйка, просто мать, просто супруга, уходит со сцены. Всё больше женщин осознают свою значимость, истинное
равенство с мужчинами и начинают так жить!
Правда, часто они переходят в другую крайность – встают над мужчинами. Это уже
было, был в истории и матриархат, и это тоже закончилось не очень хорошо.
Следовательно, нужна новая форма отношений, в которой одним из важнейших условий
должно быть равенство мужчины и женщины. Любая форма неравенства является
препятствием на эволюционном пути человечества. Поэтому сейчас люди пытаются
искать наиболее удобные формы отношений.
Например, существуют так называемые гостевые браки – это когда каждый живёт в
своём пространстве и только время от времени, по обоюдному желанию, они
встречаются. Есть попытки реализовать различные варианты полигамных отношений. А
многие не желают никак оформлять свои отношения и «просто живут вместе».
Да, в мире сейчас существуют различные формы семейных отношений. И ничего
удивительного в этом нет. Только невежественные люди продолжают осуждать
отношения, которые существуют в иных культурах. Посмотрите, что есть в природе? Там
можно встретить и лебединую верность, и разной формы полигамию. И не нужно
отрицательно относиться к разнообразию форм, не нужно осуждать попытки найти
наиболее приемлемую форму.
Есть право каждого жить в соответствии со своим представлением. Свободу
воли любого человека никто не имеет права нарушать!
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И обществу нужно мудро воспринимать происходящее и стремиться обеспечивать
наибольшую свободу всем людям, чтобы ни чьи права не нарушались.
Многие продолжают цепляться за форму, создавая себе и окружающим множество
проблем. Пытаясь удержать форму, не занимаясь содержанием, люди теряют здоровье,
счастье сами и лишают здоровья и счастья других, создают проблемы детям и обществу.
Огромным заблуждением является то понимание, что сохранение именно формы
отношений приносит детям счастье, и многие женщины ради сохранения брака на самом
деле жертвуют счастьем детей.
Счастье детей зависит от качества отношений родителей, от проявления
божественности в каждом из них!
Детям нужны счастливые родители, а не забота. Многие, очень многие
обманывают себя и других, пытаясь сохранить брак (форму) при отсутствии
необходимого содержания (любви и уважения).
И очень часто именно форма сохранённого на долгие годы брака считается
идеальной семьёй. Посмотрите вокруг, и Вы увидите множество примеров того, как за
внешне приличной формой отношений кроется далеко не счастливая жизнь. Нередко
оказывается неожиданностью (не только для окружающих, но и для самой семьи), когда
«приличная» семья распадается. Оказывается, была только форма, и её старались
укреплять. Но внутренние напряжения, если их не убрать, обязательно разорвут любую
форму. Что мы и видим вокруг – браки распадаются с каждым годом всё интенсивнее.
Действительно, возникает парадоксальная картина – идёт эволюция во всём, но
только не в семейных отношениях – брака становится всё больше. На самом деле
никакого парадокса нет.
Сознание людей растёт, и они не желают уже жить в рабстве и при
крепостном праве, которое осталось только в браках.
Время другое, и всё больше людей осознают свою божественность и желают
соответствующей жизни. По-старому жить уже не получится, как бы ни хотелось кому-то
вернуть домострой в семью.
Вот пример из жизни. Встречаются молодые люди. Они сильно любят друг друга. И
он, и она – интересные, умные, современные, красивые. Они ещё не поженились, только
серьёзно думают об этом. Но почему уже сейчас в их отношениях «проскакивают искры»?
Почему возникают напряжения, даже вспыхивают маленькие ссоры? Приглядевшись, я
понимаю, в чём дело.
Девушка выросла в хорошей семье, где между родителями мир и лад. Отец
работает, является добытчиком семьи, а мать – хозяйка дома. В доме уют, достаток.
Замечательный пример патриархальной семьи! О таких семьях говорят, – счастливая, и
ставят в пример. Действительно, на фоне существующих браков и разводов такие семьи
положительно выделяются. И ни у кого не возникает вопрос: а развиваются ли они?
Соответствуют ли их отношения сегодняшнему времени?
И вот девушка, имея перед глазами такой образ семьи, изначально намерена
построить такой же благополучный мирок. Но, как говорят, Бог не любит ходить по
проторенному пути. Следующему поколению Он уже даёт более интересную задачу –
проявить большую свободу в отношениях. По пути родителей уже не удастся пойти. Тот
патриархальный уклад, который сложился в родительской семье, уже не отвечает
требованиям времени – он не даёт развития. Время сейчас другое, энергии другие. Эпоха
Водолея характерна лёгкими энергиями, более свободными отношениями. Вот и
подводят к ней парня с другим мировоззрением, отличным от её отца. А она начинает
втискивать своего любимого в те рамки, под то представление, которое у неё сложилось в
сознании. А парень никак не укладывается в это прокрустово ложе – оно ему мало, оно
для него неудобно, поэтому он и сопротивляется. Что их ждёт впереди?
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Да, они могут пожениться, но какова дальнейшая судьба этой пары? Можно с
большой вероятностью предположить, что, скорее всего, будут проблемы и брак им
обеспечен, а то и развод, и уничтожение любви... Сопротивление будет нарастать и
приведёт к разрыву, или кто-то из них сломается, и подчинится другому или они
разойдутся. Во всех случаях – не лучший вариант для развития любви и воспитания
детей.
На этом примере можно увидеть более глубокую причину – внутреннюю несвободу
девушки, заложенную стереотипом семьи. И эта программа делает её сознание
несвободным. И таких программ, заложенных родителями, друзьями, книгами, фильмами
бывает очень много. Посмотрите глубже, с какими «тараканами» в голове выходят в
жизнь молодые люди! В их сознании множество заблуждений, комплексов, неверных
представлений о Мире, отсутствует понимание смысла жизни и создания семьи. И
каждый такой блок, каждое заблуждение – это несвобода. И сколько таких несвободных
островков в сознании? Много, очень много.
Вот и получается, что если такому человеку, внутренне несвободному,
предоставить внешнюю свободу, он не будет знать, что с ней делать: или его понесёт
«вразнос», или наоборот, он замкнётся, привяжется посильнее к своей половинке, и
будет защищать насмерть семейные ценности и осуждать другие формы отношений.
Несвобода находится в головах!
В купе поезда еду с двумя женщинами и молодой девушкой, дочерью одной из
женщин. Разговорились, и выяснилось, что все они родственницы, женщины – сёстры. Та
женщина, что постарше – одинока, у неё нет детей, а возраст уже пожилой. Мы
разговорились и она рассказала.
- Я выходила замуж, но муж в первый же год изменил мне, и я ушла от него. А
больше мне никто не встретился.
Другая женщина, у которой дочь, есть муж, и, в общем-то, всё в относительном
порядке, говорит:
- Ты до сих пор держишь обиду на него!
А та отвечает:
- Да, я на него сильно обиделась и долгое время его просто ненавидела. А потом
уже и годы ушли.
Такое происходит часто, обида на одного проецируется на всех мужчин. Неверное
мировоззрение, несвобода в сознании, чувство собственности породило обиду, которая
сломала всю жизнь. Женщины часто, опираясь на такие понятия брака, как «измена»,
«предательство», «прелюбодеяние», начинают ненавидеть мужчин и остаются
одинокими. Люди забывают глубочайшую истину:
Предать можно только себя!
Сейчас можно встретить множество примеров свободных отношений между
мужчинами и женщинами. Чаще всего за этим стоит стремление просто «добрать»
любовь, найти сексуальное удовлетворение на стороне, а называют это «свободной
любовью». И если внимательно присмотреться к этим людям, можно увидеть у них много
внутренних нерешённых проблем, комплексов, мировоззренческих заблуждений. На
самом деле они внутренне несвободны. И их свобода проявляется только в вопросах
секса. Поэтому и выглядит это как распущенность.
Многие перекладывают ответственность за распущенность молодёжи на общество.
Не нужно кривить душой – распущенность рождается в браках, где отсутствует истинное
понимание отношений мужчины и женщины. Родители возмутятся: «Как же так? Мы
ничему плохому не учили!» Может, плохому и не учили, но и хорошему тоже – истину не
заложили, потому что сами не знали. А на невежественной почве может вырасти любой
чертополох. Родителям нужно помнить, что 85% всей информации человек получает в
возрасте до 5 лет. Где он проводит большую часть времени в эти годы?
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Народная мудрость говорит: «Хорошее дело браком не назовут». Действительно,
институт брака не выполняет своей основной задачи – не создаёт условия для развития
лучших качеств человека, не раскрывает бога в человеке. Дальше так жить нельзя. Идёт
деградация общества – технократическая эволюция идёт, а отношения деградируют.
Давайте ещё раз посмотрим на то, что же мы натворили за прошедшие тысячи лет
в отношениях? И, в первую очередь, в самой важной её части – в отношениях между
мужчиной и женщиной? К чему привёли искажения в сознании людей, в их
мировоззрении, непонимание смысла и задач отношений?
Пространство любви в сегодняшнем браке не создаётся, поэтому из 10
рождающихся детей, только один здоровый. Смертность детей высокая, и многие уходят
раньше родителей, что вообще противоестественно природе. В одной из книг В. Мегре
Анастасия говорит: «Преступно рожать детей, не подготовив пространство любви». Факты
показывают, что для многих, очень многих – это норма жизни. Всё это говорит о том, что
сегодняшние семейные отношения не решают практически ни одной задачи:
- не обеспечивают постоянного роста любви;
- не рождают здоровое потомство;
- не творят гармоничное общество;
- не раскрывают Бога в человеке.
Причём, это относится ко всем формам – и моногамным, и полигамным. Разницы
практически нет. Такая картина творится на всей планете. Значит, дело не в форме
отношений, не в национальности и не в вероисповедании. Вот ещё раз задумайтесь над
следующим. В мире уже нет государств, где бы сохранилось рабство и крепостное право,
но оказывается, это махровое владение другим человеком сохранилось в браке! В любой
точке Земли можно увидеть, как родители владеют детьми, мужчины владеют жёнами, а
то и несколькими женщинами, женщина владеет мужем, а то и несколькими мужчинами.
Бог не позволяет этого, а человек берёт на себя ответственность владеть кем-то в этом
мире и… перестаёт быть богом.
Владея кем-то, человек не только ограничивает свободу того, кем он владеет,
но и теряет свободу сам.
Именно брак стал прибежищем самой изощрённой эксплуатации человека –
эксплуатации на любви.
Только в браке можно услышать: «Я твой муж – почему ты меня не любишь?» Или:
«Я твоя мать – ты обязан любить меня!» Именно в браке возникает самая глубокая
иллюзия – иллюзия потребности в любви. На самом деле это величайший эгоизм –
человек не желает отдавать свою любовь, но требует её от другого. Всё оказывается
перевёрнутым – семья создаётся для ещё более глубокой реализации любви, а её
превращают в место претензий и требований любви.
Часто дети становятся предметом торговли. Женщина с помощью детей
пытается удержать мужа, использует их в качестве средства давления. Нередко
предметом торговли используют ещё не родившегося ребёнка – из-за
беременности заставляют жениться.
А чувство собственности, проявленное к ребёнку? Избыточное материнское
чувство собственности на жизнь детей, называемое «любовью», обожествляемое
человечеством, разрушило семей значительно больше, чем все остальные причины
вместе взятые! Болезни детей, преследующие их несчастья, наркомания, алкоголизм,
трудности в построении семьи, преждевременный уход из жизни и даже массовая гибель
детей – все эти многочисленные уроки мало чему учат людей. Избыточное материнское
чувство по-прежнему является огромной проблемой в браке.
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Брак является источником одиночества и, на мой взгляд, основным.
Придерживаясь определённых форм, люди вынуждены строить отношения зачастую не
по любви, а по нормам, правилам и традициям общества. Но такие союзы некрепкие и
приводят к разводам.
Мировоззрение брака приводит мужчин к неверному отношению к женщинам.
Например, целомудрие женщин понимается буквально, и во многих народах девушка,
имевшая половые отношения до брака, становится изгоем и ей трудно найти мужа.
Примеров искажённого браком мировоззрения много. И поэтому многие, насмотревшись
на то, к чему приводит брак, сами испытав его воздействие, сознательно уходят в
одиночество. Сегодня в России более 4 миллионов бомжей (это одинокие люди) – тоже
следствие брака в семьях. А зачастую среди них талантливые, творческие люди!
Исходя из этих фактов, я и делаю вывод, что умирание брака – эволюционный
процесс! Эта форма отношений несёт в себе огромный груз проблем, заблуждений, всего
того, что не развивает любовь, а уничтожает её. Из такого пространства выходят, как
правило, психически искалеченные дети и нереализовавшие свою божественность
взрослые. Это действительно по всем показателям – брак!
Брак мог бы ещё долго существовать и калечить людей, но пришло иное время,
другие энергии и под этим рентгеном новых энергий Земля, человечество вынуждено
осознать, что оно оказалось на краю гибели и что нужно искать выход из ситуации.
Кроме того, идёт сложный и естественный процесс раскрепощения женщин. Всё
больше женщин осознают свою значимость, истинное равенство с мужчинами и желают
жить свободно, в равных отношениях с мужчинами!
После всего сказанного, трудно найти что-то доброе в браке, но тут вспомнились
слова песни из фильма «Остров погибших кораблей»:
Ах, бросьте о семье,
Семья – фрегат,
Который был, увы,
Построен наугад,
И оказался, в сущности – корытом.
А тот, кто на корыте капитан,
Беды ещё хлебнёт и тут, и там.
Не в Тихом, так уж точно – в Ледовитом.
Да здравствует законный брак!
Он нужен для того, он нужен для того,
Чтоб женщине одной, губить
Не больше одного, не больше одного!
Замечательные слова! Ну, просто в точку! Это действительно явный плюс брака!
Правда с возможностью разводов и заключения новых браков эта картина становится
ещё более плачевной.
Шутка шуткой, а всё-таки, неужели нет ничего положительного в браке? Конечно,
есть. Ведь через школу семейных отношений прошли миллиарды душ, и приобрели
неоценимый опыт! Теперь пришло время этот огромный опыт превратить в качественно
новый этап развития отношений мужчины и женщины. И у нас есть такая возможность!
Друзья! Похороним брак с его страданиями
безысходностью! И построим счастливую Семью!

и

его

фатальной
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НОВОЕ УЧЕНИЕ О СЕМЬЕ
Вначале стоит пояснить, почему именно так трактуется предложенная концепция
развития Семьи? Почему «учение»? Потому что все определения этого слова подходят в
данном случае. Это, во-первых, совокупность теоретических и практических положений о
Семье. Во-вторых, это система воззрений конкретного человека, то есть меня,
специалиста, сознательно и активно занимающегося теоретическими и практическими
исследованиями в этой области в течение 15 лет. В-третьих, здесь присутствует и
процесс обучения тех, кто соприкасается с этими знаниями. То есть, совокупность знаний
о Семье, предложенная мной, вполне отвечает статусу учения.
Есть ещё более глубокая причина назвать этот весь набор знаний о Семье
учением, а не концепцией, например. Причина связана с существующим коллективным
сознанием, в котором очень много заблуждений в вопросах Семьи, а люди не желают
задумываться и устранять заблуждения. Но они привыкли учиться! За много тысячелетий
человека приучили учиться, точнее, учиться привык земной ум, забыв о том, что каждый
знает ВСЁ! И вот это стремление учиться я решил использовать для того, чтобы люди
стали изучать учение. Умный человек рассуждает – раз есть учение, значит, его надо
изучать!
Раз ум завёл человека в тупик, пусть он его и выводит.
Почему учение «новое»? Во-первых, потому что в основание Семьи заложены
действительно новые принципы и мотивы, ранее не применявшиеся при создании семьи.
Во-вторых, на сегодняшний день на планете (не в отдельной стране, а на всей Земле!)
нет полноценно сформированного учения о Семье. До сего дня существовали только
разрозненные исследования и разработки по отдельным направлениям развития
отношений мужчины и женщины, родителей и детей и в целом самой малой
общественной структуры – семьи. В-третьих, существующие знания, по большому счёту,
помогали творить брак, а не семью! (В дальнейшем мы увидим подтверждение этим
словам). В-четвёртых, мы вступили в новое тысячелетие, в новую эпоху Водолея и на
Землю пришли новые энергии.
В новой эпохе все отмечают изменение течения времени, возникновение
новых эволюционных процессов и всё это требует пересмотра практически всех
жизненных концепций.
И когда такой ревизии был подвергнут институт брака, стало ясно, что он не
отвечает требованиям времени и нужно создавать новое учение, но уже не о браке, а о
Семье.
Именно отсутствие глубоко разработанной системы знаний о таком важном
общественном явлении, как Семья, является одной из причин того, что в результате 95%
семей на самом деле являются браком в прямом смысле этого слова. Люди не знают
элементарных вещей и при создании семьи допускают множество ошибок, что в
результате и приводит к бракам. Все, буквально все стремятся от соединения со своим
любимым человеком получить многие положительные дивиденды, построить счастливую
Семью, но в результате снова и снова получают брак. Практически каждый говорит: «Ну
уж у меня получится замечательная Семья, ведь у нас такая любовь, и это моя
половинка!» Но через некоторое время всё получается как у всех и как всегда.
Люди стремятся быть профессионалами в самых разных сферах деятельности и
даже в отдыхе. Так многие профессионально осваивают рыбалку, катание на лыжах,
другие виды спорта и отдыха, тратят на это огромные средства и много времени. На этом
поприще работают профессиональные тренеры, мастера, заботливо обучающие людей
осваивать уход за любимыми животными, правильно спускаться на лыжах с горы,
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держать в руках теннисную ракетку, плавать… Но почему люди не стремятся стать
профессионалами в самой сложной и самой важной части жизни – в построении Семьи?
Люди, в основном, подходят к созданию Семьи безответственно, чаще всего
только на основании чувств или по необходимости.
На мой взгляд, людям мешает пойти по пути профессионального построения семьи
отсутствие элементарной честности. Они не совсем честно оценивают свою готовность к
построению семьи, недостаточно честно смотрят на опыт родителей и окружающих
людей в этом вопросе, часто идеализируют себя и любимого, недооценивают трудности
на пути… Вообще нечестность и идеализация – бич Семьи и верный путь к браку.
С детства или в юности, на основании родительского примера или окружающих
людей, а то из книг и фильмов, а сейчас, зачастую, на основе глянцевых журналов и
телевизионных программ у человека складывается какой-то идеал, который глубоко
оседает в сознании и потом влияет на всю его жизнь. И чаще всего это влияние
оказывается отрицательным.
Но, даже имея перед глазами действительно замечательный пример счастливой
Семьи, нельзя его идеализировать и брать за основу для своей жизни. Ведь каждый
приходит в эту жизнь со своими задачами. Бог всегда нов и Он никогда не повторяется!
Поэтому, подстраивая свою жизнь под какой-то идеал, уходишь от решения задачи своей
души и в этом случае обязательно придёшь в тупик, то есть к браку.
Многих проблем удалось бы избежать, если
элементарными знаниями в вопросах построения Семьи.

бы

люди

обладали

Создаётся впечатление, что их специально уводят от осознания величайшей
необходимости этих знаний. Но, конечно, главная причина находится в самом человеке.
Выстроенную модель семьи, определённый идеал, он считает достаточным основанием
для построения Семьи. Элементарная безграмотность, самоуверенность, нечестность
перед самим собой, гордыня и давление коллективного сознания заставляют человека
смело бросаться в водоворот семейной жизни – уж я-то выплыву!
Зачастую семья, а точнее брак, появляется автоматически. Люди даже особо и не
задумываются, входя в этот сложнейший процесс жизни. В лучшем случае, оценят
внешние параметры и качества характера избранника (обратите внимание – не себя, а
другого!), сделают упор на материальной составляющей – есть ли материальная основа
для семьи – и вперёд! А если к этому прилагается ещё и любовь, то возникает полная
уверенность в удачном союзе. Но чаще всего и такой набор условий не спасает от брака.
Довольно часто семью создают под давлением беременности. Когда вначале
рождается ребёнок, построить глубокие отношения в паре бывает сложно – на первое
место выходят другие ценности. И дальше уже к родительскому инстинкту любви и
заботы о ребёнке начинает пристраиваться вся конструкция семьи, но эта пристройка
оказывается ненадёжной, она держится на ответственности. Это тоже верный путь к
браку.
Брак или Семья?
Следует сказать ещё несколько слов о различии понятия «Семья» и «брак». Этот
вопрос требует более глубокого исследования, – по какой такой причине в русском языке
слово «брак» несёт два таких противоположных значения? Что-то здесь «нечисто»! А,
может быть, народная мудрость отметила, что от существующей формы отношений
ничего хорошего получить нельзя? Или другое понятие брака, как чего-то
некачественного появилось из-за того, что качественных семей-то и не было?
Давайте наведём порядок в терминологии. Когда в ЗАГСе торжественно говорят:
«Поздравляем вас с законным браком!», и брак закрепляется определённым ритуалом,
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на котором присутствует множество людей, звучит музыка, говорятся речи, льётся
шампанское и ставится печать, то становится как-то не по себе. Люди, задумайтесь! Ведь
здесь присутствует магия слова и магия ритуала и молодой семье в будущем придётся
приложить дополнительные усилия, чтобы под печатью брака создать счастливую
Семью.
В новом учении о Семье, о счастливой Семье, слово «брак» не используется
для обозначения столь важного явления жизни – Семьи.
Пора и нашим законодателям задуматься о внесении изменений в
соответствующие бумаги. Ведь это от нас зависит, будет ли слово «брак», несущее в
себе ещё и вот такой смысл, в дальнейшем обозначать самое важное в жизни человека,
самые лучшие мечты и надежды. Чем больше людей осознает это несоответствие, тем
быстрее произойдут изменения и в государственной машине. И глядишь, какой-нибудь
чиновник или депутат Госдумы поднимет вопрос об изменении соответствующих законов.
А эта «мелочь», на самом деле, многое значит!
И ещё, я предлагаю слово «Семья» писать с большой буквы, выражая, тем
самым, глубочайшее уважение к этой форме отношений.
Всё это может помочь повышению статуса Семьи.
Ещё сто лет назад Василий Розанов сказал о Семье: «Семья – это религия»!
Действительно, вот что является истинной религией человека – счастливые семейные
отношения! И они могут существовать только при божественном состоянии человека!
А кому нужна счастливая Семья?
«Как кому?» – спросите Вы, – «Всем!» Не всё так просто. По большому счёту,
счастливая Семья нужна только самому человеку, а государству, религиям и другим
общественным институтам, существующим «для человека», истинно счастливая Семья
не нужна. Все посредники вокруг человека желают того, чтобы он в них нуждался – иначе
они не смогут существовать.
Истинно счастливый человек свободен, здоров, находится в любви и
уважении ко всем людям. Ему не нужны границы, его не нужно охранять от других
людей, ему не нужны социальная помощь и посредники с Богом…
Поэтому в обществе много говорится о необходимости создания счастливой семьи,
но фактически, по своему определению, существующие государственные и
общественные институты не заинтересованы в этом. И если внимательнее посмотреть
вокруг, мы в этом убедимся.
Например, в системе образования даже не заложено получение элементарных, а
тем более систематических знаний о важнейшей сфере жизни – о создании счастливой
Семьи. Парадокс на самом деле объясняется просто – государству нужны просящие,
управляемы люди. Одно время был предмет «Этика и психология семейных отношений»,
но и его убрали. И наука очень далека от Семьи. Так называемая фундаментальная наука
изучает многие вопросы, но действительно истинный фундамент жизни человека и
общества – Семья, оказывается на периферии научных интересов. В результате
повсеместно получается брак и страдающие, нуждающиеся, наполненные страхом,
управляемые люди ищут посредников, которые им помогут выживать в их несчастной
жизни.
Здесь ещё есть объяснение.
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Чтобы заниматься глубоко и серьёзно наукой о Семье, нужно самому быть
специалистом в этом вопросе!
Даже преподавать простейшие уроки о семейных отношениях некому – среди
учителей мало тех, кто построил счастливую Семью. А откуда возьмутся учителя и
специалисты, когда 95% брака, когда общество больное, когда главные интересы всех
структур светской и религиозной власти находятся вне счастливой Семьи? Даже
большинство психологов, специалистов в построении отношений, не могут на практике
построить истинно счастливую Семью. Потому что, поднимая вопросы построения Семьи,
а тем более счастливой, поднимается и планка их ответственности и её очень трудно
достичь. Отсюда и получается «сапожник без сапог».
А что же литература и искусство? Почему они не создадут образ истинно
счастливой Семьи? Почему они не покажут путь к счастливой Семье? Посмотрите, какие
наши титаны-классики мощные психологи: Достоевский, Чехов и другие. Но практически у
них у всех сложные, со многими несчастиями судьбы. Да, они смогли очень тонко и
глубоко, гениально описать и исследовать внутренний мир человека, все его нюансы, но
что дальше? Как правило, выход из ситуации и даже направление к счастью они указать
не могут. Чтобы показать путь к счастливой Семье, нужно самому в полной мере
испытать счастье, быть истинно счастливым.
А в основном получается, что несчастные пишут о несчастье и для
несчастных.
Это же относится и к другим направлениям культуры. Поэтому и получается, что ни
наука, ни культура, ни религии, ни государство не могут в принципе сотворить счастливую
Семью. Поэтому призыв Президента обратить внимание на Семью, остаётся лозунгом.
Поэтому тысячу лет церковь пытается людям помогать строить семейные отношения, а
они всё хуже…
Нужна «инициатива снизу», то есть люди, желающие жить счастливо, должны сами
и решать этот вопрос и постепенно выносить его во все существующие структуры, как уже
реализованный опыт. И таким образом менять положение вещей. Ждать, что счастливую
семью создаст государство или кто-то другой – бесполезно. Даже самая лучшая
президентская программа по вопросам семьи, при своей реализации очень быстро
превратиться в блеф и по-настоящему полезного ничего не сделает, если будет идти
сверху. Как и те существующие на сегодняшний день различные государственные и
общественные структуры – они реально не могут изменить ситуацию, они только в той
или иной степени пытаются улучшить брак. А вот соединение действий «сверху» и
«снизу» может привести к реальному результату.
Таким образом, родилась идея разработки нового учения о Семье, которое следует
донести до широких слоёв населения, и на которое могут откликнуться те, кто желает
изменить ситуацию в своей семье и в обществе.
Людям надо предложить альтернативу браку – знания, позволяющие
гарантированно создать счастливую Семью.
Фундамент Семьи
В новое учение о Семье нужно свести воедино опыт многих поколений и разных
народов в вопросах взаимоотношений мужчины и женщины, взяв из него то, что работает
в новом времени и ложится в фундамент Семьи.
Что такое «фундамент Семьи»? Это та основа, принципы и мотивы, на
которых необходимо строить Семью.
19

До сих пор такой основы не было, поэтому самые смелые проекты построения
счастливой семьи оказывались погребёнными под развалинами – без крепкого
фундамента любое строение быстро разрушится. И практика показывает, что так оно и
есть.
Как так, не было фундамента? Раньше фундамент всё-таки был, но это фундамент
брака.
Раньше в фундаменте лежало: регулирование личных половых отношений и
регулирование передачи и получения наследства и общественного порядка.
Но такой фундамент оказался ненадёжным, несмотря на все попытки его
укрепления. Многотысячелетняя история подтверждает это. Можно сказать по-другому –
рыба гниёт с головы. Неверное определение смысла семьи и привело к её разрушению и
к образованию брака.
В России в 16 веке был введён в практику жизни свод житейских правил и
наставлений «Домострой». Он защищал принципы патриархального уклада в семье,
беспрекословного подчинения главе семьи, мужчине. Домострой просуществовал
несколько веков и как-то упорядочил семейную жизнь, но ничего эволюционного он не
принёс, а наоборот, закрепил неравенство женщин с мужчинами, ограничил свободу в их
отношениях, отдал большие права родителям над детьми. На самом деле домострой, как
практика жизни, постарался закрепить в семье рабство и крепостное право старших над
младшими, мужчин над женщинами.
Я считаю, что домострой принёс российскому народу больше проблем, чем пользы,
и многие социальные катаклизмы, произошедшие в России, имеют корни в домострое.
Некоторые и сейчас, особенно мужчины, с ностальгией вспоминают домострой и даже
пытаются реализовать его законы в жизни, но ничего хорошего из этого не получается.
Он может существовать только при низком состоянии сознания.
Исходя из отрицательного опыта домостроя, может возникнуть вопрос, а следует
ли вообще создавать какие-то правила, регламентирующие семейную жизнь? Кто-то
скажет – какие нормы и правила можно наложить на любовь?! И он будет прав!
Любовь и свобода никак не могут быть ограниченными. Любовь может
существовать только там, где есть свобода и поэтому все ограничения,
накладываемые на отношения мужчины и женщины, вели к ограничению любви.
Отсюда можно дать ещё одну характеристику браку: брак в отношениях мужчины и
женщины возникает там, где накладываются ограничения на свободу и любовь. Но семья
– это социальная ячейка общества, включающая в себя социальные, экономические и
многие другие явления жизни, требующие осмысленного, разумного подхода. Как
совместить эти противоречивые, на первый взгляд, требования?
Разумный подход к построению Семьи должен быть мудрым и тонким, чтобы
не ограничить свободу и любовь, творческие процессы в Семье, не помешать её
развитию и чтобы выполнить главную задачу – помочь человеку раскрыть свои
лучшие качества.
Необходимо также учитывать, что каждый человек – индивидуальность и в этом его
божественность. Человек не может повторяться! Бог всегда нов и всегда новым должен
быть человек, если он желает прийти к Богу. Поэтому построение Семьи по какой-то,
пусть самой лучшей схеме рано или поздно приведёт к браку, так как это будет повтор, а
каждому человеку нужно сотворить своё пространство!
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Учение о Семье предлагает уйти от регулирования отношений мужчины и
женщины и привнести в эти отношения свободу и право выбора. И это, как ни
парадоксально, повышает ответственность человека за Семью.
Учение начинается с вопросов построения фундамента Семьи. И здесь тоже
можно проявлять своё творчество и вообще испытать иной вариант, например, дом на
воде, на лодке или на сваях. Это дело каждого. Так и с Семьёй. Но на крепком
фундаменте можно построить более надёжную Семью, выполняющую поставленные
задачи и возникает больше возможных вариантов построения Семьи.
Вот такая сложная задача стоит перед новым учением о Семье. С одной стороны
понятно, что нужно внести разумные принципы в построение Семьи, а с другой стороны,
они не должны ограничивать глубинные проявления божественной сути человека, не
должны закрывать вдохновение и творчество в ней, а наоборот, способствовать их
постоянному развитию и, как следствие, развитию любви и свободы в отношениях в
Семье. Это величайшая задача, решение которой преобразит мир.
Любовь с высоким интеллектом
До этого общество шло по более простому пути построения Семьи – путём
различных ограничений. Но на этом пути, как видим, более 95% попыток построить
Семью заканчиваются браком. Задумайтесь над этими цифрами. Они ужасны. Огромное
количество доброй энергии, надежд, желаний и мечтаний влюблённых заканчивается
браком, разводом, равнодушием, а зачастую ненавистью, страданиями и трагедиями
взрослых и детей. И это длится уже тысячи лет. Считается, что идёт эволюция, растёт
сознание людей, а в результате основная ячейка общества оказываться самой
бракованной. И что же мы желаем получить таким образом от общества, от государства,
когда в его основе лежит брак?
Давайте рассуждать честно. Если подавляющее большинство семей с браком, то
откуда могут взяться гармоничные парни и девушки, принцы и принцессы, которых ждут и
ищут молодые и даже не совсем молодые люди? Вероятность найти половинку из тех 5%
гармоничных семей невелика. Как может из «бракованной» семьи появиться
качественное «изделие»? И в этом случае никакая программа оздоровления общества не
поможет. Что же делать?
Семья – это социальное явление со множеством граней: бытовых, финансовых,
экономических, социальных, взаимоотношений разных поколений… И попытки построить
семью только на чувствах, положив в основу только любовь, заканчиваются, как правило,
браком. Как же так, кто-то спросит, разве любовь не всемогущая сила? Пришло время
осознать, что распространённое понимание любви, как чувства, ограничивает саму
любовь и, соответственно, возможности человека.
В фундамент нового учения о Семье закладывается иное понимание любви.
На самом деле, Любовь – это космическая сущность, живая, мыслящая, с высоким
интеллектом! Это строящая, сплачивающая, движущая и соразмеряющая энергия
мироздания.
И она проявляется во всём: от атома, до звёзд, «Любовь, что движет солнце и
светила», как говорится в «Божественной комедии» Данте, а также она притягивает
человеческие существа друг к другу. «Бог есть любовь» – две тысячи лет назад говорил
Иоанн. Именно так её следует понимать! И дальше, обозначая такую Любовь, я буду
писать это слово с большой буквы! Такой подход к пониманию Любви позволяет
осознанно и мудро относиться ко всем её проявлениям в жизни.
А многие настоящей любовью считают безумную страсть, или влечение полов, и
только на таком понимании пытаются построить отношения и создавать семью. Другие
любовь считают иллюзией, не принимают её силу и важность, и проживают без неё всю
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жизнь. Третьи истинной любовью считают жертвенное отношение к всевышнему.
Четвёртые принимают за любовь жалость… Много людей и много понятий любви, а
отсюда и непонимание друг друга, принижение её величайшего значения.
В новом учении о Семье Любовь воспринимается во всей её полноте, и с
помощью этой живой, мыслящей с высоким интеллектом субстанции мы будем
строить фундамент Семьи.
Разумный, мудрый фундамент. А ведь это главное! Если будет крепкий фундамент,
то на нём будет хорошо стоять и хижина, и деревянный дом, и дворец многоэтажный.
Поэтому фундамент нужно заложить по всем правилам, а дальше уже каждый будет
строить, исходя из своего понимания и своих возможностей, то, что пожелает – хижину
или дворец.
Смысл и задачи Семьи
Новое учение о Семье, в первую очередь, и даёт возможность заложить настоящий
фундамент, который может выдержать любые катаклизмы. Следующее отличие нового
учения – это определение нового смысла создания Семьи. До сего времени считалось,
что смыслом создания Семьи является регулирование половых и социальных вопросов,
продолжение рода, передача опыта следующим поколениям.
В новом учении смысл создания Семьи заключается в наиболее полном
развитии человека.
Вот истинная основа Семьи, отвечающая всем задачам, стоящим перед Семьёй!
Нужно уйти от старого представления о супружестве: «Всегда существовали и
всегда будут существовать две явно выраженные области супружества: нравы – законы,
регулирующие внешние аспекты брачных отношений, – и интимные по своей природе,
личные отношения мужчины и женщины. Индивидуум всегда восставал против половых
ограничений, накладываемых обществом». Вот ещё характерная выдержка из другой
работы: «Брак – это институт, призванный сглаживать половые различия и одновременно
с этим обеспечивать сохранение цивилизации и продолжение рода. Брак – источник всех
человеческих институтов, ибо он ведёт непосредственно к созданию структурной основы
общества».
Очень важный момент!
Супружество всё прошедшее время воспринималось не как средство
развития человека, а как средство его ограничения! Неверно определённые цель и
смыл супружества, привели к изначальному искажению самой его сути и ко всем
последующим «брачным» проблемам.
Ранее нигде во главу угла супружества не ставились задачи развития человека.
Иногда говорилось, что семья должна способствовать развитию общества, но не более. А
ведь это стратегия, которая определяет всё! Стратегия определяет путь, а если путь был
выбран неверно, то и результат закономерен – брак.
Супружеские отношения проистекают из двуполости людей. Ни один человек не
приходит на Землю без определённых половых признаков. И супружество является
ответным приспособлением человека к этому состоянию, и оно не является частью
биологической эволюции, а оно есть необходимая часть социальной эволюции. Поэтому
супружество устойчиво и сохраняется в той или иной форме на протяжении всей истории
развития общества. В результате своего развития супружество дало человеку семейный
очаг – венец эволюционных поисков.
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В настоящее время акценты смещены в сторону различных общественных
институтов, на них возлагается основная задача развития цивилизации, а статус Семьи
принижен. И сегодня у многих возникают сомнения – а нужна ли вообще семья? Мол,
сейчас человеческая культура обладает богатым социальным и культурным наследием, и
что семья уже не играет той роли, что ранее. Утраченные позиции семьи связаны не
только с развитием многих социальных институтов, но, в первую очередь, с теми
проблемами, которые оказались в самой семье. Сегодня необходимо вернуть Семье её
функции и её статус.
Необходимо учитывать, что дети в своём развитии получают 85% всей
информации о жизни в первые 5 лет! А где может сформироваться полноценное
мировоззрение? Где он может почерпнуть весь объём необходимых ему знаний и
энергий? А где взрослый человек может найти ещё такой объёмный и глубокий
социальный полигон для своего развития?
Семья по-прежнему остаётся главным цивилизатором человечества!
Учитывая то, что цивилизация зашла в тупик и с большим трудом выходит из пике,
ведущего к гибели Земли, к семье, как главному цивилизатору человечества,
закономерно предъявляются претензии в сложившейся ситуации. Закономерен вопрос:
что не так в самой основе построения семьи? Поэтому и возникла необходимость создать
принципиально новое учение о Семье.
Обратите внимание, эволюция, понимается как неумолимые процессы развития
общества, как его экономическое движение от «первобытной дикости» к индустриальному
обществу. Через эту призму рассматривается и эволюция брака. Люди считают, что
истинным показателем развития общества является высокий научный и технический
потенциал.
Новое учение о Семье считает важнейшими характеристиками эволюции
конкретные человеческие взаимоотношения! То есть, оценивать общество и
время, и каждый человеческий поступок, как вклад в созидание или разрушение
гармонии общественной жизни. Учение определяющим показателем развития
общества считает характер человеческого общения.
А жестокость, агрессию, хамство, невежество, существующие в межличностном
общении, нужно считать свидетельством подлинной дикости общества и этим определять
степень цивилизованности человека и общества. На мой взгляд, эволюцию общества
нужно рассматривать как развитие отношений между людьми – куда эти отношения
ведут, что они создают в обществе: гармонию или дисгармонию.
До сего времени люди считали, что всесильные законы развития общества и
технический прогресс сами по себе вынесут нас «в светлое будущее», помогут построить
гармоничные отношения. Но практика жизни показывает, что этого не происходит.
Попытка построить коммунизм на основе «индустриализации и электрификации»
закончились провалом. Вот появился в обществе Интернет – удивительнейшее
достижение ума, науки и технологий, и что? Он стал глобальным распространителем
хамства, порнографии, насилия, агрессии. И так практически со всеми эпохальными
достижениями цивилизации. Ядерные исследования наполнили страхом ядерной угрозы
всю планету. Достижения генетиков уронили человека с божественной высоты до уровня
биологического клона.
Пришло время в основу эволюции заложить развитие человеческих
отношений и построение гармонии общества. Исходя из этого, следует, что каждый
человеческий контакт исключительно важен для эволюции общества!
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Именно так надо подходить к каждому общению человека с природой, а главное, с
другими людьми. И чем выше статус человека: социальный, духовный, научный,
политический или общественный, тем выше значимость всех его контактов и
ответственность за них. А самые разносторонние и самые глубокие контакты между
людьми происходят на семейном полигоне. Отсюда и высочайшая значимость Семьи.
На сегодняшний день главным элементом эволюции человека является
Семья. Большую часть самого необходимого в жизни человек усваивает в своей
Семье.
Общественные, образовательные и религиозные институты необходимы для
сохранения культуры общества, а Семья является главным цивилизатором!
В основу нового учения о Семье закладывается и предыдущий опыт построения
отношений между мужчиной и женщиной. Изучать опыт предков нужно, ведь это наш
опыт! Благодаря вспоминанию и переосмыслению опыта, можно найти пути к улучшению
качества Семьи. Нужно мудро подойти к огромному опыту человеческого общежития на
этой планете. Стоит использовать и опыт брака, хотя бы как минимум в том, чтобы
больше не делать ошибок.
Материальная необходимость создала брак, сексуальное желание украсило его,
религия санкционировала и возвысила его, государство нуждалось в нём и регулировало
его. А на этом фоне люди продолжали любить и снова, и снова бросались, в пучину
супружеских отношений, не умея плавать, с надеждой только на любовь или на авось!
Очень мало выплывали – сегодня у нас таких только 5%. А надеялся каждый – уж он-то
сможет создать счастливую Семью, но снова и снова получался брак.
Люди всячески старались избежать брака. Вот и сейчас мы видим, как молодые
люди, не желая вступать в брак, просто соединяются на одной территории и живут, и
нередко очень долго, никак не оформляя свои отношения, не внося в свою жизнь тех
ограничений, которые даёт брак.
Человек свободен по своей сути, это его божественная ипостась, и любая
попытка ограничить его свободу вызывает неприятие и разрушение отношений.
Многие, видя вокруг такой итог устремлений к счастью семейной жизни, или сами
обжегшись, вообще отказываются от создания брака. И вот они с помощью своего
сознания сублимируют энергию Космического (полового) инстинкта в стремление к
деньгам, в карьеру, в различные увлечения, в стремление к духовности… Не видя
возможности создать счастливую Семью, не желая прикладывать к этому усилия, они всё
дальше уходят от планов души и с огромным вдохновением занимаются любыми делами,
кроме главного – супружества.
Брак всячески укрепляли с помощью частной собственности и религии. Но брак
является
искусственным
общественным
механизмом,
предназначенным
для
регулирования и управления теми многочисленными человеческими отношениями,
которые вытекают из взаимоотношений мужчины и женщины, поэтому он не может быть
долговечен.
Брак, как механизм регулирования, нужен был другой искусственной
структуре – государству. Регулятором в духовной сфере были религии. Вот они и
шли втроём, поддерживая друг друга – религии, государство и брак.
А по сути, эти структуры бесчеловечны, потому как ограничивают божественную
свободу, и поэтому их попытки сделать человека счастливым безрезультатны в сути
своей.
Несчастья преследовали брак, и это понятно, потому что в его основу было
заложено искажённое понимание супружества. И вот люди всячески пытались укрепить
его, в том числе путём жрецов, магии… Это стремление как-то укрепить брак привело к
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современному церковному венчанию. Позже и государство взяло на себя право
утверждать брак, для чего был разработан свод законов. Но ничего не помогало – брак
оставался браком. Видать кто-то, когда-то с большим смыслом дал такое название
самому глубокому и естественному человеческому стремлению к супружеству.
Сейчас общество находится в ином состоянии, когда уже прожит опыт
«примитивных» и современных «цивилизованных» отношений. Сознание современного
человека позволяет понять большую глубину отношений мужчины и женщины и найти их
гармоничные формы. Сегодня возможна более высокая осознанность, позволяющая подругому увидеть не только проблемы современной семьи, но и всю историю эволюции
супружества.
Пора более осознанно и честно посмотреть на всё и взять ответственность за
свою дальнейшую жизнь!
И начать нужно с того, что хватит рассматривать супружество как общественный
долг, религиозную обязанность, политическое требование обеспечения государства
гражданами, как средство регулирования вопросов собственности. На сознание людей
накладывает отпечаток то, что раньше считалось не состоять в браке позорно и греховно.
И сейчас можно встретить осуждение в адрес тех, кто выбирает другой путь. Поэтому
стремление не попасть в их число, часто является причиной создания семьи, а точнее –
брака. Многие создают семью с идеей «посадить дерево, построить дом и родить
ребёнка». Нужно честно сказать себе, что эти старые представления не работают и что
именно они привели общество к такому состоянию.
И вот все искажения и заблуждения в умах и поступках за многие тысячелетия
сформировали мощное ментальное пространство, которое и закладывается в человека с
рождения. Сложившееся коллективное мировоззрение автоматически записывается во
все планы сознания, и далее человек уже живёт по нему, даже не осознавая этого.
Поэтому люди, зачастую, и не задумываются о смысле жизни, о том, зачем они создают
семью и тому подобных «философских» вопросах. Они просто живут «как все»! Это же
относится к брачным отношениям. Вот все и идут по привычке к браку – все программы
уже существуют в сознании. Поэтому люди и не желают учиться этому – они изначально
всё знают, в их сознание всё уже заложено.
Отсюда и сложности во внедрении нового учения о Семье – люди считают, что они
в этом вопросе всё знают и зачем что-либо ещё изучать? Необходимо помочь людям
осознать, что жизнь «как у всех», по сложившейся системе знаний автоматически ведёт к
браку и предоставить им альтернативу – путь к счастливой Семье. Чтобы эта
альтернатива была привлекательна, нужны примеры, маяки, показывающие достоинства
нового подхода к Семье. И чем больше будет счастливых Семей, построенных осознанно,
чем качественнее их жизнь, тем более сильное влияние они окажут на коллективное
сознание планеты и на сознание отдельных людей, тем быстрее пойдут преобразования
в обществе.
В настоящее время брак выходит из стадии, на которой он регулировался
отношениями собственности, и переходит в эру межличностных отношений.
Уходит время, когда мужчина защищал женщину, ибо она была его
имуществом, а женщина подчинялась по той же причине. Ныне женщина более не
желает считать себя собственностью и возникает потребность в новом подходе к
отношениям мужчины и женщины.
Переосмысление семейных ценностей требуется и благодаря другой тенденции.
Раньше одной из главных задач брака являлась репродукция потомства. Большое число
детей было экономической и социальной потребностью. Дети обладали ценностью, как
работники, они служили страхованием от старости, являлись защитниками семьи, рода и
государства. Сейчас потребность в большом количестве детей уходит, увеличивается
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продолжительность жизни, уже ведутся серьёзные разговоры о вечной жизни и
воскрешении. Таким образом, и эта ценность Семьи уходит с первых позиций. Пришло
время коренных преобразований семейных отношений.
Рассмотрим ещё одно принципиальное заблуждение в коллективном
мировоззрении, превращающее Семью в брак. «Брак всегда был тесно связан как с
собственностью, так и с религией. Собственность делала брак прочным, религия –
нравственным». И здесь не нужно заблуждаться – всё это относится именно к браку.
Брак, зачастую, представляет собой вклад средств, экономическую сделку, в него
вступают ради благополучия. Такой подход к супружеским отношениям породил массу
общественных законов и религиозных заповедей, регламентирующих отношения
мужчины и женщины, вплоть до глубоко проработанных брачных контрактов.
Всё большее значение частной собственности привело к тому, что и женщина
стала собственностью. Прелюбодеяние считалось формой воровства и посягательством
на собственность мужа. До замужества девушка являлась собственностью своего отца,
являлась предметом обмена, а затем переходила в собственность мужа. Ветхий Завет
рассматривает женщину, как собственность. Коран учит, что женщина является
существом второго сорта. Мужчина обладал правом одолжить свою жену другу или гостю.
И мужчина не ревновал жену, а просто охранял свою собственность, так как появление
внебрачного наследника могло привести к нежелательной передаче средств по
наследству. Поэтому в чувстве ревности до сих пор основной составляющей является
чувство собственности.
Развитие частной собственности наложило отпечаток и на понятие девственности.
Девственная девушка имела большую товарную ценность для отца, и поэтому он следил
за её непорочностью. Конечно, чистота и девственность способствовала рождению более
качественного потомства, явление телегонии конечно было тоже важным, но всё-таки
главная причина соблюдения девственности была коммерческая – продать подороже
товар. С повышением спроса на девственность появился обычай платить отцу невесты
вознаграждение за то, что он вырастил непорочную девушку. Идея непорочности столь
сильно завладела умами, что у некоторых народов до сих пор играет важную роль.
Общество также пыталось регулировать и другие стороны отношений мужчины и
женщины. Например, вопрос расовых и социальных смешений. Эндогамия и экзогамия
были предметом обсуждений и светской власти, и церкви. И эти вопросы всегда
рассматривались не через призму развития человека, а через интересы собственности,
религиозные, и в лучшем случае через качество потомства. А любовь, как правило,
вообще редко рассматривалась, как весомый довод. Всё это не способствовало
повышению качества супружества и чаще всего превращало его в брак.
Сегодня в мире нет чистых рас. Даже такие, на первый взгляд наиболее
обособленные, жёлтая и чёрная, но и они включают в себя много крови исчезнувших рас.
А белая раса, о чистоте которой радеют некоторые, на самом деле – самая смешанная!
Белая раса несёт в себе практически следы всех земных рас. Нынешние предрассудки
против «метисов», «гибридов» и «полукровок» возникают из-за того, что современные
расовые смешения происходят зачастую между далеко не лучшими представителями
этих рас, но главная причина находится в культурных, социальных и религиозных
предрассудках. Это приводит к тому, что сейчас происходит неограниченная репродукция
низших и дегенеративных генотипов различных народов, которых становится всё больше.
Как ни странно, но именно здесь, на этом, самом опасном для человечества
направлении, общество меньше всего вводит различных табу и ограничений.
Мудрость заключается в том, чтобы видеть картину жизни объёмно, и видеть
достоинства и недостатки предыдущего опыта, но при этом не идеализировать и не
осуждать. Человечество на протяжении истории испробовало разные формы отношений
мужчины и женщины. Какие только эксперименты ни проводили люди, пытаясь улучшить
свою жизнь и достичь наибольшего счастья! И больше всего экспериментов было именно
здесь, в отношениях полов.
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Сейчас, на границе эпох, пришло время осознать весь предыдущий опыт,
извлечь из него уроки и сформировать концепцию дальнейшего развития
отношений между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, между
Семьёй и обществом.
Семья не может рассматриваться в отрыве от рода, от родовых отношений –
семейные и родовые отношения тесно переплетены. Вопросы родовых отношений в
России также имеют свои особенности. Много раз, начиная с крещения Руси,
подрезались родовые корни, в результате чего большинство не знают своих корней
дальше третьего колена. А непонимание значения рода и незнание его порождает
неуважение к нему. Поэтому отношение к родственникам и родителям находится не на
должной высоте, а отсюда возникают многие проблемы, в том числе заниженная
реализация человека в жизни. Каждый род, каждое родовое древо имеет огромное
значение в саду человеческом! Осознать роль рода, поднять значение старшего
поколения, помочь им стать мудростью рода – вот задача нового учения.
Новое учение о Семье включает в себя все эти аспекты. Причём, учение не
является сводом правил и норм, законов и традиций, а динамичным процессом,
познания, исследований, набора опыта, анализа и разработки концепций
дальнейшего развития.
Новый образ Семьи сотворит новый образ человека!
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЕМЬЯ!
Семья – это не форма,
Семья – это процесс!
Что же такое Семья? Чаще всего, говоря о семье, подразумевают определённую
форму отношений. На сегодняшний день на Земле существует две основные формы: на
основе пары (моногамная) и мужчина в союзе с несколькими женщинами (полигамная).
Существуют и другие формы супружества, но они представлены в значительно меньшем
количестве. И что характерно, наблюдается неприятие и осуждение приверженцами
одной формы других форм семейных отношений. И каждый ссылается на мораль, но
мораль своей среды, своего мировоззрения. В результате идёт непонимание и даже
конфронтация. Поэтому вопрос о том, что же такое Семья, правомерен. На него,
оказывается, непросто ответить, чтобы не ущемить интересы какой-то части населения
Земли.
А может не стоит говорить о форме? Из предыдущих рассуждений уже стало
ясно, что не форма Семьи определяет её качество.
Тем более, что форма часто является камнем преткновения и линией раздела
людей, а нужно найти не точки разделения, а точки единения. Обратим внимание на
содержание. Чем наполнена форма Семьи? Вот главное! Ведь различные формы
существовали и ранее на Земле, но почему они не привели к положительному
результату? Значит, в эти формы закладывалось не то содержание. В эпоху Водолея на
Землю спустились энергии другого, более тонкого плана, в котором уже нет того
разделения, что мы испытывали ранее. Сейчас наступила эпоха Единства и в
отношениях мужчины и женщины тоже. Поэтому сейчас главное – не форма отношения, а
содержание. Поэтому новое учение о Семье главное внимание уделяет содержанию, то
есть качеству самих отношений между мужчиной и женщиной, а уже их отношения сами
по себе выстроят ту форму отношений, которая наиболее подходит для них.
Чем же наполним Семью? Что нужно положить в её основу?
Надо начинать с человека – ведь он главное действующее лицо. Каким он
войдёт в Семью, такой она и будет.
Поэтому для построения Семьи человеку нужно взять наивысшую планку своего
развития. А какова она?
Много веков говорят о втором пришествии Христа, а на рубеже эпох появилось
много тех, кто заявляет о себе, как о втором пришествии. Будем мудры, и скажем
каждому из них: «Ты прав! И ты прав! И ты тоже прав!» Действительно, каждый из них
прав, потому что он осознал себя богом (только не надо бы говорить о своей
исключительности). Время сейчас такое, когда приходит осознание Себя, Сути Своей. И
вот сейчас началось массовое осознание своей божественной сути! Осознание в себе
бога – это и есть второе пришествие, которого ждали всё это время.
Человек повзрослел настолько, что осознаёт, кто он есть на самом деле. Он
выходит в самостоятельную жизнь, он планирует создать Семью. Его зрелость –
осознание в себе бога.
Вот то «зерно», с чего начинается Семья! Человек не просто божественен, а он и
есть бог! Не «просто женщина», не «просто мужчина», не «просто человек», а женщинабогиня, мужчина-бог, богочеловек! Вот как надо воспринимать себя и окружающих, вот
чем надо наполнить каждую форму отношений, и тогда всё встанет на свои места.
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Когда люди в своём сознании умалили свою божественность, то исчезли из жизни
женщины-богини, и ушли с Земли мужчины-боги, и стали «просто женщинами», «просто
мужчинами», «товарищами» и даже «трудягами-лошадьми»! И такое состояние стали
передавать своим детям. И завертелся круг…
Пора разорвать порочный круг отношений «просто людей», «маленьких
людей»! Нужно внести в пространство Семьи Бога.
Истинно внести! Не третьим, как делают большинство верующих, не в виде иконы
или молитвы, а почувствовать и раскрыть Его в себе! Смотреть на всё его глазами, и
быть богом и творить своё божественное пространство. Вот такое содержание нужно
внести во все формы отношений, и тогда всё встанет на свои места. И конечно же в
Семью! Ведь это апофеоз отношений между людьми.
Все души приходят на Землю с целью создать наиболее глубокие отношения с
другими людьми. И не просто в общественных взаимоотношениях, а в более глубоких –
во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
Ни одна душа не приходит на Землю прожить жизнь в одиночестве!
Для этого нет необходимости спускаться в наиболее плотные слои материи и
строить сложнейший инструмент – физическое тело со всеми необходимыми половыми
принадлежностями. Природа всегда функциональна и никогда не создаёт то, что не будет
востребовано. Именно для набора опыта в самых глубоких отношениях приходят души в
этот разделённый мир.
И Семья является тем полигоном, на котором происходит приобретение самого
богатого опыта. В очень тесном взаимодействии, чаще всего в небольшом пространстве
проживают люди из разных родов, нескольких поколений, обоих полов. И не просто
проживают, а решают самые разные межличностные, социальные, экономические и
многие другие задачи. Это самый сложный, а значит и самый важный полигон для набора
опыта.
Нужно также учитывать то, что души стремятся прожить самый разный опыт, в
разных формах, ведь Бог всегда нов. Поэтому, на сегодняшний день только около 40%
душ приходят приобрести опыт проживания в паре, а остальные в других формах.
Почему я выделил слова «на сегодняшний день»? Это то, что мы имеем сейчас. Но
это не значит, что так было всегда. Дело в том, что человечество, наша цивилизация,
проявляя свободу воли, натворила много такого, что и привело в результате к такому
положению вещей, что души приходят на Землю с задачами построения разных форм
отношений. На сегодняшний день, как я уже говорил, для устранения нашей внутренней
дисгармонии и предлагается вот такая гармония.
Остальные души выбирают следующие формы отношений: мужчина в союзе с
несколькими женщинами – около 30%; женщины с нескольким мужчинами – около 20%.
(Все эти данные есть в «Мировом банке данных» и их, при желании, может получить
каждый. Проценты могут меняться, так как идёт эволюция, меняется коллективное
сознание планеты и души принимают новые решения).
В процессе жизни планы души могут меняться и иногда кардинально. И в какой-то
момент душа может принять решение испытать новую форму отношений уже в этой
жизни. Да и сам переход из одной формы в другую сам по себе очень интересный.
Поэтому так важно наладить контакт со своей душой и осознавать её планы.
Сложности начинаются у человека, когда он не слышит свою душу, не знает
её планов и пытается жить только рассудком или делая как все. Проблемы
возникают там, где люди перестают слышать свою душу и предают себя.
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Эта информация для кого-то может быть неожиданной, но пора быть взрослыми и
быть более осознанными. Не нужно говорить «этого быть не может», опираясь на своё
ограниченное сознание. Осознание этого факта нужно ещё и для того, чтобы принять все
существующие формы отношений, не осуждать, а помогать творить гармонию.
Когда мы примем существующее положение вещей, тогда мы сможем и изменить это.
Принять право каждого человека на любой выбор, на свою жизнь – это высокий уровень
духовности.
Люди заявили о том, что они боги. Следовательно, они могут заложить наиболее
гармоничные формы отношений. И сейчас есть возможность постепенно привести к этому
пониманию всех людей, не отрицая никакие формы, а постепенно переводя сознание
людей и их отношения во всё более высокое состояние.
Души, воплощаясь, не учитывают государственные границы, религиозные и другие
традиции, мораль, то есть, все наши умствования по поводу построения отношений и
воплощаются там, где могут прожить наибольший опыт. Если бы общество не
устанавливало форму отношений, не диктовало людям, как им строить отношения в
самой глубокой, в интимной сфере, а позволило бы им самим определять, то мы на
сегодняшний день имели бы значительно лучшую ситуацию. Я уверен в этом! И зря ктото думает, что был бы бардак и хаос. Наоборот, люди, прислушиваясь к стремлению
души, смогли бы построить более гармоничные отношения. И взрослые, и дети были бы
во много раз счастливее, и общество было бы более гармоничным.
Мир всегда абсолютно гармоничен! И в мире всегда достаточно мужчин и
женщин! Так как каждая душа приходит в эту жизнь прожить её не в одиночестве, то
Богом предусмотрено это – для каждой женщины всегда есть мужчина! И для
каждого мужчины всегда есть женщина!
Так было во все времена и будет далее. Бог абсолютно гармоничен. И эта
гармония достигается всего лишь изменением формы отношений.
Например, рассмотрим самый сложный случай. Прошла война, и погибло много
мужчин. Старшее поколение ещё помнит это время, когда женщины оказались в
значительном большинстве. Во многих деревнях было всего несколько мужчин. А каждой
женщине хотелось и ласки, и родить ребёнка. И многие добивались этого, отбивая
мужчину у другой или делая это тайно. Сколько драм и трагедий на этой почве… А как
страдали при этом дети…
Традиции и мораль запрещала построить иные формы, соответствующие данной
ситуации. Поэтому мы и сейчас ещё имеем множество психологических проблем у детей
и внуков того периода и сложную демографическую ситуацию в стране. Если бы не было
жёсткого законодательного и морального регулирования, то ситуация могла быть более
гармоничной.
Пока мы будем убивать друг друга физически и морально, создавать невыносимые
условия для жизни, фактически мужчин и женщин на Земле будет разное количество. И
поэтому для сотворения гармонии будут требоваться разные формы отношений. Чем
гармоничнее будет наше общество, тем большая гармония будет и в отношениях.
Каждая душа может на Земле проявлять любовь в той форме, в которой она
желает. И ни государство, ни религии, ни общество, ни другие отдельные души не
могут устанавливать форму отношений, как-то влиять на взаимоотношения
мужчины и женщины. Только сама душа в согласии с другой душой создаёт те
отношения, которые способствуют раскрытию её качеств, реализации её планов,
набору опыта через рост любви, свободы, радости и счастья.
Семья для зрелого человека является точкой опоры и точкой созидания. С точки
опоры всё начинается. Встав на землю, зрелый человек творит Семью естественно, как
растёт дерево, как развивается тело. Очень важно добиться естественности в создании
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и развитии Семьи. Слишком много было искусственного, наносного, от ума в этом
процессе. Поэтому семья и превратилась в брак.
Точкой опоры – понятно, а вот точкой созидания – чего? Всего! В первую очередь,
созидания Себя, творения Любви, Свободы и в целом Пространства Любви для
счастливой жизни.
Семья, как место творения – это отражает суть. Действительно, огромный смысл
заложен в мудрости: «Когда двое в мире и согласии, находясь под одной крышей, скажут
горе «Переместись!» и она переместится». И в этих словах истина. Когда двое, а тем
более Семья единомышленников, объединят свои усилия, их совместная сила
увеличивается не вдвое, а в тысячи и даже в десятки тысяч раз! И тогда реально
переместить гору: пришли, например, сто тысяч человек, по разу копнули лопатой – и нет
горы! Представляете, какие открываются возможности у такой Семьи!
Почему же сейчас чаще всего пара живёт не лучше, а хуже, чем даже один
человек? Действительно, мы часто видим подобные ситуации, и многие уже не желают по
этой причине создавать семью. На поверхности лежат две причины: большую часть
произведённой ими энергии они уничтожают сами, тратя не на согласованные действия, а
на многочисленные трения и ссоры друг с другом, а другую – на неразумное
взаимодействие с другими членами семьи и с обществом. И поэтому часто их
возможности оказываются минимальными, а то и отрицательными. И вот они, боги,
влачат жалкое существование, испытывая болезни и материальные лишения.
В новой эпохе следует по-иному посмотреть на энергетическое
взаимодействие мужчины и женщины. Их взаимодействие в любви – самый
мощный генератор во Вселенной.
Пара выделяет энергии, в среднем, в четыреста раз больше, чем один человек.
(Эти данные определены доктором наук Силиным В.И.) Это в среднем, а при достижении
высокой осознанности, в наивысшем состоянии любви мужчина и женщина могут
увеличить свои энергии в десятки, сотни тысяч раз! Это и создаёт истинное Пространство
Любви.
Пространство есть Свобода – тогда Любовь не ограничена и может свободно
распространяться и реализовываться. Свобода сознания – это свободный ум имеет
беспредельное пространство, он не ограничен заблуждениями, догмами, законами,
моралью, и становится единым Сознанием. Или это свобода гражданина – тогда человек
имеет пространство всей Земли для своей жизни, и не ограничен государственными
законами и границами, и тогда он становится Человеком Земли. Это может быть свобода
духа – тогда он имеет пространство всей Вселенной, всех планов Бытия, и он не
ограничен рамками религий и учений, и становится Богочеловеком.
Свободный человек – мудрый, радостный, творческий человек и тогда он
строит отношения свободно.
У истинно свободного, а значит и любящего – не брак, а Семья! Мерилом любых
отношений между мужчиной и женщиной является Любовь и Свобода. Обязательно
Свобода! Без Любви Свобода превращается в распущенность, а без Свободы Любовь
превращается в долг, в обязанность, в насилие, порождает чувство собственности,
эгоизм. Чаще всего именно отсутствие Свободы превращает семьи в браки. Поиск
Свободы и ведёт к разводам, к поиску других форм отношений.
Зачастую Свободу понимают очень примитивно. Как сказала одна женщина: «Это
что, возможность гулять налево и направо?» Тогда становится понятным негативное
отношение к такой свободе. В этом случае и объяснимы и религиозные запреты на
подобные отношения, и существование морали. Свобода начинается внутри человека! И
если её там нет, тогда человеку создай полную внешнюю свободу – он всё равно не
будет свободен.
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Полная Свобода каждой личности – естественный и духовный принцип
развития! Если этот принцип поставить во главу угла отношений мужчины и женщины –
изначально, с момента зарождения отношений, то исчезнут привязки, желание
превратить партнёра в свою собственность. Тогда и разводов будет значительно меньше,
и Любовь сильнее, и пространство Любви больше, в котором и дети, и взрослые будут
счастливы. Дети, рождённые и воспитанные в большей Любви и Свободе, уже будут
выходить в жизнь более гармоничными и гармонично строить отношения
К какой форме семьи приведут отношения свободных людей – это им решать, но
никак не обществу. Уходят те времена, когда общество диктовало человеку законы
общежития, и даже в таких тонких вопросах, как любовь, стремилось наложить свою руку.
Результат такого участия государственных, общественных и религиозных институтов
налицо. Многие Семьи превратились в брак именно из-за вмешательства общества в
отношения между мужчиной и женщиной.
Любое вмешательство, с самыми благими намерениями – это ограничение
Свободы, а это ведёт к уничтожению Любви и превращению Семьи в брак.
Люди становятся всё более свободными и пренебрегают даже государственной
регистрацией. Только в том случае, когда семья будет создаваться без всякого нажима со
стороны и друг на друга, только в этом случае она будет основана на Любви, и в ней
будет прирастать счастье.
Общество становится всё более открытым, резко возросла коммуникация. Сейчас
человек за месяц встречается с большим количеством людей, чем раньше за всю жизнь.
Изменились материальные отношения между мужчиной и женщиной, меняются бытовые
условия. Всё это увеличивает свободу людей, свободу отношений, и это нужно
воспринимать как естественный процесс, и не цепляться за традиции, за нормы
прошлого. Каждому времени своя форма отношений. Не бойтесь экспериментировать –
критериев только два: развитие Любви и увеличение Свободы. Если прирастают и одно, и
второе – значит вы на верном пути!
Многие довольствуются имеющимся и идут путём создания добрых, терпимых,
комфортных отношений в Семье. Вот такой диалог состоялся с женщиной. Я её
спрашиваю:
- А как же Любовь?
Она отвечает:
- Любовь от Бога. Она или есть или её нет. Человек не в силах управлять любовью.
- Как же так? Ты сомневаешься в божественности человека? Ведь человек
рождается в Любви Любовью. Он и есть Любовь! Это его божественная суть! И жизнь
постоянно показывает человеку – как много в нём Любви.
- Но человек не в силах направлять её по нужному адресу. Ведь одних он любит, а
других почему-то нет.
- Это только в сознании человека. Чаще всего ум распределяет Любовь. Это он,
взяв власть над человеком, открывает или закрывает форточку, окно или дверь в сторону
того или иного человека, или кошки, или собаки…
На самом деле мы все любим друг друга!
- Но это относится к любви человека к человеку, а между мужчиной и женщиной
другая любовь. Там присутствует влюблённость, влечение, страсть. Здесь такие тонкие
энергии, которыми человек не в силах управлять.
- И здесь избирательность неестественна. Влечение – это инстинкт полов и он
присутствует в каждом. Только опять же, этот инстинкт может быть заглушен или
пробуждён. Занимаясь физическим телом, оздоравливая и очищая его, можно
восстановить все необходимые инстинкты, и сделать их здоровыми. Существуют и
специальные методики, например, тантрические.
Влюблённость, состояние влюблённости тесно связано с интересом и любовью к
жизни. Влюблённый в жизнь человек с любовью воспринимает каждое её проявление, а
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тем более мужчину или женщину. Любящий жизнь, живёт здесь и сейчас, ценит каждое её
мгновение и старается прожить с наибольшей страстью! Любить жизнь, радоваться ей
тоже можно научиться, и здесь психология предлагает самый широкий спектр методик и
практик. Да и сама жизнь постоянно нова и не даёт скучать!
Так что раскрыть свою Любовь в наибольшей её силе и без ограничений и
избирательности в силах самого человека. Каждого человека! Так как Любовь есть его
суть, и ему дано право распоряжаться собой полностью. Идёт эволюция, человек
взрослеет, растёт его сознание, и он может уже видеть суть вещей, свою суть. А главное
в его сути – Бог!
Итак, на основе сказанного складывается следующее определение Семьи:
Семья – это форма отношений между мужчиной и женщиной, в которой
происходит наиболее полное и гармоничное развитие человека, раскрытие его
божественной сути, рост Любви и Свободы.
Исходя из такого определения, смысл Семьи заключается в наиболее полном
раскрытии в себе Бога, а цель Семьи – создание радости, счастья, чувства
завершённости.
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ПРИНЦИПЫ И МОТИВЫ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ
Исходя из того, что существующий институт брака не решает задач, стоящих
перед человеком и человечеством, я предлагаю ввести новые принципы и мотивы
в построение Семьи.
Как видим, более 95% попыток построить семью заканчиваются браком.
Задумайтесь над этими цифрами. Они ужасны. Огромное количество доброй энергии,
надежд, желаний и мечтаний влюблённых заканчивается браком, разводом,
равнодушием, а зачастую ненавистью, страданиями и даже трагедиями. И это длится уже
тысячи лет. Считается, что идёт эволюция, растёт сознание людей, а в результате
основная ячейка общества оказываться самой бракованной. И что же мы желаем
получить, таким образом, от общества, от государства, когда в его основе лежит брак?
Давайте рассуждать мудро. Если подавляющее большинство семей с браком, то
откуда могут взяться гармоничные парни и девушки, принцы и принцессы, которых ждут
люди? Как может из «бракованной» семьи появиться качественное «изделие»?
Вероятность найти половинку из тех 5% гармоничных семей невелика. Всем явно не
хватит. Что же делать?
Рассуждаем дальше. Если получить принца или принцессу, или просто
гармоничного человека, о чём мечтают многие ищущие, практически невозможно, то,
следовательно, нужно потрудиться над «бракованным изделием» и получить более
качественное. То есть, нужно быть готовым к тому, что придётся приложить усилия к
«переработке полуфабриката», которым являются молодые люди, вышедшие из
«бракованных» семей. Получается, что без определённого труда семью не создашь.
Вот здесь начинаются проблемы – большинство не желает трудиться – дайте им
готовенькое! Перебирают, ищут то, что соответствует их запросам.
В основном люди умеют хорошо трудиться во всех сферах жизни, но
трудиться над тем, чтобы создать счастливую Семью, как-то не принято.
Сложился стереотип, что эта часть жизни должна получаться сама по себе, при
минимальном приложении труда. «Деньги домой приношу, материально семью
обеспечиваю, супружеские обязанности выполняю – чего ещё надо?!» «Я стираю,
убираю, готовлю еду, рожаю и воспитываю детей, что ещё нужно?» А если уж есть
любовь, то вообще какие проблемы?! Вот так многие рассуждают и… имеют брак.
Люди забывают о том, что Семья создаётся именно для того, чтобы каждый
раскрыл свои лучшие качества и главное из них – Любовь, а это без постоянного труда
сделать невозможно. Некоторых такие слова вводят в ступор, и они задают вопрос – как
можно совместить труд и Любовь? Мы уже об этом говорили, и для сомневающихся я
приведу слова оптинского старца: «Нужно постоянно делать дела любви и любовь
придёт!» Обратите внимание – делать дела Любви, то есть трудиться! Но даже те, кто
понимает, что счастливую Семью можно создать только если «приложишь руки»,
упираются в серьёзные препятствия. Многие пытаются «прикладывать руки» к другому,
пытаются другого сделать семейным человеком. Оказывается, что это очень непросто –
кого-то переделать. И чем старше, тем труднее, а зачастую и вообще невозможно. Опять
тупик. Что же делать?
Давайте с ещё большей глубины мудрости посмотрим на этот вопрос. Вспомним
закон подобия, который можно озвучить так: подобное притягивается к подобному. Вот
здесь и появляется путь.
Чтобы получить более «качественный материал» для построения семьи
нужно самому стать максимально качественным, и тогда уже изначально получите
наиболее качественную половинку.
34

Нужно использовать наиболее эффективно юность, молодость, время одиночества,
чтобы сделать себя более качественным! А многие и не задумываются об этом и
бездарно тратят отведённое для своего развития время. Молодёжь никто не научил
относиться уважительно к тем урокам жизни, которые они получают через отношения со
сверстниками. Да и родители этого не знают. Удивительное дилетантство в жизненных
вопросах. Снова и снова мы приходим к пониманию того, что нужна грамотность в
построении Семьи, что этому нужно учиться.
Ещё в первой своей книге «Живые мысли» я выделил основное условие развития
человека – через формирование его мировоззрения. Подзаголовком этой книги является
мысль: «Мировоззрение определяет судьбу». Именно так! Именно мировоззрение
формирует всё то, что окружает человека. И это проявляется во всём. Если, например, в
сознании человека присутствует слово «борьба», то его и окружает борьба, на него
начинают давить, с ним начинают бороться. Если в мировоззрении человека заложено,
что он изначально грешен и находится на Земле для исправления своих грехов, то так и
будет складываться его жизнь – он будет через страдания «отрабатывать» свои грехи.
Если в сознании присутствует неверное представление о семье, неверное понимание
роли семьи, то с такими искажениями она будет и развиваться, и, в конце концов,
превратится в брак.
Именно в сознании человека заложены все события жизни. Он сам их
формирует и затем их проживает.
На основании этого и родились слова «как мы думаем, так мы и живём». Та
картина, которую мы видим в семьях, говорит о том, что что-то не то в нашем
представлении о семье.
Семейные отношения – это апофеоз отношений человека с человеком, это их
высшая точка.
Выстроив отношения в семье, человек приобретает способность легко строить все
другие отношения с людьми. Не зря говорят: «Семья – начало мудрости!»
Считается, что для создания семьи достаточно любви между мужчиной и
женщиной. Часто только на этом и строится семья. Встречаются влюблённые и создают
семью на силе их чувств друг к другу. Но очень скоро выясняется, что для создания семьи
любви мало, а нужно ещё много другого, чего они не учли, и молодая семья начинает
испытывать трудности, проблемы, и чаще всего распадается с большими претензиями
друг другу.
Человек – существо разумное и разум ему дан не столь для того, чтобы он, освоив
какие-то профессии, занимался наукой или политикой, а главное для того, чтобы мудро
строил отношения с другими людьми, чтобы развивался в этих отношениях. Человек –
единственное создание на Земле, которое может самосовершенствоваться,
саморазвиваться, используя свой разум, тем более, что сейчас есть всё для этого.
Давайте разумно подойдём к вопросу создания Семьи! Так, чтобы на выходе был не брак,
а счастливая Семья!
Семья – многоплановая, социальная ячейка общества, и её нельзя создавать
только на чувствах.
Для этого необходимо заложить в фундамент Семьи разумную, мудрую основу. И
тогда на таком фундаменте можно легко построить любую форму отношений, любую
Семью.
Итак, закладываем фундамент счастливой Семьи.
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Принципы построения Семьи
Сейчас мы рассмотрим основные принципы построения отношений в Семье в
Новой эпохе. Это не значит, что эти принципы до сих пор не были известны. Они
известны были и ранее, но на них никто не обращал внимания при создании Семьи.
Наступило такое время, когда эти принципы стали жизненно необходимыми! Люди
поняли, что дальше так жить нельзя – все самые лучшие чувства, надежды и мечты
превращаются в брак.
Семья – это социальное явление со множеством граней: бытовых, финансовых,
экономических, социальных, взаимоотношений разных поколений… И попытки построить
Семью только на чувствах, положив в основу только любовь-чувство, заканчиваются, как
правило, браком. Поэтому, в фундамент нового учения о Семье закладывается иное
понимание Любви.
Любовь – это космическая субстанция, живая, мыслящая, с высоким
интеллектом! Это строящая, сплачивающая, движущая и соразмеряющая энергия
Мироздания.
Любовь – это высокоразумная субстанция, в которой развивается жизнь! Такой
подход к пониманию Любви позволяет сознательно и мудро относиться ко всем её
проявлениям в жизни. Именно такая Любовь создаёт Пространство Любви! Сейчас эти
замечательные слова «Пространство Любви» всё больше входят в сознание людей.
Поэтому можно сказать, что Семья существует для создания Пространства Любви!
Вот мы сейчас это и будем делать – в атмосфере «живой, мыслящей с высоким
интеллектом» субстанции будем строить фундамент Семьи. Пока фундамент, но ведь это
главное! Если будет крепкий фундамент, то на нём будет хорошо стоять и хижина, и
деревянный дом, и дворец многоэтажный.
Форма Семьи – это сам дом, и здесь каждый может сотворить всё, что пожелает.
Но чтобы дом мог стоять многие годы и выдержать любые испытания, нужен крепкий
фундамент, построенный по всем правилам. В фундамент нужно заложить
основополагающие принципы построения отношений, такие, которые уже не приведут к
браку.
Раньше в фундамент супружества были заложены регулирование половых
отношений и управление собственностью, и многотысячелетний опыт показал,
что эти принципы приводят к браку.
Сейчас мы берём в основание новые принципы и мотивы. Как я уже говорил, эти
принципы известны и многие повторяли их не раз, но заложить их в основу Семьи,
договорится с любимым на берегу о том, на чём стоять будет их счастье, этого не делал,
наверное, никто. Поэтому большинство и хижин, и домов и дворцов прекрасных
разрушилось, не выдержав испытаний жизни или стоят покосившись, со множеством
подпорок.
Эти принципы – столпы мировоззрения человека. И если он их примет и реализует
– дальше всё в его жизни будет развиваться естественно и счастливо.
А что делать тем, кто уже имеет дом, и он трещит, шатается, рушатся стены? Ведь
в основном семьи построены не на крепком основании, а на заблуждениях. И что – в этом
случае нужно строить заново? Я предлагаю выход! Есть в строительстве такой приём –
дом приподнимается домкратами и под него подводится фундамент. Вот этот вариант
предложим и для брака. Надо честно посмотреть на сложившуюся ситуацию, вместе
обсудить состояние дел и принять решение – преобразовать брак в Семью. Конечно, для
этого надо потрудиться: понять и обсудить принципы и мотивы построения Семьи, а
главное – начать претворять их в жизнь. Нужно построить осмысленные, мудрые
отношения! Не сразу они могут войти в сознание, а тем более проявиться в жизни, но
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постепенно, шаг за шагом, фундамент можно укрепить и дом отремонтировать, и новым
счастьем его наполнить.
А если другая половинка не желает трудиться над построением новых отношений,
то надо принимать решение – продолжить жить в браке или строить Семью в новом
пространстве. Когда существует брак, и в нём из года в год ухудшаются отношения, от
этого становится плохо всем: не развиваются взрослые, страдают дети и род в целом, от
этого возникают проблемы и в обществе. А если брак разрушается, то появляется
надежда, что возникнет хотя бы одна Семья! Многие в течение всей жизни пытаются
сохранить брак на жалости, а это очень плохой материал: жалость разрушает личность!
Следует сказать, что эти принципы и мотивы, положенные в фундамент
Семьи, никак не ограничивают творческие процессы в Семье, наоборот, они
пробуждают вдохновение, придают огромную мощность реализации творческого
начала в человеке.
И эта мощность пары не тратится на выяснение позиций, на устранение
конфликтов, а вся реализуется в творческое развитие!
Как мы уже говорили, атмосферой, где будет строиться Семья, является не
«любовь без ума», не страсть, не любовь-собственница, не эгоистическая любовь, а
новое, более глубокое и ёмкое понятие Любви – это космическая субстанция, живая,
мыслящая, с высоким интеллектом, это строящая, сплачивающая, движущая и
соразмеряющая энергия мироздания. В такой мудрой атмосфере уже не может быть
брака!
И первый принцип, который мы закладываем в фундамент Семьи – это
божественность человека.
Давно и много говорят о божественности человека, но реализовать это в жизни
многие даже и не стремятся, а тем более в вопросах создания Семьи. А нужно не просто
вспомнить свою божественность, но и реализовать в Семье понимание того, что человек
– создатель своей жизни, своего пространства. Пора человеку осознать, кто он есть на
самом деле, и взять на себя ответственность за свою жизнь. Только с такой позиции он
станет хозяином своей жизни и своего счастья.
В принципе, осознания своей божественности вполне достаточно для счастливой
жизни. Больше ничего и не нужно бы говорить. Осознавая свою божественность,
реализуя её в своей жизни, человек легко решает свои задачи.
Если бы человек одни сутки мог прожить в своём божественном состоянии,
он бы решил все свои задачи на Земле!
Но в нём есть ум, который никак не желает отдать власть над человеком, вот для
этого ума и нужны все дальнейшие разъяснения. И чем больше ум властвует, тем
больше он требует разъяснений и доказательств. И эта глава – своеобразный тест на
свободу человека от власти ума. Чем легче человек воспринимает принципы и мотивы,
тем он более свободен.
Проблемы в жизни человека возникают тогда, когда он забывает, что он бог и
поступает небожественно. Осознающий себя бог разве поднимет руку на ближнего?
Разве он сможет обвинить кого-то, обидеться или станет ревновать? Наоборот, он не
только сам будет стараться творить добро, но и другим будет помогать в этом.
Религии, призванные помогать человеку быть божественным, боятся заявлять о его
таком статусе – вдруг проявится в человеке гордыня. И таких примеров действительно
было много в истории, и сейчас они встречаются. И что – теперь так и держать людей в
статусе «раба божьего», «вечного грешника»? Сейчас сознание многих людей достигло
такого состояния, что они понимают свою божественность как великую ответственность
перед всем Миром. Вот к этому и надо вести людей.
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Во все времена мудрецы, посвящённые, пророки говорили: «Вы боги!» и
призывали жить божественно.
Как можно чаще вспоминайте о том, кто Вы есть на самом деле в самых малых
элементах жизни, смотрите на жизнь вокруг себя глазами бога и проявляйте своё
божественное состояние. Хотя бы несколько минут в день! И это особенно важно в
сложных ситуациях! И это принесёт замечательные плоды. Помогите детям вспомнить,
что они боги – они это делают легко и с удовольствием!
Второй принцип: мы все – Одно и мы все разные.
Эта божественная дихотомия в настоящее время не просто философский постулат,
сегодня это уже необходимое условие расширенного сознания и счастливой жизни. Это
становится уже естественным принципом жизни. И тот, кто живёт так, тот принёс в свой
дом счастье.
Мы все – части единого организма, части тела Бога, и каждая часть выполняет свои
функции, имеет своё значение и своё отличие. И это единство, и это отличие сохраняется
и на уровне микромира, и на уровне макромира. Сам человек является Космосом для
своих микромиров и, в то же время, он часть Макрокосма. Пришло время вывести своё
сознание в такое состояние.
В любой жизненной ситуации, когда хочется запустить в другого чем-то тяжёлым,
вспомните, на кого руку поднимаете – на часть себя! Когда хочется обидное сказать,
подумайте, что обидеть себя же и хотите. Когда мысль тяжёлая в адрес другого
возникает, осознайте, что энергию мощную к себе же посылаете. Остановитесь, и не
делайте этого! А если сделали уже – другой посыл сотворите, добрый и с любовью,
чтобы рану, себе же нанесённую, залечить.
Этот принцип позволяет и состраданию придать созидательный характер. Многие
сострадание понимают как ощущение страданий другого и разделение с ним его
проблем. Принцип мы все – Одно позволяет быть более действенным и реально помочь
другому, даже если он находится за тридевять земель. Стремитесь сами быть здоровым,
мудрым, радостным, счастливым – и от этого станет лучше всем на этой планете! А
хандра, обиды, гнев, зависть, ревность и т. п. даже одного человека – нагружают этими
проблемами всех людей. И это хорошо видно на своей семье.
В Библии есть выражение: «Спасись сам, и спасутся тысячи». То есть каждый
человек связан с тысячами других невидимыми нитями, и то, что думает и делает один
человек – передаётся тысячам. Эти слова были написаны тысячи лет назад, когда на
планете было меньше миллиона человек, а сейчас нас более шести миллиардов.
Поэтому сейчас эта библейская фраза должна звучать так: «Спасись сам, и спасутся
миллионы!»
Такая глобальность сознания закладывается в Семье и реализуется в Семье!
Осознающий свою связь со всем Миром, по-иному относится и к членам своей Семьи.
С другой стороны, все люди разные и не только внешне. У всех разные не только
отпечатки пальцев, но и психика, характер, мировоззрение. Разве можно ждать, а тем
более требовать от другого таких же мыслей и чувств, такого же понимания и поведения?
Самое высшее проявление любви к человеку – дать ему возможность свободно
проявлять себя, приобретать свой опыт, делать свой выбор.
Каждый человек не плохой и не хороший – он другой! А Ваша свобода
заключается в своём выборе относительно его поступков.
Вот так следует понимать этот принцип и жить в соответствии с ним!
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Третий принцип: мы все любим друг друга.
Этот принцип проистекает из предыдущего. Да, действительно, мы все любим друг
друга, только забыли об этом. На уровне души – мы все – Одно и все любим друг друга.
Пришло время вспомнить этот важное качество человека и применить его в своей жизни.
И не надо никому ничего объяснять и доказывать – просто в любой ситуации проявлять
уважение и любовь к каждому человеку. На первых порах хотя бы не осуждать, не
гневаться, не обижаться, а спокойно относиться ко всему, что творит человек, то есть
принять человека таким, какой он есть. И постепенно терпение и смирение будет
переходить в уважение и любовь. Под действием мудрой Любви человек рядом с Вами
будет преображаться. Это непростой и длительный процесс, но очень интересный. И
тогда слова: «Я люблю человечество», «Я люблю людей» будут не простой декларацией,
а наполнены конкретным содержанием – любовью и уважением.
Этот принцип позволяет даже во время развода построить добрые отношения,
сказав друг другу: «Любимый, мы любим друг друга, но не смогли открыть эту любовь на
такую глубину, которая бы сняла все проблемы между нами. Мы предоставляем друг
другу свободу – это высшее проявление Любви! И мы расстаёмся Друзьями! Я желаю
тебе раскрыть ещё большую Любовь с другим человеком».
Четвёртый принцип: Бог всегда нов. Человек раскрывает свою
божественность, когда творит новое.
Представляете, в мире нет двух одинаковых снежинок, и никогда не было за всю
историю Земли! Нет двух одинаковых листочков и травинок, двух одинаковых глаз и
пальцев, ни говоря уже о людях. Вообще ничто на этой Земле не повторяется, если в это
не вмешивается человек. Человек стремится к повторению и из-за этого становится
смертным.
Любой повтор приводит к остановке развития, к застою и смерти.
Если человек желает быть здоровым и счастливым, ему нужно всегда находиться в
творческом процессе и творить новое. И в фундамент Семьи необходимо заложить
принцип постоянного развития, тогда не будет привыкания и остановки в росте любви и в
развитии отношений.
Учитель Будда говорил ученикам: «Пламя свечи кажется вам существующим самим
по себе, но это не так. Пламя непрерывно становится дымом, ему на смену приходит
новое пламя. Пламя свечи всегда обновляется, оно не является одним и тем же даже в
течение нескольких мгновений». То же самое происходит и с человеком. Человек –
пламя! Человек – поток! Человек меняется каждое мгновение! И конечно это можно
сказать и о жизни в целом. Но люди пытаются в своём сознание остановить поток жизни,
зафиксировать его, и когда это удаётся, наступает смерть. Возникают мёртвые мысли, и
такие же слова, мёртвые чувства и такие же поступки – в жизни возникают проблемы и
она останавливается.
Мужчина и женщина становятся особенно интересными друг другу тогда,
когда они двигаются, меняются, развиваются.
Если муж стал всё больше внимания уделять работе, не торопится домой, значит,
дома ему не интересно, жена потеряла новизну, остановилась в развитии. И мужчина
находит новое на работе или на стороне. То же самое относится и к мужчине. Если
женщина дома позволяет себе одеться как попало, быть без причёски, а из дома выходит
совершенно другой, то мужчине надо задуматься – он перестал быть ей интересен как
мужчина.
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Пятый принцип определяет смысл жизни человека на Земле.
Смысл жизни заключается в создании счастливой жизни исходя из его
божественной сути.
Человек приходит на Землю, в этот разделённый мир, чтобы осознать,
раскрыть и реализовать свою божественность.
А это он может выполнить только во взаимоотношениях с себе подобными, то есть
с людьми. Конечно, раскрытие человека происходит и во взаимодействии с природой, с
животными, но это несравнимо с тем развитием, которое происходит при взаимодействии
человека с человеком.
Конечно, с человеком намного труднее построить добрые отношения, чем,
например, с кошкой или собакой – им дал кусок колбасы, вот ты уже и лучший друг. А с
человеком такой номер не пройдёт. Чтобы с человеком построить добрые отношений
зачастую и пуд соли съесть мало. Поэтому многие ограничивают свой круг общения и
уходят от взаимодействия с теми людьми, с кем сложно их выстроить. Но это уход от
своей задачи жизни! Ведь судьба не зря свела этих людей! И чем сложнее отношения,
тем важнее задача!
Исходя из этого, второй принцип можно представить так:
Наиболее эффективная реализация божественной сути человека происходит
в отношениях с людьми, в построении уважительных, любящих, дружеских
отношений со всеми окружающими людьми.
Это и есть смысл жизни человека! А уже через эти отношения решаются все
остальные задачи: и материальные, и духовные. Через построение отношений, а не
наоборот!
Большинство и не задумываются о смысле жизни, а тем более не ставят во главу
угла отношения. Выходят в жизнь и выбирают дорогу жизни случайно. Чаще всего идут
туда, куда и все. А все идут по пути страданий, к браку, к смерти. Вот и ходят друг за
другом из воплощения в воплощение. Поэтому определение смысла своей жизни –
жизненно важно для каждого человека!
Если хочешь быть счастливым, то нужно знать – зачем ты на Земле, зачем душа
создавала это тело, а уже исходя из этих знаний, можно увидеть и смысл создания
Семьи. Зная планы души и выполняя их, обязательно сотворишь счастье!
Шаг за шагом, принимая эти принципы в своё сознание, человек осознаёт себя,
своё предназначение и в жизни начинают происходить удивительные перемены! Как мы
думаем, так мы и живём. Известная формула жизни срабатывает мгновенно – как только
человек начинает думать по-другому, так и его жизнь становится другой.
Шестой принцип: Семья – наиболее эффективная форма для раскрытия
божественной сути человека и лучший полигон для реализации смысла жизни.
Исходя из того, что смысл жизни заключается в построении отношений, именно для
этого души идут в этот разделённый мир, видно, что Семья – это лучшая форма для
многоплановых, наиболее глубоких и длительных отношений.
Сейчас многие пытаются доказать, что Семья себя изжила и уже не несёт тех
функций, которые у неё были ранее, и что от неё следует отказаться. Но все эти
претензии относятся к браку, а не к Семье! В основе брака лежали другие принципы и
поэтому он и стал браком в значении, как некачественный продукт. Вот пусть брак и
уходит со сцены жизни!
Человечество повзрослело настолько, что может создавать Семью не только на
чувствах, но и на разуме, на научной основе. Такая Семья будет жить и развиваться
дальше, и именно она произведёт коренные изменения в обществе. Сейчас пришло
время придать новый статус Семье и это зависит от каждого из нас!
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Создавать Семью должен зрелый человек и его зрелость определяется, в
первую очередь, выстроенной системой ценностей 1.
Часто именно нарушения в системе ценностей препятствуют созданию Семьи. Ещё
раз напомню, что Семья – это социальное явление и поэтому при создании Семьи нужно
учитывать социальный аспект общества. И система ценностей позволяет этот аспект
выстроить гармонично.
В этой семейной системе ценностей мужчина и женщина находятся на первом
месте. И это очень важный момент! Никто и ничто не должен находиться на этой ступени
– ни дети, ни работа… На втором месте – то пространство жизнедеятельности, в котором
живёт эта пара. Это всё необходимое для их гармоничной и полноценной жизни. На
третьем месте в системе семейных ценностей находятся дети. Только при таком
раскладе могут состояться счастливая Семья и счастливые судьбы детей. На четвёртом
месте – родители и родственники – весь род, а точнее – два рода, из которых вышла эта
пара. На пятом месте – деятельность, труд, творчество, работа. Уважаемые работоголики
– задумайтесь! Это очень важно – именно так выстроить систему ценностей. А дальше –
всё остальное: друзья, рыбалка, различные хобби, духовные тусовки…
Принятая обоими супругами, такая система ценностей гарантирует создание
счастливой Семьи и её долгое существование.
Седьмой принцип: все отношения священны.
Действительно, ВСЕ отношения священны! Нет плохих или хороших – мы сами в
своём сознании даём им оценку. На самом деле все отношения способствуют развитию
человека, а те, которые мы называем плохими, особенно эффективно проявляют – что
мы за люди, насколько мы божественны и соответствуем словам Христа: «Вы боги…».
Наблюдается удивительная картина: люди основную задачу своей жизни –
построение
добрых,
уважительных,
любящих
отношений
со
всеми
встретившимися на пути людьми, не считают главной, допускают в отношениях много
негативного, тем самым создавая себе огромные проблемы.
Отношения – это тот бесценный опыт, ради которого души и стремятся на
Землю.
А придя сюда, люди забывают эту главную задачу и ставят во главу угла другие
ценности.
Вот, например, рождение и воспитание детей. Большинство считает, что дети им
даются для продолжения рода, для обеспечения своей старости и т. п. А в
действительности, исходя из главной задачи человека на Земле,
дети приходят в нашу жизнь для нашего дальнейшего развития, для
обретения опыта материнства и отцовства, для более осознанного проживания
детства и на основе всего этого – для приобретения уникального опыта
саморазвития.
Это уже иной подход к взаимодействию с детьми и он приносит удивительные
плоды! Из отношений с детьми уходят рабство и крепостное право, дети раскрывают свои
таланты, в их воспитании не возникает проблем, и родители развиваются, и счастье их
прирастает.
То же самое относится к отношениям с родственниками, а тем более со своей
половинкой, в Семье. Мы соединяемся именно для этого – построить наиболее глубокие
уважительные и любящие отношения. А что происходит чаще всего? Родственники и
«половинки» становятся самыми большими врагами и многие годы воюют друг с другом,
1

Подробно о системе ценностей можно прочитать в книгах: «Материнская любовь» и «Живые мысли».

41

не понимая, что тем самым создают огромные проблемы в своей жизни и следующим
поколениям. Через призму отношений нужно просматривать все сферы жизни человека!
Снова и снова напоминаю: наиболее полное раскрытие себя, а значит и
выполнение задачи на Земле происходит в отношениях человека с себе подобными.
Отношения – самое важное в нашей жизни! И эволюция измеряется не техническими
достижениями, а отношениями в обществе – ростом любви и уважения между людьми.
Бог говорит: «Священные взаимоотношения существуют там, где твой внутренний
мир пересекается с внешним миром другого человека, а его внутренний мир
пересекается с твоим внешним. А в наилучшие моменты ваши внешние миры тают от
жара миров внутренних, позволяя этим внутренним мирам встретиться и пробудиться в
сознании, что они Едины, – и ощутить это единство на опыте. Именно так проявляется в
жизни то, что вы называете Любовью»2. Вот ещё одно определение Любви – это
единение миров внутренних и внешних!
Другое дело, что одни отношения доставляют нам приятные ощущения и вызывают
приятные чувства, а другие напрягают и даже заставляют страдать. Но они тоже
создаются для нашего развития! А точнее – мы сами их создаём! Вот поэтому первые я
предлагаю называть приятными, а вторые – полезными. И постепенно переводить своё
сознание в такое состояние, в котором приятных отношений становится всё больше.
Попробуйте! И вы сразу увидите результат. Поистине всё находится в нашем сознании!
Восьмой принцип: все взаимоотношения начинаются и заканчиваются в
самом человеке.
Это известная формула жизни: всё находится в самом человеке или «царствие
божие внутри вас есть». Она говорит о том, что не нужно искать причину на стороне, в
ком-то – только в себе! Если данные события, такие отношения выстраиваются в твоём
пространстве, то значит, в тебе есть всё это.
Люди друг для друга – зеркала.
Многие знают и говорят об этом, но во время конфликтов забывают и начинают
обвинять другого. Но именно в сложный момент и нужно постараться увидеть себя в этом
зеркале, то есть в себе и причину, и следствие этого напряжения. А, увидев, изменить
что-то в себе. Это и есть раскрытие Себя, это и есть эволюция, это и есть стать богом
своего пространства!
Нужно всегда помнить, ничто не происходит рядом с человеком того, чего в
нём нет.
И это глубочайшая иллюзия, что счастье зависит от другого человека. И на основе
этой иллюзии люди пускаются в поиски «своей половинки», которая должна принести
счастье. Но этот поиск бесперспективен. Кто ищет половинку на стороне, тот практически
никогда её не находит, а если и находит, то через некоторое время оказывается, что это
совсем и не половинка. И даже в своей половинке нередко находят своего «врага №1»!
Половинку, здоровье, радость и счастье жизни нужно искать и раскрывать в себе!
Тогда и притянется подобное, так как подобное соединяется с подобным. Именно так
надо воспринимать отношения с любимым.
Девятый принцип: качество отношений измеряется не их длительностью, а
тем, кем стали люди в результате этих отношений.
Часто можно услышать: «Мы дружим со школьной скамьи!», «Они прожили вместе
20, 30, 40, 50 лет!» И эти факты преподносятся как нечто совершенное уже само по себе.
Но нужно честно посмотреть – а чего они добились за столько лет дружеских отношений
2

Эти слова приведены из книги Нила Дональда Уолша «Беседы с Богом».
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или совместного проживания в главном направлении – в развитие себя? У них
прекрасное здоровье, значительно выросли любовь, дружба и свобода? Они помогли
друг другу реализоваться в творчестве, у них прекрасное материальное положение и
счастливые дети? Они стали духовнее, мудрее и стали уважаемыми среди
родственников, друзей, в обществе? Как правило, всё далеко не так прекрасно, и
зачастую длительные отношения не дают желаемого результата.
Как много на этих заблуждениях выросло брака! Многие, очень многие «тянут кота
за хвост», то есть живут в очень плохих отношениях «ради детей», «мы уже столько
прожили вместе, куда денешься?», боятся общественного осуждения или остаться одной.
Как много по этим причинам разрушено судеб взрослых и детей…

Когда в семейных отношениях наступает застой или они отклоняются от потока
эволюции, Мир вводит «катализатора» – третьего. Всё начинается с короткого
взаимодействия (вечеринка, командировка, отпуск…). Такая встреча может сильно
«встряхнуть» человека, напомнить ему, что он мужчина (женщина), что есть ещё «порох в
пороховницах». В такой встрече только позитив – Мир помогает человеку выйти из
застоя. Но вот как он распорядится такой встречей – полностью зависит от самого
человека. Если он осознает значение данной встречи, поймёт, что это подсказка и
использует своё новое состояние для изменения отношений в семье, то эта встреча так и
останется коротким эпизодом в жизни и импульсом, дающим развитие. Но если не поймёт
и ничего не изменит, то события начинают развиваться дальше по другому,
драматическому сценарию.
Взять лучшее в этом коротком взаимодействии, не «запасть», не «привязаться» к
«катализатору», а привнести полученный опыт в семейные отношения – вот высший
пилотаж отношений. Редко события развиваются по этому сценарию, но положительные
примеры есть. Вот, например, женщина, испытав с другим мужчиной замечательное
сексуальное наслаждение, осознав, что оказывается есть нечто большее, постепенно,
мудро, приводит к такому состоянию и отношения с мужем. Чаще же происходит другое –
избегают всяческих отношений (даже беседы) и ничего не меняют в семье или, испытав
что-то новое, замыкаются, глубоко прячут в себе этот опыт и живут дальше с чувствами
вины или страха. Тогда Мир вынужден оказывать на эту семью ещё более серьёзное
воздействие. Если один «выдержал» испытания и «ни-ни», и не понял знака, и ничего не
изменил в семье, то Мир начинает действовать через другого, и не оставит в покое эту
пару до тех пор, пока она не выйдет из застоя.
Конечно, лучше не доводить ситуацию до привлечения в пространство семьи
третьего, а стремиться постоянно развивать отношения. Сейчас есть много литературы,
позволяющей эффективно заниматься самообразованием, существуют различные
психологические центры… Если повезёт со специалистом психологом, сексологом, то
можно изменить ситуацию в семье коренным образом, не доводя до радикальных
перемен.
Ещё раз вспомним, что главное – развитие, становление в себе бога. Этим и следует
мерить всё, что происходит в семейных отношениях. И если эти отношения давно уже
брак и не дают развития, может быть, стоит осознать ошибки и построить другие
отношения?!
Вот девять мировоззренческих принципов, которые обеспечивают создание счастливой
Семьи.
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Основные мотивы создания Семьи
Следующая часть фундамента Семьи – мотивы, которые определяют – для чего
создаётся Семья. Они естественным образом проистекают из выше рассмотренных
принципов. Мотивы окончательно формируют фундамент, и дальнейшее строительство
Семьи будет идти наиболее естественным путём. Как уже говорилось, глубокое
понимание, принятие и реализация первого принципа, утверждающего божественность
человека, достаточна, чтобы создать счастливую Семью. Но рассудку, зашоренному
многими заблуждениями, нужны дополнительные разъяснения. Поэтому я предлагаю
рассмотреть ещё и мотивы. И уж на таком фундаменте Семье не страшны никакие
внешние и внутренние напряжения и брака точно не будет!
Мотивы раскрывают конкретику принципов. Они наполняют сознание новым
содержанием, что и реализуется в новую жизнь. Как мы думаем, так мы и живём. И вот
эти мотивы позволяют избавиться от многих заблуждений и комплексов и наполнить ум
новыми думами.
Чаще всего мы видим, что люди не знают, зачем они создали семью. Честно
ответьте себе на вопрос: когда вы выходили замуж, женились, вы знали – зачем вы это
делаете? Девяносто с лишним процентов людей не знают, зачем создаётся Семья! Мало
того, большинство и не ставили так вопрос: «Зачем?» Шли под венец как все.
Согласитесь, не зная, куда идти, трудно прийти в нужное место. Человек выходит во
взрослую жизнь и идёт туда, куда идут все, то есть к браку… Всё, хватит, надоело! Пора
жить осознанно в таком важном вопросе. Пора сознательно выбрать путь к Счастливой
Семье!
Учение о Семье предлагает новые пути к счастливой жизни!
Итак, первый и основной мотив: Семья создаётся для развития человека, как
новый этап раскрытия его божественности.
Для раскрытого и свободного сознания этого мотива вполне достаточно, чтобы
дальше построить счастливую Семью. Но опять же, из-за сильной власти ума над
человеком приходится давать дальнейшие разъяснения.
Человек, достигший определённого возраста, а главное – определённого состояния,
понимает (а скорее чувствует), что пора создавать Семью. И не по тому, что «так надо»
или «все женятся и мне пора», а по внутреннему ощущению, что это необходимо. Это
значит, что человек вышел на следующий этап своего развития, на этап создания Семьи.
Это как езда на автомобиле – нельзя долго ехать на первой передаче, нужно
вовремя переключиться на вторую, иначе можно запороть двигатель. И знающий
водитель делает переключение своевременно. Переход на вторую скорость – это и есть
момент нахождения пары и создания Семьи.
Правда многие пытаются создать Семью, не ловя этот момент, а под давлением
родителей, друзей, на желании убежать от родителей и т. п., но это очень быстро
заканчивается браком. Так заключаются ранние браки. Ранние не по возрасту, а по
готовности. По аналогии с автомобилем: если раньше времени переключиться на вторую
передачу, то машина будет дёргаться и даже может заглохнуть. Так и в семейной жизни.
У каждого человека этот переход в семейную жизнь индивидуален, но средняя
цифра для мужчин – 27 лет, а у женщин – 22 года. Но это средний показатель.
Большинство людей созревают именно к этому возрасту.
Как всё становится просто, когда знаешь, что
Семья создаётся для развития человека!!!
И как много меняется в жизни, когда приходит осознание этой простой истины! И
уже всё, что происходит в Семье, видится под другим углом: конфликт уже так не
расстраивает – ведь это просто один из уроков развития; болезнь воспринимается как
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сигнал к раскрытию новых своих резервов; проблемы с детьми – это уже задача,
имеющая решение и это решение в Ваших возможностях (уроки-то даются всегда по
силам!) и т.д. Чёткое понимание того, что Семья есть полигон для решения самой важной
задачи в жизни, выводит человека в иное состояние – в состояние хозяина своей жизни.
Второй мотив создания Семьи: отдавать больше, чем получать.
На первый взгляд, парадоксальная ситуация – люди выходят замуж, женятся для
того, чтобы что-то получить, а здесь говорится: «отдавать»! Она, как правило, хочет
получить «твёрдое плечо», защиту, материальную обеспеченность, ребёнка, наконец. Он
– уют и тепло домашнего очага, чистое бельё и вкусную пищу, бесплатный секс, наконец.
В основном все объединяются в супружестве для того, чтобы что-то приобрести. Но этот
путь известен уже тысячи лет и он, как показала жизнь, ведёт к браку.
Если стремишься получать, то притягиваешь подобное, которое тоже хочет
получать, и возникает торг: «ты мне, а я тебе», создаётся брачный контракт, то есть
«законный брак».
Когда пытаешься что-то найти в другом человеке – будешь искать вечно, пока
не догадаешься поискать в себе.
Одинокий всю жизнь ищет свою половинку, чтобы быть счастливым. А подойди он к
этому вопросу принципиально по другому – начни отдавать: сотвори счастливую жизнь,
живи радостно и счастливо и пригласи в своё пространство того, с кем можно
поделиться своим счастьем и радостью, и всё! В таком случае одиночество исчезнет
очень быстро.
Всё, что нужно человеку, есть в нём самом! И тогда человек перестаёт искать в
другом удовольствие, радость, счастье и покой, а найдёт всё это в себе. И когда находит
в себе что-то хорошее и дарит это другому, то испытывает настоящую радость!
Всё, что хочешь себе – ищи в себе и подари другому – тогда и сам будешь
иметь ещё больше.
Пора людям осознанно идти в потоке эволюции, а она существует по принципу
Быть-Действовать-Иметь. То есть, если хочешь что-то иметь, будь таким! Действуй так! И
это состояние будет прирастать! Об этом и говорит Козьма Прутков: «Хочешь быть
счастливым – будь им!» Сейчас большинство живут в потребительском отношении к
жизни: «Дайте мне мужчину (женщину, денег, здоровье…) и я тогда построю счастье.
Поэтому и называют нашу цивилизацию потребительской, поэтому и страдает Земля.
Пришло время уйти от потребительского отношения к жизни и перейти к эволюционному.
И это в полной мере относится и к семейной жизни.
Девушка, желающая выйти замуж, пусть думает не так: «Мне нужен такой-то и
такой-то», а принципиально по-другому: «Я умею уважать и любить мужчин, создавать
уют, строить интересные и глубокие отношения и это я дарю тому мужчине, который всё
это может оценить!» И к ней придёт тот, кто тоже многое имеет и умеет и желает
поделиться. И возникают уже другие отношения и другая Семья. Опять работает
принцип: как мы думаем, так мы и живём!
А что означает «отдавать больше»? Как это можно отдать больше, чем получил?
Человек это может!
Человек – творец, он бог, он имеет великую возможность – бесконечно
творить и отдавать Любовь! Источник Любви в человеке бесконечен, и чем больше
он её отдаёт, тем больше он и получает от жизни всего того, что ему нужно.
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Третий мотив создания Семьи: раскрывать безусловную Любовь ко всем
людям.
Опять парадокс! Как так, мужчина и женщина соединяются для того, чтобы
сильнее, ещё сильнее любить друг друга, а здесь говорится о безусловной Любви ко
всем!
Раскрытие безусловной Любви ко всем – это реализация принципа мы все
любим друг друга. Проявлять безусловную Любовь – это и есть быть богом.
К этому мы сознательно или неосознанно стремимся – в этом и заключается смысл
прихода в этот разделённый мир. Здесь, где существует разделение на личности и по
половому признаку, то есть самое глубокое разделение, особенно трудно и поэтому
особенно интересно проявить безусловную Любовь ко всем.
Безусловная Любовь – это чувство любви без права обладания, без
выделения и без поклонения. Она не строит зависимых отношений между тем, кто
любит и предметом его Любви. Она несёт в себе свободу. Безусловная Любовь –
это и есть истинная Любовь.
За счёт чего в безусловной Любви присутствует свобода? За счёт осознанности.
Безусловная Любовь – осмысленная Любовь. Она рождает осмысленное отношение к
жизни. Осмысленная Любовь позволяет любить все проявления Мира! Когда человек
любит безумной Любовью, он представляет из себя всадника без головы, идущего по
жизни туда, куда повезёт его конь (животные инстинкты). А коня может взять под уздцы
кто угодно и повети куда угодно. Что и происходит на самом деле – людей, всадников без
головы, ведут религии, государственные идеологии, отдельные учителя и учения и
собственные страсти.
Есть ещё понятие «векторная любовь», то есть любовь, направленная на
конкретный предмет любви. Векторная любовь даёт импульс для раскрытия Любви, для
развития отношений. Любовь открывается через конкретного человека и желает
распространения на всех. Векторная любовь даёт только импульс к развитию
безусловной Любви, а многие пытаются жить на векторном чувстве к другому. И люди
потом возмущаются: «Я его (её) так люблю, а он (она) не ценит моей любви!»
Избирательность в любви ведёт к остановке в её развитии.
Пусть каждый шаг рождения векторной любви будет направлен на создание нового,
ещё большего пространства Любви, на рост состояния Любви! Каждый новый вектор
любви пусть расширяет сферу Любви. Для этого он и возникает. Поэтому ни в коем
случае не надо убивать Любовь. Люди при расставании часто разрушают свою Любовь,
даже прикладывают к этому огромные усилия, стремясь сознательно убить Любовь к
этому человеку. Такие поступки закладывают огромные проблемы в дальнейшую жизнь.
Из-за этого может быть и дальнейшее одиночество – Мир не даёт раскрыть другую
Любовь, пока не решён вопрос с предыдущей. Нужно убрать эти блоки из сознания. Один
из способов – переиграть данный спектакль жизни.3
При любом расставании нужно сохранить наиболее глубокое чувство Любви
и уважения к человеку. Форма отношений с данным человеком может измениться,
но сила Любви не должна уменьшаться.
Вот состояние истинной духовности, состояние бога. Это и есть путь развития
Любви. Проходя через многие формы, взаимодействуя со множеством людей, раскрывая
к каждому векторную любовь, нужно увеличивать и увеличивать пространство Любви!

3

В книге «Живые мысли» есть практика «Спектакль жизни», пользуясь которой, можно переиграть прошлое.
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Создание пространства Любви в семье, в роду, на всей планете – вот зачем
приходит человек на Землю! А не замыкаться с одним человеком в ограниченном
мирке.
Построив уважительные и любящие отношения со всеми окружающими людьми,
человеку гораздо легче решать все вопросы, в том числе и самые сложные. Например,
Алексей из Новосибирска сказал фразу, которая говорит о многом: «Если я уважаю и
люблю своего друга, я буду рад тому, что моя любимая полюбит его!» То есть, свободу в
отношениях между мужчиной и женщиной даёт любовь к людям. Так оно и есть.
Чем больше вокруг людей, которых Вы уважаете и любите, тем более Вы
свободны. Чем сильнее раскрыта безусловная Любовь, тем более свободен
человек.
Четвёртый мотив создания Семьи: развивать свободу, а не удерживать.
И снова парадоксальный, на первый взгляд, мотив! Чаще всего люди считают, что
они соединяются в законном браке, чтобы принадлежать друг другу, а здесь говорится о
свободе. Да, для брака важно именно это – принадлежность друг другу. Брак и
создавался для того, чтобы регулировать вопрос собственности, и женщины
рассматривались ещё очень долго как собственность. Да и сейчас это встречается
довольно часто. Потом и сами женщины приняли такую собственническую позицию.
Психологическая практика показывает, что мужчины являются очень большими
собственниками, даже гораздо большими, чем женщины. Патриархальный взгляд на
отношения по-прежнему преобладает в коллективном сознании и сказывается на
семейной жизни.
Мерилом любых отношений между мужчиной и женщиной является Любовь и
свобода.
Обязательно свобода! Друг без друга они существовать не могут в принципе. Без
Любви свобода превращается в распущенность, в анархию, в демократию, а без свободы
любовь превращается в долг, в обязанность, в насилие, в эгоизм, порождает чувство
собственности. Чаще всего именно отсутствие свободы превращает семьи в браки – это
главная причина. Человек не может жить без свободы – так он теряет свою
божественность. Подсознательный или осознанный поиск свободы и ведёт к разводам, к
поиску других форм отношений.
Стремление к свободе часто выливается в поиск свободы во внешних
проявлениях: в оригинальности поведения, в одежде, в построении «свободных»
отношений с противоположным полом. Но такая внешняя свобода, зачастую, есть
проявление внутренней несвободы. Высокая осознанность, проявленная Любовь,
стремление к постоянному развитию – вот условия внутренней свободы, которая и
проявится истинной свободой в окружающем мире.
Полная свобода каждой личности – естественный и духовный принцип
развития!
Если этот принцип поставить во главу угла отношений мужчины и женщины –
изначально, с момента зарождения отношений, то исчезнут привязки, желание
превратить партнёра в свою собственность. Тогда и разводов будет значительно меньше,
и Любовь сильнее (свобода усиливает Любовь!), и пространство любви больше, в
котором и дети будут счастливы.
И наоборот, чем больше стремления удержать, тем больше брака в отношениях.
Что только не делают люди, чтобы удержать около себя любимого: ломают себя,
подстраиваются, терпят, унижаются, теряют своё лицо – то есть Бога в себе, и, как
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правило, это не спасает ситуацию, а ещё больше усложняет её. Мир не приемлет
отделения, и тот, кто пытается выделить какую-то часть Мира и её удержать – у того
отнимется. Только тот, кто отдаёт, тот приобретает!
Пришло время единства, а не единственной! Сейчас ничего нельзя выделить из
этого пространства без проблем для себя. Для этого нужно убрать в обществе, в
коллективном сознании, в сознании большинства людей все ограничения,
накладываемые на душу в проявлении любви. Бог говорит: «Я вас прислал любить не
одного человека!» Форма проявления Любви может быть разной, но состояние Любви –
наибольшее ко всем! «Будьте как дети» – они любят всех (если родители не портят
ребёнка). Обратите внимание, дети часто говорят и очень искренне: «Я люблю этого
дядю (тётю)!» И родители в панике: «Он нас не любит!» И усиленно заставляют ребёнка
любить именно себя.
Дать свободу другому, полюбить так, чтобы отпустить, порадоваться любви
любимого к другому человеку – вот высшая самореализация.
Любовь говорит: «Я желаю тебе то, что ты хочешь себе! Ты выбирай то, что ты
хочешь. А я выберу после твоего выбора то, что я захочу». И это не угроза, а это
естественный ход жизни. Это позволяет делать свободный сознательный выбор в каждой
ситуации.
И реализовывать свободу нужно в первую очередь в себе. Свобода начинается в
головах! Именно в сознании людей накопилось больше всего несвободы, поэтому так
важно освободить голову от старого хлама и наполнить новым мировоззрением.
Рассматриваемые принципы и мотивы как раз и помогают освободить голову от
заблуждений и позволить новым энергиям течь свободно.
Один из очагов несвободы в сознании человека находится во взаимоотношении с
родителями. Очень часто родители контролируют и пытаются управлять детьми всю
жизнь. И это создаёт большие напряжения и множество проблем.
В отношениях с родителями есть ещё более тонкие вещи, которые не всегда лежат
на поверхности. В частности, заблуждения в отношениях с отцом. Зачастую именно
неверное понимание роли отца в своей жизни, недостаточное уважение и любовь к нему
создаёт большие очаги несвободы.4
Наличие свободы проверяется количеством радости в отношениях.
А в отношениях с детьми?! Вот где кроется огромное количество несвободы! Ведь
чем больше человек ограничивает свободу своих детей, тем больше несвободен он сам.
Дети – это свободные души, пришедшие в этот мир решать свои задачи, а не задачи
родителей. Родители должны обеспечить только условия для их рождения и развития –
пространство любви! И здесь мерилом свободы является радость. Если дети на
протяжении всей жизни радуют Вас, значит в отношениях с ними достаточно свободы.
В отношении работы тоже много заблуждений, а значит и несвободы. Главная
несвобода в отношении работы заключается в самом слове, где корнем является «раб».
Этим всё сказано! Человек является рабом работы. Он работает ради того, чтобы
выжить, чтобы обеспечить своё существование. А это в корне неверно! Относясь так к
своему труду, к себе, человек теряет божественное состояние и превращается
действительно в раба жизни.
Когда труд облагораживает и развивает человека? Когда труд не обязанность, а
творческий процесс, когда труд приносит удовольствие и радость. Именно так надо
подходить к процессу труда – как к одному из полигонов своего развития. Я тружусь с 16
лет, не переставая все эти годы, и всегда находил радость в труде, даже в самом

4

Более подробно эта тема раскрыта в книгах «Материнская любовь» и «Любовный многоугольник».
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тяжёлом и, на первый взгляд, неинтересном. А я работал сельхозрабочим, слесарем по
ремонту паровозов, термистом, охранником, монтажником, кровельщиком, директором …
Особо тонко надо относиться к своему труду женщине. Она, имея более тонкую
конструкцию тела и сознания, и труд выбирать должна соответствующий. Для неё
особенно важно не РАБотать, а трудиться, причём не перегружаясь и только по своему
желанию. Тогда она сохраняет женственность. В том случае, когда её карьера растёт,
должна прирастать и женственность, иначе она превращается, извините, в рабочую
лошадь и окончательно теряет свободу.
Свободу часто путают с независимостью. Часто от женщин можно услышать: «Я
хочу быть независимой!» Но независимость и свобода – это разные категории.
Независимость от чего? Разве может человек или что-то другое в природе быть
независимым от чего-либо, или вообще от Мира? Поэтому человек, стремящийся к
независимости, нарушает природу Мира и вскоре становится самым зависимым
человеком. Мир постарается такому «независимому» человеку ярко показать, что он
глубоко ошибается. Я бы слово независимость убрал из языка – оно не отвечает
сегодняшнему состоянию сознания и не ведёт к эволюции. Я думаю, что слово
«независимость» придумали для подмены свободы.
И наибольший объём несвободы на сегодняшний день находится во
взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Здесь заблуждений и комплексов
накоплено за многие тысячелетия множество. Патриархальный взгляд на отношения –
одна из основных причин несвободы. И сейчас можно встретить мужчин, которые ратуют
за «вертикаль власти» в Семье. Неужели тысячелетний опыт браков не показал, что этот
путь ведёт в тупик?
Наличие в жизни несвободы легко также увидеть через боль физического тела,
психики, на уровне энергий. Надо думать, поступать, жить так, чтобы не было больно ни
телу, ни душе. Свобода – это радость! Радость есть самый объективный критерий
свободы.
Пятый мотив создания Семьи: проявить честность.
Многие даже не задумываются о том, что семья создаётся для раскрытия
честности. Оказывается, это очень важная и сложная задача – быть честным. А в
семейной жизни особенно! И здесь семейный полигон задаёт более высокую планку
честности, которой достичь непросто. Именно в Семье, видя и ощущая самую малую
ложь между родителями, дети впитывают её и дальше реализуют в жизни. Это ещё раз
подтверждает, что корни практически всех социальных проблем находятся в браке.
Развитие честности, и в первую очередь с самим собой, ведёт к развитию
мудрости.
А вот мудрости как раз сейчас не хватает. Мы удивляемся отсутствию мудрости в
действиях правительства, чиновников. А откуда ей взяться? Ложь заполнила все
структуры. А откуда она там взялась? Её принесли люди, родившиеся и впитавшие ложь
нередко с молоком матери. Да, именно с молоком матери! Вот, например, мать вышла
замуж не по любви, или любя другого человека, или она не очистилась от других мужчин,
которые были у неё до мужа, или отец скрывает что-то от матери – вот ребёнок, находясь
ещё в утробе, формируется в пространстве лжи и впитывает ложь. А потом родители
удивляются – почему дети не уважают и не слушаются их, и лгут?
Место рождения лжи – опять же сознание. Причина – наличие различных,
заблуждений, условностей и комплексов в сознании. А гордыня мешает признать многие,
зачастую очевидные вещи, и стремится приукрасить себя. Тем более заниматься
развитием честности вообще мало кто желает. А честный взгляд на себя, на события, на
других людей позволяет увидеть истинные причины проблем, а значит, и найти верные
решения.
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Учитывая важность развития честности, я предлагаю рассмотреть этапы
воспитания честности:
1. Говорить правду себе о себе самом.
Очень важно называть вещи своими именами. Например, если любовь доставляет
боль, то нужно прямо и сказать – это не любовь. А если есть болезни, то честно себе
признаться, что в сознании присутствуют грязные мысли и заблуждения. Но это простые
примеры проявления честности с самим собой. Проверьте себя на честность по
отношению к самому к себе и в более сложном варианте. Можете ли Вы сказать, что
довольно часто занимаетесь проституцией? Не спешите отрицать, подумайте. Ведь
проституция – это сексуальное насилие над собой. И очень многие, и очень часто
совершают такое насилие, «выполняя супружеские обязанности» или по какой-то иной
причине. Это относится и к мужчинам тоже, но женщины занимаются проституцией в
браке гораздо чаще. Секс без любви – это или проституция или удовлетворение
животных потребностей.
Слова: «Моя душа это не принимает» – в действительности тоже нечестность. Не
надо богохульствовать – душа божественна и она принимает ВСЁ! А не принимает ум,
рассудок, испытывающий страхи от перемен. Ведь то, что не принимается – это, как
правило, что-то новое: новая земля, новое мировоззрение, которое надо исследовать и
придётся что-то изменить в себе. Понимая, что это не душа, а ум не принимает, можно
уже по-другому реагировать на неприятие чего-либо.
Нечестны и слова: «Душа болит». То не душа болит, а это ум прерывает связь
сердца с душой, вот сердце и болит. Таким образом, понимая истинную причину, а это
власть ума, можно легко и устранить её.
Ещё один тест на честность. Можете ли вы сказать о себе, что Вы для своего
ребёнка сделали единственно доброе дело – это когда Вы его родили, а затем только
мешали ему жить? Не спешите с ответом, тоже подумайте! Очень многим женщинам
следует выйти на этот уровень честности, только тогда они смогут многое изменить в
жизни и реально помочь своим детям. А вот тест на честность для мужчин. Если у жены
есть проблемы с гинекологией, то нужно честно сказать себе: «Я ещё плохой мужчина,
раз рядом со мной женщина имеет проблемы. Лучший гинеколог для жены – это её муж.
И когда муж настоящий мужчина, то у жены всё в порядке!»
Если внимательно, честно посмотреть вокруг, то можно много найти
примеров малых и больших нечестностей. А когда честно смотришь на проблему,
на любую задачу, тогда находится и верное решение!
Вот ещё пример честности. Рассмотрим одну древнюю традицию. В некоторых
культурах отрицательно относились к вдовам: не позволяли им выходить замуж второй
раз или даже убивали и хоронили вместе с умершим супругом. Во всём есть зерно
истины, и в этой дикой традиции тоже. Действительно, человек, рядом с которым ушёл из
жизни любимый, требует лечения или обучения, потому что он явно неверно развивался
сам или мешал развитию другого. И если таким людям не помочь, то они и дальше будут
идти по жизни, неся страдания другим и себе. Здесь нужно внести равноправие – это
относится в равной степени, как к женщинам, так и к мужчинам. Такой честный взгляд
позволяет понять истинные причины многих проблем и убрать их.
И, пожалуй, самый честный взгляд на себя – это признание в себе бога и принятие
100% ответственности за свою жизнь! И не на словах, а на деле. В каждый момент
времени отмечать и говорить себе: «Ты же бог! Что же ты так думаешь, говоришь,
поступаешь, живёшь?!»
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2. Говорить правду себе о другом человеке.
Многие скажут: «Ну, здесь-то мы мастера честности! О другом мы себе говорим
всегда честно!» Не спешите с выводами! В оценке других людей, на самом деле, очень
много нечестного. Очень часто идёт идеализация другого человека. Не замечаются его
недостатки, а когда они начинают проявляться, это становится неожиданностью и
причиной кардинального изменения отношения к нему.
Существуют также проблемы и с честным признанием достоинств другого.
Особенно когда другой сделал что-то плохое в Ваш адрес. Прежде чем покрасить его
чёрной краской, честно скажите себе, что он Ваше зеркало, которое Вам подали для того,
чтобы Вы в него посмотрелись и увидели свои нерешённые задачи. Так зачем же на него
надо обижаться и видеть его плохим? Ещё классик говорил: «Зачем пенять на
зеркало…».
Бог говорит: «Я присылаю вам только ангелов, а вы их рядите в разные одежды».
Увидеть под самыми нелицеприятными одеждами ангела, Бога, и в то же время видеть
его нерешённые задачи – вот истинно честный взгляд на другого!
3. Говорить правду о себе другому человеку.
Этому тоже надо учиться. И когда Вы продвинулись в вопросах честного общения с
самим собой и честного взгляда на другого человека, то появляется достаточно
мудрости, чтобы решить и эту задачу – честно говорить о себе другому. Иначе может
произойти такая ситуация. Женщина встретила интересного мужчину, полюбила его, и
решила начать с ним новую жизнь – «с чистого листа», то есть рассказать о себе всё, что
было у неё раньше в жизни. Он не понял такой глубины её честности, и исчез, а она
осталась «с чистым листом». Честно говорить о себе другому нужно в соответствии с его
сознанием, иначе могут возникнуть проблемы. И мудрость проявляется в том, чтобы
определять в каждый момент времени необходимый уровень честности.
А задача заключается в том, чтобы глубина честности постоянно росла. Это
важный показатель развития семейных отношений. Иначе в какой-то момент времени
ложь заполнит семью и она превратиться в брак.
4. Говорить свою правду о человеке – ему самому.
Обратите внимание на слово «свою». Это очень важно! Истинной правды не
существует! Она всегда относительна в этом относительном мире. Поэтому так важно не
утверждать свою правду, не заявлять её как истину в последней инстанции.
Например, жена, в эмоциональном порыве говорит мужу, что он такой-растакой, и
делает это категорично. Но это её мнение! Другая женщина этого же мужчину видит
другим и скажет ему другие слова, и в какой-то момент он может сделать выбор. Если уж
нужно высказать замечания, то надо сделать оговорку – «это моё мнение». В этом случае
отсутствует категоричность, и он уже не будет обижаться и жёстко реагировать на
сказанные слова.
5. Говорить правду всем и обо всём.
Это очень высокое состояние честности. Есть люди, правдолюбцы, которые всю
жизнь стремятся говорить правду всем обо всём. И они гордятся этим, но, как правило,
имеют много проблем. Они спрашивают: «Почему? Ведь я говорю правду!» А всё дело в
том, что человек не прошёл достаточно глубоко предыдущие ступени честности и, в
первую очередь, не решил вопрос честности с самим собой, и поэтому не видит своих
проблем. Как говорится, в чужом глазу видит соринку, а в своём – не может увидеть
бревно.
Для того, чтобы говорить правду всем обо всём, нужно быть честным с
самим собой и истинно любить всех людей!
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А для этого нужно осознать свою божественность и видеть в других тоже бога. В
таком случае другим можно сказать всё, и они поймут верно, и не обидятся, и не
используют во вред.
И вот эту непростую, но очень важную школу честности в самом большом объёме
можно пройти именно в Семье!
В Семье самые лучшие условия для воспитания честности. Честность и
умение договариваться – это лучшие инструменты в построении семейных
отношений.
Шестой мотив создания Семьи: родить мужчину и сотворить женщину.
Что ни мотив, то парадокс! Родить не ребёнка, а мужчину. Родить бога и сотворить
богиню!
Многие, очень многие главным мотивом создания Семьи считают рождение детей,
а здесь озвучены уже девять принципов и шестой мотив – и нигде не говорится о
рождении детей! Очень важный момент! Действительно, без детей Семья считается
неполной, и поэтому многие и создают семью с целью рождения ребёнка. Здесь мне
вспомнились замечательные слова Анастасии, героини книг В. Мегре:
Преступно рожать детей, не подготовив пространства любви.
Вот что нужно сначала сделать – построить пространство Любви! Что мы и творим
с помощью принципов и мотивов. Реализация их в жизни и приведёт к созданию
необходимого для рождения ребёнка пространства Любви.
И данный мотив: родить мужчину и сотворить женщину сейчас особенно важен
ввиду большого процента психически нерождённых молодых людей, выходящих из
негармоничных семей. Если объективно посмотреть на сложившуюся ситуацию, то можно
увидеть, что в жизнь выходят, в основном, полуфабрикаты, то есть молодые люди, ещё
не готовые к созданию семьи, а тем более к рождению ребёнка. Их ещё надо самих
привести в соответствие с теми задачами, которые они собираются решать.
Поэтому, вначале, в Семье женщина выполняет ещё одну свою важную
задачу – рождает мужчину-бога! А мужчина даёт импульс к развитию
женственности, тем самым творит богиню. А уже затем с родившимся мужчиной
женщина рожает ребёнка.
И в этом случае ребёнок появляется естественно, как следствие создания
необходимого пространства любви. Нередко в семье нет детей именно по этой причине, и
мне удавалось решить эту задачу путём психического рождения родителей. Дети любви
появляются тогда, когда созреет женщина, или когда родится мужчина, или когда они
вместе станут зрелыми. Довольно часто дети приходят и к незрелым родителям, но тогда
всем приходится испытывать многие проблемы – за «преступление» надо отвечать.
Что значит, родить мужчину? Это значит, каждый день и каждый час замечать,
проявлять и закреплять в мужчине его лучшие качества. Использовать для этого все
возможности, каждый момент жизни! А это становится возможным путём раскрытия
женственности и создания пространства Любви.
Что значит, сотворить женщину? Это значит, каждый день и каждый час замечать,
проявлять и закреплять в женщине её лучшие качества. И это становится возможным,
когда мужчина раскрывает себя как мужчина, работает над собой, развивается во всех
направлениях. Тогда он становится интересен женщине, и она творит пространство
Любви.
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Седьмой мотив построения Семьи: творить истинное равенство мужчины и
женщины.
Вопрос равенства мужчины и женщины в последние сто лет стал злободневным.
Пришло время решать его окончательно, иначе дальше эволюция идти не сможет! Был в
истории человечества матриархат. Был патриархат. А результат один – брак.
Эмансипация ещё более усугубила ситуацию, потому что приводит к потере
женственности, которой, на самом деле, всегда не хватало.
И сегодня, даже в продвинутых семьях, непросто соблюсти истинное равенство
мужчины и женщины, ввиду того, что коллективное сознание человечества ещё очень
патриархально. Поэтому одним из мотивов создания Семьи является творение истинного
равенства мужчины и женщины. Задача непростая, но очень важная, и строящим Семью,
надо всегда помнить и решать эту задачу.
Истинное равенство мужчины и женщины может быть реализовано легко,
если они осознают свою божественность и признают друг в друге бога и богиню.
И снова мы приходим к решению задачи через проявленную божественность
человека. Не «раб божий» и не «дитя Бога», а взрослый, зрелый человек, равный Богу –
вот необходимый на сегодняшний день уровень сознания! Для этого Творец и создал
человека, чтобы дети Бога стали взрослыми и равными Ему.
Восьмой мотив создания Семьи: строить дружбу.
Дружба – это комплексное чувство. Особая ценность дружбы в том, что в ней
содержится любовь и социальный аспект. Поэтому ценность дружбы очень высока.
Зачастую люди даже и не осознают истинной ценности дружбы. Бог говорит: «Знают меня
миллиарды, любят – миллионы, а дружат со мной – единицы!» Вот её истинная ценность!
Истинная дружба может состояться только между равными.
А как можно достичь истинного равенства? Ведь люди все разные! Есть только
один путь – через восприятие своей и чужой божественности. Видеть бога в себе и в
другом – вот основание истинной дружбы.
Дружить с Богом – это значит быть Богом, это значит видеть в другом Бога, а
это значит дружить с каждым человеком.
Другу-богу можно сказать всё и он поймёт и не обидится. От друга-бога можно
услышать всё, и понять, и не обидеться.
Дружба в новой семье не гостья, а хозяйка!5
Девятый мотив создания Семьи: наиболее эффективное использование
сексуальной и других энергий, всех ресурсов Пары и Семьи для построения Рая на
Земле.
Человек – существо энергетическое и говоря о его божественности, нельзя
исключить и этот, данный Богом аспект. Сексуальность есть прославление Любви! При
мудром использовании сексуальной энергии можно увеличить эффективность
взаимодействия мужчины и женщины в десятки тысяч раз! Глубокое взаимопонимание,
рождаемое в Семье, позволяет раскрыть сексуальные энергии на полную мощность6.

5

О дружбе написана замечательная книга Нила Дональда Уолша, которая так и называется «Дружба с Богом».
Советую её прочитать – это наполнит Вашу жизнь свободой и радостью!
6
Эта тема требует отдельного и глубокого рассмотрения. Более подробно вопрос половых отношений показан в книге
«Любовный многоугольник» и «Поиск половинок – миф и реальность».
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А ресурсов у человека много – вся Земля предназначена для его счастливой
жизни!
Если человек выстроит мудрые взаимоотношения с природой, то это повышает его
мощность в тысячи раз. Опыт гармоничного взаимодействия с природой описан во многих
источниках всех времён и народов, а из современных нужно выделить учение Анастасии,
изложенное в книгах Владимира Мегре. Там можно найти много мудрых советов
взаимодействия с землёй.
А если человек выстроит мудрые взаимоотношения со своей половинкой, то это
повышает его мощность в десятки тысяч раз! Вот где ресурс!
Обратите внимание, в этом перечне нет таких мотивов, как «построить дом,
посадить дерево и родить ребёнка». Жизнь по этим принципам в течение последних
тысячелетий не дала положительного результата – семья превратилась в брак. Чаще
всего основной причиной создания семьи называют рождение и воспитание детей, но в
мотивах нет даже упоминания о них! Дети – это следствие построения отношений на
таких мотивах. В перечне нет также таких понятий, как здоровье, материальное
благополучие, счастье, вечная жизнь – это всё следствия заложенных в фундамент
Семьи принципов и мотивов!
Как видим, создание Семьи – серьёзный вопрос и требует многих знаний и
постоянной работы над собой.
Многие ли готовы к этой работе? Сейчас пока немного, но с каждым днём таких
людей, желающих жить в счастливой Семье, а не в браке, становится всё больше. И
когда люди увидят альтернативу браку, и что счастливую Семью можно построить своим
трудом, с помощью определённых знаний, они пойдут этим путём – путём осознанного
строительства счастливой Семьи.
Если руководствоваться этими принципами и мотивами и на их основе строить
Семью, то всё встаёт на места. Это равносильно тому, что под зданием находится
крепкий фундамент, позволяющий выдержать все внешние и внутренние напряжения. В
этом случае вступают в силу слова, озвученные в святых книгах:
Когда двое, находясь под одной крышей, в мире и согласии, скажут горе:
«Переместись!», она переместится.
Действительно, сила двоих увеличивается не вдвое, а в огромное количество раз.
В тысячи, в десятки тысяч и даже в сотни тысяч раз! Вот для этого и создаётся такая
форма общежития, которая называется Семья.
Эти принципы и мотивы следует обсудить в семье (если она уже создана), принять
их, и далее руководствоваться ими по жизни. Они помогут построить новую Семью и
восстановить утраченную любовь, и превратить брак в счастливую Семью. Эти мотивы в
сложных ситуациях позволят снять напряжение, найти взаимопонимание и верный выход.
P.S. В конце главы предлагаю рассмотреть пример, который позволит глубже
понять изложенный материал.
Молодая женщина оказалась в сложном положении, из которого не могла найти
выход. Внутренняя неопределённость, непонимание цели и смысла дальнейших шагов,
стали разваливать здоровье, семейные отношения, и всё это сказывалось на детях. А
причины, приведшие к этой ситуации, действительно интересные.
Она любит мужчину, и у неё с ним были длительные и глубокие отношения, но он
никак не желал идти дальше – создавать семью и иметь детей. Время шло, и с его
стороны не было никаких предложений. И она ушла от него и нашла того, кто полюбил её
и захотел и семью, и детей. На самом деле, это она сделала всё, чтобы он полюбил её и
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захотел на ней жениться. Они поженились, родили ребёнка, и дальше их жизнь пошла
обычным путём «законного брака». Отсутствие с её стороны любви привели к серьёзной
болезни ребёнка, к материальным проблемам, и всё это создавало ещё большие
напряжения в семейных отношениях. Всё чаще стали возникать скандалы. Желаемой
семейной идиллии не получалась. Спасало их то, что они оба стремились к духовности,
они вместе посещали разные семинары, читали книги, и это как-то сглаживало остроту
положения.
А тот, первый, кого она любила, всё ходил вокруг и по-прежнему кроме
сексуальных отношений ничего не предлагал. Это усиливало её страдания – ведь она
продолжала его любить.
В отпуске она познакомилась с иностранцем, и тот влюбился в неё. Она к этому не
прикладывала никаких усилий – произошло всё само собой. И вот он уже три года звонит,
пишет, регулярно присылает деньги и ждёт, когда она приедет к нему. Но она его не
любит и теперь, зная, к чему приводит замужество не по любви, не спешит к нему. И вот
он решается приехать сам к ней, и через несколько месяцев эта встреча должна
состояться. Он предлагает любовь, прекрасное отношение к ней и материальное
благополучие.
Что делать в данной ситуации? Как поступить? Кого выбрать? Без любви жить не
хочется, с мужем много проблем, в том числе материальных. Может быть, уехать за
границу и таким образом решить вопросы?
Жизнь – мудрая, и она предложила женщине очень интересную композицию. Но
слово «предложила» здесь не совсем подходит. Ведь эта женщина сама своей
предыдущей жизнью заложила такое развитие событий. В результате получила то, что,
по большому счёту, и желала. Скажете: «Кто же желает плохой жизни?» Как мы думаем,
так мы и живём! Её безграмотность в вопросах отношений с мужчинами, построения
семьи и привели к такому результату.
Я в этом городе провёл семинар на тему «Брак умер... Да здравствует Семья!» Это
был один из первых семинаров на эту тему. Она прослушала его и на основе полученных
знаний увидела в своей ситуации три реальных пути в дальнейшей жизни. Первый –
помочь первому своему любимому мужчине психически родиться, созреть ему до семьи и
после этого создавать семью. Второй – сознательно повернуться лицом к мужу и начать
строить с ним такие отношения, которые, на определённом этапе, обязательно раскроют
любовь. И тогда уйдут и материальные проблемы, и скандалы, и болезнь ребёнка. Третий
– дождаться иностранца и уехать с ним, раскрыть любовь к нему и начать строить жизнь с
учётом накопленного опыта и новых знаний.
И она стала действовать. Она откровенно поговорила с первым, со своим
любимым, и сказала ему, что он ещё не мужчина, и что ему ещё нужно психически
родиться. Это была для него шоковая терапия, но она сыграла свою роль. Он задумался
и даже стал читать главу: «Психические роды». Скорее всего, в нём будут происходить
какие-то перемены. В результате этого она и сама изменилась и увидела его более
объёмно, без идеализации, и её эмоции несколько успокоились, а привязки ослабли.
Когда любовь стала мудрой, то ушли и страдания.
Муж пришёл ко мне на консультацию, и я увидел, что он может «экстерном» сдать
экзамены жизни и стать зрелым мужчиной. С ним состоялся разговор о смысле Семьи, о
тех принципах и мотивах, которые желательно заложить в Семью, чтобы она не стала
браком. Так как у них уже была определённая духовная база, он понял всё быстро и
принял такой подход. И они с женой стали сознательно «разбирать баррикады», которые
настроили в конфликтах друг с другом, и закладывать новые принципы в свои отношения,
с надеждой, что проблемы уйдут, и Семья будет развиваться дальше.
Она спешит пройти как можно дальше по намеченному пути, чтобы успеть к
приезду иностранца увидеть изменения и, уже затем принять окончательное решение.
Теперь она знает, как вести себя с иностранным гостем, знает, что ей нужно и понимает,
что всё в её руках. Появилась уверенность, а за ней и пошли изменения в жизни!
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Оказывается, для того, чтобы изменить жизнь коренным образом, нужно было всегонавсего кое-что изменить в своём сознании. Поистине, как мы думаем, так мы и живём!

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «VIP»
Почему первые браки, как правило, распадаются?
Основная причина – неготовность к семейной жизни или одного, а чаще – обоих.
Сейчас нарушены многие традиции, воспитывающие молодёжь, сильно развито
избыточное материнское чувство, мешающее гармоничному развитию детей, в
результате в жизнь выходят «полуфабрикаты». Естественно, что с таким «багажом»
создать счастливую Семью и на многие годы редко кому удаётся.
Ещё одна важная причина – наследие рода. Как правило, родители, бабушки и
дедушки передают по наследству серьёзные проблемы. В первую очередь – это
нарушенная система ценностей. Это самая распространённая проблема в нашей стране,
потому что под гнётом идеологии и атеизма система ценностей была нарушена в
нескольких поколениях у 99% населения. С таким наследством можно создать только
брак, а счастливую и долгоживущую Семью очень трудно, практически невозможно.
Верно выстроенная система ценностей – главнейшее условие построения
счастливой Семьи. Об этом я очень подробно написал в книге «Материнская Любовь».
Возможно поэтому эта книга только за один год переиздавалась 4 раза!
В чём разница между браком и семьёй?
Я до 40 лет занимался производством и для меня брак – это однозначно
некачественный продукт. Почему таким словом назвали самые глубокие, любящие
отношения между мужчиной и женщиной? На это вопрос ещё предстоит ответить. Где-то
в истории кто-то пошутил или сделал со злым умыслом – надо искать. Пусть этим
займутся лингвисты.
Кто читал мои книги, обратил внимание, что слово «брак» к отношениям мужчины и
женщины я применяю только в тех случаях, когда эти отношения действительно плохие –
брак. Ничего случайного в этом Мире нет. Как и в том, что понятие брак – нечто плохое и
негодное, совпадает и с формой обозначения совместного проживания мужчины и
женщины. Поэтому я не использую это слово даже там, где Семья действительно близка
к браку, чтобы дополнительно её не нагружать печатью брака.
Для меня Семья – это такие отношения, в которых все показатели растут! Из года в
год растёт любовь, улучшается взаимопонимание, всё лучше становятся отношения с
родственниками, с друзьями, растёт счастье у детей, улучшается здоровье и
материальное положение и т.д. – то есть, все показатели растут! Это – Семья! Для этого
они и соединились, чтобы было постоянно положительное развитие. А там, где
показатели идут вниз, и вот уже не любовь, а привычка – это уже брак.
Я считаю, что в законодательстве надо изменить формулировки и уже в ЗАГСе не
штамповать браки!
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Главные составляющие счастливого брака?
Я уточняю – счастливой Семьи! Первое условие – чтобы люди смотрели и
двигались в одну сторону. Помните ответ на вопрос «Что такое счастье?» в фильме
«Доживём до понедельника»? – «Счастье – это когда тебя понимают!»
Когда двое сели в семейную лодку, оттолкнулись от берега и начинают грести в
разные стороны, то ничего хорошего не получиться, если они даже любят друг друга.
Поэтому взаимопонимание, согласованное мировоззрение, единое понимание смысла
жизни и создания семьи, действительно является самым главным при построении Семьи.
Ведь Семья – это социальное предприятие, которое создаётся на многие годы, и только
на любви его не построишь.
А на взаимопонимании вырастает и любовь, и она раскрывается из года в год всё
более ярко!
Где взять знания и опыт в построении семьи?
Действительно, важный вопрос. Потому что такие знания нигде специально не
даются. Если кто-то сам где-то не прочитает, не услышит, то и выходит в процесс
создания Семьи невеждой. Большинство так и поступают. В стране вопиющая семейная
безграмотность. Пора объявлять государственную программу «по ликвидации семейной
безграмотности»! Раньше хоть какие-то традиции передавались из поколения в
поколение, а сейчас основной источник информации – телевизор. А что там возьмёшь
для построения семьи? Я как психолог могу сказать – ничего хорошего! Поэтому мы и
имеем 95% брака и только 5% счастливых семей.
Видя такое положение дел, я и решил реализовать общероссийскую программу
«Счастливая Семья». И дело идёт хорошо. Уже во многих регионах созданы центры
«Счастливая семья». Центры «Счастливая Семья» ставят перед собой просветительские
задачи, образовательные, психологической помощи и ряд других.
Дети – это гарантия счастливой семьи?
Это непростой вопрос. Однозначно на него не ответишь. Бытует мнение, что дети
укрепляют семью. Но часто дети являются причиной проблем в семье. И гораздо чаще,
чем многие думают. Это большой вопрос и в журнальной статье его не осветишь или
надо отдельную статью поместить по вопросу детей. Об этом я подробно пишу в уже
упоминавшейся книге «Материнская любовь». Здесь у меня большой опыт – у меня
шестеро детей!
Любовный треугольник – неизбежность успешного мужчины?
Этот вопрос не менее объёмный и не менее интересный, чем про детей. Я даже
специально написал книгу «Любовный многоугольник». Давайте на эту тему отдельно
поговорим. А вопрос поставлен верно. Действительно, для людей большого бизнеса всё
намного сложнее. Большие деньги – большие энергии, а как с ними справляться? Вот
каждый и решает это по-своему, и не всегда мудро. Опять упираемся в элементарную
безграмотность …
Как относитесь к сожительству, браку в ЗАГСе, к венчанию?
Слово «сожительство» мне не нравится. Оно унижает отношение мужчины и
женщины. Часто за «сожительством» живёт огромная любовь и большое счастье, гораздо
большее, чем в зарегистрированном и обвенчанном варианте. А бывает и наоборот. Я
давно убедился, что форма отношений не всегда соответствует сути.
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С другой стороны, любые формы регистрации усиливают ответственность за
сохранение отношений. И это часто принимают за укрепление Семьи. На самом деле
ответственность – это заменитель любви. Где любви мало, там нужна ответственность.
Венчание призывает на защиту Семьи церковный эгрегор. Это может оказать
сильное воздействие на отношения – это зависит от мировоззрения пары. Но и здесь не
всё так однозначно. Потому что любые формы регистрации в первую очередь укрепляют
брак, а не Семью (по вышеуказанному определению Семьи и брака). Потому что любые
ограничения свободы мешают развитию любви. И на каких-то этапах развития Семьи это
может сказаться.
Я хорошо изучил семейный вопрос во многих странах. Вот, например, в Австрии
для любой организации, в том числе и судебной, никакие бумаги о регистрации в мэрии
или в церкви не являются доказательство наличия Семьи. Семьёй признаётся только те
отношения, которые подтверждаются тремя свидетелями, что они вместе живут. А у нас,
зачастую, бумажка важнее самого человека.
Вообще, этот вопрос тоже объёмный и его нужно ещё обсуждать. Вы задаёте очень
интересные и большие вопросы.
Во всех ли ситуациях нужно сохранять брак?
Тоже непростой вопрос. И на него нужно отвечать в личной консультации, с учётом
конкретной ситуации и всех сопутствующих деталей. Я всегда стремлюсь помогать
людям создавать Семьи (обратите внимание – не браки, а Семьи!). Потому что считаю
Семью важнейшей ступенью развития человека. Но бывают ситуации, когда нужно
человеку напомнить, что у него есть право выбора…
Надо ли искать свою половинку?
Ну вы даёте! Что ни вопрос, то для ответа нужно рассказать целую книгу. Так и в
этом случае. У меня есть книга, которая так и называется: «Поиск половинок – миф и
реальность». Учитывая то, что она за год уже дважды издавалась, получается, что эта
тема очень интересует людей. И правильно! Надо интересоваться этой темой, надо быть
грамотным и в этом вопросе.
А если коротко – то нужно искать. И искать, прежде всего, в себе! То есть, нужно
вначале раскрыть в себе половинку – стать женщиной, стать мужчиной и тогда вторая
легко найдётся!
Благодарим!
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
Пришло время нового осознания семейных ценностей. Инволюция отношений
привела к тому, что Семья перестала играть ту великую роль, для которой она
создавалась. И многие говорят о том, что Семья вообще не нужна и ищут другие формы
отношений мужчины и женщины. Действительно, если поглядеть вокруг, то мы чаще
всего видим брак, а не Семью, в смысле – некачественный продукт. Счастливых Семей
всего несколько процентов от общего числа браков. И ситуация всё ухудшается. И
никакие существующие государственные, общественные и религиозные программы не
могут изменить эту тенденцию.
Мы знаем, что Семья создаётся для развития человека, для реализации его
божественной сути. И, помня о том, что счастье находится в руках каждого, мы
предлагаем обратить внимание на семейные ценности и начать реализовывать
программу «Счастливая Семья», в первую очередь в своём пространстве. Сейчас есть
необходимые знания для решения этой задачи, только нужно проявить желание и
стремление. Действительно, сейчас существует реальная альтернатива браку –
счастливая Семья! И у каждого есть возможность пойти по этому пути!
Мы предлагаем вернуть Любовь в Семью, сотворить в своей жизни
счастливую Семью и помочь реализовать идею «Счастливая Семья – счастливое
общество» на всей планете!
Люди, являясь профессионалами во многих сферах деятельности, в важнейших
вопросах жизни, в построении семьи в основном являются дилетантами и невеждами,
судя по количеству брака. Необходимо помочь людям приобрести соответствующие
знания, найти наиболее эффективные способы донесения этих знаний и методы их
реализации.
Сейчас есть реальная возможность изменить ситуацию коренным образом.
Существует огромный опыт человечества в этом вопросе, на практике, в жизни,
исследованы многие формы семейных отношений, и на основе этого разработана
концепция Нового учения о Семье. Учения, позволяющего создавать Семью, а не брак.
Реализация Нового учения о Семье начинается через Центры «Счастливая Семья»,
которые создаются в регионах. Задачей Центров является помочь созданию счастливых
Семей в каждом городе и посёлке. Это преобразит общество, оно станет более
спокойным, мудрым и более счастливым.
Мы приглашаем к сотрудничеству специалистов, инициативных людей,
государственные, общественные и частные организации, желающих участвовать в
программе «Счастливая Семья».
Для связи:
www.iformat.ru
iformat@yandex.ru
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АНОНС!
С сентября 2006 действует заочная (дистанционная) Школа
Мудрости Анатолия Александровича Некрасова.
Умных много, мудрых мало.
Наблюдения из жизни
Авторская, заочная (дистанционная) Школа Мудрости Анатолия Некрасова открыта
для тех, кому надоело испытывать проблемы в жизни.
Хватит! Сейчас есть всё для того, чтобы жить по-другому!
Анатолий Некрасов – известный исследователь, психолог, философ, автор более
20 книг по самым важным для жизни человека вопросам. Он сам экспериментирует,
исследует и реализует новый подход к жизни. Он обладает огромным опытом своей
жизни: прошёл путь от слесаря до директора завода, потом сам себя вытащил с того
света и после этого стал исследовать и раскрывать бесконечные возможности человека.
В Индии изучал восточные философии и религии, в Сирии – суфизм, глубоко
изучил христианство, получил психологическое образование… В результате сложилось
миропонимание, позволяющее успешно решать любые задачи жизни. Опираясь на эти
знания и опыт, он помог десяткам тысяч людей избавиться от сложнейших проблем в
здоровье, в семье, в бизнесе. И вот он организовал новый проект – заочную Школу
Мудрости, которая позволяет приобрести необходимые знания, глубже разобраться в
себе и в своей жизни. В отличие от подобных школ, в ШМ заложен индивидуальный
подход – каждому студенту создаётся индивидуальный процесс обучения, исходя из
личных качеств, целей, желаний и способностей студента.
Несмотря на то, что Анатолий Некрасов много ездит по России и по другим
странам, побывать везде физически невозможно. Кроме того, одной встречи, иногда
бывает недостаточно, чтобы запустить процесс преобразования в человеке и
поддерживать его в динамичном состоянии. По настойчивой просьбе читателей из разных
регионов страны и из-за рубежа, принято решение о организации заочной Школы
Мудрости.
Умных много – мудрых мало! Вот что характеризует сегодняшнее общество. А что
такое мудрость? Словарь Ожегова говорит: «Ум, знания, опыт». Но здесь нет любви, а
без любви мудрости быть не может.
Только любовь делает ум мудрым! Ведь любовь и есть великая космическая
субстанция, с высоким интеллектом. Поэтому быть мудрым – это значит находиться в
любви и проявлять любовь. Мудрость – это ум, наполненный любовью! Мудрец живёт в
любви, радости и счастье. Всегда! И помогает также жить другим.
Мудрец – это высокое звание человека! Развить свои возможности – за этим и
приходит человек на Землю. Образ жизни мудреца – счастливый! Помочь в этом, и есть
задача школы мудрости. И результатом обучения в Школе являются обязательные
изменения в лучшую сторону в жизни человека. Жить, понимая всё, что происходит
вокруг, причины всех событий и управляя ими, – вот для чего человек развивается на
Земле. Быть истинным хозяином своей жизни – вот задача, которая решается в Школе
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Мудрости. Эта задача объёмная, как сама жизнь. И так же, как и жизнь, она находится в
постоянном развитии.
В процессе обучения студенты получают теоретические и практические знания по
многим предметам, приобретают опыт развития собственных возможностей и талантов,
учатся решать жизненные ситуации свои и окружающих людей, т.е. становятся
мудрецами. Уже первый учебный год показал высочайшую эффективность Школы! У всех
студентов произошли положительные изменения в жизни в семейных вопросах, в
творческой реализации. Несколько студентов включились в образовательный проект
«Счастливая семья». Невозможно оценить эффект от занятий – ведь меняется жизнь,
она становится более счастливой!
И при этом, несмотря на свою уникальность, Школа доступна для широкого круга
людей. Приём в Школу Мудрости осуществляется на основании присланного резюме. По
нему составляется индивидуальная программа. Программа, как правило, содержит
занятия из разных курсов, потому что задачи жизни многоплановы.
Занятия проходят по тем вопросам, которые необходимо решать студенту в его
жизни на данный момент. В процессе занятий и изменений жизни, могут происходить и
изменения программы. Решая свои задачи, он и приобретает мудрость.
Практически, занятия в Школе Мудрости – это длительная консультация по
вопросам здоровья, личных отношения, взаимоотношений с детьми и родственниками,
творческой реализации.
Такого образовательного процесса ещё не было! Особое внимание уделяется
качеству занятий и их высокой эффективности, поэтому количество студентов
ограничено.
В начале студенту предлагается три ознакомительных статьи, в которых он
знакомится с проблематикой учебных курсов и определяет для себя желаемый курс
обучения. Далее для него разрабатывается индивидуальный основной курс.
Школа Мудрости включает следующие курсы:
1. Живые Мысли.. (Формирование современного мировоззрения человека).
Подробнее.....
2. Здоровье. (Оздоровление, омоложение, долгожительство). Подробнее.....
3. Счастливая Семья. (Создание пары и семьи. Вопросы взаимоотношений между
мужчиной и женщиной, родителями и детьми). Подробнее.....
4. Осознанное родительство. (Дети – наши маленькие учителя. Осознанное сотворение
и воспитание детей в Новой эпохе).
5. Раскрытие женственности и мужественности. (Сегодня – это один из важнейших
вопросов).
6. Род. (Взаимоотношения с родственниками. Пробуждение родовой памяти и родовых
энергий. Формирование здорового и счастливого родового древа). Подробнее.....
7. Эгрегоры. (Взаимодействие с эгрегорами земными, космическими и тонких планов).
Подробнее.....
8. Предприниматель Жизни. (Творческая реализация. Организация своего Дела.
Биорезонансный бизнес. Богатство. Геоэкономика). Подробнее.....
9. Семья – маяк. (Дальнейшее развитие Семьи, увеличение её мощности в сотни тысяч
раз, вывод её на глобальный уровень реализации). Подробнее.....
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В начале второго года своей деятельности Школа Мудрости открывает
новый Факультет Преподавателей и Специалистов Семьеведения (ФПС).
Выпускник получает Диплом и возможность преподавать в Центрах «Счастливая
Семья», в институтах «Семьи и Семьеведения»., вести семинары по регионам России и в
других странах.
Ознакомится с программами 1 и 2 курса факультета вы можете сделав переход по
ссылкам: «курс 1».. и «курс 2»..
Школа Мудрости предлагает Вам стать профессионалом в построении
счастливой семьи и стабильного доходного предприятия!
Если Вас заинтересовала возможность обучения в ШМ прочитайте информацию о
том, как поступить в Школу. Для получения более полной информации о учебных курсах и
результатах обучения мы рекомендуем Вам бесплатно получить для прочтения
специальный Ознакомительный курс Школы Мудрости из трёх статей. Для получения
этого бесплатного Ознакомительного курса напишите по электронному адресу:
shkolamudrosti@yandex.ru соответствующий запрос.
Ознакомительный курс школы Мудрости Вам будет выслан.
Если по каким-то причинам у вас не получится обучаться дистанционно или вам
необходимо общение с единомышленниками, то обратите внимание на очную форму
нашей деятельности. Пройдите по этой ссылке «Очная форма ШМ» и ознакомтесь с
такой возможностью.
Адрес бесплатной рассылки школы
http://subscribe.ru/catalog/job.education.noviobraz

на

которую

можно

подписаться:

Архив выпусков рассылки: http://subscribe.ru/archive/job.education.noviobraz/

Хотите быть хозяином своей жизни?
Время пришло...
Автор и руководитель школы Мудрости Анатолий Некрасов.
Директор школы Родион Бражников.
Зам. директора школы по учебной части Галия Кулешова
Для желающих общаться по темам школы Мудрости на сайте «Мой Мир» в
сообществе «Школа Мудрости Анатолия Некрасова» необходимо нажать на эту ссылку и
присоединиться к этому кругу:
Если зайти на сайт по ссылке не получилось, то отправьте свои Ф.И.О. на
электронный адрес shkolamudrosti@yandex.ru, мы вышлем Вам личное приглашение.

http://shkolamudrosti.ru/
bra-rodion@yandex.ru
 630132, Новосибирск, а/я 192, «Школа Мудрости»
 8-913-911-02-92
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ФОНД РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
«НОВЫЙ ОБРАЗ»
Миссию
Фонда
можно
выразить
следующим
образом:
Объединение
единомышленников для реализации планов души.
У каждого есть своя Мечта, и она ведёт человека по жизни. Истинная Мечта человека – это
желания, планы его души.
«Новый Образ» – это новый образ мышления, новый образ человека, новый образ семьи,
новый образ государства, новый образ Земли, новый образ Жизни.
Цель Фонда – объединение всех, кто стремится жить счастливо и радостно здесь-исейчас, всех, кому небезразлична своя жизнь, своё будущее, будущее семьи, страны, планеты.
Деятельность Фонда многоплановая, и осуществляется под девизом: «Сделано с
Любовью!» Все дела и проекты Фонда реализуются под этим девизом!
Программы и проекты Фонда:
● Университет Человека. Это ВУЗ нового образца, где получение специальности не цель,
а следствие раскрытия Человека. Выпускник Университета – гражданин Земли, максимально
раскрывший свои таланты. В состав Университета входят исследовательские институты –
Истории Земли и Цивилизаций, Геоэкономики, ЭкоЭтики, Мирового Океана, Вечной Жизни и
др.
Проект большой и для его реализации нужны волонтёры, специалисты, инициативные
люди, материальные ресурсы…
● Центр Счастливая Семья. Система региональных центров, объединённых единой
программой и занимающихся воспитанием новых семейных и родовых отношений.
Проект
предусматривает
информационную,
психологическую,
духовную
и
организационную помощь в создании, укреплении и развитии семьи и рода. Цель создания
Центра – помочь человеку стать более гармоничным, свободным и счастливым.
● Золотой фонд Нации (Вторая зрелость). Программа для реализации возможностей
пожилых людей.
● Заочная Школа Мудрости Анатолия Некрасова.
Другие программы.
Для связи:
www.anekrasov.ru
www.centrsemya.ru
E-mail: anekrasov@mail.ru
klutchzemlya@mail.ru
В Кирове: 8-922-916-51-32
E-mail: klutchzemlyо@mail.ru
В Москве: 8-916-809-88-39
Приглашаем к сотрудничеству.
Принимаем финансовую помощь.
Сбербанк России г.Москва
Люблинское отд. №7977/01684
к/с 30101810400000000225
р/сч. 30301810838000603825
БИК 044525225, КПП 774403007
ИНН 7707083893
л/сч. 42301810038256706283
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