
Издательство Велигор
Москва 2020

ÐÀÎÊÐÈÎÌÐÀÎÊÐÈÎÌ

ÂÅÄÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРЯДЫНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРЯДЫ

ПРАКТИКУМ



УДК133.4 
ББК86.42
Р 12

Раокриом
Р 12   ВЕДИЧЕСКАЯ МАГИЯ. Новые технологии и обряды. Практи-

кум. – М.: ТД Велигор, 2020. – 428 с.: ил.

Предлагаем вашему вниманию новую работу Раокриома, в которой автор 
предоставил читателю совершенно уникальную информацию. Ведические тра-
диции имеют множество направлений, и в данном случае у вас в руках – мате-
риал, который ранее не печатался, а давался на лекциях и при личных встречах с 
Раокриомом. Здесь вы найдете множество апробированных ритуалов, заговоров, 
но самое главное – вы получите полный практикум их применения, определе-
ния причин и способов выхода из сложившихся обстоятельств. В данной работе 
Игорь Владимирович рассказывает о всевозможных негативных вмешательствах 
и объясняет, как с этим бороться, дает методы работы с ними. Проработав дан-
ную информацию, вы получите ключи к новым технологиям в Ведической ма-
гии, которые ранее не были озвучены.

 
ISBN 978-5-88875-840-3

ООО «Торговый Дом Велигор»
г. Москва, м. Кожуховская, ул. 6-я Кожуховская, дом 24, 1 этаж, офис №4

E-mail: veligor97@gmail.com

Мы в социальных сетях:
Facebook – https://www.facebook.com/izdveligor

Instagram – @izdatelstvo_veligor
Интернет-магазин – WWW.VELIGOR.RU

© Раокриом, 2020
© Торговый Дом «Велигор», 2020




Благодарности

Благодарю Издательство «Велигор» 
и его редакторскую группу за работу над данной книгой.

Особую благодарность выражаю главному редактору 
Никифоровой Любови Григорьевне, 

которая смогла расшифровать аудио ролик
моих лекций без информационных искажений. 

Это очень сложная работа, 
требующая не только терпения, 

но и эзотерических знаний, 
а также огромного мастерства.

Выражаю Благодарность группе моих учеников, 
которая подготовила аудио ролик,
чтобы вы, дорогие мои читатели 

смогли получить уникальные знания 
по Ведической магии.





B 4 b

Ñîäåðæàíèå

Предисловие .................................................................................... 12

Главы 1 и 2. Вводные данные о ведической философии 
                       и ведических магических технологиях  .............. 13

Способ Мантра ............................................................................ 21
Как происходит переход в Янтру? ............................................. 23
Связь с Божеством ...................................................................... 24
Традиционное насыщение энергии на Местах Силы  ............. 26
Что такое место Силы?  .............................................................. 26
Где излучается Сила?.................................................................. 26
Колесо года .................................................................................. 27
Равноденствие  ............................................................................ 29
Дни Силы ..................................................................................... 30
Временное Поле Вселенной. 10 стихий.................................... 30
Открытие Врат в любой день Силы .......................................... 32
Эгрегориальные дни Силы ......................................................... 33
Практические Технологии ......................................................... 33
5 фаз для исполнения желания .................................................. 34
Технология Агни Хорта .............................................................. 40
Технология Бон-По ..................................................................... 41
Технология шара  ........................................................................ 43
Ритуал «Ночь Страха» делается в 29-й Лунный День ............. 47
Богослужение у Древних славян ............................................... 55
Богослужение в Индии  .............................................................. 55
Богослужение у Шаманов .......................................................... 55

Глава 3. Ведические традиции ..................................................... 57
Передача преемственности  ....................................................... 58

Глава 4. Ведическая магия и технологии .................................. 62
Камень или минерал ................................................................... 66
Растение ....................................................................................... 66
Животное ..................................................................................... 67
Исполнение желаний .................................................................. 67
Упражнение Пульсация .............................................................. 68
Технология Бон-По ..................................................................... 72



B 5 b

Ñîäåðæàíèå

Обряд желаний по религии Бон-По .......................................... 73
Прототалисман  ........................................................................... 74
Защитный модуль  ....................................................................... 75
Два варианта управления модулем ............................................ 79

Глава 5. Дар Свыше 5 уровней Нави ......................................... 82
Два подхода к Магии .................................................................. 87

Глава 6. Сверхчакры человека  ................................................... 90
Каким понятиям соответствуют чакры ..................................... 91
Три основных вида энергии ....................................................... 91

Глава 7. Агни Магия. Магия Огня. Практикум ...................... 98
Лечение наложением рук ........................................................... 99
Что это за Архангелы? .............................................................. 101
Ритуал выкатывания свечей ..................................................... 103
Какой критерий выкатывания?  ............................................... 104
Что делает Вода?  ...................................................................... 105
Заказ получен ............................................................................ 106
Ритуал ......................................................................................... 107

Глава 8. Ведическая медицина с водой .................................... 108
Стираем негатив, посланный через воду ................................ 114
Рецепты и заговоры с водой ..................................................... 114
Как подобрать обряд? ............................................................... 116
Лечение паралича...................................................................... 119

Глава 9. Весенние Ритуалы Славян и Дни Силы  ................. 121
Прасад ........................................................................................ 123
Лунные и солнечные циклы ..................................................... 123
Очищение Тела и Души............................................................ 125

Глава 10. Виды и магия пирамид  ............................................. 126
Пирамида №0 ............................................................................ 128
Пирамида №1 ............................................................................ 128
Пирамида №2 ............................................................................ 129
Пирамида №3 ............................................................................ 129
Пирамида №4 ............................................................................ 129
Другие пирамиды ...................................................................... 130
Пресвятейшая десятерица ........................................................ 131



B 6 b

Ðàîêðèîì. ÂÅÄÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß

Глава 11. Выкатывание свечой по фотографии 
                 и устранение хаоса ...................................................... 133

Метод выкатывания Человека по фотографии  ...................... 138

Глава 12. Выкатывание яйцом. Виды порч ............................ 140
Все порчи в магии делятся на три больших класса ............... 140
Расторжение договора с силами зла ........................................ 149

Глава 13. Выкатывание яйцом, полная технология  ............. 152
Задаем вопрос человеку: 
будет ли он заказывать выкатывание? ..................................... 153
Методика выкатывания ............................................................ 153
Какой критерий выкатывания яйцом? 
Когда выкатывание завершено? ............................................... 153
Примеры работы с пациентами  .............................................. 154

Глава 14. Закон Симпатической Связи ................................... 156
Закон Семантической Связи .................................................... 157
Контрвольт ................................................................................. 161

Глава 15. О законе кармы ........................................................... 164

Глава 16. Карма – высшее вмешательство ............................. 166
Искусство позитивного применения законов  ........................ 166

Глава 17. Обряд вызова денежного потока 
                 с помощью предков .................................................... 178

Ритуал ......................................................................................... 178

Глава 18. Духовные существа вселенной  ................................ 179
Абсолют ..................................................................................... 179
Боги ............................................................................................ 179
Полубоги .................................................................................... 181
Духи Птицы Силы .................................................................... 182
Обращение ................................................................................. 183
Духи Вечные .............................................................................. 184
Обращение ................................................................................. 185
Стихиали .................................................................................... 188
Духи Эфира ............................................................................... 189
Духи плодородия ....................................................................... 190
Дух домового ............................................................................. 191



B 7 b

Ñîäåðæàíèå

Духи Леса .................................................................................. 194
Духи-Гремлины ......................................................................... 196
Ритуал ......................................................................................... 196
Духи стихий ............................................................................... 196
Искусственные Стихийные Духи ............................................ 198
Демоны, бесы, ракшасы, дасуни ............................................. 199
Ангелы ....................................................................................... 200

Глава 19. Что такое эгрегоры  .................................................... 201
Эгрегоры нас очень красиво используют ............................... 201

Глава 20. Негативные программы. 
                  Кто их наводит, и как они снимаются .................... 203

Семь методов снятия порчи ..................................................... 206
Как правильно соблюдать весь ритуальный комплекс? ........ 212
Открепление – что это такое? .................................................. 215

Глава 21. Методы исцеления космической энергией  ........... 217
Исцеление Огнем ...................................................................... 222
Исцеление огнем свечи ............................................................ 224
Метод Чаша Афаре Будды ........................................................ 226
Телепатическое лечение через свечу ....................................... 227
Обряд выкатывания свечой ...................................................... 228
Сливание воском свечи. Обряд Переполох ............................ 229
Работа с ментальным огнем ..................................................... 231

Глава 22. Методы магической мантики .................................. 237
Кармические предназначения знаков ...................................... 239
Рассмотрим классический пример  ......................................... 245
Магическая Мантика ................................................................ 247
Ведическая интерпретация крещения ..................................... 250
Следующий вид приборов – это экраны  ................................ 251

Глава 23. Еще о соединении Атман-Брахман  ......................... 252
Мантра-Йога. Теофания ........................................................... 252
Целительство на расстоянии .................................................... 255
Как это выглядит в энергетических мирах?  .......................... 261
Технология изготовления Святой воды .................................. 264

Пример, что можно делать на воду .................................... 265
Что дает этот квадрат?  ........................................................ 268
В чем заключается Сила этого квадрата?  ......................... 268



B 8 b

Ðàîêðèîì. ÂÅÄÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß

Глава 24. Оружие богов ............................................................... 278

Глава 25. Пять заповедей Ведического Мага.......................... 281

Глава 26. Феи................................................................................. 282

Глава 27. Один из путей к крепкому здоровью.
Исцеление методом созерцания янтры  ................................... 284

Избранные статьи и лекции ВМ. 2017–2020 ........................... 286
Обряд приношения Ягья для исполнения желаний ............... 286
Избавление от долгов и стесненных обстоятельств .............. 287
Другой способ избавления от долгов – 
мантра «Рина Стотра» .............................................................. 289
Действенное исполнение желаний – тайна Венкатешвары .....291
Мантра Венкатешвары для успеха деловой активности ....... 293
Активация высших сил в воде ................................................. 294
Что случается с водами земли в ночь на 19 января? ............. 295
Магические свойства даты «Пятница – 13-е» ........................ 297

Талисман на удачу ............................................................... 298
Заговор  ................................................................................. 298
Заговор над нагами .............................................................. 299

Славянский Великий День 5 апреля ....................................... 300
Политик будущего – каков он? ................................................ 302

Функция перенесения доверяется 
трем типам людей-лидеров  ................................................ 302

О стагнации, которая вызвала катастрофические 
события 2020 года ..................................................................... 305
Легенда о зеленой свече ........................................................... 309

Как пользоваться освященной нитью? .............................. 313
Что делать, если красная нить разорвалась?  .................... 313

Духи частного дома .................................................................. 314
Дилемма женщины-лидера и ее ведическое решение ........... 316
Ведическая философия и современная психология .............. 319

Четкое описание механизмов ............................................. 319
Космическая Крашенка Брахмы (и не только) ....................... 330
Ангкор-Ват и тайна пирамид ................................................... 332



B 9 b

Ñîäåðæàíèå

Мистические облака ................................................................. 335
Мантра для оказания сопротивления болезни .................. 335
Как подготовить прасад ...................................................... 336
Свечи, вызывающие оздоровление!  .................................. 336
Таинственный праздник «вращение» («обертание») ....... 337
Скрытый мир – тайна Жрецов Египта  .............................. 337

Кратко – во что верят маги  ...................................................... 339
Что есть Магия?  .................................................................. 339
Что есть «Мага Веда»?  ....................................................... 339
С чего начинается осознание 
«Мага Веды» и Пути Мага?  ............................................... 339
Что есть Наивысшее 
и неизреченное Абсолютное Божество? ............................ 339
Какие наиболее известные названия 
Наивысшего Божества в разных Традициях? .................... 340
Почему маги называют Абсолютное словом 
«Божество», а не «Бог» или Богиня? ................................. 341
Какое название имеет учение Ведических магов о единстве 
Аспектов Божества? ............................................................. 341
Что мы осознаем, увидев Золотой Свет Божества? .......... 341
Кто мы Божеству? ................................................................ 342
Чем отличается Божество, как творящее начало, 
его Творение и человек друг от друга? .............................. 342
С чего начинается постижение сокровенной тайны? ....... 342
Три отличительных качества Божества и его экспансии 
человека имеют ли статус Законов Космоса? ................... 343
Греховен ли человек изначально? ...................................... 343
Есть ли у магов понятие «грех»? ........................................ 343
Имеет ли Сила Воли какие-либо особенности? ................ 343
В чем заключается смысл бытия людей? .......................... 344
В чем заключается Служение Божеству Магом? .............. 344
Почему люди несовершенны? ............................................ 344
Как уменьшить несовершенство? ...................................... 345
Какие методы соприкосновения Атмана 
и Брахмана знает и использует Ведическая Магия? ........ 345
Как практиковать чтение Имен Божества? ........................ 345
В чем суть Учения о Пресвятейшей Десятерице? ............ 346
Как читать имена Божества? ............................................... 350



B 10 b

Ðàîêðèîì. ÂÅÄÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß

Как загадывать желания?  ................................................... 352
Читают ли Имена Божества вне магических ритуалов? .....357
Что такое Мантра? ............................................................... 357
Что такое Золотая Пентаграмма? ....................................... 358
Как соединить Атман 
и Брахман с помощью Теофании? ...................................... 358
В чем суть метода соединения Атмана 
и Брахмана «Мысль-Стоп»? ............................................... 360
Как маги практикуют Бхакти-йогу? ................................... 361
Почему маги называют себя 
Служителями или Слугами Божества? .............................. 364
Маги используют только один способ соединения 
Атман-Брахман, или можно применять все четыре? ........ 364
Что такое теокосмогония магии? ....................................... 364
Что такое теокосмология магии? ........................................ 364
Каковы основные положения этих наук? .......................... 364
Ниже миров инфрафизики существует хаос ..................... 366
Где же эти иррациональные миры?  ................................... 367
Какими Законами наделена Вселенная 
согласно теокосмологии?  ................................................... 369
Первый – закон Симпатической связи ............................... 369
Сам закон симпатической связи имеет три прочтения ..... 370
Второй Закон – это Закон Кармы ....................................... 371
Третий Закон – это Закон Высшего Вмешательства ......... 372
Каковы Заповеди Мага? Их пять ........................................ 373
Какие виды магии бывают? ................................................ 373
Как работает система ложной (условно темной) магии? ....374

Учение Мантики ....................................................................... 376
Астрологическая мантика ................................................... 377
Психологическая мантика ................................................... 377
Нумерология......................................................................... 381
Рассмотрим теперь, 
как эти числа влияют на нашу жизнь  ............................... 383
Магическая астрогеография ............................................... 386
Магическая мантика ............................................................ 387

Учение о типах порч и ритуалах для их снятия ..................... 392
Типы порч ............................................................................. 392
Колпаки ................................................................................. 392



B 11 b

Ñîäåðæàíèå

Порча на смерть ................................................................... 393
Подселения ........................................................................... 394
Как выявить порчу?  ............................................................ 397
«ХРИ»-метод  ....................................................................... 398
«ГХА»-метод ........................................................................ 398
«АЙН»-метод  ...................................................................... 399
«РЕМ-РАО-АУМ»-метод ..................................................... 399
«ХРИ-ХАЛ»-метод .............................................................. 399
«ТАРТИ-МАТА»-метод ....................................................... 400
Первый – благостный  ......................................................... 401
Второй – разрушительный .................................................. 401
Приворот на месячные  ....................................................... 402
Пример из практики ............................................................ 403
Пример из практики  ........................................................... 404
Что такое открепление?  ...................................................... 404
Методика выкатывания  ...................................................... 406
Выкатывание куриным яйцом ............................................ 407
Рецепт для заживления ран ................................................. 410
Другие методы выкатывания .............................................. 412
Выкатывание освященной свечой по фотографии ........... 413

Человек, бессмертие сознания и киберсистемы .................... 415

Послесловие об авторе ................................................................ 419

Чем знаменит Раокриом? Мехеда Игорь Владимирович ..... 421

Полный список изданных книг Раокриома (1988–2020)  ..... 423



B 12 b

Ïðåäèñëîâèå


Î сновная база ведических практик и теоретические лекции 
к ним были изданы в издательстве «Велигор» с 2011 по 

2013 годы – и снискали большую популярность у читателей 
и специалистов, изучающих тайное знание. Книги востребо-
ваны и по сей день. На их основе проводились (и проводятся) 
множество семинаров и курсов в разных странах мира. Но 
лекционные курсы и практикумы значительно изменились 
и трансформировались после 2013 года. Кроме того, к ним 
добавилось очень много новой информации. Сейчас, в 2020 
году, она не только полностью обновлена, но существенно 
расширена и дополнена и выглядит совсем по-другому. Это 
уже совершенно другие лекции – знания, куда добавлены ин-
тересные новые обряды и практики. Я выражаю огромную 
признательность Гульчаку Ивану Юрьевичу из города Влади-
восток, который посетил мои лекции и практикумы в Минске, 
проделал огромную работу, записав их на диктофон. После 
этого он несколько месяцев работал над текстовой расшиф-
ровкой. Я добавил к расшифрованному массиву текста лек-
ций все статьи, подготовленные для прессы, включая еще не 
изданные, с 2013 по 2020 годы – и теперь мы имеем совер-
шенно новую книгу, полностью отличную от других книг, со-
держащую новейшую информацию и практическую работу. 
Все это позволит вам по-новому взглянуть на ритуалы, обря-
ды, техники. 
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Ââîäíûå äàííûå 
î âåäè÷åñêîé ôèëîñîôèè 
è âåäè÷åñêèõ ìàãè÷åñêèõ 

òåõíîëîãèÿõ

× то такое Ведические технологии, и чем они отличаются от 
каких-то других? К Ведическим традициям относятся не 

только индийские, но и древнеславянские.
История цивилизаций, предшествующая появлению славян, 

насчитывает более 70 000 лет. Это означает, что 70 000 лет на-
зад (по археологическим данным) возникла некая Цивилиза-
ция или Культура (Первичная Ведическая Культура), она пере-
ходила от одной культуры к другой и примерно 7 000 лет назад 
перешла к нашим предкам, славянам.

Славяне черпали информацию из своих источников зна-
ний, которые были названы Веды. В Индии были свои источ-
ники, которые называли Индийские Веды. Впоследствии 
Славянские Веды дополнили информацию, которая была ра-
нее в Индийских. Если обратиться к Индийским традициям, 
то из их источников мы узнаем, что волхвы перенесли Знание 
в Северную Индию, чтобы сохранить его. И действительно 
Знание это хранится на территории Индии уже 65000 лет. 
Славянские народы по какой-то причине Знания утратили, и 
сейчас с трудом идет их восстановление. Ведические Тради-
ции присутствуют не только в китайской (даосизм) и япон-
ской (синтоизм) культурах, но в Шаманизме. Именно поэтому 
славянские народы очень талантливы в исполнении магиче-
ской миссии. Они просветленные и являются хранителями 
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этих Знаний и методов применения на практике, знают, как их 
использовать.

За всеми Знаниями лежит одна схема – Законы Вселенной. 
Они неизменны и действуют для всех без исключения, то есть 
для всех Вселенский Закон един. Просто каждый народ после 
его разделения на государства называет эти знания своими сло-
вами. Можно говорить о неких древних космических знаниях 
и Законах Вселенной, которые являются синонимом понятия 
«Ведические». Мы можем предполагать, что из древности к 
нам пришли универсальные знания, которые открыли для нас 
пути к изучению духовных практик и технологий. Эти Знания 
были разделены и раздроблены на части, а также разбросаны 
по разным культурам, а сейчас идет их воссоединение в одну 
систему. Мы стараемся возродить все древние учения в полном 
объеме, чтобы дать возможность человечеству пользоваться 
ими. Этот процесс уже начался и идет прямо сейчас, а духов-
ные учителя и наставники скрупулезно продолжают работать 
над этим вопросом. Именно поэтому сегодня хочется отме-
тить, что слово «Ведический» означает «древний». Ученые и 
учителя, занимающиеся продвижением духовной работы над 
сознанием человечества, относят к Ведическим знаниям все 
духовные знания, идущие от разных Культур, поэтом необхо-
димо их связать воедино и назвать одним словом Знания.

Изучение Ведических традиций предполагает, что у всего 
сущего есть некий Источник, в котором рождается все, и имен-
но из этого источника все исходит. Чаще всего его называют 
Брахманом (санскрит) или Наивысшее Неизреченное Боже-
ство или, как многие говорят Абсолют. Тем не менее, смысл в 
каждом из них один – это некий Источник, в котором рождают-
ся Вселенные и все Сущее. У славян это Род.

Äîñòèæèì ëè äëÿ íàñ ýòîò Èñòî÷íèê? 
В настоящее время его достигнуть трудно, потому как мы не 

смогли постичь ни Вселенную, ни самих себя, и в этом скры-
та причина невозможности сделать это сегодня, но мы можем 
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с ним соединиться, что позволит активировать Знания внутри 
себя. Существует много способов достичь соединения с Исто-
ком Всего Сущего. В этот момент случается чудо – человек 
получает от него энергию напрямую. Что происходит в этот 
момент? Мы начинаем понимать одну очень интересную вещь, 
что даже сам Источник до конца себя не изучил и не знает всех 
тонкостей происходящего. Даже он – Исток Всего Сущего – 
нуждается в познании самого себя. Творение Миров – это по-
знание Абсолютом самого себя. Сотворив Миры и посмотрев, 
что получилось, Абсолют видит в этом Творении самого себя 
со стороны. Таким образом, происходит постижение Абсолю-
том самого себя, и он желает постичь себя до конца.

Êàêóþ æå ðîëü â ýòîì ïðîöåññå èãðàþò Ëþäè? 
Люди являются детьми Абсолюта, его подобием и прямым 

воплощением Истока Всего Сущего, они неразрывны с ним. 
Почему же мы не можем так быстро познать себя? Что мешает 
это сделать «здесь и сейчас»? Может, есть какая-то причина? 
Да, есть, и эта причина кроется в нас самих. Так что же нуж-
но сделать, чтобы открыть эту тайну? Дело в том, что каждое 
живое существо на Земле, и Исток в первую очередь должны 
иметь смысл пребывания на этой планете, который и сокрыт в 
познании самого себя. Человек и все живое на Земле должны 
стремиться к познанию себя, раскрыть наконец-то эту тайну, 
ведь как ее постигает Источник, так эту же тайну постигает и 
воплощение Источника.

Êàê æå ýòî ïðîèñõîäèò? 
Человек внутри себя формирует какие-то мысли, у него 

рождаются идеи, желания – которые он мечтает воплотить в 
жизни. Он реально это реализует на физическом плане и по 
полученному результату и приложенным усилиям видит себя 
как бы со стороны. В это время приходит понимание себя, на-
чинает формироваться картина: кто я такой и что мне нужно 
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сделать, чтобы познать себя? Этого оказывается мало и че-
ловек работает со своим сознанием дальше. Приходит по-
нимание, что он не один, а есть еще общество, в котором 
он живет, природа, которая его питает силами и энергиями. 
Перед ним встает вопрос: «Что же нужно сделать для обще-
ства, для природы?» 

Есть один закон для всех: «под лежачий камень вода не те-
чет». В связи с этим, отмечаем, что понимание себя происхо-
дит в момент творчества, то есть, чем больше человек творит 
и воплощает в жизнь своих идей, планов и намерений, тем 
ему легче себя понимать, тем легче осознавать свое предна-
значение и свой путь. Это и есть раскрытие себя, как тайны. 
Безусловно, в этом процессе познания себя участвует и Абсо-
лют. Абсолют, глядя на стремление человека к самопознанию, 
тоже стремится приблизить собственное познание, поэтому 
весь процесс познания поддерживается этим Источником 
Всего. В этот момент происходит соединение, и так как мы 
начинаем соприкасаться с Источником всей глубиной своей 
души, мы наполняемся от него силами и вдохновением, и в 
нас уже происходит процесс рождения всего нового – идей, 
планов, перспектив, которые говорят о нашем соответствии и 
предназначении. 

Воплощение этой мысли, идеи способствует росту и по-
знанию. Поэтому древние традиции настаивают на познании 
человеком самого себя через активный творческий процесс. 
Сегодня происходит серьезное внедрение кастовой системы, 
что также пришло к нам из древности, когда существовали две 
группы – лидеры и те, кто шел за ними и помогал воплощать в 
жизнь их идеи. В Ведах описываются лидерские касты, извест-
ные нам, как касты жрецов, царей и купцов.
Первая каста Жрецы – это те, кто постоянно пытались по-

нять Вселенную, себя и Абсолют. Они стремились получить 
от него самое ценное – это знания, важные подсказки и по-
том передавать их другим людям (маги, эзотерики, ученые). 
В Древности они занимались развитием не только собственно-
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го духа, но и помогали развивать дух другим людям, они также 
являлись и хранителями Знаний технологического порядка – 
изобретений. Сейчас функции жреца и ученого разделены, а в 
древности это было едино.
Вторая каста – Цари. Это политики, которые должны были 

способствовать созданию роста и процветания людей в том го-
сударстве, где они занимали это место. 

Организация социальных процессов, это купцы – бизнес-
мены, предприниматели. Что делал предприниматель в древ-
ние времена? Он знал, что на зиму понадобятся продукты, 
что на освоение, к примеру, новых территорий понадобится 
транспортное средство, – и это все рассчитывалось, изготав-
ливалось, производилось в нужных количествах. Другие касты 
идут за лидером и помогают ему. Ведические Знания помо-
гают лидерам полностью реализовать свое предначертание и 
предначертание. И эти знания надо давать лидерам. Такая ра-
бота происходит. Касты раньше не переходили по наследству, 
а определялись самой природой в момент рождения человека. 
Когда человек рождался, сразу было понятно, к какой касте он 
принадлежит.

Он совершенно спокойно мог родиться в семье одной касты, 
а принадлежать к другой. Специальные люди, которые были в 
контакте с Высшими Силами, определяли с рождения принад-
лежность человека к определенной касте, поэтому он дальше 
воспитывался в соответствии с природной принадлежностью.

À êàê óçíàòü ïðèðîäíîå ïðåäíàçíà÷åíèå? 
Очень просто. Во время выполнения определенных дей-

ствий возникает состояние восторга, эйфории, человек занима-
ется делом с удовольствием, получая полное удовлетворение, 
значит, это его предназначение. Предназначением является и 
то, что человек задумывает сделать в этом мире и воплощает 
свои планы в материальном мире самым приемлемым и прият-
ным для себя способом. Это и есть его главный путь к самопо-
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знанию, а ведические инструменты помогают ему наилучшим 
образом воплотить свое предназначение в реальности.

Источник Всего Сущего постоянно излучает энергию, кото-
рую называют по-разному. Ученые склонны ее называть пер-
вичной космической энергией, еще ее называют энергией Тво-
рения. Можно также услышать такие слова, как Прана, Манна 
Небесная, Магия и т.д. Это все – одно и то же! Это и есть некая 
энергия, которая поступает из Источника Всего Сущего в нашу 
физическую Вселенную. И эта энергия делает с нами нечто 
большее, чем мы собой представляем. Например, в медицине 
имеют мнение, что человеку совершенно не нужен сон. Наш 
организм способен справляться со всеми физиологическими 
функциями без него.

Ïåðâûé ñïîñîá íàñûùåíèÿ êîñìè÷åñêîé ýíåðãèåé 
Встает вопрос, а зачем тогда мы спим и зачем нашей пси-

хологической сфере такой процесс необходим? Оказывается, 
человек, находясь в состоянии глубокого сна, черпает эту пер-
вичную энергию из Космического пространства и насыщается 
ею. Поэтому утром, в момент пробуждения, человек наполнен 
мощным зарядом энергии. Следовательно, делаем вывод, что 
первым способом получения этой энергии является сон.

Âòîðîé ñïîñîá íàñûùåíèÿ êîñìè÷åñêîé ýíåðãèåé
Второй способ насыщения космической энергией – это ве-

дение здорового образа жизни, постоянное соприкосновение с 
природой. Значит, необходимо гулять на свежем воздухе в лесу 
или парке, купаться в проточной воде, радоваться каждому но-
вому дню и благодарить Исток за предоставленную возмож-
ность делать это.

Òðåòèé ñïîñîá íàñûùåíèÿ êîñìè÷åñêîé ýíåðãèåé
У всех лидеров присутствует одно желание – жить в очень 

красивом месте, красивом доме, чтобы его окружали красивые 


