
О судьбе.

Всё, что я рассмотрел в себе и отразил это через свои размышления, при-
вело меня к желанию собрать всё воедино и посмотреть на это через це-
лостность человеческой Жизни, которую называют Судьбой.
Сегодня мы в написании используем только такой вариант слова, не зная
или упуская из вида его другое значение. В котором был заложен для че-
ловека изначальный смысл. Сейчас поясню, что я имел в виду.
Есть Сутьба и Судьба. Мы знаем только Судьбу, да и то через постоянно
получаемый личностью опыт. Потому что наша Судьба проходит своими
составами через личность.
Личность должна утверждать себя в Обществе и показывать ему свои луч-
шие стороны.
Её основным уделом является борьба с себе подобными. В борьбе она
отстаивает себя и накапливает силу или теряет её, отдавая другим. Такую
борьбу личность принимает за Жизнь и считает её смыслом своего суще-
ствования. В этой борьбе она отстаивает свои интересы и убеждения, та-
ким образом усиливая влияние на человека. Это ведёт его по дороге Судь-
бы. Или проводит через суд Богов. Суд этот определяет размеры страда-
ния человека за его нежелание отвечать за сделанные выборы и их по-
следствия. Формы могут быть самыми различными, начиная от болезней,
жизненных трудностей, неустроенности и нищеты, и заканчивая сокраще-
нием жизненного срока насильственным образом в результате несчастья,
увечья, участия в боевых действиях, увлечения рискованными видами
спорта или продолжительными болезнями. На этом пути человек лишается
радости и счастья, пребывая в тяжких трудах и постоянном состоянии пре-
одоления одних трудностей перед другими.
Есть другой полюс у Жизни человека – это его Сутьба. В которой отражает-
ся его суть как Бога Аза. Она вбирает в себя понимание своего предназна-
чения и выполнение тех задач, которые определила для себя в этом вопло-
щении. Задача эта триединая: планетарная, кармическая и социальная.
Решая эти задачи, мы должны пройти свои жизненные испытания и иску-
шения. В которых каждый из нас призван освоить различные ступеньки
познания своей природы. Для этого человеку даны Дух, Душа и Тело. Дух
вложен для познания Бога, Душа – для самопознания, а тело – для позна-
ния окружающего Мира.
Двигаясь по своему жизненному пути, а не выбирая чужой, человек следу-
ет по Року, выполняя в Жизни то, что необходимо ему для духовного роста
через материальные и духовные формы реализации, и прохождения необ-
ходимых для этого жизненных уроков.
Урок показывает, что любой из нас находится у Рока, или правильного вы-
бора, после которого мы должны выполнить то, что предлагает урок. Если
мы не желаем его выполнять, бежим или не замечаем его, мы удаляемся
от своего предназначения и выполнения задач по Сутьбе. Тогда мы забываем о
своих способностях и дарах, не развиваем их в себе через их рас-
крытие и познание, и закрываем себя от сил Мира, которые могут помогать
нам, чтобы мы могли проходить свои уроки. Чем дальше мы уходим
от их исполнения, тем меньше сил остаётся у нас для выполнения своего



предназначения, а, значит, реализации заявленных личных задач на дан-
ное воплощение.
Но Вселенский закон Кармы таков, что мы должны пройти этот урок, сколь-
ко бы нам ни потребовалось для этого времени, чтобы приобрести необхо-
димый опыт для Души в этом воплощении. И он будет повторяться в нашей
Жизни и приходить в неё вновь и вновь только в более жёсткой и неприят-
ной для нас форме. Пока мы, наконец-то, не победим в себе страх,
и не пройдём его.
После этого мы в чём – то изменимся, и к нам придёт новое понимание,
расширяющее границы Сознания, и тогда мы будем готовы к прохождению
новых уроков обучения. Так посланцы Высших миров проводят нас по пути
духовного развития, для предназначенной нам роли в обустройстве косми-
ческой Жизни.
В русской традиции издревле передавалось знание о том, как не пройден-
ные уроки и черты характера человека отразятся на его жизненном пути.
Изурочив его движение по Жизни, превратив её из широкой столбовой до-
роги в кривую заброшенную тропинку, ведущую в болото. И знали, что
у человека на Роду написано и почему ему не уйти от своей Судьбы. А саму
её видели как некую предначертанность и последовательность тех событий
и явлений, через которые суждено человеку пройти.
Сутьба закладывается в человека во время беременности, и от родителей
во многом зависит, какой Сутьбой будет наделён их ребенок. Если он по-
явится на свет нежеланным и нелюбимым, у него будет очень тяжёлая
Сутьба, точнее говоря её отсутствие. Это будет проявляться в том, что по-
взрослевший человек станет испытывать трудности в Обществе, не сможет
реализовать себя и не научится тому, что требуется ему для своего полно-
ценного пребывания на Земле. Он будет вне течения времени своего срока
проживания. Из-за этого не сможет получать того, что получают другие,
не будет успевать туда, где находится его удача, и постоянно опаздывать,
чтобы не участвовать в каких-либо необходимых для него событиях, и про-
ходить мимо того, что ему требуется для собственных нужд. Сам того
не замечая, или осознавая это слишком поздно для себя. Когда дров в Жиз-
ни уже наломано не мало.
О таких людях в народе говорили, что они разошлись со своей Сутьбой или
лишились Доли и стали обездоленными.
Для совпадения со своей Сутьбой очень важно уметь быть в нужное время
в нужном месте. Когда к тебе приходит из Мира и Общества, и ты получа-
ешь всё необходимое для ощущения своей полноценности и самодоста-
точности. Упущенное время навсегда лишает человека тех возможностей,
воспользовавшись которыми, он смог бы приобрести как материальные,
так и духовные блага.
Не отработанные уроки постоянно оттягивают на себя время, и оно снова
и снова проходит мимо человека без какой-либо пользы. Если бы он вы-
полнял свои уроки в нужное время, то мог бы более полноценно прожи-
вать каждое мгновение своей Жизни и получать значительно больше того,
что имеет.
Вот почему так важно всё делать вовремя. Не спать и не засиживаться
на месте, и не торопить события своим нетерпением и несдержанностью.
«Всякому овощу своё время и место», – говорили у нас в народе. А ещё –



«Терпенье и труд – всё перетрут». Следуя народной мудрости, человек
не пройдёт мимо своего и всегда получит то, что ему необходимо и желан-
но. Если человек пренебрегает и не считается с отведённым для него вре-
менем, оно всегда найдёт возможности лишить его ожидаемого и для его
же блага в целях обучения может сбить его с жизненного пути. Ведь вре-
мени подвластно всё.
Но так как человек находится в мóроке собственных взглядов и пристра-
стий, он иногда и не замечает, как истаивает его время, а вместе с ним за-
тухают его жизненные силы. А вслед за ними остывают желания, и закан-
чивается желание Жить.
Сутьбой для человека на самом деле всё положено – и счастье, и богат-
ство, и здоровье. И если он чего-то не имеет, это значит, что в своей Жизни
он не смог правильно распорядиться собственными силами и разумением.
Полотно нашей Сутьбы ткётся из наших замыслов и желаний. И мы закла-
дываем её через свои деяния и поступки. Их результат в течение пяти лет
будет влиять на формирование нашего будущего.
Вот почему так важно в настоящем основное внимание обращать на чисто-
ту помыслов и благородство поступков.
Каждому из нас даётся свой жизненный путь, который мы должны пройти
с наименьшими потерями и наибольшими приобретениями.
Но часто мы сами ломаем свою Сутьбу с сопротивлением и не согласием с
тем, что происходит в нашей Жизни. И тогда мы приобретаем душевный
надрыв и излом Судьбы, который потом будет неосознанно для нас влиять
на всю последующую Жизнь. Пока мы не уберём этот излом из своей даль-
нейшей Жизни, мы будем зависимы от обстоятельств и чужих влияний.
И потеряем свои способности. А также будем направлять свои жизненные
силы для того, чтобы доказать Миру и Обществу свою полезность.
Для того, чтобы с рождения дать возможность человеку пойти по собствен-
ному пути для выполнения своего предназначения, его наделяли именем,
в котором уже закладывались определённые качества и свойства характе-
ра. Они же определяли способность человека овладеть необходимыми
умениями и навыками через раскрытие своих даров и талантов.
Волхвы, изначально зная бытие тех Родов, где они жили, давали сороди-
чам такие имена, которые помогали их развитию, и закладывали те каче-
ства характера, что были необходимы для укрепления и развития своих
Родов. А, значит, и для познания родовичами самих себя, через выбран-
ную деятельность и поддержку, и силу Рода.
Раскрытием в себе этих способностей и качеств, человек создавал основу
для выполнения собственного предназначения и задач данного воплоще-
ния. В имена также вкладывались образы и смыслы, соединяющие челове-
ка с Высшими мирами и силами Вселенной. Таким образом, наделяя его
Сутьбу возможностями сознательного участия в улучшении земной Жизни,
и совершении благих деяний и подвигов. Получая имя, человек наделялся
необходимыми опорами для выполнения своего предназначения.
Нам сегодняшним неизвестно, что нам предназначено, и что надо делать,
чтобы жить по Року. Рок – это внутреннее свойство осознания того, что ты
выполняешь своё предназначение и следуешь его зову. Мы запутались
в своём невежестве и слепоте, и, по большей части, понятия не имеем, что
нам требуется делать для следования своей Сутьбе. Которая складывается



из наших прошлых долгов, невыполненных уроков и нерешённых в про-
шлых воплощениях задач. Всё нами не отработанное и не законченное
в прошлом, привносится в новую Жизнь через Карму. Через неё проклады-
вается путь, данный в этом воплощении для исправления своих огрехов
и ошибок, или накопления страданий и новых заблуждений.
Карма – наша карающая Мать, которая своей карой показывает неразум-
ным и непослушным детям своим их недостойное поведение и неправиль-
ное отношение к Миру и самим себе в прошлом. Эта кара осуществляется
через наказание человека, в которой слышится наказ не поступать и не ве-
сти себя в этой Жизни подобным образом. Она осуществляется в виде по-
втора событий, отношений и встреч, которые необходимы человеку для
возврата своих долгов и признания своих ошибок. И если он в прошлом
унижал кого-то, то сегодня сам будет унижен, а если делал кому-то боль-
но, то в этой Жизни сам будет испытывать боль. Карма несёт закон воздаяния,
восстанавливающий равновесие и справедливость в Мире. И выступа-
ет Вселенским судом, который судит по законам Совести и Любви.
Часто человек не желает следовать наставлениям Кармы и тогда получает
удары Судьбы, которая всегда стоит на страже выполнения её указаний.
В славянской традиции за Сутьбу человека отвечала Макошь. Она переда-
вала право распоряжения человеческими нитями Жизни своим дочерям
Доле или Недоле.
Если человек жил по Року и прислушивался к гласу Совести, он жил в счаст-
ливой Доле, получая от Жизни свою Долю благодарности Мира. Если же
он жил по собственной прихоти, услаждая себя через самость и гордыню,
то пряжу для него пряла пряха Недоля, которая завязывала узлы на его
Судьбе. Пока человек не развяжет эти узлы, он не может обрести себя,
и будет жить в мучениях и страданиях, оплачивая свои ошибки и заблуж-
дения горькой Недолей.
Так он сам выбирает свою пряху Жизни и заказывает те узоры и узлы, кото-
рые будут сотканы для него его Сутьбой.
Именно поэтому ведающие люди на Руси, читая книгу человеческих судеб,
знали, что и кому предстоит пережить. Одному стать богатым, другому
на чужбине быть убитому, кто бобылём или вдовой останется, а кому в не-
бытии сгинуть.
Многим из нас очень сложно прийти к пониманию, что направленность
наших дел и выборов определена Судьбой. Которую мы можем изменить,
если выберем однажды путь самопознания и приятия Мира. Но так как
сделать это совсем не просто, то и не многим из нас удается обмануть
предопределённость Судьбы и поменять правила игры в Жизни. Так как
для их изменения необходимо стать умелым самостоятельным игроком,
для чего требуются постоянные душевные усилия, жажда к знаниям и пре-
возмогание себя.
Вот почему Судьба часто вмешивается в наше земное пребывание и дикту-
ет свои условия нашей Жизни.
Каждый, кто вписан в книгу Судеб, уже бывал здесь и оставил свой след.
Это происходило в другие времена и в других условиях, поэтому мы
не помним об этом. И лишь иногда в малозначащих проблесках сознания
приходят к нам воспоминания из далёкого прошлого.
Но всё, нами сотворённое когда-то, записывается нашими покровителями



в книгу Судеб, чтобы собрать их плоды и передать в новое рождение для
нашего дальнейшего духовного роста и избавления от накопившегося ду-
шевного груза и тяжести.
Чтобы мы получили здесь необходимое и унесли с собой лучшее.
Поэтому наши Души так вдумчиво выбирают для себя тела, родителей, ме-
сто рождения, окружение, условия Жизни и многое другое. Чтобы макси-
мально полезно пройти свой путь в этой Жизни для накопления необходи-
мого опыта, очищения от прошлых заблуждений и недостатков и возраста-
ния в своих светлых качествах и свойствах для своего нового прихода в но-
вую Жизнь.
Начиная её с чистого листа, в нас со временем через воспитание и взросле-
ние постепенно разворачивается сценарий нашей Жизни, которая будет
строиться на сочетании наших внутренних и внешних содержаний и тех
задач, которые мы обязаны решить, как для себя, так и для Мира. Поэтому,
когда мы следуем своей Сутьбе, мы получаем всё необходимое для реше-
ния поставленных перед нами задач. Если же мы сворачиваем на кривую
дорожку Судьбы, устремившись за чужими примерами и авторитетами,
нам потребуется очень много сил для получения и удержания желаемого.
Да к тому же, заглядываясь на чужое, мы проходим мимо своего и упуска-
ем то, что могло бы быть даровано нам Сутьбой. В таком душевном
настрое нам становится всё труднее вернуться туда, где мы были и можем
быть счастливы. Счастливы не тем, что имеем, а тем, что нам необходимо
для ощущения полноты нашей Жизни.
Когда мы в Жизни делаем что-то, оглядываясь на тех, кого считаем для се-
бя образцами для подражания, мы часто приглашаем в свою жизнь чужие
события и прививаем своей Душе чужие ценности и убеждения. А это от-
даляет нас от раскрытия своих способностей и дарований. Так мы сужаем
для себя круг жизненных возможностей и дорогу своих личных достиже-
ний. Отдавая свои силы на защиту чужих интересов и выполняя чужие за-
дачи. Тем самым усиливая тех, кому мы их раздаём, и ослабляем себя.
Для того чтобы нас остановить в наших сумасшествиях и заблуждениях нам
посылаются болезни и несчастья, когда Судьба приглашает из мира боли
Горе-Злосчастье со своим злым счастьем, так как с этого момента мы
не видим ничего хорошего в своей Жизни. И тогда мы живём в страхах,
обидах и обвинениях других и не понимаем того, что главной причиной
всего этого являемся мы сами.
Не желая выходить из состояния невежества и продолжая быть там, где
нам приятно и удобно, мы ещё больше завязываем узлов на своей Судьбе,
и создаём для себя трудную и малоинтересную Жизнь. Основной целью
которой является выживание в условиях постоянной борьбы друг с другом.
Если мы в жизни приняли задачу выживания, а не познания, мы не выпол-
ним своего предназначения, а, значит, Судьба будет нас нещадно бить
трудными жизненными обстоятельствами и посылать нам одни и те же
уроки.
Но как она влияет на нас, так и мы можем влиять на Судьбу через свободу
выбора.
Насколько наш выбор свободен, сегодня подлежит большому сомнению
из-за желаний нашей раскормленной личности следовать по пути
наименьшего усердия в Жизни. Но когда нам удаётся обуздать её аппети-



ты, мы действительно получаем право свободного выбора вместе с теми
результатами, которые являются его плодами.
Что же касается свободы выбора, которыми руководствуется Личность,
то такая свобода определяется степенью общей несвободы, зависимостью
человека от его взглядов и убеждений, и тех запретов и ограничений, кото-
рые возникли в нём в процессе воспитания и пребывания в Обществе.
Внеся ясность в рассуждения о свободе выбора, можно сделать следую-
щие выводы. Существует две формы выбора человеком жизненных усло-
вий и получения желаемого.
Выбор Души и выбор Личности. Душевный выбор продиктован истинными
потребностями и желаниями человека. Выбор личности строится на вовле-
чении привитых ценностей, взглядов и убеждений для соответствия инте-
ресам Общества и следования в русле его образцов и догматов. На этом
пути выборов человек часто становится несчастным, иногда компенсируя
это сытостью и материальным благополучием. Это объясняет то, почему
мы живём так, как живём, и с нами через наши выборы случается то, что
должно случиться.
И мы опять возвращаемся к влиянию на нас Судьбы. Но теперь уже с пони-
манием того, как можно на неё воздействовать и при желании изменять в
сторону своего счастливого конца.
Рецепт очень прост. Если мы будем осознанно делать каждый свой выбор,
мы в состоянии в очень недалёком будущем стать счастливым и состояв-
шимся человеком. Нужно только для начала рассмотреть в себе душевные
помехи и недостатки, и, решив от них избавиться, стать самим собой. А для
этого поверить в себя и начать жить по Душе.
Это позволит повлиять на течение Жизни и изменить её русло. Правда,
не сразу, а со временем, да и то при постоянных своих усилиях убирать
из себя то, что мешает жить по душевным запросам и побуждениям. Так
как накопленный ко времени изменений груз ошибок и возникших долгов,
оказывает влияние на каждый день сегодняшней Жизни.
Для убирания из себя неприятных воспоминаний прошлого надо с ним
рассчитаться. Для этого простить обиды, отпустить вину из себя и поблаго-
дарить за всё, что было. Это снимет груз с нашей Души и то давление, кото-
рое она постоянно испытывает. А затем обо всём этом забыть. Поэтому,
чем легче мы будем относиться к своему прошлому, тем быстрее мы забу-
дем всё плохое, а, значит, избавим себя от того опыта, который стал причи-
ной наших неудач и разочарований. Живя каждый день в настоящем,
мы уберём из себя сор прошлых наших заблуждений и научимся прини-
мать Мир таким, какой Есть.
Для того, чтобы показать человеку верность его выборов и решений, Суть-
ба расставляет вешки в его Жизни и раскрывает ему свои смыслы через
знаки Мира. Которые могут читаться как возникающие в Жизни каждого
из нас события, встречи, новые возможности, потери или дары. По ним
внимательный человек может свериться со своими внутренними ощуще-
ниями в правильности своих выборов и поступков, и определить для себя
ближайшие варианты их исполнения. К сожалению, совсем незначитель-
ное количество людей сегодня способно считывать сигналы, которыми
Мир разговаривает с нами. Большая часть из нас учится только на своих
ошибках и поражениях, идущих от наших неосознанных выборов. Что



не позволяет увидеть Мир таким, какой он Есть. Он, в свою очередь. через
свои знаки показывает нам, что мешает ему пребывать в Ладу и Согласии
и дарить нам новые возможности для его постижения и нашего самопо-
знания.
Но если мы однажды начнём их замечать и научимся исправлять своё по-
ведение и отношение к уже проявленным событиям и встречам, мы смо-
жем обрести способность проходить уроки без разрушения своей Души
и Тела.
А это значит, что теперь наша Сутьба будет раскрывать перед нами дорогу
наших возможностей, даров и талантов.
Меняя их в сторону улучшения для себя и Мира, мы сможем влиять
на своё настоящее и грядущее, а, значит, воздействовать на вехи своей
Сутьбы, превратив её из суровой мачехи в ласковую мать.
Мы можем пройти по своей Жизни через широкий светлый коридор или
узкий тёмный туннель – всё зависит от наших предпочтений и выборов.
В наших силах всегда расширить собственные границы, а, значит, изменить
пространство коридора Сутьбы. Чем более твёрдо и уверенно будем мы
шагать по Жизни, опираясь на свои силы и веря в себя, тем более широки-
ми будут эти границы.
И наоборот, пока мы проявляем свою нерешительность, неуверенность
и сомнения в собственных силах, мы всегда будем оставаться в сетях Судьбы,
опутанные и обвязанные долгами и обещаниями отдать свои жизнен-
ные силы другим для их блага и пользы.
И до тех времён, в которых не созреет в человеке решение изменить сло-
жившееся положение дел и явлений, он будет являться пленником Судь-
бы. А она каждый раз станет приводить его туда, где находятся его жела-
ния и предпочтения, создавая такие события и условия существования,
которые привычны и понятны для него.
Как уже упоминалось, на нашу Сутьбу влияет Карма.
Карма – это большое лукошко, в которое мы накопили и сложили груз сво-
их прошлых заблуждений, невыполненных обещаний и дел, неблаговид-
ных поступков и разрушительных для Мира решений. Это лукошко даётся
Сутьбе в руки, и она принимает через пришедшую в тело Душу решение
о том, как распорядиться накопленным скарбом.
Посоветовавшись с Душой, она выбирает для человека тот вариант разви-
тия, который ему более всего подходит на сегодняшнем этапе его пребы-
вания в теле.
Человек рождается с уже выбранными для себя ограничениями, чтобы
в течение Жизни преодолеть их и избавиться от своих недостойных качеств
и животных желаний, накопившихся в прошлом и настоящем. Однажды
не согласившись с предлагаемыми Судьбой условиями Жизни, каждый
из нас способен повлиять на неё своим исправлением и духовным напол-
нением и заложить для себя новые условия светлого пребывания для при-
хода сюда в следующий раз. А эту Жизнь с момента признания своих недо-
статков, страхов и ограничений, сделать для себя радостной и желанной.
Чтобы вернуться с кривой тропинки на ровный путь, для начала надо всё
в этой жизни принять и со всем согласиться. А дальше жить так, чтобы ни-
чего не усложнять ни себе, ни людям. По – простому. Как Бог даст. Воспри-
нимая и принимая для себя это так, что так всё и должно быть.



Тогда Судьба превратится в Сутьбу и откроет любому из нас врата в мир
сил и благополучия.
Выйдя на дорогу своего предназначения, человек постепенно откажется от
всего лишнего в своей Жизни, что уводило его в сторону и мешало быть
самим собой. Многие ямки на этой дороге исчезнут, а бугры выровняются.
И полетит тогда человек, несомый крыльями Души, по дороге своего сча-
стья и удачи, чутко и бережно поддерживаемый силами Сутьбы и Мира.




