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Мы не случайно выбрали для рассмотрения обязанностей в семье опыт ведической культуры. Эта культура
до сих пор сохраняет традиции прошлых поколений, основанных на знании и глубоком понимании правил в
общении и тонкостей психологии человека. К сожалению, современное развитие науки и общества всё больше
отодвигает развитие человека как личности на второй план, поэтому опыт прошлых поколений может сильно
нам помочь в решении проблем любых взаимоотношений, в том числе и семейных. Эта брошура не является
каким-то философским текстом, оторванным от реальной жизни, а содержит больше советы, способные реально
улучшить вашу семейную жизнь.

ОБЯЗАННОСТИ

МУЖА В ВЕДИЧЕСКОЙ СЕМЬЕ

Тема этой брошюры – обязанности мужа, согласно ведической культурной традиции. Ведическое знание
очень древнее и мудрое. Оно несёт в себе много интересного для нас, живущих в современном мире. Мы можем
практически использовать этот багаж ведической мудрости для того, чтобы наладить наши отношения и
улучшить нашу жизнь.
Здесь речь пойдёт о том, в чём заключаются обязанности мужчины, что должен делать муж, чтобы его жизнь
в семье была счастливой.
Как мы уже говорили, прежде всего, мужчина должен выбрать себе подходящую жену. Согласно Ведам,
очень трудно изменить человека, и если мужчина не выбрал подходящую жену с начала, ему очень трудно
будет изменить что-либо потом. Поэтому надо быть очень серьёзным в выборе своей супруги. Этому была
посвящена прошлая брошюра «Создание семьи». Так или иначе, согласно Ведам, даже если человек уже выбрал
себе спутника жизни, и есть какие-то трудности во взаимоотношениях, то всё это можно исправить, если
правильно относиться к своим обязанностям.
Согласно ведической концепции, мы имеем определённый тип сознания. Тип сознания мужчины отличается
от сознания женщины. Понимая эту разницу, человек может без труда наладить правильные отношения, если он
знает свои обязанности и знает, в чём заключается эта разница.
Прежде всего, надо понять, что мужчина – это активное начало, а женщина – начало пассивное. Мужчина
склонен к тому, чтобы заниматься активной деятельностью, а женщина склонна поддерживать чью-то
деятельность. Мы видим, что женщины часто бывают секретаршами, или если они даже занимают какие-то
руководящие посты, то всё равно у них есть человек, с которым они советуются во всём. Другими словами,
женщина склонна помогать, мужчина по своей природе склонен лидировать, и в соответствии с этим
существует определённая разница в отношениях. Женщина тоже может быть лидером, но она должна вести
себя так, как будто она занимает подчинённое положение. Таким образом, она добивается успеха.
Но если женщина будет вести себя с мужчинами по-другому, то в этом случае ей будет тяжело общаться с
ними. Такова природа мужского ума.
Итак, что такое брак? Брак, согласно Ведам, это обязанности, которые выполняются в сотрудничестве на
основе знания законов о семейной жизни. Ради чего эти обязанности выполняются? Ради того, чтобы помочь
друг другу обрести счастье в жизни и совершенство. Веды говорят, что нет смысла жить просто так, люди
должны стремиться к совершенству. Они также говорят, что достижение совершенства жизни для многих
семейных мужчин может быть гораздо легче, чем, если бы у них не было семьи. Веды говорят, что без жены
мужчина становится гулякой.
Поэтому если человек не выбрал отречённый образ жизни, но это бывает в наше время чрезвычайно редко,
допустим, если он не ушёл в храм, то такому человеку надо обязательно жениться, потому что в противном
случае он будет деградировать.
Согласно Ведам, мужчина, который начал беспорядочно строить свои отношения с женщинами, теряет силу
разума. У нашего разума существуют определённые закономерности работы.
Точно так же, как у нас есть наше тело, которое мы все видим, есть ещё тонкое тело разума. Оно состоит из
энергии знания. Человек, который связывает свою жизнь со многими женщинами, теряет эту энергию. Веды
говорят, если человек строит свои отношения с несколькими женщинами, он делит на них свою силу. Он
связывается с ними на тонком плане, у него появляется глубокая сильная связь, которая лишает его способности
быть стабильным в жизни. Это происходит подсознательно, независимо от нашей воли.
Если мужчина начал вести беспорядочную жизнь с женщинами, то он теряет силу своего разума и чувство
ответственности в жизни из-за этих многих тонких психических связей с другими женщинами. В чём это
выражается? Такой человек становится менее способным достигать каких-то результатов в деятельности,
добиваться своих целей в жизни, так как его сила воли становится более слабой. Такой человек становится
более податливым внешним обстоятельствам и постепенно более эгоистичным в отношениях с другими
людьми. Уменьшаются интеллектуальные способности, так как ум и интеллект становятся тоже
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развращёнными, и человек становится неспособным сконцентрироваться на решении какой-то проблемы или
задачи в жизни. Даже в отношениях с женщинами такой человек уже не может пользоваться большим успехом,
так как постепенно теряет свою психическую силу, силу характера и воли, что не очень нравится женщинам при
общении или во время деятельности с таким человеком.
Чтобы этого не происходило мужчина должен серьёзно отнестись к вопросу создания семьи. Поэтому Веды
рекомендуют мужчине выбрать себе хорошую жену, чтобы она во всех отношениях удовлетворяла его. Таким
образом, он получит хорошую возможность быть стабильным и осуществлять все свои цели в жизни.

Правила счастливой семейной жизни
Для того, чтобы достигнуть больших успехов в жизни, в семейных отношениях должны соблюдаться
следующие пять принципов:
1. Энтузиазм. Это способность с радостью выполнять свои обязанности. Это возможно только в том случае,
если в семье есть какая-то серьёзная цель. Веды говорят, что энтузиазм идёт от силы, к которой человек
привязывается в своём уме. Цель означает связь с чем-то. Допустим, мы привязываемся к какой-то цели,
которая несёт нам счастье. Люди, например, верят в Бога, или занимаются самоосознанием. Если в семье
есть какая-то очень серьёзная цель, она несёт счастье. Если цель несерьёзная, то она несёт только проблемы.
Поэтому, когда люди ставят перед собой серьёзную цель, у них естественным образом появляется
энтузиазм для её достижения, потому что они, связываясь с этой целью, получают от неё силу счастья.
Таким образом, энтузиазм – это первая необходимость в жизни. Энтузиазм скрашивает все проблемы в
семье и даёт возможность людям жить друг с другом, даже если у них нет достаточной совместимости или
они плохо понимают друг друга в каких-то вопросах.
2. Вера. Люди, которые женились, должны во всём полностью доверять друг другу. Должна быть вера в то,
что твой близкий человек склонен пожертвовать собой ради тебя; в то, что он верен тебе.
Если есть такая вера, то существует возможность действовать честно, открыто, прямо – жизнь не станет
политичной, косвенной, сухой.
3. Терпение в совместных отношениях. Терпение означает понимание того, что человека не изменишь за одну
секунду, и вообще его изменить очень трудно.
Поэтому, если ты связал свою жизнь с этим человеком, то надо идти на какие-то уступки. В данном случае
терпение означает уступки – давать человеку возможность ошибаться.
4. Действовать согласно правилам. Надо выбрать законы, согласно которым живёт семья, например,
ведические принципы, и строго следовать им. В зависимости от ваших взглядов на жизнь вы можете
принять мусульманские, христианские принципы и так далее. Действие на основе этих принципов является
основой успеха. Иногда между мужем и женой бывают разногласия, но если они верят в какие-то правила,
строят свою жизнь на основе каких-то принципов, то могут найти ответ на свои вопросы в том или ином
писании. В этом случае все разногласия решаются просто, безо всяких проблем. Нужно только, чтобы
писания в семье были общими.
5. Семья также должна отказаться от общения с деградировавшими личностями, которые приносят большие
беспокойства семейной жизни.
Также следует отметить, что у семьи существуют обязанности по отношению к обществу. Веды говорят
об этих обязанностях. Человек должен регламентировать свою жизнь и, согласно этого внутреннего
регламента семейной жизни, он должен заниматься не только зарабатыванием денег на жизнь и совершать
действия внутри семьи, а также бескорыстно выполнять какую-то полезную для общества деятельность.
Она является настолько же необходимой для счастливой семейной жизни, как и материальный достаток,
потому что существует такое понятие, как "семейный эгоизм". Он культивируется как бы между прочим,
сам собой, незаметно. Допустим, если в семье всё делается только для её членов, а для окружающих не
делается ничего, то как не воспитывай детей хорошими и честными людьми, то они всё равно вырастут
эгоистичными. Потому что у них не культивировалось желания жить для других, и они будут хотеть жить
только для себя, поскольку в семье господствовал семейный эгоизм. В Ведах говориться, что эгоистичный
человек не способен достигнуть счастья ни в чём – ни в бизнесе, ни в науке, ни в отношениях с каким-либо
человеком, потому что эгоизм всегда будет заставлять его заботиться сначала о себе, отсюда с другими
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такой человек будет конфликтовать, ставить себя выше других, обманывать, перешагивать через кого-то и
так далее.
Для того, чтобы развился настрой противоположный эгоизму семья должна заниматься какой-то
полезной деятельностью в не семьи. Например, раздавать милостыню. Раздача милостыни – это тоже
необходимость. Если человек видит, что ему жалко отдать даже маленький кусочек хлеба кому-то, какомуто нищему, он боится обеднеть от этого – это значит, что в семье культивируются эгоистические принципы.
По этому поводу Веды говорят: «Если в семье склонны жертвовать, то с обществом устанавливаются совсем
другие взаимоотношения, и деньги появляются как-то сами собой». Если человек жертвует для блага
других, и по правилам Вед, и этим приносит кому-то благо, то столько же благ он получит в своей жизни,
но может в другой форме. Единственное условие, что пожертвование должно быть совершено правильно.
Милостыню тоже надо правильно давать. Не надо давать милостыню алкоголикам, пьяницам и людям,
которые недостойны. Надо жертвовать в храмы, можно жертвовать людям, которые используют ваши
деньги в благих целях. Нищим, которые действительно нуждаются в еде, лучше всего жертвовать пищу.
Необязательно жертвовать только деньги, можно делиться своим знанием для блага другого человека, но
при условии, что это знание истинно и проверено не только вашей практикой, но и принесло пользу и
счастье многим людям. Также можно делиться хорошим настроением, хотя бы улыбнуться тому человеку,
кто нуждается в вашем внимании и т.д.
6. Следующее очень важное правило – люди должны заниматься самоосознанием, то есть как мы уже
говорили, должна быть какая-то цель в жизни. Без такой цели семья может попусту проводить время и
появятся какие-то плохие привычки у любых членов семьи. Эти дурные привычки приведут к очень
большим проблемам. Также без практики самоосознания обязательно будут возникать проблемы во
взаимоотношениях между супругами и с воспитанием детей.
7. Дело в том, что отношения мужчины и женщины кроме того, что доставляют удовольствие обоим, ещё
имеют и отрицательные стороны. При близком общении мужчины с женщиной, если мужчина не будет
иметь какой-то цели в жизни, он будет неминуемо чрезмерно привязываться к женщине, так как всегда
приятней общаться с близкой подругой, нежели о чём-то беспокоится. И перебороть эту тягу к
противоположному полу какой-то идеей или каким-то стремлением в жизни довольно трудно. Мы знаем
очень много примеров из истории и из жизни, когда очень серьёзные люди стремясь к чему-то великому или
возвышенному забывали обо всём, околдовываясь женскими чарами. Также в семье, когда мужчина сильно
привязан к своей жене и детям, он независимо от своей воли психически слабеет. Все его интересы
скатываются до семейных проблем. Но мужчину прежде всего ценят за его способность достигать чего-то
большого. Вполне естественно, что женщины ценят мужчин за деньги, за то как их уважают в обществе и
т.д. Но достигать таких успехов в жизни мужчина способен, когда он не сильно привязан к женщинам или к
семейному уюту. Но больше всего женщин привлекает в мужчине способность не привлекаться их красотой
и очарованием. Когда женщина видит такого человека, она чувствует что перед ней очень серьёзный
мужчина и чувствует к нему большое уважение и желание как-то быть ему полезной, чтобы быть под его
защитой. Так же муж для жены становится естественным образом очень дорог, если он выполняет все сври
обязанности и заботится о семье, но не сильно ждёт от них каких-то благ, почтения или ласки. Такого
состояния мужчина не может развить искусственно. Такое состояние приходит к мужчине автоматически,
если он серьёзно занимается самоосознанием, пытается постичь свою духовную природу. Если мужчина
разумен, то он сможет организовать свою жизнь так, чтобы практика самоосознания не мешала
материальной стороне жизни. Но этому также надо учиться. При таком образе жизни мужчина становится
способным более трезво относится к противоположному полу, но это не означает, что он становится
безчувственным, холодным, умолишённым или импотентным. Просто он становится способным правильно
контролировать свои чувства и побуждения, в чём проявляется настоящая духовная сила мужчины.
Таким образом, семейный человек должен принять на себя ответственность за свою жену, за детей и за
своих родственников, которые нуждаются в поддержке. Ответственность не означает, что глава семьи считает
себя абсолютно во всём правым и распоряжается всеми как хочет или то, что он заработал деньги, а остальное
время может отдыхать в семейной обстановке. Ответственность означает, что мужчина заботиться о всех
членах семьи во всех отношениях, в материальном, моральном и нравственном, заботиться чтобы все члены
семьи были заняты правильно своими делами по своим способностям, чтобы они были счастливы в жизни, и не
занимались бесполезными, неблагоприятными для других делами или втягивались во вредные привычки.
Принятие ответственности, говориться в Ведах, делает человека счастливым, потому что отношение к нему
очень сильно меняется в лучшую сторону.
В целом же в Ведах говориться, что для того чтобы быть счастливым в семейной жизни нужно прилагать
большие усилия. Считается, что если семейная жизнь складывается очень счастливо на протяжении многих лет,
то это великое достижение. Для того, чтобы этого достичь, необходимо знать правила совместной жизни.
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Первое правило: Веды говорят, что трудности начинаются в семейной жизни тогда, когда семья прилагает
чрезмерные усилия для достижения материального успеха. Не успеха в самоосознании, в воспитании своих
детей, ни успеха в том, чтобы сделать что-то хорошее для близких, окружающих, ни успеха в том, чтобы
научиться тому, как принять существование Бога, а успеха, допустим, в том, чтобы как можно больше
разбогатеть. В этом случае чаще всего семья устремляется к чрезмерной нагрузке, к деятельности, связанной с
зарабатыванием денег. Люди в этом случае начинают очень сильно трудиться, а чрезмерный труд выматывает
семью, возникают конфликтные ситуации. Кроме того, когда появляются деньги, которые не свойственны этой
семье, появляются новые запросы, а любой запрос необходимо поддерживать. Допустим, если мы покупаем
вместо трёхкомнатной квартиры четырёхкомнатную, то её надо обслуживать – надо покупать мебель, потом
надо за ней ухаживать, мебель постепенно портится, а также возникает много других забот. На всё это нужны
деньги. Или допустим, купив дорогую машину, её тоже надо поддерживать, надо зарабатывать на её
поддержание большие деньги. Не просто купил её и всё, нет. Будут нужны запчасти, дорогой бензин и так
далее. Другими словами, если семья начинает жить несогласно своего достатка, она начинает терпеть трудности
в жизни. Веды говорят, что человек для того, чтобы избегать чрезмерных усилий в жизни, должен понять такой
принцип: количество благосостояния даётся человеку с самого рождения. Это количество благосостояния уже
определено в момент рождения. Это происходит по более тонким законам, мы не можем их понять простыми
бухгалтерскими расчётами. Но факт остаётся фактом, в зависимости от того, сколько добрых дел мы совершили
в прошлых жизнях, настолько человек обеспечен различными благами в этой жизни.
Все мы живём множество жизней. Веды рассматривают человека и любое живое существо как состоящее из
двух совершенно разных стихий. Первая стихия – это личностная, т.е. существует личность, которая
совершенно отлична от материи и вторая стихия – это материальная оболочка или тело, которой она управляет.
Это тело состоит из грубого материального тела и тонкого материального тела, которые не имеют никакой
личностной природы, а являются принадлежностью духовной личности, точно также как одежда принадлежит
её обладателю. То есть человек – это душа, он бессмертен, но получает тела одно за другим. То есть после
смерти душа попадает в другое тело, развивается в утробе матери и рождается той же самой личностью, но уже
в другом теле. Таким образом, с нами остаются все наши поступки, которые мы совершали в прошлом. И
согласно Ведам, человек, который родился, уже имеет определённое количество благ, которые он получит. Если
кто-то хочет больше денег, он получит больше денег, но получит меньше здоровья. То есть он будет очень
сильно работать – получит очень много денег, но у него испортиться здоровье, или он испортит отношения с
близкими, или у него останется меньше свободного времени, которое он бы смог использовать на какие-то свои
любимые дела. Таким образом человек превратит все свои блага жизни в деньги. После этого чаще всего он на
эти деньги покупает какую-то дорогую вещь, которая не слишком нужна за такую сумму. И в конце концов
семейная жизнь таких людей становится невыносимой, потому что все очень сильно надорваны чрезмерной
нагрузкой, которую они себе дают для того, чтобы заработать больше денег, искренне думая, что из этого
получиться больше счастья.
Но есть люди, которые испытывают счастье в самоосознании. Они могут быть большого, среднего или малого
достатка, но не стремятся посвятить всю жизнь зарабатыванию денег. Они видят смысл жизни и получают
удовлетворение в получении знания, улучшении своего характера, изучении духовной литературы, проводят
время, не бездельничая, а занимаются самосовершенствованием. Уделяя при этом заработку столько времени,
сколько необходимо – такие люди действительно получают счастье в совместной жизни.
Вторая большая проблема, от которой возникают трудности в семейной жизни заключается во взаимной
чрезмерной привязанности супругов друг к другу. Это очень тонкий вопрос, который понять не всегда легко.
Вопрос заключается в том, что женская природа такова, что если мужчина очень сильно привязывается к своей
жене, если он сильно пытается угодить ей, обращает на неё слишком много внимания, пытается, как можно
больше наслаждаться с ней сексом, то семейная жизнь таких людей становится отвратительной и невыносимой.
Природа женщины такова, что она любит, когда мужчина привязывается не к ней, а какой-то цели в жизни.
Он выбирает себе цель, и женщина гордится таким мужем, который живёт, самоотверженно служа какой-то
очень высокой цели. И тогда женщина готова всё что угодно сделать для такого мужчины. Такова природа
женщины, хотя не все женщины это понимают.
Если муж находиться, как говорят, под каблуком, если он не пытается достичь в жизни чего-то серьёзного,
то в этом случае жена не слишком его уважает, и тогда начинаются проблемы, появляется конфликтность в
семейных отношениях.
Как же можно быть любимым и верным мужем? Мужчина должен быть верен своему долгу, то есть он
должен быть ответственным человеком.
Согласно Ведам разумность есть и у мужчин, и у женщин в равной степени. Разумность женщины
проявляется в способности быть послушной, а мужская разумность заключается в способности быть
ответственным и достигать своей цели. Очень важно понять этот принцип для мужчин.
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Женщина, которая способна согласиться, даже если она при этом преследует какую-то цель, и эта цель прямо
противоположна тому, что от неё требуют, достигает своего без особого труда. Но та женщина, которая склонна
конфликтовать и не соглашаться, упрямиться и капризничать, не достигает счастья в жизни, потому что она
действует вопреки природе своего разума. Разумная женщина быстро и без труда уговаривает любого человека,
ведя себя смиренно и соглашаясь со всем, что от неё требуется. Она склонна служить окружающим и всем
помогать. В этом случае женщина, несомненно, добьётся успеха в своей жизни.
Мужчина добивается успеха, если он выглядит как ответственный человек. Он не только выглядит, но и
поступает так в жизни. То слово, которое он берёт на себя, он всегда выполняет. Он старается сделать так,
чтобы никто не испытывал никаких трудностей, проблем в жизни. Он стремится к самосовершенствованию,
отказывается от вредных привычек, старается занять себя какой-либо возвышенной деятельностью. Таким
образом, его начинают очень сильно уважают. Когда человек следует таким принципам, его семья защищена от
всех трудностей и проблем в жизни. Пусть с этим связаны некоторые трудности в том плане, что борьба с собой
всегда трудна, но человек должен их терпеть.
Занимаясь самосовершенствованием, человек не должен пренебрегать своими обязанностями по отношению
к жене – таков долг верного мужа. Веды говорят, что мужчина должен давать наставления своей жене, а жена
должна слушать, а не наоборот. Если наоборот, то будут большие проблемы. Но как это делать – нужно знать.
Надо понять, как это правильно делать. Например, мужчина должен выглядеть, как будто бы он подчинён
своей жене, как будто он её слушается во всём, но на самом деле решающее слово должно быть за мужем.
Потому что если будет наоборот, то природные отношения между мужчиной и женщиной будут уничтожены.
Женщина не будет удовлетворена в семье и мужчина в семье тоже будет неудовлетворён.
Некоторые женщины думают, что они должны занимать или равное, или более высокое по отношению к
мужчине положение. Этим они очень сильно портят себе жизнь. Даже если женщина более разумна, чем её
муж, она всё равно должна занимать подчинённое положение. В этом случае она легко решает все вопросы.
Мужчина по своей природе склонен к тому, чтобы все слушали его мнение, считались с ним, он склонен
руководить, то есть быть лидером. Это просто проявление мужских качеств характера.
Если женщина тоже по природе лидер, то её лидерство должно проявляться таким образом, что она
завоёвывает очень сильное уважение к себе, смиренно служа своему мужу и слушая его во всём. Если у неё есть
какие-то желания изменить что-то в семейной жизни, то она без труда может это сделать, потому что муж,
доверяя ей полностью, даёт ей полную свободу действий.
Таким образом, лидерство женщины возможно лишь тогда, когда женщина правильно поставит себя, в
противном случае в семье будет огромное количество конфликтов, cкандалов и различных выяснений
отношений. Общаясь с женщиной, с женой, мужчина должен быть осторожен, потому что по своей природе с
помощью своей красоты женщина часто может его смущать, погружать его в какие-то проблемы и портить ему
настроение. Это связано не с тем, что женщина этого хочет, а с тем, что женщина обладает большей
психической силой, чем мужчина.
Женщина обладает способностью влиять на сознание мужа, даже не общаясь с ним. Если она просто
обиделась на него, он будет испытывать большие трудности, потому что по своей природе женщина имеет
больше психической силы, она более чувствительна, она лучше чувствует ситуацию, и мужчина не всегда даже
может понимать, как правильно себя вести с женщиной. Поэтому, прежде чем что-то сказать, он должен
подумать.
Он должен взвешивать свои слова и общаться, говорить с женщиной очень аккуратно, потому что иногда он
может ранить её в самое сердце, даже сам не заметив этого. То есть мужчина имеет более грубый, менее
утончённый склад психики. Он больше склонен добиваться своей цели, двигаться в глобальных направлениях.
Но женщина по своей природе очень чуткая, и её жизнь вертится внутри глубоких семейных вопросов. Для неё
эти вопросы очень важны.
Допустим, если у мужчины серьёзные проблемы в семье, то он способен ещё как-то заниматься своими
делами в жизни. Но если у женщины какие-то трудности, то какой-то деятельностью в обществе ей заниматься
очень трудно, потому что у неё от этого очень сильно страдает эмоциональный фон, то есть она впадает в
депрессию и так далее.
Ещё раз следует отметить, что муж обязан вести себя достойно, потому что это всегда приятно и жене, и
детям. Но муж не должен быть под каблуком, потому что ответственность за семью, согласно Ведам, может
взять только мужчина. Женщина не будет брать ответственность за семью, потому что она не склонна к этому
по своей природе. Она склонна доверить кому-то ответственность за себя. Если мужчина встаёт в подчинённое
положение и не хочет брать на себя ответственность, а женщина желает, чтобы муж подчинялся ей, в этом
случае, она не будет удовлетворена, и будет испытывать одни страдания и несчастье.
Если же женщина склонна вести себя именно таким образом, она хочет лидировать и не хочет отдавать
лидерство своему мужу, то мужчина может вести себя так, как будто он находится под каблуком. Но, завоевав
уважение у своей жены, потворствуя её слабости, он должен сам отвечать за всю жизнь в семье. Женщина
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отвечает за внутреннюю сферу в семье – у кого какая одежда, кто как с кем общается; как дома расположены
вещи, предметы; кто когда что будет кушать и так далее. Также часто женщина распоряжается бюджетом
семьи, связанным с этими вещами. Мужчина берёт на себя ответственность за семью в целом, за положение
семьи в обществе, за взаимоотношения с окружающими людьми, за деятельность, связанную с зарабатыванием
средств на жизнь, за нравственные принципы в семье и так далее
Таким образом, мужчина должен чётко знать свои обязанности в семье, тогда не будет никаких трудностей.
Например, мужчина думает: "Я буду готовить или стирать, а жена пускай зарабатывает деньги, и больше, чем я.
В этом случае мы будем счастливы, потому что мне нравится готовить, ей нравится зарабатывать". Может быть,
при этом и будет какое-то счастье, но женщина всё равно будет неудовлетворена, а от этого будет
присутствовать конфликтность.
Женщина обладает такой силой – если она неудовлетворена, то в семье все будут недовольны, а если
женщина удовлетворена, то все будут довольны. Мужчина берёт на себя ответственность, а женщина чувствует,
что она защищена. Она чувствует себя под защитой, поэтому она испытывает удовлетворение, и когда она
испытывает удовлетворение, все члены семьи тоже испытывают покой.
Следует отметить, что мужчина должен быть стойким и предусмотрительным, общаясь с другими
женщинами, кроме своей жены. Достигнуть этих двух качеств можно только с помощью самоосознания.
Первое, что надо изучить, это следующее – если ты хочешь, чтобы у тебя была верная жена и послушные
дети, ты не должен заводить себе любовницу и жить тайком с другой женщиной. В этом случае на тонком плане
устанавливаются отношения с другим человеком, которые, несомненно, будут чувствоваться в семье, и в этом
случае жена и дети глубоко внутри разочаруются в таком мужчине.
Это разочарование приведёт к тому, что возникнут большие беспокойства в семейной жизни, которые никто
не сможет объяснить, потому что нужны доказательства – их нет. Таким образом, если человек изменяет своим
близким тайно или явно, он может навлечь на себя (и часто навлекает – это закономерность) очень большие
проблемы, которые разрешить практически невозможно. Либо они стираются через большой промежуток
времени, когда мужчина опять начинает жить в соответствии с правилами семейной жизни.
Но самая первая обязанность мужа – это в любой ситуации защищать свою жену, и чаще всего его защита
должна охранять её от самого себя. Так, мужчина часто бывает раздражённым, а психическое состояние мужа
сразу же отражается на жене, так как она более чувствительна, и она тут же начинает беспокоиться.
Другими словами, если ты хочешь помочь своей супруге в чём-то, то нет никакой необходимости
чрезмерно строго или настойчиво общаться с ней, поскольку она – достаточно чуткое существо. Можно просто
с уважением сказать ей пару слов на эту тему, и даже если она не будет склонна принять это, по крайней мере,
она будет иметь в виду, что муж – хороший человек, он относится уважительно. Так она будет учитывать его
пожелания.
Для женщины учитывать пожелания мужа гораздо легче, чем для мужа учитывать пожелания жены,
которые не находятся в согласии с его внутренними принципами. Но когда муж имеет слишком много таких
принципов, которые приносят всем беспокойства, в этом случае он тоже не защищает свою жену от самого
себя. Семейная жизнь становится очень напряжённой, нервничают дети, родственники, и в целом семья
неспособна, в этом случае справиться со своими обязанностями.
Мужчина несёт за всё это ответственность, он будет за это отвечать. Веды говорят, что если в семье не
будет никакой цели, если семья не будет идти никаким путём, если семья не будет заниматься самоосознанием,
если в семье не будет гармонии, если в семье не будут правильно воспитываться дети, если в семье не будут
соблюдаться законы нравственности, а всё это зависит от мужчины, его лидерство здесь абсолютно, то такой
мужчина получит плохую судьбу, и в следующей жизни у него будут большие проблемы. Женщина склонна
вести себя очень хорошо, если муж ведёт себя хорошо.
Следует отметить, что без мужа и без его защиты женщине жить очень трудно. Ей очень трудно что-либо
изменить в своей жизни, если нет поддержки со стороны мужчины. Учитывая всё это, мужчина должен
действовать соответствующим образом. Мужчина также должен знать, в каком случае он принимает полную
ответственность за свою жену.
Он принимает полную ответственность за свою жену в том случае, если она склонна слушать его, то есть
принимать во внимание его мнение, и помогать ему во всём. Если жена склонна действовать независимо, не
склонна помогать ему, то он не способен взять за неё ответственность. Таким образом, эта семья будет,
несомненно, несчастна. Эта склонность может быть выражена больше или меньше, по разным причинам: в
результате совместимости и несовместимости, в результате неправильного воспитания.
Но, так или иначе, если жена не склонна помогать ему во всём, не склонна слушать его, значит, что
семейная жизнь будет невыносимой, и ему будет очень трудно организовать всё так, как положено. В семейной
жизни надо всегда следовать выбранному стандарту. Перед тем, как жениться, молодые люди должны обсудить
друг с другом то, как они будут жить, вплоть до того, во сколько они будут подниматься с постели, и так далее.
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Стандарт жизни означает «правила». Если они согласны следовать этим правилам, если их устраивают
привычки друг друга и цель, в этом случае они, несомненно, достигнут успеха в совместной семейной жизни.
Потому что семейная жизнь, как и человеческая жизнь вообще, предназначена для самосовершенствования.
Если люди живут просто так, зарабатывая деньги изо дня в день и тратят их на вещи или на образование, а
цели заниматься самоосознанием в семье нет, такая семья неспособна быть счастливой. Каждый живёт
независимо, нет теплоты в отношениях, нет близости. Таким образом, существуют определённые правила
счастливой семейной жизни.
●
●

●
●

Первое правило. Часто семьи становятся счастливыми, если они читают дома какую-нибудь молитву.
Второе правило – если они принимают пищу, которая находится в благости. Это надо изучить. Продукты
делятся на три группы. Некоторые продукты питания дают человеку благость и благостные качества
характера и приносят счастье; некоторые приносят страсть, напряжение; некоторые приносят страдания.
Изучив, какие продукты приносят счастье, человек находится и действует в благости. Если в семье
культивируется питание этих продуктов, то семейная жизнь становится счастливой.
Третий принцип – это совместное чтение в семье духовной литературы.
Четвёртый принцип – надо иногда посещать священников или святые места, может быть, ходить в храм по
выходным и так далее.

Надо иметь какую-то веру, надо как-то поклоняться Богу, то есть в семье должна быть какая-то
религиозность. Религиозность означает совесть. Если в семье будет всеобщая религиозность, то, несомненно, не
будет никакой опасности подвергнуться нападению красивых девушек. Мужчина будет защищён от этого,
потому что он будет чувствовать, что это действие не по совести. Точно также будет защищена жена.
Таким образом, по-настоящему учёный семьянин будет работать ровно настолько, насколько нужно для
того, чтобы семья нормально существовала, зная, что искусственным путём он не сможет увеличить достаток
семьи, потому что это – вопрос далеко не искусственный. Требуется знание того, что без благочестия,
накопленного в прошлых жизнях, невозможно стать богатым или серьёзно преуспевающим.
Но если человек чувствует, что ему легко даётся быть преуспевающим и богатым, без чрезмерных усилий,
значит ему не надо прекращать заниматься этим. Надо просто знать, как использовать излишние средства для
счастливой жизни. Надо обязательно действовать таким образом, чтобы помогать близким родственникам,
жертвовать в храмы, кормить нищих и так далее, то есть заниматься благотворительностью, посещать святые
места и так далее.
Таким образом человек, у которого много денег, будет счастливым. Но человек, у которого нет слишком
больших средств, тоже может быть счастливым, если правильно относится к жизни.

ПРИНЦИПЫ ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ В СЕМЬЕ
Зарабатывание денег – это обязанность мужчины, он устанавливает эти принципы. В этой брошюре мы их
тоже разбираем.
● Первый принцип заключается в том, чтобы зарабатывать деньги честным путём.
Веды говорят, что существуют 3 сферы жизни человека – сфера жизни в счастье, сфера жизни в страсти и
сфера жизни в невежестве. В Ведах эти сферы называются гуны природы, что означает качества природы.
Человек попадает под влияние этих сфер не по своей воле. Вся семья находится в одной из этих сфер, вырваться
из них практически невозможно до тех пор, пока не изменятся принципы в жизни. Таким образом, человек
должен установить жизненные принципы.
Один из основных видов деятельности, который мы выполняем, это работа. Мы должны зарабатывать по
определённым принципам. Согласно Ведам тот, кто с любовью трудится для других людей, для Бога – такой
человек находится в благости, и удел его – счастье, то есть сила счастья начинает сильно влиять на него. Это
значит, что у него будет склонность иметь хорошее окружение, хорошую работу, достаточно средств на жизнь и
так далее. Удивительно, что при этом он сам не стремится к тому, чтобы быть богатым. Он просто имеет
любимую работу, увлечённо трудится и просто помогает всем своим друзьям, близким и имеет какую-то веру в
жизни, другими словами – совесть. Таким образом человек должен зарабатывать деньги честным путём.
Честный путь означает – не за счёт страдания других людей. То есть если твой заработок приносит кому-то
убыток, сильные страдания; если ты, зарабатывая, обманываешь кого-то очень сильно, то в этом случае ты
попадаешь в сферу невежества. При этом семья будет деградировать, постепенно начнут появляться какие-то
трудностей, будут совершаться нападения на семью, воровство, опасные друзья. Если человек общается в такой
сфере, друзья будут достаточно опасные, они будут мешать счастливой семейной жизни.
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Также эта концепция "жить в невежестве" означает: жить для себя, а не для других, при этом незаконно. То
есть если человек живёт для себя, а не для общества, и незаконно, то семья подвергается деградации, потому
что человек попадает в результате этого под влияние сферы невежества.
Сфера невежества имеет различные области. Дети могут стать наркоманами, пьяницами; девушка, допустим,
может стать проституткой; мальчик может стать бандитом и так далее. Сфера невежества – это просто сила,
которая влияет на семью.
Сфера страсти означает, что человек хочет жить для себя, но честным путём. По крайней мере, он хочет
много трудиться, чтобы заработать больше денег. В этом случае он сковывается силой этой страсти, он теряет
всё больше и больше времени на жизнь, а всё время использует только на зарабатывание денег. Он начинает всё
больше и больше трудиться, семья становится закованной необходимостью много работать.
Есть принцип, который даёт возможность человеку жить в сфере благости, в сфере счастья. Человек должен
зарабатывать честным путём, то есть он не должен никого обманывать. Человек сам должен понять, что значит
честный путь. Сейчас очень трудно понять это, потому что иногда бывает, что обманывают какие-то структуры
– законы в обществе несовершенны, и человек сам должен чётко понять, что значит честный путь. Он не
должен никого обманывать.
●

Человек должен зарабатывать простым способом. Надо понять, что по судьбе человек получит деньги сам,
проще всего для него заработать согласно своей природе. Природу человека изменить невозможно, поэтому
невозможно добиться сильно большого заработка, занимаясь той деятельностью, которая тебе не
свойственна.

●

Поэтому существует третий принцип – нет необходимости накапливать слишком много денег, потому что
когда человек накапливает много денег, у него увеличиваются потребности. И он считает, что он потянет
эти потребности, так как думает, что у него всегда будет много денег. В Ведах говориться, что жизнь
подобна волнам – когда-то бывают подъёмы, когда-то спады. Поэтому, человек не будет всегда иметь много
денег, иногда он будет иметь мало.
Это называется жить не по средствам. Человек накапливает много денег, потом покупает дорогую вещь,
будучи неспособным её поддерживать. Таким образом, он влезает в долги, а затем его существование
становится невыносимым. Таким образом, человек должен понять, что если даже у него есть какие-то
средства на жизнь или даже запас, он не должен считать, что это ходовые деньги. Он может их накопить на
случай какой-то проблемы, опасности и так далее, то он не должен копить, чтобы покупать какие-то
дорогие вещи, которые он не способен поддерживать.

●

Четвертый принцип. Человек должен работать в соответствии со своей квалификацией. Подобный принцип
мы разбирали, когда говорили о том, что заработок должен быть простым. Иногда человек имеет достаточно
сложную квалификацию и зарабатывает деньги тоже достаточно сложно, но если его квалификация –
действовать именно таким образом, то это будет несложно для него. То есть, качество простоты здесь не
теряется. Человек может быть очень квалифицированным. Трудиться он будет внешне сложно, но, на самом
деле, он трудится просто, потому что это для него привычно.

●

Пятый принцип. Человек не должен поддерживать семью средствами, для которых у него нет качеств.
Другими словами, поступая в учебное заведение, человек должен это хорошо продумать, потому что
человек отвечает за свою семью. Речь идёт о мужчине. Он должен хорошо подумать, стоит ли ему получать
такое образование, потому что если у человека нет необходимых для этого образования качеств личности,
он чувствует это. Ему тяжело даётся учёба, он испытывает трудности в овладении квалификацией. Это
значит, что он не будет иметь средств на жизнь в соответствие с этой квалификацией, потому что он
действует не по своей природе.
Допустим, человек хочет быть инженером, но его природа, делать не чертежи, а ремонтировать машину.
Таким образом, лучше стать хорошим мастером, чем плохим инженером.
Или, наоборот – у человека склонность чертить чертежи, но он чувствует, что это не будет давать ему
большой заработок. Однако, это не будет давать ему средств на жизнь.

●

Следующее правило – человек не должен изобретать всё новые и новые пути поддержания себя. Он должен
стараться усовершенствовать то, что у него уже есть. Качества личности имеют определённую природу, их
не изменишь. Поэтому человек должен трудиться теми способами, которые он принял в жизни, но он
должен изменить отношение к труду. Изменив отношение, то есть, трудясь с любовью – это раз, и трудясь
для других, для общества в целом, а не для себя.
8

© Доктор О.Г.Торсунов www.torsunov.ru

Таким образом, человек, несомненно, достигает успеха, потому что изменяется отношение к нему.
Таким образом, его благосостояние тоже увеличивается.
●

Седьмой принцип понять очень трудно, он заключается в том, чтобы человек был доволен тем, что
приходит в его жизнь само собой. Если он трудится какое-то определённое время, и к нему приходят
определённые средства, он должен быть этим доволен. Потому что если он будет этим недоволен, его жизнь
станет каторгой – ему придётся очень много трудиться.

●

Восьмой принцип – излишние размышления о том, как зарабатывать деньги, являются неправильным
использованием умственной энергии.

Это означает, что когда люди начинают очень много говорить о том, где работать, как работать, зачем
работать и так далее, и весь день уходит на это, то в конце концов это создаёт очень большую напряжённость,
потому что размышления на подобные темы убивают очень много психической энергии, забирает много сил, в
результате это всё может закончиться конфликтом.
Теперь, следует иметь ввиду, что существуют правила, за которые отвечает мужчина в своей семье. Эти
правила гласят: если у семьи есть друг, какая-то святая личность, или человек с хорошими взглядами в жизни
является хорошим другом семьи, то такая семья становится счастливой.
Поэтому обязанность мужчины заключаются в том, чтобы найти для семьи человека, который смог бы в
трудную минуту давать советы, потому что часто бывают неразрешимые конфликтные ситуации, которые
невозможно решить простым способом, или общаясь с родственниками или с близкими людьми. Такой мудрый,
чистый человек, являясь авторитетом, как для мужа, так и для жены, разрешает любой конфликт. Любой
конфликт, потому что они оба будут следовать его советам и найдут общее решение.
Следует также заметить, что у семьи есть обязанности и перед обществом. Эти обязанности должен
исполнять именно мужчина, его правильные решения дают счастливую семейную жизнь. Например, в обществе
достаточно много людей, которые не способны сами содержать себя. Например, старики, дети, которые учатся в
школе, родственники, или просто бедные люди.
Если семья выбирает такой бескорыстный принцип жизни, то они стараются заботиться обо всех. Они
узнают, где есть дома престарелых, туда что-то жертвуют, хотя бы буханку хлеба в неделю. Это не так сложно
будет сделать. В в целом атмосфера в семье будет сильно меняться, если так делать.
Также, обязанность заключается в том, чтобы своим детям найти правильное воспитание, найти для них
правильное общение. Правильное общение для детей возможно, если семья сама имеет правильный круг
общения, который зависит в свою очередь от того, какие у семьи взгляды на жизнь. Если в семье
культивируется бескорыстие, такая семья получит в свой круг общения бескорыстных, честных людей, которые
будут готовы сделать всё для блага семьи.
Таким образом, первостепенное значение для счастья семьи имеет выполнение ей своих обязанностей перед
окружающими людьми. От этого зависит, будет ли семья счастливой или нет.
Например, если у семьи есть хорошие люди, о которых она заботится, пускай семья не имеет больших
средств на жизнь – это не крупные бизнесмены, а просто честные люди. В трудную минуту такие люди помогут,
и их помощь будет решающей. Для того, что бы решить проблемы, не всегда деньги играют важную роль.
Иногда решающую роль играет просто честный, порядочный человек, который организует всё как надо, и
жизнь меняется в лучшую сторону. Такой человек находит пути и выходы для решения проблемы.
Существует такое понятие как карма семьи, то есть благочестие, которое накопили муж, жена, дети.
Согласно этому благочестию они могут решить ту или иную проблему, или могут не решить. Но карма другого
человека отличается о кармы семьи, и он, даже будучи бедным, может решить эту проблему, несмотря на то,
что семья неспособна это сделать. А он сможет помочь каким-нибудь очень простым способом.
Таким образом, семейный человек должен выполнять свои обязанности перед обществом. Тогда у него
будут хорошие друзья и поддержка.
Кроме этого, долг отца заключается в том, чтобы хорошо изучить характер своего сына, своей дочери для
того, чтобы правильно подобрать им образование согласно их природе, а также правильно найти им супругов.
Сейчас у нас в обществе ребёнок сам выбирает себе мужа или жену, но в Ведах говориться, что, несмотря на их
самостоятельность, надо помогать детям это сделать, потому что часто дети не способны сделать это вследствие
того, что разум растёт гораздо медленнее, чем тело.
У мужчины только к 25-ти годам появляется более или менее трезвое понимание жизни, а к 33-ём оно
формируется. У женщины трезвое понимание жизни появляется в 30 лет.
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Поэтому мы не всегда можем доверить решение важных вопросов в жизни детям, и дети должны быть
воспитаны так, чтобы они могли, по крайней мере, это понимать.
А сейчас я хотел бы остановиться на тех вопросах, которые вызывают большие трудности. В частности,
вопрос "если жена зарабатывает больше денег, чем мужчина" или "если мужчина в целом выглядит
безответственным, склонен выпивать, заниматься развратом и так далее". Как в этом случае женщине доверит
всю ответственность в семье?
В этом случае женщина должна понять в принципе, что она может изменить своего мужа, потому что
существует такое правило: "Если женщина правильно ведёт себя со своим мужем, он постепенно меняется в
результате того, что их связь на тонком уровне очень сильна. В конце концов, он от неё очень сильно зависит,
потому что они родственники, у них очень много общего в жизни".
Её правильное поведение заключается в том, чтобы признавать в нём лидера. Она ведёт себя смиренно – это
признак разумности женщины. Она принимает внутренне послушное состояние, советуется с ним во всём. В
критических ситуациях она принимает решение поступить каким-либо образом, потом извиняется перед ним,
говорит, что не могла поступить иначе, и так далее.
Она не обращает внимания на его недостатки, наоборот, она обращает внимание на его достоинства. Если у
мужчины есть хоть одно хорошее качество, то жена может воспитать в нём все положительные качества. Она
будет сама выставлять его как лидера, и он почувствует в себе силу. Когда мужчина чувствует в себе силу, у
него появляется желание изменить себя в лучшую сторону.
Мужчина же должен относиться к такой женщине, которая склонна лидировать, так, как будто внешне он
подчиняется, но внутренне он сам принимает ответственность за семью. В этом случае женщина, которая очень
сильно склонна лидировать, в критические моменты будет входить в такое состояние, в котором требуется
поддержка. Она увидит сильные стороны своего мужа, который, несмотря на то, что ведёт себя смиренно, в
трудной ситуации будет давать ей добрый совет и ставить ситуацию в правильное русло.
Следующий вопрос, который трудно воспринимаем, это – "как можно быть счастливым и не стремиться
заработать как можно больше денег?" Этот вопрос на самом деле в целом очень трудный. Потому что все
стремятся именно к этому, все думают, что они могут быть счастливыми, стремясь зарабатывать как можно
больше денег.
Я уже говорил на эту тему – сколько ни работай, больше чем положено, всё равно не заработаешь. Если
заработаешь больше денег, то в ущерб своему здоровью или каким-то другим вещам, например,
взаимоотношениям в семье. В целом, это описывается в Ведах следующим образом. Сколько у нас накоплено
благочестия, то есть, сколько хорошего мы сделали для других, столько хорошего по закону кармы вернётся в
этой жизни к нам. Думая так, наш ум входит в равновесие с нашими возможностями. Это означает – иметь
определённые способности. Допустим, один человек способен сдать экзамен, а другой неспособен.
Это всё зависит от его благочестия. Один может поднять штангу, другой – нет. То есть человек не должен
думать, что у него есть такие способности, если он видит, что у него их нет. Например, проучившись в
институте 5 лет, он видит, что не способен сдавать экзамен на пятёрку, а чаще всего получает "4". Он не должен
думать, что он всё-таки станет отличником. В этом и заключается признак разумности. Или допустим человек
на одном предприятии не смог стать директором, а был всё время заместителем, и на другом предприятии его
положение осталось прежним – положение заместителя. Он не должен думать, что на третьем предприятии он
уже станет директором. Когда человек понимает своё положение в обществе, свои возможности, то, не прилагая
чрезмерных усилий, он в этом случае становится счастливым.
Если же человек начинает достигать цели, которая не свойственна ему в жизни, то он теряет свое положение
и те возможности, которые у него были.
Поэтому человек всегда очень чётко должен понимать, что не надо стремиться зарабатывать больше тех
средств, которые обычно имеются в семье. Это очень хорошо видно – одни семьи очень богатые, другие очень
бедные, третьи – средние. И чаще всего в течение жизни это не сильно меняется, а если меняется, то за счёт
чрезмерных усилий, которые приводят к разрушению семьи как таковой. Работа на трёх работах, в конце
концов, инвалидность и так далее. Поэтому человек должен понять, что у него есть возможность иметь какие-то
определённые средства на жизнь.
Следующая трудность заключается в том, что мы не знаем, как относиться в семье с близкими
родственниками. То есть мы не знаем, как вести себя по отношению к папе, к маме мужа, жены. Это очень
большая проблема.
Проблема заключается в том, что в наше время родственники не способны выполнять свои обязанности
перед своими детьми. Обязанность их заключается в том, чтобы быть добрыми друзьями для них, а не
диктаторами, не сплетниками, не строить политику и раздоры, не пытаться отлучить детей от родителей, или
мужа от жены, а пытаться быть добрыми друзьями, терпеть все их проблемы, пытаться их решать.
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Часто такого отношения не возникает со стороны родственников, но, тем не менее, для того, чтобы семья
была счастливой, она должна терпеть недостатки родственников. Если родственники ведут себя неподобающим
образом, то надо объяснить им, что это всё не так, что мой муж очень хороший. Это негативное качество
характера, которое у него есть, совсем незначительное по сравнению с его заслугами, которые вам пока
невидны, но скоро вы увидите это. Такая защита приведёт к тому, что родственники изменят своё отношение.
Или надо объяснять, почему нельзя ссорить родителей с детьми – бабушки не должны ссорить родителей с
детьми. Надо объяснять им, что ответственность за своего ребёнка несут папа с мамой, а не бабушка с
дедушкой. Но в целом надо терпеть, потому что из-за этих объяснений возникают конфликты.
Если у бабушки с дедушкой есть склонность хорошо воспитывать ребёнка, то надо предоставлять им эту
возможность, но оставить за собой какие-то приоритеты. Например, если что-то не согласуется, то надо дать
свободу своим родственникам в каких-то вопросах, но сказать, что в этом вопросе я не могу дать свободу,
потому что это – главный принцип, и его надо отстаивать. Но во всём остальном быть лояльным, тогда
родственники пойдут на согласие, и этот принцип будут выполнять.
Таким образом, терпение – это главное в отношениях между близкими людьми. Но терпение не даётся
просто так. Только когда семья живёт спокойно, без особых чрезмерных напряжений, когда она стремится к
самосовершенствованию, когда цель, к которой стремится семья, приносит ей счастье и хороших друзей, когда
эта цель делает детей хорошими людьми – в этом случае сила счастья наполняет семью. И наполнившись силой
счастья, такая семья будет способна терпеть проблемы, которые идут со стороны родственников, со стороны
работы, со стороны неправильного отношения к детям в школе и так далее.
Другими словами, семья, которая имеет цель – имеет стабильность. Семья, которая не имеет цели – не
имеет стабильности и живёт в хаосе. То у неё всё хорошо и удачно, то всё плохо и неудачно. Очень часто такие
люди, не объединенные общей целью, у которых нет общего понимания вопросов, живут недружно. Потому что
природа разума такова: разум состоит из знания; знание и разум контролируют ситуацию.
В Ведах говориться, что разум контролирует всё в нашем организме. Он контролирует ум, контролирует
тело, контролирует нервную систему, то есть это высший контролёр. Те семьи, которые культивируют разум, то
есть стремятся к самосовершенствованию, к тому, чтобы понять, как правильно жить, как неправильно, и
пытаются жить правильно, обретают величайшее благо.
Без разума взаимопонимание невозможно. Если люди стоят на разных платформах, у них разные взгляды на
жизнь и разные цели, то взаимопонимание в их семье очень затруднительно. Будут страдать родственники, дети
и так далее. В целом, согласно Ведам говориться, что жена должна принять концепцию мужа по поводу
самосовершенствования, то есть она должна довериться ему в этом отношении. И когда она это сделает, она все
свои вопросы, которые ей хотелось бы учесть в этом всём, сможет решить без труда.
Если же жена будет сопротивляться концепции мужа, как надо заниматься самоосознанием,
самосовершенствованием и развитием разума в семье, то в этом случае, несомненно, будут большие конфликты
и раздоры, которые, в конце концов, приведут к очень большим проблемам. Семья станет ещё более замкнутой
и несчастной. Все члены семьи буду разобщёнными и независимыми друг от друга, и это будет больше
походить на псарню, а не на семью, где каждый сидит в своей комнате, как в конуре. Один выходит, гавкает на
другого, начинается общее гавканье, которое не приносит никакого результата, потом все разбегаются опять по
своим конурам.
Самоосознание для семьи означает держать разум в активном состоянии. Другими словами, если взять и
сделать из трёх линий треугольник, получается общее целое, целая фигура с центром в верхушке. Это значит –
мама, папа, я занимаемся все вместе чем-то общим. В результате получается единство, то есть это уже семья,
что-то собранное.
Если в семье нет единства – все занимаются разными вещами, в этом случае нет силы, которая будет
управлять ими в трудной ситуации, в трудный момент жизни. Когда появляются трудности, а трудности бывают
у всех, в этом случае, несомненно, если нет общей цели в жизни, если нет желания заниматься
самосовершенствованием, что является целью человеческой жизни – в этом случае в трудный момент семья
будет испытывать тяжёлое бедствие. Да и в целом в любых повседневных взаимоотношениях невозможно будет
добиться счастья.
Надо понять принцип – вся сила в семье идёт от знания. Знание означает – действовать согласно каким-то
законам. Поэтому семья выбирает себе какие-то принципы в жизни, допустим, христианские, православные или
мусульманские. Или, допустим, семья увлекается ведическим знанием, или учением Рерихов и так далее.
В целом семья должна найти самое серьёзное знание, авторитетное, которое идёт из глубины веков и
подтверждено жизнью многих людей. И мы знаем, что есть очень серьёзные религиозные системы, согласно
которым существуют принципы, например, 10 христианских заповедей. В Ведах тоже есть заповеди и основные
принципы.
11

© Доктор О.Г.Торсунов www.torsunov.ru

Когда семья берёт за основу своей жизни такую серьёзную вещь, какое-то серьёзное знание, то вся
деятельность всей семьи автоматически регулируется разумом, то есть знанием. Так как разум регулирует всё в
нашем организме, также точно разум будет всё регулировать в организме семьи. Организм семьи существует
реально.
Мужчина – это своего рода представитель ума в семье, мать – это представитель чувств, дети – это та сила,
которая несёт жизненную потенцию. Семья работает, словно организм. Если жена, допустим, чувствует
разочарование в семье – наступает тоска. Если мужчина разочарован, то в семье страдает деятельность,
поскольку мужчина – это деятельное начало, а женщина – начало эмоциональное. Она даёт эмоциональную
уравновешенность, стабильность, она даёт умиротворение в семье. Женщина даёт умиротворение, мужчина
даёт оптимизм, потому что мужчина имеет деятельное начало. Дети – это проявление энтузиазма в семье, у них
много энергии. Когда дети чувствуют гармонию в семье, они становятся очень жизнерадостными, они
становятся источниками радости. Они забавляют своих родителей, а взрослые становятся источником гордости
и счастья за своих детей. В этом случае семья будет стабильной, и все трудности, которые будут выпадать на её
долю, будут решаться без всякого труда.
Надо учитывать все эти моменты в совместной жизни. Есть, конечно, разные трудности. Допустим, часто
семья, муж с женой, живут с престарелыми родителями. Согласно Ведам, это очень благоприятно, потому что в
этом случае, если правильно относиться к престарелым родителям, они фундаментируют жизнь семьи, дают
много хороших советов. Но если строить отношения вражды, то жизнь тогда становится просто невыносимой.
Мы думаем, что всё это зависит о родителей, но на самом деле это всё зависит от знания.
Если мы правильно относимся к пожилым людям, это означает, что надо ставить себя в подчинённое
положение, надо подчиняться им. Иначе, если не подчиняться, семья становится неуправляемой. Если есть
пожилая бабушка или дедушка, то они являются лидерами в семье, но их лидерство согласно их пожилому
возрасту, не проявляется во всех мелочах. Оно проявляется только в самых трудных, неразрешимых вопросах.
Когда муж с женой испытывают трудности при выяснении отношений, то в этом случае бабушка или дедушка
выдвигают своё слово. Это принцип старческой мудрости. Если же они по мелочам допекают своих детей, то
есть маму и папу в данном случае какими-то мелочами, постоянно ворчат и ходят в недовольном настроении, то
это означает, что они становятся источником больших проблем.
Поэтому каждый должен вести себя на своём месте правильно, у каждого есть свои обязанности, и когда
человек ведёт себя таким образом, он даёт окружающим испытывать счастье. Испытывая счастье, их уважение
по отношению к этой личности увеличивается, например, к отцу, к маме, у мужа к жене и наоборот и так далее.
Таким образом, семья становится счастливой.
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