
Касты и Варны в современном мире  
«Все МЫ знаем», что деление на касты – это средневековье, дикость и мракобесие. 
Но вот так ли это?  
  
Авторы ©: Alexey&Alexandra Abraham1, 2013-2019гг.  
Версия: 15 февраля 2019г.  
 
 
 

Для кого эта книга  
Для практиков. 
Несмотря на то, что в книге есть много теории,  
она рассчитана на практическое применение в повседневной жизни. 

  
Например, для:  

- Нахождения своего «призвания/предназначения/дхармы», 
- Понимания чем лучше заниматься по жизни, чтобы быть счастливее и радостнее, 
- Понимания, будет ли знакомство/брак с тем то или с той-то удачен... или нет (и что надо 

делать, чтобы был удачен),  
- Процесса поиска работы:  

o подходит ли мне та или иная позиция в долгосрочном применении,  
o стоит ли мне пойти устраиваться на ту или иную работу 

- Процесса поиска  исполнителей на работу: брать ли «гипотетического Васю» на ту или иную 
работу. 
 

Если вы решили, что этот текст может быть Вам полезен, 
то, во избежание негативных реакций на написанное, убийства нервных клеток и прочего 
подобного, следует ознакомиться, как минимум, с первыми тремя главами. 

 
 
  

                                                           
1 Вопрос «а кто такие эти авторы» на самом деле не важен.  
* Или Вам лично нравится то, что мы описали 
   и Вы ПРОВЕРИЛИ эту картинку мира…  
   и ПРИНЯЛИ её в том или ином варианте в вашу жизнь, 
* Или Вам не нравится, Вы не принимаете эту теорию и т.д.  
Всё остальное – не важно .  
 
А мы, авторы, считаем, что «светить регалиями» не полезно для дела. 
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1 Вместо Вступления: смотри, куда вступаешь  

! 

Смысл, в котором мы, как авторы повествования, используем термины «каста»,  
«варна», «джати», далёк от принятого среди «профессиональных индуистов».  
Он, скорее, принят среди людей, профессионально занимающихся эзотерикой, магией, 
европейской сфиротикой, «Кастанедчиной», и людьми, которые по разным причинам вдруг 
стали видеть энергетические поля других людей. 
Таких людей не так мало, как принято думать  :)  

1.1 Общие Понятия: Касты, Варны и Джати  
Варна-Сословие и Джати-Каста  
– это  метод деления племён и так называемых «племенных фамилий» в Индостане.  
 

!!! И это НЕ тема данной книги !!!  
Из Википедии: (от нем. Kaste или фр. саste от порт. саstа — «происхождение», изначально 
«чистая порода») — социальные группы, на которые исторически разделялось индийское 
общество. Характеризуется эндогамией, наследственным закреплением и ограничениями 
по выбору профессии.  

Смотри описание каст Индии Р.В. Рассела «Племена и Касты центральных районов Индии»:  
http://www.gutenberg.org/ebooks/author/9405   
  
Каста – «синоним» слов Варна  и Джати в «западной» и «эзотерической» литературе.  
Варна (санскрит: «цвет», варн всего 4). Деление людей по «функциям», взятое из Вед.  
Варны делятся на Джати.  
И если деление «по племенному признаку под одну гребёнку» видится не очень разумным, то 
деление «по варне» - уже имеет смысл. Об этом – далее.  
В обиходном хинглише словом «caste» могут называть и варну, и джати - но в официальных 
документах варна переводится словом «class», а «caste» - это джати. Смотрите  
по запросу «sheduled castes», например.  
  
Касты–Варны как термины, описывающие некоторые правила, удобные в ПРАКТИКЕ жизни 
любого человека.  
Эти правила базируются на некотором «эзотерическом» понимании «зачем это всё».  
В этом понимании отбрасываются очень многие «общепринятые» понятия и идёт 
переосмысление многих «любому индийскому ежу понятных» вещей.   
Это так называемая «санскритизация» - обращение к истокам, к тому, как это «должно быть» 
или как это «было давным давно».  
 

! 
И именно аспект ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ древних и современных знаний по 
теме   лёг в основу этой книги.  

! 
В этой парадигме, ради упрощения понимания, мы СМЕШИВАЕМ понятия варна-
сословие и «под-варна»/джати/каста.   
Работаем только с одним понятием, «варной» - делением всех людей на ~4 группы, 
Если упоминается слово «каста», то это обычно «под-варна». 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.gutenberg.org/ebooks/author/9405
http://www.gutenberg.org/ebooks/author/9405
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1.2 А зачем «делить людей»  
Способ деления людей, какой бы то ни было – по цвету кожи, волос, ... национальности, варне, 
умственному развитию, IQ, … – это шовинизм, т.е очень глупая вещь (и очень не 
политкорректная :))... если по ней «мерять людей»... т.к. мы все разные, но суть у всех одна.  
  
Но при приёме на работу, скажем, в плотники берут человека с умением и задатками плотника, 
а не человека, руки у которого не из «плотницкого» места... да и врач хорош с дипломом врача 
и внутренней потребностью лечить-помогать, и в учёные лучше брать тех, кто склонен к 
исследованиям.  
Так что, деление по профессиям и по количеству денег «в кармане» – это тоже шовинизм.... 
если один человек считает себя «круче-выше» другого.  
Т.е. хорошо бы не делить вообще... НО т.к. все мы разные, у каждого свой набор  
Способностей и Талантов (не тема этого повествования)  
Склонностей и Внутренних Потребностей   
И в контексте «Склонностей и Внутренних потребностей» можно поделить всё человечество на 
несколько базовых типов. В Индии это деление называют делением на «варны» и «касты».  
Варна и Каста - понятия НЕ связанные с интеллектом, успехом, богатством, это вещи иного 
порядка, но люди везде чувствуют, что надо померяться хоть цветом кожи, хоть длинной 
варной... и, посему, не редко получаем вынос мозга, обиды и мордобитие по факту этой темы.  

1.3 Хотя Касты это...  
Это «джати», что на хиндустани означает «происхождение» или «порода».   
Любая джати (каста), в отличие от варны (сословия) - отдельная этническая группа, 
отличающаяся от других каст не только родом занятий, но и особенностями внешности, языка и 
поведения. Индиец не просто "чувствует касту другого человека" - он различает 
представителей разных каст с такой же лёгкостью, как москвич отличает таджика от чеченца.   
 
Это реальное «физическое» состояние энергетических (электро-магнитных) полей человека, 
проверяемое специальной аппаратурой,  
Это способ деления людей по «психотипам» и «психологическим наклонностям»2.   
Это РАЗНОЕ ощущение восприятия мира, следовательно - разные потребности в этом мире.  
Это различие в мотивации при решении ежедневных задач.   
НО это НЕ показатель гениальности, ума или какой бы то нибыло «крутости».  

  

                                                           
2 «Психотип» - понятие очень растяжимое. И, например,  
- в китайской астрологии, основных «психотипов» - 12,  
- а в «системно-векторной психологии» Ю. Бурлана – их 8,  
- а в «Human Design» – их 4  
но это не то же самое, что «касты-варны-джати-классы» в индуизме и в «классической 
Западной традиции» 
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2 Для совсем нетерпеливых :)  
Поступившие во множестве рецензии на эту книжку говорят о том, что люди не пользуются 
оглавлением и не ищут «опросник самоопределения» в конце этой книжки :). Посему, совсем 
краткий опросник – по базовым «что я люблю»:  
Шудра («рабочий») таким людям «базово» НУЖНО  
Работа «руками», возможно, на земле или с землёй  
Любовь к земле, не абстрактной «Родине с Большой Буквы», а деревне, району, городу... редко 
более.  
Редкие из таких людей любят читать книги,  
Ни один из таких людей не будет читать книги, подобные этой.  
  
Вайшья («торговец») таким людям «базово» НУЖНО  
Общение-общение-общение и, как результат – много друзей, подруг, возможны 
многочисленные «походы на сторону» и просто разнообразие в половой жизни.  
Много еды, застолья   
Красивая одежда, гламур, дорогие вещи,  
Необходимость принадлежания к структурам (работа, семья, религия)  
  
Кшатрия («воин») таким людям «базово» НУЖНО  
управлять кем либо. Не очень важно кем  
постоянно «меряться пиписьками достижениями», хоть с собой  
(я вчера выучила 15 слов а сегодня 16!!, Я вчера пробежала 1 км а сегодня 1км и 1м, «простояла 
в планке 1 мин вчера, а сегодня 1 мин и 10 сек»).  
любовь к физ нагрузкам и «активным видам спорта».   
любовь к хорошей еде, деликатесам, «правильному питанию» 
любовь к принадлежанию к структурам (работа, семья, религия)  
Брахман («мудрец») таким людям «базово» НУЖНО 
Знания ради знаний (хоть по сегрегации какашек в унитазе и кошек на дереве),  
Свобода личности, свобода распространения знаний (к примеру, «манифест хакеров»),  
Простая еда, но достаточно специфичная, в соответствии с предпочтениями,   
Стремление к истине (чего бы под словои «истина» человек ни понимал).  
А на тему всего остального, принадлежность к религии, политическому или любому «изму» 
ничего не даёт «для понимания базовых потребностей человека». А именно об этом пойдёт 
речь.  
Также, важно понимать, что есть «проработанные» и «не проработанные» аспекты варн.  
 
«Не проработанные» – есть «не проработанные аспекты» определённых «предыдущих» варн. 
Возмём, к примеру брахмана.  
Брахман: Поскольку «проработанный» брахман прошёл предварительно уроки бытия в 
«рабочем»(шудре), «торговце»(вайшьи), «воине»(кшатрии), то его не напрягает: 

поработать руками (в радость),  
социально повзаимодействовать (есть компетенция),  
поставить кого-то на место (есть смелость).  

Более того, его даже прёт иногда заниматься чем-то таким: мыть посуду, к примеру, или 
чистить туалет; продавать всякую всячину, быть начальником  или воевать. 
Просто мир, «зная о его талантах», постоянно выбрасывает его в занятия, 
соответствующие его «квалификации». То есть, даже если такой человек придёт 
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работать в компанию торговым агентом: он там очень быстро получит повышение, и 
будет креативным директором, к примеру.  
Вайшья – быстро наладит все коммуникации (и, возможно, даже затащит кого либо в 
постель за очень короткое время) 
Кшатрий - быстро станет начальником и «всех построит».  

Ну и т.д. 
А вот когда человек говорит и, что главное, чувствует: 
«Вот, негоже мне посуду мыть, влом, хочу людей жить учить! А то ишь, в ваннах лежат, 
брахманами поназывались, нихера не делают. Я сам брахман!»  
Это самое яркое доказательство того, что шудра в нём жив :)  
А вот когда станет в радость посуду мыть – другое дело. 
(© Александр Хитрый)    
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3 Вместо эпиграфа  
«Мой самый старый друг - судья в Индии. Он провел там сорок лет. Через два года после 
отъезда он писал мне, что начинает разбираться в характере индийцев. Через десять лет он 
писал, что совсем в нем разобрался. Вчера я получил от него письмо - пишет, что после сорока 
лет он ничего о них не знает».   
Джон Голсуорси, «Сага о Форсайтах»,  
перевод М.Лорие  

4 Понятие Каста и Варна родом из Индии. 
С незапамятных времен все индийское общество делилось на своего рода группы и подгруппы 
по определенным признакам, о которых пойдет речь ниже. Распределение в 
профессиональных областях и замужество строго соответствовали клановым и племенным 
предпочтениям, иногда, совершенно неочевидным «стороннему наблюдателю».   

! 

Отметим просто как тему для размышлений, ибо не об этом сейчас речь, но в пантеоне 
индийских богов творится та же самая история:  
индуисты верят в единого вездесущего бога, отдавая себе отчет в том, что Бог 
мусульман, христиан, иудеев, свидетелей Иеговы и пастафарианцев суть одно.  
НО! Этот единый и великий Бог как бы ! делится на огромное множество других богов, а 
так же немалое количество форм этих богов… по признаку «кто за что отвечает».   
Например:   
надо денег – молятся тому божеству, которое отвечает за деньги и удачу в делах.  
хочется любви – посылают молитвы богине, ответственной за чувства и семью.   
При этом отдавая себе отчет, что все это суть один великий и вездесущий!  
Очень удобно. И путаницы меньше :))   
У христиан тоже есть нечто похожее: святые угодники всякие, иконы для разных нужд – 
одной лучше от болезней молиться, другой за детей и т.д. 

  

! 
Перед тем, как читать о делении на касты, полезно хоть немного понимать, как 
смотрит  на мир человек, воспитанный в традиции индуизма.  
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4.1 Картинка мира индуса:  

 
1, Иерархия индийских богов, как пример наиболее проработанного «деления». Сюда должна быть вставлена 

картинка, которую мы потеряли очень много лет назад …. но нашли нечто похожее по структуре но не красоте, с 
меньшим количеством богов и отсутствием человека и других существ. 

А также можно посмотреть чуть более понятную картинку тут  
https://ultraculture.org/wp-content/uploads/2016/05/hindu-deities.jpg  

 

! 

 
 

Вкратце суть  такова: у брахмана и у воина, у неприкасаемого и у собаки, у пастуха, у козы 
и у дерева, внутренней сутью является одно и то же.  
Дыхание Великого Брахмана одинаково наполняет все эти существа.  
Во всех них одна и та же «искра божья»...   
Все равны в сути своей. Все. Точка. Все Равны.   
По большому счету, в своей сути. Понятно?   
А маленький счет обычного индуса волнует крайне мало.   
  
Свою физическую форму в этой жизни существа приобретают в соответствии со своими 
склонностями и кармой.   
Внешний вид, обстоятельства рождения и прочее рассматривается как набор данностей, 
определенный предыдущими воплощениями. И отношение ко всему этому примерно как 
у актеров в театре: мне досталась хорошая роль, потому что я хорошо себя показал в 
прошлых постановках/ мне досталась эта отстойная роль потому что облажался в 
прошлый раз… не надо было от зависти ронять утюг на голову другому актеру… но если я 
проявлю себя в этот раз хорошо, заслужу роль получше в дальнейшем. Как-то так.   

 
  

https://ultraculture.org/wp-content/uploads/2016/05/hindu-deities.jpg
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Поэтому, часто возникающие вопросы из серии: а зачем узнавать свою касту?   
Ведь все равно, те, кто получатся не высшей касты, будут обижаться, и додумывать себе как-то, 
чтобы вписаться в высшую, в хорошую касту.  
А если вот кто шудра (рабочий, низшая каста) – так он вообще знать о себе такую гадость не 
захочет, что он шудра…   

! 
Такого рода вопросы могут исходить только из сугубо западного взгляда на мир.  Где 
принято меряться пиписьками, где если ты не стремишься больше, дальше, глубже – ты 
лох, где каждый хочет стать миллионером, потому что не хотеть им быть - табу и 
моветон.  

 
И ЕЩЁ РАЗ:  
          Варна и Каста - понятия НЕ связанные с интеллектом, успехом, богатством, крутостью.  

 
Это вопрос Склонностей и Внутренних Потребностей. Которые у всех людей разные, и хорошо, 
когда ты точно знаешь, что тебе нравится и куда стремишься. Когда нет ощущения, что ты не на 
своем месте, нет депрессии от работы, которую делаешь, и в тишине наедине с собой не 
возникает неясной тоски.  
  
Можно ругать кастовую систему за налагаемые ей ограничения, но как ни крути, а в восточном 
взгляде на мир всегда присутствовало ясное осознание своего места в этом мире, «дхармы». И 
система определения своей касты и варны – один из возможных путей нахождения этого 
места. Что-то вроде ооочень расширенного теста на профориентацию. 
Нет плохой или хорошей касты (варны, джати). Можно говорить про высшую и низшую касту, но 
лишь в том же аспекте, что ноги у человека находятся внизу, а голова вверху. Это данность, и не 
означает, что ноги хуже головы, однако, эти части тела выполняют разные роли, так же как в 
теле социума призваны выполнять разные роли представители разных каст. И это хорошо и 
естественно. Потому что, если у головы не будет ног и рук – это получится инвалид, и ничего 
хорошего.   
А если все решают быть «бабочками», и никто «тараканами» – получается как в этом 
прекрасном рассказе ЖЖюзера «Песен Нет» (pesen-net).   
Лирическое отступление для расслабления и наслаждения:  

  
Театральное. 
pesen_net, 29 июля, 2015 
 
В одном детском саду ставили Муху-Цокотуху. Артистам объяснили суть конфликта: для паука 
муха обед, для комара – крылатый ангел. Две страсти, два взгляда на мир. Пока любовь у 
насекомых не стала темой парадов и не запрещена властями, такие вещи можно играть без 
согласований с центром.  
 
Распределение ролей превратило садик в серпентарий. Не такой опасный как БДТ, но и 
подлостей хватало, и скандальных назначений. На роли бабочек выстроилась очередь. В 
тараканы наоборот, никто не записался. Пришлось их вырезать из бумаги. Ростовые макеты 
тараканов вызывали массовый страх сцены. Им потом оторвали усы и дорисовали улыбки. И всё 
равно бабочки взвизгивали, неосторожно глянув на задник.  
 
Исполнитель роли паука утверждал, что его надули. Он поступал за роль спайдермена. Он хотел 
уйти из искусства в другой сад, когда увидел костюм. Насилу успокоили, пообещав вампирскую 
сцену (...и кровь у неё выпивает).  
В ней артист обнаружил такое знание материала, что Муха плакала в гримёрке от потрясения.  
 
В эпизоде свадьбы вдруг забастовал Комар. Ему нравилась пчёлка, а муха – не очень. Даже 
понарошку он отказывался жениться на нелюбимой. Муха снова плакала. Ей самой нравились 
клоп и кузнечик, и плевать на комара, но всё равно обидно.  

http://pesen-net.livejournal.com/82983.html
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Вообще, женщины в коллективе не так хороши, как по отдельности. Один белорусский вожатый 
интуитивно водил в походы только мальчиков. Саванны, джунгли, бурные реки, всё что есть в 
окрестностях Минска, он показывал детям. Мужчины вместе вязали узлы, разводили огонь в 
болоте, из каши выплёвывали муравьёв, друзей природы. Сходившие раз, просились в поход ещё 
и ещё.  
 
Мамы девочек обвинили вожатого в сексизме. Люди в мини-юбках тоже любят природу, сказали 
мамы. Вскоре вожатый узнал десять главных гендерных отличий. Во-первых, девочки не хотят 
муравьёв. Ни в каше, ни в чае, нигде. Девочкам не интересно, как высоко он влезет по ноге и 
укусит ли он туда, куда доберётся. Девочек не интересует наука, зато они хохочу по ночам как 
совы. Утром их не буди до самого обеда. Сами себя девочки делят пополам, с половиной дружат, 
другую мечтают унизить, а лучше убить. Орать на них нельзя, они девочки. Они помнят каждый 
взгляд вожатого. За любовь, красоту и дружбу они готовы вцепиться в волосы. Девочкам не 
интересны морские узлы, кроме откровенно красивых. Заслышав музыку, они рефлекторно 
танцуют. Зачем в лесу или в поле танцы, вожатый придумать не смог. Он зарёкся украшать 
походы девочками. А зря. Беларусь не настолько яркая страна, чтоб ходить по ней без женщин.  
 
В прошлой жизни этот человек жил в Японии. Там его звали сёгун Токугава. В 1692-м году он же 
запретил женщинам играть на сцене. "Для сохранения нравственности и избежания неистовств". 
Представляю, какие письма ему писали выпускницы театральных вузов.  
 
Детский сад № 6 не блюдёт законов театра кабуки. На сцене присутствовали все девчонки всех 
групп, в крыльях, с рожками, красивые как звёзды. "Только не при них" подумал паук, увидев 
занесённую саблю. Он ловко увернулся и пустился в бега. Комар погнался за кровопийцей, 
бабочки помогали загонять. Поймали, стали рубить, но от сабли паук лишь громче хохотал. На 
удачу, комар оказался дзюдоистом. Удушающие приёмы неплохо вплелись в сюжет. Под 
аплодисменты зрителей режиссёр Нина Павловна унесла артистов за кулисы и там как-то 
расцепила. Заиграла музыка, бабочки стали рефлекторно танцевать.  
Родителям очень понравился спектакль. Хоть садик логопедический и далеко не все поняли что 
смотрели. Реплики без согласных, "а-о-ы-у" могут относиться к какому угодно произведению. Но 
на то оно и театр, чтобы любить его, вопреки ценам в буфете. Так примерно думал я, покупая 
бутерброд за три евро в нашем оперном. 

  
Авторство © Слава Сэ http://pesen-net.livejournal.com/82983.html  

 
4.1.1 Токмо заради просвещения: «Предназначение», «Путь», Дхарма» 

Общаясь с множеством людей, оказалось, что очень мало кто чётко понимает «зачем и почему 
они что-то ищут» по жизни. То есть – зачем и почему они делают то, что делают … или 
наоборот, не делают… или делают, но мучаются. И тут вступает в силу слово «предназначение» 
или «Путь» (вспомним Фрэнка Синатру, “My Way”)… чтобы не мешать это с заезженным, берём 
слово «дхарма». А самое «качественное» описание что такое «дхарма», или Путь с большой 
буквы,  мы нашли у гениального практика, Андрея Сидерского в его книге «Третье открытие 
силы»: 
Дхарма - это предпочтительная функция. То, что определяет функциональную 
избирательность и естественное для той или иной человеческой энергетической структуры 
направление оптимизации и развития. Каждый человек - уникален. И в Мире есть только 
одно-единственное дело, которое он может делать лучше, чем кто бы то ни было другой. И 
только он один может сделать это дело так, как оно должно быть сделано - на уровне 
искусства. И именно ему как раз это дело в данном конкретном варианте его исполнения 
нравится больше всего на свете. Он может делать вид, что продирается сквозь дебри 
страдания, что его занятие ему осточертело, но при каждой малейшей возможности 
непременно к нему возвращается, и не знает, куда себя деть, если приходится заниматься чем-
нибудь другим. Потому что его энергетическая структура ориентирована именно на такой 
режим проявления. Я не имею в виду только работу или социальное функционирование.  
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Делом может быть все, что угодно - любовь, война, преступление, благодетельствование, лень, 
возведенная в ранг великого искусства околачивать плодовые деревья известной частью 
физического тела, умение особым образом разглядывать звездное небо, способность слышать 
то, чего тебе не говорят, стремление всегда поступать наоборот или наперекор, устойчивая тяга 
к неприятностям... Все, что угодно.  
Ведь все мы здесь - только точки функциональной концентрации самоосознания Единого.  
Дхарма - способ саморегуляции Его проявленного Бытия. 
Предназначение – это не точка в пространстве, к которой нужно идти, как к призу, это «сам 
путь», то есть ДХАРМА, говоря «ведическими словами». То есть, эти 3 слова обозначают одно и 
то же :).  
А мы пытаемся немного помочь в понимании «своего пути» 
В завершение вступления скажем, что авторы не считают себя истиной в последней инстанции, 
наставниками нерадивого человечества на путь истинный и прочими важными пупсами себя 
тоже не считают.  
Нижеследующая информация предлагается как один из взглядов на предмет.  
Ознакомиться с ней, при желании, можно просто для общего развития.   
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ «вступления» :)  
Этот текст – попытка собрать воедино и существенно упростить некоторые знания, известные 
очень-очень давно и, по-большинству, доказанные современными научными исследованиями.  
  
Этот текст представляет знания, обычно, некорректно трактуемые даже теми, кто их хорошо 
знает... но не всегда понимает ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ.  
  
Этот текст изобилует эзотерическими терминами и сленгом в терминологии, удобной авторам.   
То же самое можно было описать другим языком и другими примерами... но авторам было так 
удобнее, быстрее и веселее :)  
Мы, конечно же, не считаем себя Великими Гуру и Знатоками Всего, так что если есть 
конкретные правки и вопросы по тексту – добро пожаловаться:   
(alexey.abraham@gmail.com ,Telegram: @AbrahamLexx,  Skype: towndwarf)  
  
Тема всяких «точек сборки», «энергий» и прочего сильно отдаёт уклоном в эзотерику,  
«кастанедовщину», экстрасенсорику и прочее, к которому многие относятся с неприязнью (и 
мы прекрасно понимаем, почему), и обсуждать такие вещи логичнее на специально заточенных 
под это форумах «по интересам», где собираются проштырившиеся йогой или другими 
практиками граждане, которые волей случая начали вдруг видеть тонкие тела человеков, 
лечить зубную боль прикосновением мизинца и делать другие, полезные и не очень вещи.   
Но без уклона в эту сторону, разговор о кастах  может отдавать махровым шовинизмом и 
казаться не особо тактичным... хотя авторы очень хотели этого избежать.  
Так что,   
если у нас не получилось (или, Вам кажется, что не получилось)   
если наше мнение по вопросу излишне поверхностно и «непрофессионально»  
– мы приносим свои извинения.   
Так как мы практики и, как практикам, нам интересны лишь теории, которые работают и 
полезны для применения.  
  
P.S. С 2013г по конец 2018го. мы жили в Индии. Деление на касты-варны тут в сознании целой 
страны, а «вещизм», такой родной для жителей СНГ-Европы-США, почти отсутствует ... по 
разным причинам и, посему, проводить «эксперименты» и наблюдения гораздо легче, чем в 
Европе/Штатах/Израиле/СНГ.   
До Индии (и после :-)) мы жили во многих странах, где наблюдали идентичную картину 
«расслоения», как и в Индии, но тут она гораздо легче прослеживается ... и эта картина 
подтверждает достаточно древнюю теорию «варн» (каст).  
P.P.S Текст писан, в основном, Алексеем... а иногда Александрой. Посему, могут попадаться «я» 
мужские и «я» женские.  
P.P.P.S Этот текст ВСЁ ЕЩЁ не дописан. Делается это уже более 6 лет /верно на декабрь 2018г/, 
так что «спрашивайте в магазинах союзпечати» можете нам написать и мы пришлём новую 
версию :).  
К сожалению, на книжках автообновление пока делать не умеем :-). 
P.P.P.P.S : Желающих поблагодарить нас за время, потраченное на написание и осмысление  
– PayPal (alexey.abraham@gmail.com) или пишите мейлы :-).  

  

mailto:alexey.abraham@gmail.com
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6 ЗАЧЕМ ЗНАТЬ СВОЮ КАСТУ?  

! 
Мы считаем, что знания, приведённые ниже, понятые и проработанные - ПОМОГАЮТ в 
ежедневной жизни... а также в деле нахождения своего призвания :)  

Эти знания, понятые и проверенные на личной практике помогут в  
«Нахождении своего призвания/предназначения»,  
Понимании чем лучше заниматься по жизни,  
Понимании, будет ли знакомство/брак с тем то или с той-то удачен... или нет (и что надо 
делать, чтобы был удачен),  
Процессе поиска работы и исполнителей на работу: брать ли «гипотетического Васю» на ту или 
иную работу, стоит ли мне пойти устраиваться на ту или иную работу,  
  

7 Как искать своё призвание – дело – смысл жизни?  
Для начала - хороший совет от В. Зеланда:  
по поводу поиска своего смысла - дела в жизни, потому, что у многих проблема в этом именно, 
а поиск может занять всю жизнь и  этот сам поиск у некоторых - и есть цель жизни и ее смысл  
(соответственно, они его, т.е. что-то конкретное, одно занятие например, не найдут никогда).  
Если не можете покa определить цель, крутите слaйд прaздникa жизни, кaк он вaм 
предстaвляется. Тогдa откроются (возможности), кaк этот прaздник реaлизовaть. У кaждого 
ведь свои предстaвления о прaзднике.  
  
Чтобы НЕ заниматься тем, что не соответствует «делу–призванию», полезно знать свою варну, 
тогда Вам стянет понятно, что многие занятия, на которые хотят Вас направить родители, 
друзья, общество да и собственные мысли, попросту не соответствуют тому, чем Вам стоило бы 
заниматься.  

! 
Полезно знать свою варну (психотип) для того, чтобы 

не делать того, что не соответствует задачам своего психотипа (своей варны), 
делать то, что соответствует, 

тогда человек обретает внутреннюю гармонию... то есть – счастье. /да, вот так просто/ 
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8 Краткая глава общего развития :)  
8.1 Чакры – «для общего развития»  

Ниже по тексту будут употребляться названия чакр. Многим эта тема знакома, также, она 
хорошо описана во множестве легкодоступных источников. Посему, исключтительно для 
общего развития, приводим наиболее общее краткое описание.  
(картинка и краткое определение взяты отсюда: http://www.ezoezo.ru/chakry-5108.html )  
  
ЧАКРА/чакрам – (санскр. круг; колесо; 
диск).   
Энергетический центр в тонком теле; 
нервно-эндокринный центр.  
   

Основные центры-Чакры расположены вдоль позвоночного столба от промежности до 
макушки головы; разные источники по-разному оценивают их количество и функции.  

Кратко, 7 «базовых» (и используемых далее в тексте) чакр :  
Муладхара – у мальчиков – в районе копчика, у девочек – задняя сторона шейки матки.   
В даосской медицине: точка – хуэйинь.   
Отвечает за БАЗОВЫЕ потребности человека (еда, кров, размножение, здоровье)  
 
Свадхисдхана – (/Свадиштана/… санскритский термин имеет различное произношение в 
разных частях современной Индии) – находтится примерно в районе 3-4 пальца ниже пупка 
спереди, на пояснице - сзади, на позвоночнике.  
Отвечает за базовую коммуникацию, получение наслаждений, секс, умение «продать»  
 
Манипура – область солнечного сплетения  
Отвечает за проявление воли, власть, управление людьми.  
 
Анахата – область «сердца»  
Отвечает за чувствование мира, состраданние, чувственные отношения.  
 
Вишудха – ямочка на шее «инфоримационная» чакра  
Отвечает за познание через общение, логика, мышление, выражение личности человека в том 
числе - творчество, способность понять других,  
 
Аджна – в центре головы (выходы «3й глаз» спереди и прямо под черепом у шеи – сзади)  

(с)  "Большо й Эзотерический Справочник"  
http://www.ezoezo.ru/

 
5 . 

http://www.ezoezo.ru/chakry-5108.html
http://www.ezoezo.ru/chakry-5108.html
http://www.ezoezo.ru/chakry-5108.html
http://www.ezoezo.ru/chakry-5108.html
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Отвечает за восприятие и осознание информации как из окружающего мира так и внутреннего 
мира (т.е. интуицию и предвидение)  
 
Сахасрара-чакра – на макушке. чакра сверхсознания.   
Отвечает за контакты с вышестоящими по уровню развития существами.  
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8.2 Точка Сборки – «для общего развития»  
Что такое «точка сборки» (или «ТС»), лучше почитайте тут: 
http://progressman.ru/2010/03/tochka-sborki/ или в других источниках («гугл в помощь»).  

 
 

 

Точку сборки описывают как округлое пятно особой интенсивной светимости на тонком 
уровне размером с теннисный мяч. В этой точке собирается и формируется восприятие 
каждого живого существа. Сияние точки сборки освещает светом сознания определенный 
спектр энергетических волокон вошедших с ней в контакт, и при ее передвижении 
проясняются новые спектры, становясь познаваемыми. «Движение» точки сборки меняет 
восприятие, самоощущение и как следствие поведение.  
© Игорь Саторин, http://progressman.ru/2010/03/tochka-sborki/  

При наработке некоего внутреннего зрения (любым человеком) вычисляется-видится 
достаточно легко. Обучить можно почти любого в срок от пары недель до пары лет, зависит от 
способностей.  

8.3 Веды – «для общего развития»  
Веды -  это сборник законов жизни в обществе (ведать = знать).  
Есть веды индийские и славянские.  
И те и другие практически «восстановлены» (особенно Славянские).  
Что и откуда взялось - совершенно не понятно, т.к. , особенно у Славянских Вед, дата 
«инициации» около 10000 лет назад... что мягко говоря, не способствовало правильной 
передаче большинства текстов и правил.  
  
И да - те законы (веды), которые были 5000 лет назад на территории Индии, и то, чем и как  
живут индусы сейчас + восторгаются подобным образом жизни миллионы не-индийцев по 
всему миру - очень мало кореллирует с тем, что было ~5000 лет назад :)... и что есть правильно, 
т.к. люди тогда и сейчас - не факт, что одинаково воспринимали мир, да и мир, вероятно, был 
иным  :). 
    

  

http://progressman.ru/2010/03/tochka-sborki/
http://progressman.ru/2010/03/tochka-sborki/
http://progressman.ru/2010/03/tochka-sborki/
http://progressman.ru/2010/03/tochka-sborki/
http://progressman.ru/2010/03/tochka-sborki/
http://progressman.ru/2010/03/tochka-sborki/
http://progressman.ru/2010/03/tochka-sborki/
http://progressman.ru/2010/03/tochka-sborki/
http://progressman.ru/2010/03/tochka-sborki/
http://progressman.ru/2010/03/tochka-sborki/
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9 Царь, Царевич, Король, Королевич, Сапожник, Портной... 
кто ТЫ будешь такой?  

9.1 Понимание вопроса  
С кастами и варнами, а точнее, с пониманием этого вопроса, всё «очень запущено».  
У большинства есть некоторая «каша» на тему того, что же это такое и , самое главное, «ЗАЧЕМ?».  
Причём, это непонимание не только у «европейцев» но, в основном, у самих индийцев :-).  

• Варна - это ИНДИЙСКОЕ название.   
• В западной традиции оно обычно зовётся «Кастой».  
• Если имеетсся ввиду только 4 «касты» - то это ВАРНА (varna), иначе - КАСТА (caste)  

Выделяются 4 основных «человеческих» варны, описанных в Ведах:   
• Шудра – рабочий, прислужник  
• Вайшья –торговец, (земле)владелец  
• Кшатрия – воин, правитель, менеджер, управленец  
• Брахман/ Брамин – священник, мудрец, учёный  

У браминов есть дополнительное деление на ещё 4 «касты» но это уже не важно для 
данного повествования.  

Eсть 3 разных случая, точнее 2 основных и 3й – просто смешение понятий в 1у кучу.   
1) Варна, как «базовый» психотип-предрасположенность человека.   

Он фиксирован с момента рождения и поддаётся изменению с большим трудом.  
= > рабочий/торговец/воин/мудрец + каждую варну можно поделить на 3 под-варны 
(младший, средний, старший... можно поделить и по другому, например, через чакры, типа  
«торговец»+«вишудха на муладхаре», но это уже очень сложно и трудно в определении)  

ВАРНА - это чисто психо-энергетическая штука, свойственная и чукче, и перуанцу, и еврею, и 
украинцу, и даже россиянину... то есть ЛЮБОМУ человеку вне зависимости от пола.  

- Перуанец с точкой сборки на Манипуре («воин», кшатрия) сможет договориться (при наличии 
языка коммуникации) с киевлянкой с точкой сборки на Манипуре (*бо они оба воины). - 
Перуанец с точкой сборки на Муладхаре («рабочий», шудра) не сможет полностью понять 
перуанца или перуанку с ТС на Манипуре («Воин»)  

Варна и IQ  почти не связаны... но связаны с осознаванием взаимосвязей и абстракций в 
мире.  

  
2) Варна-Кастa, как «фамилия» или «клановое имя»+ то, что под этим понимают индусы и 

индуисты.   
= > Когда-то в древности людей поделили на варны, далее, они поделились на под-варны, на 
подпод варны, на под-под-под-варны...   
у каждого клана свои религиозные ритуалы и правила поведения.   
Агравал – клан «торговцев»... как и Банержи и Гупта, а Сингхи – обычно «воины» и так далее. 
  

3) Смешение понятий Варна и Каста, варна «по факту рождения» и другие обстоятельства и 
случаи, когда варна не равна касте а также, когда «моя каста слишком низка, а я хочу быть 
круче».... или наоборот («хочу быть кшатрием и всем надавать по морде, но я брахман и мне 
это ‘не по варне’»)  
 
НАПРИМЕР: фамилия «Шах» (Shah)  в штате Гуджарат - клан считающайся «кшатрийным» и 
уважаемым, при этом это явно «торговцы» «по природе» т.е. по поведению, базовым 
желаниям и не обязательности. 
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Подобных примеров в Индии и Пакистане, Бангладеше и Таиланде, Камбоджи и Лаосе, Китае 
и Японии МНОГО, но их всё равно менее 15% от всех каст.  
Зависит от того, когда религия перестала быть значимой уровня Закона.   

9.2 «ВАРНА» как психотип человека   

!!!! Именно это знание – может быть реально полезно !!!!  
Варна (в этом случае) - соответствует «стандартному положению точки сборки» (смотри выше 
про Точку Сборки). Она есть у любого живого существа, если нет – существо мертво.   

Тут можно было бы остановиться, но т.к. для большинства вышеприведённое сродни 
«сепульки, смотри Сепулькарий» (©Станислав Лем) да и дело тут чуток интереснее и 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОЩЕ, чем может показаться – продолжу.  

  
Есть немного другое, существенно более упрощённое описание того же самого «феномена 
точки сборки». Оно помогает тем, кто эту ТС совершенно не видит, но примерно ощущает-
понимает о чём речь.  
Для этого посмотрим на тот факт, что ВАРНЫ соответствуют  ЧАКРАМ... а  понятие чакр, гораздо 
лучше понимается, чем неведомая ТС, которую увидеть может далеко не каждый.  
Основных, самых известных, чакр – 7.   

! Человек соответствует какой-то варне, если наибольший «объём» энергии у него в районе 
определённой чакры.  
 Т.е. это означает, что в спокойном состоянии энергия находится примерно в этой области  

«рабочий»-шудра - более всего энергии на Муладхара-чакре.  
«торговец»- вайшья - более всего энергии на Свадхисдхана-чакре.  
«воин»-кшатри - более всего энергии на Манипура-чакре.  
«учёный»-брахман - если более 70% энергии постоянно «колбасится» на Анахате и выше.  
Кроме того,  
Ниже «рабочего» - животные, птицы, рыбы; ниже рыб - деревья, ещё ниже - трава, ещё ниже - 
камни.  
Выше «брахмана» - боги (тут я не спец :)).  
Варна - как цвет волос: изменению, в принципе, подлежит, но с большим трудом.   
И хоть покрасить волосы можно в любой цвет, корни волос отрастут  достаточно быстро и 
покажут «кто ты есть».  
К примеру, с помощью некоторых практик а также наркотиков (алкоголь – тоже наркотик) 
можно привести свою точку сборки до состояния животного и даже травы... а можно 
«постучаться» к богам... но остаться где либо надолго – не просто.  
 

! Варну (как психотип) достаточно легко проверить-определить не только 
«шизотерическими методами» но и простыми опросниками от «психолога - проф 
ориентатора».   

 Бывают очень редкие исключения из правил, они описываются в спец. литературе :)  
 
Именно в этой парадигме (варна как психотип)  
В.В.Путин3 - 100% воин, Анджелина Джоли и Брэд Питт – тоже «воины», также, большинство 
хороших менеджеров – тоже воины.  

                                                           
3 В.В.Путин – президент Российской Федерации практически с 1999г.  
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Максим Галкин4, Павел Воля 5и Саша Грей 4- 100%ные «торговцы», как и большинство 
продавцов.   
Известнейшие учёные (Менделеев, Капица, Р.Фейнман,...), шахматисты и самые известные 
программисты – «брахманы».  
Пьяный «под забором» - скорее всего – «рабочий», так же, как и - сантехник – скорее всего – 
«рабочий», известные хирурги, скульпторы, художники – могут быть «рабочими»...или 
«брахманами».  
 

! Думаем, понятно, что Варна - это не ДА/НЕТ, а целый спектр («джати»).  
Так как знание всех джати сродни знанию имён и характеристик всех работников, 
скажем,  компании Интел, мы значения джати приводить не будем и воспользуемся 
существенно упрощённой схемой:  
Делим варну на 3: «младший», «средний», «старший»,   
Хотя, конечно, это намного сложнее, и может быть описано, как пермутация 
заполненности энергией лепестков чакр (про лепестки чакр – отдельная сложная 
тема).  
Примерно с этого и началось деление на касты....это дошло до идиотизма очень 
больших цифр  
:-) 

 
 
Варна это не уровень сообразительности,  а способность ОСОЗНАНИЯ этого мира, способность 
осознания больших систем,  единения себя с чем-то за пределами видимого мира 
 

! Точка сборки/варна это достаточно интегральная вещь. Т.е. не бывает «шудра И 
брахман».   
Это не как джин с тоником, или  доши6, которые могут смешиваться.   

И если варна человека сразу не ясна, то полезно понимать, что у него(неё) может быть как 
какая-то «базовая варна»+ остатки непроработанных моментов по другим чакрам (об этом – 
ниже).  

! Варна - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО связана с рождением в определённой семье... 
но обычно яблоко падает не с груши.  

Брамин по варне может родиться и у шудр (пример: многочисленные индийские 
просветлённые).  

!  Прыгнуть с варны на варну и более в течение одной жизни не тривиально, но можно. 
Мы знаем людей,  в том числе йогов, которые перешли с кшатриев в брахманы анахаты и 
далее, за какие-то лет 20  
Человек может перескакивать некоторые «недопройденные» уроки, и ему ПОТОМ придётся их 
отработать.  
Посему, «совершенно однозначно подходящих» под варну – достаточно мало: кшатрий может 
любить возиться на даче, брахман – вязать или лепить всякую «чушь», ...  
 

                                                           
4 Максим Галкин, Анджелина Джоли и Брэд Питт  - артисты  
5 Павел Воля – киноактёр, везде популяризирующий процесс «пикапа» 
4 Саша Грей – достаточно известная порнозвезда.  
6 «доши» -  это 3 базовых конституции строения тела человека по аюрведе (не тема этого обсуждения), 
смотри http://www.ayur-veda.ru/index.php?area=1&p=static&page=doshi, 
http://scriptures.ru/ayurveda/know_qs.htm   

http://www.ayur-veda.ru/index.php?area=1&p=static&page=doshi
http://www.ayur-veda.ru/index.php?area=1&p=static&page=doshi
http://www.ayur-veda.ru/index.php?area=1&p=static&page=doshi
http://www.ayur-veda.ru/index.php?area=1&p=static&page=doshi
http://scriptures.ru/ayurveda/know_qs.htm
http://scriptures.ru/ayurveda/know_qs.htm
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9.2.1 Шудра («рабочий»)   
сверх задача:  научиться трудиться руками и жить в социуме 

Высшее 
проявление 

Любовь к труду.  
Любят свою работу и качественно её выполняют. Во благо всем. 

Среднее 
состояние 

«Ёж – птица гордая, пока не пнёшь – не полетит» 
«А чего тут думать? Трясти надо!»(Из анекдота про прапорщика) 

 
В среднем же, очень любят лениться. Многих, пока не пнёшь - трудиться не будут.  
Т.е. «рабочий» (шудра) – это человек, который не особо-то и хочет учиться и трудиться, но жизнь 
заставляет. Правда, если повезёт, может стать «человеком – золотые руки».  
(ленится любят все, но только «рабочего», если «не пинать», он просто будет сидеть «на стуле 
ровно» и совсем ничего не делать полезного, просто «втыкать», часто, с открытым ртом) 
  

9.2.1.1 «Низший» «рабочий» (шудра уровня муладхары-свадхисдханы)  
Обычно человек «только уродившийся человеком»...красив, статен (и победитель конкурсов 
красоты), не далёкого ума (ум очень «приземлённый»).   
У «низших рабочих/шудр» ещё нет внутренних понятий добра и зла, что можно или нет, 
правильно и нет, они даже не понимают как это «трудиться» и зачем.  
Понятия «хорошо» и «плохо» для них не существуют, их им надо научить... Также, трудиться 
они обычно не умеют и обучаются только через живой пример и указания...далеко не 
словесные; Близки к земле.   
  
«низший» «рабочий» - это люди, которым надо по 300 раз объяснять, к примеру, что мыть 
половой тряпкой посуду – не надо, а молоко в чай не обязательно кипятить, и заплатку на 
пробитую камеру мопеда надо ставить бóльшего размера, чем на велосипед ... и толще :)  
  

Интегралы и программирование таким людям даваться не будут, зато будет врожденное 
умение делать красивые вещи руками, которое можно развить до настоящего мастерства. Или 
возможность трудиться «за троих» на физически тяжелых работах. Богатыри вот, сказочно-
русские, тоже умом гм...не блистали, ну и что?   
  

А еще - сказочной красоты могут быть такие «новенькие»6.   
Говорят, что в первые воплощения у всех людей идеальное здоровье и физические тела. Это 
уже потом, пройдя путь торговца и воина, люди так затаскивают свои ментальные матрицы, что 
тела обрастают болячками.   
Да и смерти от увечий, и раны в боях на протяжении многих жизней накладываются, так что к 
уровню брахмана большинство приходит с букетом болезней и не самой красивой «мордой 
лица» :). Вот и приходится всё это отрабатывать и исправлять, и не секрет, что в 
самосовершенствование, йогу и эзотерику кидаются чаще те, кого плохое здоровье заставило.   
 
    В большинстве стран ЮВА общества были разделены на очень чёткие группы по 
специальностям. Например, уборщица «только для полов», уборщица всего, что выше 1см от 
пола, кухарка, и т.д. И для людей самых низших «уровней сознания» это верно. Так как требует 
разного уровня осознания реальности (хотя бы того, что тряпку надо мыть чаще, что для стекла 
и дерева требуются разные подходы в очистке, и чтобы больше получать за работу надо не 
требовать надсмотрщика). И обычно, люди, которые как «ёж, птица гордая, не пнёшь – не 
полетит», не то, чтобы стремятся учиться хоть чему-то без стимула (надсмотрщика с палкой). 
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6 Elena Vasta@indoman-info.ru сказала: «но при перерождении душа получает новое тело, а 
не донашивает старое!»  
ОТВЕТ: При первичном рождении "в человеках" (т.е. в начальных шудрах), душа получает 
новое тело. При новых рождениях, да тело не донашивается (как ты предположила), но 
дефекты души, полученные в процессе (не гармоничной) жизни - влияют на то, в каком теле 
он(а) родится в следующей жизни. Берётся "идеальная человеческая матрица" и, в 
соответствии с наработками - она изменяется  
  
Elena Vasta@indoman-info.ru  сказала: «предоставьте доказательства своей правоты»  
ОТВЕТ:   
* Из "древних источников", кстати не очень понимаю, почему "древним источникам" априори 
больше доверия должно быть, косвенно могу упомянуть Бхагават Гиту в картинках (Источник 
Вечного Наслаждения))), где доходчиво объяснялось, что какой образ жизни ведешь в этой 
жизни - такое получишь следующее тело.   
* труды Блавацкой, которая в том числе черпала вдохновение в древних текстах.  
Книга В Касьянова (Antario Ar Mate), Ю Твердохлебовой. «Эфирное тело и законы 
взаимодействия стихий» Научный редактор А.Сидерский.   
* работы гуру Ар Сантэма. в том числе в соавторстве с Сидерским. Думаю, что авторы 
опирались на свой опыт и на некие источники в том числе. Подробно и в картинках описаны 
многие тонкие процессы. 
* Из описаний бардо в традиции тибетского буддизма, Книга Мёртвых и «Книга жизни и 
практики умирания» Согьяла Ринпоче. Из написанного там следует, что дух обретает 
следующее воплощение в соответствии со своими эмм... ментальными предпочтениями и 
омрачениями. Дух= тонкая энергетическая матрица, кокон человека...как еще назвать, а 
значит, образно говоря, квадратный кубик к треугольному отверстию не подойдёт...  
 
Но источников гораздо больше, на их основании были сделаны выводы, которые лично нами 
засчитались как годные :-)  
На веру можно не принимать, а проверить выводы все равно сложновастенько, будь это хоть 
древние источники, хоть личный опыт ;)  
 
 

Один нюанс есть в воспитании детей первой касты:   
им надо нормы добра и мораль прививать усиленно, потому что своей морали у них нет совсем, 
они почти как белый лист. Понятия хорошо-плохо у них еще отсутствуют, есть только «я хочу». 
Поэтому, что воспитают - то и получится, нормы поведения или объяснит им кто-то - или они сами 
себе придумают. Бывает, что девочка с лицом  прекрасного ангела, режет ножиком лицо другой 
девочке из-за ерунды, искренне не понимая, что сделала что-то плохое (история знакомой мне 
девочки, красивой до ощущения нереальности, пока рот 
не откроет - но там уже сказывалось воспитание 
алкоголиками).  

  
Айшвария Рай, очень известная индийская актриса, 
тоже, имхо, из «новеньких»:)  Она нам всегда очень 
нравилась, но вот посмотрели недавно фильм с ней, 
после долгого перерыва, и поняли, что тут за 
красивыми чертами лица ничего интересного нет :(   
И она когда говорит  - это как-то очень становится 
понятно... к сожалению.   
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http://indoman-info.ru/
http://indoman-info.ru/
http://indoman-info.ru/
http://indoman-info.ru/
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Это не значит, что все реально красивые девушки - дуры и первокастовые, отнюдь.   

Но так часто бывает, и народная примета про «или красивая или умная» в чём-то права, как ни 
обидно.   

9.2.1.2  «Средний» «рабочий» (шудра манипуры-анахат ы-вишудхи))  
Ремесленник, не самый удачливый. Рабочий на заводе. Будет вкалывать на заводе или в поле и 
ему, скорее всего, будет это нравиться... если дать стимул.  
Если человек  – «средний шудра», то это ВСЕГО ЛИШЬ образ мышления.  
От этого человек не перестанет быть замечательным/или наоборот (хоть и трудиться, скорее 
всего, будет не особо усердно).   
У нас в Индии была одна такая знакомая девушка из касты «уборщиц», совершенно 
замечательный человек и умничка, хоть и убирала достаточно посредственно :)), а её дети - не 
перестанут быть прикольными и достаточно умными... но вот хорошими программистами и 
учёными им, скорее всего, не стать, как и не стать успешными торговцами, не смогут они 
повелевать массами, и так далее.. так как «не по варне», а если и попытаются – будут лишь 
терять время.  

9.2.1.3  «Высший рабочий» («шудра аджны» и «шудра сахасрары»)  - эт о человек - ЗОЛОТЫЕ РУКИ.   
Да, он не прочтёт вам Шопенгауэра и не сможет обсудить теории мироздания, но сможет стать:  
«Лесковским» Левшой, который блоху подковал,  
Прекрасным Хирургом, Дантистом, ...   
или любым человеком, у которого «золотые руки».... но нет большого умения разговаривать, 
торговать, делать бизнес.  
Это человек, который научился трудиться и принял правила жизни в этом обществе... но он, 
обычно, не может понять принципы жизни остальных (торговца, воина, мудреца).  
  
P.S. Часто «высший рабочий», «кшатрий» и «начальный брахман» могут быть похожи.   
Различие лишь в том, что  
«рабочий» просто может стать «очень хорошим специалистом»,   
«кшатрий» привнесёт творчество   
«брахман» привнесёт душу,  
  
«рабочий» – не может хорошо разговаривать и «понять систему»,   
«кшатрия» привнесёт управление людьми, он будет знать КАК всё построить в системе, а 
«брахман», обычно просто не хочет жить в системе, хоть и понимает все принципы, по которым 
общество «считает своим».   
 
В ЭТИХ случаях полезно задать следующие вопросы:  
– Умеет ли учиться и самообучаться?  «со скрипом, почти нет» - шудра  

... хотя торговцы и начальные воины тоже не особо самообучаются  
– Умеет ли хорошо говорить? Можно ли научить говорить «не штампами»    

нет? – шудра, начальный вайшья, начальный кшатрий  
–  «идёт» ли за таким человеком народ? нет? – скорее всего «шудра»  
– Создал ли вокруг себя «бренд»?   нет? – скорее всего «шудра»  
– Управляет ли людьми?   нет? – скорее всего «шудра» 
– Понимает ли других людей?   нет? – скорее всего «шудра»  
– Умеет ли наслаждаться в сексе?  нет? – скорее всего «шудра»  
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К примеру, известный хирург –  Амосов, скорее «брахман» а не «шудра». За его плечами 
множество научных работ, понимание людей, лекции.   
Так что – механиками, сталеварами, токарями, сантехниками – должны трудиться 
«рабочие»(«шудры») ... им это будет реально полезно.  

9.2.2 Вайшья («торговец»)  
сверх задача:  научиться коммуникации на нижних уровнях  

 т.е.  – «трудиться» языком-общаться и открывать для себя радости секса. 
  

Высшее 
проявление 

Забота о благосостоянии, как себя, так и окружающих.  
Чтобы всем всего было в достатке. 

Среднее 
состояние 

«купить можно всё», много говорит, всегда в компании, #сказочноебали,  
в поисках полового партнёра, гламура,  

Торговец – это человек, которого интересует, по большинству, только личная прибыль – деньги, 
а также, наслаждения.   
В этой варне «купить можно всё» за свою цену.   
Для таких людей очень важно ОБЩЕНИЕ-коммуникация, т.к. именно этому им и надо научиться 
«по варне».   
Люди этой варны могут иметь много друзей (в общем-то – весь мир – друзья), много 
любовников/любовниц...и постоянство в семейной жизни для таких – как «наступить своей 
песне на горло»...или результат очень жёсткого воспитания/норм общества (что привносит 
массу психологических проблем).  
Также, у них очень редко появляется желание заняться спортом/физухой,   
Есть склонность к тому, чтобы еды на столе было много, не особо вычурной, но «разносолов», а 
людей за столом – как можно больше.  
Для таких людей обычно важна религия и «корпоративные ценности», т.е. важно быть частью 
чего-то большого.  
Такие люди, обычно, не любят читать... и, за редким исключением, ужасно не любят писать... т.к 
им проще обсудить.  
  
Младший торговец:   
продавец в мелкой лавке или не сильно удачливый Бизнес Девелопер или сейлзмен  
  
Средний торговец:  
маленький магазин - владелец; крутой продажник в средней фирме; руководитель групп 
пикапа :))   
  
Старший:   
«гуру впаривания снега эскимосам».. или «гуру съёма» или «хороший актёр, известный 
многочисленными похождениями на стороне»: Павел Воля, Мaксим Галкин, Хью Грант, Sales в 
крупных конторах  
Продавцами, Бизнес Девелоперами, HR'ами и так далее должны трудиться Вайшьи-«торговцы», 
а не кто-то другой...но их МОГУТ «прогнуть» Воины. Т.к вайшьи (торговцы) БОЯТСЯ СИЛЫ.   
Если менеджером работает Вайшья, то ему особо никто не будет подчиняться...если нет рядом 
«воина»... или он воинов чем-то «покупает».  
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9.2.3 Кшатрия («воин»)  
сверх задача:  научиться защищать себя и других + работать другими людьми   

(не С людьми а людьми, как инструментами) 
Высшее 
проявление 

Честь. Верность своему слову, верность выбранному пути. 
Кодекс самурая. У дворянства: «честь имею». 

Среднее 
состояние 

Жизнь по понятиям 

  
ради чего жить? Ради БОРЬБЫ, Власти и Достижений!  

• человек «понятий», «человек слова/чести», «военный/офицер», управленец,  
• мало друзей но качественных,   
• клан-семья важнее всего, корпоративные ценности и тимбилдинг – очень важны, как и 

религия.  
• в жизни есть место подвигу, преодолению себя, важна физуха, спорт, как минимум - по 

телеку, будут радовать походы.  
• важно управлять (власть), важно находиться в иерархии.  
• разговоры - для решения вопросов а не пустой трёп.  
• упёртость на каких-то идеях, не особо важных, но упёртость сильная и подкреплённая 

логикой (к примеру – почему надо быть веганом – чтобы животные не страдали)  
• еда – специфическая, скорее чёткая диета (может быть и вегетарианство) и «понтоватая 

кухня», не «простые разносолы». Любовь к «пафосным» ресторанам. Для таких людей 
очень важно, чтобы всё было «на уровне», типа – капучино должен быть правильный, 
молока и сахара – «ровно сколько надо» ... и это будет высказано официанту, если не так.  

  
«младший воин»  шпана, мелкие бандиты, хождение двор на двор, футбол, походы, или человек, 
нашедший себя в армии, и особенно – в  правоохранительных органах... где можно безнаказанно 
издеваться над остальными. Руководитель максимум 5и человек; может быть СИЛЬНО религиозен 
и за религию или клан - глотку разорвёт. Объяснять ему что-либо - бесполезно. Только в парадигме 
«понятий» и мордобитий. Часто, после драки, такие люди становятся лучшими друзьями. Младшие 
воины - менеджеры - или перегрызутся друг с другом (и в том числе тогда, когда не надо) или «за 
своего» вцепятся в глотку «врага» (которого сами же выдумали).  
  
«средний воин»:  может руководить цехом, не крупной фирмой... или он известный актёр: 
Анджелина Джоли и Бред Питт - средние воины.  
  
«старший воин»:   
царь, военачальник, руководитель большой компании/страны...   
 
ПРИМЕР:  
Мой приятель, Шалабх Кумар Шивастав - старший воин, и это значит, что:  
Его радуют понты, ему нравится управлять народом и это у него прекрасно получается.  
Ему очень не нравится торговать, утрясать финансы на переговорах, быть в хороших отношениях со 
множеством не самых приятных ему людей,... но он «стиснув зубы» может прекрасно всё это 
делать, пока считает, что это идёт в соответствии с «его основной целью» «бытия “настоящим 
воином”».  
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9.2.4 Брахман/брамин («мудрец»)  
Сверх-задача:  научиться понимать мир и быть с ним в гармонии  
Высшее 
проявление 

Научиться быть «чистым». От чужого влияния, мнения и своего эго. 
Брахман не имеет права к Знаниям примешивать своё эго. 

Среднее 
состояние 

«рак отшельник»,  
из фильмов «программист-хакер» или «безумный учёный» 

  
Ради чего жить: ради познания мира/мироздания. 
• Важны только знания, знания ради знаний, устройство мира, ИДЕЯ.   
• Очень часто - плевать на семью, религию, общие ценности... т.к. есть ценности внутренние, 

часто даже более жёсткие чем внешние.  
• Ради чего жить? Ради чего могут умереть?  

А зачем умирать ради чего либо? Ну, накрайняк за Великую Идею ("а всё-таки она вертится”..., 
кстати, с исторической-фактологической точки зрения Джордано Бруно НЕ умер а отрёкся!)  

 
Градаций брахманов не 3 (младший-средний-старший) а 12 :)...т.к. зависит от того, на каких чакрах 
«колбасится» энергия (анахата-вишудха-аджна-сахасрара)  
 
«совсем младший брахман АНАХАТЫ»: ни черта не понимает, сложности с пониманием своих 
целей и задач и самоопределением, но пытается понять МИР... как в мультике «Кто ж такие 
птички»7 Таких людей часто «прогибают» ментально сильные «воины».  
Рецепт нарабатывания внутренней силы – жёсткий режим и почти ежедневная изнуряющая 
зарядка с детства: йога (к примеру – аштанга-виньяса), «не мордобитиевые» боевые искусства: Тай-
Цзы (Тайчи),....  
  
«младший брахман АНАХАТЫ»: начинающий целитель, стихийный экстрасенс, хороший 
программер, младший научный сотрудник, послушник в монастыре или храме, кандидаты в адепты 
любой магической школы, монахи, настоящие хорошие учителя.  
  
«Средний брахман АНАХАТЫ» – то же самое, что младший, но уже ЧЁТКО ЗНАЕТ, что и как. Может 
быть гениальным художником, адвокатом, архитектором, писателем, скульптором... воином.. кем 
угодно, но с акцентом на «добычу знаний»  
Такого человека уже очень редко кто может «прогнуть».  
И так далее.  
весь спектр расписывать не буду..но «конечная точка» - «старший брахман сахасрары» – это 
человек, который может изменять физические законы мира на определённой площади (снег в 
Индии летом или материализация предметов из воздуха, хождение по воде,...)  
 
«совсем младший брахман ВИШУДХИ»: «не от мира сего» - ему(ей 😊😊) очень сложно жить в 
социуме, многие уезжают «в горы» или живут в деревне, наезжая к мегаполисы только по делу… 
Это люди, которые могут осознанно немного менять реальность, и в этом аспекте лечить... отменяя 
любой диагноз. Таких людей мало. И они очень стараются «не светиться». 

                                                           
7 «Кто ж такие птички» - «Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться, надо узнать, что я за 
птица, а почему, а потому, трудно на свете, трудно на свете, жить одному...» 
https://www.youtube.com/watch?v=IAG2fD75lA или 
http://pesnifilm.ru/load/multfilmy/nado_v_dorogu_mne_toropitsja_quot_kto_zh_takie_ptichki_quo
t/14-1-01348 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=-IAG2fD75lA
https://www.youtube.com/watch?v=-IAG2fD75lA
https://www.youtube.com/watch?v=-IAG2fD75lA
https://www.youtube.com/watch?v=-IAG2fD75lA
https://www.youtube.com/watch?v=-IAG2fD75lA
https://www.youtube.com/watch?v=-IAG2fD75lA
http://pesnifilm.ru/load/multfilmy/nado_v_dorogu_mne_toropitsja_quot_kto_zh_takie_ptichki_quot/14-1-0-1348
http://pesnifilm.ru/load/multfilmy/nado_v_dorogu_mne_toropitsja_quot_kto_zh_takie_ptichki_quot/14-1-0-1348
http://pesnifilm.ru/load/multfilmy/nado_v_dorogu_mne_toropitsja_quot_kto_zh_takie_ptichki_quot/14-1-0-1348
http://pesnifilm.ru/load/multfilmy/nado_v_dorogu_mne_toropitsja_quot_kto_zh_takie_ptichki_quot/14-1-0-1348
http://pesnifilm.ru/load/multfilmy/nado_v_dorogu_mne_toropitsja_quot_kto_zh_takie_ptichki_quot/14-1-0-1348
http://pesnifilm.ru/load/multfilmy/nado_v_dorogu_mne_toropitsja_quot_kto_zh_takie_ptichki_quot/14-1-0-1348
http://pesnifilm.ru/load/multfilmy/nado_v_dorogu_mne_toropitsja_quot_kto_zh_takie_ptichki_quot/14-1-0-1348
http://pesnifilm.ru/load/multfilmy/nado_v_dorogu_mne_toropitsja_quot_kto_zh_takie_ptichki_quot/14-1-0-1348
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9.3 Варна «по рождению»  
Вот тут как раз бывают казусы и зависят они от варны родителей и от КАЧЕСТВА секса в момент 
зачатия (и ещё от некоторых моментов, но это не тема данного обзора).  
Обычно – варна ребёнка получается как «средне-арифметическиое»  варн родителей.   
И «листья дуба» с «ясеня» падают редко, как и груши с яблони.  
(Мы специально существенно упрощаем многие моменты, чтобы не растекаться мысью8 по древу 
там, где это не нужно)  
У «торговцев» рождается «брахман» если секс был просто крышесносный, т.е. дал мощнейший 
энергетический всплеск, который притянул «брахманскую» душу  
 (я не описываю тех, кто специально призывает ребёнка нужной варны, или если в этот процесс 
вмешиваются некоторые «высшие силы»)  
  
У «воинов» может родиться «нижний» «рабочий» (создние с очень низким уровнем осознанности, 
практически животное, умеющее говорить) - если даже и секса особо не было, он был «по 
привычке» или применялось искусственное оплодотворение.   

P.S. Мы, авторы, полагаем, что всё очень зависит от мыслей и настроя женщины в тот момент.  Но 
те, кто целенаправленно изучал вопрос, настаивают, что искусственное оплодотворение – 
неправильно,... но раз такой способ возник как возможность - зачем-то это ведь надо, и для чего-то 
это правильно.  
(Если кокон у мамы качественный и энергии достаточно [что редкость, в случаях, когда чел не 
может забеременеть нормально, но всё же - бывает], то этот кокон может притянуть вполне 
качественное сознание...хоть и слабенькое, т.к. не было оргазма, т.е всплеска энергии двух людей)  
  
КСТАТИ, Когда у помещиков-«воинов» было «право первой брачной ночи», это очень шло на руку 
тем крестьянам-шудрам, у кого рождался ребёнок, обычно, более «сообразительный», т.е. более 
высокой варны, чем мать ... правда, частенько он оказывался «парием»-«ублюдком», и несмотря 
на большую сообразительность, т.е. «более высокие вибрации» - не мог нормально жить в 
обществе своих же сородичей. В результате, большинство из таких детей шло в услужение к 
хозяевам.   
Одновременно – как более сообразительные и также, как более ментально-вибрационно близкие.  
Из чего следует всё то, что описано выше?  
Тема того, что происходит в момент зачатия ребенка энергетически, достаточно подробно описана 
у некоторых буддийских мастеров, у Толтеков (не только в популяризованных книгах Кастанеды),   
Также на эту тему достаточно много эзотерической литературы и описаний «видящих» и 
современных йогов.   
Эзотерическая литература, в массе своей, не самый достоверный источник, но не все в этой области 
шарлатаны или скорбные на голову.  
Практика и наблюдение за людьми,  
Свидетельства множества наших «собратьев по цеху», практикующих йогов, целителей, и т.д. ...  
Так что описанное выше, скорее принимаемая нами, авторами, точка зрения, чем личное 
умозаключение.   

  

                                                           
 
8 «Мысь» – маленькая белка. А то многие, по незнанию русского языка, считают, что можно 
мыслью по древу … можно наверное, но как? :-) 
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Также, достаточно высокий процент: 5~10%, когда ребёнок получается немного «выше» по варне, 
чем оба родителя... Получается это, если родители очень любили друг друга во время секса и при 
вмешательстве некоторых сил мироздания.   
За примерами, когда дети существенно «выше» по варне, чем родители, далеко ходить не надо: 
Иисус :), хотя это и не самый достоверный пример, но он достаточно показателен «ради примера».  
В случаях, когда люди друг друга не любили, устали, секс - как надоевшая рутина «ради здоровья», 
получаются дети или такой же варны, но очень слабые энергетически, скучные или с «дефектами» 
либо, если энергии во время секса было совсем мало - ниже по варне, «не залёт» или «бесплодие 
по психологическим показаниям».  

  
Пример:   

Ген директор моей первой «индийской» конторы (Mr. Shyamal Ghosh)  
по касте – кшатрия (воин), чуть выше серединки,   
по варне – «средний» брахман (много, долго и очень качественно молился),   
каждый день он обмаливает контору... и когда не обмолил - кол-во удач в конторе резко 
снижается, народ чаще болеет, клиенты отказываются от проектов, с проектами может 
произойти какая-то чертовщина.  
Его жена  
кшатрия, чуть ниже серединки и по варне и по касте.  
  
Их ребёнок - СЕО моей бывшей конторы - мега-умничка с потрясающей хваткой и интуицией   
по касте – фамильному имени -  кшатрия (воин), чуть выше серединки (как и родители),  - а 
по варне - явно младший воин, не доросший до серединки.... бо со взаимопониманием меж 
средним брахманом и средним кшатрием - обычно не срастается (про это – смотри ниже, в 
«межкастовых отношениях»).  

9.4 В современной Индии.  

Индийские Касты (джати) идут именно по рождению.   
Каст в современной индии – существенно более 3000.. ,что чуть более, чем дофига :).  В последний 
раз сведения о числе каст были опубликованы в 1931 (3000 каст). Но эта цифра не обязательно 
включает все местные подкасты, которые функционируют как самостоятельные социальные 
группы.  
У каждой касты – своя история, свои магические ритуалы, своё наследие и СВОИ «кармические» 
задачи.   
  
Базово – каста (как джати) – это какое-то ЧЁТКОЕ место в варновой иерархии.   
Т.е. деление не на младший-средний-старший, а на «мульён» градаций в каждой варне, которые 
далее, поделились на «под-касты».   
И получается не, скажем, «средний шудра», а «младший храмовый музыкант. Не «младший 
шудра», а «младший помощник старшего дворника», «гладильщик одежды», «искатель 
макулатуры», «развозчик орехов»...   
И задачи людей родящихся в каждом таком клане/касте – достаточно чётко определены. Также 
определены религиозные ритуалы, СПЕЦИАЛЬНО для этого клана!  
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Если у торговца по фамилии Агравал (младший торговец) рождается ребёнок, фамилия его (т.е. 
«клановое имя»9) будет, естественно Агравал ... и его ПОПРОБУЮТ вставить в собственный бизнес... 
как и в любой семье :). Может получиться, а может нет.  
Конечно, людям, не знакомым с эзотерикой, такое может показаться полнейшим бредом и 
«средневековьем», особенно то, что в каждом клане/касте – свои ритуалы, которые помогают 
людям именно этой касты-варны продвинуться по пути осознания мира...т.е. на следующую 
«ступеньку».  И, когда люди исполняют такие ритуалы + «клановые старейшины» не деградировали 
духовно, получается всё вполне достойно... если принять то, что человек, как некая духовная 
сущность, живёт не одну человеческую жизнь.  

НО с момента базового деления на касты, прошло много времени, тщеславие и 
гипертрофированное чувство собственной значимости никто не отменял, плюс произошло влияние 
«внешних» верований и понятий, совершенно не стыкующихся с индуистским подходом.   
- Ислам внёс жестокость, «фатализм» (всё – по воле Аллаха, т.е. что бы я ни делал – воля Аллаха), 

плюс оттеснил женщин на 2й план, в «человеки низшего сорта».   
- Христианство/«европейский» подход внесли погоню за прибылью и вещизм.  
- Буддизм, Джайн, Сикх не привнесли ничего плохого, кроме кажущегося стирания каст.  
- Современная «демократия» и «просвещение» также внесли очень много, мягко говоря, не 

полезного.  
Самое основное, и самое проблематичное – люди стали «уходить» из своих каст/кланов... 
частенько перестав понимать свои задачи, т.е. ЧТО ДЕЛАТЬ ПО ЖИЗНИ И ЗАЧЕМ.   
• Ранее, «храмовый музыкант» работал в храмах и на свадьбах... и это было почётно, хоть и 

плохо оплачивалось и, скорее всего, ему нравился его жизненный путь... т.к. он согласовывался 
с его внутренними потребностями. А также, идя по СВОЕМУ пути, этот человек не мешал 
другим идти по своим. 

• Сейчас такой человек, принявший ислам/ христианство/ атеизм10 меняет  «касту», пытается 
делать что-то другое ... что, в целом, плодит много неудовлетворённых своей судьбой людей.  

...  
И тут, «Ганди»11 «отменил» касты ...   
Но в Индии ВСЁ общество держится на этой «идее неравноправия»... не смотря на то, что трения 
были и очень значительные. В любом случае, начались ПРОБЛЕМЫ. (Как и в России с 1917го года, 
когда прачки («рабочие») стали «управлять государством».) 

 
ПОПРАВКА, ©Дмитрий Гайдук:  
Махатма Ганди и добился того, чтобы в Конституцию было включено положение о равенстве всех 
граждан Индии, независимо от варны, пола, вероисповедания и этнической принадлежности. 
Это, в частности, устранило один из наиболее мощных источников социальной напряжённости. 
Что же касается каст – то, как мы видим, они в значительной степени сохранились и до сих пор, и 
ничего незаконного в их существовании нет.  

  
 

                                                           
9 касты, как клановые имена «фамилии», в Индии (как и в Европе, да и на Руси) образовывались из варн... 
обычно это имет/имело смысл. Т.к. значение «фамилия» = семья, клановое имя.  
10 Атеизм, кстати, тоже религия. Т.к действует по законам религиозных движений.  
«религаре»=ограничивать, рамки (латынь).  
11 Как мне подсказал Дмитрий Гайдук: инициатором равноправия каст и основным автором Конституции 
Индии был не Ганди, а Бхимао Рамджи Амбедкар (о нём см. в Википедии).  
Ганди же равноправие не поддерживал и даже объявил голодовку, когда британцы приняли предложение 
Амбедкара об отдельных избирательных округах для "списочных каст".  
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А ведь для управления нужны воины (Сталин) + идеология (Ленин, Троцкий), но воины везде видят 
соперничество и соперников уничтожают, а «шудр»(«рабочих»), «торговцев» и «младших воинов» 
очень легко запутать и повести по любому пути.   
В том числе – столкнуть друг с другом..  
... и тут началась резня и попытки прачек (шудр, вайшьев) начать управлять «государством», то есть 
структурами, которые они по уровню сознания не способны осознать.  
  
Но мы не о том, что хорошо бы касты в Индии а также Пакистане, Бангладеш, Лаосе, Шри-Ланке, … 
убрать, а о том, что сделать это практически не возможно... т.к. там, где люди таки переходят из 
хинду в ислам или христианство, де-факто – варна (джати) не изменяется, но исчезают моральные 
запреты и гармонизирующие практики, к которым человек привык, и которые здешняя земля 
требует (да-да, каждая территория требует чего-то своего). И да, Буддизм - одно из не многих 
«новых» течений, которое всё-таки гармонизирует адептов, но массовый переход всех хинду в 
буддизм мало реален.  

 

9.5 С точки зрения приёма на работу  
Знание варны человека (т.е. психолотип и основные склонности) исключительно важны, особенно в 
деле приёма и устройства на работу. Естественно, это далеко не только для Индии.   
Каста/варна - почти не влияет на уровень сообразительности/IQ, но общее - чем ниже варна, тем 
ниже УРОВЕНЬ/способность к осознанию... и посему хуже способность хорошо разбираться в 
сложных системах, понимание точки зрения другого человека.   
Посему, настоящие ученые и хорошие программеры - в основном - «брахманы», а главы больших 
компаний, цари и президенты – «старшие воины».   
«Рабочий», возможно, станет прекрасным «человеком одной функции» (вспомним, Лесковского 
«Левшу», который блоху подковал = старший рабочий).   
Ему будет «по душе» работа подмастерья/мастера, работа на земле, работа с конкретными 
физическими объектами: сантехник, электрик, сапожник, сварщик, столяр, парикмахер в дешёвой 
парикмахерской (не «мастер»), хирург,...  
  
«Торговец», скорее всего, не станет «большим начальником», но будет прекрасно «добывать 
проекты»... и (чаще всего) будет очень посредственным программером (ему трепаться с людьми 
надо а не с высокоуровневыми системами не людского склада).   
Такого работника придётся ограничить в «личных свободах» - отключить все мессенджеры и 
социалки, чтобы он(она) не проводил там 90% рабочего времени, а также, следить за количеством 
«перекуров»...иначе работодатель будет оплачивать «перекуры» и «социалки» а не работу  
  
«Воину» - подавай власть (и понты, чтобы эту власть показывать), даже номинальная власть сойдёт, 
но не на долго.   
Есть власть - чел удовлетворён,   
Нет власти - в худшем случае - начнёт спиваться...или уходить в хобби, например - спорт 
(велосипед, сёрфинг, единоборства - одни из самых воинских :))   
  
«Брахману» ("мудрецу"), в 99% случаев наплевать на корпоративные ценности, команду, .. ему или 
интересно или нет. Если не интересно - деньгами не удержишь... разве что не знает, куда идти, 
везде всё одно и то же.  
При этом человек МОЖЕТ «просветлиться» (стать святым) - из любой касты «прыгнуть» в старшие 
или высшие брахманы.   
В храмовые служители его не возьмут, но к нему начнёт стекаться народ за благословлением, 
лечением, решением своих вопросов.   
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У нас в Индии один такой знакомый дядечка, просветлённый чел, то-ли из касты разносчиков чая 
(как в фильме: «Slumdog millionaire»/ «Миллионер из трущоб» :)), то-ли что-то подобное, но из 
какой-то «низкой» касты.   
К нему громадными толпами идут на поклон. Он посмотрит на человека, скажет какую мантру и 
сколько дней-месяцев читать ... и всё. Денег он не берёт.   
Мы с ним просто поговорили ... он сказал, что мы сами должны решить свои задачи, без помощи со 
стороны, и то, что у нас всё получится... так и произошло :)  
... а моему другу - дал массу мантр на выздоровление матери. Быстро поправилась, хотя была 
присмерти.  
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9.6 Межкастовые отношения  
9.6.1 Межкастовые отношения на Работе  

Есть эмпирическое:   
«мудрец»    – он исследователь, учёный - ему бы поизучать :)  
«Воин»     – ему бы поуправлять :)  
«Торговец»  – ему бы потрепаться – попродавать, 
«Рабочий»   – пока не пнёшь – сидит на стуле и ничего не делает... или будет что-то делать, не 
требующее большого количества «мозгов» :). 
Посему  

«Рабочие» - работают... если есть «надсмотрщик».  
«Торговцы» - общаются с заказчиками и поставщиками... или меж собой и в соц сетях, если 
нет «надсмотрщика».  
«Брахманы»  - «мудрят»,   
Настоящий хороший руководитель - (почти) всегда - воин (к примеру, мой босс - средний 
воин), Правда большинство руководителей частенько не понимают, зачем им брахманы.... 
ибо, как им кажется, «и без оных всё пойдёт по маслу». И В КАКОЙ-ТО степени они правы 
:)... пока не придётся решать задачи, которые воины и торговцы решить не могут.  
 
Также (просто по опыту :-)), хорошие программисты – воины;  
очень хорошие программисты (да и вообще специалисты) – брахманы.  

Пример:   
На одном структурно-сложном программистском проекте сидели «воин» и «торговец».   
Проект хорошо  развивался, но воин уволился ... и торговец, не смотря на вроде как полное знание 
системы – не в состоянии мозгом охватить ВСЮ систему.   
Он хороший работник ... но лишь в рамках чётко очерченных (воином) маленькие задачки, не 
требующие понимания взаимодействия всех компонентов системы (которые мог понять воин).  

9.6.2 Межкастовые отношения в Семье. Правила семейных отношений 

Разница в браке, по варне, не должна быть более «трети» варны   
(если делить на «третьки» - [младший, средний, старший], то разница не должна быть больше чем 
на треть, иначе - непонимание -> развод)  
муж, очень желательно, чтобы был «такой же» или немного выше жены по варне...чтобы «ВЕСТИ за 
собой»   
(иначе – будет развод или глобальная неудовлетворённость в браке)  
  
Есть песня у «Ивасей»: «Личная жизнь электрика Петрова». о сочетании «шудры» и «брахмана» - 
очень жизненно :)  
Недавний пример:   
* Моя предыдущая жена - средний воин... и всё бы хорошо, но она меня понимала примерно так:  
- «да-да, я тебя прекрасно понимаю, но почему ты не хочешь руководить фирмой, быть 
начальником 400 человек,...? И зачем тебе эти странные знания, если их не применять на практике, 
для зарабатывания бабла и известности? И как это так, что ты не любишь управлять?»  
В принципе, старший воин в мире - более могущественное создание, чем младший брахман :)))))...  
А вот Средний Брахман  (даже Анахаты) - (обычно) сурово «круче» воина.  

http://poiskm.com/song/25315383-IVASI-A-Ivashchenko-i-G-Vasilev-Lichnaya-zhizn-elektrika-Petrova
http://poiskm.com/song/25315383-IVASI-A-Ivashchenko-i-G-Vasilev-Lichnaya-zhizn-elektrika-Petrova
http://poiskm.com/song/25315383-IVASI-A-Ivashchenko-i-G-Vasilev-Lichnaya-zhizn-elektrika-Petrova
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И при желании – средний «брахман» сможет научиться «уделывать» любого воина. (Я про 
Парашураму12 и подобных)  
Т.к. вдобавок к умениям воина - может добавить «помощь мира»/ «богов»/...(как в «Аватаре», 
запрос к дереву :))  

9.6.3 А как же в Индии?  

B современной Индии межкастовые браки УЖЕ юридически разрешены, также, «можно» жениться 
на иностранце... (НО в богатых семьях почти всегда заказывают «проверку варны»).  
А в кавычках – т.к. традиции в Индии соблюдаются многими...и «юридическое можно» не равно 
«клановому» разрешению.  
  
Проверка на совместимость партнёров/варн - процедура не из дешёвых, неподкупная и достаточно 
точная, так как браки здесь, при разрешенных разводах - на всю жизнь (если не на 10 жизней).  
Иначе не получают благословления от родителей и наследства.  
(так же было ещё лет 100 назад на Руси, только, так как «под флагом христианства», извели 
практически всех волхвов, уже без проверок)  
  
Примеры:   
парень – индус- младший брахман, в Питере познакомился с девушкой (киргизкой :))...   

сделали проверку, она - старший воин. Разница в треть варны - ОК.  Получили благословление. 
Со скрипом, но ОК. Все вроде пока довольны. 
 

в моей 1й индийской конторе, в 2014м – Манож, глава грyппы PHP, очень хороший и умный парень, 
средний воин. Влюбился в девочку – глава группы Java ... а она из другой, «более низкой», касты 
(но ~такой же варны)... ругани было очень много, до мордобития (исключительно редко в Индии)... 
но под конец – родители «сдались» –  она перешла в касту мужа и все довольны.  
парень – индус- младший брахман, в Гоа познакомился с девушкой ...   

проверок не делали, но она – явный средний воин. Разница в более чем треть варны.  
Как результат, после «конфетно-букетного периода» и рождения ребёнка, они друг с другом 
почти не разговаривают… ну не интересно им. Они оба очень хорошие люди … но у них разные 
«кармические задачи».   

 

 
  

                                                           
12 Парашурама – (Гугл в помощь). Известный мудрец древней Индии, легко победивший многих воинов.  
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9.7 Какой смысл признаться честно (и особенно, самому себе), что 
ты – «рабочий»/ «торговец» / «воин» / «брахман»?  

ВОПРОС (от Елены Васты):  
Какой смысл признаться честно, что ты - шудра? И признает ли шудра себя шудрой? Какая ему 
от этого радость и какой смысл?   
Не, уверена, что каждый будет себя приподнимать, ну хотя бы в своих глазах. А то придется 
идти и кончать с этой жизнью, в надежде переродиться в новой касте)))  
  
ОТВЕТ:  
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО не соваться со своим четко заточенным рылом в калашный ряд!   
Да почему?  
НЕ БУДЕТ СЧАСТЛИВ, не получит внутреннего ощущения гармонии с миром!  
(кроме того, из бесконечного цикла смертей и перерождений выходить особо некуда, а 
кончание с жизнью возродит человека в следующей жизни, скорее всего, в более худших 
условиях, чем в этой)  
  
Эго и гордыня – свойственны, конечно, не только воинам или браминам, и многие пытаются 
себя «сделать» не тем, кто он есть, считая что «быть врачом/программистом/адвокатом» - это 
КРУТО, а продавщицей в хлебном магазине - нет.  
(И хорошо было при СССР, когда «рабочие» могли просто и качественно делать свою работу, 
правда в  
СССР, уже были существенные проблемы у брахманов, которым «не пёрло» идти в науку)  
  
НЕТ НИЧЕГО ОСКОРБИТЕЛЬНОГО В ТОМ, К КАКОЙ КАСТЕ/ВАРНЕ КТО СЕЙЧАС ПРИНАДЛЕЖИТ.  
Это примерно как национальность, цвет волос, глаз. ... всё равно, что гордиться тем (или 
унижать за то), что человек украинец или еврей.  
Камню не стоит быть водой, воде - огнём.  
Не важно кто какой касты, важно лишь, чтобы человек понимал свои «глобальные задачи» и  
«ограничения», т.е. нечто то, чем ему заниматься «УЖЕ» или «ЕЩЁ» не положено   
(«УЖЕ» и «ЕЩЁ» - очень условны т.к. с точки зрения мироздания все равны... но не одинаковы)  
  
Если я шудра, то мне БУДЕТ НРАВИТЬСЯ трудиться на земле, на заводе, быть 
краснодеревщиком, делать скульптуры, чинить машины-мотоциклы, трудиться сантехником, 
электриком и так далее - т.е. делать что-то руками, а не выёживаться, пытаясь трудиться в call-
centre, продавцом, программистом или начальником.  
 
Хороший «рабочий» - на вес золота, но почему-то, все пытаются идти в программисты и 
торговцы на бирже.  
НЕ ПОЛУЧИТСЯ из шудры(«рабочий») или вайшьи(«торговец») высококлассного программиста/ 
торговца/ руководителя. Это НЕ ЕГО кармические задачи.  
Пример:  

у друзей в компании был очень симпатичный и хороший парень, и друзья его куда только 
не пытались «сосватать» - и в модели, и в начальники, и в торговлю....но он пошёл на завод, 
где оказался счастлив не смотря на более низкую зарплату и «не престижную» работу...так 
как он «шудра» - «рабочий» (эта же история «про Колю» рассказана ниже).  
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Если я «торговец», то просиживание в офисе по 8-10 часов без особого общения, через 5 лет 
превратит меня в глубоко несчастного человека...но те же 8-10 часов в Call-Centre – будут вполне 
ОК.  
Примеры:  
1. В одной из компаний, в которых я работал – «торговцы», которых приняли на программерские 

должности ещё до того, как я пришёл и «навёл шухеру», сидят программят.   
Получается плохо не смотря на «красные дипломы»...  им бы разговаривать-общаться целый 
день, с людьми а не компьютером, но они стараются «сделать имя своей семье» ... но КАЖДЫЙ 
день уходят ДИКО неудовлетворёнными....некоторые начинают много курить или бухать, чтобы 
снять это самое неудовлетворение.  

  
2. 2 моих знакомых в Израиле, верхние «торговцы»: оба закончили очень известные школы, 

престижные университеты с хорошими оценками и устроились программистами в известные 
конторы... один стал ОЧЕНЬ посредственным программистом, которого не увольняли только 
потому, что он был исполнителен и его выгораживали друзья, второй – стал хорошим 
программистом ... но всё было «не то», «шарики не радовали» (это из анекдота13)... и тут, 
каждому в свой срок, пришёл шанс перейти в «Sales» - менеджеры по продажам… и это был их 
звёздный час, не смотря на потерю в зарплатах. Сейчас они очень известные менеджеры по 
продажам в очень известных фирмах, их зарплаты исчисляются очень-очень радужными 
суммами ... и они ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ.  

  
3. Девочка индуска, очень умненькая, клан Агравал - «торговец» (имени не буду называть) 

закончила с отличием бакалаврат по компьютерам... но устроилась в мою бывшую контору 
Бизнес Девелопером с возможностью (в том числе) попробовать себя и в программизме... и 
оказалось, что БизДев ей нравится куда больше, чем программирование :) 
 ... но она уволилась, чтобы продолжить образование и стать преподавателем в университете... 
так как это у неё, как оказалось, получалось ещё лучше, чем ругань с клиентами :).  
  

Если я «воин» (кшатрия) то даже занимаясь медитациями в пещере, я постараюсь «переплюнуть 
кого-нибудь» т.е. найти как и с кем посоревноваться...хоть самому с собой.   
Просиживать в офисе без «движухи» и соревнования или, как минимум, ежедневной качалки или 
бега – для меня «смерти подобно»...т.е.приводит к депрессии очень быстро.  
Но программерство, как способ «покорения вершин» и выяснения кто кого круче – меня будет 
радовать... а вот Великим Программистом или Реально Великим Учёным мне не стать, т.к. меня 
всегда будет интересовать «покорение» и преодоление себя, не компьютеры (или наука). 
Т.е, мне нужно, чтобы меня СЧИТАЛИ великим, чтобы была власть.  
  
Если я кшатрия, то мне , скорее всего, будет «не по шапке» идти на работу «для шудр» (не люблю 
копать картошку) и «для торговцев» (не люблю ложь, продавать, соблазнять всё, что движется, 
хитрые комбинации). 
Попытки лгать без зазрения совести, так замечательно работавшие у «торговцев», у воинов 
работать не будут... а если и будут – то душа будет «не на месте»...  
НО при этом, если надо МНЕ БУДЕТ В КАЙФ немного поработать руками, немного «попродавать» и 

                                                           
13 Покупатель в магазине игрушек   
- вы мне бракованные надувные шарики подсунули!  
- что, неужели дырявые? Слипшиеся? - НЕТ, 
- НЕ РАДУЮТ!  
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так далее. Т.к. если «я проработал» эти аспекты в предыдущих жизнях, в этой – я смогу это очень 
хорошо делать... но мне просто будет скучновато.  

  
Если я брахман (мудрец), то попытки действовать как кшатрия, вайшья или шудра не приведут к 
душевному комфорту (если на долго). 

• Я смогу «плющить» народ, т.е. стать Большим Начальником,  но буду это делать немного 
по другому, чем кшатрии. 

• Я смогу стать Менеджером по продажам, но меня быстро продвинут или мне наскучит, 
• Я смогу стать Великим Мастером.. но это будет уже не как у «рабочих», а я в творения 

буду вкладывать свою душу.  
• Я смогу стать хорошим исследователем, учёным, хакером,... пока меня это радует.  

  
Пример от автора:   
Как-то так получилось, что я «брахман», работая на заводе в подростковом возрасте: 
• Очень быстро получил 4й разряд токаря, 4й - фрезеровщика, 3й – радио-электронщика;  

Мне удавалось получить эти дипломы за пару месяцев ... а моим друзьям шудрам(рабочим) 
над таким же «набором» приходилось корячиться годами и сдавать по нескольку раз...  
Но меня такая работа, после первых 3х месяцев «по приколу» стала ДИКО раздражать, не 
смотря на очень-очень приличные деньги ... так как занятия такой работой мне «не по варне» ...  

• Также «не пошло» занятие торговлей и переговорами,   
• Также «не пошло» занятие руководством кучей народа через «продавливание силой».   
• Пока я не понимал, что я «брахман» (серединный брахман анахаты), я пытался «сделать себя» 

через советы и мудрые книги по «осчастливливанию» вайшьев (торговцев) или кшатриев 
(воинов) ... а они НЕ РАБОТАЛИ совсем и лишь делали меня несчастным.  

• Я начинал завидовать тем, у кого «торговля» или «воинство» в крови, то есть - по варне.   
• И только относительно недавно я понял, что камню не надо быть водой, и я – это я, у меня есть 

много своих ограничений, которые заставляют меня двигаться в СВОЮ сторону – сторону 
познания мира, а не зарабатывания денег или становления меня Казановой современности.  
 

P.S.   
ИСКЛЮЧЕНИЯ БЫВАЮТ, Но ОЧЕНЬ важно себя НЕ ОБМАНЫВАТЬ, не подгонять результаты, не 
становиться тем, кем хочется, пока вы не поняли, кто вы есть :)  
 

Ещё раз:  
В каждой варне есть свои «ограничения». Не всегда понятные тем, кто из «другой варны». 
И если человек «запихивает» себя в эти ограничения то, скорее всего, он не будет счастлив. 
 

 

  



 
стр: 38 

10 Варна и Точка Сборки  
ВАРНА - это не только то, что описано у Кастанеды.  
А скорее - «заполненность чакр/лепестков чакр» энергией.  
  

КРАТКИЙ ПРИМЕР14 (возьму муладхару + один из принятых у йогов способов описания):  
• Первый лепесток муладхара чакры отвечает за зачатие плода (связан со Свадхистханой).  
• Второй лепесток муладхара чакры отвечает за результаты миссии человека на Земле в 

действии (связь Муладхары с Манипурой).  
• Третий лепесток муладхара чакры отвечает за связь с Миром Предков (связь муладхары с 

Вишудхой).  
• Четвертый лепесток муладхара чакры отвечает за связь с Миром Потомков (связь Муладхары с 

Анахатой).  
Т.е. всё ещё немного сложнее :)  
И пока ВСЕ лепестки не проработаны (хотя бы минимально) и не заполнены энергией на 
«предыдущем» уровне «игрушки», «следующий» уровень не будет дан.  

  
«УРОВЕНЬ ДАН» - т.е. это значит, что в СВОБОДНОМ состоянии, ТС всегда возвращается на этот 
уровень. Т.е. не просто настройка на «ТС на свадхисдхане когда хочешь что-то 'продать'», «ТС на 
вишудхе, если хочешь что-то понять», ...  
А когда особо не думаешь ни о чем,... а ТС, скажем, на Аджне и с на следующее утро после ночи в 
кабаке, и когда сидишь в транспорте и ни о чем не думаешь...:)  

ВОПРОС от Elena Vasta:  
Ну а в пределах варны перейти от нижнего к среднему, а от среднего к высшему возможно?  
Мне кажется, что нет, и что тут уже включается фактор «кому сколько мозгов досталось» 

ОТВЕТ: Да, возможно + помощь богов/системы/...  
В пределах варны - конечно возможно … но обычно - несколько воплощений, а то и десятков 
воплощений.15  
  

Большого смысла резко повысить уровень нет: на каждом уровне чел ОБЯЗАН полностью 
«наиграться», чтобы ему уже НАДОЕЛИ все «игры» его уровня и хотелось чего-то совершенно 
другого.  

А то получится примерно, как если вы ещё не наигрались в детские паровозики/самолётики, 
а от вас их отобрали и говорят, что нужно играться в диспетчеры большой железной 
дороги/аэропорта.  

Различные йоговские и даосские (да и многие другие) практики по подъёму кундалини и 
манипулированию сознанием и энергиями как раз помогают «пройти выше».  
МОЖНО всё, но НУЖНО очень большое желание-намерение. Иначе не сработает... и вам всю жизнь 
будет хотеться играться в паровозики/самолётики, а вам будет «совестно» на них смотреть, так как 
Вы считаете себя «мега просветлённым» :). 

                                                           
14 Из лекций гуру Ар-Сантэма и книги «Эфирное тело и законы взаимодействия стихий» В.Касьянов, 
Ю.Твегдохле6ова, 1998  
А также из нескольких других источников, ссылки на которые у меня (АА) были на момент написания но 
позже – не смог найти.  
 
15 А то получается как у меня - брахман анахаты с плохо проработанной манипурой... при родителях – 
среднем и младшем воинах :)  
Т.е. я умею управлять и у меня было более 100 подчинённых ... но это меня не радовало и было сложно. 
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(типа Брахман 4.2 (ТС на вишудхе) - не должен желать оттрахать всё, что движется :)) и с 
сожалением таращиться на сисьге любой проходящей мимо девушки)  

  
По рождению ВСЕ не равны. И уравниловка приносит больше вреда, чем пользы.  
 
Рассмотрим демократию - «уравниловку»:  
• сравним: человека с дипломом Гарварда по экономике (~брахман) и, скажем, бухарика под 

забором (~шудра-рабочий): по законам демократии - они равны.... ну и выберут того, кто им 
наврёт/даст больше... так как шудр и вайшьев в мире БОЛЬШИНСТВО.  

 
Тех, кто умеет врать (вайшьи) напрягут высшие воины(кшатри)... которым говорит, что делать 
церковь.... Вот мы и имеем общество, где главенствует бухло+тв для рабочих (шудры) + 
«гламур»(вайшьи) и «понты»(воины).  

  
... Но самое плохое в незнании-непонимании «задач варны» - люди НЕ ПОНИМАЮТ куда и, главное, 
зачем, им развиваться.  
Почти никто в «западном мире» не знает своей варны/касты, соответственно, даже базово не 
понимает своих «кармических задач», соответственно - идут идеи «равенства, братства и 
политкорректности» (но ведь горшок никогда не станет топором ...).  

Alt@indoman-info.ru, 15/11/2014: ... жуткий, по моим соображениям, хаос, который уже 
ведет тем путем, который разумные люди избегают, но, как ни печально, большинство 
прельщает :)))) Ибо считают "порядком" или даже "ДЕМОкратией" :((((  

10.1 «Карта – не территория», «каста – не вектор» 

Важное пояснение: «Каста» это не один вектор.  
Т.е. не что-то «линейное», а «пермутация заполненности энергией-опытом лепестков-вихрей 
чакр». Да, я понимаю, что поскольку предыдущее предложение попахивает чем-то из области 
«сепульки» - смотри «сепулькарий», постараюсь объяснить попроще. 
 
* Это не как, скажем, температура или «наполнение бассейна» ... а скорее 
- как пирог … 
- или среднестатистическая MMORPG игрушка с кучей заданий и скилами персонажа… 
 

*ПИРОГ: 
* смотрим на стол или прилавок – это пирог или чай? Арбуз или ёлочная игрушка?  
Нее, точно пирог :)! 
Но в одном пироге нет сахара или соли, в другом - переизбыток каких-то фруктов, но нет 
разрыхлителя и он недопечён ...  
И в любом случае, если хозяйка решила, что место пирогу не в мусорке, а на столе  – это пирог. 
 

* обычная КОМПЬЮТЕРНАЯ MMORPG игрушка, с кучей заданий, которые придумал «Мастер 
Игры»16   

                                                           
16 Мастер Игры - «Game Designer» - Мастер Придумывания Задач-квестов в Игре.  
И да, полезно понимать, что в игре есть масса персонажей. Некоторые - «боты» различной степени 
«навороченности», другие «персы» - реальные люди, но и они «не равны» между собой. Также, любую 
игру обычно делает не 1 человек, и, кроме Мастера Игры, обычно есть множество дизайнеров и 
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Как и в компьютерных игрушках – можно дойти до конца уровня не найдя некоторых 
«квестовых» вещей, которые получаешь, когда «победил очередных монстров» … но эти 
«ценные квестовые вещи» окажутся нужны на следующем уровне и придётся «возвратиться и 
доиграть».  
 

В приложении же к психо-энергетическому уровню человека - «касте», это происходит из-за того, 
что человек мог «проскочить» какие-то этапы «обучения» на «предыдущем уровне», в 
предыдущих воплощениях.  
 
Проработанный «скил» (умение) у человека будет получаться очень легко. К примеру, человек, 
бывший хорошим музыкантом в предыдущем воплощении, скорее всего, исключительно быстро 
обучится играть на инструментах и в этой. Умение убеждать, наработанное в прошлом, и в этом 
не потребует многого времени. 

 
ТО ЕСТЬ,  
• если умение-навык  «проработан», то «нарабатывать» в этом воплощении будет очень легко,  

и работа, связанная с этим навыком у Вас будет получаться ОТЛИЧНО... но Вам очень быстро 
станет очень скучно/не интересно её выполнять.  

 
• А вот если не проработан (и данный навык необходим «для прохождения уровня») – придётся 

прорабатывать => жизнь будет ставить в условия, где Вам придётся доказать, что Вы смогли 
наработать ...  пока не наработаете («пройти экзамен на пользование навыком»). Таких 
«экзаменов» жизнь/Система будет подкидывать несколько. 
ОБЫЧНО, всё идёт +/- линейно, но за разные кармические прегрешения человека может 
здорово откинуть «назад» (или даже «стереть» за ненадобностью). 
Или наоборот, разными практиками можно «перескочить» некоторый опыт... и потом его 
придётся отработать в том или ином виде. 

 
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР:  

У Алексея, к примеру, хорошо проработаны все аспекты муладхары и свадхисдханы (уровень 1й 
и 2й варны). 

o [муладхара] - "золотые руки", получил кучу разрядов и умений в массе областей 
«ручных» скилов, 

o [свадхисдхана] - не интересен секс и коммуникация нижнего уровня «ради трёпа», 
гламур и тусня ради получения опыта свадхисдханы. Т.е. «пустого» общения и секса. 

o А вот с манипурой у меня «странновато» – что-то проработано а что-то «проскочено» 
 => управлять и продавливать волей получается не всегда хорошо….  
И посему мироздание постоянно мне подкидывает «экзамены» 

  

                                                           
программистов, музыкантов и художников, менеджеров и продавцов … да и Мастеров может быть 
несколько. Мастер Игры, Мастер Уровня, Мастер боёв, Мастер Воплощений,…  А в Жизни – есть 
множество различных сущностей, которые так или иначе являются «функторами» Системы.  
(«Система» - а не Бог, т.к. слово Бог слишком затаскано ). 
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11 Самый Важный Полезняк Знания Варны и Примеры  
Полезно знать свою варну только для того, чтобы не делать того, что не соответствует задачам 
варны.  
Вот, и это есть реальный полезняк от такого знания.  
Толпы людей же ломают голову над вопросом «в чем мое призвание по-жизни», ищут свой Путь с 
большой буквы, мотаются в Гималаи за просветлением, впадают в депрессию после школы-
института, не чувствуя, куда дальше идти.  
  
В Индии сейчас стараются уйти от дискриминации по кастам, но саму идею такого разделения 
люди понимают и принимают, в большинстве случаев.   
  

 Пример: наша домработница убирала несколько домов, в месяц зарабатывает 6000 рупий. 
Её муж - музыкант, играет в храмах на праздниках. Зарабатывала 2000 рупий в месяц. (60 
рупий = $1USD в 2015)  
У них трое детей, сын и две дочки.  
Я говорю ей «как так, ты вкалываешь целыми днями, тянешь детей на себе. Почему твой 
муж не найдет работу получше??» (такой чисто европейский подход)  
А она говорит «Не, не надо ему другую работу! Он же МУЗЫКАНТ! У него призвание-каста-и 
вообще это почётно!» Т.е. почётно заниматься СВОИМ делом. 

 
Еще пример: в Бхилае (Индия, штат Чхаттисгарх) есть один известный человек - он начинал 
продавцом чая в центральном торговом районе (в Civic Centre), заработал ~миллион рупий, 
«выбился» в уважаемые люди.   
И никто не говорит , что он полез не на свое место, нувориш и т.д. Говорят - молодец!  
  

То есть, в основном, в Индии ценится умение просто идти своим путём, и многими считается, что 
разделение по кастам помогает понять своё место.   
Мировая экономика наложила след, не без этого, и теперь все кто могут - стремятся в 
программисты, не взирая на склонности и таланты.  
Примерно как когда-то в Минске все ломились после школы в бухгалтера и юристы, а в Израиле – в 
программисты и адвокаты.  
  
«Западный» ум всегда будет воспринимать деление на что-либо с позиции «выше-ниже, лучше-
хуже». Отсюда и сравнения, и обидки-завидки. Здесь же - это не «лучше-хуже», это просто - 
«другой».  
  
Все кастовые деления находятся как бы в горизонтальной, а не в вертикальной плоскости. 
Поэтому, возможно, мы здесь, в Индии, видели уважение к определенным людям - но без 
раболепия, без унижения себя самого17.  
  
Это как признание разных качеств: вот есть вода, есть дерево, есть камни. Нельзя сказать, что что-то 
из них «лучше». Просто никому же не придет в голову разводить костер из воды или пить камень...  
И в этом есть смысл, что не говори.  
  

                                                           
17 Восхвалять систему взаимоотношений людей в Индии ой как не стоит, там много своих 
«грабель». «Прекрасных»лишь на профессиональной фотографии, за тысячи километров от 
самой Индии. 
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12 Тесты на профпригодность:  
Не знаю как сейчас, а мы в старших классах проходили тест на профпригодность.  
600 вопросов, после которых каждый должны был узнать, к чему же он имеет наибольшую 
склонность, куда лучше поступать после школы.   
В результате, у меня лично получился десяток профессий, крайне разных.   
Точно помню, что среди них были адвокат, проф. спортсмен и музыкант...  
Спасибо, и до теста мне было известно, что имею кучу талантов в разных областях.  
Такое тестирование мне ничем не помогло :))  
  
Даже отбросив всю эзотерику, сейчас есть вполне реальные «ауросенсоры» (я знаю машинки 
двух типов, с немного разным принципом работы :)).   
И вот, как-то к нам приезжал в гости парень, с личным ауросенсором - у нас была возможность 
всяко этой машинкой себя тестить.   
Провели тренировку по йоге, например, потестили народ - все такие гармоничные жуть, 
вибрации высокие, ауросенсор красоту показывает. Сели, специально подумали гадости, 
позлились - в процессе снимаем показания сенсором и разницу видно сразу же...   
  
То есть, при желании, можно создать некую легко проверяемую современными приборами 
схему, по которой возможно достаточно качественно тестировать тонкие структуры человека, 
определять, где обычно находится его максимум энергии (та же варна/каста). Что легко 
покажет истинные склонности человека, таланты и оптимальное направление действий.   

! Отсюда элементарно вывести, что привычный образ мышления человека будет диктовать 
его средний уровень «вибраций», то есть положение «Точки Сборки», то есть круг общения, 
который ещё больше человека «утвердит» в его образе мышления.   
И отсюда же – достаточно понятно, что смена образа мышления (с негатива на позитив)  

• «уберёт» из жизни «друзей», которые не дают «расти»  
• может «убрать» семью, так как если, к примеру, муж любит пиво, шашлычки и 

телевизор, а жена вдруг осознала, что «это путь деградации», то шанс на «семейное 
счастье» ой как не велик.  

 
Потому как наши мозги, в плане нахождения призвания, с детства засеяны ожиданиями 
родителей, понятием престижности, стереотипами, страхами и еще кучей хлама. Одними 
психо-тестами тут прорваться сложно, вот и получается какой-нибудь несчастный бухгалтер, 
ненавидящий себя, свою работу и семью из потенциального гениального архитектора, 
например.  
  
Еще пример:  мы в старшей школе и студентами дружили с мальчиком Колей. Коля был красив 
и телом и лицом, такой мужественно-утончённой красотой, выглядел интеллигентно и 
представительно. Но какой-то был безинициативный он, с нашей точки зрения. Мы за него 
переживали все, и старались то запихать Колю в модели (ну ты же такой красивый!), то 
пристраивали в бизнес (ну ты же такой умный!)...а ему всё что-то не нравилось. И вот лет в 25 
Коля волей случая попал на завод...да так там и остался. На завод, это же такое ФУ было с 
нашей точки зрения!   
А он там нашел свое место, и стал по-настоящему счастлив и доволен жизнью! Женился, 
наделали деток, получили квартиру. У Коли оказались золотые руки, поэтому и на том заводе 
зарплата у него очень быстро стала очень достойная.   
  
Это к тому, что если судить по внешности и стереотипам, легко промахнуться.   
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И легко человека убедить в том, что он хочет совсем не того, чего он на самом деле хочет.  А вот 
с машинками могло бы, возможно, получиться что-то хорошее. Нам такие знания, уж точно, 
помогли себя лучше понять и принять, и перестать изводиться по многим поводам.  
  
Это не значит, что  
брахману «нельзя» копать картошку... [физуха, в меру, всем очень полезна],  

• шудре «нельзя» изучать интегралы и каббалу [развитие мозга ещё никому не 
навредило],  

• воину «нельзя» торговать [можно, постарается стать начальником],  
• торговцу «нельзя» руководить [а тут как раз оч полезно научиться этому].  
• Просто все эти «не по варне» занятия не должны занимать всё время... иначе будет 

ДЕПРЕССИЯ.  
Примеров такого «движения не по варне» ТАК много, что, как мне кажется, такие знания -- это 
ПЕРВОЕ и ОСНОВНОЕ, что должен про себя человек знать (а также – его родители)  
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13 Влияние касты на «соображаловку»  
ВАЖНО: Каста/Варна – это способ/метод ОСНОВНОГО типа мышления.  
Это (почти) никак не связано с IQ (но «в начале» варны «рабочих» сознание очень простое, 
высокий IQ – очень большая редкость).  
  

На Земле – «рабочих» - процентов 80%, (и они, в основном, сосредоточены в «развивающихся 
странах»).  
Из оставшихся 20%, 
- примерно 15% - это «торговцы».  
Из оставшихся 5%, 
- примерно 4.5% - воины 
И лишь 1~1.5% от всего населения планеты – «брахманы» - учёные, духовенство, мыслители.  
Цифры эти очень примерны, разнятся от страны к стране и города к городу, но дают понимание и 
соотношение. 
(На территории Европы «рабочих» мало, «брахманов» много посему им там нужны «иностранные», 
а идеи сосуществования, толерантности и любви – так быстро завоёвывают умы, в отличии от стран 
СНГ.)  

  
Также, полезно понимать, что «младшие» «значения» варны – обычно гораздо менее 
сообразительны и удачливы чем «средние» и «старшие».   
Т.е. Старший Воин, Старший Торговец и даже Старший Рабочий будут, скорее всего, ГОРАЗДО более 
обеспечены и успешны, чем «младший Брахман».  

• Рабочий – мышление «в лоб», т.е. близкое к природе, природным циклам,...  
• Торговец – мышление «жизненное» т.е. связанное с пониманием людей и получении от 

этого выгоды. Этот тип отличается тем, что даёт прекрасные результаты на «короткой» 
дистанции.   
o умение обрабатывать большие объёмы информации, в основном, лишь в деле 

коммуникации с людьми и финансами.  
o В женских коллективах, часто доминирует именно такой тип мышления.  
o в применении к большим системам и программированию – обычно – сложности с 

«пониманием целого» т.к. логика в таких системах не человеческая а «абстрактная». - (но 
также я знаком с парой гениальных ребят с запредельным IQ, достигших очень больших 
высот в программировании не смотря на то, что оба «вайшьи»)  

• Воин – мышление «групповое», существенно более «абстрактное» чем у первых двух варн. 
Может качественно осознать «абстрактные системы», планировать, в том числе «карту 
боя».  
o так как обычно – присутствует хорошая «абстрактная логика» - из «воинов» получаются 

хорошие программисты, исследователи,..., которые хотят стать начальниками (и у 
большинства это получается).  

• Брахман (мне нравится слово «брахман» больше, чем «мудрец») – мышление «супер 
абстрактное»... которое уже уходит от «стандартно-человеческих» понятий. Тут люди 
начинают оперировать понятиями выше «стандартно-человеческих». Посему, из брахманов 
не редко получаются хорошие или гениальные «программеры-одиночки»,«хакеры», 
гениальные учёные (Тесла, Капица, Эйнштейн,...).   
o Людям с таким типом мышления намного интереснее изучать/обучать и разбираться в 

«структурах», чем управлять – «плющить силой», как у воинов, «манипулировать 
словами-хитростью», как у «торговцев».   
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13.1.1 Фотография из «как оно бывает» 

На фотке 2014го года - сидит 5 человек, все друзья и в 2014м учились в одном и том же, 
достаточно хорошем, колледже...программистском... в который пошли «ради денег»+«сделать 
имя семье» (это в Азии очень распространено).  

  
2 (слева направо) Шибани, Рея, Гуджа, Шрикант, Шрея. 2014г Бхилаи.Индия  

• Шибани - девочка с левого края - из касты "воинов" (чуть ниже средних). Хорошая 
абстрактная соображаловка, умна но не «звезда».  

• Рея - из касты верхних торговцев - банкиров, тоже умничка ... но программинг - не её 
призвание, постоянно с кем-то треплется и в окружении куч народу :)… и постоянно 
«разруливает» какие-то вопросы.   

• Гуджа, девочка в центре, с открытым ртом – (ха-ха, всегда с открытым ртом!), начальная 
вайшья (торговцы)... гм соображаловкой не блещет, очень ей тяжело учиться на то, что 
«совсем не её», частенько её видим с разными парнями или в окружении подружек, 
фейсбук завален «сердечками». :)  
 

• Двое справа (брат и сестра), каста учителей –«младших брахманов».   
* Девочка – Шрея - стала президентом студ совета колледжа ... т.е. она и умница и 
отличница и соображает очень хорошо (+симпатичная), после окончания колледжа – 
работает программисткой с не малой зарплатой + постоянно снимается в журналах мод! 
* С парнем – Шрикант’ом, мы общались мало, но он тоже «явно не дурак» :).  
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14 ВАРНЫ И ПОВЕДЕНИЕ 
/Эта глава была написана для этой книги Неллей Мариасис (Fb: Nelly Mariasis) из Иерусалима, 
психологом, врачом китайской медицины, целительницей и практиком с огромным стажем. 

Нормальное поведение любого индивидуума укладывается в три категории: 

• Отработка "огрехов" в предыдущих уровнях-воплощениях. 

• Фоновое поведение сегодняшнего уровня-воплощения. 

• Наработка качеств следующей варны. 

И воспринимать это надо только в комплексе. 

 

Фоновый режим - это то, каков человек почти все время. 

Отработка прошлых уровней и наработка нового - для любой варны энергозатратны, и поэтому 
этим занимаются ограниченное время. Чем больше отработаны предыдущие уровни, тем меньше 
человек станет посвящать этому время, пока оно не сойдет на нет, либо переведет отработки на 
уровень выше, например превратит столярное дело в настоящее искусство, предметы силы и 
вдохновения. 

Чем больше нарабатывается следующий уровень, тем менее энергозатратно будет на нем 
находиться, например заниматься целительством будет легче, успехи больше, смoжет принять 
больше клиентов. 

 

Возьмем, к примеру, брахмана Анахаты: 

*1* Отработка предыдущего уровня - здесь может быть много чего, т.к. предыдущих варн аж три 
штуки: 

Например: 

1) Может быть неорганизованным, и человек берет курсы, читает статьи, как организовать 
своё жизненное пространство без бардака, как научиться не опаздывать, как победить 
прокрастинацию - восполняет недоработки с уровня кшатрия. Опять же, мы смотрим на это 
только в комплексе со всем остальным, т.к. вышеупомянутое вполне может быть и 
наработкой кшатрийского уровня у вайшьи. 

2) Испытывает иногда трудности в общении, нарабатывает навыки общения на протяжении 
жизни - восполняет недоработки с уровня вайшьи (кстати, частое явление у тех, кто работал 
в храме и с людьми других варн общался мало). 

3) Увлекается столярным делом на досуге - чувствует, что не достиг совершенства в работе 
руками на уровне шудры. 

*2* Фоновое поведение: стремление к знаниям. Выбирается одна область, в которой достигаются 
высоты, либо несколько областей знания, синтез которых порождает еще больше знания. 
На этом уровне отрабатывается и ясновидение - как способность получать более объемные и 
цельные знания, уже нетривиальным для того же кшатрия способом. 

 

*3* Наработка следущего уровня - это брахман Вишудхи, который не только знает, но и умеет 
делать вещи опять же не только тривиальным способом (руками, разговором и т.д.), но и работая с 
энергиями. Поскольку на динамичные живые объекты воздействовать легче, чем на не живые, это 
большей частью целительство. Но не только, воздействие на некоторые достаточно динамичные 
неживые объекты тоже уже возможны - облака гонять например. 
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Акцентуации личности 

Теперь я хочу коснуться близкой темы из психологии - акцентуации личности - в плане варн. 
Конечно, будет слишком упрощенно связывать акцентуации только с варновыми особенностями, 
но какие-то черты есть, и их тоже можно использовать, чтобы понять свою варну, недоработки, и 
куда двигаться. Акцентуация, конечно, может быть выражена в разной степени, в небольшой 
степени - это даже норма для определенной варны, но когда перегиб слишком большой - с этим 
надо работать. 

Рассмотрим некоторые акцентуации: 

• Истероидный тип: связан обычно с вайшьями. Самая такая отработка вайшевского уровня. 

• Эпиптоидный тип: часто встречается у начинающих кшатриев. 

• Шизоидный тип: как правило, связан с принадлежностью к брахминам, с некоторыми 
недоработками в плане общения и физики тела. Когда шизоид уравновешивает свою 
шизоидность, работая над координацией тела, внешним видом, навыками общения - он тем 
самым отрабатывает пропущенное, а отработав пропуски - уровень варны становится более 
устойчив и позволяет легче эволюционировать. 

Про акцентуации личности можно почитать, заполнить тесты (только серъезные, длинные) или 
пройти диагностику у психолога. Знание своей акцентуации позволит работать с ней, чтобы 
уравновесить, используя сильные стороны для своей эволюции и исправляя слабые. 

Всем успеха в развитии! 
© Nelly Mariasis   
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15 Краткий Опросник  
Ответьте ЧЕСТНО на вопросы:  
 

1) что вас БОЛЬШЕ всего интересует по жизни? От чего вы реально получаете кайф?  
[«пёр» по энергиям «не считается», «от энергии» кайф получают все, даже мыши, ящерицы, 
деревья, камни... не говоря уже о людях :)))  
Именно этот «пёр» привлекает людей в религию, наркотики, магию, йогу, ...]  
брахман – знания, устройство мира, «познание». Хлебом не корми – «дай познать» :)  
воин – власть, борьба, физ. упражнения, путешествия, познания – по необходимости (обычно, 
кайфа в познании не видит). 
торговец – удовольствия  
рабочий – нежелание трудиться ... но может давать радость физический труд. 
 
ВАЖНО:  
Чел хочет трудиться только тогда, когда у него есть стимул, типа, жрать надо, или когда радует 
процесс того, чем он занимается. 
 (Пример, мой бывший босс - просто ПРЁТСЯ по процессу зарабатывания денег, чтобы все 
считали, что он МЕГА КРУТ).  
  
нежелание трудиться НЕ СВОИМ ДЕЛОМ - оно у многих. 
Самое глобальное - у шудр (для них может ещё не быть «своего» дела!).  
Также оно сильно у брахманов, которые «не нашли пути» 
 ... но и остальные не обязательно трудоголики :)... ОСОБЕННО если нет цели или «сбиты 
настройки» и нет связи со своим родом, со своими «ангелами-хранителями». 
 
2) ради чего вы смогли бы УМЕРЕТЬ? Что бы вы пошли защищать? 

(Идею, страну, дом, детей, религию, деньги, любимого, друзей,город, животных, мир)  
  
воин - за клан (семью, друзей), Родину, Религию  
торговец - за деньги-имущество, детей, и удовольствия (переспать с Клеопатрой)  
рабочий - за ЗЕМЛЮ, дом, деревню  
брахман - ну разве «за идею» и то вряд ли. Т.к. истинное знание на то и истинно, что защиты не 
требует, но только самого факта «познания».  

3) сколько у вас Настоящих друзей, т.е. людей с которыми вы часто общаетесь  
менее 3: брахман,  
воин:2-4,  
более 4: торговец,   
рабочий ... все те, с кем я работаю, бухаю  
4) Сколько можете прожить совсем без общения, даже без  ФБ/ Вконтакте/Скайп/мейл?  
дни-недели: скорее брахман, но может и кшатрия (воин)  
несколько дней - спокойно: кшатрия (воин)  
без общения будет очень тяжко, обычно везде хожу с друзьями как минимум... но друзей 
быстро нахожу: вайшья.  
Хм, да я везде найду с кем бухнуть: шудра (рабочий)  
5) Что для вас еда-пища? Какую вы бы ели?  
Всё что угодно, лишь бы пожрать - желудок всё смелет (помните, по сказкам - нанимали только 
тех, кто МНОГО ест!) - Рабочий  
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Много «разносолов», чтобы стол ломился от еды и народа за столом. Не вычурно, но «как у 
людей» - Торговец  
Специфическая еда, утончённая еда, возможно  вегетарианство (не по рождению а как выбор 
или практики): кшатрия, брахман  
Мало еды, только то, что самому хочется в ДАННЫЙ момент: брахман.  
 

6) «человек слова-чести» - про вас или нет?  
На сколько для вас важно следование «кодексу чести/«бусидо»  

 
Т.е. к примеру, вы сидите на работе и сказали начальнику|клиенту, что закончите её СЕГОДНЯ.  
И в конце рабочего дня вы понимаете, что, чтобы закончить - вам надо сидеть ещё сутки.  
Будете ли сидеть? - Если да: 100% ВОИН (и в немного меньшей степени Брахман, но тут, только 
в случае, если брахман почувствует, что так будет ПРАВИЛЬНО, а «воин» - потому, что дал слово 
:)) 
Про «воин или брахман» отвечают 2 самые простые «загадки»:  
воин: нравится заниматься/смотреть спортом/физухой, или «быстрее, выше, сильнее»   
воин или брахман: «держание слова», честь, достоинство, правила группы, «понятия» 
«держание слова» также и брахманская фишка, но идёт другая мотивация:  
у воинов - это правила/понятия/честь,   
у брахманов «потому, что так ПРАВИЛЬНО» причем правильность она «уровня 
анахаты/сердца», т.е. не совсем человеческого порядка, а скорее правило гармонии мира, 
которые брахманы и самые высшие воины (обычно) хорошо ощущают.  
 

7) Положим, вы в детстве что-то украли у друга/знакомого. Ваша реакция? Помните ли вы о 
таких случаях?  

- Если с детства ощущаете/помните малейшую несправедливость по отношению к ЛЮБОМУ 
человеку, дереву, животному - или брахман или самый старший воин. 
  

8) музыка и литература. Вообще, с музыкой достаточно сложно, так как тут ещё стоит 
ввести и понятия тамас-раджас-саттва... но об этом как-нибудь в другой раз  

но в среднем: человеку нравится те музыканты и писатели, которые наиболее всего 
резонируют с ним самим.  
Просто личные наблюдения 

• Лермонтов и Гумилёв нравится Воинам,  
• Донцова – воинам и торговцам,  
• «бульварные романы» - «торговцам»,  
• экшн – «воинам»,  
• энциклопедии и журнал «наука и жизнь» - брахманам и некоторым воинам (от 

среднего).  
• Гламур и попсу обычно любят «торговцы».  
• Младшие воины и шудры обычно любят «радио Шансон», «тюремный фольклор» и рэп, 
• Джаз обычно предпочитают (больше) средние и старшие воины.  
• Многие Вайшьи (торговцы) до младших воинов почему-то любят группу «Ленинград»   
• Рок – для Воинов.  
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переговоры и уточнение деталей.  
Вот представтьте, у вас и у тех, с кем вам надо поговорить и обсудить важный вопрос/ы, 
есть куча мессенджеров (Skype, Facebook messenger, Watsap, Viber, Telegram, ICQ, 
IMO,…), естественно есть мейл и т.д.  
Что для Вас «знакомее»  

• «Давайте голосом», «Надо голосом проговорить и всё станет ясно», «Мне проще 
обсудить голосом , чем писать»  

• Дикое нежелание и скорее даже неумение писать и читать 
документы/документацию.  

• Лёгкая дислексия и безграмотность даже у людей, зарабатывающих Очень 
Большие Деньги и обучавшихся в очень хороших школах.  

ИЛИ  
• «Опишите мне структуру», «опишите как можно подробнее», «составьте 

документ», ...  
Люди из «первых 3х пунктов» - (скорее всего) торговцы (вайшьи)  
Люди из последнего – (скорее всего) воины(кшатрии) или брахманы/учёные.  

  
Да, если у Вас вдруг возник ещё какой-то критерий или мысль, вопрос или правка – напишите 
нам, сотни наших читателей будут Вам благодарны. 
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16 Очистка кармы: Колесо Сансары  

   
Полная очистка-обнуление кармы равноценна полному развоплощению.:)   
которое для всех друзей, родственников и т.д., СКОРЕЕ ВСЕГО, будет выглядеть как внезапная 
смерть, а потом, они о твоём существовании полностью забудут.  
  
Т.е. тот самый выход из колеса сансары, перерождений в человеческом теле - перевод с 
санскрита на русский и другие европейские языки «избавиться от страданий и Кармы» он не 
совсем верен: избавиться от неудовлетворённости... 
Но в этом случае - это будет «полное обнуление кармы».  
  

Лично я не вижу смысла в полном обнулении и выходе, потому, что в колесе и есть смысл.  
Смысл в наслаждении этим циклом.  
Кроме этого цикла (точнее, множества циклов) на самом-то деле и нет ничего.  

Полностью ВЫЙТИ из колеса перерождений достаточно просто (в том числе и без буддизма) 
«только пожелай».  
Тогда в конце жизни душа полностью развоплощается...  
Но это не означает, что на «её месте» не создастся что-то новое.  
Мир он ОЧЕНЬ гармоничен - если есть полное инь к нему идёт дополнением полный янь; если 
где-то убыло - в другом месте прибавится...  
 

То есть приходим к тому, что Вопрос «как обнулить карму» ОЗНАЧАЕТ:  
 - «как сделать так, чтобы жить стало веселее и интереснее»  
Именно на этот вопрос и старается ответить эта книга :). 
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16.1 Как сделать так, чтобы жить стало веселее и интереснее  
«Все работы хороши, выбирай на вкус»:  
ВАРИАНТ 1:  
Йога или «настоящие» Боевые Искусства (инь-янь и т.д). Этот путь - он далеко не для всех.  
Но при желании - находятся и правильные учителя.  
Начиная с тела, особенно в йоге, прорабатываются все ментальные тараканы.  
Меняется образ мыслей... т.е. «чистится карма».  
  
ВАРИАНТ 2:  
Буддизм - медитация Випассаны и т.д (www.ru.dhamma.org, www.vipassana.org);  
Монастыри; Самостоятельные практики молчания.  
  
ВАРИАНТ 3:  
прочитать ЭТУ книгу: Теун Морез.Книга 1. Возвращение воинов.  
И если вы ощутите, что «Да, это моё» - будете заниматься сами, найдёте практики, найдёте 
следующие книги этого же автора, найдутся коллеги по «цеху».  
  
ВАРИАНТ 4:  
Религия... Кому-то таким путём будет проще и интереснее (выбираем верование по вкусу)  
  
ВАРИАНТ 5:  
ПРОСТО ЖИТЬ :). стараясь это делать максимально осознанно, чтобы «меньше получать» за 
«неправильное поведение или мысли». 
Уже просто живя, мы таки отрабатываем то, что натворили ранее :))  
(Тут подходит принцип Зеркала, Симорона и Танцующих Волшебников, Трансерфинга,)  
 ======= 
Есть и другие варианты, я их не буду тут писать т.к. каждый находит свой путь и не существует 
«более духовного» или «более правильного» пути  
======= 
ВОПРОС: 

То есть - можно заниматься йогой/боевыми искусствами, можно уйти в религию, можно 
то...можно всё... а можно и просто жить?  
И все равно - один итог? Тогда зачем огород городить?  

ОТВЕТ: 
Чтобы наслаждаться процессом.  
Есть разница? - жить страдая или наслаждаясь, делая себе и другим приятно?  
А так - да, «огород городить» незачем.  
Плюс осознанно это делать -  гораздо сложнее, чем первые 4 варианта  

  

http://www.ru.dhamma.org/
http://www.ru.dhamma.org/
http://www.ru.dhamma.org/
http://www.ru.dhamma.org/
http://www.ru.dhamma.org/
http://www.ru.dhamma.org/
http://www.ru.dhamma.org/
http://www.ru.dhamma.org/
http://indoman-info.ru/forum/forumType/blog/browse/blog_kasty-i-varny-ne-tolko-pro-indiyu-14752/pageNum/4/www.wipassana.org
http://indoman-info.ru/forum/forumType/blog/browse/blog_kasty-i-varny-ne-tolko-pro-indiyu-14752/pageNum/4/www.wipassana.org
http://indoman-info.ru/forum/forumType/blog/browse/blog_kasty-i-varny-ne-tolko-pro-indiyu-14752/pageNum/4/www.wipassana.org
http://indoman-info.ru/forum/forumType/blog/browse/blog_kasty-i-varny-ne-tolko-pro-indiyu-14752/pageNum/4/www.wipassana.org
http://indoman-info.ru/forum/forumType/blog/browse/blog_kasty-i-varny-ne-tolko-pro-indiyu-14752/pageNum/4/www.wipassana.org
http://indoman-info.ru/forum/forumType/blog/browse/blog_kasty-i-varny-ne-tolko-pro-indiyu-14752/pageNum/4/www.wipassana.org
http://indoman-info.ru/forum/forumType/blog/browse/blog_kasty-i-varny-ne-tolko-pro-indiyu-14752/pageNum/4/www.wipassana.org
http://indoman-info.ru/userfiles/b8ea090e3d4a5e49482969db77904bc6.doc
http://indoman-info.ru/userfiles/b8ea090e3d4a5e49482969db77904bc6.doc
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Есть древняя кабалистическая байка (я её плохо помню, лет 30 назад слышал). 
 

Бог существовал всегда и кроме бога не было ну абсолютно ничего... ни пространства ни 
времени.... ни планет ...  
Он был всемогущ и всесилен, но ему стало скучно...  
С кем общаться? Что познавать? Зачем?  
И тогда он ужал-ограничил себя до состояния, в котором он знает половину, потом ещё и ещё...  
Подумал, «опаньки!, теперь есть, куда развиваться. Можно как в качельке - ужались-
расширились..» . 
«А не создать ли мне место, где я смогу играться самому в себя....» 
И сотворил миры, в которых создал множество различных существ, которые и есть Он же... но 
с ограниченным состоянием сознания… 
И Бог одновременно смотрит через глаза всех, играется в жизни каждого, проходя от нуля и до 
максимума...  
 
Так как это Бог, кроме него нет НИЧЕГО и ему просто не во что играть кроме как в себя.  

 
ВАЖНО: во всех древних книгах НЕТ никаких «иносказаний». Т.е. всё говорится «влоб». 
Таким образом «и возлюби ближнего как самого себя» /ואהבת לרעך כמוך/ оно просто 
инструкция к пониманию себя же...  
Ну, в общем, как-то так :) Смысл, надеюсь, передан :-).   
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16.2 Про Религию, как ПУТЬ  
Один из путей эволюции сознания – через религию  
  
Важно: это личное мнение Алексея  
(в отличие от многого, что написано про варны-касты-точки сборки)   
(+ похожее мнениe у Александры примерно тут: http://indoman-
info.ru/forum/forumType/blog/browse/blog_mototrip-bhilaibodhgaja-
14524/pageNum/3/#post65874)  
  
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, любая религия - это костыли. 
Они ограничивают и уводят «в свою сторону» от того, чтобы чётко прочувствовать что тебе 
говорит твоя личная душа, твоя «монада18», твои личные «высшие силы». {как-то так}  
И в какой-то момент, чтобы продвигаться дальше придётся их отбросить, осознать, что именно 
в этих костылях «не так».  
[Как школа: она хороша лишь до определённого момента, пока человек её не перерос] 
 
© Георгий Бореев: 
Любой посредник, будь то церковь или учитель, несет искажение информации, даже если он 
не хочет извлечь корысти.   
Осознать Бога в себе можно не через слепую веру, а только через знание.  
Вера — это лень.  
Легко ничего не делать, просто «лежать на толстом диване», читать тяжелые 
эзотерические книжки и верить. 
А пойти проверить информацию, узнать, «как это устроено, почему оно так устроено», и 
потом преодолеть себя и сделать это самому — очень тяжело.  
© Георгий Бореев. “Рассекреченный первоисточник йоги”  
  
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ: Есть много просветлённых, «работавших» и работающих[ в рамках какой-
то религии.  
Не говоря уже о том, что ещё совсем недавно, работать над повышением уровня сознания без 
привязки к какому бы то ни было религиозному движению, было просто не возможно. 
Вспомним инквизицию, к примеру. И того же Коперника, Европейскую магическую школу, 
Еврейскую кабалистическую школу, Суфиев, которые примкнули к исламу.  
То есть, если есть способности и стремление к познанию, можно многого добиться и в рамках 
своей религии. 
 
Основная штука, как мне кажется с ЛЮБЫМ путём – это чувствование своих «высших сил», 
точнее «своё Высшее Я», которое является тобой же, но в одном из высших  воплощений. 
Если человек чувствует «своё Высшее Я», и оно поддерживает его на Пути, то можно хоть «в 
прорубь» 
Если человек своего Высшего Я не ощущает, то религиозные верования могут достаточно легко 
подменить тонкие ощущения-знания, идущие от «души» (Высшее Я) на знания религиозного 
эгрегора. /кому интересно это обсудить – контакты предоставлены :-) / 
------- 

                                                           
18 Монада (или в «толтекской» терминологии – нагуаль) – высшее существо души человека. Бессмертная 
часть человека, которая перевоплощается в низших царствах и постепенно продвигается через них к 
человеку и затем к конечной цели — нирване (Теософский словарь).  

http://indoman-info.ru/forum/forumType/blog/browse/blog_mototrip-bhilaibodhgaja-14524/pageNum/3/#post65874
http://indoman-info.ru/forum/forumType/blog/browse/blog_mototrip-bhilaibodhgaja-14524/pageNum/3/#post65874
http://indoman-info.ru/forum/forumType/blog/browse/blog_mototrip-bhilaibodhgaja-14524/pageNum/3/#post65874
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Как-то мне не спалось, и я перебрал некоторых своих знакомых, которые «пошли» через 
религию.  

Иудаизм:  
• от младшего кшатрия, бывший спортсмен, рекетир и героинщик => до мощного 

среднего брахмана вишудхи ... за примерно 25 лет.{друг}  
• от младшего кшатрия, с трудом сдерживавшего себя, чтобы не стать убийцей (посему и 

бухнулся в религию) => средний кшатрий [лет за 20] {приятель}  
• от среднего вайшьи помешенного на ролевых играх => средний кшатрий [лет за 20] 

{коллега приятель}  
 

Христианство:  
• [свидетели Йеговы] младший воин => старший Воин, {мать моего университетского 

друга}  
• [православие] начальный Вайшья => на грани младший~средний Воин. {родственник} 
• [православие] старший шудра => средний Вайшья {родственник } 
• [православие] младший Вайшья => средний Вайшья {мой школьный друг}  
 
Ислам  
• начальный брахман анахаты => средний брахман анахаты {приятельницa}  
• младший воин => средний воин; далее - очень жесткая кундалини йога .. и она уже 

«средний брахман анахаты» (но уже без Ислама, занялась кабалой по Лайтману) 
{приятельницa}  

 
Буддизм 

С буддизмом сложнее, т.к.  
• все мои знакомые буддисты одновременно практиковали различные воинские, даосские 

или йогические практики (христианство, иудаизм, ислам запрещают заниматься йогой, 
как «чуждым» учениям)  

• Многие мои знакомые, пошедшие по пути «только йоги» обычно «подсаживались» на 
буддизм. 

Буддизм - выход из колеса перерождений, ИМХО, это немного некорректная трактовка19. 
Правильно - выход из колеса перерождений на этой планете/в этом мире...   

Но это не означает, что далее не колесо :), просто большего размера (я это упомянул выше). 
И да, мы И ТАК находимся в этом колесе. И если лично Вы считаете, что нужно как можно 
быстрее покинуть этот мир - никто же не мешает :)...есть много путей.  
Мне (на данный момент) не нравится стандартный буддистский подход лишь тем, что люди 
настраиваются на перерождение в мире, который создал/предложил какой-то Будда, и не 
руководствуются мнением своей монады (которая, возможно, выше уровнем, чем тот 
Будда). Вдобавок, покинуть такой мир, скорее всего, будет гораздо труднее, чем этот. 
 

                                                           
19 некорректная трактовка: как, к примеру, девственность Девы Марии - некорректный перевод с 
арамейского-иврита на греческий и латынь слова/понятия «молодая (по возрасту) девушка», но не 
обязательно девственница.   
В те времена, если девушка не давала заниматься сексом более чем неделю после свадьбы или 
забеременела вне брака — это позор и мгновенный развод, часто, с забиванием камнями до смерти.   
Нe говоря уже о том, что свадьба в том регионе = первый секс с женой в тот же день, в течение часа после 
ритуала бракосочетания ... или ВО ВРЕМЯ ритуала бракосочетания, с проверкой «первой крови» 
специальным священнослужителем.  
Эти практики до сих пор распространены на востоке, но не очень известны западному читателю.  
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ВОПРОС (от newra, буддистки из Беларуси):   
Зачем покидать этот мир / ездить за границу? У нас (в Беларуси) есть Браславы, Нарочь, Силичи, 
много чего не отработано.  
Но я-то знаю (верю), что за границей / в другом мире будут Гималаи.  
ОТВЕТ:  
Тебе навсегда (пока не исследуешь всё, что положено на следующем уровне, тамошнюю 
«сансару») придётся остаться даже не в Гималаях, а, скажем, на Луне. Т.к. разница слишком 
огромна.  
(это я про то, чтобы после смерти оказаться и застрять в мире Будды, к примеру, 
Падмасамбхавы). 
 
... и когда ты уже по 300 раз съездила в Силичи, Париж, Гималаи, Кордильеры, Анды, 
Анкоридж, Кaнберру,  ... и т.д., тебе уже там СОВСЕМ не интересно,   
Познала всех людей, все взаимосвязи и принципы ЭТОГО мира, и в этом миру не осталось почти 
ничего, да, возможно стоит переместиться «на Луну».  
  
[Повторюсь ещё раз (но это моё мнение :)) - полный выход - он нужен только тем, кто со всем 
наигрался и понял всё в этом мире, на человеческом уровне]  
Но на каждом уровне свои игрушки :)  
- человек (ок, whatever it calls) получает игрушки в зависимости от «возраста» т.е. уровня 
осознания.  
И, если осознала, к примеру, как останавливать мир, как менять вероятности или прыгать из 
одной жизни в другую, смотреть на мир глазами собеседника или из гвоздя в стене, по воде 
ходить (и подобное), в ЭТОМ мире, тогда да - «плачет» по тебе следующий уровень :)) 
Да, наркотики, как и путь «Агхори» (см в Гугле) - тоже могут «открыть дверь», если сознание 
подготовлено ... но «упавших» слишком много, нужна ЖЕСТОЧАЙШАЯ осознанность без 
самопотакания :)  
------  
Также можно пойти через обучение/практики магии...  
Но этот путь, IMHO, как и религия, существенно уводит в сторону… и так же, «упавших» и 
мёртвых на этом пути предостаточно. 
 
IMHO один из «оптимальных путей» - «толтекский».  
Не то, что принято считать по Кастанеде, но Теун Марез: перепросмотры, неделание, 
осознанность, ...  
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17 А теперь, для самых стойких – чуток усложняем  
Базовых каст (варн) как уже говорилось, не 4 а 7  

• чакрам = колесо, вихрь =>энергетический вихрь,  
у человека их куда как больше, чем 4 или 7,  
основных – обычно 7, и их названия известны очень многим европейцам. 
Но чаще чакр 8 или 9 😊😊.  

• При некоторой не сложной тренировке, можно обучить почти любого человека если не 
видеть, то ощущать руками эти самые энергетические центры, их мощь, ауру человека. 

 
«Точка сборки сознания» легко выявляется на чакрах (где они расположены – было выше):  
• Муладхара чакра   – рабочий (шудра + неприкасаемые)  
• Свадхисдхана чакра – торговец (вайшья)  
• Манипура чакра   – воин/менеджер (кшатрия)  
• Анахата чакра    – брахман уровня 4.1  

o Брахман анахаты  на муладхаре: творческий «реместенник», человек, типа хирурга 
Амосова.  

o Брахман анахаты  на свадхисдхане: творческий «торговец»  
o Брахман анахаты  на манипуре: творческий «управленец» ...  

Пример: Капица, Далай-лама XIV  
o Брахман анахаты  на анахате: творческий «управленец»  
o Брахман анахаты  на вишудхе: творческий «художник-артист-»  
o Брахман анахаты  на аджне: творческий «учёный», человек, способный понять и 

описать огромные системы, разложить их на «составляющие».  
Пример: Ричард Фейнман, ..  

o Брахман анахаты  на сахасраре: обычно это уже «не совсем люди»,   
• Вишудха чакра   – брахман уровня 4.2   
• Аджна чакра    – брахман уровня 4.3  
• Сахасрара чакра   – брахман уровня 4.4 (люди типа Саи-Бабы, Иисуса, ...)  
  
Точка сборки сознания идёт от низа (муладхара) к верху (свадхисдхана).. и в базовых варнах 
тоже.  
Т.е.  
Каждая варна делится базово на 7 «подварн»:  

• Шудра на муладхаре (тупой человек, почти животное). .....  
• Шудра на сахасраре (гениальный рабочий, хирург, «левша, который блоху подковал»)  
• Вайшья на муладхаре (много секса, много понтов, мало мозгов). ....  
• Вайшья на сахасраре (гениальные торгаши с зарплатами в миллионы)  

И так далее  
 
Т.е. проще указывать  
a) «Вася, магистратура IIT Мумбаи по компьютерам, средний балл 65», «вайшья-на муладхаре», 
=> до программирования лучше не допускать, пущай клиентов окучивает.  
 
б) «Петя», магистратура «Черездорогу University», со средним баллом 95, компьютеры, «воин-
на-свадхистхане» => может быть прекрасным главой IT конторы человек на 200... не более. 
 
а не «Программист с 15и-летним стажем в CRM системах» - такое описание мало что даёт, к 
сожалению. 
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17.1 А для ещё более стойких 
За последние пару лет с копейками мы выяснили, что существует система, которая очень 
хорошо описывает многие вещи в человеке. 
То есть да, касты-варны всё также остаются «на местах», и описанное в этой книге остаётся 
верным, так как «точки сборки» никто не отменял :-), но, по нашему мнению, очень полезно 
сходить на консультацию к специалисту по Human Design’у (Дизайн Человека), взять «длинный 
расклад», который стоит около $300-600. 
 
Лично нам, авторам этой книги, оно очень помогло, а Саша (женское альтер-эго этой книги), 
проходит уже далеко не первый курс по теме, считая, что оно очень полезно в её деле приёма 
людей и помощи им. 

18 А есть ли другие структуры варн/каст  
Да, есть.   
В нашем мире есть «не люди».   
И их не так мало ... менее 8% от всего населения.  
Человек с развитой «виделкой» может их разглядеть но не понять [и воскликнуть «WTF» 
(шозанах) :)].  
У них другой тип развития и задачи. Они не лучше и не хуже, но другие :).  
 
Основное  
– есть «не люди» - миксы рас и существ, живших на земле (лешии, русалки, эльфы) 
– многие из них ощущают Землю как тюрьму с которой они должны попасть «домой».... но 
именно им покинуть притяжение Земли тяжелее всего.  
Почему?   
– не знаю.  

• Большинство «звёздных»: кшатрии – брахманы. Многие полиаморны. 
• Большинство миксов «старых рас» (люди с лешими, люди с феями, и т.д) имеют 

«плавающую» точку сборки и очень специфический набор склонностей. 
o Эльфы: специфический внешний вид, дизайн, работа с деревьями, растениями, 

музыка, стихи, песни. 
o Феи: обычно только женщины, управление /ТС плавает от ниже низа муладхары 

до сахасрары. С центром на манипуре/, при нестабильном эмоциональном фоне 
(ну-ка всунь эфемерное создание в тело даже 50кг) 

o Гномы: специфический внешний вид, любовь к камням, пещерам, спелеологии, 
геологии,  

o Лешии: нерациональная любовь к лесу, природе и т.п. Очень тяжело жить в 
городах. 

• Ещё интереснее, когда несколько рас соединяются в 1м человеке.  
Есть знакомая гном + инопланетное кошачье (типа египетской Бастет). Забавно. 
 

Является ли сказанное истиной хоть в каком-либо приближении – вам решать :)  
Алексею интереснее мир видеть именно так :-). 
Т.к. когда понимаешь, к какой расе принадлежит человек, проще сказать – «читай про, скажем, 
эльфов, тебе это ничего не напоминает?»  
Чем долго описывать, почему ему(ей) не стоит ехать работать на буровую в Норвегию или 
заняться программизмом.  
Или почему «лешему» – не стоит работать на лесопилке. 
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21 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Как было сказано вначале:  
Мы, конечно же, не считаем себя Великими Знатоками Всего, так что если есть конкретные 
правки и вопросы по тексту – добро пожаловать:  

• Email:  alexey.abraham@gmail.com,  
• Telegram:   @AbrahamLexx, 
• Skype:  towndwarf,  
• Facebook:  facebook.com/abraham.lexx  
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