
Измайлов, 6-й фестиваль 2013 год – день 3-й «Лидерство» 

1.Как в действительности уже сейчас жить в духовном мире? 
2. В чем лидерский принцип взаимоотношений изначальной Божественной четы?  
Как это проявляется в наших отношениях здесь?  
3.Чем отличается деятельность мужчины от деятельности женщины?  
4.Что происходит, когда действует женский принцип в материальной сфере у мужчин, 
а у женщины отсутствие понимания своего предназначения?  
5. Каковы внутренние правильные вселенские позиции мужчины и женщины?  
6. Женщина -лидер, как правильно проявлять это качество?  
7. Почему и когда мужчина берет ответственность?  
8. Кто виноват в том, что не все так хорошо, как должно быть? Кто? Мужчина или 
женщина?  
9. В чем проявляется женский принцип у монаха мужчины и у монашки?  
10. Когда присутствует мужчина, у женщины возникает потребность что-то делать. 
Как пробуждается сознание? 

Сегодня мы будем разбирать вопрос лидерской пары, мужчины и женщины. Вчера я 
объяснил очень важный принцип, который заключается в том, что взаимоотношение 
между женским и мужским началом происходит в сфере природы и оно является 
движущей силой мира, потому что это Абсолютная истина. Т.е. Абсолютная истина – это 
взаимоотношения Всевышнего и Его природы. Мы говорили о том, что звуковая форма 
является просьбой, т.е. это женский принцип, принцип природы, это наша с вами 
потребность. ХАРА – это женское начало Всевышнего. А когда мы произносим звуковые 
формы, как Рама, Кришна, Говинда и др., которые упомянуты в ведах, мы обращаемся к 
мужской ипостаси духовной природы или Абсолютной истины, которая является дающей. 
Т.е. тем, кто является источником или творцом мироздания. Поэтому мы можем сделать с 
вами удивительное открытие, обсуждая ведическое знание. Это открытие заключается в 
том, что мы в действительности уже живем в духовном мире, в духовной природе. Но 
поскольку мы не понимаем этих взаимоотношений мужского и женского принципов, 
взаимоотношений Хары или Радхи и Кришны, мы находимся в состоянии 
обусловленности. Т.е. состоянии взаимных претензий. Поэтому наша работа приобретает 
удивительный ракурс; получается, что взаимоотношения мужчины и женщины вне 
взаимоотношений с изначальной парой мироздания, с изначальной божественной четой, 
не имеют смысла. Поэтому они всегда проблематичны, в них всегда есть конфликт, 
противоречие. И в древних ведических трактатах говорится, что в духовном мире все 
ходят парами, как и в материальном мире. Но в духовном мире есть чистая, блаженная 
любовь, и отсутствует похоть, гнев, зависть. Почему? Потому что каждое живое существо 
в духовном мире, находясь в этом пространстве дружеских, родительских, супружеских 
отношений, фактически связаны с изначальной гармонией, в которой прибывают 
Всевышний в отношениях со своими спутниками. В этом заключается секрет достижения 
гармонии. Иначе говоря, гармония вне персонализма, т.е. постижения Всевышнего как 
персоны, которая вступает во взаимоотношения с другими личностями, с другими 
персонами, недостижима. Она является измышлением ума человека. Т.о. духовная 
практика, которой мы все вместе сегодня занимались, это не практика какой-то веры или 
какой-то религиозной отделенности от других верований и убеждений. Для нас – это 



просто естественная природная практика, точно так же естественная, как 
взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Ведь мужчина и женщина вступают во 
взаимоотношения не зависимо от того, какая у них вера, какие у них убеждения или 
представления. Точно так же мы повторяем Махамантру, независимо от того, какие у нас 
представления. Почему? Потому, что это природная мантра. Она является проявлением 
изначальной духовной природы. Без этих знаний мы не можем установить отношения 
мужчины и женщины, как духовной пары. Всем известно, что браки заключаются на 
небесах. Т.о. наша изначальная медитация, наша связь с изначальной четой – это не что 
иное, как привнесение этого глубочайшего смысла отношений божественной любви в 
наши отношения. Причем, это касается отношений не только между мужчиной и 
женщиной, это касается внутренней гармонии каждого человека. Потому, что, что есть 
внутреньняя гармония? Это гармония между мужским и женским принципами, которые 
есть в каждом человеке. В каждом человеке присутствует мужской и женский принцип. 
Мужской принцип – это принцип его сознания, а женский принцип – это принцип его 
чувств, его эмоций, его разума. Поэтому, когда мы практикуем йогу и медитируем, 
именно в этом понимании, в этом посвящении в смысл духовной практики, то тогда это 
гармонизируется в нашем сердце, гармонизируется личность. Она начинает воспринимать 
весь этот мир, как проявление божественной любви (0:06:48), т.е. начинает 
воспринимать его, как проявление духовной реальности. В этом заключается секрет 
духовной практики. Но, если духовная практика носит невежественный характер, она 
становится просто религиозной. А что это означает? Это означает, что у вас есть какая-то 
своя вера, и вы отделяетесь в своих убеждениях и верованиях от того, что думают и 
считают правильным другие. Т.е. возникает отчуждение в обществе. Это как раз и есть 
материальный женский принцип, принцип обособления или принцип замыкания на каких-
то своих личных переживаниях, личных вкусах и потребностях. 

Т.о. образом наша задача заключается в том, чтобы понять этот лидерский принцип 
взаимоотношений изначальной божественной четы и как это проявляется в наших 
отношениях здесь. Вчера я изобразил Инь и Янь, этот принцип гармонии. У на сесть 
мужские и женские формы, и вы можете видеть, что мужской принцип заключается в том, 
что проявляется сознательная позиция внутри, а снаружи проявляется эмоциональная 
энергия. Т.е. мы говорили о том, что мужчина внутренне находится в состоянии сияния, в 
состоянии сознательности, а внешне он находится в состоянии эмоциональной 
включенности. А женщина находится в другом. У нее внутри присутствует 
эмоциональный запрос на единение, любовь. Потому, что у любой женщины внутри это 
есть (см. рисунок в предыдущей лекции), но снаружи в ее психике присутствует момент 
ответственности, момент служения. Смотрите, как интересно. И мужчина и женщина 
служат, т.е. проявляют какую-то ответственность, но делают это по-разному. Если 
мужчина что-то делает, то он может делать это по-настоящему только в том случае, если у 
него внутри есть сознательная позиция, т.е. если он понимает смысл того, что он делает. 
Все прекрасно знают, что, например, девочки в младшем возрасте более послушны, чем 
мальчики. Мальчики более ершистые. Но если мальчик понимает, для чего от него что-то 
требуют, т.е. у него появляется понимание, смысл того, что он делает, то он включается в 
деятельность. Девочка же делает что-то просто потому, что ей сказали это делать. Это 
общественный принцип. Т.е. в обществе женщины знают чем им нужно заниматься, это 
просто следствие их семейных связей. 



Так что, смотрите, чем отличается деятельность мужчины от деятельности 
женщины. Мужчина действует сознательно, но при этом его сознательная позиция 
проявляет, управление эмоциями происходит. И поскольку мужчина управляет своими 
эмоциями, то женщина естественным образом чувствует удовлетворенность, т.е. она 
чувствует защиту. А женщина выполняет служение внешне, т.е. внешне она проявляет 
какую-то ответственность, но побудительной силой ее ответственности является 
внутренняя связь. Т.е. внутренняя потребность быть частью семьи, быть с мужчиной. 
Женщина действует потому, что у нее есть привязанность. Вы понимаете разницу? Это 
разные энергии. И очень существенным является здесь следующее, что вот этот 
изначальный принцип –Инь и Янь, проявляется в том случае, когда сознание, когда вот 
эта духовная энергия проявляется в природе. Именно тогда появляется сознание у 
мужчины и появляется дух служения у женщины. Т.е. женщина понимает, что она должна 
служить мужчине и семье своей, хотя у нее внутри безусловно остаются какие-то 
потребности, но она понимает, что ее ТХАРМА – предназначение служить семье. 
Почему? Потому, что так действует духовная культура, которая проявляется в обществе.     

А у мужчины это влияние сознания в сфере природы проявляется в том, что он начинает 
занимать абсолютную ответственность, т.е. он начинает служить сознательно. Если же 
влияние сознания на природу не проявляется, т.е. не действует ученическая 
преемственность, нет ведического знания, то что тогда происходит? То тогда красная 
центральная часть на изображении мужского принципа, т.е. присутствие сознания во 
взаимоотношениях, оно как бы уходит. И что происходит? Происходит так, что мужчина 
по форме остается мужчиной, но внутри у него сознательная позиция исчезает, и поэтому 
он превращается в женский принцип. Причем в женский принцип не в духовной, а в 
материальной сфере. Т.е. принцип наслаждающегося. Вы же видите, правда, что мужчина 
снаружи он эмоционален. Он наслаждается, принимает комфорт какой-то, который 
создает женщина, который создает семья. Это нормально. Мужчина тяжело работает, он 
несет сознательную ответственность. Он приходит домой, женщина обеспечивает ему 
комфорт, какой-то уют, возникает нежный эмоциональный обмен. Все это очень важно 
для мужчины. Потому, что здесь он получает как бы определенное вознаграждение, некое 
проявление его ответственности в сфере семьи. Но при этом, это не является его 
внутренней потребностью, в отличие от женщины. Потому, что для женщины 
эмоциональная связь, некий комфорт во взаимоотношениях, то, что мы называем 
любовью, привязанностью – это внутренняя потребность. Это то, чем она 
руководствуется. (0:15:18) 

Поэтому что происходит, когда сознание не влияет на общество? Происходит 
поразительная вещь. Мужчины теряют вот это ядро (на рисунке красным цветом внутри 
черного круга) абсолютной ответственности, а женщины теряют понимание своего 
предназначения (красная окружность), как служение своему мужу и своей семье. И что 
тогда происходит? Тогда сталкиваются два бессознательных  женских принципа. Один из 
них выглядит, как мужчина, а другой, как женщина. Но это не мужчина и женщина. 
Исчезает различие между полами. Люди превращаются в гермофрадитов, бесполых 
существ, которые просто движимы своими желаниями наслаждаться, движимы своей 
похотью. Вот и все. Это не мужчина и женщина. Потому, что между мужчиной и 
женщиной существует принципиальное различие, которое мы видим на рисунке. И это 



различие обеспечивает удивительный нектар взаимоотношений и проявление творческой 
энергии. Почему? Для кого действует мужчина? Он действует для женщины и для всего, 
что с ней связано. Для своей семьи, для своего рода, для своих детей, для всего общества. 
Это все женский принцип, который является проявлением женщины, жены, матери. 
Женщина надеется на мужчину (см. рис. Внутренней части женского принципа). И когда 
мужчина чувствует, что она внутренне полагается на него, у него проявляется 
удивительный энтузиазм. Но, когда женщина теряет связь со своей духовной культурой, 
то в этом случае ее наружная часть уходит (см рис. Наружная, красного цвета 
окружность), ее предназначение уходит, и ее ожидания переносятся вовне. Т.е. оболочка 
красного цвета становится черной. Это означает, что от женщины исходит претензия. Она 
не верит мужчине, она не полагается на него. Она просто хочет получить от него то, что 
ей нужно. Т.е. вот эта дефицитность становится не просто внутренним естественным 
состоянием, привлекательным, а это становится внешним состоянием претензии. Вот это 
та вещь над которой нужно работать с женщинами. Женщинам нужно работать над 
своими эмоциями. Почему? Потому, что эмоциональная энергия женщины является 
заказчиком служения мужчины. Женская энергия носит лунный характер. Таинственный, 
привлекательный. Это лунная охлаждающая энергия. И когда мужчина находится рядом с 
женщиной, он чувствует прохладу, чувствует вдохновение, гармонию. См. рисунок справа 
(внутри черная точка, снаружи красный круг). А мужская энергия. Внутри лунная, а 
снаружи солнечная энергия, которая означает тепло, щедрость, действие. И поэтому, 
когда женщина находится рядом с мужчиной, она чувствует тепло, защиту, свою 
необходимость. Смотрите, как это происходит. Т.е. мужчина внутренне спокоен, потому 
что у него есть знание, у него есть ответственность. А снаружи он эмоционален. А 
женщина снаружи спокойна, т.е. она занята деятельностью в своем предназначении, а 
внутри у нее присутствует вот этот вот момент заказа, момент вдохновения для мужчины. 
Так действуют эти два вселенских принципа, которые проявляются во взаимоотношениях 
здесь. Поэтому, когда мужчина действует, он получает полномочия от женщины, которая 
вдохновляет его. Или вообще от женского принципа. А женщина, когда находится рядом с 
мужчиной, чувствует себя спокойной, чувствует себя в семье, и она просто совершает 
естественную природную деятельность. Рожает детей, общается с родственниками, 
проявляет свою лидерскую функцию тем, что она действует именно в сфере отношений. 

Женщины часто задают вопрос о женщине лидере. Как это возможно, ведь лидерство – 
это мужская энергия? Лидерство – это сознательная энергия, потому что лидер это тот, 
кто берет ответственность за общество. И очевидно, что в этом определении лидера – это 
мужчина. Потому что мужчина – это тот, кто берет ответственность за общество. Т.е. 
сознание (правая сторона рисунка), личность берет сознательно ответственность за сферу 
отношений, за общество. Я отвечаю. Дорогие женщины, когда вы находитесь в 
определенной позиции, например, руководителя, это, конечно, сложная позиция для 
женщины. Но если вы будете действовать как мать, как женщина, т.е. проявлять свои 
эмоции, чувства доверия, будете полагаться на окружающих вас людей, будете говорить 
им о том, что вы от них ожидаете определенной ответственности, что вы верите в них. То 
ваша лидерская позиция, ответственность, как женщины, будет вдохновлять мужчин, 
которые вас окружают, к проявлению своей ТХАРМЫ, своего предназначения. Так что, и 
женщины и мужчины являются лидерами. Почему? Потому, что лидерство – это пара. 



Почему мужчина берет ответственность? Потому, что его вдохновляет женщина. Т.е., 
конечно, если мы говорим о мужском принципе с абсолютной точки зрения, когда 
сознание не зависит от бессознательного, т.е. оно не зависит от общества, от всего, что 
находится в сфере природы (см. правую половину рисунка). Но быть независимым не 
означает, что нам это не нужно. Нам это нужно для того, чтобы воплотить свою 
ответственность, чтобы самореализоваться. И вот эта самореализация личности, она как 
раз и происходит в сфере женского начала. Поэтому женское начало так же является 
лидерским. Т.о. эмоциональная энергия женщины в 9 раз сильнее, чем у мужчины. Это 
очень могущественная энергия. И по этой причине, встают вопросы. Например, должна ли 
женщина работать? Потому, что это разрушает женщину. Нужно сидеть в семье с детьми 
и мужем. Но смысл здесь заключается не в том, чтобы работать или не работать. Женщине 
не следует работать. Но это не означает, что она не может ходить на работу. Потому, что, 
когда женщина ходит на работу, бессознательно или подсознательно причина, почему она 
это делает, заключается в том, что она нуждается в общении. Ее эмоциональная энергия 
не удовлетворяется в семейных отношениях. Представьте. Двухкомнатная квартира. 
Сидит женщина, у которой эмоций в 9 раз больше, и он у которого в 9 раз меньше этой 
энергии, и ребенок, у которого тоже в 9 раз больше. Представляете? И этот бедный 
мужчина не знает, что ему делать с этим многократным эмоциональным перевесом. 
Женщина понимает, что она все время срывается на мужчине, т.е. выплескивает на него 
свою неудовлетворенность. Мужчина бежит из дома, делая вид, что у него много работы. 
Поздно приходит, что еще больше усугубляет ситуацию, потому что она думает, что он ее 
бросил, он где-то там. (0:22:07) 

Поэтому, что думает женщина в такой ситуации? Пойду ка я на работу. Там есть 
сотрудники, с ними можно общаться. Она общается с клиентами, с сотрудниками, и этим 
до какой-то степени удовлетворяет свои эмоциональные потребности. Очень важно 
понимать, что гармоничная семья никогда полноценно не развивается вне рода, вне более 
широкого контекста взаимоотношений. Семья всегда защищается родом или большей 
семьей, где есть единомышленники, пары, в которых проявляется этот дух гармонии, 
которые находятся на этом духовном пути. Тогда семейная пара защищена родом, и 
женщина может общаться со своими подругами, с родственниками. И в этом случае 
отношения становятся очень гармоничными. 

Я хотел бы поделиться знаниями об отношениях мужчины и женщины. Но проблема в 
том, что в зале есть и те и другие. Поэтому, когда разговор будет об обязанностях мужчин, 
женщины будут удовлетворены. А когда буду говорить о женских обязанностях, то это 
для мужчин праздник. Вы готовы к этому? Вы уже не обусловлены своим умом, ложными 
установками в разуме? В этом сложность. Поэтому обсуждать тему мужской энергии 
очень важно в сфере осознанного (левая сторона таблицы). Здесь большинство женщины, 
и поэтому трудно говорить о вещах, которые предназначены мужчинам. Потому, что 
женщины сразу отключатся.(0:24:36) 

Давайте ответим на вопрос, кто виноват в том, что не все так хорошо, как должно быть? 
Кто? Мужчина или женщина? Я, как мужчина, отвечу на вопрос так: виноваты мы, 
мужчины. Потому, что это и есть мужская позиция. Смотрим на таблицу. В сфере 
природы всегда есть двойственность Есть темное и светлое, хорошее и плохое и т.д. И 
темное и светлое в сфере природы – это по сути дела тень. Ведь, это не свет энергии духа. 



Это просто темное и светлое. Например, сейчас нет солнца, поэтому нет теней на улице. 
Солнечная энергия сейчас не проникает через облака. Нет темного и светлого. Но как 
только появится солнце, появится представитель Абсолюта и начнет излучать свою 
энергию, она сразу проявится, как светлое и темное. Также есть у нас два пола, мужской и 
женский. И мы говорим, что мужчина снаружи темные, а внутри светлые. А женщины 
наоборот. Они внутри темные, а снаружи светлые. Т.е. снаружи женщины 
привлекательные, активные, а внутри они эмоционально зависимые, у них есть ожидание. 
Мужчины же снаружи ленивые, немного чувственные, а внутри у них есть потенциал 
ответственности. Они могут заниматься творческой деятельностью, решать задачи. 

Поэтому, когда женщина, допустим, слышит о чем-то плохом, она сразу начинает 
оправдываться. Вы заметили это? Это не я, я здесь не причем, это обстоятельства. Потому, 
что для женщины важны отношения, для нее важно принятие, т.е. что ее принимают. 
Поэтому, когда ей говорят о проблеме, она сразу выдает сигнал, что я мол за это не 
отвечаю. Это по-женски. Но когда мужчина начинает оправдываться, то это уже не 
мужчина. Потому, что мужская энергия означает - абсолютная ответственность. Он 
принимает все, что происходит. Т.е. иначе говоря, плохое – это мужская сфера, а хорошее 
– женская. Женщины всегда хотят хорошего. И когда все хорошо, они счастливы. А 
мужчина просыпается тогда, когда плохо. В этом случае начинают проявляться его 
полномочия. Но это не означает, что женщины должны специально создавать проблемы, 
чтобы пробудить в мужчине это его качество, мужскую ответственность. Вот этот момент 
очень важен. Поскольку в этом мире проявляется двойственность, проблемы препятствия, 
страдания, здесь становится востребованным, как бы принципиально главную роль играет 
мужское начало. Потому, что именно мужчина является защитником. Но мужчина не 
может быть защитником, если он не получает связь с этой сферой – сферой сознания (см. 
левую сторону рисунка), не получает связь с абсолютным знанием, которое мы называем 
ВЕДА. Поэтому для нас крайне важно распространять в обществе ведическое знание. 
Потому, что оно в первую очередь пробуждает мужчин. А если мужчины пробуждаются, 
то тогда женщины чувствуют себя защищенными, у них пропадает эмоциональный 
дефицит, уменьшается эмоциональная агрессия. Потому, что она чувствует, что мужчина 
ответственный. Поэтому причиной всего является мужская позиция. По этой причине 
ведическая цивилизация основана на обучении мужчин, которых обучают решать 
экстремальные задачи, обучают аскезе, их тренируют, их наказывают для того, чтобы 
сформировать определенный характер.  

Женщины же воспитываются в семье. Они воспитываются в гармонии, во 
взаимоотношениях в своей традиции. Женщине очень нужна традиция потому, что она 
дует ей возможность понимать, в чем заключается ее обязанность во взаимоотношениях с 
мужем, с семьей. Потребность реализовать свою потребность. Это женский принцип, как 
таковой. Итак, есть мужская, солнечная энергия и есть лунная энергия, женская энергия. И 
в каждом человеке они присутствуют. Например, у каждого человека есть правая и левая 
рука или глаз. Один глаз видит хорошо, а другой хуже. Одна рука сильная, а другая 
участвует в роли помощника. Вот это и есть сотрудничество между мужским и женским 
принципом в природе, и мы понимаем, что когда в человеке эти энергии в гармонии, то 
такой человек, по сути, является освобожденной душой. Например, существуют монахи. 
Кто это такие? Это личности, которые настолько уравновесили в себе мужское и женское 



начало, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, им не нужен заказчик 
в виде своей личной семьи, жены, детей, родственников. Они воспринимают женский 
принцип просто, как общество. Т.е. они служат всему обществу. Для монаха жена – это 
мир, которому он служит. Вот это монашество, а не то, когда мужчина снимает с себя 
обязанности заботы о других и уходит из мира. 

Монашкой быть сложно потому, что женщина монашка означает, что у нее проблемы с 
родом. Т.е. это родовая карма. Поэтому, когда она приходит в монастырь, она находит там 
определенную семью. Там есть старшие, сестры. Но монашество для женщины не 
одобряется по той причине, что в семье обязательно должна присутствовать мужская 
энергия. Это очень важно потому, что хотя женщина нуждается в пространстве 
взаимоотношений (сфера природы), т.е. ей нужна природа, которая изображена справа на 
рисунке; женщине очень важно выходить в народ, в люди, в общество. Но ей важно это 
делать вместе с мужем, а не одной. Когда женщина оказывается вместе с мужем среди 
людей, она чувствует эмоциональное удовлетворение. Но если она просто оказывается 
среди людей, хотя и есть это пространство взаимоотношений, эмоционально она вроде бы 
насыщается, но у этого насыщения нет смысла потому, что смысл жизни женщины 
приносит мужчина. Т.е. мужчина – это смысл жизни женщины. А женщина для мужчины 
– это его вдохновитель, побудитель его силы, эмоциональный заказчик. (0:34:22) Т.е. 
женщина для мужчины – заказчица. Та, которая позволяет пробудить свою мужскую 
энергию, реализовать себя, как личность. 

Некоторые женщины думают, что будет у меня ребенок, и я могу и без мужа прожить. Но 
она все равно чувствует, что в такой жизни не хватает смысла. Потому, что (см. рис. 
Женского принципа) внутри есть потребность, которая реализуется в виде какого-то 
служения в семье. Красное вокруг точки означает, что это служение ориентировано на 
мужчину. Т.е. когда присутствует мужчина, у женщины возникает потребность что-то 
делать. И эта потребность делает ее счастливой. 

Т.о. очень важно то, что есть эти два начала. И как это работает? В нашей жизни во всем 
есть какой-то смысл, есть откровение, которое нам недоступно сейчас, потому что мы 
находимся под влиянием материальной природы, под влиянием эго, своего ума и разума, 
тела, т.е. под влиянием бессознательного. Это бессознательное отрицает нашу личность, 
наше сознание. Мы в первой лекции говорили, что когда в обществе, которое есть 
бессознательное, появляется хотя бы одна персона, которая обладает освобожденным 
сознанием, т.е. находится в сознательной ученической позиции, то в этом случае его 
природа (его тело, его интеллект, даже его форма, облик) все это становится источником 
духовной энергии. Становится источником определенного смысла, определенного 
понимания. Все, что входит в сферу природы становится носителем духовной 
энергии. Почему? 

Дела в том, что изначально природа находится в духовном состоянии. Т.е. эта природа не 
что иное, как духовный мир, и она уже сама по себе пронизана смыслом, который мы не 
видим, который мы не воспринимаем. И для того, чтобы нам избавиться от этого нашего 
состояния невежества, нам нужно не просто какое-то сознание потому, что сознание мы 
не воспринимаем. Нам нужно какое-то проявление духовной природы потому, что мы 
именно через природу можем воспринять сознание. Если сознание не воплощено в 



природе, то это не сознание. Именно сознание навсегда воплощается в природе. Поэтому, 
когда мы видим духовную личность и вступаем, таким образом, с ней во 
взаимоотношения, тогда это сознание проявляется в нашем сердце, и мы пробуждаем свое 
сознание. В этом смысле в ведах говорится даже такая радикальная вещь, что, допустим, 
муж погружается в аскезу, в какое-то постижение духа, а жена помогает ему в его 
духовных поисках, вдохновляет его как мужчину заниматься самоосознанием, служит 
ему, то она получает ту же самую духовную реализацию, что и он, автоматически. 
Почему? Потому, что она связана с ним на интуитивном уровне. Природа – это 
взаимосвязь. И если всего один человек достигает какой-то духовной самореализации, 
то все остальные люди, которые находятся с ним в родственных связях, получают ту 
же самую реализацию. (0:39:30) 

ВОПРОСЫ 

1. Можно ли достичь этой реализации паре, которые живут раздельно? Это не 
семейные отношения. 
Ответ: В любом случае отношения в паре не обязательно отношения супружеской 
пары. Вообще-то для мужчины нет такого понятия, как женщина. У него может 
быть либо дочь, либо сестра, либо мать, либо жена, подруга. Но в любом случае 
есть какое-то вдохновение. И вдохновение означает чистые отношения, в которых 
нет желания эгоистического наслаждения для себя. Когда есть это вдохновение, 
мужчина совершает подвиги. Говорят, что за каждым великим мужчиной стоит 
женщина. Это не всегда жена, но всегда женщина. Именно эта чистота, эта лунная 
вдохновляющая энергия побуждает мужчину на проявление удивительных сил. Но 
для этого очень важно, чтобы женщина была не просто женщиной, а она должна 
быть связана с духовной традицией. Потому, что именно это дает ей способность 
вдохновлять мужчину, пробуждать в нем принцип мужской ответственности. См. 
рисунок женского принципа. И если у женщины нет того, что обозначено красной 
окружностью, а есть только центральная часть, нарисованная черной точкой (ее 
ожидания, потребности), то этого вдохновения не происходит. Поэтому женщины, 
которые находятся в этом зале, имеют уникальную возможность развить в себе эти 
эмоции и проявить их. Потому, что они проявляются как раз в духовной традиции. 
А проект 3000 – это духовная традиция. 

2. А может ли женщина за счет образования, например, на фестивале или 
специального образования, набраться энергии гармонии, знания, которое было бы 
способно заставить ее мужчину одухотвориться так, чтобы его центр был в 
правильном направлении? 
Ответ: Ответ в том, что, когда женщина заставляет мужчину что-либо делать, она 
действует как отрицательное начало, а не как вдохновитель. Ее агрессивная 
материальная энергия побуждает мужчину уйти от ответственности. Что может 
сделать женщина? Она может только создать условия для мужчины, мотивацию, 
заказ, в которых он пробудится, как личность, как творец. Вот в чем 
предназначение женщины, ее божественная роль. В ведах говорится о том, что 
даже Высший творец (Вишну, Нараяна, Кришна) творит ради своей супруги 
(Лакшми, Радха). Т.е. этот принцип действует и на высшем духовном уровне. Но 
ни одна женщина не может заставить делать мужчину то, что он не осознал 



сам. Здесь есть секрет. Когда мужчина теряет связь со своим мужским принципом, 
и начинает действовать в сфере обусловленности, т.е. в сфере зависимости от 
женского начала, тогда он исполняет что-то, но внешне. Внутри он не делает это 
сознательно, он не осознал смысла своей деятельности. Поэтому даже, если он 
удовлетворяет все потребности своей жены, она все равно не будет удовлетворена. 
Муж хороший, а ей все равно плохо с ним. Почему? Потому, что для женщины 
очень важно не то, что мужчина просто что-то делает, а то, что он это хочет 
сделать для семьи, а не потому, что это ей (женщине) надо. И когда она чувствует 
эту эмоцию с его стороны, что он это делает с радостью, с вдохновением, вот тогда 
она чувствует себя защищенной, она чувствует что она рядом с мужчиной, она 
чувствует присутствие солнечной энергии. Т.е. с одной стороны присутствует 
сознательная позиция мужчины, но она должна обязательно выражаться 
эмоционально. Она обязательно должна выражаться в сфере взаимоотношений. 
Мужчина всегда уделяет внимание женщине эмоционально. В ведах говорится, что 
Всевышний осуществляет творение, бросив взгляд на свою природу. В этом 
взгляде присутствует энергия сознания, энергия участия. Женщина чувствует этот 
взгляд, чувствует присутствие мужчины в своей жизни. И говорится после этого, 
что природа приходит в активное состояние и начинает порождать жизнь, живых 
существ. Так описывается процесс творения в ведах. Под взглядом 
подразумевается не то, что просто посмотрел, а имеется в виду энергия внимания, 
т.е. сознательная энергия, когда мужчина проявляет свою сознательную позицию, и 
делает это эмоционально. Тогда женщина чувствует себя защищенной. Она рожает 
детей, появляется семья, появляется сфера взаимоотношений. Все начинает, как бы 
гармонизироваться. (0:48:06) 
 

3. Можно ли привести жизненный пример того, каким могло бы быть вдохновляющее 
женское поведение. 
Я вас предупреждал, что не буду с вами действовать на уровне психологии. Т.е. я  
не разбираюсь с вашим умом, я разбираюсь с вашими интеллектуальными 
концепциями. Почему? Потому, что когда вы просите меня привести какой-то 
конкретный пример, вы хотите получить некое впечатление в уме. Но это 
определенная инструкция. Если же вы усвоите сам принцип, то вы начнете 
размышлять и смотреть, как это работает в конкретных жизненных ситуациях. Вы 
интуитивно почувствуете, как это действует. Если я приведу пример, то это даст 
некое ощущение на уровне ума, но мы все равно можем это сделать. Допустим, 
есть некое послание, женщина что-то говорит мужчине. Рассмотрим, какие 
послания со стороны женщины в отношении мужчины действуют, как 
вдохновляющие, а какие действуют, как программирующие, контролирующие 
послания, как послание бессознательного. Какие слова женщины вдохновляют 
мужчину, помогают включить его сознательную энергию? Мужчины улавливают 
именно состояние благодарности женщины. Женщины думают, что если льстить 
мужчине, то он будет вдохновляться. Но мужчина не вдохновляется лестью. Он 
вдохновляется, когда видит, что он действительно успешен в глазах жены. И вот 
жена дает мужчине ощущение успеха не просто своими словами, а именно своим 
эмоциональным состоянием. Пример. Я часто путешествую, и я вижу, как женщина 
с тяжелым багажом не может поставить его на верхнюю полку, а помочь некому. 



Она бросает взгляд на ближайшего мужчину. Она ничего не говорит, но в ее 
взгляде есть все. Больше ничего не надо. Мужчина просто встает и ставит багаж на 
верхнюю полку. После чего он чувствует, что исполнил свой долг. Это вот 
взаимоотношение между мужским и женским принципом. Вот эту тонкую вещь 
нужно вам прочувствовать. Вы даете мужчине понять, что вы верите в него, что он 
может это сделать. И это для него очень важно. 
 

4. Как женщине руководителю совместить наличие ее женских качеств и качеств 
руководителя, чтобы это не было в ущерб ее женской природе. 
 
Я говорил уже, что когда женщина находится в роли руководителя, ее положение 
оправдано только в одном случае, - если это не будет разрушать ее женское начало. 
Очень важно, чтобы в коллективе своих подчиненных она была, как мать. Она 
должна создавать атмосферу, когда мужчины понимают, что она верит в них и 
ожидает от них помощи и поддержки. Что она нуждается в их ответственности. Я 
полагаюсь на вас. Вот эта позиция женщины-руководителя. Если она не будет 
находиться в этой позиции, а будет руководителем мужского типа, тогда ее 
эмоциональная женская энергия пострадает, она превратится в мужчину. Другой 
момент это то, что у нее должен быть муж. Потому, что, когда она приходит домой,  
она снимает с себя образ начальника. С мужем в роли руководителя быть не 
получится. Дома она действует, как жена, и здесь окончательно снимается карма, 
которая может «прилипнуть» к ней, в роли руководителя. Известно, что Маргарет 
Течер после смерти ее мужа подала в отставку. У нее были полномочия, пока он 
был с ней. Она чувствовала защиту со стороны мужа. Когда этой защиты не стала, 
она почувствовала, что не может исполнять свои обязанности премьер министра. 
Так, по крайней мере, о ней говорят. 
 

5. Где грань между подавлением эмоций и трансформацией к женскому поведению? 
Я поняла из семинара, что подавленные женские эмоции будут проявляться у 
мужчины, и это меня насторожило. Я не могу понять подавляю я свои эмоции или 
трансформирую их. Как это определить, где грань? 
 

6. Эмоции – это главное сокровище женщины. Смысл не в том, чтобы подавлять 
эмоции, а в том, что эмоции женщины не должны носить характер оценки. Часто в 
словах женщины уже присутствует некий приговор. Именно это действует на 
мужчину, как некая агрессия. Женщине может что-то не нравиться, но это можно 
сказать без выставления оценки, т.к. оценка означает, что ты не способен, ты 
неудачник, ты не можешь. Оценка – это что-то ограничивающее, лишающее 
вдохновения. Но когда женщина, говоря о сложностях, делает это с верой, с 
доверием, с желанием получить определенной понимание, а не просто высказать 
свою претензию, то тогда это всегда благотворно. И почему важна культура 
взаимоотношений? Потому, что в этих взаимоотношениях мы начинаем понимать, 
когда наши слова носят оценочный характер, а когда вдохновляющий. И 
определить это можно только во взаимоотношениях. Это нельзя определить, 
просто изучая этот процесс. Это можно заметить только тогда, когда вы вдруг 
наблюдаете за собой и видите, что уже сделали свой вывод, приговор. Дело не в 



силе эмоций, а в том, какой характер они имеют. Оценочный или характер 
признания, доверия. Вот с этим нужно работать, а не с эмоциями. Их нельзя 
подавлять. 

КОНЕЦ СЕМИНАРА (0:19:33 часть II) 

 
 
 
 


