
 

 

Место силы 

 

Стало очень модно ездить по местам силы. Имеются целые маршруты и на этом строится 
хороший бизнес. Как правило, это горный Алтай, Индия, Китай, Крым. А все от того, что люди 
не до конца понимают что такое место силы. По факту, вся планета Земля — это место силы. И 
человек — это тоже место силы. Просто люди сейчас находятся на таком низком уровне 
осознанности, что сил им не хватает даже на свои деяния, ни то чтобы наполнять своей силой 
пространство. 

Что касаемо «мест силы», так это просто место на планете где чувствуется более сильный поток 
энергии и почувствовать его может только «чувствующий человек», как бы это маслено не 
звучало. Остальные же люди, чувствуют что им как-то легко и гармонично находиться на этом 
месте. На самом же деле сила, в потоке которой мы находимся дает нам мощь управлять своим 
вниманием и удерживать его на моменте «здесь и сейчас». 

Вы перестаете думать про работу, бытовые хлопоты, насущные дела и так далее, в следствии 
чего вы не эмоционируете и не совершаете глупостей. Ваше внимание приковано именно к той 
среде где вы находитесь и ваши силы не растрачиваются в пустую. Поэтому вы себя чувствуете 
так гармонично и спокойно. Когда вы возвращаетесь в город, среда обитания меняется. Вокруг 
появляется куча волновых передатчиков, факторов отвлекающих внимание, сопутствующих дел 
и хлопот, ваше внимание разрывается и силы сразу же утекают. К тому же, мы живем в 
цементной коробке. Вся земля укатана бетоном и поэтому сил ощущается намного меньше, чем 
на природе. 

Поэтому и рекомендуют как можно больше времени находиться за городом, там силы 
восстанавливаются за счет мощи Земли, хотите вы этого или нет. А теперь поймите, что место 
силы это не спасательный круг, это всего лишь доза, как для наркомана. Пока вы ее принимаете, 
вы хорошо себя чувствуете, но как только вы ее лишаетесь и покидаете место силы, то вы сразу 
же возвращаетесь в свое прежнее состояние бессилия. Ум снова берет над вами шефство и 
управляет вашим вниманием. 



 

 

Вся суть и мастерство заключается в том, чтобы самому стать местом силы и не привязываться к 
геолокации. Где бы вы не находились, вы всегда должны быть в гармонии с собой. Это большой 
труд и мастерство. Таких людей принято считать «просветленными», они успокоили свой ум и 
он больше не дергает их по каждому поводу, не уводит их внимание, а значит не управляет ими. 

Такие люди хозяева себе и своей жизни. Когда вы попадаете в окружение такого человека, то вы 
попадаете в чистую среду и следовательно сами становитесь чище и яснее. Вы также, как и на 
месте силы, забываете о своих проблемах, делах и переключаете свое внимание на себя, на 
«здесь и сейчас». В такие моменты и происходит обучение, когда «просветленный человек» 
впускает вас в свою чистую среду и дает вам силы управлять вашим вниманием, впитывать 
информацию, которую он вам вещает и укладывать это по полочкам в вашей голове. 

Но любой «просветленный», как и любое место силы, еще раз повторяю — это не панацея и не 
выход. Как только вы покидаете то пространство, которое «просветленный» может удерживать 
в чистоте вокруг себя, то вся «грязь», которая живет внутри вас вылазит наружу при первой же 
конфликтной ситуации или при первом же провокационном моменте. Потому что, пока вы 
общались с «простреленным» или были на месте силы, вы всего лишь подзаряжались от донора 
и имели мощь, чтобы управлять собой и не давать тем сущностями, которые живут внутри вас, 
взять над собою вверх. 

Но как только вы теряете внешний источник силы, то эти же сущности сразу же дают о себе 
знать и вы уже не в состоянии контролировать их. Вы снова начинаете раздражаться, психовать, 
нервничать и идти на поводу у своих «внутренних поселенцев», которые и живут за счет вашей 
силы. Главное осознать, что необходимо навести чистоту внутри себя, тогда она начнет вас 
окружать и снаружи. Тогда вы сами будете ходячим местом силы, потому что вы уберете из 
себя всех, кто жил внутри вас и забирал себе силы. Так что я не перестану повторять одну 
простую истину — очищайте свое сознание от мусора, который в вас вложила система, 
культура, общество. 

Возвращайте себе силы и становитесь хозяином себе и своей жизни. А происходит всё наоборот, 
вместо того, чтобы трудиться над собой и становиться яснее и осознаннее, мы наоборот 
подпитываем свое «ЭГО» эзотерическим практиками и считаем, что растем духовно. Но это не 
так и в этом заключается главная иллюзия. Вы просто поменяли одну информацию на другую, 
но от этого чище не стали. К примеру, вы хвалили себя и подпитывали свое самолюбие за счет 
того, что вы самый умный и богатый, а теперь вы тешите свое самолюбие за счет того, что 
видите сквозь стены или ходите по воде. Вы также кормите сущностей, которые живут внутри 
вас и вы до сих пор такая же алчная и самолюбивая особь, какой были и раньше. Поэтому не 
живите иллюзиями, работайте над собой, будьте Чело-Веком и живите по совести. Работайте 
именно над собой, а не над своим ЭГО, а для этого задайтесь вопросом: Кто есть Я? Чтобы 
понять над кем стоит работать и что он из себя представляет. 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗМЕНИТЬ ПРИЧЕСКУ – ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ! 

 

Есть примета: обрезать волосы - менять свою жизнь. 

Волосы - это то, что надо беречь. Они довольно медленно растут. К тому же несут не только 
эстетическую функцию и даны не просто для красоты. 

Они такие природные антенны человеческого организма. Они проводят незримую живительную 
силу пространства к телу. Есть легенда. Давным-давно вокруг головы человека был нимб. Это 
то, что видно на иконах вокруг головы святых. А волос не было. Голова была покрыта чем-то 
похожим на пушок. Типа того, что на голове новорождённого младенца. Когда человек впал в 
грех, лучики космической энергии вокруг его головы отяжелели и превратились в волосы. И это 
связующее звено между человеком и небом. 

Волосы - источник нашей космической Силы. 

Магия утверждает, что если что-то происходит с волосами - это меняет русло незримой реки, 
которая омывает нас своими биоэнергетическими волнами. Поэтому любое воздействие на 
волосы может изменить в ту или иную сторону не только наш внешний вид, но и всю нашу 
жизнь. 

Чтобы не облысеть раньше времени и не потерять свою небесную половину в виде Ангела-
Хранителя, соблюдайте при стрижке меры безопасности. Вы должны четко знать когда, зачем 
вы изменяете свои волосы. 

Правило первое: 

Нельзя доверять свои волосы кому попало. Человек, который вас стрижёт, меняет ваше биополе. 
Придя в парикмахерскую, выберите не только модные прически, но и энергичного и 
жизнерадостного мастера, тогда и ваша жизнь после стрижки изменится к лучшему. 

Чем старше парикмахер, тем сильнее его влияние на вашу жизнь. Если вы человек 
самостоятельный, привыкли решать свои проблемы сами и не любите, когда вам что-то мешает 
их осуществить, выбирайте мастера или одного с вами возраста, или моложе вас. 

Когда вам хронически не везёт по непонятной причине, имеет смысл выбрать очень старого и 
известного мастера, пусть даже причёска, им сделанная обойдётся вам очень дорого. Зато после 
посещения парикмахерской ваша жизнь резко изменится. А если вы ещё правильно рассчитаете 
момент посещения, то не просто изменится, а улучшится кардинально. 

Правило второе: 

Самим себе лучше волосы не стричь. Это "суеверие", хотя человеку очень сложно вылечить 
себя самому. Каким бы сильным и волевым ни был человек, ему очень сложно исправить 
деформации своего собственного биополя, так как переделывает он их такой деформированной 
энергией. 

Правило третье: 



 

 

Считается, что лучше, если вас стрижёт или, например, делает в салоне маски для волос человек 
одного с вами пола. Во время стрижки у вас меняются эфирное, астральное и ментальное 
биополя, и в результате этого мы легко поддаёмся чужому влиянию. 

Поэтому, если вы понравились мастеру разного с вами пола, это может привести к 
неприятностям в личной жизни. В библейских сказаниях Самсона погубила женщина, срезавшая 
ему волосы. 

Правило четвертое: 

Если вы хотите, чтобы после стрижки волосы стали быстрее расти, причёску надо делать при 
полной луне. 

Если хотите, чтобы волосы немного поменяли свои свойства - например, вас не устраивает, что 
они путаются, непослушные - стоит сходить в парикмахерскую на убывающей луне. Но после 
такой стрижки волосы будут отрастать очень долго. На убывающей луне также хорошо 
подстричься, если вы хотите задержать выпадение волос, укрепить корни волос. 

Совет древних славянских волхвов. Если вы простудились - слегка подравняйте волосы, чтобы с 
подстриженными кончиками ушла негативная энергия болезни и организм мог легче 
очиститься. 

Правило пятое: 

Волосы нельзя стричь в определённые лунные дни (9, 15, 23 и 29 дни по лунному календарю), а 
также в дни солнечного и лунного затмения. После таких процедур можно заболеть или, как 
говорили в старину, "память и ум состричь". 

Правило шестое: 

Прежде чем записываться в парикмахерскую определите как вы хотите поменять свою жизнь: 

Стрижка в Понедельник. 

День, благоприятный. В это время можно снять с себя большое количество отрицательных 
эмоций и нерешённых проблем, накопившихся в жизни. День благоприятен для окраски волос. 

Во вторник 

лучше пойти в парикмахерскую, если вам не хватает физических сил или воли решить какую-то 
важную проблему, если вам недостаёт активности или замучила монотонность жизни. 

В среду 

хорошо постричься, чтобы узнать что-то новое или интересное, встретить новых друзей или 
притянуть к себе старых, увеличить число поездок, перемещений и общения в жизни. 

Четверг 

способствует переменам во 

взаимоотношениях с окружающими, способствует популярности человека, увеличению его 
удачи и благополучия. 

Пятница - день женской красоты. 



 

 

Когда вы посещаете парикмахерскую в этот день недели, вы меняете не просто причёску, вы 
меняете свою внешность. Поэтому, если вас устраивает, как вы выглядите в этот день недели 
лучше не стричься. 

Если хотите похорошеть - посетите парикмахерскую в пятницу, когда Солнце идёт к Козерогу 
(24 декабря - 22 января) или Тельцу (22 апреля - 21 мая). 

Суббота - хороший день для стрижки. 

Волосы в этот день оздоравливаются. С снимается часть кармических долгов и грехов вашего 
рода. 

В воскресенье 

Лучше волосы не стричь - можно зарезать свою собственную судьбу или удачу. Этот день 
хорош только для хронических неудачников - может, судьба смилостивится и после такой 
процедуры переменится к лучшему. 

Практика напутствия 
Задумывались ли вы о том, насколько важно, какие именно слова вы говорите человеку, 
провожая его? 

Доброе напутствие имеет для каждого из нас огромное значение — неважно, идем ли мы на 
экзамен или на переговоры по поводу трудоустройства, отправляемся на медицинское 
обследование или в дальнее путешествие. 

Впрочем, в прежние времена люди это хорошо сознавали. Поэтому они очень серьезно 
относились к ритуалам напутствия и благословения. Они придавали этому большое значение, 
шла ли речь о благословении на свадьбу или о начале нового дела и т.п. Люди понимали, что 
хорошее, доброе напутствие и благословение создает благоприятную программу для будущих 
действий 

Напутствуйте человека так, чтобы это придавало ему сил и настраивало на положительный 
исход дела. Ваше напутствие должно быть для него оберегом и благословением. В некоторых 
случаях напутствие должно расслаблять, успокаивать и вселять уверенность, в других — 
наоборот, наполнять энергией и энтузиазмом, побуждать к действиям. В общем, самое главное 
— ваше напутствие должно оказывать человеку моральную поддержку! 

Используйте любую возможность сказать добрые слова человеку, отправляющемуся в путь или 
начинающему новое дело. Люди уже давным-давно заметили, что хорошее напутствие обладает 
огромной силой, поэтому-то и существует великое множество напутственных пожеланий, таких, 
как: «В добрый путь!», «С Богом!», «Счастливого пути!», «Пусть все будет хорошо!», «Дай 
боже, чтоб все было гоже» и т.д. и т.п. 

Будьте щедрыми, не жалейте добрых слов. Будьте для своих близких олицетворением любви и 
тепла — это и есть самая лучшая защита! Возьмите за правило по-доброму напутствовать 
дорогих вашему сердцу людей, когда они отправляются куда-либо, пусть даже дорога совсем не 
дальняя. Кстати, провожая куда-либо своих родных, я всегда стараюсь сказать им хорошие, 
ободряющие слова. Это стало у меня повседневной, обыденной привычкой. Я считаю, что очень 
важно, какие слова человек слышит у себя за спиной! 

Ну, а уж если дорога дальняя, то тем более. Можете мысленно окружить любимого человека 
защитной оболочкой и призвать на помощь ангелов-хранителей, чтобы они оберегали его. 



 

 

Подбодрите близкого человека, скажите ему добрые, оптимистические слова, напомните о своей 
любви. Скажите ему: «Все будет хорошо!», «У тебя все получится!», «Желаю тебе удачи!», «Бог 
в помощь!» и т.п. Тогда он будет чувствовать себя сильным и защищенным. Он будет 
чувствовать, что у него за спиной — ваша любовь и поддержка. Поэтому он будет уверен в том, 
что все у него получится! 

Слова, так же, как и мысли, имеют огромную силу. Поэтому мы должны следить за своими 
словами, чтобы они были добрыми, светлыми, созидательными! Чтобы они вдохновляли и 
окрыляли, и чтобы от них силы удесятерялись! 

Снова повторю, что совсем не обязательно напутствовать и благословлять человека явным 
образом. Вы можете делать это и без ведома того, кого благословляете. Все люди разные, и не 
всем нравится вмешательство в их жизнь, пусть даже благостное. Бывает, что в этот момент у 
человека неважное настроение, он напряжен, погружен в себя, чем-то раздосадован и т.п. 
Поэтому вы можете благословлять его в добрый путь, не ставя его в известность. Ведь вы не 
ждете от него благодарности и подтверждения того, какая вы хорошая, верно? Вы просто 
хотите, чтобы все у него сложилось удачно! 

Итак, как можно чаще говорите своим близким, любимым людям добрые слова, наполненные 
позитивной энергией. Не жалейте теплых слов! Напутствуйте и благословляйте своих родных и 
близких, и вы окажете помощь не только им, но и себе. Будьте для своих близких незримой 
хранительницей и защитницей. Ведь это и есть истинное предназначение женщины! 

Письмо отца маленькой дочери о ее будущем 
муже 

 

Психолог Келли Фланаган пишет своей дочке письма обо всем на свете — что-то вроде 
посланий в бутылке с мудрыми советами на будущее. 
«Малышка, 
Недавно мы с мамой искали кое-что в Google. В ответ поисковик случайно выдал список самых 



 

 

популярных запросов в мире. Наверху списка значился вопрос: «Как удержать мужчину». 
Этот запрос обескуражил меня. Я бегло просмотрел несколько из бесконечных статей о том, как 
быть всегда сексуальной, когда лучше поднести ему пиво, а когда — сэндвич и как сделать 
своего мужчину умнее и круче. 
И я разозлился. 
Малышка, это неправда — у тебя никогда не было, нет и не будет такой задачи — «удержать 
мужчину». 
Малышка, твоя единственная задача — помнить, что ты достойна любви хорошего человека. 
Храни эту уверенность глубоко в душе, там, где ее не смогут разрушить отказы, потери и 
эгоизм, которые мы все встречаем на жизненном пути. (Если ты будешь помнить, что не только 
ты, но любой человек достоин уважения и любви, битву твоей жизни можно считать 
выигранной. Но это тема для другого письма). 
Если ты поверишь, что ценна сама по себе, то привлечешь мальчика, который будет способен 
оценить тебя и которому захочется провести свою единственную жизнь, все сильнее и сильнее 
влюбляясь в тебя. 
Малышка, я хочу рассказать тебе о мальчике, который не нуждается в том, чтобы его 
удерживали, — потому что он сам захочет быть рядом с тобой. 
Мне плевать, правильно ли он держит локти за столом, — главное, чтобы он не сводил глаз с 
твоего носика, когда ты смешно морщишь его, заливаясь смехом. 
Мне плевать, умеет ли он хоть немного играть в гольф, — главное, что он сможет играть с 
детьми, которых ты ему подаришь, и замечать, то с восторгом, то с раздражением, как они 
похожи на тебя. 
Мне плевать, насколько он мужественный, — главное, чтобы у него хватало сил давать тебе 
проявлять силу твоего сердца. 
Меньше всего меня интересует, за кого он голосует на выборах, — если он будет почитать тебя 
в твоем доме и глубоко уважать в своем сердце. 
Мне плевать на цвет его кожи — если он покроет полотно вашей совместной жизни красками 
терпения, и умения жертвовать друг для друга, и ранимости, и нежности. 
Мне плевать, в какой религии его воспитали, или, может, он вырастет в нерелигиозной семье — 
главное, чтобы он усвоил, что в жизни есть святые вещи, и знал, что каждая минута жизни 
вообще и каждая минута жизни с тобой глубоко священны. 
И последнее, малышка: если ты встретишь такого мужчину на своем пути и у него со мной не 
будет ничего общего, у нас все равно будет самая важная общая ценность на свете: ТЫ. 
Потому что в конечном итоге единственная вещь, которую тебе стоит делать, чтобы «удержать 
его», — это быть тобой. 
Вечно любящий тебя мужчина, 
Папа«. 
«Я написал это письмо дочери, но хочу посвятить его каждой взрослой женщине, которую 
встречал на своем пути, — обращается к читателям своего блога Келли Фланаган. — Женщине, 
которой никогда не довелось слышать такие слова от своего отца. Я также написал его для 
поколения нынешних мальчиков — будущих мужчин, которым нужно услышать о по-
настоящему важных вещах. Встретит ли моя маленькая девочка любящего спутника на всю 
жизнь, зависит от того, сможет ли хотя бы один из вас не забыть об этих важных вещах. Я 
молюсь за тебя». 

 

 

 



 

 

Любовная аддикция 

 

Чувство любви или влюбленность – это замечательное чувство. Ощущение такое, как будто 
радость наполнена каждой клеточкой твоего организма, сердце поет, а человек чувствует себя 
максимально целостно, возникает желание жить, творить, общаться, всему радоваться. Но 
бывает и так, когда ощущения человека необъяснимые. Заболевший твердит о том, что сошел с 
ума, говорит постоянно об объекте своей любви, требует от объекта страсти проводить с ним 
максимальное количество времени, постоянно звонит и вызывающе раздражается, не получив 
общения; злостно реагирует на появление новых знакомых у возлюбленного; тотально 
контролирует и навязывает свои правила общения. 

Люди не знают, как быть. Им кажется, что лучше прекратить отношения, но после расставания 
их тянет с новой силой к друг другу, они встречаются и снова страдают. Если вы понимаете, что 
вам сложно пребывать в таких отношениях и вас не покидает чувство страдания, разочарования, 
то у вас именно любовная аддикция. Этому состоянию психологи уделяют внимание последние 
десятилетия. Любовная аддикция – любовная зависимость или склонность, выражающаяся в 
болезненном пристрастии к своему объекту любви или привязанности. Психологи, а также 
психиатры относят любовную аддикцию к такому виду аддикции отношений, которые 
чрезмерно фиксируются на другом человеке. Для таких отношений характерно болезненное 
пристрастие к объекту, выражающееся в любви, привязанности и страсти. 

От такой страсти страдает как обожатель, так и предмет обожания, причем гораздо в большей 
степени. Над кем берет вверх любовная аддикция? Чаще попадают в нее люди с низкой 
самооценкой, у которых возникают сложности с правильным восприятием себя, а также 
позитивным к себе отношением. С детства такие люди сталкиваются с трудностями в установке 
личностных границ общения и им очень сложно выделить собственные рамки в отношениях. 
Такие люди начинают контролировать других и причем их контроль навязчив, тревожен и 
связан с неуверенностью в себе. На возникновение любовной аддикции влияют слова 
родителей, излишняя гиперопека в детстве. Для взрослого человека в будущем это скажется на 
неспособности и страхе расстаться с человеком, с которым ему, действительно, психологически 
очень сложно морально. 

По этой причине родители должны поддерживать своих детей и говорить только хорошее, 
давать позитивные установки и дарить безусловную любовь. От любовной аддикции страдают 
как мужчины, так и женщины. Нельзя выделить кто больше. Все зависит от личности. Такие 
отношения, где вступает любовный аддикт, называют соаддиктивными. Эти отношения 



 

 

наполнены сильными эмоциями. Эмоции несут как позитивную, так и негативную окраску. 
Соаддиктивные отношения способны возникнуть между женщиной и мужчиной, между 
ребенком и родителем, а также между человеком и реально социальной личностью 
(привязанность к актеру) или из виртуального мира (чат, форум, интернет), с которым не было 
личных контактов. Особенностями любовной аддикции зависимости являются такие моменты: 

• большое количество времени любовный аддикт уделяет своей страсти и привязанность 
настолько сильна, что дается положительная оценка объекту страсти 

• становится заметно, что любовный аддикт отодвинул на задний план работу, близких, 
увлечения. 

• любовный аддикт пребывает во власти нереальных переживаний, а также положительных 
ожиданий в свою сторону от другого человека 

• такого плана нереальные ожидания зачастую не дают заболевшему реально оценить 
обстановку, он не реагирует на замечания своего избранника по поводу ненужной идеализации 
своего образа, и это напротив еще более вызывает стремление наделить объект страсти 
фантастическими качествами 

• любовный аддикт забывает про себя, о своих внелюбовных отношениях, обязанностях, 
здоровье 

• переживание страха, покинутости – самая сильная специфическая эмоция для любовного 
аддикта Такое поведение связано с повышенным фантазированием, представлением любовных 
сцен. В настоящее время любовная аддикция возникает при общении в интернете, на сайтах 
знакомств. Чувства переживаемые по силе могут превосходить реальные во много раз, но как 
правило, спустя время, наступает разочарование. В таких отношениях должен быть аддикт 
избегания. Это человек, на которого направлена любовная аддикция. Аддикт избегания 
старается присечь интенсивность отношений и проводит максимально много времени вне этих 
отношений – работа, друзья. Объясняется это просто: защита от любовного аддикта, страх 
потери свободы и навязчивого контроля, неудачный предыдущий опыт в любви. Но хочется 
отметить, что аддикт избегания также беспокоится о покинутости своей персоны, что заставляет 
его на опережение дистанцироваться для того, чтобы не покинули его первым. 

Аддикты избегания сдержанны и не позволяют таким отношениям развиваться в 
конструктивном направлении. В момент усиления любовной аддикции один из партнеров 
становится настойчивым, требует постоянно находится рядом, решать проблемы любимого. 
Если этого не происходит, то развивается чувство фрустрации, гнева и недовольства. И это 
провоцирует другого на разрыв таких отношений. Когда проясняется факт разрыва, то 
любовный аддикт превращается в злобного и мстительного, наступает состояние отчаянья и 
депрессия после расставания. Бывает, что отношения имеют не хорошее окончание – шантаж, 
угрозы жизни. В любом случае отношения любовной аддикции – это созависимость. А как 
выход из таких отношений это увлечение алкоголем (похмельный синдром), навязчивые 
состояния, обсессивно-компульсивное расстройство личности, параноидальная шизофрения, 
невроз, психоз и связанное с выше перечисленными диагнозами длительное лечение. Если же 
подойти с точки зрения психологии, то задайте себе вопрос: делают ли вас эти отношения 
лучше или нет? Если да и вам хочется жить плодотворно, развиваться духовно, делиться своей 
радостью, быть добрее, то без сомнений – это любовь. Но если вам плохо, вы страдаете, то вы в 
ловушке любовной аддикции. 

Лечение любовной зависимости (аддикции) 

Чаще за помощью обращаются женщины. Бывает так, что отдельные представительницы 
прекрасного пола страдают от любовных аддикций всю сознательную жизнь, выбираясь из 



 

 

одной и попадая в другую. Мужчины также подвержены таким ловушкам, но реже. Это 
разрушительное страдальческое состояние сродни наркотической зависимости. Такое чувство 
способно быть взаимным или не разделенным, но оно приятно дурманит, как наркотик. 
Зачастую, этот дурман воспринимают за настоящую любовь. Печальный опыт этой “любви” для 
многих бесследно не проходит, поэтому испытав такое, они навсегда разочаровываются в 
любви. Такие мужчины категорически запрещают себе любить, ограждая себя от новых 
страданий, объясняя себе это тем, что любви вообще нет, ее придумали. После чего начинают 
неосознанно или осознанно мстить всем женщинам: целенаправленно влюбляя и притягивая к 
себе, а потом внезапно бросая. Аддикт избегания понимает, что в самый разгар отношений 
бросать нельзя – женщина станет зависимой. 

Далее можно возвращаться много раз, уходить снова, таким образом манипулировать и 
использовать ее как угодно. Самое важное в лечении любовной аддикции подобрать хорошего 
психотерапевта. Его задача разобраться в динамике вашей любовной зависимости, помочь 
откорректировать искаженные неправильные представления из вашего детства. Психотерапевт 
должен помочь разобраться какие именно установки относительно себя вы взяли из детства и 
что вами управляет. Например, “Я ничего не могу”, “Я гадкий”, “Я плохая”, “Я неудачница”, “У 
меня не получится”. Поэтому основной целью психотерапевта будет поднять вам самооценку, 
вернуть положительное представление о себе и наделить вашу личность целеустремленностью. 
Лечение любовной зависимости (аддикции) включает в себя такой метод, как групповая 
терапия. Метод хорош тем, что члены группы озвучивают свои созависимые отношения, далее 
проецируют чувства на терапевта и участников группы. Вся пережитая гамма чувств участников 
группы, способствует осознанию собственных переживаний намного шире, при этом получая 
обратную связь от участников. Важно помнить, что пропускать сеансы лечения нельзя, 
поскольку аддикция является сверхценной, очень стойкой и трудноконтролируемой привычкой 
с обязательным наступлением рецидива. 

10 фактов из психологии и о девушках 

 

1. Девушки никогда не завидуют уму соперницы, более важным показателем для них считаются 
внешние данные. 



 

 

  Большинство девушек не любят бодибилдеров. 

  Девушки никогда не хранят контакты бывших парней. Чтобы не было соблазна позвонить. 

  Ни одна девушка не будет готовить сложное блюдо для себя одной. 

  Девушки способны купить себе джинсы на пару размеров меньше, тем самым приобретая 
стимул похудеть. 

  Иногда девушек больше привлекает оригинальная коробочка, чем подарок, лежащий в ней. 
Бантики, ленточки, красивые обертки от подарка девушка хранит годами. 

  Девушкам нравятся агрессивные парни, но начинать серьезные отношения они предпочитают 
с добрыми. 

  Если вы просто так написали смс девушке, будьте уверены, что она уже не просто «знает» что 
вы ей нравитесь, она практически уверена в том, что вы ее любите! 

  Большинство девушек не будет ждать, когда вы сделаете первый шаг. Причем пока вы в лоб 
ей не скажете, что она вам не нравится, она от вас не отстанет. 

  Нет девушек, довольных размеров своей груди. Нужно либо больше, либо меньше. Всегда! 

Практика внутренних законов для обретения 
гармонии 

 

1. «Мысли материальны» 

Все, что мы собой представляем – результат того, что мы думаем. Если человек говорит или 
действует с дурными мыслями, его преследует боль. Если же человек говорит или действует с 
чистыми намерениями, за ним следует счастье, которое, как тень, никогда его не оставит. Будда 
говорил: «Наше сознание – это все. Вы становитесь тем, о чем думаете». Джеймс Аллен 
говорил: «Человек - мозг». Чтобы правильно жить, вы должны заполнить свой мозг 
ПРАВИЛЬНЫМИ мыслями. Ваше мышление определяет действия; ваши действия определяют 
результат. Правильное мышление даст все, что пожелаете; неправильное мышление — зло, 
которое в конце концов разрушит вас. 

2. «Начинать с малого – это нормально» 

«Кувшин наполняется постепенно, капля за каплей». 
Ралф Уолдо Эмерсон сказал: «Каждый мастер когда-то был любителем». Все мы начинаем с 
малого, не пренебрегайте малым. Если вы последовательны и терпеливы, вы добьетесь успеха! 
Никто не может преуспеть всего за одну ночь: успех приходит к тем, кто готов начать с малого 
и усердно трудиться, пока не заполнится кувшин. 

3.« Простить» 

Сдерживать гнев в себе, все равно, что схватить горячий уголь с намерением бросить его в кого-
нибудь еще; сгорите именно вы. Когда вы освобождаете тех, кто заключен в тюрьме 



 

 

непрощения, вы освобождаете из этой тюрьмы самого себя. Вы никого не сможете подавлять, не 
подавляя и себя тоже. Учитесь прощать. Учитесь прощать быстрее. 

4. «Ваши поступки имеют значение» 

Сколько бы заповедей вы ни прочли, сколько бы вы не говорили, что будут они значить, если вы 
не будете им следовать? 
Говорят: «Слова ничего не стоят», и это так. Чтобы развиваться, вы должны действовать; чтобы 
быстро развиваться, действовать нужно каждый день. Слава не упадет вам на голову! Слава для 
всех, но познать ее смогут только те, кто постоянно действует. 

5. «Пытайтесь понять» 

Споря с настоящим мы испытываем гнев, мы перестали бороться за правду, мы начали бороться 
только за себя. Стефан Кови сказал: «Сперва попытайтесь понять, и лишь потом постарайтесь, 
чтобы поняли вас». Легко сказать, а трудно сделать; вы должны приложить все свои силы, 
чтобы понять точку зрения «другого» человека. Когда вы чувствуете, что вас захлестывает гнев, 
уничтожьте его. 
Выслушайте других, поймите их точку зрения, и вы обретете спокойствие. Больше 
сосредоточьтесь на том, чтобы быть счастливым, чем быть правым. 

6. «Победите себя» 

Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя, ее у тебя не смогут 
отнять ни ангелы, ни демоны, ни рай и ни ад. Тот, кто победит себя, тот сильнее любого 
владыки. Для того, чтобы победить себя, нужно победить свой разум. Вы должны 
контролировать свои мысли. Они не должны бушевать, как морские волны. Вы можете 
подумать: «Я не могу контролировать свои мысли. Мысль приходит, когда ей вздумается». Вы 
не можете запретить птице пролетать над вами, но, несомненно, вы можете помешать ей свить 
гнездо у вас на голове. Прогоните мысли, что не соответствуют жизненным принципам, по 
которым вы хотите жить. Будда сказал: «Не враг или недоброжелатель, а именно сознание 
человека заманивает его на кривую дорожку». Но победить себя не истязаниями, а любовью. 

7. «Живите в гармонии» 
Гармония приходит изнутри. Не ищите ее снаружи. Не ищите снаружи то, что может быть 
только в вашем сердце. Часто мы можем искать снаружи, только чтобы отвлечь себя от 
правдивой реальности. Правда в том, что гармонию можно найти только внутри себя. Гармония 
это не новая работа, не новая машина или новый брак. Гармония — это новые возможности и 
они начинаются в вас. 

 

 

 

 

 



 

 

Восемь Практик Накопления личной силы 

 

Цель этой статьи выделить эти техники, описать их максимально сжато и понятно. 

Первая техника 
«Стирание личной истории» 
В жизни мага не должно быть публичности. Смысл практики в следующем: 
Когда люди всё про нас знают, они ожидают от нас определенных поступков, определенного 
поведения, даже определенных слов и эмоций. Часто, нам сложно вырваться из этого поля 
ожидания от нас чего-то, оно может затягивать нас, и мы будем делать то, чего от нас ждут, а не 
то, что нам по-настоящему следовало бы делать. 
Примером может служить один мой знакомый, который открыл свой бизнес. Многие знакомые 
говорили ему, что у него ничего не получится. Во-первых, в их представлении этот человек не 
обладал качествами успешности. Во-вторых, они проецировали на него свои личные страхи и 
неверие в свои силы. После открытия бизнеса дела пошли хорошо. Он говорит, что многие люди 
из тех, кто обещал провал его делу, просто перестали с ним общаться. От чего так? Зависть, 
обида… на самом деле они просто не смогли ему простить, что он вышел за пределы их 
представлений о нем. Они ожидали от него неудач, а он достиг успеха. Хороший пример 
разрушения личной истории. 
В книге для ее разрушения предлагается никому не рассказывать о себе слишком много. Чем 
более ты загадочен и необычен, тем сложнее людям ждать от тебя что-то определенное. 

Вторая техника 
«Отказ от чувства собственной важности» 
Под чувством собственной важности понимается любое переживание соей значимости. Будь то 
жалость к себе или гордость за сделанное. Как любой эгоизм она рано или поздно заставит нас 
страдать (невозможно страдать, если нет того, кто страдает). Страдая, мы теряем очень много 
энергии, мыслим глупо и неадекватно. 
Человека, который избавился от чувства собственной важности практически невозможно 
обидеть или вывести из себя. Воспринимая себя как нечто маловажное, он просто не может 
обижаться. Так же, он способен быстро осознавать и перерабатывать полученный опыт, не тратя 
время на обиды и чувство жалости к себе, если уж случилась какая неприятность. 

Третья техника 
«Смерть-советчик» 
Тут всё просто. Мы постоянно помним о том, что не вечны и можем умереть в любой момент. У 



 

 

нас нет времени на жалость к себе, обиды и глупые никчемные поступки. Самое страшное, что 
может с нами случиться – это наша смерть. Но с этим ничего не поделаешь, она придет когда ей 
вздумается. Поэтому у нас нет времени на глупости. Мы воспринимаем каждый свой поступок 
как последнюю битву. 

Четвертая техника 
«Принять ответственность» 
Если мы уж что-то решили делать, то должны делать это до конца, принимая на себя 
ответственность за свои действия. Не важно, что именно мы будем делать, но мы должны знать, 
зачем мы это делаем, и действовать без сомнений и сожалений. 

Пятая техника 
«Стать охотником» 
В древние времена люди охотились ради пропитания. Сейчас мы живем в другом, техногенном 
мире. Выгляните на улицу – это ваши охотничьи угодья. Относитесь к миру вокруг именно так. 
Это позволит быть к нему более внимательным, чутко замечать малейшие его движения. Это 
откроет вам кучу возможностей, которые раньше вы просто не замечали. А так же подарит 
правильную позицию по отношению к этому миру – позицию охотника (человека обладающего 
нужными личными качествами, умеющего использовать особенности окружающего мира себе 
на пользу). 

Шестая техника 
«Стать недоступным» 
Тут смысл в том, что мы очень бережно относимся к миру, ко всем созданиям, которые его 
населяют, к людям и себе. Стать недоступным – это не значит, что надо прятаться и скрываться. 
Просто мы относимся ко всему в этом мире очень бережно, берем ровно столько, сколько нам 
нужно. А затем, подобно охотнику, быстро уходим. 
Это правило напрямую перекликается с библейскими истинами. Нельзя придаваться 
чрезмерному сладострастию и чревоугодию. Брать нужно ровно столько, сколько тебе нужно. 
Это позволит не растрачивать энергию попусту и направить ее на более полезные дела. Так же, 
человека, который не подвержен страстям, практически невозможно просчитать или выследить. 
Человек же обуреваемый страстями всегда предсказуем. 

Седьмая техника 
«Разрушение распорядков» 
Часто люди становятся заложниками своих привычек, привычного образа мышления, 
постоянных дел. Смысл этой техники в том, что мы разрушаем подобные биороботы, учимся 
всегда находить что-то новое и необычное. На первый взгляд техника кажется простой, на 
самом деле иногда очень сложно переборот себя и выйти за грань так, чтоб твои действия 
действительно были чем-то качественно новым. 
Под разрушением распорядков не имеется в виду разрушение обычного распорядка дня. Он 
даже может оставаться прежним. К примеру, у бездельников тоже есть свой распорядок, просто 
он необычен. 
Простой пример, если вы каждый день проверяете на компьютере почту, или посещаете 
развлекательный ресурс в интернете, попробуйте этого больше не делать. Вместо еды у 
телевизора или компьютера попробуйте поесть в полной тишине на кухне. И т.д. (у всех 
распорядок и привычки разные). 

Восьмая техника 
«Не-делание» 
Тут всё просто и сложно одновременно. Сведущим сразу объясню, что имеется в виду транс. 
Достигать его можно разными способами. Либо медитацией через полную остановку 
внутреннего диалога, либо через действие тела (динамическая медитация). 
На самом деле это очень сложно - не делать совершенно ничего. 



 

 

Это очень мощная техника, которая может помочь открыть много нового и необычного. Того, 
что находится за пределами нашего сознания. 

Как расставание с девушкой может сделать 
тебя счастливым? 

 

Иногда расставание — это лучшее, что может произойти в твоей жизни. 

Шел я на днях по улице и встретил свою старую знакомую. «Представляешь, — вскидывает 
руки она, — только что говорила по телефону с Катей, они с Олегом расстались! Как жа-а-аль!» 
Удивленно приподнимаю брови — как же так, мол. «И вот Ира с Ваней разводятся! Ирочка уже 
недели полторы, как у родителей живет», — продолжает подруга. Сочувственно киваю головой: 
да, у Иры с Ваней давно какие-то споры, все к тому и шло. 
«Даже моя коллега с парнем рассталась, — сокрушенно заканчивает девушка, — а ведь такая 
прекрасная пара была. Какой-то черный декабрь, черный, точно тебе говорю!» Стоп, а почему 
«черный»? По-моему, в иных случаях оставить друг друга в покое — это лучшее, что два 
человека могут сделать. И сразу выяснится, что унылый менеджер прекрасно рисует и собирает 
кораблики в бутылке, а бездельница-домохозяйка танцует кордебалет и фотографирует от Бога. 
Они, может, просто не подходили друг другу. 
Вот мое расставание с девушкой прошло просто прекрасно. Хоть в учебники вноси. Прямо 
посреди отпуска, в солнечной стране, на берегу Атлантического океана. Без ссор и шума, в 
короткой и тихой беседе. Я посадил ее на такси до аэропорта, откуда она вылетала в 
дождливую, осеннюю Москву, а сам нацепил солнечные очки и побрел в сторону набережной. Я 
спускался вдоль рядов невысоких цветных домов, мимо дерущихся котов, мимо мужиков, 
копающихся в стареньком грузовике, мимо трамвайной остановки, набитой шумными 
японскими туристами. Не мог не заметить, что в целом мире ровным счетом ничего не 
изменилось. Не разверзлось небо, не зарыдали женщины и дети, даже деревья не зашатались. 
Если честно, то у меня в тот день будто водородная бомба внутри разорвалась, вдобавок меня 
оглушив. Наша умная психика (о слава ей) вводит нас в эдакий транс, когда в голове 
происходит то, что в ней не умещается, и благодаря этому прекрасному механизму мы не 
сходим с ума. Мы с моей девушкой встречались три года, а тем утром я узнал, что она спит с 
другим. Ба-ам! В черепной коробке будто сработала подушка безопасности. И вот я, вместо того 



 

 

чтобы бегать по стенам и рвать волосы на голове, молча иду гулять на набережную. Может, и 
правда ничего страшного? Просто, мы друг другу не подходим? 
Пару дней спустя я уже сидел на пустынном пляже в компании бутылки вина. Подушка в 
черепной коробке сдулась, впустив туда стайку тяжелых дум, которые увлеченно грызли друг 
друга. Уже стемнело, прохладный океан то наступал на берег, то, шипя, сбегал куда-то в 
непроглядную темноту. В километре от берега стояли яхты, и фонари на их мачтах горели так 
ярко, словно уже там, так близко, начинались звезды. И стоило задрать голову, чтобы убедиться: 
звезд надо мной — целое небо. Я сидел тут, перед бесконечным и вечным космосом, и думал о 
том, что в подобном месте любая твоя проблема кажется меньше в разы. 
И не составит большого труда вообразить на несколько минут, что ее, проблемы, и вовсе не 
существует. Что ты ее решил, и решил в свою пользу. В такой момент бушующий где-то в груди 
водоворот переживаний успокаивается и обращается в прекрасный и тихий штиль, в котором ты 
болтаешься на плоту собственного спокойствия. Похоже, все становится только лучше. Зависит 
от того, как ты сам смотришь на ситуацию. 
Еще через несколько дней я оказался на местной улице с барами. Улыбчивая девушка-бармен 
налила мне текилы и стакан пива. Безотказное сочетание быстро принесло ожидаемый эффект. 
Полночи я ходил по этой улице, из бара в бар. Помню женщину, которая зачем-то показывала 
мне фотографии двухлетней дочери. Парня, который рассказывал в подробностях, как над ним 
проводит опыты ЦРУ, и звал кататься на мотоцикле. Девушку из Сербии, которая встречалась с 
русским, а потому помнит несколько слов по-русски (исключительно матерных). 
Вот из моей памяти выплывает зад стриптизерши, покачивающийся в нескольких сантиметрах 
от моего лица. Рассвет я встречал в компании каких-то прекрасных людей: раздевшись до 
трусов, мы забегали в холодный, как сердце бывшей, утренний океан. А потом танцевали на 
крыше чьего-то бунгало и решили, во что бы то ни стало организовать рок-группу. Когда я 
проснулся (в номере своего отеля, к счастью), на часах уже было около шести вечера. 
Мое сердце екнуло — я вспомнил про ситуацию с девушкой. Загрустил, рука сама собой 
потянулась к телефону. Но что я ей скажу? Вспомнил минувшую ночь (было весело), вспомнил 
последние дни с их небывалой свободой, все пробудившиеся во мне желания — записаться, 
наконец, на бокс, получить права на мотоцикл. У меня же теперь столько свободного времени и 
денег! Я положил трубку на место. Думаю, в моей жизни все становится только лучше. 
Через неделю я вернулся домой. Квартира, в которой мы жили вместе, изрядно опустела. Я даже 
удивился, насколько этот вечно раздражающий девичий хлам вроде баночек в ванной, 
вездесущих коробочек, горы обуви в прихожей, каких-то статуэток и открыточек и прочее, 
прочее придавал обжитой вид нашему жилищу. Сейчас было похоже, что я въехал в чей-то 
свежеоткрытый офис: стол, стул, шторы, шкаф. Ну и кровать, да. Я бы соврал, если бы сказал, 
что не вспоминаю время от времени, как на этой кровати мы вместе валялись, занимались 
любовью, пялились в новый сериал. 
Это все, конечно, трогательно и немного грустно. Три года твоей и чьей-то еще жизни уйдут в 
небытие. И земля не разверзлась, женщины с детьми не заплакали, и даже деревья не 
зашатались. На самом деле в мире-то ровным счетом ничего не произошло. Мы просто друг 
другу не подошли. 
С тех пор прошло два месяца. За это время выяснилось, что спортзал и вправду лучшее средство 
от хандры, а теперь на него еще и время есть. Что раньше «мы» встречались почти только с ее 
компанией, а теперь пришла пора вспомнить о настоящих друзьях. Похоже, в моей жизни все 
становится только лучше. И я не понимаю людей, которые делают драму из каждого 
расставания. 
Давай серьезно: на планете шесть материков и миллиарды людей, и думать, что найдешь 
«своего единственного» человека в соседнем отделе в офисе, смешно. С таким же успехом ты 
можешь рассчитывать, что не первый, так третий купленный тобой лотерейный билет — 
призовой. Мы кого-то ищем, встречаем, влюбляемся, а потом теряем интерес. И в этом нет 
ничего трагичного. Это нормально, как иначе ты поймешь, что и от кого тебе нужно? Иногда 
расставаться — это прекрасно. Куда хуже всю жизнь тянуть друг друга на дно. 

 



 

 

Практика – Связь с Высшим «Я» 

 

Следуйте свoему внутреннему гoлoсу — безмoлвнoму рукoвoдству вашегo Высшее «Я». Егo 
мoжнo oтыскать в сердце — вoтчине Бoжественнoгo Разума в физическом теле. Наставления 
этoгo внутреннегo советчика oтличаются oт указаний эгo. Они oткрoвенны, спoкoйны, ясны и 
служат не только вашим лучшим намерениям и интересам, нo и благу всех людей. Этот 
сoветчик не льстит, не прoклинает и не гoвoрит вам, что нужнo делать. Он лишь мягко 
предлагает те или иные решения, вторые пoддерживают вас на аутентичнoм пути. В земнoй 
жизни oн — кoмпас вашей души, не дающий вам затеряться среди хаoса и смятения этого мира. 

Внутренний гoлoс — этo ваша личная, интимная связь с Бoжественным Духoм, кoтoрый 
принадлежит всем нам. Он всегда дoступен и всегда готов направлять вас. Чтoбы соединиться с 
этим истoчникoм мудрoсти, прoстo сфoкусируйтесь на свoем сердце и слушайте. 

Нo чтoбы пo-настoящему чтo-тo услышать, вам неoбхoдимo избавиться oт всех других гoлoсoв. 
Для начала перестаньте зависеть oт мнений других. Будет идеальнo, если вы сначала oбратитесь 
кo всем имеющимся истoчникам, чтобы бладаря им oтыскать нужнoе направление и oбрести 
пoддержку, нo в финале oбязательно свяжитесь со своим Высшим «Я», позволив ему быть 
окончательным и бесспорным авторитетом. 

Ничего не предпринимайте, прежде чем не посоветуетесь со своей Внутренней Мудростью. Для 
этого успокойте свой ум и уделите все внимание сердцу. Будьте терпеливы и ждите, пока оно не 
заговорит. Затем попросите у него совета и слушайте. Высшее «Я» тихо и не затмевает ваше эго 
или голоса мира. Поэтому, чтобы услышать его мягкие наставления, вам необходимо отключить 
внешние шумы и навязчивые советы эго. Если вы приложите к этому усилие, то всегда будете 
связаны с этим Источником. 

Слушайте внутренний голос всем своим существом — каждой клеткой тела. Разве не оставались 
вы когда-нибудь дома одни и не слышали незнакомые звуки? Разве не помните, как все мысли, 
проносившиеся в вашем уме, мгновенно и полностью затихали и вы настороженно 
прислушивались, не раздадутся ли шаги потенциального вора или злоумышленника? Именно 
это индивидуализированное внимание на клеточном уровне и открывает доступ к внутреннему 
голосу. Умение фокусироваться на этом уровне достигается путем регулярного спокойного 
созерцания, размышления и молитвы. Начните с 5 минут и постепенно увеличивайте время до 



 

 

30 минут в день. При должной практике это упражнение будет выполняться легко и будет все 
более и более расслабляющим. 

Чтобы узнать, действительно ли полученные вами советы и наставления исходят из Священного 
Сознания, посмотрите, как они влияют на вас. Дают ли они вам чувство свободы и легкости? 
Умиротворения? Покоя? Ваша Сущность обладает естественным заземлением и оказывает 
успокаивающее влияние. Она, как истина, резонирует с каждой клеткой вашего существа. 

Никто, кроме вас, не сможет определить, что именно вы слышите: свой внутренний голос или 
свое эго. 

Часть рабoты вашей души — научиться oтличать oдин oт другoгo. Мы, oднакo, мoжем 
предлoжить вам в помoщь следующие ключевые мoменты. 

Ваша Бoжественная Мудрoсть: 

утверждает вас в духе; 
придает увереннoсти вашим чувствам; 
пoвышает чувствo безoпаснoсти; 
вызывает у вас чувствo сoстрадания и любви к oкружающим; 
пoбуждает вас любить и принимать себя; 
не лукавит и не лжет; 
вдoхнoвляет и пoбуждает быть бoлее щедрыми и смелыми. 
Если вы еще не испытывали всего этoгo, значит, ваше эго oснoвательнo дурачит вас. Смените 
канал, поскoльку вы настрoены на что-то также, чтo не служит вашей душе. 

Пoлучив дoступ к Внутреннему Свету Души, вы столкнетесь с ситуациями, когда будет 
неoбхoдимo oспoрить мнения других или пренебречь ими. Не бoйтесь этoгo. Вo всех случаях 
дoверяйте свoему внутреннему гoлoсу. Этo пoйдет на пoльзу не только вам, нo всем и каждoму. 

Учитесь отличать голос своего Высшего «Я» от голосов других бестелесных сущностей, таких, 
как духи-наставники и элементалы (духи природы). Хотя последние тоже могут быть полезны, 
однако некоторые из них слишком подозрительны и могут сбить вас с толку или ввести в 
заблуждение. Особенно будьте начеку, когда они вам льстят, так как это типичный способ 
привлечь ваше внимание и завоевать ваше доверие. Лесть — это всегда тревожный сигнал, 
предупреждающий вас о том, что вы имеете дело с низменным существом, которого следует 
проигнорировать. 

Единственное назначение духов-наставников — помочь вам связаться со своим Высшим «Я» и 
руководствоваться его советами, а не отделять себя от него и не противодействовать ему каким-
либо образом. Слушайте только свой внутренний голос и ничто другое. Он — самый 
возвышенный и надежный советчик, указаниям которого вы можете абсолютно доверять, следуя 
по пути своей души. 

Консультируйтесь с ним по поводу всего, что происходит в вашей жизни, поскольку он — ваш 
самый преданный, надежный и любимый друг. Избавляйтесь от нежелательных шумов и 
внешних влияний — тогда вы сможете общаться с ним без искажений. Когда вы будете готовы 
для этой связи, вы с ним свяжетесь. Высшее «Я» никогда вас не покидало и всегда оставалось 
при вас — вы сами лишь на какое-то время перестали уделять ему внимание. 

Теперь вы можете применить этот урок на практике. 

• Если вы не различаете свой внутренний голос; если стремитесь оглушать себя новостями 
телевидения, радио или сидите в Интернете, только чтобы изгнать тишину; если читаете 
различные газеты, журналы и таблоиды и не подвергаете сомнению информацию, которую они 



 

 

содержат; если постоянно живете с оглядкой на других и спрашиваете у них, что вам делать, — 
значит, вы новичок в этом уроке. 
• Если вы спрашиваете у других людей, каково их мнение по интересующему вас вопросу, или 
ищете «экспертного» совета, но не обязательно следуете ему; если делаете то, что говорят члены 
семьи и друзья, но втайне желаете освободиться или сбежать; если начали уделять внимание 
своим внутренним чувствам, но делитесь ими лишь с надежными людьми и никогда с теми, кто 
может вам возразить; если жаждете бoльше времени прoвoдить в oдинoчестве, хoтя не считаете 
это важным для себя услoвием, — значит, вы ученик. 
• Если вас утомляет слушать других; если вы грoмкo вoзражаете, когда с чем-тo не сoгласны; 
если выделяете время для себя и свoих нужд, даже если вам прихoдится за это бoрoться; если 
чувствуете потребнoсть научиться медитирoвать, практикoвать йoгу, прoйти курс духoвнoгo 
вoсстанoвления или неoжиданнo нахoдите прекрасным звучание тишины, — значит, вы 
пoдмастерье. 
• Если вы нахoдите время для периoдoв пoкoя и мoлчания; если, прежде чем принять решение 
или взяться за что-то, сверяетесь сo свoим внутренним гoлoсoм; если прислушиваетесь к 
«рукoвoдству свыше» и неизменнo следуете ему — даже когда этo раздражает, oбескураживает 
или удручает других; если вы на «ты» со свoим духoм и уверены в том, чтo будете в 
безoпаснoсти пoд егo вoдительствoм и смoжете различить все интуитивные импульсы, 
гарантирующие благо всем, кoгo это касается, — значит, вы на пути к мастерству в этом урoке 
души и вас мирнo ведут пo жизни. 
Если вы нoвичoк: 

Вoздерживайтесь oт тото, чтoбы спрашивать всех и каждoгo, чтo oни думают пo пoвoду вашей 
жизни и — oсoбеннo — чтo вам следует делать. 
Пoвышайте чувствительнoсть к свoему Высшему «Я», слушая любимые музыкальные 
прoизведения, и пoдмечайте, сколько гoлoсoв и инструментoв вы мoжете различить. 
Избегайте бессмысленных и бесмнечных разгoвoрoв, oсoбеннo с людьми, oдoбрения которых 
вы ищете. 
Если вы ученик: 

Отучите себя от чтения газет, слушания радио и просмотра телевизора — хотя бы утром — и 
вместо это наслаждайтесь тишиной. 
Будьте осмотрительны, когда вступаете в разговоры, и следите за тем, чтобы не начать 
непроизвольно поддакивать и со всем соглашаться, словно вас это тоже непосредственно 
касается. 
Обращайте внимание на то, что говорите. Выражаете ли вы свои настоящие чувства и 
убеждения или просто повторяете мысли, идеи и сантименты, заимствованные у других? 
Попросите свой внутренний голос, чтобы он не молчал, а говорил, и затем будьте вежливы, 
терпеливы и внимательны, чтобы его выслушать. 
Если вы подмастерье: 

Ежедневно читайте Гимны и Славы в тишине и покое. 

Добивайтесь того, чтобы в повседневной жизни вас как можно чаще окружала тишина, и чаще 
углубляйтесь в себя. 
Когда ведете разговор, то хотя бы некоторое время слушайте собеседника, не стремясь тут же 
высказать свое мнение. 
Сверяйтесь со своим внутренним голосом, прежде чем предлагать свою точку зрения, 
комментарий или решение. 
Не ищите у других одобрения или подтверждения вашей Душевной Мудрости; вместо этого 
ведите дневник, молитесь и размышляйте над полученной информацией, добиваясь большей 
ясности. 
Если вы на пути к мастерству и пoлнoму усвoению этoгo урoка: 



 

 

Начинайте каждый день с oбращения к Высшему «Я» и выслушивания его oтветoв, попрoсив 
егo oтметать все импульсы, не сoгласующиеся с путем вашей души. 
Расслабьтесь и oтделайтесь oт всех мнений внешнее мира и навязчивых кривляний свoегo эгo. 
Превратите свoй дoм в уединеннoе святилище, где вы мoжете напрямую oбщаться сo свoим 
Бoжественным Внутренним Существoм. 
Совершенствуйте свoе умение различать. Меньше гoвoрите, бoльше слушайте. 
Урoк души: 

Слушать только Высшее «Я». 

Цель души: 

Применять в жизни личную силу, милосердие и авторитет, которые вам дает согласие с вашим 
Истинным Духом. 

Мужчине о женщине 

 

Друг, запомни! Женщина – не маленький, глупый ребёнок. И не наивное, заигравшееся в 
эмоции создание. Но удивительный человек, способный наполнить твою жизнь теплотой, а 



 

 

также создать тебе условия для гигантского роста и достижения любых, даже самых 
немыслимых высот. 

Знаешь, что ей нужно больше всего? Вот 3 главных составляющих. 

  Стабильность. Речь вовсе не о бесконечном счёте на кредитной карте, которую ты 
предоставишь. В женском понимании – твоё бесконечное внимание к тому, как она себя 
чувствует, и позволение ей быть любой рядом с тобой. Красивой и не красивой, правильной и не 
правильной, весёлой и грустной, решительной и слабой. Жизнь женщины – постоянные 
эмоциональные качели. То она очень предсказуема и позитивна, то капризна, взбалмошна и 
обидчива. Одно и то же явление сегодня может её веселить, а через две недели вызвать 
разочарование и боль. Прекрасно, если ты решишь видеть в этом возможность исследовать 
бездну иного внутреннего мира и радость вечного разнообразия. 

  Взаимопонимание. Обязательно нужно подробное общение, то есть разговоры обо всех 
мелочах твоей и её жизни. Тебе кажутся незначительными элементами на пути к цели те вещи, 
которым она придаёт большое значение. Женщине не интересно, например, что ты сегодня 
заключил договор, но крайне любопытно, как это было сделано в деталях (мысли, переживания). 
Представь себе, что ты описываешь визит в булочную словно детективную историю с погоней, 
перестрелками, интригами и разгадыванием вселенского заговора. И я совершенно не утрирую. 
Женщина действительно тонкости воспринимает как смысл жизни. Тебе важен результат. Ей – 
процесс. А жизнь, кстати, на 99% состоит из процессов. Именно такая особенность её психики 
может сделать твою ежедневную рутину невероятно комфортной. Конечно, при условии твоего 
внимания к образу мыслей той, что рядом. 

  Нужность. Ей крайне важно знать – она тебе нужна. Очень. Больше всего. Выражаться это 
должно не словами, а конкретными действиями. Твоя задача – заботиться о женском здоровье. 
Как ни странно, женщине, зачастую, не справиться самой в данном случае. Посещение доктора, 
спорт, внешний вид, сексуальность – твоя ответственность. Именно тебе под силу сделать 
женщину красивой, привлекательной, твоей музой. Ты можешь купить бельё, платье, туфли на 
каблуках и попросить одевать их время от времени. Она расцветёт, если будет слышать, что 
нравится безумно. Женщине жизненно необходимо знать – она для тебя единственная и самая 
лучшая, как бы себя ни вела и что бы не случилось. Искренне говори, как тебе нужны её 
поддержка и вера в тебя. 

И ещё! Она вообще ничего не хочет знать о твоих прошлых отношениях, хотя может про них 
спрашивать. Ни одного факта! Промолчи! И ваше будущее имеет все шансы стать безоблачным. 

 

 

 

 

 



 

 

30 вещей, которые нужно прекратить с собой 
делать 

 

1. Прекратите проводить время не с теми людьми. 
Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с людьми, выжимающими из вас все соки. Если 
кто-то хочет, чтобы вы присутствовали в его жизни, он позаботится о вашем комфорте. Вам не 
придется бороться за место рядом с ним. Никогда не цепляйтесь за тех, кто постоянно 
нивелирует вашу ценность. И помните, что настоящие друзья — это не те, кто поддерживает 
вас, когда вы и так на коне, а те, кто остается рядом, когда дела ваши плохи. 

  Прекратите убегать от своих проблем. 
Встречайте их лицом к лицу. Нет, это не будет легко. В мире нет существа, способного идеально 
держать удар. От нас не требуется моментально решить все проблемы. Мы просто иначе 
устроены. Норма для нас — огорчаться, испытывать боль, грустить, спотыкаться и падать. В 
этом и есть смысл жизни — сталкиваться с проблемами, учиться, адаптироваться и в конце 
концов решать их. Именно это и делает нас людьми. 

  Прекратите врать самим себе. 
Вы можете делать это с кем угодно, но только не с собой. Наша жизнь может улучшиться лишь 
тогда, когда мы позволяем себе рисковать, и первый, самый нелегкий риск для нас — это быть 
честными с самими собой. 

  Прекратите отодвигать свои потребности на задний план. 
Страшнее всего потерять себя, вкладывая слишком много в любовь к кому-то другому и забывая 
о собственной значимости. Нет, не оставляйте других, но помогите же и себе. Если существует 
подходящий момент, чтобы услышать себя и сделать то, что для вас действительно важно, то 
этот момент настал. 

  Не пытайтесь быть кем-то другим. 
Одна из самых сложных задач в жизни — это быть самим собой в мире, который пытается 
сделать вас похожим на всех остальных. Кто-то всегда будет красивее, кто-то всегда будет 
умнее, а кто-то всегда будет моложе, но они никогда не будут вами. Не пытайтесь изменить себя 



 

 

на радость людям. Будьте собой, и те, кто вам действительно нужен, полюбят вас таким, как 
есть. 

  Прекратите держаться за прошлое. 
Вы не сможете начать новую главу своей жизни, пока будете перечитывать предыдущую. 

  Прекратите бояться ошибок. 
Делать что-то и ошибаться — как минимум в десять раз эффективнее, чем ничего не делать. 
Каждый успех несет следы былых неудач, и каждая неудача ведет к успеху. В конечном итоге 
вы гораздо больше будете жалеть о том, чего вы НЕ сделали, а не о том, что сделали. 

  Прекратите ругать себя за прошлые ошибки. 
Мы можем любить не того человека и оплакивать свои ошибки, но даже если все идет не так, 
одно можно сказать точно: ошибки помогают нам находить правильных людей и правильные 
вещи. Мы все заблуждаемся, боремся и даже оплакиваем ошибки прошлого. Но вы не ваши 
ошибки, вы не ваша борьба, вы — здесь и сейчас — имеете возможность выстроить свой день и 
свое будущее. Что бы ни случилось в вашей жизни, это готовит вас к еще одному шагу в 
будущее. 

  Прекратите пытаться купить счастье. 
Многое из того, что мы хотим, стоит дорого. Но правда заключается в том, что вещи, которые 
действительно делают нас счастливыми — любовь, смех и работа над своими чувствами — 
совершенно бесплатны. 

  Прекратите искать кого-то, чтобы стать счастливым. 
Если вы недовольны собой, своей личностью, то и долгосрочные отношения с кем-то не 
сделают вас счастливее. Нужно создать стабильность в своей жизни, прежде чем делиться ей с 
кем-то еще. 

  Прекратите бездельничать. 
Не раздумывайте слишком долго, иначе вы создадите проблемы даже там, где их не было. 
Оценивайте ситуацию — и предпринимайте решительные действия. Вы не сможете изменить 
то, чему отказываетесь сопротивляться. Любой прогресс сопряжен с риском. И здесь важна 
очередность. Вы не сможете читать, не узнав грамоты. 

  Прекратите думать, что вы не готовы. 
Никто и никогда не чувствует себя готовым к чему бы то ни было на 100%. Большинство 
серьезных возможностей заставляют нас выйти за пределы нашей зоны комфорта, а значит, мы 
действительно будем испытывать неудобства. 

  Прекратите втягиваться в отношения по неправильным причинам. 
Отношения нужно строить с умом. Лучше быть одному, чем в плохой компании. Не нужно 
спешить с выбором. Если что-то должно произойти, оно случится — в нужное время, с нужным 
человеком, и на самых лучших основаниях. Погружайтесь в любовь, когда вы будете готовы, а 
не тогда, когда почувствуете себя одиноким. 

  Прекратите отказываться от новых отношений только потому, что старые не сложились. 
У всех, кого бы вы ни встретили, есть свои цели. Кто-то будет проверять вас, кто-то — 
использовать, а некоторые будут учить вас. Но важнее всего, что некоторые из них выявят в вас 
самое лучшее. 

  Прекратите конкурировать со всеми. 
Не переживайте, что другие в чем-то успешнее вас. Сконцентрируйтесь на достижении 



 

 

собственных ежедневных рекордов. Стремитесь к успеху в борьбе между ВАМИ и САМИМ 
СОБОЙ. 

  Прекратите завидовать. 
Зависть — это искусство подсчета чужих благ вместо своих собственных. Спросите себя: «Что 
есть у меня из того, что каждый хочет?» 

  Прекратите жаловаться и жалеть себя. 
Жизнь бросает игральные кости для того, чтобы переместить вас в каком-то важном 
направлении. Вы можете не видеть или не понимать всего происходящего, и это может быть 
болезненно. Но оглянитесь на те плохие расклады, что выпадали вам в прошлом. Вы увидите, 
что зачастую они приводили вас к успеху, важному человеку, состоянию души или ситуации. 
Улыбнитесь же! Пусть все знают, что сегодня вы намного сильнее, чем были вчера. 

  Прекратите растравлять обиды. 
Не проживайте жизнь с ненавистью в сердце. В конечном итоге вы навредите себе больше, чем 
людям, которых ненавидите. Прощение не означает «меня устраивает все, что вы со мной 
сделали». Оно говорит: «Я не позволю тому, что вы со мной сделали, разрушить мое счастье 
навсегда». Прощение — это предложение отпустить, обрести покой и освободить себя. И 
помните, что прощать нужно не только других людей, но и самих себя. Если это необходимо, 
простите себя и двигайтесь дальше, чтобы попытаться в следующий раз справиться лучше. 

  Прекратите позволять другим низводить вас до их уровня. 
Не нужно снижать планку, чтобы соответствовать тем, кто отказывается ее повышать. 

  Прекратите тратить время на объяснения. 
Ваши друзья в них не нуждаются, а враги не поверят вам в любом случае. Просто поступайте 
так, как действительно считаете правильным. 

  Прекратите бегать по кругу. 
Самое время сделать глубокий вдох приходит именно тогда, когда у вас нет на это времени. 
Пока вы продолжаете делать то, что делаете, вы будете получать то, что получаете. Иногда 
нужно дистанцироваться, чтобы увидеть все в истинном свете. 

  Прекратите пренебрегать мелочами. 
Наслаждайтесь пустяками, поскольку в один прекрасный день вы можете оглянуться назад и 
обнаружить, что это были великие вещи. Лучшая часть вашей жизни состоит из незначительных 
безымянных моментов, потраченных на то, чтобы подарить улыбку человеку, который для вас 
действительно важен. 

  Прекратите попытки сделать все идеально. 
Реальный мир вознаграждает не перфекционистов, а тех, кто стремится к достижению своей 
цели. 

  Прекратите идти по пути наименьшего сопротивления. 
Жизнь не так проста, особенно если вы планируете достичь чего-то стоящего. Не выбирайте 
легкий путь. Сделайте что-нибудь экстраординарное. 

  Прекратите делать вид, что все в порядке, если это не так. 
Ничего страшного, если вы расслабитесь на некоторое время. Вы не должны всегда быть 
сильным, и нет необходимости постоянно доказывать, что все идет хорошо. Не нужно 
переживать из-за того, что подумают другие — поплачьте, если это вам нужно: слезы 
целительны. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее сможете улыбаться. 



 

 

  Прекратите винить других в своих проблемах. 
Достижение вашей мечты напрямую зависит от того, насколько вы берете ответственность за 
свою жизнь. Когда вы обвиняете других в том, что с вами происходит, вы отказываетесь от 
ответственности и даете другим власть над этой стороной вашей жизни. 

  Прекратите пытаться быть всем для всех. 
Это невозможно, вы просто сожжете себя. Но если вы подарите радость одному человеку, это 
может изменить мир. Возможно, не весь мир, но его мир — точно. Поэтому сфокусируйтесь. 

  Прекратите слишком много беспокоиться. 
Беспокойство не избавит нас от завтрашних трудностей, оно лишь избавит нас от сегодняшней 
радости. Один из способов проверить, стоит ли что-то обдумывания — это задать себе вопрос: 
«Будет ли это важно через год? Три года? Пять лет?» Если нет, то не стоит и беспокоиться. 

  Прекратите фокусироваться на вещах, которых вы не желаете. Сосредоточьтесь на том, чего 
вы действительно хотите. Позитивное мышление — один из ключевых моментов каждого 
великого успеха. Если вы каждое утро просыпаетесь с мыслью, что в вашей жизни сегодня 
произойдет что-то прекрасное, рано или поздно вы заметите, что были правы. 

  Прекратите быть неблагодарным. 
Независимо от того, насколько хороши или плохи ваши дела, просыпаясь, каждый день 
благодарите за свою жизнь. Кто-то где-то сейчас отчаянно борется за свою. Вместо мыслей о 
своих лишениях попробуйте думать о том, что у вас есть и чего другие лишились. 

Когда я полюбил себя… 
 

Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы 
о том, что я живу против своей собственной истины. 

Сегодня я знаю, что это называется «Быть самим собой». 

Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему 
исполнение моих же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не 
готов, и этот человек – я сам. 

Сегодня я называю это «Самоуважением». 

Когда я полюбил себя, я перестал желать другой жизни, и вдруг увидел, что жизнь, которая 
меня окружает сейчас, предоставляет мне все возможности для роста. 

Сегодня я называю это «Зрелость». 

Когда я полюбил себя, я понял, что при любых обстоятельствах я нахожусь в правильном месте 
в правильное время, и все происходит исключительно в правильный момент. 

Я могу быть спокоен всегда. Теперь я называю это «Уверенность в себе». 

Когда я полюбил себя, я перестал красть свое собственное время и мечтать о больших будущих 
проектах. Сегодня я делаю только то, 
что доставляет мне радость и делает меня счастливым, что я люблю и что заставляет мое сердце 
улыбаться. Я делаю это так, как хочу и в своем собственном ритме. 



 

 

Сегодня я называю это «Простота». 

Когда я полюбил себя, я освободился от всего, что приносит вред моему здоровью – пищи, 
людей, вещей, ситуаций. Всего, 
что вело меня вниз и уводило с моего собственного пути. 

Сегодня я называю это «Любовью к самому себе». 

Когда я полюбил себя, я перестал всегда быть правым. И именно тогда я стал все меньше и 
меньше ошибаться. 

Сегодня я понял, что это «Скромность». 

Когда я полюбил себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться о будущем. 

Сегодня я живу только настоящим моментом и зову это «Удовлетворением». 

Когда я полюбил себя, я осознал, что ум мой может мне мешать, что от него можно даже 
заболеть. Но когда я смог связать его с моим сердцем, он сразу стал моим ценным союзником. 

Сегодня я зову эту связь «Мудрость сердца». 

Нам больше не нужно бояться споров, конфронтаций, проблем с самими собой и с другими 
людьми. Даже звезды сталкиваются, и из их столкновений рождаются новые миры. 

Сегодня я знаю, что это – «Жизнь». 

Чарльз Чаплин 
(фрагмент речи на своем 70-летии) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 закoнoв жизни, кoтoрые действительнo 
действуют, даже если вы в них не верите. 
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Письмо отца маленькой дочери о ее будущем 
муже 

 

Психолог Келли Фланаган пишет своей дочке письма обо всем на свете — что-то вроде 
посланий в бутылке с мудрыми советами на будущее. 
«Малышка, 
Недавно мы с мамой искали кое-что в Google. В ответ поисковик случайно выдал список самых 
популярных запросов в мире. Наверху списка значился вопрос: «Как удержать мужчину». 
Этот запрос обескуражил меня. Я бегло просмотрел несколько из бесконечных статей о том, как 
быть всегда сексуальной, когда лучше поднести ему пиво, а когда — сэндвич и как сделать 
своего мужчину умнее и круче. 
И я разозлился. 
Малышка, это неправда — у тебя никогда не было, нет и не будет такой задачи — «удержать 
мужчину». 
Малышка, твоя единственная задача — помнить, что ты достойна любви хорошего человека. 
Храни эту уверенность глубоко в душе, там, где ее не смогут разрушить отказы, потери и 
эгоизм, которые мы все встречаем на жизненном пути. (Если ты будешь помнить, что не только 
ты, но любой человек достоин уважения и любви, битву твоей жизни можно считать 
выигранной. Но это тема для другого письма). 
Если ты поверишь, что ценна сама по себе, то привлечешь мальчика, который будет способен 
оценить тебя и которому захочется провести свою единственную жизнь, все сильнее и сильнее 
влюбляясь в тебя. 
Малышка, я хочу рассказать тебе о мальчике, который не нуждается в том, чтобы его 
удерживали, — потому что он сам захочет быть рядом с тобой. 
Мне плевать, правильно ли он держит локти за столом, — главное, чтобы он не сводил глаз с 
твоего носика, когда ты смешно морщишь его, заливаясь смехом. 
Мне плевать, умеет ли он хоть немного играть в гольф, — главное, что он сможет играть с 
детьми, которых ты ему подаришь, и замечать, то с восторгом, то с раздражением, как они 
похожи на тебя. 
Мне плевать, насколько он мужественный, — главное, чтобы у него хватало сил давать тебе 
проявлять силу твоего сердца. 
Меньше всего меня интересует, за кого он голосует на выборах, — если он будет почитать тебя 
в твоем доме и глубоко уважать в своем сердце. 



 

 

Мне плевать на цвет его кожи — если он покроет полотно вашей совместной жизни красками 
терпения, и умения жертвовать друг для друга, и ранимости, и нежности. 
Мне плевать, в какой религии его воспитали, или, может, он вырастет в нерелигиозной семье — 
главное, чтобы он усвоил, что в жизни есть святые вещи, и знал, что каждая минута жизни 
вообще и каждая минута жизни с тобой глубоко священны. 
И последнее, малышка: если ты встретишь такого мужчину на своем пути и у него со мной не 
будет ничего общего, у нас все равно будет самая важная общая ценность на свете: ТЫ. 
Потому что в конечном итоге единственная вещь, которую тебе стоит делать, чтобы «удержать 
его», — это быть тобой. 
Вечно любящий тебя мужчина, 
Папа«. 
«Я написал это письмо дочери, но хочу посвятить его каждой взрослой женщине, которую 
встречал на своем пути, — обращается к читателям своего блога Келли Фланаган. — Женщине, 
которой никогда не довелось слышать такие слова от своего отца. Я также написал его для 
поколения нынешних мальчиков — будущих мужчин, которым нужно услышать о по-
настоящему важных вещах. Встретит ли моя маленькая девочка любящего спутника на всю 
жизнь, зависит от того, сможет ли хотя бы один из вас не забыть об этих важных вещах. Я 
прошу за тебя». 

Привычки, которые не позволяют быть 
счастливыми 

 

Задумайтесь, сколько вы имеете в своей жизни вредных привычек. Наверняка вы подумали о 
курении или злоупотреблении алкоголем. А ведь существуют еще и невидимые привычки, 
которые могут отравлять вашу жизнь и негативно сказываться на личности. 
Возможно больше радости появится в вашей жизни, если избавиться от вредных поведенческих 
привычек. 
Наши мысли, действия и поведение формируют окружающий мир. Порой, даже когда все 
хорошо, мы не ощущаем счастья, которого, как нам кажется, заслуживаем. Психологи назвали 
самых распространенных «отравителей» радости, от которых можно и нужно избавиться. 

  Привычка сравнивать себя с другими. Ничто так не отнимает у вас радость, как привычка 
постоянно сравнивать себя с окружающими людьми. Важно понять и принять свою 
уникальность – с ее сильными и слабыми сторонами. Даже если появится кто-то, кто в чем-то 
очень хорош, и вы начнете завидовать, попробуйте обратить это в плюс. Вместо того, чтоы 
сгорать от зависти, подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы приблизиться к 
результату, которого достиг другой человек. Пусть его превосходство станет «горючим» для 
вашей мотивации к действию, а не якорем, который потянет вас на эмоциональное дно. 

  Постоянное использование гаджетов и техники. Конечно, это очень хорошо, что благодаря 
современным техническим приспособлениям мы можем говорить с человеком на другом конце 
планеты и обмениваться фотографиями при помощи одного нажатия кнопки. Однако, обратной 
стороной этой медали является информационный перегруз. Не говоря уже о зависимости, 
которая развивается, если не делать перерывов в онлайн общении. Желание постоянно 
оставаться на связи «крадет» у нас ощущение настоящего момента. Вместо того, чтобы 
проживать собственную жизнь сполна, мы неусыпно наблюдаем за другими людьми. 
Откажитесь от интернета хотя бы на 1 день в неделю, и увидите, как поднимется настроение. 

  Участие в конфликтах. Как говорил доктор Уэйн Дайер: «Конфликт не случится без вашего в 
нем участия». Только от вашей реакции на события или слова человека зависит, что будет 
дальше. Конечно, не всегда легко «подставить другую щеку» или промолчать, но в далекой 



 

 

перспективе – это куда предпочтительнее, чем ругаться и выяснять отношения. Реагируя на 
конфликт активно, вы обрекаете себя на негативные эмоции и после его окончания. Так что 
будьте великодушны и старайтесь не вовлекаться в ссоры и распри. 

  Привычка принимать все близко к сердцу. Да, легче сказать, чем сделать, но все же старайтесь 
не позволять мнению других людей о вас влиять на настроение. Даже если кто-то открыто и 
прямо проявляет агрессию по отношению к вам, это говорит лишь о том, что проблемы все-таки 
у него, а не у вас. Счастливые люди не обижают окружающих, так что ваш обидчик 
определенно несчастлив. Пошлите этому человеку мысленные объятия и свое сочувствие. 

  Осуществление не своей мечты. Мы так часто и много контактируем с другими людьми, что 
порой бывает трудно расслышать свой собственный внутренний голос. Но в глубине души мы 
все-таки знаем наверняка, чего хотим от этой жизни, а что нам и даром не нужно. Задайте себе 
вопросы: «Чем бы я занимался, будь у меня неограниченное количество денег?» или «Что бы я 
делал, если бы мне осталось жить всего один год?». Как много из названного вы делаете сейчас? 

  Стремление к совершенству. Ничто так уменьшает шансы быть счастливым, как 
перфекционизм. Если вы не робот, то вы обречены делать ошибки. Даже самый провальный 
опыт может стать для вас поучительным и важным. Вместо желания прийти к идеалу, который 
все равно является лишь иллюзией, старайтесь просто выкладываться на максимум и делать то, 
что от вас зависит. 

  Слишком тщательная визуализация. Иметь большие цели и строить планы – это хорошо. 
Однако, пытаясь визуализировать желаемое, мы забываем, что являемся лишь соавторами мира, 
в котором живем, а не единоличными его творцами. Все свои намерения пишите карандашом, 
потому что стирать и писать заново придется не раз. Один учитель как-то сказал: «Когда 
мечтаете о каком-то определенном будущем, представьте, что держите в руке щечку младенца. 
Сдавите слишком сильно – он тут же расплачется. Также поступайте и с целями – если 
чувствуете, что перебрали с контролем, просто ослабьте хватку». 

  Постоянный возврат в прошлое. Прошлое можно принять, простить, отпустить, но вот 
изменить – никак. Поэтому поставьте новую точку отсчета прямо сейчас и двигайтесь, 
отталкиваясь от нее, а не от травматичных событий, которые пережили в прошлом. Если это 
слишком сложно, займитесь йогой или другими практиками, помогающими сконцентрироваться 
на настоящем моменте. 

  Сильное беспокойство о будущем. Размышлять о будущем не запрещается, но чрезмерные 
волнения и переживания по поводу завтра не сделали приятнее еще ни один новый день. 
Сфокусируйтесь на том, что вы можете сделать имея то, что имеете. Будущее само о себе 
позаботится, ведь все, что ни делается – к лучшему. 

  Забота о себе не в приоритете. Особенно этим грешат женщины. Заботясь о нуждах и 
интересах детей, мужей, подруг, о себе они вспоминают в последний момент. В результате 
приходит хроническая усталость, стресс, перенапряжение и исчезает счастье. Ключевая идея 
здесь такая: если вы не можете позаботиться о себе, то не сможете заботиться ни о ком другом. 
Отдавать нужно из переполненной чаши, а не последние крохи своих сил и энергии. Как бы вы 
ни были загружены, выкраивайте время для себя – пусть это будет всего пара часов в неделю. И 
не вздумайте впустить в свою душу чувство вины по этому поводу. 

  Слишком серьезное отношение к жизни. Жизнь серьезна, но в то же время смешна. 
Наслаждайтесь своим путешествием, совершайте ошибки, смейтесь, плачьте, дурачьтесь. 
Играйте серьезно, но помните, что это всего лишь игра. 



 

 

  Фокусироваться на жизни других людей больше, чем на своей. Частой ошибкой становится 
то, что вы забываете про свою жизнь, не реализуете свои цели и желания. Ведь у вас есть 
определенные мечты и есть всё необходимое для ее достижения. Вы должны нести 
ответственность за свою жизнь. Не позволяйте другим думать и решать за вас. Прислушайтесь к 
себе, используйте свои идеи и интуицию. Избавьтесь от тягостного прошлого. Двигайтесь к 
своей цели каждый день. 

  Находиться в ожидании лучшего момента. Такой момент никогда не настанет. Момент 
становится идеально подходящим лишь тогда, когда вы приступаете к делу. Хватит смотреть на 
то, как встают сегодня звезды. Начните расставлять их по своему усмотрению. Вы должны быть 
готовы действовать в любых условиях. Вы можете прождать идеального момента всю свою 
жизнь и так его и не дождаться. 

  Работать только ради зарплаты. Если вам не интересна ваша работа, вы автоматически 
становитесь заключенным. Рано или поздно вы поймете, что тратили свою жизнь впустую, живя 
от зарплаты до зарплаты. Это ваше личное время, ваша жизнь и проводите вы ее там, где вам не 
нравится. Не следует работать ради выживания. Заинтересуйтесь тем, чем вы занимаетесь. 
Тогда и работа, которую вы делаете, и жизнь станут намного качественнее. Либо найдите 
занятие по душе. 

  Говорить о трудностях. Вы хозяин своей жизни! Не забывайте об этом. Любые проблемы 
можно решить и не нужно делать из этого катастрофу. Нужно научиться приспосабливаться к 
неудачам и не зацикливаться на них. Иначе вы рискуете делать проблемы большей частью 
вашей жизни. Отнеситесь к каждой неудаче как к уроку. Выбор всегда за вами - сдаться или 
идти дальше. 

  Пытаться изменить мир и окружающих. Если вы хотите изменить мир вокруг себя, то начните 
с себя. Попробуйте понемногу менять свою жизнь, шаг за шагом. Тогда вы непременно заметите 
изменения в лучшую сторону. Если вы хотите поменять настроение другого человека, то прежде 
всего это нужно сделать вокруг него. Улыбнитесь ему, а он в свою очередь заразит хорошим 
настроением других. Таким образом, вы измените мир, не выделяя себя. 

  Общаться с неудачниками. Наше окружение оказывает сильное влияние на нас. Если вокруг 
одни неудачники и несчастные, как можно быть самому счастливым?! Тщательно 
проанализируете своё окружение. Возможно вам придется отказаться от общения с некоторыми 
личностями. 

  Постоянно находиться в страхе. Из-за неоправданных тревог и страхов можно упустить 
возможность радоваться. Отпустите все страхи и опасения. Насладитесь наконец-то жизнью. 
Оставьте в прошлом претензии к жизни, ревность, злость, ненависть. Под всем этим негативом 
вы увидите счастливого человека. 

 

 

 



 

 

10 СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 
ТЕСТОСТЕРОНА 

 

Повысьте уровень гормона, который позволяет вам наращивать мышцы, сжигать жиры, 
увеличить выносливость и даже сексуальное влечение. 

Поднимайте отягощения 
Согласно исследованию Университета Бейлора (США) уровни тестостерона максимально 
высоки в течение 48 часов после силовой тренировки. Чем с более тяжелыми весами вы 
работаете, тем выше поднимаете свой тестостерон, поэтому сфокусируйтесь на основных 
упражнениях как приседания, жимы лежа и тяги на низком блоке, используя тяжелые веса. 

Смотрите футбол 
(и покажите э 

ту статью своей девушке*) 
Мужчины, наблюдающие за игрой любимой спортивной команды, испытывают такой же скачок 
тестостерона, как если бы сами бегали по полю с мячом. Это подтвердило исследование, 
проведенное в Университете Юты (США). Уровень тестостерона в случае выигрыша любимой 
команды увеличивается на 20%, а в случае проигрыша – падает на такое же процентное 
количество. 

Ешьте хорошие жиры 
Под «хорошими» мы подразумеваем мононенасыщенные и омега-3 жиры, которые можно найти 
в авокадо, рыбе и арахисе. Исследование, опубликованное в Journal Of Applied Physiology, 
нашло, что мужчины, употребляющие рекомендуемое количество этих продуктов, имели самый 
высокий уровень тестостерона. 



 

 

Съешьте яйца 
Яйца повышают уровень HDL-холестерина (хорошего), который необходим для производства 
тестостерона. Они также богаты белком и цинком. 

Не перетренируйтесь 
Чрезмерные тренировки увеличивают гормон стресса кортизол, который вступает в 
противоборство с тестостероном и разрушает мышцы. Исследователи из Университета 
Северной Каролины обнаружили, что перетренированность может снизить уровень кортизола на 
40%! 

Спите достаточно 
Плохой сон или его количество меньше 7 часов за ночь могут снизить уровень тестостерона на 
30% и уменьшить количество соматотропина – гормона, необходимого для роста новых мышц. 

Проглотите капусту 
В капусте содержится фитохимикат, который, согласно проведенному в Рокфеллеровской 
университетской больнице Нью-Йорка исследованию, увеличивает уровень тестостерона. Это 
же вещество уменьшает количество женского полового гормона эстрогена у мужчин на 50%. 

Завязывайте с алкоголем 
Многочисленные исследования доказали, что алкоголь уменьшает уровень тестостерона на срок 
до 24 часов. Это также увеличивает уровень кортизола и уменьшает количество соматотропина. 

Ешьте больше семян 
Конечно, вы можете почувствовать себя птицей в кормушке, но семечки богаты витамином Е и 
цинком, которые вызывают повышение уровня тестостерона. В них также есть полезный белок 
и мононенасыщенные жиры. 

Возьмите немного солнца 
15-20 минут под солнечными лучами может повысить уровень тестостерона на 120%, говорят 
медики из Бостонской городской больницы. Исследователи также говорят, что тестостерон 
может увеличиться на целых 200%, если вы подставите солнцу свои половые органы. Только 
экспериментируйте с таким загаром на даче, а не в общественных местах! 

Человек способен управлять своим 
настроением.. 

 



 

 

Человек способен управлять своим настроением..  

По утверждению ученых Калифорнийского университета, 40 процентов способности 
испытывать счастье зависит от наших мыслей и поступков. Иными словами, человек способен 
управлять своим настроением.. 

А в буддизме способность радоваться жизни вне зависимости от обстоятельств называют 
мудитой. Наряду с добротой, милосердием и гармонией, она составляет нашу истинную 
сущность. Мудита неисчерпаема и постоянно присутствует в нас, благодаря ей любое, даже 
самое незначительное событие может сделать нас по-настоящему счастливыми. Однако нужно 
иметь в виду, что мудита ни в кое 

й мере не подразумевает отрицание темных сторон жизни. Горе и страдание – неизменные 
спутники земного существования, но милосердие и умиротворенность помогают нам не бояться 
их. Парадоксально, но чем больше мы понимаем, что жизнь быстротечна, а потери и несчастья 
выпадают на долю каждого, тем глубже становится наше ощущение радости. 

Смени пластинку 

Научись во всем находить положительные стороны. Предположим, ты выполняешь асаны. 
Старайся обращать внимание не на то, что у тебя не выходит, а на то, что ты делаешь хорошо. 
Не требуй от себя слишком многого, вместо этого расслабься и сосредоточь внимание на тех 
участках тела, которые ты уже научилась включать в работу. Уважай себя за маленькие победы 
– в конце концов, одно то, что ты нашла силы заниматься, достойно похвалы. Наш мозг часто 
возвращается к одной и той же негативной мысли, словно испорченный проигрыватель, в 
котором заело пластинку. Постарайся четко сформулировать эту мысль, например: "Я ленивая", 
– и спроси себя, откуда она взялась и насколько справедлива. Ответив на этот вопрос, ты 
поймешь природу негативной установки. Может оказаться, что ты считаешь себя ленивой из-за 
того, что – как бы банально это ни звучало – в детстве тебе постоянно твердили об этом 
родители. Разобравшись с негативными установками, ты научишься по-другому расставлять 
акценты. К примеру, вместо того чтобы обвинять себя, станешь думать: "Я люблю 
бездельничать, но все, что планирую, выполняю вовремя". Так ты превратишь негативное 
мышление в позитивное и перестанешь испытывать тревогу, неоправданно обвиняя себя. 
Однако видеть положительные стороны не значит не обращать внимания на боль в пояснице во 
время практики или улыбаться, когда на душе скребут кошки. В этом случае любое внешнее 
проявление радости будет лишь насилием над собой. Не игнорируй собственные ощущения: 
боль, печаль, тревогу, зависть, злость. Будь снисходительнее к себе. 

Все пустое 

Одна из распространенных причин плохого настроения и депрессии – склонность к пустым 
размышлениям. Йога учит нас созерцать свой внутренний мир и видеть в нем препятствия для 
счастья и развития. Однако избавляться от них нужно с помощью специальных техник, а не 
путем "мыслительной жвачки". Заниматься бессмысленным самокопанием, предаваться пустым 
воспоминаниям или постоянно обдумывать, что будет через три года, значит лишать себя 
возможности радоваться настоящему. Всему свое время. Если тебе надо спланировать будущее, 
делай это с карандашом и бумагой, а не сидя на диване и уставившись в одну точку. Хочешь 
вспомнить былое – полистай старый фотоальбом, это занятие само по себе доставит 
удовольствие. 

Просто так! 

"Хотите быть счастливыми – развивайте в себе сострадание", – говорит Далай-лама. Как ни 
странно, делая что-то для других, мы поднимаем настроение в первую очередь себе. Это 
подтвердил и эксперимент, участников которого попросили совершать пять добрых поступков в 



 

 

неделю в течение месяца. Выяснилось, что счастливее всех себя почувствовали те, кто совершал 
все пять поступков за один день. Вспомни все, что ты знаешь об окружающих вас людях – их 
интересах, желаниях, о том, что происходит в их жизни. И действуй! Дари подарки, помогай по 
хозяйству. Заботясь об окружающих, ты не только подаришь себе мгновения счастья и радости, 
но выйдешь за узкие рамки собственных интересов, начнешь по-настоящему участвовать в том, 
что происходит вокруг. А это, в свою очередь, сделает твою жизнь насыщеннее и богаче. 

О ПОЛЬЗЕ СМЕХА 

 

1. ПРОТИВ ИНФЕКЦИЙ. Исследования показали, что смех повышает сопротивляемость 
организма инфекционным заболеваниям и повышает иммунитет клеток. Эндорфины – гормоны 
радости, которые высвобождает смех, избавляют нас от грусти и раздражения. Инфекции и 
простуды отступают перед весёлым смехом, потому что он способствует выработке антител, 
защищающих нас от вирусов и бактерий, а также увеличивает количество лейкоцитов, которые 
борются с воспалениями и даже онкологическими заболеваниями. Верхние дыхательные пути в 
процессе смеха очищаются, и в организме 

улучшается кровообращение. Можно сравнить это с тем, как будто вы совершили прогулку по 
горам или свежему, зелёному лесу, получив хорошую порцию кислорода. При бронхитах или 
других воспалительных заболеваниях дыхательных путей облегчается дыхание, потому что 
воздух, вырываясь из лёгких с большой скоростью, помогает удалению слизи и мокроты. 

2. ПРОТИВ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ. Всего лишь 15 минут смеха в день способны сжигать 
50 каллорий. Отец медицины Гиппократ ещё 2000 лет назад отмечал, что оживлённый и весёлый 
разговор за обедом способствует хорошему пищеварению. Это действительно так, хотя смеяться 
именно во время обеда необязательно. Когда мы от души смеёмся, мышцы брюшного пресса 



 

 

напрягаются, и это подтягивает мышцы гладкой мускулатуры кишечника, помогая ему 
выводить шлаки и токсины. Так что смех – это своеобразная гимнастика для кишечника. 

3. ПРОТИВ СЕРДЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ. Всего 10 минут смеха, как отмечают врачи, понижают 
артериальное давление. У тех, кто смеется каждый день хотя бы по 15 минут, улучшается 
кровообращение и лучше работает сердце. А вот стрессы и депрессивные состояния 
увеличивают риск смерти от сердечных болезней на 44%! Доказано, что 5 минутный смех 
приравнивается к 40 минутам отдыха. 

4. ПРОТИВ БЕСПЛОДИЯ! Смех помогает… забеременеть! Израильскими учеными одной из 
самых известных клиник, занимающейся проблемами бесплодия, был проведен любопытный 
эксперимент, в котором приняло участие 200 пациенток стационара. 
Руководитель исследования Шевах Фридлер разделил пациенток на 2 группы по 100 человек. 
Причем первая группа лечилась по стандартной программе, а вторая - по новой методике, суть 
которой заключалась в смехотерапии. К пациенткам сразу после процедуры ЭКО 
(экстракорпорального оплодотворения) в палату приводили… клоунов! В ходе эксперимента в 
первой группе, получающей стандартное лечение, забеременело 20 женщин, а во второй - 38! То 
есть, результат лечения оказался почти в 2 раза лучше. 

5. ПРОТИВ ОНКОЛОГИИ. В некоторых онкологических центрах практикуют методику 
лечения смехом. Врачи используют так называемую «ха-ха, хи-хи» терапию, когда пациенты 
произносят достаточно простые звуки, обмениваясь приветствиями, играя в различные 
подвижные игры, и общаясь друг с другом. Медики говорят, что подобные занятия помогают 
пациентам расслабиться, получить удовольствие, забыть о серьезных диагнозах. А сами 
пациенты отмечают, что они чувствуют себя счастливыми и более здоровыми. 

Условие успеха — полюбить себя 

 

Для того чтобы добиться успеха в жизни необходимо иметь не только цели, но и силы для их 
реализации. Самое важное при этом, уметь реально оценивать свои способности и возможности. 
Но часто случается так, что внешне уверенный человек подвергает свои умения сомнениям. И 
происходит этого, как правило, от того, что он недостаточно верит в себя, а, следовательно, ему 
не хватает любви. Да, да именно любви к себе, как к личности. 
Критика, конечно, вещь нужная. Но иногда именно слишком критичное к себе отношение, 



 

 

посеянное сомнениями в собственных силах, способно погубить любые начинания. Избавляться 
от неуверенности в себе помогает позитивная психология, которая направлена на то, чтобы 
человек мог принять себя таким, какой он есть. 
Первым и самым важным этапом является изменение отношения к себе. Прежде всего, 
необходимо полюбить себя. Речь не идет о каких-то эгоистических намерениях, конечно же, 
нет. Полюбить себя – это, прежде всего, осознать, что человек индивидуален и неповторим во 
всех проявлениях и прежде всего как личность. Человек, который любит себя просто 
притягивает на своем пути счастливых людей своими позитивными эманациями. А для того, 
чтобы успех сопутствовал во всем необходимо чтобы его окружали позитивные и успешные 
люди. Нужно помнить, что каждый человек является значимым, независимо от достигнутых 
успехов. 
Очень часто люди путают мнения о них окружающих его людей с реальной собственной 
значимостью. Важно помнить, что как бы ни складывались ваши дела или личная жизнь, вы не 
становитесь от этого менее значимы. Вы единственный в своем роде, а это значит, что ваша 
жизнь не принадлежит никому, кроме вас. Есть несколько признаков, которые красноречиво 
говорят о том, что человек испытывает дефицит любви к себе: 
Отрицание комплиментов в свой адрес. 
Ненужные оправдания по поводу похвалы в свой адрес. 
Приписывание ваших заслуг другим людям. 
Привычка покупать вещи кому-либо другому, принижая свои интересы. 
Боязнь попросить повышения по службе или прибавку к заработной плате. 
Позволение высказывать в ваш адрес ложные представления о вас, как о беспомощном 
человеке. 
Для того чтобы полюбить себя необходимо проделывать ряд упражнений перед зеркалом, 
направленных на принятия себя таким какой ты есть. Глядя на себя в зеркало, следует несколько 
раз повторить своему отражению, что вы его цените и любите. Весьма положительно действуют 
позитивные картинки, просмотренные с утра. Как правило, такие картинки способны внушить 
не просто уверенность в себе, но и поднять с утра настроение, которое станет залогом вашей 
уверенности в себе на целый день. 

80 правил, которые изменят всю вашу 
жизнь… 

 



 

 

1. Начинайте свой день с благодарности за все, что у вас есть. 
2. Рано вставайте (5-6 утра). 
3. Пейте много воды (3—4 литра в день). 
4. Принимайте контрастный душ для оздоровления. 
5. Планируйте свой день. 
6. Ставьте цели, но не привязывайтесь к ним. 
7. Прощайте, прощайте, прощайте своих друзей и врагов. Вы несовершенны, поэтому прощайте 
другим их несовершенства. 
8. Проводите как минимум 15 минут в день на свежем воздухе, а еще лучше — 30—60 минут. 
9. Не пейте после еды. 
10. Избегайте негативного окружения. 
11. Если все-таки оказались в разрушающей среде, учитесь «от обратного», т.е. какой «не быть». 
12. Будьте верны своей мечте. 
13. Окружите себя достойными людьми, которые будут способствовать вашей реализации. 
14. Занимайтесь спортом каждый день. 
15. В периоды кризиса выполняйте программу-минимум. 
16. Учитесь у профессионального наставника, который поможет ускорить ваш 
профессиональный рост. 
17. Работайте, наслаждаясь. 
18. Если работа не нравится, но она необходима для роста и приближает к цели, продолжайте ее 
делать. 
19. Если работа не нравится и не приближает к цели, бросайте ее. 
20. Верьте в себя. 
21. Глубоко дышите как можно чаще в течение дня. 
22. Медитируйте каждый день, очищайте душу. 
23. Регулярно обновляйте плейлист любимых песен, слушайте их, когда нужна энергетическая 
подзарядка. 
24. Найдите лучших учителей в каждой сфере жизни и учитесь у них. 
25. Отдавайте 10% дохода на благотворительность. 
26. Не скупитесь на похвалу, особенно для своей команды. 
27. Будьте эмоциональны в похвале и сдержаны и деликатны в критике. 
28. Помните: какое бы хорошее дело вы ни делали, всегда кто-то будет недоволен. Это 
неизбежно. 
29. В успехе испытывайте благодарность за победу. В поражении испытывайте благодарность за 
опыт. 
30. Будьте иногда ребенком, позволяйте себе подурачиться. 
31. Помните, что самое важное нужно делать в первую очередь. 
32. Применяйте как можно чаще принцип «два в одном» (одновременное занятие спортом и 
прослушивание аудиокниг, утренний марафет и мотивирующее видео). 
33. Чтобы испытывать счастье от работы, думайте только об отдаче, а не о том, сколько денег 
заработаете в результате. 
34. Стремитесь к росту, не бойтесь препятствий. 
35. Помните: чтобы достичь мастерства в любом деле, нужно как минимум 10 тысяч часов 
усердной работы. 
36. Маленькие ежедневные улучшения ведут к масштабному успеху. 
37. Здоровайтесь с людьми первыми и улыбайтесь им. Только сильный и успешный человек 
может позволить себе первым проявить доброжелательность. 
38. Единственный достойный стандарт — это самый лучший. 
39. Деликатно прощайтесь с теми людьми, которые не способствуют реализации вашего 
потенциала. 
40. Если это ваши родственники, любите их и принимайте их такими, какие они есть. Они, 
скорее всего, никогда не изменятся. 
41. Вообще не пытайтесь никого изменить. Попытки изменить окружающих людей — самый 
верный путь к несчастью. 
42. Вдохновение приходит в результате правильного образа жизни. 



 

 

43. Чем хуже питание и чем вы менее подвижны, тем меньше желания и страсти в работе. 
44. Будьте «лифтом» для окружающих людей. Поднимайте их. 
45. Относитесь к критикам с пониманием. Это нереализованные люди, у которых нет большего 
наслаждения, чем высказывать свое неодобрение. 
46. Если критик имеет квалификацию и говорит от чистого сердца, сделайте его другом. Пусть 
он поможет тебе стать лучше, а ты, в свою очередь, найди способ компенсировать его за вклад в 
успех. 
47. То, что позади в вашей жизни и что ждет вас впереди, — зеркальное отражение того, что вы 
имеете в ней сейчас. 
48. Мотивация должна идти изнутри. Если ее нет, то причины могут быть только две: либо нет 
энергии, либо занимаешься не тем делом. 
49. Никогда не принимайте никаких жизненно важных решений в плохом настроении. Сначала 
войдите в положительное пиковое состояние, потом решайте, как жить дальше. 
50. Читайте почту, Twitter и Facebook 2 раза в день. Максимум. 
51. Слова вдохновляют и слова разрушают. Выбирайте их с чуткостью и любовью. 
52. Любить человека — это помочь ему реализовать себя. Даже если это будет в ущерб вашим 
собственным желаниям. 
53. Наслаждайтесь одиночеством. 
54. Никогда не поздно начать новое дело, внедрить новую привычку и завести новое хобби. 
Продолжайте искать то, что расширит ваш кругозор. 
55. Возможность и способность вдохновлять других на реализацию их потенциала —высшая 
награда из тех, которые существуют. 
56. Ведите дневник успеха, особенно по категориям, над которыми работаете больше всего. 
57. Выполняйте договоренности. Для этого не обещайте ничего, если не уверены на 100%, что 
сможете это сделать. 
58. Избегайте сплетен. 
59. Следите за новостями, за политикой, за экономикой, развивайтесь сферически. 
60. Но помните, что смысл жизни в другом — в глубоком понимании законов мироздания и 
следовании им. 
Это приведет к счастью. 
61. «Из активных и умных побеждают активные. А среди активных — самые умные.» Сочетайте 
ум и активность. 
62. Анализируйте каждое значительное событие в своей жизни. Какой урок вы извлекли из 
него? 
63. Перестаньте делать то, что не способствует вашей реализации. 
64. Ешьте как можно больше ощелачивающих продуктов (сырые овощи) и полезных жиров 
(авокадо, растительные масла, орехи). 
65. Чем лучше физическое здоровье, тем больше энергии, а значит, тем больше пользы вы 
принесете этому миру. 
66. Мой дом там, где я живу. 
67. Разрывайте цепи привязанностей. Будьте независимы и давайте полную свободу тем, кого 
любите. 
68. Раз в неделю позволяйте себе ничего не делать. Скорее всего, это будут самые счастливые, 
наполненные и продуктивные дни вашей жизни. 
69. Делайте важную творческую работу в пиковом состоянии. 
70. Занимайтесь творчеством, не отвлекайтесь на срочные, но неважные вещи. 
71. Помните о балансе духовного и материального. Не увлекайтесь одним, забывая о другом. 
72. Изучайте жизни великих людей. 
73. Окружите себя самыми талантливыми и счастливыми людьми, которых только сможете 
найти. 
74. Никогда ничего не берите у человека, если не готовы отдать то, что ему нужно от вас. 
75. Если вас предали, виноваты вы. 
76. Чем круче подъем, тем болезненнее поражение, которое последует за ним. 
77. Поражения неизбежны. Это ваши главные учителя. Любите их. 
78. Чем сильнее падение, тем серьезнее нужно работать ради следующей победы. Именно 



 

 

отрезком от самого глубокого поражения до следующего подъема измеряется настоящий успех. 
79. Будьте открыты с людьми, близкими вам по духу, и закрыты для тех, кто далек от ваших 
ценностей. 
80. Всегда фиксируйте все договоренности в письменном виде. Иногда люди забывают их, а 
иногда - “забывают”. 

Хорошо ли ты знаешь свою “половину”? 

 

Со своей половиной вместе уже пару лет, и только сегодня узнали как плохо мы оказывается 
друг друга знаем. 
Как и любая пара время от времени выбираемся в свет. Крайний раз посетили кинотеатр, где 
посмотрели художественный фильм «Хардкор». Предпочитаю смотреть фильмы либо с 
зубодробительным экшеном, либо с лихо закрученным сюжетом, но дома мы вместе обычно 
смотрим романтические комедии или хорошие мультики. А вот сегодня чего-то решили вместе 
сходить на «Хардкор», рассудив, что такой фильм следует в обязательном порядке посмотреть 
на большом экране. Фильм хорош (спойлерить не буду). Выходим из зала под впечатлением, у 
Любимой моей аж глаза горят, спрашиваю: 

Я: Как кинцо? 
Л: До сих пор держит. 
Я: Понравилось? 
Л: Ага, мне вообще такие фильмы очень-очень нравятся. 
Я: Оо То есть как? А как же комедии и мультики? 
Л: Да вообще-то никак… 
Я: А! А? А нафига мы вообще тогда их смотрим?! (Я бывало засыпал на домашних просмотрах 
подобных лент, а если смотрели их в кино, да еще если в 3D, то там вообще регулярно спал, 
вместо того, чтобы полтора часа смотреть эту тоску). 
Л: Ну они же тебе нравится, а я вместе с тобой могу что угодно посмотреть. 
Я: Нравятся? Да меня некоторыми из них можно было пытать! Офигеть, столько лет друг друга 
знаем… А чего ты сразу не сказала?! 
Л: А почему ты вообще ни разу не спросил?! 
Я: Туше. Слушай, а может тебе еще что-нибудь не нравится, а я свято верю, что ты от этого в 
восторге? 
Л: Ну да, я не очень люблю молочный шоколад. 



 

 

Я: А почему тогда постоянно покупаешь домой именно его? 
Л: Потому что он тебе нравится, а я не привередничаю. 
Я: Да? Я вообще сладкое не очень люблю. 
Л: И давно? 
Я: Сколько себя помню. А ну ка выкати мне сразу список того, что регулярно покупаю я, а тебе 
это не нравится. 
Л: (Называет ряд продуктов). 
Я: Офигеть, пятую часть наших запасов можно смело выбрасывать, потому как жрать эту бадягу 
я тоже не намерен. 
Л: Теперь ты. 
Я: Хм… не понимаю твою «экспериментальную кухню». (Любимая частенько рыщет в дебрях 
интернета рецепт какого-нибудь мега-блюда, потом днем с огнем ищет необходимые для 
готовки оного продукты, то, что не может найти, интуитивно заменяет. После чего, 
склонившись над котлом в образе средневековой ведьмы, варит сие зелье приворотное) 
Л: ОО И давно? 
Я: Почти с самого ее начала. 
Л: А чего не сказал? Я только ради тебя заморачивалась! 
Я: А за чем хоть вообще заморачивалась-то? Знаешь ведь, что я люблю мясо и картошку, делала 
бы пюре и жарила бы котлеты. 
Л: Да я хотела разнообразить твое меню, чтобы тебе было не только вкусно, но и интересно. 
Кстати ты вообще-то всегда мою «экспериментальную кухню» хвалишь! 
Я: Да блин! Ну так ты ведь постоянно спрашиваешь: «Как тебе, любимый, мой, родной? » Я, 
ясное дело, не хочу тебя расстраивать, ты же стараешься-готовишь, а я пришел такой и начал 
нос от тарелки воротить, как-то это не правильно. Кстати, тут есть очень тонкий момент: 
сказать, что не вкусно - тебя обидеть, сказать, что вкусно - подписать себе приговор на «жрать 
эту фигню еще раз», поэтому приходится делать ничего не выражающее лицо и только с ним 
твою работу хвалить. 
Л: Ну теперь понятно, почему на мой вопрос: «Как получилось?», ты делаешь дебильное 
выражение лица, мычишь и киваешь ) 
Я: Дебильное? А я-то думал, что оно загадочное.(Нда уж, надо бы поработать над своей 
мимикой). Слушай, а цветы? Тебе ведь лилии нравятся. 
Л: Да, они прекрасны. 
Я: Ну слава Богу! Хоть тут не мимо. 
Л: Но ты мне их, пожалуйста, больше не дари. 
Я: О_О Что? Почему?! 
Л: Они просто адски воняют. 
Я: Да бли-и-и-н… 

Потом мы узнали, что купили и поклеили обои, которые ни кому из нас не нравятся, гардероб 
того и другого следует проредить, шторы в спальной у нас дурацкие, ковры наконец-то можно 
выбросить, да и в сексе, как оказалось, то что мы, как полагали, друг для друга делаем - делаем 
напрасно, над этим, кстати, громче всего смеялись. 

Вот так все и было: смешно и глупо, искренне верили, что делаем все исключительно друг для 
друга, чтобы не ругаться и не спорить по мелочам, а оказалось, что было это не во благо, а во 
вред. 

Прав был сказавший «Любовь, это вам не просто так. Любовью нужно заниматься!» Поэтому, 
друзья и подруги, чтобы не оказаться в таком же, откровенно говоря, идиотском положении, что 
и мы сегодня - чаще спрашивайте и рассказывайте своей половине о его/своих вкусах и 
предпочтениях, только спорить о них не нужно, но это вы и не хуже меня знаете. 

 



 

 

Правила мужчины, у которого есть дочь… 

 

За последние несколько лет я стал папой не одной дочери, а сразу трех. Почти одномоментно. 
Так сложилось. В результате я начал писать для себя постоянно пополняемый список «Правила 
мужчины, у которого есть дочь». Развлекайтесь. Дополняйте. Улыбайтесь. 

  Важно все, что говорит тебе старшая дочь. Важно все, что говорит средняя. Важно все, что 
говорит младшая. Даже если это бессмысленный лепет, это важно. Потрать время и выслушай. 

  Все девочки красивы. И попробуй им это не повторить стотыщмильёнов раз за день. 

  Ты для нее не мама. Ты — папа. Не подменяй супругу. У тебя свои функции. 

  Забудь про повышение голоса. Не программируй будущую стерву. Вспылил — попроси 
прощения. Родители тоже люди. 

  Игрушек не бывает много или мало. Просит купить новую — предложи отдать в младшую 
группу две старых. 



 

 

  Любая девочка — принцесса. Лестно? Да ни капли! Ищи горошины. И воспитывай как 
принцессу. Тяжкий труд. 

  Если звонит старшая, это не значит, что она попросит денег. Может быть, ей просто надоело 
быть старшей. 

  Обнимашки — это важно. Она маленькая. Вокруг много всего большого и страшного, от чего 
не защитит даже мама. И неважно, что твоей маленькой уже 22…. Нежность и любовь дочери — 
непередаваемая ценность галактического масштаба. 

  Дочь рвется с тобой в гараж? Хочет помочь убрать снег? Дай ей пару болтов и гаек, 
маленькую лопатку — более старательного и аккуратного помощника у тебя не будет. Пусть 
даже через десяток лет. 

  Создай традицию. Закрываем гаражные ворота / чистим картошку /причесываемся после 
ванны — только с папой. Всегда. Или почти всегда. Это важное совместное дело. 

  Дочь всегда должна знать, что папа ее защитит. Даже если ссорится с мальчиком в детсаду 
или звонит из другого города и просит забрать ее из этнического квартала. Разборки — потом. 
Главное — защита. 

  Надоел бардак в комнате? Смотрим пункты выше, вспоминаем про принцессу, делаем из нее 
золушку и начинаем совместное дело с вашим минимальным участием. 

  Не бейте стоматолога или медсестру в лаборатории поликлиники. Они хотят здоровья вашему 
ребенку. Постарайся объяснить это своим принцессам. Важных врачей в жизни женщины 
много. Гораздо больше, чем в жизни мужчины. 

  Каждая дочь имеет право на персональный выход в свет только с папой. Да хотя бы в цирк! 
(А кому интересно, что ты терпеть не можешь цирк?) 

  Мама никогда не ошибается. Ошибаетесь вы оба. Или все сразу. «Мы» — это важно. 

  Любишь валяться после работы на диване и смотреть хоккей? «Подсади» на хоккей всю 
семью (болельщик женского пола всегда прекрасен!). И тебе не придется покупать вторую 
плазму. 

  Все девочки имеют право поплакать. Просто так. Вытирая слезы и косметику о твою 
парадную рубашку. Если дочь не бежит к тебе поплакать, то это повод задуматься. Ну а для 
истерики заведите место. Так и назовите: «Место для нытья». Никто не хочет ныть в месте для 
нытья — это факт. 

  Сочини свою многосерийную сказку. Со своими героями. Запомнит на всю жизнь. 

  Твоя дочь не из тонкого хрусталя. Она тоже имеет право прыгать на батуте, нырять в прорубь 
и разбивать коленки. 

  Создайте «свои» правила. Например, мы переходим через дорогу только держа папу за руку: 
«Чтоб ты, папа, не убежал, и все видят, какая у тебя красивая дочь». Или, например: «Печенье и 
кексы будут не очень вкусными, если младшие члены семьи лезут к духовке». Или: «Петушок в 
книжке-раскраске должен быть разноцветным», — просто потому, что мы так решили. 



 

 

  Самое ценное — старание. Если твоя принцесса еще не умеет рисовать, но очень старается — 
хвали ее именно за старание. С уважением (но без лицемерия!) покажи ей вектор движения для 
роста. Лицемерие — это тоже вранье, только вид через розовые очки. 

  «Хочу надеть именно вот то, сиреневое, с лошадкой». Пусть. Если позволяет погода, конечно. 

  Мужики, не пытайтесь понять, каким образом 4-летняя леди самостоятельно разбирается в 
сложном облачении из пятнадцати подъюбников и шести топов-накидок-пелерин. Однажды 
пробовал помочь. Понял, что против девчачьих инстинктов не попрешь. А вот с простой 
одеждой, но с застежками-замочками надо помогать. Это ускоряет процесс. Ну и принцесса 
довольна — за ней ухаживают! 

  Никогда не раскрывайте секретов, которыми она с вами поделилась. Даже если принцесса 
сама о них разболтала всему двору и свету. 

  Кто сказал, что цветы нужно дарить только супруге? 

Про конфетно-букетный и ещё 6 этапов 

 

1. Конфетно-букетный этап длится приблизительно 18 месяцев 
Когда мужчина и женщина встречают друг друга и влюбляются, у них в организме 
вырабатываются определенные гормоны, способствующие восприятию мира в ярких красках. В 
этот момент все в человеке кажется прекрасным: внешность, голос, даже недостатки характера 
кажутся удивительными. Человек словно находится в состоянии наркотического опьянения. В 
этот период ни в коем случае не следует принимать какие-либо судьбоносные решения, так как 
действие этого наркотика рано или поздно закончится, и все встанет на круги своя. 

  Следующий этап – пресыщение 
Буря чувств и эмоций утихает, Вы начинаете трезво оценивать плюсы и минусы Вашего 
партнера. Вы начинаете привыкать друг к другу, ведете себя более естественно и раскованно. 

  Третий этап – отвращение 
Он обязателен для любых продолжительных отношений. На фазе отвращения начинаются 
ссоры, вы как будто концентрируетесь исключительно на недостатках друг друга. Самый легкий 



 

 

и в то же время худший выход – это расставание или развод. Что в этом плохого? Вы откажетесь 
от проверенных временем отношений и, кроме того, вскоре вступите в конфетно-букетный этап 
с другим партнером, и все начнется сначала. 

  Следующий этап – терпение 
Ссоры и размолвки между партнерами случаются, но они уже не носят такой фатальный 
характер, так как оба знают, что ссора закончится, а отношения снова восстановятся. Если 
партнеры прикладывают усилия по развитию терпения, то вместе с терпением к ним приходит и 
мудрость. Это закон природы. Итак, на этом этапе партнеры приобретают мудрость. 

  Пятый этап – этап долга или уважения. Это еще и первая стадия любви! 
На самом деле, до этого любви еще не было. На этом этапе каждый партнер начинает думать не 
о том, что ему должны, а о том, что он сам должен делать для своего любимого человека. 
Понимание своих обязанностей развивает человека. 

  Шестой этап – дружба 
Вы по-настоящему стали близки и дороги друг другу. Вы доверяете друг другу как самым 
близким друзьям. Дружба – это серьезная подготовка к любви. 

  Седьмой этап – любовь 
Настоящая любовь – это непросто. К ней идут очень длительное время. Любви обучаются через 
всевозможные жизненные ситуации в долгосрочных и близких отношениях. Настоящая любовь 
– это не то, что сваливается внезапно на голову, как принято считать. Для настоящей, взрослой 
любви человек созревает, отказываясь от эгоизма и предрассудков. 

Люди сами выбирают мужа или жену. Но чтобы испытать настоящую любовь в семейной 
жизни, нужно хорошо познакомиться друг с другом, затем подружиться, а потом уже и 
полюбить. Многие пары считают любовью первый конфетно-букетный период. Но как только 
романтика уходит, а розовые очки спадают, начинаются первые сложности, первые испытания 
отношений. А кто-то считает – любовь прошла. 

В любви есть все вкусы: сладкий и соленый, терпкий и вяжущий, горький и даже кислый. 
Преданность и терпение – главные качества любви. Если Вы решили, что в Ваших отношениях 
«любовь закончилась», будьте уверены, что она еще и не начиналась. 

Если мужчина аскетичный… 

 



 

 

Если мужчина аскетичный, он совершал аскезы, воздерживался от семейной жизни, 
вырабатывал в себе мужские качества, ответственность, то он начинает различать. Он видит 
красивая девушка, да, но чувствуется, что характер у нее неправильный. И он не сближается с 
ней. Поэтому есть два типа мужчин. Одни скупые, они гуляют, когда у них время, когда они не 
могут жениться, они гуляют. Растрачивают свои силы мужские, гуляют. А есть мужчины 
щедрые сердцем. Они совершают аскезы, когда остаются одни, приходит время, Господь сам 
посылает хорошую девушку. Это происходит всегда так, только Господь нам человека 
присылает. 

Мы думаем, что мы сами можем себе найти, не находим. Потом не знаем, как отвязаться. Как 
определить, человек нашел себе человека или судьба ему дала? Судьба дает всегда самого 
лучшего. А находит человек себе сам самого противного. Когда женщина себе находит 
человека, он обычно женатый, и он начинает ее мучить, мучить жизнь, не отпускать. Судьба 
наказывает, таким образом, не надо никого искать, надо стать такой женщиной, которая 
достойна мужчины, и он найдется сам. Потому что Высшие силы следят за каждым нашим 
шагом. Они знают, что нам нужно давать. И когда приходит время нам давать, они знают. Но 
ценная вещь в жизни достается очень тяжело, большим, тяжелым трудом. Что-то ценное в 
жизни достается тяжело, трудом. 

А если ты хочешь быстрее, пожалуйста, нет проблем. Все дешевое, оно соответственно 
паршивое все. Нельзя хорошее, что-то хорошее, приобрести в жизни за дешево. Это будет 
фальшивка. Семейная жизнь то же самое. Поэтому строя план будущего мужа, его 
конструкцию, ты строишь иллюзию, которая никогда не сбудется потому что, воистину, человек 
должен построить конструкцию внутри себя. И тогда все снаружи будет отражать твою жизнь. 
Если ты хочешь посмотреть на свою судьбу, посмотри вокруг себя на тех людей, которые тебе 
очень близки, и ты увидишь свою судьбу. Если тебя окружают люди, которые тебя обманывают, 
злятся на тебя, ругаются, значит, ты такой и есть. 

Если ты стал чистым, возвышенным человеком, люди меняются, отношение к тебе меняется, все 
по-другому становится рядом с тобой. Значит, что ты поменялся. Очень легко понять, кто ты 
есть по тому, что тебя окружает. Если ты хочешь, чтоб окружало что-то другое, это 
искусственно не создается. Мы можем пытаться это делать, но ничего не получается. Мы 
находим себе человека, сначала с этим человеком идет медовый месяц, все классно, а потом 
сгущаются тучи, наступает еще хуже ситуация, чем была до этого. Это ужасно менять кого-то в 
жизни, пытаться менять для того, чтобы стать счастливее. Это потом приводит к большим 
проблемам в жизни, ужасным ситуациям, непредсказуемым. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как исцелить ЖЕНЩИНУ 

 

Если ты хочешь изменить мир – люби женщину, одну женщину, превосходя самого себя, свои 
желания и расчеты, превосходя свое мужское предпочтение юности, красоты и разнообразия, 
свое поверхностное понимание свободы. 
Мы дали себе так много выборов; мы забыли, что истинная свобода приходит, когда стоишь в 
центре огня души, который сжигает полностью твое сопротивление любить. 
Есть только одна Богиня. Посмотри в ее глаза и увидь, увидь по-настоящему, она ли та, что 
поднесла топор к твоей голове? Если нет – уходи. Уходи прямо сейчас. Не теряй время на 
«постараюсь». 
Знай, что твое решение ничего не может с ней сделать, потому что по большому счету, мы 
выбираем не «кому», а «когда» сдаться. 



 

 

Если ты хочешь изменить мир, люби женщину. 
Люби ее для жизни, превосходя твой страх смерти, превосходя твой страх манипуляций со 
стороны матери в твоей голове. 
Не говори ей, что ты готов умереть за нее. 
Скажи, что ты готов жить вместе с ней, сажать деревья и смотреть как они растут. 
Будь ее героем, сказав ей, как прекрасна она в ее уязвимом величии; 
Помогая ей своим обожанием и преданностью вспоминать каждый день, что она уже Богиня. 
Если ты хочешь изменить мир, люби женщину во всех ее лицах, во все ее времена года, и она 
исцелит твою шизофрению, твой двойственный ум и половинчатость твоего сердца, 
которые отделяют твой Дух от твоего тела, которые оставляют тебя в одиночестве, 
все время ищущего что-то вне себя самого. 
Ищущего что-то вовне, что заставит тебя почувствовать себя живым. 
Там будет другая женщина. А вскоре новая и сияющая станет старой и тупой, и ты будешь 
искать бесконечно, меняя женщин как машины, меняя Богиню на новый объект своего желания. 
У мужчины нет необходимости выбирать снова и снова. Все, в чем нуждается мужчина – это 
Женщина, это путь Женственности, Терпения и Cострадания. 
Путь вне поиска, вне делания, дыхания в единстве, глубинного погружения и переплетения 
корнями, настолько сильного, чтобы вместе удержать Землю, пока она сбрасывает сталь и 
цемент со своей кожи. 
Если ты хочешь изменить мир – люби женщину, просто одну женщину. Люби и защищай ее, как 
будто она последний священный сосуд. Люби ее свозь ее страх быть оставленной, который она 
несет за все человечество. 
Нет, эта рана не ее, чтобы лечить ее в одиночку; нет, она не слаба в своей со-зависимости. 
Если ты хочешь изменить мир, люби женщину. 
Несмотря ни на что, 
Пока она не поверит тебе, 
Пока ее инстинкты, ее видение, ее голос, ее искусство, ее страсть, ее изначальная природа не 
вернется к ней; 
Пока ее любовь не станет намного сильнее всех демонов из политики и СМИ, которые 
стремятся обесценить и разрушить ее. 
Если ты хочешь изменить мир, сложи свои причины, ружья и знаки протеста; 
Останови свою внутреннюю войну и праведный гнев, и полюби женщину… 
Превосходя твое стремление к величию, 
Превосходя твои цепкие поиски просветления. 
Священный Грааль уже стоит перед тобой, 
Если ты возьмешь ее в твои руки и позволишь прийти чему-то за пределами этой близости. 
Что если в мир, о котором ты мечтаешь, можно войти снова через сердце Женщины? 
Что если любовь мужчины к женщине, к пути женственности – это ключ, открывающий ее 
сердце? 
Если ты хочешь изменить мир – люби женщину. 
В глубинах своей тени, 
В высотах своей Бытийности, 
Возвратись в Сад, где ты впервые встретил ее, 
К радужным вратам, 
В которые вы можете пройти вместе, 
Как Свет, как Единство, 
К точке невозвращения, 
К завершению и началу новой Земли.. 

 

 



 

 

МУЖЧИНАМ НА ЗАМЕТКУ 

 

Есть одна форма судьбы, которую женщине одной никогда не преодолеть. Никогда. Это судьба, 
приходящая через тяжелые эмоциональные состояния, то есть страдания, причиняемые 
собственным умом. У нас в собственном уме, говорят Веды, хранится память огромных 
страданий, нескончаемых страданий, жизнь за жизнью. На протяжении сотен тысяч лет. 

Да, там и счастье хранится тоже. Но в этом материальном мире перевес все-таки оказывают 
проблемы, как бы мы ни старались надевать розовые очки. И поэтому эта память иногда так 
сильно начинает тяготить женщину тем, что этот мир страшное место, что ей очень нужно, 
чтобы кто-то сказал: "Да, это твоя память, но это не значит, что это твое будущее". 

Дело не в формах – дело в эмоциях. Какие самые тяжелые эмоции? Эмоции страха, одиночества, 
того, что счастье можно потерять. Поэтому самый дорогой подарок женщине, когда мужчина 
говорит: «С сегодняшнего дня тебе больше нечего бояться этого материального мира и той 
памяти, которая время от времени поднимается у тебя в сердце, делая тебя совершенно 
беспомощной перед этим миром. Я буду теперь рядом с тобой, и мы вместе будем превозмогать 
твою прошлую судьбу». 

На самом деле, это то, что подразумевается под фразой «Стань, пожалуйста, моей женой». Это 
самый дорогой подарок женщине хоть с точки зрения современной психологии, хоть с точки 
зрения Вед. Проблема только в том, что нам, мужчинам, очень трудно это оценить. Нам это 
непонятно. Знаете почему? Потому что никого из нас карма никогда так в угол настроениями не 
зажимала. 

У мужчины это бы называлось так: «Сейчас взял бы и вышел в окно». Это примерно 
нормальное плохое женское настроение, чтобы мужчинам было понятно. Попытаюсь 
смоделировать вам это состояние. Представьте, что вы пили беспробудно три месяца и 
проснувшись однажды утром, узнали, что от вас ушла жена и вас уволили. И еще, что Бога нет. 
Если сложить все эти вещи вместе - вот это обычное женское плохое настроение. 



 

 

Поэтому самым дорогим подарком женщине является сделать ей предложение – осознанный 
шаг в том, чтобы принять ответственность. Объявить ей, что "я хочу о тебе заботиться" – вот, 
что такое ответственность. Ответственность означает: "Я буду заботиться о тебе, как бы ни 
складывалась жизнь: моя и твоя. У меня, может быть, будет не получаться, но я не прекращу 
заботиться ни при каких обстоятельствах". 

В отношениях с женщинами есть правило 

 

В отношениях с женщинами есть правило, оно одно из самых важных. Не бывает идеальных 
мужчин. Даже самые лучшие могут ошибаться. Они могут не справиться. Могут подвести. Для 
мужчины одним из самых тяжелых моментов - услышать от женщины нет. Потерпеть 
поражение. Не понравиться. Не удовлетворить. В этой ситуации большинство мужчин 
совершают ошибку. 

Они уходят, оставляя возможность завоевать ее другим. Переживают и мучают себя своим 
поражением. Пытаются забыться с другими женщинами. Оправдывая себя, что найдут другую. 
Сами страдают. Настоящая храбрость не связана с неуязвимостью и победой. Невозможно 
всегда побеждать. Храбрость - это полная уязвимость. Способность встать после поражения и 



 

 

попробовать снова. Женщины любят говорить нет. Для них это способ выбора мужчины. 
Побеждают те, кто не сдаются. Те, кто, потерпев поражение, попробуют еще раз. Не смог, но 
исправился и пришел еще раз. Попробовал. Неважно, сколько понадобится времени. Тот, кто 
может пойти до конца, всегда имеет шанс услышать «да». Так покоряют женщин. Победителями 
становятся в борьбе. 

 


