
 

 

ДОМ — МЕСТО СИЛЫ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ . 

 

У кого-то нет дома, кто-то живет у свекрови, кто-то в съемном жилье, а есть и такие, у которых 
есть своя квартира, а чувства дома нет! 
У любого человека, а в особенности у женщины, должен быть дом, чувство своего дома. Без 
этого чувства человек заболевает, без чувства дома не может быть никакой внутренней 
гармонии, которая всегда связана с глубинным чувством дома. 

Такой человек как будто и не живет; жизнь откладывается на потом, включен режим ожидания. 
Вот перееду, вот сделаю ремонт, вот увеличу площадь… 
ДОМ — это место, пространство, где чувствуешь безопасность, комфорт и восстанавливаешь 
силы. 

Я ДОМА! 

В доме всегда можно отдохнуть, расслабиться, набраться сил, принять важные решения. 

Дом — это место, где лечатся любые душевные раны, место, где тебя принимают таким, какой 
ты есть. 

Из дома не хочется уезжать, его не хочется надолго оставлять, потому что он живой и он для нас 
место силы. 

Дом многое говорит о нас: о наших желаниях, чаяниях, отношениях, куда направлена наша 
энергия, что происходит с нами внутри. 

Дом – основа, на которой строится ВСЯ НАША ЖИЗНЬ. Ваша взрослая и осознанная жизнь. 



 

 

Часто мы ищем развития и личностного роста за порогом нашего дома. А дома – рваные 
треники, плохая еда, приготовленная на скорую руку, все запущенно и неухожено! Не 
уложенные волосы, скандалы и ругань. 

Дом для многих становится ночлежкой. Но ведь все самые важные моменты жизни 
разворачиваются дома. В доме мы строим отношения, растим детей, отдаем им что-то важное, 
то, с чем они пойдут по жизни. 

Именно дома проходит настоящая жизнь. Какая она у вас? Или у вас жизнь только на работе? 
Когда мы не можем организовать повседневную жизнь, быт, мы бежим из дома в путешествия, 
ищем там отдыха и счастья. Но если в доме нет счастья и отдыха, в путешествии вы его тоже не 
найдете. А по приезду еще очень долго вам придется включаться в свою жизнь! Часто 
путешествующая женщина скрывает свой внутренний дискомфорт, усталость от жизни, и 
отсутствие ощущения покоя и внутренней гармонии. 

Когда женщина не укоренена – это плохо, на ее психику это действует разрушающе. 

НЕТ ЧУВСТВА ДОМА: 
- когда вы подолгу задерживаетесь на работе; 
- когда вам лучше быть где угодно, но не дома; 
- вы много путешествуете и переезжаете; 
- когда дома вы чувствуете себе неуютно и неудобно; 
- когда вы не чувствуете себя комфортно и безопасно в пространстве, в котором живете; 
- и вам все время хочется что-то изменить, переехать, увеличить площадь. 

КАК ВЕРНУТЬ ЧУВСТВО ДОМА? 
Дом появляется тогда, когда мы в ладу с собой, с жизнью, когда хотим жить, строить, создавать, 
рожать детей, пускать корни! 

Чтобы иметь свой дом, нужно взрослеть. У «детей» нет домов! Они вечно скитаются по чужим 
домам! И съемному жилью! 
Оставаясь ребенком, человек подсознательно хочет вернуться туда, где было легко, спокойно и 
защищенно. Зачем свой дом, если у него уже есть дом родительский, и он всеми фибрами души 
стремиться туда попасть снова. 

Дом или его отсутствие полностью отражает то, что у вас происходит внутри. 

Неплохо бы осознать свои страхи. 

Возможно, некоторые в детстве боялись идти домой, боялись непредсказуемости, боялись 
вспышек родительского гнева, претензий и замечаний: Почему не сделала это? Опоздала? Не 
убралась? 
Было везде спокойнее – у подруг, на улице, но не дома, возможно дома были скандалы, 
пьянство. 

Дом был чем-то опасным! И вы боялись идти домой. Поэтому сегодня так тяжело укореняться, 
так тяжело обживаться и создавать свое пространство, нет такого опыта! Но осознавая эти 
моменты, двигаться вперед гораздо проще, чем когда мы живем в неведении. 

Чтобы построить семью, нужно построить дом, иметь общее пространство, без этого семьи не 
будет. 
Когда есть семья, но нет дома длительное время, это сигнал. Возможно, женщина не выбрала 
мужчину, желает подсознательно вернуться в родительский дом, поэтому общий дом не 
складывается. Отсутствие жилья – это сигнал: включен режим ожидания. Вопрос – чего вы 
ждете? 



 

 

Когда женщина выбирает мужчину, то у нее появляется желание иметь свой дом. Мужчина это 
всегда чувствует и начинает действовать, женщине нужно лишь поддержать его в этом. 

ДЕЛО НЕ В ДЕНЬГАХ. Денег нет, когда дом не нужен. Нет семьи в энергетическом смысле, нет 
дома. Решение квартирного вопроса зависит от взаимоотношений в паре: если они есть, то и с 
домом не будет проблем! 

СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ – это психологическая незрелость, особенно, когда такое проживание 
растянуто на годы. Квартиродатели – это «родители», строгие и ответственные. Они решают за 
вас, что сделать, какую мебель купить, какую плату вам назначить. Вы зависимы в том, где мы 
обычно должны быть свободны. Как дети. Вы должны спрашивать, можно ли завести собаку 
или кошку, развести цветы, даже родить ребенка. Квартиродатели несут всю ответственность за 
свое жилье и его сохранность. Не вы. 
Поэтому, если вы живете в съемном жилье, нужно взрослеть. И понять, что в основе отсутствия 
жилья лежит не денежный вопрос, а нежелание создавать свой дом и отрываться от родителей. 

Это как проснуться, отряхнуться от сна и медленно, но верно начать двигаться в правильном 
направлении. Осознание того, что с вами происходит - это путь к собственному дому. 
У вас должен быть образ дома. Начните создавать образ своего дома и качество жизни уже в 
чужих стенах и в том пространстве, где вы находитесь. Начните взрослеть! Вы должны иметь 
свои вещи. А то как мы живем в съемном жилье? Чужая посуда, чужие шторы, все чужое. 

ДОМ – ЭТО БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВЗРОСЛАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ! 
А для женщины – это и ее место силы! Поэтому все в вашем доме должно вас радовать, все 
должно быть вашим энергетически! 

И если нет сегодня своего дома, нужно создавать свое пространство, прототип «СВОЕГО 
ДОМА», покупать вещи, которые возьмешь в свой дом! А не жить так: вот будет дом – буду 
покупать, а пока на старых диванах и на облезлых табуретках, со старыми обоями:)) 

Если быть честной до конца, то в съемной квартире вы никогда не будете, как у себя дома. Там 
нет возможности пускать корни, в любой момент вас могут попросить, нужно будет сгребать 
свой мир в мешки и перевозить его на новое место, снова обустраиваться, обживаться и снова 
разочаровываться. 
Чем страшно съемное жилье? Мы ничего не даем этому дому, и дом ничего не дает нам. У нас 
нет места силы! 

Нужно закончить с этим внутренне. Что заставляет вас скитаться и быть неприкаянной? Что 
страшного произойдет, когда у вас появится свой дом? 
А ЭТОТ ВОПРОС ДЛЯ НЕЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН: Почему вы оказались в съемном жилье, 
почему не замуж вышли, а съехали на съемную квартиру? Ведь это тоже произошло не 
случайно? 

Эти вопросы позволяют задуматься, осознать очень важные, глубокие и корневые мотивы, 
которые лежат в основе всей вашей жизни! 

ВОТ НЕДОСТАТКИ ОБЛАДАНИЯ СОБСТВЕННЫМ ДОМОМ нашла я у одной 
клиентки.(сейчас она живет с мужем в доме у свекрови): 
- Дом надо содержать; 
- Сейчас часть расходов несут родители, а придется самостоятельно; 
- Окончательно оторвемся оба от родителей; 
- В собственном доме всегда много дел; 
- Нельзя будет оставить ребенка и уйти по делам; 
- Чувство одиночества; 



 

 

- Это твоя ответственность, которая лежит только на тебе ; 
- Из своего дома не уйдешь, даже если очень поругаться. 

ДОМ (КВАРТИРА) – это что-то основательное и завершенное! Это ваш выбор, в том числе и с 
кем вы будете жить! И этой основательности и завершенности мы боимся, поэтому и скитаемся 
40 лет по чужим домам, потому что выбор не сделан! 

СОВЕТЫ: 

НАШ ДОМ – ЭТО НАШЕ ОТРАЖЕНИЕ. И если мы хотим что-то менять в доме, то изменения 
нужно начать в собственной душе. 

ДОМ – ЭТО МЕСТО СИЛЫ, к нему относятся с уважением и почитанием, поэтому бойтесь 
осквернять свой дом скандалами, руганью и бранью, ведь весь этот негатив оседает на стенах и 
еще долго сосет из вас силы. А дом должен давать силы. 

Пусть ваш дом будет полной чашей, начните с еды. Она должна всегда готовиться осознанно и 
привлекать благополучие и семейное счастье. 

Приглашайте гостей и будьте готовы принять нежданных гостей! Пусть будет порядок и уют! 
Порядок – это не когда все вымыто и вычищенно, а когда чувствуется, что в доме есть хозяйка, 
есть ее быт, ее порядок, ее правила! 

Каждый день в вашем доме может быть радостным и наполненным, приносить удовлетворение, 
а не проживаться наспех и налету. 

Начните встречать и провожать своих домочадцев. Встречайте мужа и детей, не выкривая из 
комнаты, а на пороге, не засыпая вопросами, а просто покажите, что вы рады встрече, что вы 
ждали! Сначала накормите, напоите, спать уложите, а уж потом и вопросы задавайте! 
Плохо, когда женщину встречает муж! Что-то в вашей жизни пошло неверно! 

Подумайте, как вы можете порадовать, удивить, дать ощущение комфорта и уюта всем членам 
семьи и гостям в том числе? 

На Кавказе есть такая поговорка: Гость в дом – Бог в дом! Приглашая гостей, вы приглашаете в 
дом благополучие, отдавая вы получаете! Не экономьте на этом, не будьте скупой на добрые 
жесты, на свою энергию, на свое внимание. 

Поставьте красивые чайные пары, купите фруктовницу, столовый сервиз и начните им 
пользоваться, а так же соусниками и супницей. 
Ведь чтобы все это делать, придется налаживать отношения в семье, становиться доброй, 
внимательной, гостеприимной, щедрой, нарядной! Вот где ваш личностный рост. В доме. А не 
вне его. 

Именно дома создается пространство любви и понимания между мужчиной и женщиной! Если 
нет этого пространства, нет и будущего у отношений! 
Уберите, выкиньте все, что кажется чужим, ненужным и некрасивым! Все должно вас радовать, 
все должно быть вашим. 

Мы должны учиться создавать свою повседневную жизнь в своем собственном доме. Создать 
свой мир! А какой вы хотите создать мир? 

И если у вас нет дома, то у вас должен быть опыт по созданию собственного мира! 
Живите хорошо уже сегодня, не откладывайте жизнь на потом! И у вас появится этот 
счастливый опыт. Без него и в новой квартире вы будете чувствовать себя неудовлетворенной. 



 

 

А счастье притянет и необходимые средства на собственные метры или дополнительные. 

КОГДА ВЫ НАЧНЕТЕ ВОСПИТЫВАТЬ В СЕБЕ ЧУВСТВО ДОМА, ВСЕ НАЧНЕТ 
МЕНЯТЬСЯ – ВАШИ МЫСЛИ, ПОСТУПКИ И САМОЕ ГЛАВНОЕ – ВАША ЖИЗНЬ. 

25 правил для мамы мальчика 

 

1. Научите его говорить о том, что он чувствует. 
2. Будьте фанаткой всего, что он начинает. 
3. Научите стирать. 
4. Читайте вместе с ним. 
5. Поощряйте его увлечения. 
6. Убедитесь, что у него есть достойные примеры для подражания среди мужчин. 
7. Убедитесь, что у него есть достойные идеалы среди женщин. 
8. Сама будьте этим идеалом. 
9. Научите его манерам. 
10. Не уничтожайте его веру во что угодно. 
11. Объясните ему, что иногда нужно быть нежным. 
12. Пусть он иногда портит свою одежду. 
13. Учитесь играть в футбол. 
14. Выходите с ним чаще на улицу. 
15. Не поддавайтесь в играх, пусть он иногда проигрывает. 
16. Научите его помогать другим. 
17. Объясните, что практика помогает обучиться всему. 
18. Отвечайте, когда он спрашивает: "Почему?". 
19. Всегда носите с собой бинты и салфетки. 
20. Оставляйте ему время, которое они проведут только вдвоем с отцом. 
21. Дайте ему высвободить его энергию. 
22. Стройте вместе крепости. 
23. Отведите его в новое место. 
24. Целуйте его. 
25. Пусть дома он всегда находит поддержку. 



 

 

10 принципов для гармонии в семье 

 

Семья важнее чем карьера и социальный статус. 
Необходимо правильно расставить приоритеты, грамотно сочетая в себе карьериста и 
семьянина. 

 Гармония в семейных отношениям создаётся мужем и женой, а не кем-то третьим. Гармония 
живёт в тех семьях, где супруги умеют друг друга понимать, принимать такими, какие они есть. 

 Не ищите виноватых. 
В любых семейных проблемах виноваты оба супруга. И самое лучшее - искать выход из 
сложных ситуаций, а не обвинять друг друга. 

 Ищите в супруге новые неизвестные черты. 
Каждый новый день ищите друг в друге что-то новое, доброе, важное. Не забывайте радоваться 
достижениям супруга. 

 Рабочие проблемы и сложности оставляйте в офисе. 
Не стоит рабочие неприятности выплёскивать на любимого человека. 

 Храните верность друг другу. 
В семьях, где супруги доверяют друг другу, никогда не закрадётся мысль об измене. 

 Не настраивайте других членов семьи против одного из супругов. 
Никогда не создавайте с детьми коалиции против друг друга. Какие бы сложности ни возникали, 
дети всегда должны уважать и любить родителей. 

 Любые решения принимайте сообща. 
Во-первых, вы станете ближе к супругу, во-вторых, ответственность будет разделена поровну. 
Никто не станет искать виноватых, если решение оказалось неверным. 



 

 

 Проявляйте интерес. 
Не будьте безразличны друг к другу. Участвуйте в жизни супруга и получайте искреннюю 
благодарность и любовь. 

 Относитесь к супругу так, как хотели бы, чтобы он относился к вам. 

7 ступеней любви 
1. Конфетно-букетный период или «химия любви» (длится приблизительно 18 месяцев). 

Когда мужчина и женщина встречаются и влюбляются друг в друга, у них в организме 
вырабатываются определенные гормоны, которые окрашивают мир в яркие цвета. В этот 
момент голос кажется бесподобным, любая глупость кажется удивительной. Человек находится 
в состоянии наркотического опьянения. В этот период не следует принимать какие-либо 
решения, так как действие этого наркотика когда-то закончится и все придет на круги своя. 

2. Следующая фаза, которая обязательно наступает после первой, когда чувства 
умиротворяются, это фаза пресыщения. 

3. Третья фаза называется отвращение. 

Она обязательна для любых долгосрочных отношений. На фазе отвращения начинаются ссоры, 
как будто вам дали лупу и вы концентрируетесь на недостатках, которые есть у партнера. 
Самый легкий и самый плохой выход из этого – это развод. Что плохого? Это то, что вы снова 
вступаете в конфектно-букетный период с другим партнером. Есть люди, которые только и 
вращаются на этих трех фазах. В Ведах эти фазы считаются уровнем ниже цивилизованного 
человека, так как в настоящие отношения вы еще не вступали. 

4. Следующая фаза, это терпение. 

Ссоры между партнерами продолжаются, но они носят на такой фатальный характер как в 
предыдущем периоде, так оба знают, что когда ссора закончится, отношения снова 
восстановятся. Если мы прикладываем усилия в строну развития терпения, то нам воздается 
развитием разума. Таков закон природы. Итак, на этой фазе нам дается разум. 

5. Пятая фаза - фаза долга, или уважения - это первая стадия любви. 

До этого любви еще не было. Я начинаю думать не то, что он мне должен, а то, что я ему 
должна. Сосредоточенность на своих обязанностях развивает нас. 

6. Шестая фаза – это дружба. Дружба - это серьезная подготовка к любви. 

7. Седьмая фаза – это любовь. 

Любовь это не дешевая вещь. К ней идут всю жизнь. Любви обучаются через различные 
жизненные ситуации, причем в долгосрочных, близких отношениях. 
Любовь – это не то, что сваливается внезапно к нам на голову, для любви мы зреем, отказываясь 
от эгоизма внутри себя. 

Родителей мы выбираем? Нет, мы любим тех, кто нам достались. Братьев и сестер мы 
выбираем? Нет, мы должны любить тех, кого нам Бог послал. Единственного кого мы 
выбираем, это своего мужа или жену. Затем к нам приходят дети. Их разве мы выбираем? Нет, 
мы любим тех, кого нам Бог послал, затем дети приводят своих невесток или женихов. Их мы 



 

 

выбираем? Нет, нам надо терпеть и любить, кого нам Бог послал, расширять свое сердце и 
ценить тех, кто рядом с нами. 

Поэтому людям, которые собираются разводиться, для начала надо познакомиться друг с 
другом, затем подружиться, а потом уже полюбить друг друга. Большинство пар воспринимают 
это скептически, но это то, как мы живем. 

До тех пор пока мы будем думать, что любовь - это зефир в шоколаде, мы не поймем что такое 
любовь. 

Любовь подобна шести вкусам, в которой есть и сладкий вкус и соленый и терпкий и вяжущий и 
острый и даже горький. 

Мы не должны требовать что-то от другого человека, мы просто должны быть преданы нашей 
любви. Преданность – это главное качество любви. 

Если у Вас "закончилась любовь", будьте уверены – она никогда и не начиналась. 

Самая главная обязанность мужчины – это 
терпеть недостатки своих близких. 

 



 

 

Когда у человека тяжелый период в жизни, у него накапливается тяжелая психическая энергия, 
которой ему нужно срочно с кем-то поделиться, но никто не хочет брать ее от него, поэтому 
такого человека обычно сторонятся. И только любящий человек способен взять эту энергию и 
вытерпеть ее внутри себя. 

Поэтому, говорится, какую самую главную роль мужчина выполняет в семье? Какая самая 
главная его обязанность? Громоотвод. Трубопровод. Дымоход. Как ни назови, смысл, думаю, 
понятен. Но мужчина не должен быть в таком унынии как бы, что: «О! Трубопровод… Понятно, 
что по этим трубам проводят». Да? Он должен гордиться этой миссией, потому что это самый 
важный фактор исполнения обязанностей мужчины. 

Самая главная обязанность мужчины – это терпеть недостатки своих близких. В чем недостатки 
близких? В том, что они имеют небезупречную судьбу, из их сердца приходят тяжелые эмоции 
иногда. Они всплывают на поверхность, и человек под их влиянием впадает либо в гнев, либо в 
глубокую депрессию – страх овладевает им. Просто у человека психика идет штопором вниз. 

Поэтому только по-настоящему любящий человек может пережить с любимым человеком 
настоящий стресс. Стрессы и испытания являются самой большой проверкой для семьи. 

Как воспитывать детей? Тибетский взгляд 

 

Первый период. Ребенку до 5 лет. 

С ребенком нужно обращаться как с царем. ЗАПРЕЩАТЬ ничего нельзя. Только отвлекать. 
Если он делает что-то опасное, то сделать испуганное лицо и издать испуганный возглас. 
Ребенок такой язык понимает прекрасно. В это время закладывается активность, 
любознательность, интерес к жизни. 



 

 

Ребенок еще не способен выстраивать длинные логические цепочки. Например, он разбил 
дорогую вазу. Он не понимает, что для покупки такой вазы нужно много работать, заработать 
денег. Наказание он воспримет как подавление с позиции силы. Вы научите его не бить вазы, а 
подчиняться тому, кто сильнее. Оно вам надо? 

Второй период. Возраст ребенка с 5 до 10 лет. 

В это время с ребенком обращаться «как с рабом». Ставить перед ним задачи и требовать их 
выполнения. Можно наказывать за невыполнение (но не физически). В это время активно 
развивается интеллект. Ребенок должен научиться прогнозировать реакцию людей на его 
поступки, вызывать положительное отношение к себе и избегать проявление отрицательного. В 
это время не бойтесь нагружать ребенка знаниями. 

Третий период. Возраст ребенка с 10 до 15. 

Как с равным. Не на равных, а именно «как с равным», т.к вы все равно имеете больше опыта и 
знаний. Советуетесь с ним по всем важным вопросам, предоставляете и поощряете 
самостоятельность. Свою волю навязываете в «бархатных перчатках» в процессе обсуждения, 
подсказками, советами. Если вам что-то не нравится, то акцентируете его внимание на 
негативных последствиях, избегая прямых запретов. В это время формируется 
самостоятельность и независимость мышления. 

Последний период. Он уже не ребенок с 15 лет. 

Относитесь к ребенку с уважением. Воспитывать уже поздно и вам остается только пожинать 
плоды своих трудов. 

Какие же последствия может вызвать несоблюдение этих правил? 

Если подавлять ребенка до 5 лет, то вы подавите его жизненную активность, интерес к жизни, 
интеллект, иммунитет. Приучите его бездумно и привычно подчиняться грубой силе. Сделаете 
из него легкую жертву для всякого рода негодяев. 

Если вы будете продолжать сюсюкать после 5, то ребенок вырастет инфантильным, не 
способным к труду и вообще к духовным усилиям. 

Если вы будете опекать ребенка, как маленького после 10, то ребенок вырастет неуверенным, 
будет зависимым от более самостоятельных друзей, которые не всегда могут оказывать нужное 
влияние. 

Если вы не будете уважать ребенка после 15, то он вам этого не простит и уйдет навсегда при 
первой возможности. 

 

 

 

 



 

 

Сознательное или осознанное зачатие: 
возможно ли такое? 

 

Сознательное или осознанное зачатие: возможно ли такое? 
Возможно, такой вопрос многим из вас покажется странным, но для меня в ответе на него 
скрывается глубокий смысл. 

Каждый день я помогаю мужчинам и женщинам, у которых есть проблемы с зачатием, 
вынашиваем или рождением здорового ребенка. Я люблю свою работу и вижу в ней своей 
предназначение. И практически каждый день я встречаюсь с невозможностью чуда зачатия от 
ума, от сознания, то есть осознанного зачатия. Почему? Предлагаю разобраться вместе. 

Что такое "сознательно"? Для меня это слово означает "в сознании", "исходящее из сознания", 
то есть наше желание или действие, получившее свое начало в нашем сознании - той части 
нашего ествества, которое мы осознаем. Но сознание - это только вершина айсберга, "под 
водой" находится гигантская часть нашего подсознания, глубины которого нам наведомы. 

А еще глубже - наша душа, наша глубинная сущность, поддержание контакта с которой 
является очень ценным ресурсом… 

Так какие из составных частей нашей сущности могут помочь нам в процессе творения новой 
жизни? 

В волшебстве зачатия я бы выделила три важные составляющие или три этапа: 

-Желание мужчины и женщины стать родителями: мамой или папой 

-Выбор будущим ребенком своих родителей 

-Волшебство зачатия как воплощение желания родителей и выбора ребенка 

Давайте рассмотрим подробнее каждый этап сотворения новой жизни. 

1 этап: Если мужчина и женщина сознательно хотят стать родителями желанного ребенка, то это 
просто замечательно! На этом этапе ориентация на наше сознание и разум является хорошим 



 

 

ориентиром. Действительно, решение о рождении ребенка должны принимать взрослые и 
осознанные люди. 

Заявление Вселенной о готовности стать родителями действительно должно быть осознанным, 
поэтому на первом этапе волшебства зачатия вы примите верное решение, руководствуюясь 
своим сознанием. 

2 этап: Этот этап не поддается нашему контролю, так как ребенок сам выбирает своих 
родителей. Для меня во многом разумность равноценна контролю за своей жизнью. 

Считается, что жить разумом - значит, контролировать свою жизнь. И последние десятилетия 
степень контроля за жизненными процессами стала одной из основных ценностей и измерений 
успеха современного человека. Так вот на этом этапе контроль невозможен, то есть нельзя 
разумом или сознанием осознать или проконтролировать выбор души будущего ребенка. 

Вы заметили слово "душа"? Ребенок притягивается к вам своей душой, он идет на свет ваших 
душ, именно они общаются между собой. Сознание и разум в этом процессе не участвуют. 

Для зачатия необходимо участие трех душ: будущей мамы, будущего папы и будущего ребенка. 

3 этап: На этом этапе желания есть только одна аксиома и одна возможность: полное 
расслабление и доверие жизни. В остальных случаях хрупкое волшебство зачатия не 
выдерживает тяжести контроля и не свершается. 

Когда мы очень сильно хотим забеременеть, но желанная беременность не наступает, то мы 
очень сильно расстраиваемся и не понимаем: "За что?" и "Почему я?" На этим вопросы нет 
ответа, так как они сформулированы из разума. А на этом этапе мы разговариваем с миром на 
языке доверия - на языке нашей души. 

Этот этап зачатия невозможно осознать или сделать осознанным. Врачи вот уже несколько 
десятилетий пытаюсь проконтролировать эту сферу зачатия, и они достигли больших успехов в 
этой области, но сделать зачатие полностью подконтрольным пока не удается : к сожалению, 
процент удачных случаев ЭКО пока редко превышаем 30%. Ко мне часто приходят женщины 
для психологической подготовки перед ЭКО, поддержки во время протокола и во время периода 
ожидания результатов ЭКО. И иногда я ничем не могу им объяснить случаи неудачи на разных 
этапах процедуры ЭКО, как часто не могут сделать этого и врачи. Сфера зачатия находится вне 
зоны нашего контроля. 

Сложно представить себе женщину, которая после совершения акта любви с мужем уходит 
глубоко в себя и начинает руководить процессом зачатия словно стыковкой космического 
корабля: "Так, так, так, яйцелктека пошла левее, сперматозоид правее… Да не этот, а вон тот, 
который несет Y-хромосому - мы же сына хотим!" Точно так же сложно представить себе 
беременную, сознание которой очень занято построением тела будущего ребенка: "Так, 
выращиваем большой палец на правой руке. Отлично! Начинаем создание указательного 
пальчика. А теперь нам надо увеличить длину позвоночника на пару сантиметров - сын должен 
получится высоким и красивым!" Преставили себе такую картину? Вам стало смешно? 

Контроль или любое осознание во время волшебства зачатия невозможны. Более того, они 
крайне нежелательны. Поэтому я считаю, что осознанное желание родить ребенка возможно и 
очень приветствуется, а осознанное зачатие - это миф, у поклонниц которого, к сожалению, 
часто возникают проблемы с продолжением рода. 

Что же делать? Ответ и сложен и просто одновременно. После осознания своего желания стать 
родителями, отпустите свое желание и расслабтесь. 



 

 

Расслабление - это доверие жизни. 

Только в этом состоянии женщина способна принять мужчину, принять его семя глубоко в себя. 
И только в состоянии расслабленности матка открывается как цветок… 

О том, как полностью открыться навстречу зачатию, мы поговорим в следующий раз. 

Всего самого светлого! 

Обручальные кольца — это не просто 
красивые украшения. 

 

Обручальные кольца — это не просто красивые украшения. Издавна они были окружены 
ореолом таинственного, и было сопряжено с ними множество примет. 

Так, кольца покупали, в основном, семья жениха, причем отдавали предпочтение гладким — кто 
обеспеченный, могли позволить себе и золото. Часто на обручальные кольца наносились разные 
гравировки в виде обережных орнаментов, хранящих судьбы молодоженов, приносящий 
счастье, оберегавший от всех бед. 

Кольца обязательно должны быть новые, не заимствованные у родителей и не переплавленные 
из других украшений. Ведь металл передает всю судьбу, весь негатив от другого человека. 
Можно повторить судьбу родителей точь-в-точь. Хорошо, если родители счастливы и 
благополучны в браке. А если нет? Однако можно было брать кольца у родителей, если 
родители уже больше 25 лет живут вместе. Особо удачливые и счастливые получали в свое 
распоряжения кольца бабушек и дедушек. Кольца должны быть максимально схожи, чтобы 
молодые жили едиными интересами. 

После покупки колец надо, возвращаясь домой и не переступая порога, сказать: «На добрую 
жизнь, на верную семью. Истинно!» Перед свадьбой надо обручальные кольца молодых 
положить в стакан с родниковой водой, вынуть и дать молодым выпить этой воды — так они 
проживут в месте не один десяток лет. 

Сейчас многие люди носят обручальные кольца нерегулярно, иногда даже и не носят их вообще, 
говоря, что это неудобно и слишком явно обозначает социальный статус человека. Обычно 



 

 

ношением колец пренебрегают мужчины. И, какое не было бы тяжелое материальное 
положение, обручальные кольца закладывать в ломбард не советуют — можно потерять любовь. 

Обращаться с обручальным кольцом надо осторожно. Если его уронить, предстоит разлука, но 
примету можно переиграть, продев через него нитку. Также в задумчивости крутить на пальце 
кольцо, то и дело снимать и надевать его тоже может грозить ссорами в браке. Но хуже всего 
обручальное кольцо потерять или сломать. Во время свадьбы обручальное кольцо невеста не 
надевает на перчатку — это грозит скорым расставанием. Надо снять перчатки и надеть на 
голую руку. И примета, которая исполняется — во время свадебной церемонии уронить кольца 
— очень плохо. Примеры из жизни известных личностей это подтверждают. Другим людям, 
особенно одного с вами пола, мерить кольца давать нельзя. 

А что делать с обручальным кольцом, которое осталось после распавшегося или 
закончившегося смертью одного из супругов брака? В последнем случае вдовец или вдова 
надевают кольцо на безымянный палец левой руки. В случае развода обручальные кольца надо 
снять и не носить даже в качестве обычного украшения. И, тем более, не давать и не продавать 
их молодоженам. Если продолжать носить такое кольцо и после развода, то это препятствует 
дальнейшей личной жизни и новому браку. Лучше всего его переплавить в другое украшение. 

Есть приметы и про другие кольца-талисманы. Так, прекрасно, если мать подарила вам или 
оставила в наследство кольцо. Это очень мощный оберег, поддерживающий незримую связь с 
вашей матерью. Такое кольцо надо носить только лично, не давая примерять и не передаривая 
никому, кроме ваших кровных родственников. К слову, если вам остались от умерших людей 
украшения, особенно кольца, их сначала надо ритуально очистить водой и только после этого 
носить. А если человек носил украшение и в последние минуты своей жизни, то очистительный 
ритуал проделывается несколько раз. И пользоваться ими — как и любыми другими вещами 
покойного — можно лишь по прошествии 40 дней после смерти. 

Найденные случайно кольца опасны. Так могут выглядеть «подклады» для сведения порчи, 
негатива, болезней. Сразу надевать их на себя, даже для того, чтобы померить, подойдет ли оно 
вам или нет, нельзя. Надо постараться его магически очистить, но лучше всего избавиться от 
него любым способом. 

Если вы хотите дать кому-нибудь померить кольцо, то ни в коем случае не давайте этому 
человеку самому снять его с пальца и не передавайте из рук в руки. Лучше всего положить его 
на стол, чтобы тот, кто хочет примерить, сам его взял. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Брак — это не конец моей свободы. Это ее 
начало. 

 

Ты человек, с которым я хочу с головой окунуться в океан жизни. С тобой я хочу взрывать 
танцполы на выходных. Планируя путешествия и приключения, я хочу, чтобы ты держал карту. 
Когда я размышляю о будущем, то хочу видеть тебя даже в самой диковинной фантазии. С 
тобой я хочу часами напролет болтать, взволнованно опустошая пивные бокалы. Ты тот 
человек, с которым я хочу танцевать и прыгать по всему дому в одном нижнем белье. Ты 
человек, который делает весь мир таким открытым, и я хочу воспользоваться этим. Я хочу 
ворваться в будущее вместе с тобой — потому что тогда оно выглядит таким большим и ярким, 
каким я не могла себе его представить. 

Что-то в тебе вдохновляет меня, чтобы быть ярче и смелее, чем когда-либо. Я даже не могла 
предположить, что такое богатство есть во мне. И я хочу вдохновлять тебя так же, как ты меня. 

Я не хочу успокаиваться. Но хочу срываться с места вместе с тобой — в далекие страны, 
неземные пейзажи, потаенные уголки мира, которые не были бы такими удивительными без 
тебя. Затягивая ремень на рюкзаке и отправляясь в аэропорт, вместе с тобой я хочу подниматься 
по трапу самолета. С тобой я хочу потеряться, разбить лагерь и, спотыкаясь, бродить по темным 
улицам с 5 утра после пренеприятнейшей ночи в городе, название которого мы даже не можем 
вспомнить. Ты человек, с которым я хочу возвращаться домой и убегать из него. Я хочу 
пережить с тобой каждое приключение в моей жизни. Я хочу делать все на этой земле вместе с 
тобой. 

Я не хочу быть человеком, с которым ты всегда соглашаешься. Я хочу быть человеком, 
которому ты бросаешь вызов — измениться, расти, расширяться таким образом, каким мне даже 
не приходило в голову, пока я не встретила тебя. Я жажду жарких споров до 3 часов ночи. Я 
хочу решительных возражений от тебя, когда я выхожу из-под контроля. Я хочу страстно 
спорить о нашей жизни, потому что твой огонь — это мое топливо, и я не хочу, чтобы эта искра 
погасла. Я хочу быть той, кого ты не боишься вызвать на поединок — ведь иногда мне нужны 
такие экстраудары. И держу пари, я буду толкать тебя так же, если не сильнее. 



 

 

Я не хочу позволять себе просто идти рядом с тобой — я хочу «сделать» себя возле тебя. Вместе 
мы можем поощрять друг друга, чтобы стать полноценными, сильными и уверенными версиями 
себя. И тогда через 10 лет мы будем гордо стоять спина к спине, а через 20 мы станем еще 
лучше. 

Чего я боюсь меньше всего, так это расставания. Правда в том, что я никогда не влюблялась в 
тебя в привычном понимании. Я «вошла» в любовь — уверенно, сознательно и без оглядки. Я 
выбрала тебя с самого первого дня и обещаю делать этот выбор снова и снова. Пройдя через все 
битвы и искушения, я выберу тебя. На каждом повороте этой ухабистой дороги под названием 
жизнь, которая угрожает разорвать нас на части, я выберу тебя. С той свирепой уверенностью, 
которую я почувствовала в момент нашей первой встречи. Любовь к тебе — это пробуждение, 
сознательный выбор, который я буду беречь до последних ударов сердца. 

А теперь давай притормозим с этими обещаниями — потому что у нас вечеринка! Нам еще 
нужно успеть открыть свадебные подарки, опустошить бутылки шампанского и дать старт 
медовому месяцу. Вся эта идея брака и семьи — очень старая и утомляющая. Но счастье в том, 
что мы такими не являемся. Мы молодые и дикие. И наши самые смелые дни только 
начинаются. 

Хороший брак 

 

Хороший брак обладает следующими характеристиками: 

 оба супруга принимают себя, они не нуждаются в унижении другого с целью повышения 
собственного самоуважения; 

 непонимание и различия обсуждаются, а не раздуваются до угрожающих размеров, 
способных разрушить отношения; 

 каждый партнер предан отношениям, хочет их продолжать и развивать и не ищет путей 
отступления и бегства. 

Потребности, удовлетворенные в хорошем браке: 

В близости – психологической и физической. 
В сексе. 



 

 

В удовольствии от деятельности и окружающего мира. 
В самопринятии. 

1. Близость 
Двое людей делятся друг с другом мыслями и чувствами; каждый прилагает усилия, чтобы 
узнать другого и дать возможность узнать себя; они сопереживают друг другу. Психологическая 
или эмоциональная близость создает атмосферу уюта и комфорта. Физическая близость, не 
связанная с сексуальными отношениями, включает все телесные выражения привязанности и 
нежности, контакт, который нужен человеческим существам. Некоторые люди были лишены 
этого в детстве, поэтому во взрослой жизни они стараются не прикасаться к партнеру, 
исключение составляет сексуальный акт. 

2. Секс 
Секс в хорошем браке – это спонтанность, удовольствие. 

Секс в невротическом браке это почти всегда еще и: 

 стыд неудачи; 
 тревога и спутанность сексуальной идентичности: “Если я не чувствую то, что написано 

в книге, значит я не настоящая женщина”: 
 стремление к зависимости: “Все зависит от партнера. Если бы он обладал нужной 

техникой, тогда я бы смог(ла) получать больше удовольствия”; 
 детско-родительские отношения: “Если бы он(а) любил(а) меня, то прочитал(а) бы мои 

мысли и понял(а) без слов, что мне нужно”; 
 проекция скрытых чувств неполноценности на партнера, обвинение, сожаления: “Я - то в 

порядке. Это твоя вина”; 
 зависть: “Это нечестно. У остальных мужчин (женщин) в мире прекрасные ощущения. 

Меня всегда обманывают”. 

3. Удовольствие от деятельности и окружающего мира 
Разделяя интересы и опыт с человеком, которого вы любите, вы усиливаете удовольствие от 
деятельности и укрепляете близость. Когда я говорю, что люди должны развивать собственные 
интересы, даже если они не могут разделить их в совместной деятельности, я не имел в виду, 
что они просто идут каждый своим путем, независимо от партнера. Именно совместный опыт 
укрепляет отношения и придает им смысл. 

4. Самопринятие 
Очень приятно раскрыть перед другим человеком свое подлинное “я”, слабости и страхи, и 
увидеть, что он продолжает вас любить, менеее оценочно подходит к вашим промахам, чем вы 
сами. Подлинная близость удовлетворяет наши потребности в безопасности, принятии и 
самоутверждении. 

Что происходит в плохом браке? Вы зависите от одобрения партнера, так как вам не хватает 
самопринятия. Партнер наделяет вас всевозможными добродетелями, которыми вы в 
действительности не обладаете. Вы боитесь раскрыть подлинного себя и разочаровать его. Это 
лишает ваши отношения психологической близости. 

По каким-то невидимым причинам любовь помогает принимать и мириться со многими 
личностными качествами партнера. Когда вы кого-то любите, его счастье делает вас богаче, но 
при этом ваше удовольствие от жизни не находится в полной зависимости от него. 

 



 

 

В основе здоровых взаимоотношений 
компромисс. 

 

Здоровые отношения строятся на компромиссе. Если вы ожидаете получить то, что вы хотите на 
все 100% в отношениях, вы настраиваете себя на разочарование. Здоровые отношения строятся 
на разумном обмене. Признавайте то, что действительно важно для вашего партнера. С другой 
стороны, также важно чтобы ваш партнер признавал ваши желания, поэтому выражайте их ясно. 
Постоянная уступчивость другим за счет собственных нужд приводит к обидам и гневу. 

Не делайте "победу" своей целью. Если подходить к отношениям, что ваша правда так или 
иначе должна восторжествовать, то будет трудно достичь компромисса. Хорошо иметь твердые 
убеждения о чем-то, но ваш партнер заслуживает того, чтобы быть услышанным также. Вы, 
скорее сможете удовлетворять свои потребности, если будете уважать то, в чем ваш партнер 
нуждается, и идти на компромисс, когда вы можете. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совместное времяпрепровождение как 
диалект любви 

 

Четвертый диалект любви – это доказательство чувств с помощью совместного 
времяпрепровождения. Даже если вы весь день находитесь дома, но при этом совершенно не 
обращаете внимания на супруга, то партнеру покажется, что вы его разлюбили. 

Если ваш любимый человек хоть раз говорил вам о том, что вы проводите с ним слишком мало 
времени, то диалект совместного времяпрепровождения – его случай. 

Некоторым важно быть с партнером, переживать совместный опыт, больше времени проводить 
вместе, используя общие интересы и увлечения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЧАСТЛИВЫЕ семейные ПАРЫ – КАК у 
них ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ? 

 

Они ложатся спать вместе, как в первые месяцы совместной жизни. 
Они ходят, держась за руки, обнимаются при встречах и как можно чаще прикасаются друг к 
другу. 
На ее вопрос, не слишком ли она располнела, он никогдв не ответит утвердительно. 
Они всегда на связи. 
Он мягко останавливает ее , когда она болтает без умолку, она тихонько толкает его локтем, 
намекая на то, что он слишком горячится. 
Они желают друг другу "Доброе утро!" и "Спокойной ночи!", одаривая нежным поцелуем. 
Они видят друг в друге только хорошее, не акцентируют внимание на недостатках и промахах 
другого. 
Они давно поняли, что «отмалчиваться» глупо. Только объяснившись можно преодолеть 
противоречия и пойти дальше. 
У них есть дни "друг для друга", свободные от домашних дел, мыслей о детях и разговоров о 
работе. 
У них есть общие интересы. 
Они уважают пространство своей половинки, позволяя побыть наедине с собой или за любимым 
занятием. 
И это далеко не полный список Счастливых семейных привычек. Подумайте, наверняка и в 
вашей семье есть то, что освежает чувства и вносит гармонию в отношения!.. 

 

 

 

 



 

 

15 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ СЧАСТЛИВОЙ 
СЕМЬИ 

 

Правило 1 
Целовать своего любимого в момент встречи, в момент расставания и в момент засыпания, ибо 
никогда не знаешь, какой из них станет последним. Дарить любовь, пока есть такая 
возможность, ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на склоки и раздоры. 

Правило 2 
Никогда не ложиться спать в обиде, перед сном обязательно нужно помириться. 

Правило 3 
Не замалчивать свои обиды. Любые конфликты и недопонимания необходимо проговаривать, 
но не с обвинительной позиции «а вот ты всегда…!», а говоря о своих чувствах относительно 
сложившейся ситуации. 

Правило 4 
Никогда не критиковать любимого на публике. 

Правило 5 
Не выносить сор из избы и не жаловаться маме, подругам и в соцсетях на сложности в семье. 
Поступая таким образом, вы увеличиваете количество негатива вокруг вашей семьи, и даже 
когда вы сами забудете о том, за что когда-то сердились на любимого супруга, другие будут 
время от времени припоминать вам его проступки, раскручивая ситуацию заново и привлекая к 
вам очередные ссоры, ибо «подобное притягивает подобное». 

Правило 6 
Прощать любимому его недостатки, почаще напоминать себе о том, что идеальных нет, и вы в 
том числе еще достаточно далеки от совершенства. 

Правило 7 
Обязательно устраивать семейные обеды и ужины, когда за столом собираются все домочадцы, 
хотя бы 1-2 раза в неделю. 



 

 

Правило 8 
Выступать перед детьми и перед родителями единым фронтом. В том случае, если между вами 
есть несогласия относительно того, как поступить в той или иной ситуации, обсуждать их и 
находить компромисс исключительно за закрытыми дверями, а не перед «заинтересованными 
лицами». 

Правило 9 
Иногда позволять себе отдых без детей. Это может быть как обычный ужин — свидание вдвоем 
или поход в кино, так и путешествие на несколько дней с целью сменить обстановку и получить 
свежие впечатления, избежав тем самым эмоционального выгорания. 

Правило 10 
Если выбраться из дома вдвоем невозможно, постараться устроить подобный ужин, когда дети 
уснут. Выпить по бокалу вина, обсудить горячие темы дня, посидеть на диване в обнимку, 
укрывшись пледом, посмотреть интересный фильм. 

Правило 11 
Удивлять друг друга, совершать поступки, которых от вас вовсе не ожидают. Мужчинам стоит 
помнить про правило «+1», заключающееся в том, что десять подаренных шоколадок вполне 
могут перебить по энергетическому насыщению супруги одну подаренную шубу, ибо женщина 
за каждый знак внимания в ее сторону ставит своему мужчине невидимую галочку или «+1». 
Шоколадка +1, цветы +1, шуба +1. Некоторые мужчины считают, что шуба это +100, ибо вещь 
дорогая, но, увы, придется их разочаровать, каждый знак внимания, каждый подарок вне 
зависимости от его ценности, в глазах женщины — это все равно +1. 

Правило 12 
Проявлять внимание друг к другу, но не зацикливаться на романтических клише, которые так 
любит демонстрировать нам киноиндустрия. Следование им не грех, ровно так же, как и их 
игнорирование. 

Правило 13 
Доверять друг другу. Во многих знакомых мне счастливых семьях супруги знают пароли к 
телефонам и почтовым аккаунтам друг друга (что вовсе не говорит о том, что они этим знанием 
пользуются). 

Правило 14 
Вести общий бюджет. 

Правило 15 
Помнить, что «главный секрет счастливого брака — плохая память». Или, если выразиться 
точнее, избирательная. Всегда стоит концентрироваться на позитивном, а не на том, чем ваш 
супруг когда-либо вас разочаровал. Все мы всего лишь люди, и никто не застрахован от ошибок. 
На протяжении совместной жизни мы продолжаем расти над собой, и этот рост в паре 
происходит куда более эффективно, если нам не напоминают о том, что и когда мы сделали не 
так, а вдохновляют прежними достижениями на новые победы. 

 

 

 



 

 

Мы остаемся в том возрасте, где нас 
недолюбили 

 

Все проблемы нашей взрослой жизни родом из детства, в котором нас недолюбили. 

Во взрослом мире нужно: 

 брать на себя ответственность за свою жизнь, а иногда за жизнь других; 
 делать выбор, иногда в непростых ситуациях; 
 рисковать; 
 конкурировать; 
 много работать, чтобы достигать; 
 брать самому, а не ждать, что дадут другие. 

~ Малейчук Геннадий Иванович 

Я часто встречаюсь с людьми, которым по 20, 30, 40 лет, но это внешне. А там внутри они как 
будто остались в далеком детстве и до сих пор ждут любви, которую тогда не дополучили. И 
остаются там до тех пор, пока самостоятельно не научаются находить удовлетворение в себе. 

Мы остаемся в том возрасте, где нас недолюбили. 

В каждом возрасте - свои потребности, а значит, забота и любовь родителей с каждым годом 
имеют свои особенности. 

В младенчестве начинает формироваться доверие, поэтому любовь для ребенка заключается в 
чуткой заботе матери о его потребностях. Если в этом возрасте мать была ненадежна, отвергала 
ребенка и т.д., то это может сформировать подозрительность и опасение за свое благополучие. 

Во взрослой жизни с такими людьми тяжело установить контакт, в отношениях они часто 
подвергают партнера испытаниям и проверкам на доверие. В близких отношениях могут 
чувствовать себя беззащитными и уязвимыми. 



 

 

Чуть позже, в года 2-3, ребенок учится быть автономным и развивает самоконтроль. Если 
родители препятствуют развитию в этих направлениях, например, нетерпеливо и настойчиво 
делают то, что ребенок вполне может сделать сам или, наоборот, ожидают действий, которые 
ребенок самостоятельно сделать не в состоянии — формируется чувство стыда. А если родители 
постоянно чрезмерно опекают ребенка и, тем самым, остаются глухими к его истинным 
потребностям, возникает сомнение в своей способности контролировать окружающий мир и 
владеть собой. 

Уже будучи взрослыми, такие люди вместо того, чтобы быть уверенными, думают, что другие 
пристально их рассматривают и относятся с подозрением и неодобрением. Также у них может 
проявляться обсессивно-компульсивная симптоматика или паранойяльный страх преследования. 

Любовь для ребенка в возрасте 3-6 лет заключается в поощрении самостоятельных действий, в 
поддержке инициативы, в признании права на любознательность и творчество. Если родители в 
этот период не позволяют ребенку действовать самостоятельно, чрезмерно наказывают в ответ 
на их потребности, развивается чувство вины. 

И тогда во взрослой жизни таким «большим детям» не хватает целеустремленности и 
решительности, чтобы ставить перед собой реальные цели и добиваться их. Кроме того, 
постоянное чувство вины может стать причиной пассивности, импотенции или фригидности, а 
также психопатического поведения. 

В школьном возрасте у детей формируется трудолюбие. Если в этот период сомневаются в 
способностях ребенка или в статусе среди сверстников, это может отбить охоту учиться дальше, 
а также может сформироваться чувство неполноценности, которое в дальнейшем убьет 
уверенность в своей способности эффективно функционировать и существовать в мире. 

Если дети воспринимают школьные достижения и работу как единственный критерий по 
которому судят об их достоинствах, во взрослой жизни они могут стать «рабочей силой» в 
установленной обществом ролевой иерархии. 

Я предлагаю протянуть руку помощи своему внутреннему ребенку и помочь ему вырасти. Для 
этого найдите свою детскую фотографию или просто представьте ребенка, который в вас живет. 
Сколько ему лет? Как он выглядит? О чем думает? Кто рядом? Что его беспокоит?.. 

Поговорите с ним… 

Возьмите лист бумаги и два карандаша разного цвета: один в правую руку, другой — в левую. 
Если вы правша, то правой рукой пишите от лица себя-взрослого, а левой — от лица вашего 
внутреннего ребенка. Если вы левша, то наоборот. 

В диалоге только вы и ваш внутренний ребенок. Кто из вас первый пойдет на контакт? С чего 
вы начнете ваше общение? Ответы, полученные на ваши вопросы, могут быть для вас 
неожиданными. 

Теперь, когда вы нашли ребенка и вступили с ним в разговор, пришла пора установить с ним те 
взаимоотношения. Общайтесь с малышом внутри столько, сколько ему захочется. Спросите, 
чего ему не хватает. Дайте ему то, что он просит. Назовите его по имени, скажите тёплые, 
добрые слова, выразите ему свою любовь. Посоветуйте ему что-нибудь. 

Будьте ему таким родителем, в каком вы нуждались тогда. 



 

 

Раздражение – знак того, что вам комфортно 
друг с другом 

 

Когда мы только начинаем встречаться с кем-то, мы стараемся вести себя как можно лучше, 
особенно если этот человек нас очень привлекает. Мы воздерживаемся от определенных 
действий, которые партнеру могут не понравиться, – например, не валяемся перед телевизором 
весь выходной с упаковкой чипсов и не доедаем любимые спагетти прямо со сковороды. Но 
рано или поздно настоящее «Я» начинает выбираться наружу и чем-то обязательно напрягает 
партнера. Характерный пример – Гарри, расхаживающий голым по квартире Шарлотты, что, 
мягко говоря, вызывает ее недоумение, а потом и беспокойство (сериал «Секс в большом 
городе»). В каком-то смысле раздражение Шарлотты – знак того, что они с Гарри находятся в 
реальных, глубоких отношениях. «Проявление вашего подлинного «Я» со всеми его 
привычками и странностями означает, что вам спокойно и комфортно друг с другом, – поясняет 
Кира Асатрян. Когда вы начинаете пререкаться и «бодаться», это означает, что вы больше не 
чувствуете необходимости всегда говорить «правильные» вещи, и это свидетельствует об 
искренности и прочности ваших отношений». 

 

 

 

 

 



 

 

Славянская Свадьба 

 

В древности каждый человек осознавал себя в первую очередь членом определенного рода. 
Дети принадлежали к роду родителей, а вот дочь-девушка, выходя замуж, переходила в род 
мужа. (Именно поэтому замуж «выходят» — в смысле, выходят из своего рода, покидают его.) 
Девушка должна была «умереть» в прежнем роду и «снова родиться» в другом, уже замужней, 
«мужатой» женщиной. Вот какие сложные превращения происходили с невестой. Отсюда и 
повышенное внимание к ней, которое мы посейчас видим на свадьбах, и обычай брать фамилию 
мужа, ведь фамилия - это знак рода. Отсюда и сохранившееся кое-где обыкновение звать 
родителей мужа «мамой» и «папой», чем, кстати, пожилые люди нередко весьма дорожат, хотя, 
откуда взялся такой 
обычай, объяснить толком не могут. «Вошла в семью» - и всё тут! 
Теперь нам ясно, почему жених старается внести невесту через порог своего дома обязательно 
на руках: ведь порог - это граница миров, и невесте, прежде «чужой» в этом мире, надлежит 
превратиться в «свою»… 
А что белое платье? Иногда приходится слышать, будто оно, дескать, символизирует чистоту и 
скромность невесты, но это неправильно. На самом деле белый - цвет траура. Да, именно так. 
Чёрный в этом качестве появился сравнительно недавно. Белый же, как утверждают историки и 
психологи, с древнейших времён был для человечества цветом Прошлого, цветом Памяти и 
Забвения. Испокон веку такое значение придавали ему на Руси. А другим - траурно свадебным 
цветом был красный, чермный, как он ещё назывался. Его издавна включали в одеяние невест. 
Есть лаже народная песня: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» - песня дочери, которая 
не хочет уходить из родного дома к чужим людям - замуж. Итак, белое (или красно-белое) 
платье - это «скорбное» платье девушки, «умершей» для своего прежнего рода. 
Теперь про фату. Ещё совсем недавно это слово означало просто «платок». Не теперешнюю 
прозрачную кисею, а настоящий плотный платок, которым наглухо закрывали невесте лицо. 
Ведь с момента согласия на союз её считали «умершей», а жители Мира Мёртвых, как правило, 
невидимы для живых. И наоборот. Не случайна знаменитая фраза из «Вия» Н. В. Гоголя: 
«Подымите мне веки: не вижу!» Вот и невесту никому нельзя было видеть, а нарушение запрета 
вело ко всевозможным несчастьям и даже к безвременной смерти, ибо в этом случае нарушалась 



 

 

граница и Мёртвый Мир «прорывался» в наш, грозя непредсказуемыми последствиями… По 
той же причине молодые брали друг друга за руку исключительно через платок, а также не ели и 
не пили (по крайней мере невеста) на всём протяжении свадьбы: ведь они в этот момент 
«находились в разных мирах», а касаться друг друга и тем более вместе есть могут только люди, 
принадлежащие к одному миру, более того - к одной группе, только «свои». 
В наши дни молодым тоже не рекомендуют усердно угощаться на собственной свадьбе и тем 
более пить хмельные напитки, но уже совсем по другой причине. Им надлежит в скором 
времени стать Матерью и Отцом, а могут ли у пьяных супругов родиться полноценные дети? 
Надо упомянуть и ещё об одном интересном обычае, связанном с совместной едой жениха и 
невесты. В старину на Руси говорили: «Не женятся на тех, с кем вместе едят». Казалось бы, что 
в том плохого, если парень и девушка дружно работают или охотятся и едят из одной миски, как 
брат и сестра? Вот именно - как брат и сестра. (совместная трапеза делала людей 
«родственниками». А союзы между родственниками не поощрялись - опять таки в интересах 
потомства… 
… На русской свадьбе звучало множество песен, притом большей частью печальных. Тяжелая 
фата невесты понемногу набухала от искренних слёз, даже если девушка шла за любимого. И 
дело здесь не в трудностях жизни замужем в прежние времена, вернее, не только в них. Невеста 
покидала свой род и переходила в другой. Стало быть, она покидала духов-покровителей 
прежнего рода и вручала себя новым. Но и былых незачем обижать и сердить, выглядеть 
неблагодарной. Вот и плакала девушка, слушая жалобные песни и изо всех сил стараясь 
показать свою преданность родительскому дому, прежней родне и её сверхъестественным 
покровителям - умершим предкам, а в ещё более отдалённые времена - тотему, мифическому 
животному-прародителю… 
Вот какую глубину исторической памяти открывает нам лишь один обычай, истоки которого к 
тому же мало кто знает. 
А теперь вспомним русские (и не только русские) сказки, в которых сочувствие рассказчика, да 
и всех добрых людей, всегда на стороне младшей сестры. Уж она-то и умница, и красавица, и 
рукодельница, в то время как старшие (обычно две) - глупы, сварливы и безобразны… 
Это связано со старинным обычаем: пока не выданы замуж старшие сестры, младшим нельзя 
было не то что принимать сватов, - но даже красиво одеться и пойти в хоровод или на 
посиделки - тоже своего рода выставки невест. А если старшие сёстры, как в «Золушке» или 
«Аленьком цветочке», злые да ленивые, которых никто замуж за себя не возьмёт? Вот нам сразу 
источник семейных ссор и конфликтов. И младшей сестре вовсе не обязательно быть 
«падчерицей», этот мотив появился позже, когда истинная причина начала забываться. Младшая 
сестра и так оказывалась на побегушках у старших и ходила в обносках - особенно если была 
вправду красивее: страшно подумать, вдруг кто-нибудь обратит на неё внимание и посватается, 
минуя старших! Случись такое - и старшие сестры окажутся навек опозоренными, замужем им 
почти наверняка уже не бывать. Так что Золушка не просто торжествует в конце. Она во-истину 
совершает «страшную месть»!.. 
Следует ещё раз вспомнить и про «косу - девичью красу». Со Славянских пор сохранился 
обычай прощаться с нею навеки и заплетать молодой жене две косы вместо одной, притом 
укладывая пряди одну под другую, а не поверх . Если же девушка убегала с любимым против 
воли родителей (именно такой союз назывался "браком против воли", воля имелась в виду 
исключительно родительская, а не самой невесты, (как думают иногда), молодой муж обрезал 
драгоценную девичью косу и предъявлял её новоиспеченным тестю и тёще вместе с выкупом за 
кумыкание девушки. И в любом случае замужняя женщина должна была прикрывать свои 
волосы головным убором или платком (чтобы «сила», заключённая в них, не повредила новому 
роду). «Опростоволосить» женщину, то есть сорвать с неё головной убор, значило нанести 
колдовской ущерб её семье, оскорбить её саму и нажить серьёзные неприятности - штраф, если 
не кровную месть. А свадебный выкуп назывался в Древней Руси «вено», и это слово 
родственно словам «венок» и «венец» - девичий головной убор… 
Ещё надо сказать несколько слов на одну деликатную тему. Почему-то полагают, будто в старой 
России и «тем более» в Древней Руси девушка, родившая ребёнка до брака, считалась 
непоправимо опозоренной. Не перечесть «исторических» фильмов и книг, где несчастных юных 
матерей преследуют ужасные несчастья: они топятся, вешаются, сходят с ума, женихи 



 

 

отказываются от них, родители проклинают, гонят из дому… 
Что ж, в некоторых областях России за девичьим целомудрием действительно очень строго 
следили. Но столь же часто всё выглядело решительно наоборот. Добрачные дети ни в коем 
случае не оказывались помехой для свадеб - отнюдь! Их-то матери как раз и считались 
«первыми невестами на деревне». Ведь каким было со времён глубокой древности главное 
требование к женщине? Чтобы могла выносить и родить здоровых, крепких детей. Вот и 
сватались парни наперебой к молодым матерям, уже доказавшим свою женскую полноценность. 
Когда же замуж шла девушка - как знать, не «пустоцвет» ли попался?… 
Так быпо, и частности, на Русском Севере, у старообрядцев. Порою добрачных детей заводили 
даже нарочно, с тем чтобы вернее засватали, чтобы не остаться безмужней. 
А если отцом добрачного ребёнка был знатный воин, боярин, сам князь (именно над такими 
ситуациями мы всего чаще и рыдаем в кино) юную мать не только не проклинали, её на руках 
носили и в своём роду, и в роду жениха: счастье в дом приманила! Все знали, что воинов, 
особенно знатных вождей, осеняла милость Богов. В Древней Руси рабыня, родившая дитя от 
хозяина, освобождалась из рабства… 
А вот так справляют стараются справить свадьбу до сих пор в действующих Славянских 
общинах: 

По Славянскому обычаю жених похищал невесту на игрищах, предварительно договорившись с 
нею о похищении: «Схожахуся на игрища… и ту умыкаху жены собе, с нею же кто съвещашеся: 
имяху же по две и по три жены.» Затем отцу невесты жених давал вено. 
Венчание происходило после полудня, ближе к вечеру. Мать жениха готовила молодым ложе: 
сперва настилала снопы (числом 21), поверх перину и одеяло, сверху бросала кунью шубу или 
шкуру куницы (либо ласки). Возле ложа ставились кадки с мёдом, ячменём, пшеницей, рожью. 
Всё подготовив, будущая свекровь обходила ложе с рябиновой веткой в руке. 
Перед венчанием место жениха занимал младший брат или подросток, у которого жениху 
необходимо было выкупить место рядом с невестой. После выкупа жених и невеста, держа в 
руках по зажжённой свече, шли к капищу. Впереди них шли плясуньи, за ними несли коровай, 
на кото-ром лежали сребреники. Позади молодых осыпало нёс чашу с хмелем, зерном и 
серебром. Сваха осыпала невесту и жениха из чаши. Гости желали невесте столько детей, 
сколько шерстинок в тулупе. После таких пожеланий сваха милостиво осыпала ещё и гостей. 
Венчал жрец, брал невесту за руку, поручал жениху и приказывал им поцеловаться. Муж 
покрывал жену полой своего платья или плаща, в знак покровительства и защиты, после чего 
жрец давал им чашу с мёдом. Стоя перед жертвенником, муж и жена трижды поочерёдно пили 
из чаши. Остатки мёда жених плескал на жертвенник и бросал чашу под ноги, приговаривая: 

«Пусть так под ногами будут потоптаны те, 
Кто будет сеять меж нами раздоры.» 

Кто первый ступал ногой на чашу, тот, по поверью, становился главой в семье. 
По дороге домой молодые шли, крепко прижимаясь друг к другу, а гости непременно дёргали 
их за рукава, пытаясь разлучить. После такого нехитрого испытания все усаживались за стол и 
начинали пировать. Все, кроме молодых, перед которыми хотя и стояла жареная курица, но 
съедали они её лишь по окончании пира. Ни пить, ни есть молодым во время свадебного 
застолья не разрешалось. В разгар веселья молодые уходили в сени, где заранее было 
подготовлено для молодых ложе. 

Гой, гой, Сварог 
Проведи через порог. 
Гой, гой, Сварог 
Ладе, Ладе есть пирог. 

Под такое напутствие молодые, захватив закутанный в рушник обрядовый коровай и курицу, 
закрывались в сенях. У дверей, с обнажённым мечом, ходил дружка жениха, охраняя покой 
молодых. 



 

 

Кунью шубу топтать! 
Друг дружку толкать! 
Здоровенько спать! 
Весёленько встать! 

После таких пожеланий, гости удалялись в дом, но через некоторое время посылали узнать о 
«здоровье». Если жених отвечал, что он в «добром здоровье», значит «доброе» свершилось. 
«Весёленько встав», молодые приступали к еде. Взявши курицу, новобрачный должен был 
отломить ножку и крыло, после чего бросить их назад через плечо. Отведав курицы и коровая, 
молодые присоединялись к гостям и веселье продолжалось. 
Дружка жениха читал благословения: 

К гостям: Еста, добрые люди! 
Гости полюбовные 
Званые и не званые, 
Усатые и бородатые, 
Холостые и не женатые. 
У ворот приворотнички, 
У дверей притворнички. 
По полу ходючи, 
По середе стоючи. 
Из кута по лавке 
По кривой, по скамейке! 
Благословляйте! 
К молодцам: Молодые, молодки! 
Хорошие походки, 
Куньи шубы, 
Соболиные пухи, 
С поволоками глаза, 
С помали голова, 
Золотые кокотки, 
Серебрены серёжки, 
Дочери отецки, 
Жёны молодецки! 
Благо словляйте! 
К девицам: Красные девицы 
Пирожные мастерицы, 
Чёсаные головы, 
Обутые голени, 
Криночные блудницы 
Сметанку снимали, 
Кокурки месили 
Под застрег хоронили 
Пастушков дарили. 
Благословляйте! 
К ребятам: Еста! Малые ребята 
Свиные херята! 
Кривые желудки, 
Жимолостные ноги, 
Брюховичные рожи, 
На жопу похожи. 
Благословляйте! 

После подобных благословений пир разгорался с новой силой. Застолье заканчивалось 
игрищами, после которых те, кто ещё мог ходить, расходились по домам. 



 

 

Необходимо сделать некоторые замечания по обряду: 
Жених на свадьбе в белом, невеста в красном одеянии. Почти всю свадьбу жених держит за руку 
невесту у подчёркивая свою к ней привязанность. 
Перед тем, как разделить ложе с молодым мужем, жена разувала супруга. В одном сапоге 
лежала монета и, если она попадалась в первом сапоге, то жизнь ожидалась счастливая. 

Каков ваш потолок в отношениях? Чего вы 
достойны? 

 

Мой муж очень много работает в своих консультациях с потолком других людей. Финансовым 
потолком. То есть неким уровнем денег, больше которого человек заработать не может, как ни 
старается. 

Одно из новых упражнений, которое он дает, — это представить себя человеком, который 
зарабатывает в 5-10 раз больше. Подумать о том, какие у него привычки. Что для него 
естественно и необходимо, хотя для других это может казаться роскошью? Например, 
передвижения на такси? Или хорошая техника? Или стоимость его гардероба? 

Оставлю эту тему мужчине, потому как меня разговоры с супругом натолкнули на другую, 
женскую интерпретацию. В отношениях – например, семейных, тоже есть потолок. Или степень 
их «нормальности». И этот потолок у каждого свой. 

Две девочки 

Катя живет с мужем в коммуналке, он работает когда как. Поэтому она вынуждена работать. 
Работать много, от чего сильно устает. Нет сил на себя, нет времени на мужа, да и желания 
заниматься мужем тоже нет. Не говоря уже о детях. Изменить тоже ничего невозможно – все 
разговоры с Катей утыкаются в «Да, но…». 



 

 

Почему Катя так живет? Потому что ее на самом деле это устраивает. Она контролирует 
ситуацию, муж под каблуком. Правда, счастья немного. Но, видимо, счастья ей и не особо 
нужно. 

Есть еще Маша. Ей повезло родиться в семье, где папа обожал свою принцессу. Она выросла с 
полным ощущением, что любить ее и носить на руках – это нормально. И что ежемесячно 
покупать новое платье – это тоже нормально. Ничего нет сверхъестественного в букетах 
каждую неделю. Странно ли, что Машин муж совсем не похож на Катиного? Он полностью 
обеспечивает семью. А Машу называет «моя принцесса». Букеты, платья, украшения – у Маши 
всего этого достаточно. 

И что же это такое? Карма? С одной стороны, да. Но, с другой стороны, если мы так говорим, 
значит, шансов никаких и ни у кого нет. Не повезло – мучайся до самой смерти? 

Или это родовые сценарии? У одной хороший, у другой плохой? Допустим. Но разве это 
приговор? 

Для кого-то нормально орать с мужем друг на друга, а для кого-то - нет. Для кого-то нормально 
вместе выпивать, а для кого-то – это совершенно ненормально. Для кого-то ничего страшного, 
если муж не работает. А кто-то не работал за всю жизнь ни дня… Примеров очень много. 

Наша норма на сегодня – это то, что мы имеем. А не то, что мы считаем, что должны бы иметь. 
Если мой муж не работает – значит, на сегодня это моя норма. Мой потолок. Если мой муж 
изменяет, бьет, психует – значит, на сегодня я считаю себя достойной именно этого. И ничего 
другого. Хотя признавать это больно. 

Тогда понимаешь, что смена партнера ничего не даст. При таком потолке любой другой 
мужчина или сбежит, или тоже перестанет работать, начнет пить, гулять. Есть такая поговорка 
на эту тему: «Если третий муж бьет по лицу, то может быть, проблема не в мужьях, а в лице». 

Проблема и правда не в муже. Проблема в нас, в нашем потолке, в нашей внутренней картинке 
того, что для меня нормально, а что нет. Если я вот это могу потерпеть – значит, для меня это 
нормально. Если же у меня даже мысли такой не возникает – то у меня и реальность другая. 

И еще одна девочка 

А есть еще одна девочка. Когда она вышла замуж, то работала на двух-трех работах. Муж был в 
поиске себя. С рождением ребенка цветы перестали появляться в доме. Как и деньги. Муж не 
мог устроиться на работу. Гардероб этой девочки был пуст. За душой – ни гроша. Только 
огромные долги. Чуть было не развелась, считая мужа гадом. 

Прошло почти десять лет. И у нее другая жизнь. С тем же самым мужем. Где он добытчик, а она 
– королева. Полный шкаф платьев. Муж дарит украшения, о которых раньше можно было 
только мечтать. В доме почти всегда живые цветы. Мечты сбываются – одна за другой. И 
кстати, детей тоже столько, сколько ей хочется – уже трое. 

Одна и та же девочка, один и тот же муж. Что же случилось за это время? Почему для нее это 
стало реальностью, а для кого-то не становится и через сорок лет? 

Эта девочка – я. Поэтому я могу говорить об этом. О потолке отношений. О степени их 
«нормальности». 

Десять лет назад я считала, что это нормально так жить. Как все. Ведь в браке же мало кто 
счастлив. Да и контролировать ситуацию нужно. Быть самодостаточной. Быть на коне с 
шашкой. Я не была согласна с этим мозгами, но на самом деле я считала, что не заслуживаю 



 

 

большего. Имела ровно столько любви, сколько позволяла себе принимать. Ни граммом больше. 
Приемничек же был слабоват. 

Это и о самооценке – как я позволяю к себе относиться. Как я сама к себе отношусь. И то, что 
было «нормальным» для меня десять лет назад, сейчас – дико и странно. Например, работать 
вне дома. Особенно, когда есть дети. Когда-то казалось, что это нормально. А сейчас я ни за 
какие деньги не пойду работать в офис или еще куда-то с 9 до 18. Потому что сейчас для меня 
нормально – быть дома, с детьми. И позволять мужу нас обеспечивать. 

Несколько лет назад на праздники у меня не было подарков от мужа. И даже цветов. Потому что 
не было денег. Я так думала. На самом деле для меня это было нормальным. Я словно не 
заслуживала цветов и подарков. И всегда за два дня до моего дня рождения что-то случалось. 
Терялись кошельки, блокировались счета, вылезали какие-то долги. И мой день рождения был 
простым. Чай с тортиком и спать. Без подарков. Как всегда. Были еще дни рождения в больнице 
или с температурой – тоже мне праздник! 

А сейчас все по-другому. И не только потому, что я этого достойна. Я вижу, как важно для 
моего мужа, что он может подарить мне на юбилей дорогущее свадебное платье моей мечты. И 
привезти в Тоскану нашего фотографа, чтобы сохранить в памяти эту дату. Сейчас для меня 
нормально вставать утром с свой день рождения – и видеть букет цветов. Да что там говорить – 
букет цветов для меня стал обязательным атрибутом жизни. Как бы это страшно ни звучало. 

Для меня стало нормальным просить у мужа платья. И не одно, а сразу по два-три-пять. Просить 
не самые дешевые наряды, а те, которое нравятся. И недавно он подарил мне – на мой 
сегодняшний взгляд — очень дорогое платье. Сама бы я себе такое не купила. А он хотел меня 
порадовать. И удивил, поразил, порадовал. 

Правда, некоторые вещи в моей «норме» всегда были достаточно высокими. Мы никогда не 
жили с родителями или в съемной комнате. Даже когда своего жилья не стало, мы снимали 
квартиру – двух или трехкомнатную. Другого варианта в моей голове и реальности не было. Я 
просто не представляла, как я там буду жить, для меня это было за гранью. Поэтому мы всегда 
находили возможности – даже если было очень трудно. И получалось. 

Можно подумать, что я хвастаюсь. Нет. Мне еще далеко до того уровня, когда женщины 
позволяют мужчинам осыпать себя бриллиантами, домами и яхтами. Я пока только учусь этому. 
Позволять принимать от мужа больше любви в материальном выражении. Потому как моя 
готовность принимать рождает в нем большую способность давать. А значит, он становится 
успешнее и состоятельнее. 

Я хочу вам сказать, что изменить свой потолок можно. Можно из Кати стать Машей. Можно – с 
одним и тем же мужем. Когда-то я считала, что у меня муж жадный. Оказалось, что это я была 
жадной. К самой себе и к своим близким, а муж – просто отражал это свойство. Как и многие 
другие. 

Ощущение, что я этого достойна, — это не громкое заявление. И это не декларация у зеркала. 
Не позиция гордыни. Это просто иное внутреннее ощущение. Которое побуждает людей иначе с 
вами общаться. Но начинается оно – у вас внутри. 

Вы думаете, что хотеть всего того, чего хочется – плохо и неправильно? Тогда почитайте 
ведические писания о том, как относились раньше к женам и матерям. Что считалось 
нормальным в то время. Сколько украшений и нарядов, как с женщинами обращались. 

И поймите, что в наше время происходит ужас что – потому что женщины соглашаются, что 
стоят всего три копейки. За эти три копейки мы продаем драгоценные камни, которым цена – 
целое состояние. Да-да, я говорю о нас с вами. Мы и есть бриллианты, рубины, сапфиры и 



 

 

изумруды. Которые почему-то прикидываются булыжниками. Которые почему-то уверены, что 
ничего не стоят. 

Как перейти из точки А в точку Б? 

Рецепт простой. Представьте себе женщину, которой вы хотели бы стать. Ту, у которой такая 
семья, как вы хотите. Такие отношения, такая жизнь. И задайте себе простые вопросы: 

 А как она живет? 
 Что она делает в течение дня? 
 Работает ли и кем? 
 Есть ли у нее хобби? 
 Что она ест? 
 Как ухаживает за собой? 
 Какой у нее режим дня? 
 С кем она общается и как? 
 Какой у нее дом (не размер и количество комнат, а какой этот дом в прилагательных)? 
 Как у ней относится муж? 
 Как она относится к мужу? 
 Как она относится к себе? 
 Что она носит? 
 Как она разговаривает? 
 Сколько у нее детей и что она с ними делает? 
 Какая у нее фигура и что она делает для этого? 
 Какое у нее здоровье? 
 Есть ли у нее вредные привычки? 
 Что ее окружает? 

И так далее 

Если вы хотите совершить такой переход, начните менять свои привычки. Например, измените 
свое отношение к мужу. Займитесь своей фигурой, кожей, волосами. Пересмотрите свои 
отношения, работу, хобби. Выбросьте все те вещи, которые вам не идут, носите только то, что 
вдохновляет (и пусть сперва это будет три платья по кругу!). 

Понемногу, по капельке меняйте свои привычки, которые и отражают ваше отношение к себе. А 
заодно и формируют для вас реальность, которой вы достойны. 

До сих пор помню, как я впервые пошла в магазин, чтобы купить себе платье и…. Купила себе 
костюм! Юбку и жакет. Безумно красивые. И по тем временам для меня очень дорогие. Вся 
зарплата. Это был первый раз, когда я вернулась без детских игрушек и ползунков, я несла 
только свой костюм и жутко боялась реакции мужа. На удивление, он не был против. А для 
меня это стало прорывом. 

А еще помню прорыв с ноутбуком. Я давно работаю за компьютером – сперва помогала мужу, 
сейчас пишу. И когда мой компьютер уже был практически убит, встал вопрос о покупке 
нового. Я всегда мечтала о розовом Sony Vaio. Но его стоимость равнялась двум обычным 
сереньким ноутбукам. Это было не вовремя, нерационально, глупо. И все же я рискнула 
попросить. 

Муж, конечно, повозмущался, что Mac надежнее, что Sony - это неоправданно дорого. Но в 
один прекрасный день вместо серого разбитого Asus, в котором вместо некоторых кнопок были 
резиночки, я сидела за новой розовой Сонечкой. 

Первая Сонечка через три месяца сломалась, причем очень серьезно. Пока она была в 
мастерской на гарантийном ремонте, муж сделал мне еще один невероятный сюрприз. Он сам 



 

 

купил мне вторую Соню. Тоже розовую. Чтобы эти месяцы ожидания я не тосковала по своему 
компьютеру. И могла делать свои дела на любимой Соне. Розовой. 

Сейчас я, конечно, с ним согласна, что Mac все-таки лучше и надежнее, и радуюсь ему уже 
почти два года. Но на тот момент это был прорыв. Исполненная мечта. Которую я позволила 
осуществить моему супругу. Для меня. Позволила себе принять его любовь в такой форме. 
Позволила ему стать сильнее и успешнее. 

Отношение к своему телу – это тоже важно. Перестать есть на ночь, перестать заедать 
переживания. Не сидеть на какой-то диете, а просто есть вовремя и много двигаться. Быть не 
кожей с костями, а в своем нормальном весе. И нравиться себе в зеркале. Сейчас для меня это 
тоже – нормально. Естественно. А когда-то было иначе. Даже платья покупать не хотелось, 
потому что сидело все криво и косо. 

Переход займет несколько месяцев или лет – все зависит от вас. Насколько вы гибки и 
подвержены трансформации. Насколько вы сможете менять свои привычки и правила жизни. Не 
ждите быстрых перемен – любому семечку нужно время, чтобы вырасти и дать урожай. 

Но помните, что потолок можно изменить. Можно изменить свою внутреннюю «ценность». 
Можно изменить «нормы» в отношениях. Это непростая работа. И вся она будет проходит 
внутри вас. Но это возможно. 

Я желаю вам, чтобы эти низкие потолки сменились бескрайними небесами! 

Когда Мужчина обнимает Женщину… 

 

Невероятно поэтичная проза от писателя Дейвида Тумаринсона о том, что происходит, когда 
мужчина обнимает женщину. 

Когда мужчина тихо подходит сзади и обнимает женщину, то Он своими руками замыкает Круг. 
Её круг и свой. Круг нежности, тепла… понимания защиты. И в самый центр этого живого круга 
Он помещает женщину. Тем самым Он невольно показывает, что сейчас Она — центр его 
Вселенной. Мужчина обнимает женщину и молчит. Молчит и женщина. Она ощущает, как 
тёплые токи исходят от этих горячих и молчаливых рук. 



 

 

Когда мужчина обнимает женщину, то у неё вырастают в этот миг крылья. В этом кругу ей 
спокойно. Уютно. Она тает от этой молчаливой нежности, как сахарный песок. Кто Она сейчас, 
стоящая в центре его живого круга? 

Что Она чувствует? Кто Она в этот миг? 

Женщина или девочка? Любимая или любящая. Тишина… лёгким пледом недосказанности 
укрывает плечи женщины… и скрывает от мужчины её мысли… или уже не скрывает? Ведь Он 
сейчас просто обнимает её, защищает её от внешнего мира, где так холодно и зябко. А здесь, в 
его руках — тепло и уютно… Защищённо. И спокойно. Всё то, что женщина так невольно ищет 
— так ждёт и надеется… 

Почаще обнимайте женщину! Введите её в центр своего круга! Возвышайте её всегда своей 
щемящей дрожью чувственной нежности! Просто любите её! Ей так это необходимо. В равной 
степени, как это необходимо сейчас и вам… 

КАК ДУША РЕБЕНКА ВЫБИРАЕТ МАМУ 

 



 

 

Многие мамы замечали, что детки как бы частично помнят, пока маленькие, откуда они 
приходили, как выбирали маму и какие-то мелкие детали. Я напишу наиболее запомнившиеся 
мне истории об удивительной памяти детей до рождения. 

Рассказывает мама 3-х летнего Кирюши, от которой все эти рассказы я и услышала. 

«Я варила обед, чтобы ребёнка хоть как-то отвлечь и усадить непоседу на время спокойно, я 
дала ему все хранившиеся фотографии. И вот подбегает сын ко мне с чёрно-белой фотографией, 
на которой я в юности с мамой (которая незадолго до рождения Кирюши умерла) и говорит: 
«Мама, а я помню тут тебя и твоё зелёное платье! Ты в тот день на автобус опоздала!» у меня 
глаза на лоб — спрашиваю: «Сына, откуда знаешь? Папа рассказал?» — нет, говорит: «Я тебя 
видел сверху, мне тебя показывали и сказали что ты будешь мне мамой!» — после этого я 
начала расспрашивать знакомых и подруг про такое явление и оказалось, что не только мой 
ребёнок «помнит» как откуда-то смотрел на маму до своего рождения. 

Моя подруга по секрету рассказала, как её дочь выдала недавно: «Мам, а дедушка, что с 
пышной рыжей бородой, передавал вам всем привет и говорил, что молится за вас!». Дедушка с 
рыжей бородой — это прадед этой женщины, она его видела только маленькой девочкой, а 
единственное ЧБ фото плохого качества хранилась у её матери в альбомах. Дочери их не 
показывали точно, ребёнку в том возрасте ЧБ фото разглядывать не интересно, когда есть яркие 
книжки. Поэтому поговорив с матерью, женщины пришли к выводу, что дочка и правда 
виделась со своим пра-прадедом до своего рождения! 

Потом, на детской площадке я разговорилась с ещё одной молодой мамой. Та рассказала, как её 
сын описывал, как им показывали по каким-то экранам дядь и тёть и они выбирали себе 
родителей. 

Другая мама 4х летней Машеньки рассказывала, как её дочь заявила: «а когда меня к тебе в 
животик отправляли, прилетел ангелочек и сказал, что меня назовут в честь одной хорошей 
тёти, которая мне поможет». Девочка не знала, что когда её мама была беременна, то однажды, 
незадолго до родов, она подскользнулась и упала, ей помогла одна женщина, отвезла в больницу 
и была там, пока не выяснила, что всё хорошо. В честь той женщины мама и решила назвать 
дочь Машенькой! 

Самая удивительная история, на мой взгляд, это про девочку Катеньку, в возрасте 2.5 лет она 
выдала родителям, что вместе с ней её маму и папу выбрали ещё 2 мальчика. Но одному не 
разрешили выбрать этих родителей, а второму сказали готовится. Через год у женщины 
случился выкидыш — они потеряли мальчика. А через 2 года родили здорового сына. 
Предсказание маленькой дочери они помнили и как-то поделились этим с нами. 

Вот такие чудные истории я услышала от знакомой. Пока мой ребёнок маленький и не 
разговаривает, но кто знает, что он мне скажет, когда станет чуть постарше! Я верю, что нас 
посылают на Землю ангелы и что дети могут выбирать своих родителей там, наверху! 

 

 

 

 



 

 

12 уроков за 12 лет брака 

 

За 12 лет брака мы с женой многое повидали. 

Мы поженились до того, как я окончил колледж. В скором времени моя жена забеременела. 
Яокончил колледж. Появился малыш. Два выкидыша. Еще четверо детей. Когда родился самый 
младший, у нас стало пятеро детей в возрасте до 8 лет. 

Владели четырьмя домами. Снимали дом и квартиру где-то между этим. Пять различных работ с 
четырьмя различными компаниями. Жили в четырех городах. 

Во многих отношениях жизнь была на ускоренной перемотке вперед. 

В ходе этих 12 лет мы многое узнали. О самих себе. Друг о друге. О значимости брака. И о том, 
почему за него следует бороться. 

Мы были молоды, влюблены и готовились к свадьбе. Когда она сказала «да», нам было чуть за 
двадцать. Но это не значит, что мы были готовы к браку. 

Через 12 лет мы уяснили для себя 12 вещей о браке: 

1. Желание разделить обязанности поровну — разочарует. 
Некоторое время мы рассматривали брак как игру. Соревнование. Если я делаю это — тебе 
следует делать вот это. Встреть меня посередине пути, сделай чуть больше вот здесь. Если ты 
сделаешь 20 вещей, то и я сделаю 20 вещей. Это разновидность игры. Но настоящая работа 
делается тогда, когда один из вас не может дойти до середины. Когда дополнительную милю 
нужно пройти другому. Может быть, соотношение составляет 90/10, если супруг болен или в 
депрессии. Не смотрите на брак как на цифры. Так всегда кто-то в проигрыше. 

2. Сохраняйте место приключениям в жизни. 
В самом начале романа с Бруки я постоянно старался. Мы совершали длинные прогулки, 



 

 

ужинали при свечах, я много работал, чтобы завоевать ее. Когда на нас навалились годы и 
обязательства, я давал огню между нами умереть много раз. Борьба за то, чтобы этот огонь не 
гас, — это не обязательно поездка в Париж. Это может быть неожиданная вылазка в местный 
отель, внезапно нанятая няня для детей на вечер или даже написанная вручную записка. 
Найдите в своем браке место для приключений. 

3. В первую очередь, целуйте друг друга. 
Я не совершенен в этом, но я стараюсь целовать Бруки сразу же, когда прихожу домой с работы. 
До того, как я целую своих детей. Такие мелкие детали на самом деле имеют огромное значение. 
Для меня быть первоклассным отцом важно, но еще важнее быть первоклассным мужем. Иначе 
мы превратимся в соседей по дому, которые сообща растят детей. 

4. Выдержка — вот зачастую лучшее описание для любви. 
Было легко любить Бруки, когда мы были молодоженами. Легко ей было любить меня, когда все 
было хорошо. Но намного сложнее бороться за любовь, когда вы теряете ребенка. Или терпите 
огромные финансовые неудачи. Или признаетесь в действительно отвратительном своем 
секрете. Сказки хороши для кино, но реальная жизнь часто сбивает с толку, она хаотична и 
беспорядочна. Проявите терпение, когда становится сложно. 

5. Реальная жизнь состоит из маленьких моментов. 
Рождение ребенка, покупка дома мечты… Значимых событий в браке много. Однако большая 
часть дней — повседневная рутина. Я виноват в том, что пропустил множество маленьких 
моментов, пока работал, для того чтобы реализовать большие. Я понял, что жизнь происходит 
как раз в эти маленькие моменты. Теперь я учусь любить путешествие так же сильно, как пункт 
назначения. 

6. Близость и присутствие — это не одно и то же. 
Прийти домой пораньше, нанять няню, чтобы пойти с женой на свидание, и даже отпуск — это 
все классные вещи. Но быть физически ближе — это еще не значит быть ближе эмоционально. 
Для меня эмоциональная близость — это, вместо того чтобы постоянно пялиться в айфон, 
смотреть в глаза своей жене, а вместо просматривания инстаграма и чтения твиттера — слушать 
ее сердце. Когда у вас есть возможность быть вместе физически, будьте также вместе в 
эмоциональном плане. 

7. Сравнение убивает вашу радость. 
В эпоху, когда люди постоянно выставляют в социальные сети отредактированные фасады 
своей жизни, легко почувствовать, что ваш брак — отстой. Как будто вас обыграла семья 
Джонс. Когда я начинаю сравнивать наши счета в банке, дом, поведение детей и брак с другими 
— я уже в проигрыше. Это лишает меня радости. Всегда будут другие, у кого больше, лучше, 
интереснее. Не играйте в эту игру. 

8. У каждого из вас есть возможность все бросить. 
Мы все знаем браки, которые заканчиваются болью, а не праздником. Развод вместо танцев на 
50-й годовщине свадьбы. Мы с Бруки понимаем, что бывают дни, когда гораздо проще сдаться, 
чем продолжать бороться. Но каждый день мы продолжаем выбирать друг друга. Мы по-
прежнему честны относительно того, где мы неправы. Потому что оно того стоит. 

9. Берите инициативу в свои руки во благо другого. 
Мы часто в нашей семье обсуждаем, являемся ли мы теми, кто дает, или, напротив, теми, кто 
склонен брать. Даем ли мы и служим? Или только берем и используем? Я убежден, что куда 
лучше провести жизнь, когда ты служишь во благо другого. 

10. Живите в сообществе. 
Брак — сложная и тяжелая штука, но вместе с тем он прекрасен и стоит того. Когда вы живете в 



 

 

изоляции, всегда есть соблазн сдаться. Но когда вы окружены семьей и друзьями, которые 
знают о ваших сильных сторонах и вашей борьбе, вы чувствуете постоянную поддержку. 

11. Простишь ли ты меня? 
Давайте признаем это: в браке мы бываем несправедливы друг к другу чаще, чем готовы в этом 
сознаться. Мы лжем во спасение, мы забываем про важные даты, мы злимся. Миллион других 
примеров. Вместо того, чтобы переносить вину на другого или уклоняться от ответственности, 
спрашивайте «Ты простишь меня?» — тогда ваш брак станет крепче. Именно этот вопрос куда 
больше, чем «Извини меня», ведет к примирению. 

12. Любовь побеждает. 
Этот список может быть очень длинным. Я не затронул такие вещи, как честность, 
необходимость выкраивать время для свиданий и подчеркивать сильные стороны партнера. Но 
все списки мира не укрепят брак настолько, насколько это делает любовь. В конце концов, 
любовь побеждает. Она побеждает все. Она устраняет сомнения. Она помогает справиться со 
страхом. Она толкает на великие поступки. Любовь побеждает. 

Почему мы не можем быть счастливы? 

 



 

 

Когда в силу особенности женской психики уже развилась привязанность к мужчине, но она 
поняла, что этот человек совершенно ей не подходит, женщина говорит: «Почему мы не можем 
быть счастливы?» Приходит на консультацию. 

Я обычно достаю игрушку, большой шар. Цветной шар. Вы её знаете, для детей старше трёх 
лет. И у этого шара вырезаны дырочки разной формы. Звёздочка, квадратик, кругляшек, 
цветочек, треугольничек. И внутри него фигурки. Вы высыпаете их на стол, закрываете шарик. 
И начинается выполнение задания. Угадайте, что надо сделать? Треугольничек надо куда? В 
треугольничек. Цветочек надо куда? В цветочек. Квадратик надо куда? Дети с трёх лет с этим 
справляются успешно. 

Но женщины справляются с этим с трудом. И иногда мужчины – с трудом. Я буду тупо на 
протяжении семи лет запихивать треугольничек в цветочек! Думая, что методом массажа, 
втирания, использования грузов (сверху на ночь положить под груз) – к утру протолкнётся. И 
чем больше сил уходит на то, чтобы совмещать несовместимое, тем в большее отчаяние входит 
человек. 

В конечном счёте, либо от женщины, либо от её цветочка ничего не остаётся: форма утрачена, 
она потеряла себя. Либо она начинает подравнивать под себя мужчину. То есть кто-то исчезает 
как личность. Либо поочерёдный процесс: я сначала десять лет пыталась адаптироваться под 
твой треугольничек, теперь мне это надоело. Чередуемся. Мы издеваемся по очереди. 

Десять лет я буду пытаться треугольничек вырезать под цветочек. Потом треугольничек будет 
прорывать мою форму под свою, понимаете? Мы пытаемся переделать друг друга. За что? Ни за 
что. Просто за наше упрямство. Просто поняв, что мы слишком много потратили. Этот феномен 
называется «жадность». Я слишком много лет уже потратила на этого мужчину, чтобы вот так 
просто от него уйти. Я слишком много уже потеряла как цветочек, я уже «обтреуголилась» в 
доску с ним. И теперь я не уйду, пока я не «зацветочу» его треугольник как следует. 

И так однажды, в силу обстоятельств или просто разума, женщина понимает: так дальше 
продолжать нельзя. Шесть лет гражданского брака. Если мужчина сразу не делает самых 
решительных шагов в отношениях, через шесть лет практически нет шансов. Привязанность 
мужчины сильнее всего в начале. Если он не сделал самых ответственных решительных шагов в 
начале, воодушевления не появится через пять-шесть лет. 

Но женщина, которая не знает этого феномена, она думает: «Ну как же так? У меня тоже 
вначале не было никакого такого интереса, а через шесть лет я уже начинаю думать, уже так 
серьёзно думаю о нашем будущем. Ещё шесть лет потусуемся, и он тоже начнёт думать». 

Это нормально для женской психики, но совершенно противоречит природе мужской. Чем 
дольше живёт, тем больше он отстраняется, чувствует падение привязанности. В особенности, 
если женщина начинает сильно навязывать ему своё присутствие. Он тем больше отдаляется, 
это закон. 

 

 

 



 

 

СЧАСТЛИВЫЕ семейные ПАРЫ – КАК у 
них ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ? 

 

Они ложатся спать вместе, как в первые месяцы совместной жизни. 
Они ходят, держась за руки, обнимаются при встречах и как можно чаще прикасаются друг к 
другу. 
На ее вопрос, не слишком ли она располнела, он никогдв не ответит утвердительно. 
Они всегда на связи. 
Он мягко останавливает ее , когда она болтает без умолку, она тихонько толкает его локтем, 
намекая на то, что он слишком горячится. 
Они желают друг другу "Доброе утро!" и "Спокойной ночи!", одаривая нежным поцелуем. 
Они видят друг в друге только хорошее, не акцентируют внимание на недостатках и промахах 
другого. 
Они давно поняли, что «отмалчиваться» глупо. Только объяснившись можно преодолеть 
противоречия и пойти дальше. 
У них есть дни "друг для друга", свободные от домашних дел, мыслей о детях и разговоров о 
работе. 
У них есть общие интересы. 
Они уважают пространство своей половинки, позволяя побыть наедине с собой или за любимым 
занятием. 
И это далеко не полный список Счастливых семейных привычек. Подумайте, наверняка и в 
вашей семье есть то, что освежает чувства и вносит гармонию в отношения!.. 

 

 

 

 



 

 

ВОСПИТАНИЕ БЕЗ ЧАСТИЦЫ “НЕ” 
 

«Ты можешь курить», ответила мне однажды мама на вопрос о курении. Говорит: «Пожалуйста. 
Кури. Только у тебя будут желтые зубы, неприятный запах изо рта и, возможно, больные 
дети»… И я продолжила жить с осознанием того, что это можно, но зачем? Примерно так же 
мама «одобрила» мою идею с татуировкой. Уже позже она призналась, что если бы реально 
дошло до наколок на теле, она бы, естественно, отговорила меня. НО! До этого не дошло, 
потому что моё доверие маме было безгранично и непоколебимо. Мама всем своим поведением 
изо дня в день завоёвывала это доверие. И вместо запретов разрешала… 

Как часто мы замечаем, что в процессе общения возникают разного рода НЕдопонимания и 
НЕдомолвки. Мы вполне четко формулируем свои мысли и чувства, а нас НЕ слышат или 
понимают с точностью до наоборот. Так в чём же дело, в конце-то концов?! 

Спросите себя: как я формулирую свои мысли и как задаю вопросы? 

О том, как это обычно происходит, попробую рассказать на примере взаимоотношений матери и 
ребёнка. В жизни любой нормальной мамы, хотя бы однажды, возникала ситуация, в которой 
она чувствовала беспомощность, общаясь со своим чадом. 

Очень важно помнить, что ребёнок не слышит частицы «не». Все наши запреты он 
воспринимает как заманчивое предложение к действию. Например: «Не бегай, как угорелый! 
Хватит орать!» Малыш притормозил на мгновение и тут же рванул с места с воплем восторга. 
Мы видим противоположный ожиданиям результат, раздражаемся и ещё больше запрещаем и 
запрещаем. «Я тебя попросила не бегать! Ты что, не слышишь?!!» Малыш снова и снова 
выполняет наши команды, как мы помним, не обращая внимания на частицу «не», искренне 
удивляется раздражению родителя и начинает нервничать… «Стой! Быстро собирай игрушки, 
мы опаздываем!» Пока малыш пытается докумекать смысл ситуации, из нас как пуля вылетает 
очередной запрет: «Не стой как вкопанный! Ты ещё мне заплачь тут!» И, о чудо, из глаз малыша 
покатились слёзы… Опять довёл мать! 

Многим это знакомо. И, поверьте, вполне закономерно. 

Каюсь, я неоднократно проверяла схему «запретить – попросить» на своём ребёнке, муже, 
клиентах и учениках. Иногда, конечно, я неосознанно, на волне страсти, влетала в ситуацию 
недопонимания и ловила себя «за хвост», будучи уже вовлечённой в бадминтон из слов и 
эмоций. Но чаще, я обращалась с тем или иным посылом, совершенно осознанно. 

На моём двухлетнем ребёнке это сказывалось буквально так: 

– Не беги! (Ребёнок, с задорным взглядом, оборачивается на голос и продолжает бежать). 

– Иди спокойно, пожалуйста. (он просто сбавляет темп и идёт спокойно, даже не оборачиваясь). 

То же самое с «Не кричи – говори тихонечко», или «Не перебивай меня – подожди секундочку, 
я слышу тебя». 

Разница в восприятии фраз вполне очевидна. Ещё очевидно то, что первый вариант – всегда 
доминирующий, приказной, а второй – информативный и взаимодействующий. 

Есть так же пример из педагогической практики, с учениками на занятиях хора и вокала в школе 
искусств. Вместо: «Это фальшиво, ты занижаешь» – предложение конкретного решения 



 

 

проблемы: «В этом месте попробуй чуть больше опоры на дыхание и, как бы, «садись» на нотку 
сверху – а уже потом – потому, что было низковато». Такое построение фразы никогда не 
обидит ребёнка. С помощью такого подхода в общении с детьми, мне удалось «приручить» 
большое количество ёжиков и волчат. Сами дети, всегда говорят, что я их слышу и понимаю, 
что верю в них и помогаю им поверить в свои силы. А я, всего лишь, не указываю, что им 
делать. Всего лишь никогда. 

Как это работает со взрослыми? Со взрослыми, которые привыкли втягивать голову в плечи и 
НЕ орать, НЕ лениться, НЕ успевать в срок, НЕ думать, НЕ понимать ровным счётом ничего… 

Прямо скажу, часто затруднительно. Я всегда вгоняю в ступор своих клиентов фразой: 
«Попробуй то же самое, но без частицы «не». Зависают надолго, потом, с потугами, начинают 
«изобретать велосипед». Для многих становится открытием, что привычка постоянно отрицать, 
критиковать и запрещать – мешает им стать успешными и счастливыми. 

Ведь как можно быть счастливой с мужем, который «меня не понимает!», или доверять 
родителям, которые говорят: «Получишь двойку – домой можешь не приходить!». Гораздо 
приятнее жить с человеком, который: «Знает мои желания, потому что я ему о них 
рассказываю», или смело лететь в жизнь, окрылённой родительской фразой: «Езжай, пробуй! 
Если что, тебе всегда есть, куда вернуться!» (с) моя мама. 

P. S. Наряду с пояснениями и растолковками ваших намерений оппоненту, очень важно 
говорить слово «нет» в ситуациях, которые связаны с опасностями, риском для жизни и 
обозначением границ дозволенности. Особенно, это касается маленьких детей. Я для себя нашла 
словосочетание, которое не подразумевает возражений: «Категорическое нет! На дорогу 
выбегать запрещено, только за ручку с родителями!». Пальцы в тостер? «Категорическое нет!». 
А потом уже объяснение последствий. И у ребёнка нет проблем на этот счёт. Нет, так нет. 

P. P. S. Не бойся меняться! Ой, то есть, о чём это я… Покажи миру, как ты прекрасен! 

Каждый мужчина поступает так, как 
разрешает женщина 

 

Каждый мужчина поступает так, как разрешает женщина. Если он врет, изменяет, предает – 
значит почувствовал ее внутреннюю готовность к его вранью, предательству и изменам. Он 
уверен, что все проглотится и запьется водой, как таблетка фолиевой кислоты. Мужчина всегда 
отвечает на женские допускаемые мысли: он делает ровно то, о чем она думает или чего боится, 
но продолжает прокручивать мысль, как ручку мясорубки. Он выполняет все, о чем она просит, 



 

 

так же, как и Вселенная выполняет все до грамма, не делая скидку на частицу «не». Если она 
мыслит о его возможных увлечениях на стороне, он увлекается. Если она полна безусловной 
любви – он отвечает любовью. Если она зависает идеями в его предательстве – он предает. 
Уверена в его профессиональном росте – он растет, в его неуверенности и страхах – он опускает 
руки и боится. 

Женщина формирует мужские ответные поступки на каждый свой зов. Не сумела отбросить 
плохое – он все услышал, переварил и поступил, как ему велели. Подумала о нем, как о сильной 
успешной личности, и он ответит силой Геракла и успехом Билла Геит̆са. Но если она 
представила, что мужчина флиртует с другой – значит попросила и даже приказала ему 
флиртовать. Мы запускаем свое желание, а он выполняет, словно деревянная марионетка, 
находясь с нами в одном энергетическом поле. 

Вселенная откликается на просьбы и синхронна с любым состоянием. Она словно подсказывает: 
«Хотите верности – верьте в верность. Любви – просто любите. Хотите музыки – пойте! 
Тишины – говорите тихо. Хотите сладкого – варите джемы. Осени – перекрашивайте листья. 
Неба – смотрите вверх. Сыра – кипятите молоко. Воздуха – открывайте окна. Солнца – снимите 
очки. Хотите искренности – держите открытым сердце». 

Наш мир – в нашей голове. Наша жизнь – результат наших мыслей и желаний. А мы, почему-то 
опасаясь снега, продолжаем упорно искать норковую шубу. Мечтаем отправиться в лес, но 
ждем его на оживленном перекрестке. Раздражаемся от пыли, но топчемся в башмаках по 
старому паркету. Боимся пробок на дороге, но вовремя не разбираем старые завалы в квартире. 
Хотим сохранить жизнь цветам и упорно их срезаем, забывая, что наша жизнь – только в наших 
руках, и только мы являемся автором ее сценария. 

Женщины в ссоре могут говорить любые 
вещи 

Женщины в ссоре могут говорить любые вещи. Они могут делать больно, вести себя некрасиво, 
на грани мерзости. Поддавшись эмоциям, они могут совершать безрассудные и необъяснимые 
вещи. Одни ведут себя яростно, наступают и оскорбляют, другие, наоборот, молчат, но потом 
тихо, как яд, по капле выдавливают из себя обиду. Обидевшись, она может уйти, сказав, что 
отношений больше нет. В этот момент многие мужчины совершают ошибку – отпускают ее, 
чтобы она остыла. Они надеются, что пройдет время и она успокоится. Да, так и будет. Она 
остынет к своему мужчине и найдет нового, который ее не отпустит. Женщины всегда ждут, 
чтобы их вернули, в любой ссоре. Не важно, что она была зла, не важно, что она говорила, она 
хочет, чтобы ее вернули. Женщина может простить мужчине многое, если знает, что он ее 
никогда не отпустит и всегда вернет. 

 

 

 



 

 

Любомудрие – знания о создании и 
сохранении счастливого да гармоничного 

семейного союза. 

 

Создавая семью, знайте, что это на всегда, а посему разумно будет сладить с человеком на 
схожих жизненных интересах и целях в едином МИРАвозрении. 
Выбирая свою вторую половину, прислушивайтесь к сердцу, но знайте, что человек другой 
конфессии или иных мировоззренческих постулатов не станет для вас идеальным выбором. 
Семья, которая находится на разных эгрегариальных каналах, не сможет прийти к любомудрию, 
что отзовётся разногласием в воспитании детей. 
В обРАзовавшейся семье главенствующую роль занимать мужчине, вне зависимости от 
социального статуса и материальных доходов. Если будет иначе - то мужчина начнёт терять 
свои психологические качества, кои необходимы главе семейства. 
Помните, что-только семья, придерживающаяся здРАвого образа жизни, сможет воспитать 
здРАвое потомство. Любите своих чад, давая им самое лучшее, и не перекладывая воспитание 
чад(детей) на 3-х(сторонних) лиц. Для лада в семье необходима спокойная атмосфера. Ругань и 
матерные слова разрушают личности и губят семьи. Любомудрие должно быть построено на 
взаимном друг к другу уважении. Добрая - совместная трапеза, когда все собираются за 
большим столом к определенному времени, служит на благо любомудрия. Если до вас ни кто не 
вёл летопись рода, восстановите данную традицию - это приведёт к сплочению семьи и 
укреплению Любомудрия. Единожды полюбив, потребно сберечь ЛЮБОВЬ, как самое ценное 
созидательное чувство! Извесно, что разрушить легче чем что-либо создать, это необходимо не 
забывать. Своё счастье мы куём сами - нужно уметь доверять любимому человеку и уметь 
пРАщать, побеждая обиду да раскрываясь добром. Без ЛЮБО-МУДР-и-Я невозможно 
СВАРГАнить ЛАДность СЕМЬИ - это стержень в союзном-ПУТЬовом отношении. 
ЛЮБОмудрствуйте… РОДные!!! 

 



 

 

МУЖСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ЧТО 
ЭТО? (глазами мужчины) 

 

Когда я смотрю на женщину рядом с мужчиной, и вижу, как она радостна, расслаблена и 
БЕЗЗАБОТНА, то у меня есть две версии. Она счастлива со своим мужем, либо она совсем 
недавно познакомилась с мужчиной и безмерно влюблена. И то и другое прекрасно. Первое – 
это ТО САМОЕ, второе - искренняя надежда в своего избранника. 

То, как выглядит наша Любимая – это нам подсказка небес. А её настроение – это половина 
нашего успеха в жизни. Вывод – наше мужское ДЕЛО НОМЕР ОДИН - делать свою женщину 
счастливой, тем самым постоянно быть успешным самому духовно и материально. 

 

 

 

 

 



 

 

НЕ СРЫВАТЬСЯ НА РЕБЕНКА? 
ЭКСПЕРИМЕНТ С БУМАЖНЫМ 

СЕРДЕЧКОМ 

 

Признаюсь — иногда я кричу на детей. Меня так воспитали, и я мучительно стараюсь 
преодолеть подобную привычку в поведении. Чем дольше стараюсь, тем проще оно дается. И 
вот какая простая вещь помогает мне справиться со своими чувствами. 

Я выработала несколько техник, которые помогают мне справиться со своими чувствами, но 
подсказка, которую я хочу предложить вам сейчас, — пожалуй, самая любимая. Этот метод 
поможет родителю не повышать голос. Я люблю его за то, какой он простой и одновременно с 
этим действенный. 

Заключается он в том, чтобы в поле вашего зрения были напоминалки, на которые удобно при 
случае взглянуть. О том, как это важно, я вычитала в блоге «Creative with Kids». Автор блога 
придумала особые розовые сердечки — и напоминает всей своей семье о взаимном уважении. 

Идея мне очень понравилась, и вот каким образом я переделала ее для нас. Итак, я вырезала 
желтые сердечки — это любимый цвет моего четырехлетки. Я окружила ими всё вокруг, чтобы 
не забывать – кричать ни в коем случае нельзя. Я приклеила одно на бумажник. Засунула другое 
за зеркало заднего вида на машине. Сердечки прилеплены на зеркале в ванной, на компьютере, 
на мобильнике… Они везде, куда бы я ни посмотрела. 

Теперь, когда я чувствую, что выхожу из себя, мне достаточно оглянуться вокруг и зацепиться 
взглядом за сердечко. Оно напомнит, что нужно сделать паузу, выдохнуть и 
перефокусироваться. Самые полезные для меня оказались такие: 

— На двери в гараж. Я очень часто выбегаю из дома как ураган, потому что все время спешу. 
Это сердечко помогает мне найти точку спокойствия. 



 

 

— На холодильнике. Я частенько злюсь, когда готовлю, а дети в это время голодны и ноют. 
Всего-то нужно поднять глаза на холодильник, сосредоточиться на сердечке, глубоко вздохнуть 
— и успокоиться. 

— На двери в комнату сына. К тому времени, когда ему пора спать, я чаще всего без сил. Очень 
усталая, я просто хочу, чтобы он улегся, а у меня было хотя бы немножко времени на себя. 
Сердечко напоминает мне притормозить и насладиться этим тихим временем наедине с ним. 

Просто, но действенно. Попробуйте. 

50 фраз, которые нужно говорить детям 

 

Случается, что кроме «молодец, хорошо» сказать своему ребенку больше и нечего, чтобы 
выразить свою поддержку и веру в него. А надо! Ведь такие слова дают ему почувствовать, что 
вы его любите, понимаете и принимаете. Детский и семейный психолог Екатерина Кес 
составила список фраз, которые вы можете использовать при общении с вашим ребенком. 

Покажите веру в ребенка 
«Я тебе доверяю». 
«Я в тебя верю». 
«Я уважаю твое решение». 
«Это непросто, но у тебя обязательно получится». 
«Ты все верно делаешь». 
«Ты все правильно понимаешь». 
«Как у тебя это получилось?» 
«Научи меня, как это у тебя получается». 
«Ты делаешь это лучше, чем я». 
«У тебя получается это лучше, чем у меня». 

Обратите внимание на усилия и старания 
«Я вижу, ты очень много труда вложил в это». 
«Я вижу, как сильно ты старался». 
«Ты так потрудился над этим, и вот как здорово получилось!» 



 

 

«Получается очень здорово!» 
«Могу представить, сколько времени на это ушло!» 
«Представляю, как долго ты старался, чтобы это получилось!» 
«Сколько же пришлось придумывать, чтобы такое получилось!» 
«Твои труды привели к хорошему результату!» 

Поблагодарите за время, проведенное вместе 
«Я очень ценю время, которое мы с тобой проводим вместе». 
«Я с нетерпением жду, когда мы сможем снова поиграть завтра». 
«С тобой очень интересно». 
«Мне очень понравилось, как мы поиграли». 
«Я рада, что ты дома». 
«С тобой очень интересно и приятно играть». 

Помогите ему самому оценить свой результат 
«Что ты сам думаешь об этом?» 
«Представляю, как тебе самому приятно!» 
«Что тебе здесь самому больше всего нравится?» 
«А как ты сам думаешь?» 
«А что ты сам думаешь об этом?» 
«А как тебе самому кажется?» 
«А тебе самому как бы хотелось?» 

Благодарите за помощь и вклад 
«Спасибо больше тебе за то, что ты… (за конкретное дело)». 
«Спасибо за то, что ты сделал». 
«Спасибо большое за твою помощь». 
«Спасибо за твое понимание». 
«Это очень большая помощь для меня, спасибо». 
«Ты мне так хорошо помогаешь!» 
«Благодаря тебе я все закончила быстрее». 
«Благодаря тебе у нас теперь так чисто». 

Опишите, что видите 
«Вот это да! Комната чистая!» 
«Ух ты! Постель застелена!» 
«Какие яркие краски ты используешь!» 
«Я вижу, что ты очень постарался!» 
«Я вижу, что ты сам убрал со стола!» 
Опишите, что чувствуете 
«Я очень люблю заниматься и играть с тобой». 
«Я так рада, когда ты дома». 
«Я чувствую, что мы с тобой как одна команда». 
«Мне очень приятно, когда ты так говоришь». 
«Я так счастлива, что ты у нас есть». 
«Мне очень приятно, когда ты мне помогаешь». 

 

 

 



 

 

10 СЕКРЕТОВ ЛЮБВИ 

 

1. СИЛА МЫСЛИ 

 Любовь начинается с мыслей. 
 Мы становимся тем, о чем думаем. Полные любви мысли создают полную любви жизнь 

и полные любви отношения. 

  СИЛА УВАЖЕНИЯ  

 Чтобы любить кого-то, научитесь вначале его уважать. 
 Прежде всего, нужно уважать себя. 

  СИЛА ДАРЕНИЯ  

 Если вы хотите получить любовь, нужно просто дарить ее! Чем больше любви вы дарите, 
тем больше вы получите. 

 Любить - означает дарить часть себя, без оплаты и оговорок. Практикуйте проявление 
доброты просто так. 

 Тайная формула любви в том, чтобы всегда обращать внимание не на то, что вы можете 
взять, а на то, что вы можете дать. 

  СИЛА ДРУЖБЫ  

 Чтобы найти настоящую любовь, нужно сначала найти настоящего друга. 
 Любить означает не смотреть друг на друга, а вместе смотреть на мир в одном 

направлении. 



 

 

  СИЛА ПРИКОСНОВЕНИЯ  

 Прикосновение - это одно из самых мощных проявлений любви, разрушающее барьеры и 
укрепляющее взаимоотношения. 

 Прикосновение изменяет физическое и эмоциональное состояние и делает людей более 
восприимчивыми к любви. 

 Прикосновение может помочь вылечить тело и согреть сердце. Когда раскрываешь 
объятия, раскрываешь сердце. 

  СИЛА ПРИНЦИПА "ДАТЬ СВОБОДУ"  

 Если вы любите кого-то, отпустите его на свободу. Если он возвращается к вам, он ваш, 
если нет, он никогда не был вашим. 

 Даже в истинно любовных отношениях людям нужно собственное пространство. 
 Если хочешь научиться любить, сначала нужно научиться прощать и освободиться от 

прошлых обид, печалей, страхов, предубеждений и оговорок. 

  СИЛА ОБЩЕНИЯ  

 Когда мы учимся общаться открыто и честно, жизнь меняется. 
 Любить кого-то означает общаться с ним. 
 Давайте людям знать, что вы их любите и цените их. 
 Никогда не бойтесь сказать эти три волшебных слова: "Я люблю тебя". 
 Никогда не упускайте возможности похвалить кого-то. 
 Всегда оставляйте слово любви для того, кого любите, - может, вы видите его в 

последний раз. 

  СИЛА ПРЕДАННОСТИ  

 Чтобы любовь была истинной, нужно быть преданным ей, и эта преданность отразится в 
мыслях и действиях. 

 Преданность и верность - это настоящая проверка любви. 
 Чтобы иметь отношения любви, нужно быть преданным этим отношениям. 
 Преданность отличает прочные отношения от хрупких. 

  СИЛА ПРОЯВЛЕНИЯ ЧУВСТВ  

 Чувства поддерживают огонь любви и не дают ей угаснуть. Интенсивные чувства любви 
характеризуются глубокой преданностью, энтузиазмом, интересом и радостным 
волнением. 

 Чувства можно возгревать, воссоздавая прошлые ситуации, когда чувства пламенели. 
 Спонтанность и сюрпризы рождают ответные чувства. 

  СИЛА ДОВЕРИЯ  

 Доверие жизненно важно для отношений любви. Без него один человек становится 
подозрительным, тревожным и полным опасений, а другой чувствует себя в 
эмоциональной ловушке, ему кажется, что ему не дают свободно дышать. 

 Невозможно действительно любить кого-то, если полностью ему не доверяешь. 
 Один из способов решить, подходит ли человек для вас, это спросить себя: "Доверяю ли 

ему полностью и без оговорок?" 



 

 

Любовь……это состояние, в котором ты 
максимально открыт, свободен, способен на 

все 

 

Любовь……это состояние, в котором ты максимально открыт, свободен, способен на все))) и 
красив в своем творении….. 

Мы рождаемся в любви и жизнь познаем, чтобы любить и быть любимыми…и для того,чтобы 
вспомнить свою любовь нам необходимо пережить опыт того, что нас любят, по-настоящему 
любят, бескорыстно. 

Почувствовав этот жизненно важный духовный опыт, мы становимся проводниками, и в прямом 
и переносном смысле, мы транслируем свое внутреннее состояние во внешнюю 
действительность. И это сознание дает нам столько Чуда, что чувствуем себя принятыми, 
защищенными, родными, единственными, безоговорочно ценными. 

Безусловная Любовь – неисчерпаемый поток энергии радости и гармонии, питающий нашу 
естественность. 

Получив семя любви, мы взращиваем его каждой нашей мыслью, дыханием счастья и 
каждодневными поступками. 



 

 

Истинно Так! 
Чудесен Мир! 
Чудесен каждый человек, встреченный в нашем Пути))))))) 

……Просто размышление после сеанса биоэнергетики и любовь безусловная)))))) 

9 фраз, которые лучше никогда не 
произносить 

 

Отношения - как лист бумаги: стоит один раз смять, потом уже не вернешь прежний вид, как ни 
старайся. Поэтому стоит серьезно относиться ко всему, что мы произносим. Одни и те же фразы 
кажутся безобидными тем, кто их произносит, и в то же время могут серьезно задеть за живое 
тех, к кому они обращены. 

  «Это не входит в мои обязанности», «Мне за это не платят» 
Самые распространенные отговорки от работы. В 99% случаев они вызывают раздражение у 
руководителя и показывают ему ваше равнодушие. Поэтому лучше будет ответить: «У меня на 
сегодня много заданий. Какое из них мне стоит сделать первым?» 

  «У меня нет времени с вами разговаривать», «Я занят» 
Такие ответы — признак плохого воспитания. Этично будет сказать так: «Приношу свои 
извинения, но у нас сейчас начинается срочное совещание, и мне уже пора идти. Давайте 
созвонимся и обсудим вашу проблему в следующий раз» — или: «Давайте обсудим это через 
час: я как раз заканчиваю одно дело». 

  «Возможно, это звучит глупо, но…» 
Подобное «вступление» изначально ставит под сомнение обоснованность всего того, что вы 
собираетесь сказать. Запретите себе произносить эту фразу. 



 

 

  «Не обижайтесь, но…» 
Это звучит как предупреждение о том, что дальше последует нечто неприятное. Таким образом 
вы сами даете установку, чтобы ваш собеседник воспринял вашу речь именно как обидную. 
Поэтому, как только вы почувствуете, что эта фраза вот-вот сорвется с ваших уст, — смените 
тему разговора. 

  «Как же ты поправилась!» или «Ой, как ты похудела!» 
Вес — щепетильная тема для многих. Люди нелегко принимают изменения, которые происходят 
с их телом, поэтому подобные комментарии могут здорово испортить их настроение. Вместо 
этого лучше сказать: «Ты выглядишь потрясающе!» 

  «В вашем возрасте вы хорошо выглядите» 
Эта фраза звучит как напоминание о возрасте и может быть истолкована так: «По сравнению с 
другими стариками вы выглядите более-менее сносно». Скажите просто: «Вы выглядите 
великолепно». 

  «Ты в своем репертуаре!» 
Старайтесь не навешивать ярлыков. Вместо конфликтных фраз можно сказать: «Я расстроена 
тем, что ты опять оставил посуду в раковине. Что мы можем сделать, чтобы такого больше не 
было?» Благодаря употреблению местоимения «я» вы акцентируете внимание на том, как вы 
себя чувствуете, а не на том, что ваш партнер плох. Это станет для него стимулом устранить 
беспокоящую вас проблему. 

  «Если бы ты действительно любил меня, ты бы…» 
Произнося эту фразу, вы не просто манипулируете партнером, но и даете ему знать, что его 
отношение к вам вас не устраивает. Вряд ли это будет способствовать крепкой связи между 
вами. Лучше скажите так: «Я чувствовала бы себя лучше, если бы мы могли…» Лучший способ 
сохранить продуктивные отношения — просто объяснить, почему вы расстроены, а затем 
предложить решение. 

  «Ты была слишком хороша для него», «Я рад, что ты избавился от нее» 
Даже если вы пытаетесь утешить кого-то после разрыва с партнером, он может воспринять эту 
фразу как оскорбление его вкуса и свидетельство неумения разбираться в людях. Используйте 
вместо этого: «Он (она) многое потерял (потеряла)» — это точно воспримут правильно. 

7 способов принять мужчину 

 



 

 

7 способов принять мужчину  

1. Избавиться от позиции самодовольства. 

Это считать, что мужчина ниже тебя, а мужчина ниже тебя. Мужчина развивается, преодолевая 
трудности, а женщина рождается сразу идеальной, божественной. Женщины зная это, 
совершают ошибку, начинают себя вести себя выше, чем мужчина. И хотя это правда умная 
женщина всегда это спрячет. Самодовольство женщина не должна проявлять, иначе мужчина 
будет сопротивляться этому. 

2. Принимать мужчину как человеческое существо, которое наполовину состоит из достоинств, 
а на половину из недостатков. 

Одна из обязанностей женщины - это формировать свой брак. У мужчины есть положительные 
качества и есть отрицательные. Женщины задают вопрос: а что делать когда уже все плохо? 
Есть такой тренинг вы берете лист бумаги, черный маркер и прописываете все недостатки мужа, 
всё-все прописываете, вспоминая ему всё, включая школьную дискотеку, где он пошел 
танцевать со Светкой, а не со мной. 

И когда вы все это пропишете, вы берете другой лист и красным маркером пишете все его 
достоинства, тут тоже придется постараться, возможно припомнить что то из далекого 
прошлого. Чем больше вы найдете, тем лучше. После чего берете зажигалку и сжигаете черный 
список. А потом берете красный и медитируете на него, каждый день на него смотрите. То, на 
что медитируете, тем мужчина и становится. 

3. Дать мужчине свободу быть самим собой. 

Обычно когда женщина выбирает себе мужчину, она уже выбирает что-то в нем, а потом, с 
течением времени, она решает что-то в нем улучшить. 

4. Не пытаться совершенствовать мужчину. 

Мужчину усовершенствовать против его воли невозможно. Они не меняются, это консерваторы 
- такая форма жизни. Когда мужчина захочет, он сам изменится. 

5. Не ставить мужчине в пример других мужчин. 

Это табу для женщины. Когда женщина сравнивает мужчину с кем то, она разрушает 
отношения. Ей кажется что если она сравнит мужчину с кем-то: "вот посмотри Федор какой 
молодец! Он занимается йогой. Че бы тебе не заняться його!" Вы думаете мужчина пойдет и 
займется йогой. Нет. Он подумает: "Ну да, гибкий, йог, НО". И придумает, что НО, и не будет 
заниматься. Потому что сравнение мужчины с кем-то опускает мужчину. Сравнение мужчины с 
кем-то возможны, но другие: "По сравнению с тобой Бред Питт прыщавый тинейджер!". Такие 
сравнения помогают, я утрирую конечно, но тем не менее. 

6. Видеть лучшие стороны мужчины. 

Мы об этом говорили - это медитация. То на что вы медитируете, то вы и получаете. Мы об 
этом уже говорили, не будем на этом останавливаться. 

7. Выражать свое принятие словесно. 

Женщине надо говорить, что ей нравится ее мужчина. Мужчина нуждается в признании 
женщины, точно также как и женщина нуждается в любви мужчины. Поэтому иногда говорят, 
полушуткой-полуправдой: чтобы женщина была счастлива в браке, ей нужно очень хорошо 



 

 

понимать своего мужчину и немножко его любить. Очень хорошо понимать, это значит 
признавать его достоинства. Мужчине, чтобы быть счастливым в браке нужно очень любить 
женщину и не пытаться ее понять. 

Практика счастливой реальности 

 

Мы притягиваем людей, и в частности, партнера, которые несут в себе подавленные в нас 
женские или мужские аспекты. Для женщины – основное зеркало это ее дом, ее семья, ее 
мужчина. 

Если она подавляет в себе женское пассивное начало, у нее переизбыток активности, то муж 
будет гармонизировать ее тем, что станет пассивным и безынициативным, бездеятельным. Тоже 
самое, если женщина подавляет в себе какие-то страхи, обиды, свои темные стороны – ее муж, 
либо дети будут ей это отражать. 

Очень удобно и легко винить мужчину, что он ленивый или грубый, мало зарабатывает, или 
наоборот, сутками пропадает на работе, и внимания вам совсем не уделяет, в кино не водит, 
цветы не дарит, жаловаться что вам достался не самый лучший вариант и так далее… Очень 
удобно… Но мудро ли? 

Многим ли хватает смелости заглянуть в себя, осознать свои мысли и свое поведение, 
посмотреть на себя без прикрас, и увидеть те скрытые причины в них самих, те деструктивные 
мысли или программы, которые притянули в их жизнь мужчину с набором определенных 
качеств?.. 

Можно долго винить внешний мир, пытаться его переделать, безуспешно бороться с 
"несовершенствами" мужа.. а можно осознать, что наша реальность полностью соответствует 
нашему внутреннему состоянию, и изменения нужно начинать прежде всего с себя самой.. 

Начните прежде всего с осознания: какие аспекты в себе Вы подавляете?.. Почему вы 
подавляете свое женское начало?.. Возможно это пример властной мамы, активно 
обеспечивающей семью, или приобретенная в течение жизни установка о том, что женщина 
должна быть сильной и независимой, целеустремленной и пробивной, тянуть всё на себе?.. 



 

 

Осознав корень нашего деструктивного поведения и наших мыслей, мы способны 
перепрограммировать своё подсознание на новое, позитивное, мышление… В медитативном 
состоянии начните визуализировать образ своей новой, счастливой реальности, образ 
гармоничных взаимоотношений, образ мужественного успешного мужчины рядом с собой. 
Увидьте, какая Вы, рядом с ним, что вы делаете, как разговариваете, чем занимаетесь по жизни, 
какие качества привлекли вашего мужчину к вам, и так далее… 

Наполните образ яркими красками, звуками, цветами, чувствами.. Ощутите свою раскрытую 
женственность, пленительную красоту, реализованность.. Ощутите счастье быть рядом с 
мужественным мужчиной, ответственным, решительным, сильным и благородным… 

Чтобы в подсознании началось перепрограммирование старых программ на новые необходимо 
не менее 21 дня ежедневной работы. Возьмите за правило, каждый вечер перед сном, 10-15 
минут посвящать созданию нового образа своей счастливой реальности. И вы будете приятно 
удивлены результатами 

Заметить хорошее 

 

Моя шестилетняя дочь вручила мне итоговый отчет по успеваемости. Там был устойчивый 
поток положительных галочек по всем пунктам. 

И лишь одна галочка понуро стояла отдельно от остальных. 

“Как я, мама?”, - спросил мой ребенок с такой серьезностью, которая не соответствовала 
маленькому взъерошенному человечку, глядящему на меня через розовые очки, сидящие на 
кончике ее носа. 

Я посмотрела на нее. Ее растрепанные волосы и грязные коленки говорили о том, что сегодня 
был хороший день в детском саду. Я взглянула обратно в отчет, а затем снова на нее. 



 

 

Ее лицо, прекрасное и круглое, все еще хранило следы ребенка - в отличие от лица ее старшей 
сестры, которое вытянувшись все сильнее напоминало овал взрослого. 

Наконец, я еще раз посмотрела на отчет … и одинокую галочку. 

До того, как я успела принять сознательное решение, мое лицо озарила ободряющая улыбка. 

Я сжала ее в своих объятиях и прижалась губами к ее шелковистой, гладкой щеке. И прежде чем 
сказать, я ненадолго закрыла глаза и вознесла безмолвную молитву благодарности; этот ребенок 
так изменился за последний год. 

“У тебя все прекрасно. Просто замечательно”, - прошептала я ей на ухо голосом, содержащим 
смесь эмоций и счастья. 

Я решила, что не буду ничего говорить о той галочке и словах, написанных рядом с ней. Это 
было просто что-то, что не нужно было говорить прямо сейчас … или, возможно, когда-либо. 

Но от этого ребенка, с ее ярко-голубыми глазами в нахальных очках в розовой оправе, ничего не 
скроешь. 

“Что здесь сказано?”, – она указала маленьким пальцем в напечатанные слова, которые 
следовали за стоящей отдельно от других галочкой. 

Про себя я прочитала: Отвлекается в больших группах. Но я уже знала об этом. Я знала это, 
прежде чем это было написано в официальном документе. Это известие не было для меня 
неожиданностью. Видите ли, каждый день этот ребенок приходит домой с очередным 
проницательным наблюдением: 

“У Макса на правой коленке группа бородавок. Ровно девятнадцать. Я сосчитала их.” 
“У мисс Стивенс новая стрижка. Она многослойная. Это выглядит очень красиво.” 
“Мисс Эванс ест греческий йогурт каждый день. Я думаю, что ее любимый со вкусом персика, 
потому что она часто приносит именно его!” 
“Сара - замечательный художник. Она может нарисовать бабочек, которые выглядят так, словно 
могут улететь со страницы!” 

Это не меняется и вне школы: 

“Эта официантка очень старается. Мы должны оставить ей чуть больше чаевых.” 
“Этот мужчина набирает смс за рулем.” 
“Дедушка медленнее, чем остальные. Мы должны подождать его”. 
“Скорее! Посмотрите в окно. Посмотрите какой великолепный вид!” 

Отвлекается или наблюдательна? 
Отвлекается или восприимчива? 
Отвлекается или чуткая? 

Я выбираю наблюдательную, восприимчивую и чуткую. 

“Что там написано, мама?”. Моему ребенку не терпелось узнать смысл тех слов, прочесть 
которые она тогда еще не могла. 

Мои дети знают, что я всегда говорю им правду, даже если она бывает трудна или неудобна. 
Итак, я прочла комментарий ее учителя вслух слово в слово: “Отвлекается в больших группах”. 



 

 

Моя дочь слегка улыбнулась и смущенно поднесла руку ко рту. “Ах да. Я много гляжу по 
сторонам.” 

Прежде чем она могла бы почувствовать малейшую толику стыда или неудачи, я приземлилась 
на колени и посмотрела ей прямо в глаза. И тогда я произнесла слова, вложив в них всю 
убежденность, которую я чувствовала. Я хотела, чтобы она не просто слышала эти слова, я 
хотела, чтобы она почувствовала их. 

“Да. Ты много глядишь по сторонам. 
Ты заметила, как Картер поцарапал коленку на экскурсии, и ты утешала его. 
Ты заметила маленькую девочку, которая никак не могла взобраться на стог сена, и ты помогла 
ей. 
Ты заметила, как у Банджо текло из носа, и ветеринар сказал, что это хорошо, что мы привезли 
его вовремя. 
Ты замечаешь захватывающий вид каждый раз, когда мы проезжаем через мост. 
И знаешь что? Именно ты научила меня замечать. 
И я не хочу, чтобы ты перестала это делать. Это твой дар. Это твой подарок, который ты несешь 
этому миру”. 

По виду блаженного удовлетворения на ее лице, можно было подумать, что она просто откусила 
кусок карамельного мороженого, покрытого мармеладными медвежатами и кусочками 
шоколада. Она буквально светилась. Светилась! И даже когда она попыталась подавить улыбку, 
чтобы выглядеть серьезно, у нее не вышло. 

“Ладно, Мама. Я не перестану замечать”, - торжественно поклялась она, с драгоценной беззубой 
улыбкой. И мне повезло, потому что я знала, что ее учитель - одна из самых необычайно 
любящих педагогов, которую мне повезло знать - тоже хочет чтобы этот ребенок сохранил эту 
способность. 

В жизни нам часто приходится принимать решения, чтобы понять, что действительно важно. 
Эти решения не всегда популярны; они не всегда статус-кво. На них могут смотреть свысока 
посторонние и отвергать “эксперты”. Но после того, как вы принимаете их - решения, которые 
подсказала вам ваша интуиция, вы всегда получаете подтверждение. Иногда на это требуется 
несколько дней или недель, иногда даже лет, но оно приходит. И когда это происходит, вы 
знаете, что вы сделали правильный выбор для вашего ребенка, для вашей семьи, для себя. К 
счастью, подтверждение правильности моего выбора, который я сделала в связи с тем отчетом 
пришло в течение нескольких дней. 

Я только что сделала новую стрижу. Она была короче, чем обычно, и я чувствовала себя 
немного неуверенно. Я вышла в гостиную, все еще в пижаме, с этой новой прической. 

“Ух Ты, Мама. Ты выглядишь так здорово! Мне нравятся твои волосы.” 

Это был голос моего наблюдательного ребенка. Я непринужденно улыбнулась, и сразу 
почувствовала себя лучше. И, видимо, моя девочка почувствовала, что ее слова успокоили меня. 
Ибо то, что она сказала дальше заставило меня замереть. 

“Ты просто ждала, чтобы кто-то заметил, правда?” 

Я зажала рот рукой, чтобы сдержать радостный трепет и слезы. 

Боже мой! Да. Да. Мы все только и ждем, чтобы кто-то заметил – заметил нашу боль, заметил 
наши шрамы, заметил наш страх, заметил нашу радость, заметил наш триумф, заметил наше 
мужество. 



 

 

И тот, кто это замечает - редкий и удивительный подарок. 

Спасибо, мой милый ребенок. Тебе только шесть лет, но ты такая мудрая. И через тебя я тоже 
учусь видеть хорошее, прежде чем я увижу что-либо другое: 

Увидеть высокие оценки, прежде чем я увижу низкие … 
Увидеть, что ты оделась сама, прежде чем заметить, что это сочетание зимних сапог и летней 
майки… 
Увидеть, что ты сама сделала себе завтрак, прежде чем заметить разбросанные по полу хлопья 
… 
Увидеть красивые иллюстрации, созданные тобой, прежде, чем заметить, что пол испачкан… 
Увидеть красоту и добро в тех, кто пересекает мой жизненный путь, прежде, чем я увижу их 
ошибки и несовершенства. 

Это то, как я хочу жить. 

Замечать хорошее - всегда хорошее – прежде, чем что-либо другое… и больше чего-либо 
другого. 

Женщина должна научиться отказывать 
другим 

 

Когда женщина просит о помощи, ей люди часто отказывают. Женщины, когда вам отказывают, 
вы начинаете ненавидеть этих людей или нет? Кто чувствует недобрые чувства к человеку, 
который вам отказал, когда вы попросили об очень важной вещи? Если ваш ответ «Я», знаете, 
что это означает? Вы немножко запустили случай. 

Просить надо было раньше. Вы очень устали в этом случае. Потому что только очень уставшая 
женщина не может уже слышать отказа. Она должна была бы это легко пережить, а она не 
может, потому что у нее силы нет пережить отказ. Это больно очень, понимаете? 



 

 

Потому что отказ в просьбе – это самое страшное, что может услышать чуткий человек, 
который всем всю жизнь помогал, а когда позвонил и попросил о помощи, то услышал: «Ты 
знаешь, мне сейчас некогда этим заниматься». 

Поэтому, когда женщина вовремя просит о помощи? Пока она сама может это сделать. Она 
имеет запасик сил, чтобы услышать отказ. Зачем этот запасик сил нужен? Чтобы когда она 
услышит отказ, не проклясть свою подругу в трубку и не сказать: «Все! Больше у меня подруги 
нет!». Услышав отказ, она понимает: «Я люблю ее все равно. Это все равно моя подруга». 

Когда вы услышали отказ, и в сердце нашли силы сохранить хорошие отношения и любовь, вы 
сделаете удивительное открытие – оказывается, те люди, которым вы собираетесь отказать, 
тоже не будут вас ненавидеть. Представляете? 

Несмотря на то, что вы отказали им во многом. Маме – в слушании два часа ее жалобы по 
телефону. Подруге – в том, чтобы опять идти слушать про ее скандалы с мужем. На работе 
отказали напарнице, которая попросила: «Давай подменимся. У тебя все равно семьи нет. А у 
меня дети». 

Поэтому, когда женщина понимает, что «несмотря на то, что эти люди мне отказывают, я все 
равно люблю их», она легко начинает отказывать людям сама. И смотрит, что ничего не 
меняется. Никто ее не проклял, никто от нее не отвернулся. И тогда она просто приобретает 
силу, которая ей самой так необходима. 

Для каждого человека служение является 
самым лучшим действием 

 

Для каждого человека служение является самым лучшим действием, которое он может делать. 
Самое счастливое занятие. 
Особенность мужской психики - склонность принимать служение, нежели отдавать. 
Самое лучшее служение женщины - дать мужчине послужить себе. 



 

 

Самый большой подарок - это дать (привить) мужчине вкус к служению. 
Вдохновить мужчину, чтобы он думал не о себе - это самое замечательное, что может сделать 
женщина. 
Ведь женщине естественным образом присуще думать о ком угодно, кроме самой себя. 

Женщине недостаточно просто выполнять 
свои обязанности, чтобы мужчина начал 

выполнять свои. 

 

Женщине недостаточно просто выполнять свои обязанности, чтобы мужчина начал выполнять 
свои. Суть в том, чтобы выполнять эти обязанности именно С ЛЮБОВЬЮ. 

Не со стыдом из-за того, что не выполняла их ранее и «была столько лет непутевой женой». 

Не с гневом: «Я тебе сейчас покажу, сколько всего я для тебя делаю, чтобы ты наконец понял, 
какая я идеальная жена и как ты по-свински ко мне относишься!» 

Не со страхом: «Если я не буду хорошо выполнять свои обязанности, то он тут же уйдет к 
другой…» 

Не с болью: «Я столько натерпелась от этого человека за многие годы совместной жизни, что 
только выполнение самым лучшим образом моих обязанностей сможет изменить его отношение 
ко мне». 

А С ЛЮБОВЬЮ. 

Но чтобы докопаться до любви, нужно избавиться от завалов непрожитых чувств и 
подавленных негативных эмоций, под которыми она находится… 



 

 

Веды утверждают, что мужчина должен 
всегда находиться справа, а женщина – 

слева. 

 

Веды утверждают, что мужчина должен всегда находиться справа, а женщина – слева. Каково 
объяснение? Нейрофизиологи обнаружили, что у мужчины более активна левая половина мозга, 
которая связана с логическим мышлением и контролир…ует правую половину тела, а у 
женщины активнее правая половина мозга, которая связана с эмоциональной деятельностью и 
контролирует левую половину тела. 

То есть мужчины сильнее интеллектуально, но слабее эмоционально, а женщины – наоборот. 
Отсюда следует, что они должны защищать слабые стороны друг друга. Внешне это означает, 
что мужчина должен всегда находиться справа от женщины, а женщина – слева от мужчины. 
Так мужчина своей сильной правой стороной тела защищает слабую правую сторону женщины, 
а она сильной левой стороной защищает слабую левую сторону мужчины. 

Если понаблюдать, как люди ходят по улицам, то чаще всего вы увидите обратную картину – 
мужчина слева, женщина – справа. Так их расставили еще в ЗАГСе. Помню, как мне на 
собственной регистрации брака пришлось отстаивать свое место справа к неудовольствию 
государственного исполнителя. 

Пренебрежение этой кажущейся мелочью может породить много проблем. Поскольку семья – 
это одно энергетическое целое, а полярность перепутана, значит, вместо зарядки будет 
происходить разрядка. Фактически это означает, что мужчина и женщина поменяются 
функциями в энергетическом плане, и каждый будет играть неестественную для себя роль. В 
перспективе это может привести к болезням или разрыву отношений. 

 



 

 

Обиделись? 

 

Тогда распечатайте этот текст, подходите к зеркалу и громко читайте с выражением! 

"Я такой важный индюк, что не могу позволить, чтобы кто-то поступал согласно своей природе, 
если она мне не нравится. Я такой важный индюк, что если кто-то сказал или поступил не так, 
как я ожидал – я накажу его своей обидой. О, пусть видит, как это важно – моя обида, пусть он 
получит ее в качестве наказания за свой "проступок". Ведь я очень, очень важный индюк! 

Я не ценю свою жизнь. Я настолько не ценю свою жизнь, что мне не жалко тратить ее 
бесценное время на обиду. Я откажусь от минуты р 

адости, от минуты счастья, от минуты игривости, я лучше отдам эту минуту своей обиде. И мне 
все равно, что эти частые минуты сложатся в часы, часы – в дни, дни – в недели, недели – в 
месяцы, а месяцы – в годы. Мне не жалко провести годы своей жизни в обиде – ведь я не ценю 
свою жизнь. 

Я не умею смотреть на себя со стороны. Я очень уязвим. Я настолько уязвим, что я вынужден 
охранять свою территорию и отзываться обидой на каждого, кто ее задел. Я повешу себе на лоб 
табличку «Осторожно, злая собака», и пусть только кто-то попробует ее не заметить! Я 
настолько нищ, что не могу найти в себе каплю великодушия, чтобы простить, каплю 
самоиронии – чтобы посмеяться, каплю щедрости – чтобы не заметить, каплю мудрости – чтобы 
не зацепиться, каплю любви – чтобы принять. Ведь я очень, очень важный индюк!" 

 

 

 



 

 

Разница между здоровой любовью и 
нездоровой любовью 

 

Пожалуй, самое доступное объяснение различий между здоровой любовью и нездоровой 
любовью. 

Нездоровая любовь 
Нездоровая любовь подразумевает бессилие, эгоизм и вседозволенность. У нее нет границ. 
Нездоровая любовь безусловна и одновременно непредвиденна. Она незрелая, безответственная 
и зависимая. Нездоровая любовь не терпит отлагательств. За ней скрывается отчаяние, 
порождающее манипуляцию и необходимость идти на компромиссы с самим собой. Нездоровая 
любовь – это постоянное состязание, перетягивание каната в немой тишине. Это очевидно 

. Нездоровая любовь приводит нас к тому, что мы перестаем развиваться. Это наркотик. 

Здоровая любовь 
Здоровая любовь – это выбор. Это то, что вы решили подарить. У нее есть условия, которые 
формируют вас и поддерживают вашу половинку. Здоровая любовь – это ощущать себя 
сильным и независимым. Это жареный сыр и овощной суп в дождливый день, но не каждый 
день. Здоровая любовь – это терпение, доброта и принятие другого. Здоровая любовь 
предполагает большую ответственность, которая подразумевает общение на всех уровнях и 
отражение друг друга. Она укрепляет доверие и веру, а также формирует обязательства. 
Здоровая любовь способствует росту двух сильных характеров. Здоровая любовь редка. 

 



 

 

15 вещей, которые мужчины хотели бы 
сказать женщинам 

 

1. Мы никогда не уходим от женщин, с которыми нам хорошо. И даже от тех, с которыми когда-
то было хорошо - ни сразу. 

2. Мы понимаем в женщинах вдвое меньше, чем хотелось бы. Но вдвое больше, чем вы думаете. 

3. Большинство из нас умеет стирать. А так же гладить, вытирать пыль и даже готовить себе 
что-то приемлемое. Поэтому женская помощь по хозяйству нам не настолько необходима, 
чтобы терпеть ради этого сварливость и неуважение. 

4. Мы не боимся сильных женщин. Они нам просто не нравятся, так же как вам не нравятся 
слабые мужчины. 

Оба эти типажа - ущербны, поэтому легко сходятся: пара из сильной женщины и слабого 
мужчины - это не редкость, а скорее классика. 

5. Если мужчина кажется безынициативным тюфяком, может быть он просто вас не хочет. Да, и 
такое тоже бывает! Мы способны как раздувать хвост павлином, так и впадать в спячку - в 
зависимости от ситуации. 

6. Размышления друга о судьбах мира и тщете сущего должны вас насторожить. Они могут 
оказаться симптомом простатита! 

7. Девушка, кричащая на официанта, не вызывает у нас уважения. А только разочарование на 
грани брезгливости. 

8. Иногда мы действительно знаем, что делаем. Даже когда вам очень не хочется это признавать. 



 

 

9. Мы можем безропотно и долго исполнять все ваши капризы. Но иногда это просто 
любопытство - насколько далеко вы можете зайти в своем эгоизме. По результатам обычно 
следуют оргвыводы. 

10. В мире примерно три миллиарда женщин. Причем среди красивых среди них намного 
больше, чем среди мужчин - умных и успешных. Мы об этом вспоминаем, когда от нас требуют 
слишком много, а дают слишком мало. 

11. Не все из нас считают женскую полноту недостатком. С возрастом этот вопрос занимает нас 
всё меньше и меньше. 

12. Каждый из нас больше всего ценит в женщинах доступность. Но только если эта 
доступность - для него одного. Простите нас за этот парадокс. 

13. Если кто из нас ведет девушку в ресторан, это еще ничего не значит. Точно так же ничего не 
значат улыбки, шутки и прочий легкий флирт. Мы точно так же к вам присматриваемся, как и 
вы к нам. 

14. Мы тоже иногда занимаемся с вами смехом, когда не очень хочется. Просто чтобы не 
обидеть. Если же вы решаете ложиться с нами в постель, только когда сочтете нужным, мы 
можем поступить так же. И смех станет очень неплохим, только у каждого - свой. 

15. Мы не слепые и замечаем ваши небритые ноги, не прокрашенные корни волос и прочие 
мелочи. 

Просто нам бывает на это наплевать, если мы действительно вами увлечены. 

Тот голос, которым мы говорим со своим 
ребёнком сейчас, останется с ним навсегда. 

 



 

 

Тот голос, которым мы говорим со своим ребёнком сейчас, останется с ним навсегда. Именно 
этим голосом он будет разговаривать с собой, став взрослым. Все упрёки, нравоучения, наше 
недовольство им будет принято за основу его собственного отношения к себе. 

Сможет ли он поддерживать себя, подбадривать, будет ли у него безапелляционная вера в 
собственные силы, насколько он будет добр к себе и сможет ли он вообще быть добрым к себе, 
зависит от того, что мы говорим ему сейчас. 

Мамин голос, мамино отношение, мамины требования и ожидания – это то родительское “Я”, 
которое всю жизнь будет выполнять роль “совести” и станет ”внутренним критиком” для 
взрослого человека. Будет ли этот критик поддержкой или инквизитором, зависит от нас. 
Родительские слова и представление мамы с папой о нём самом – для ребёнка безусловная 
истина. Как если бы сам Бог сказал ему раз и навсегда, какой он и что из себя представляет. 

Заложенное родителями ядро личности переделать, перекрасить в другой цвет очень трудно. И 
чем больше в нём мин и чёрных, гулких, затягивающих в бездну дыр, тем сложнее человеку 
опираться на себя. 
Мамина вера и поддержка, папино признание безусловной красоты и обаяния дочери – это то, 
благодаря чему вырастают спокойные и уверенные в себе женщины. 

Роль отца в жизни девочки – в поддержке и признании её совершенства. Для девочек папа – 
идеал мужчины. Никогда не досягаемый идеал. Мудрость отца в том, чтобы любить свою жену 
и дочь, но по-разному. Чтобы быть с женой парой, любовниками, двумя любящими друг друга 
людьми. Именно по этим отношениям, видимым в детстве, девочка будет строить свою семью. 

А в дочь вложить веру в то, что она неотразима. Словами вложить. Дочь видит свою 
женственность глазами отца. Его мнение – это мнение всей мужской половины человечества. 
Признание её красоты и женственности, плюс безусловная поддержка – это то, что создаёт 
глубинное чувство защищённости и веры в себя. 

Мамина вера в сына, в его мужественность и самостоятельность и при этом безусловная 
поддержка тогда, когда ему нужна помощь; папино уважение и признание – это то, что создаёт 
стержень личности. Глубинное чувствование себя сильным, полноценным, настоящим. Это то, 
что даёт опору и устойчивость. Непоколебимую веру в то, что мир тебя любит и всегда 
поддержит. 

Что останется с нашими детьми, когда нас не будет? 
Наши голоса, те слова, которые мы говорили им в детстве. 
Наши любимые фразы. То что мы повторяли изо дня в день. То что мы говорили в ярости и 
отчаянии, из большой любви и желания защитить. 
То что мы говорили от своей беспомощности. То что нам говорили, а мы повторяем, не 
задумываясь, не вникая, потому что так надо, так всех воспитывают. 

Именно на эти фразы, сказанные нами с пылом и жаром, в полной убеждённости в своей 
праведности, будет опираться наш ребёнок, когда вырастет. 

Мы не можем подстелить соломку под каждую ситуацию, которая может случиться с ребёнком. 
Кроме этого у родителей полно и абсурдных, совершенно иррациональных страхов. И в своём 
стремлении защитить мы убиваем всё живое. 

Все родительские послания, которые становятся для уже взрослого человека непреодолимой 
стеной, были сказаны из большой любви и с одной целью – защитить. 

Моя работа – это разговаривать со взрослыми людьми. Поддерживать, помогать разобраться и 
найти выход. И знаете, на что натыкаются люди, когда не могут сделать ни шага, совершают 



 

 

глупейшие поступки, тормозят и всячески отравляют себе жизнь? 
На родительские послания. 
На то “какая ты” и “какой ты”. Что ты можешь себе позволить, а что нет. Есть ли у тебя ум, 
красота, талант или нет. 

Мы очень долго смотрим на себя глазами своих родителей. И это им, уже став взрослыми, мы 
доказываем, что сможем, добьёмся и станем. Кто-то из нас выживает благодаря, а кто-то 
вопреки. 
Мы не всемогущи, но для детей мы боги. И именно на наши послания наши дети будут 
опираться всю свою жизнь. 

ЖЕНЩИНА – ТАЛИСМАН УДАЧИ ДЛЯ 
СВОЕГО МУЖЧИНЫ 

 

Женщина, в которой раскрыта и проявлена женственность, настоящий талисман для своего 
мужчины. Она приносит ему успех, удачу, уважение, изобилие и процветание. Она дарует ему 
вдохновение в делах, укрепляет его силы своей верой в него. Своими теплыми чувствами она 
одевает его в защитную броню, ее сильно развитое чувствование, тонкая интуиция помогают 
ему выбирать только хорошее, успешное, она как кошка, которая обходит стороной плохое, 
таким образом, она делает неуязвимым, победителем. 

В чем же магия? 

Женская энергия, которой наделена от рождения каждая девочка – это водопад Благодати. 
Женщина как Природа, ей не надо ничего делать, она уже сама по себе изобильна и плодородна, 
если ей не вредить, т.е. не перечить своей женской сути – и эти энергии сами будут течь в ее 
жизнь, и жизнь ее любимого, наполняя пространство изобилием. 

От настроения женщины, от того, насколько она верит в своего мужчину, зависит его состояние. 
Его успехи в делах, его удачи, его уверенность в мужской силе и внутреннее самочувствие. 

Настроение женщины отражается на делах мужа гораздо чаще и сильнее, чем это кажется на 
первый взгляд… 

Поэтому, очень важная задача женщины - поддерживать свой внутренний мир в гармоничном 
состоянии. Позаботиться о том, чтобы в её внутреннем мире не было места страхам, сомнениям 
и неуверенности. Чтобы чувствовать себя уверенной и полной любви… 

Медитация "Удача твоего мужчины": 

Представляй почаще, что твой любимый идет по жизни с высоко поднятой головой, уверенный, 
счастливый, сильный, смелый и удачливый. На его пути то и дело попадаются нужные люди, 
важная, полезная информация, деньги, помощь Вселенной – все это к услугам твоего мужчины. 
И важное завершение медитации: он ВСЕГДА со всем полученным богатством приходит к тебе 
и одаривает тебя. Вы вместе радостные, любящие и взаимодополняющие друг друга – ты ему 
энергию удачи, он тебе защиту, проявление мужской силы и материальные доказательства того, 
что методика работает. 

 



 

 

Уроки с ребенком делать не надо! 
 

— Повторяю: делать уроки с ребенком не надо! Собирать с ним портфель не надо! Спрашивать 
«как там, в школе?» не надо. Вы и отношения портите и результат только отрицательный. Вам 
что, с ним больше поговорить не о чем? 

— У ребенка обязательно должно быть личное свободное время, когда он НИЧЕГО не делает: 
от 2 до 4 часов в день. Тревожные амбициозные родители детей заорганизовывают. Кружки, 
секции, языки… И получают неврозы и все, что к ним прилагается. 

— В отношениях со школой и педагогами вы должны быть на стороне своего ребенка. Берегите 
детей. Не бойтесь плохих оценок. Бойтесь довести до отвращения к школе и учебе вообще. 

— Российские родители ориентированы на оценки. Это еще с советских времен. Например, в 
моем классе учились два чеха и один поляк. После одной серьезной контрольной на собрании 
все НАШИ родители спрашивали про оценки, и только чехи и поляки спрашивали что-то вроде: 
"Как он себя чувствовал? Он волновался?" И это правильно. 

— Трудно сказать у кого больше психологических проблем – у отличника или у двоечника. 

Отличники, которые берут усердием и «высиживают» свои пятерки – тревожные дети с 
пониженной самооценкой. 

— Если ваш ребенок не в состоянии делать уроки сам – у этого всегда есть причина. Лень тут не 
при чем. Такой категории как лень в психологии вообще не существует. Лень всегда 
раскладывается на отсутствие мотивации и воли. 

— Среди причин, по которым ребенок не делает уроки сам, может быть что угодно: 
повышенное внутричерепное давление, гипертонус, психологические проблемы, СДВГ 
(синдром дефицита внимания и геперактивность). И вместо того, чтобы тратить свои вечера на 
совместное сидение над учебниками – лучше попробовать определить эту причину и работать 
над ее устранением. 

— Есть родители, которые хотят вырастить ответственных, самостоятельных, успешных детей. 

И бывают родители, цель которых – тотальный контроль над ребенком, а уж каким он там 
вырастет не так и важно – главное, чтобы не срывался с поводка. 

— Как часто из-за тревоги по поводу оценок буквально рушатся семьи, крушатся отношения, 
родители и дети оказываются разъединены, иногда навсегда. 

Психика у подростков и без того обострена, а месяцы подготовки к ГИА и ЕГЭ становятся по-
настоящему черными временами для семьи: всех преследуют неврозы и депрессии, они 
провоцируют истерики, болезни, чуть ли не суициды. 

Как избежать всего этого кошмара или хотя бы минимизировать последствия? 

Я думаю, сосредоточиться на любви и вечных ценностях. 

Подумать о том, что довольно скоро, когда все оценки и экзамены сотрутся из памяти, будет 
важно только одно - не утратили ли вы близость, доверие, понимание, дружбу со своим 
ребенком… 



 

 

Ведь можно получить пятерку и потерять дочь. Сдать ЕГЭ, «поступить сына в институт», но 
уже не восстановить отношений. 

— Лекции о воспитании детей, советы психологов и педагогов по поводу отношений в семье 
эффективны и имеют смысл исключительно в том случае, если сами родители психологически 
благополучны или хотя бы стабильны. 

— БУДУЧИ НЕСЧАСТНЫМИ людьми, вы никак не сможете так выстроить отношения с 
ребенком, чтобы он был счастлив. А если счастливы родители, то специально и делать ничего не 
надо. 

— Многие считают, что у них, родителей, все нормально, а проблемы только у их детей. И 
удивляются, когда в одной семье вырастают два совершенно разных ребенка: один уверенный в 
себе, успешный, отличник боевой и политической, а другой – закомплексованный неудачник, 
вечно ноющий или агрессивный. А ведь это значит, что дети по-разному ощущали себя в семье, 
и кому-то из них не хватило внимания. Кто-то был более чувствительным и больше нуждался в 
любви, а родители этого не заметили. 

— Следить за тем, чтобы ребенок был одет, обут и накормлен – это забота, а не воспитание. К 
сожалению, многие родители уверены, что заботы достаточно. 

— КАК ВЫ ОБЩАЕТЕСЬ с ребенком в его детстве, так он будет обращаться с вами в вашей 
старости. 

— Когда у вас рождается ребенок, вы считаете это чудом, вы счастливы, что стали родителями, 
делаете все, чтобы ребенку было хорошо, радуетесь общению с ним, восхищаетесь каждой 
мелочью… Но вот ему исполняется 6 или 7 лет, и между вами и ребенком встает школа. Будто в 
дом приходит военком и выдергивает дитя из семьи. Хотя, что собственно, происходит такого 
страшного? Ну, надо ему ходить в школу, получать знания по мере сил, общаться, взрослеть. 
Зачем же позволять этому естественному процессу разобщать вас? Школа меньше, чем жизнь, и 
ее надо вывести за рамки ваших отношений с ребенком. 

— Школа должна научить не столько математике и литературе, сколько самой жизни. От школы 
важно получить не столько теоретические знания, сколько практические навыки: умение 
общаться, строить отношения, отвечать за себя – свои слова и поступки, решать свои проблемы, 
договариваться, распоряжаться своим временем… Именно эти навыки помогают уверенно 
чувствовать себя во взрослой жизни и зарабатывать себе на жизнь. 

— ЧРЕЗМЕРНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ребенка из-за плохих оценок – это только зеркало реакции 
взрослых. Если родители спокойно реагируют на двойку или неудачи в спорте, еще на какие-то 
сбои, если родители улыбаются, говорят: «Мой хороший, не расстраивайся», то и ребенок 
спокоен, стабилен, обязательно выравнивается в учебе и находит дело, где у него все 
получается. 

— Если в начальной школе ваш ребенок не справляется с программой (тут говорят, уже 
репетитора наняли в первом классе), если вам приходится подолгу сидеть с ребенком над 
уроками – проблема не в ребенке, а в школе. Гимназии, лицее. Эти заведения работают 
исключительно на амбициях родителей и заботятся не о детях, а о собственном престиже и 
стоимости своих услуг. Сложнее – не значит лучше! Ребенок не должен переутомляться, 
пытаться догнать программу, составленную педагогами, которым непрерывно требуется 
помощь родителей, репетиторов, интернета и т.д. В первом классе на подготовку домашнего 
задания должно уходить от 15 до 45 минут. Иначе вы все долго не выдержите. 

— НАКАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ МОЖНО и иногда даже необходимо. Но нужно четко разделять 
ребенка и его поступок. Например, вы заранее договорились, что до вашего прихода с работы он 



 

 

сделает уроки, поест и уберет за собой. И вот вы приходите домой и видите картину: кастрюля с 
супом стоит нетронутая, учебники явно не открывались, на ковре бумажки какие-то валяются, а 
дите сидит носом в планшете. 

Главное в этот момент не превращаться в фурию, не орать про то, что «у всех дети как дети» и 
про то какой он бессовестный мучитель, безответственный урод и что из него вырастет ноль без 
палочки. 

Без малейшей агрессии вы подходите к ребенку. Улыбаясь, обнимаете его и говорите: «Я тебя 
очень люблю, но планшета ты больше не получишь». Можно еще выдать телефон nokia типа 
фонарик. Безо всякого интернета. 

А орать, оскорблять, обижаться и не разговаривать – вот этого не надо. Ребенок наказан 
отъемом гаджетов. 

— КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ должны быть у ребенка уже лет с 6-ти. Не крупные, но регулярно 
выдаваемые суммы, которыми он распоряжается сам. И очень важно, чтобы деньги не стали 
инструментом для манипуляции. Не надо контролировать, на что ребенок их тратит, и ставить 
сумму траншей в зависимость от его успеваемости и поведения. 

— Не надо за детей проживать их жизнь, решать, что им делать и что нет, решать за них их 
проблемы, давить на них своими амбициями, ожиданиями, указаниями. Вы же постареете, как 
они сами жить-то будут? 

— Во всем мире учиться в университеты идут только самые умные и самые богатые. Остальные 
идут работать, искать себя и зарабатывать на высшее образование. А у нас что? 

— ЕСЛИ РЕБЕНКА ПОСТОЯННО ОПЕКАЮТ – он не знает, что такое нести ответственность 
за свои поступки, остается инфантильным и падким на любую возможность нарушить запрет. 

— Я против постоянного пристального контроля. Ребенок должен быть уверен, что в семье его 
любят, уважают, с ним считаются и ему ДОВЕРЯЮТ. Вот в этом случае он не свяжется с 
"плохой компанией" и избежит многих соблазнов, перед которыми не могут устоять сверстники 
с напряженной ситуацией в семье. 

— Когда я работал в школе, то в День знаний говорил, что учиться надо хотя бы потому, что за 
работу головой платят во много раз больше, чем за физический труд. И что выучившись, вы 
сможете работать и получать деньги за то, что сами любите делать. 

— БАРДАК В КОМНАТЕ ПОДРОСТКА соответствует его внутреннему состоянию. Так внешне 
выражается хаос в его душевном мире. Хорошо еще, если он моется… Требовать «навести 
порядок» можно только, если вещи ребенка валяются за пределами его комнаты. 

— ВОСПИТЫВАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ОБЪЯСНЯТЬ, как надо жить. Это не работает. Дети 
развиваются только по аналогии. Что можно, а что нельзя, как надо и как лучше не поступать 
дети понимают не из слов родителей, а исключительно из их поступков. Проще говоря, если 
отец говорит, что пить вредно, а сам не просыхает – существует много шансов, что сын станет 
алкоголиком. Это самый яркий пример, но более тонкие вещи дети улавливают и перенимают не 
менее чутко. 

— Говорить с детьми надо о жизни вообще, а не о том, как НАДО жить. Если же родитель 
может говорить с ребенком только о проблемах – у него проблема. 



 

 

— Если ребенок пытается манипулировать взрослыми – у него просто невроз. И надо искать его 
причину. Здоровые люди не манипулируют – они решают свои проблемы, действуя 
прямолинейно. 

— В разговоре с ребенком (и не только) не критикуйте его, не трогайте его личность, не 
выходите за рамки анализа его поступков. Говорите не о нем, а о себе. Не «ты – плохой», а «я 
думаю, ты плохо поступил». Используйте формулировки: «Мне не нравится когда ты…», «Мне 
не нравится когда ты…», «Мне бы хотелось, чтобы…» 

Поменьше критики, побольше конструктива и позитива. 

— Ребенок должен ощущать, что родители – это добрые, но сильные люди. Которые могут его 
защитить, могут ему в чем-то отказать, но всегда действуют в его интересах и, главное, очень 
его любят. 

10 тайн, которые мужчина и женщина 
должны знать друг о друге 

Первая тайна: 
1. Мужчина и женщина ищут в отношениях внимания к себе. Любое неудовлетворение в 
отношениях возникает из-за того, что одна из сторон недополучает внимание от партнера. 

Может показаться, что отношения терпят крушение из-за сложного характера, дурных 
привычек, непристойных поступков одного или обоих партнеров, но если партнеры дают 
внимание друг другу, эти причины не могут привести к разрыву. 

А вот когда один партнер прекращает давать внимание другому, тогда начинается битва, в 
которой есть место всем негативным чувствам. 

Мужчина и женщина по разному оперируют вниманием. Мысль взята у Юрия Субордина: 
На самом деле есть два внимания. Женская форма внимания, когда человек полностью внимает 
собеседнику, т.е. без сопротивления воспринимает образ, переданный ему собеседником, и 
мужская форма внимания — вовлечение в какой-то процесс. В этом случае человек полностью 
вовлечен, и не отвлекается ни на что другое. 

Мужчина жаждет, чтобы женщина полностью внимала ему, раскрыв рот и соглашаясь со всеми 
его доводами. Принимала его информацию безоговорочно. Другими словами, проявляла к нему 
женскую форму внимания. Примерно так мужчина ожидает, что женщина будет всегда готова к 
сексу с ним. 

И чтобы женщина внимала ему, мужчина применяет свой прием обращения со вниманием. Он 
вовлекает ее (или тех, в ком заинтересован) в процесс формирования новых впечатлений, чтобы 
она (они) раскрылись и начали внимать. 

Мужчина в отношениях всегда задает направление, т.е. предлагает проявить интерес к чему-
нибудь новому, где, по его мнению, могут возникнуть новые впечатления и тем самым ему 
начнут внимать. 

Женщина, не поддерживающая длительно мужчину в его вовлечениях, становится для него 
источником дискомфорта и постепенно он прекращает завоевывать ее внимание. 

Мужчина, прекративший вовлекать женщину в сферу своих интересов, не дающий ей новых 
впечатлений, вызывает в ней разочарование. 



 

 

Женщина считает слабым того мужчину, который не смог убедить ее внимать ему, мужчина 
считает стервой ту женщину, которая не вовлекается в его предложения. 

Однако, если внимание и вовлечение существовали в отношениях мужчины и женщины хоть 
некоторое время, возникает связь, которая живет сама по себе и является Второй тайной. 

Вторая тайна: 
2. Между мужчиной и женщиной существует канал отношений, чувственная связь. При разрыве 
отношений связь остается и вызывает страдания у одной стороны и накачку энергией для 
второй. Пока связь существует, партнеры попеременно меняют направление движения энергии 
по этому каналу. Следовательно, то один, то второй чувствует себя то лучше, то хуже партнера. 

Любые отношения представляют собой некий процесс энергообмена, а чувства, эмоции, 
особенности поведения – следствием его. 

То, что отношения можно представить в виде трубы между мужчиной и женщиной, по которой 
перекачиваются чувства и эмоции от одного партнера к другому, значительно упрощает 
объяснение, почему при разрыве отношений одному из партнеров плохо, а другому, как 
говорится, удача сама в руки идет. 

Связь, труба, привязка – называйте как хотите. Её не видно, но ощущения дискомфорта ведь 
есть. Как не видно волн, которые приходят в ваш мобильный телефон, но звук в трубке – 
реальность. 

Многие из вас часто ощущали длительные, изматывающие периоды плохого самочувствия, 
когда хотелось хоть небольшой поддержки партнера в виде смс, звонка или теплого слова. 
Но оттуда ни звука, никакого шевеления. 
А когда доносятся слухи о том, что партнеру везет?! Внутри начинают кипеть обида, месть, 
желание рвать и метать! 

Что же делать? 
А) Осознать, что ваша связь – самостоятельная единица Вселенной. Точно также, как труба 
вашего пылесоса. Труба есть и она присоединена к вам. Связь в виде трубы всегда будет искать 
момент, чтобы дать вам знать о себе. Для этого труба будет вызывать негативные чувства и 
отток энергии. 

Б) После того, как вы ее осознали, используйте трубу по назначению в последний раз. Заберите 
через нее у партнера все, что принадлежит вам и отдайте ему все, что принадлежит ему. Таким 
образом, необходимость в трубе исчезнет. Она растворится. 

В) Поблагодарите партнера за то, что он был в вашей жизни. Дайте ему место в сердце. 
С) А вы помните про Тайну Ноль? В этих отношениях вы удовлетворили потребность предков? 
Если нет, то на место этого партнера придет такой же. 

Чтобы отношения не приходили к разрыву и страданиям, нужно знать о Третьей тайне: 

Третья тайна: 
3. Мужчина должен развестись с мамой прежде, чем решит жениться на женщине. 

У мужчины всегда есть его первая женщина. Это его мать. 
Будучи мальчиком он привязан к ней первые двенадцать лет жизни. Дальше связь ослабевает, 
но всегда ли она рвется? 

Если мама – самодостаточная, зрелая личность, она легко отпустит сына в мир. 
Мать передает сына в руки отца. Теперь мужчина ответственен за мужчину. Так 



 

 

мужественность переходит от отца к сыну. 
Но в наши дни не всегда все так гладко. 

Часто мать сама остается маленькой Внутренней девочкой, полной страхов и недоверия. И тогда 
она не может доверить своего сына кому бы то ни было. Ни отцу ребенка, которого возможно 
давно нет рядом, ни тем более девушке, положившей глаз на самое дорогое в ее жизни. 

Мать не дает свободы сыну, решает все за него. Если бы она знала, что собственноручно 
превращает его в Неудачника! 
Но она не хочет этого знать – она Мать и больше всех любит свою кровиночку! 
Подсознательно она хочет быть нужной и востребованной хотя бы ему, потому что чувствует 
себя полным Ничтожеством. И растит себе подобного. 
Ну и что! – скажет она. — Пока я жива он будет под моей защитой и полностью обеспечен. 
Так и хочется спросить: А когда вас не станет, ему тоже пойти за вами в иной мир? 

Мамы, пожалуйста, стране нужны мужчины! Отпустите их – дайте им стать Мужчинами! 
Любите их по-настоящему, а не из страха за своего заплаканного Внутреннего ребенка. 

Мамы, чтобы мужчина оставался в зрелом возрасте в состоянии вашего подопечного, или еще 
хуже “психологическим мужем”, ему придется пить. Только там, в запое, он сможет выполнить 
ваш родительское послание: “Не расти!” 

Мужчины, не женитесь, пока не разведетесь с мамой. Все равно мама, как “первая и законная” 
отобьет вас от жены. 

После того, как мужчина разведется с мамой и к нему, согласно Библии, прилепится жена, 
возникнет то, что скрывается в Четвертой тайне: 

Четвертая тайна: 
4. Женщина всегда будет хотеть лишить мужчину мужественности, чтобы он не достался 
другой. 

Мужественность – это способность проникнуть в непознанное, в мир, где ничего еще не 
известно и где необходимо создать порядок. Вселенная возложила эту ответственность на 
мужчин, заставив их расширять свою мужественность, преодолевая препятствия и раскрывая 
загадки природы. 

Мужчина должен вовлекаться в новое, осваивать это новое и приносить добычу, знания к ногам 
своей женщины. Жене, или маме. (Давайте считать, что наш мужчина уже развелся и приносит 
трофеи жене). 
Так растет его мужественность. 

А что его женщина? Она и есть та Вселенная, которая желает быть изученной ее мужчиной. Она 
то раскрывается перед ним, то скрывает некие свои тайны, дабы вызвать его интерес к новому 
познанию им самой себя. 

И когда он хочет начать изучать другую вселенную, то в ней возникает сначала недоумение, а 
потом обида: “Как? Ты еще не познал меня! Как ты можешь изучать что-то другое? Я не могу 
такое простить тебе!” 

Видя его предназначение – познавать новое, она предлагает ему свое “идеальное решение”: 
СИДИ ДОМА И ОХОТЬСЯ, ПОЗНАВАЙ ОТСЮДА! 
Так она лишает его мужественности, потому что теперь он не может ей отказать – будет 
скандал: “Как? Ты хочешь мне изменить? Тогда проваливай насовсем!” 
Он соглашается остаться рядом и потихоньку становится ей сынком, а она ему – мамой. 



 

 

Их сексуальные отношения сходят на нет, но для нее главное достигнуто – рядом есть тот, кто 
всегда будет изучать и обслуживать ее Вселенную. 
Какой же выход из этой патовой ситуации? Он в Пятой тайне: 

Пятая тайна: 
5. Мужчина растет в статусе только лишь на любви его женщины. Этих женщин у него две: 
мама и жена. Если мужчина не растет в статусе, значит, любви к нему нет. 

Чего хотят все люди? Правильно, развития, роста! 
Рост в человеческой повседневной жизни выглядит, как переход от одного статуса в другой. 

Чтобы расти в статусе, нужны ресурсы, нужна поддержка. Кто дает эту поддержку? Тот, кто 
верит, тот, кто любит! 

Когда пара долгое время не может перейти из своего статуса в более высокий ранг, например, 
долгое время невозможно накопить на расширение жилплощади, это означает, что мужчине, как 
добытчику и охотнику, не хватает сил. Ему нужна поддержка. 
Поддержку он может взять только у женщины, которая силой своей веры покажет ему, что он 
сильный и классный. 

Мужчина не сильнее женщины. Мужчина становится сильнее, когда ему позволяет чувствовать 
себя сильным женщина. 
Женщина не слабее мужчины. Просто она понимает, что ее мужчине необходимо чувствовать 
себя героем, когда он путешествует по просторам ее пока еще неисследованной вселенной. 

Женщина готова дать мужчине энергию для того, чтобы он вовлекался своим вниманием к ее 
персоне, к ее интересам. Женщина дает энергию, напомню, через свое внимание и чувство 
любви к мужчине. 

На ее любви он чувствует себя сильнее и имеет возможность вырасти в статусе, чтобы передать 
этот статус своей женщине (или маме). 
Как только женщина прекращает давать внимание и любовь мужчине, его рост в статусе 
останавливается. Можно много упрекать мужчину за отсутствие роста и денег, но причина в 
женщине, которая не дает ему любви. 

Что же такое любовь узнайте из Шестой тайны: 

Шестая тайна: 
6. Любовь – это стремление развить своего партнера. Если партнер не желает вашего развития, 
он вас не любит. 

Очень часто слышны такие высказывания: “Зачем тебе эти книжки, тренинги, семинары? Сиди 
дома, занимайся детьми!” 
Что хочет сказать этим человек, произносящий такое? Он просит дать ему Внимание. 

Если Внимания он получает много, но все равно продолжает удерживать партнера в “золотой 
клетке”, то он не желает роста и развития своему близкому. 

Почему тогда эти люди рядом? 
Потому что им обоим выгодно оставаться ранеными детьми и играть в роли своих 
неудовлетворенных предков: 
Один –жертва, другой – палач. Один – ничтожество, другой – превосходство. 



 

 

Тот из двоих, кто в позиции сверху, в позиции превосходства, тот более раненый, но скрывает 
эту правду от себя. Его стратегия: чтобы не чувствовать своей боли, надо быть круче других. 
Возвышаясь над жертвами я не замечу, что сам такой же убогий, как они. 

Эта стратегия приводит его к решению не давать возможность партнеру развиваться, иначе 
партнер сбежит из-под его рабства. 
Очнется, увидит, что путь к свободе открыт и сбежит! 

Но рост не остановить, и тогда медленно, потихоньку, через свою роль палача, тирана, партнер 
начинает самостоятельно, в пределах созданной “золотой клетки” вытаскивать из своей жертвы 
ее раненных Внутренних детей. 

Процесс мучительный и заключен он в Седьмой тайне: 

Седьмая тайна: 
7. Мужчина служит женщине каждым своим действием, даже негативным: пьянством, 
бездельем, побоями. Мужчина – зеркало женщины, в котором отражается все то, что она о себе 
не хочет знать. 

Даже в самых тяжелых отношениях, в так называемых неблагополучных семьях, мужчина и 
женщина служат друг другу. Они – зеркало того, чего сами в себе не хотят признавать. 

Двое всегда вместе, пока им есть чего дать друг другу. И, возможно, они дают друг дружке боль, 
унижения, страдание. Но они не расходятся. И причина здесь только одна: История предков. 

Двое повторяют историю своих предков, показывая свою любовь не к партнеру, а к предку: 
бабушке, прадедушке, или к абортированному ребенку мамы. 

Я много писал об этом на страницах своего Блога, но сейчас я просто хочу повторить старую 
мысль новыми словами: 
Если вы не расходитесь с тем, кто вас не развивает и заставляет страдать, вы, благодаря своему 
тирану, осознаете понемногу и извлекаете из себя тех раненых Внутренних детей, которые были 
созданы во времена жизни ваших предков. 

Жаль, но это так… Поблагодарите тирана, ведь в его роду такие же истории, что и в вашем. 
Потому вы и пара. 

Двое бьются за любовь, но выиграть можно, только зная Восьмую тайну: 

Восьмая тайна: 
8. Чтобы мужчине победить женщину, ему нужно выиграть битву в ее глазах, чтобы женщине 
победить мужчину, ей нужно проиграть ему. 

Даосы говорили: “Женщина – широка, а мужчина – глубок”. 
Это значит, что женщина хорошо себя чувствует, когда может распахнуть свою душу широко-
широко, а для этого ей нужно позволить себе довериться миру, принять его, не желая перемен. 

Такое состояние бывает в поле, когда лежишь на траве и впускаешь в себя небо, солнце, воздух, 
траву, мурашек и солнце. И всех-всех-всех. 

Женская энергия течет горизонтально, она как Земля. 
А мужская энергия вертикальна, и мужчина чувствует себя прекрасно, когда, возвышаясь, как 
крепкое дерево, проникает глубоко корнями в землю. 
Мужчина питается от женской энергии, как дерево питается от земли. 



 

 

В отношениях, если женщина возвышается над мужчиной, она чувствует победу, но, в итоге 
проигрывает, потому что дерево под землей означает землетрясение. 
В эти минуты женщину трясет, как горы во время подземных толчков и она чувствует глубоко 
спрятанную тревогу. С каждой победой над мужчинами-деревьями тревога растет и от этого 
растет усталость. Победы уже не радуют, потому что на этой земле уже давно никто не хочет 
селиться. 

В горах всегда мало жителей и все они оказались там по одной причине: когда-то их предки 
бежали от смертельной опасности в эти горные ущелья, чтобы там их никто не нашел. Так их 
потомки и стали горцами. Я сам горец, потому могу так говорить. 
Женщина, которая проигрывает мужчине, всегда победительница. Ее энергия спокойна и 
равнинна. К ее территории многие присоединяются и жизнь становится все более и более 
многообразной. 

У такой женщины много друзей и помощников, потому что она не трясет своей энергией тех, 
кто решил подойти к ее просторам. 

Теперь она готова к новому росту, который раскрывается в Девятой тайне: 

Девятая тайная: 
9. Мужчина мечтает превратить свою женщину в Королеву, а женщина мечтает о готовом 
Короле. 

Женщина всегда ищет себе Мужчину-Учителя, который сможет помочь ей познать саму себя. 
Её бескрайняя Вселенная нуждается в человеке, который не пройдет мимо самых разных ее 
явлений и сможет включить все ее женские состояния: Девочку, Хозяйку, Любовницу и 
Королеву. 

На такое способен только Король и потому ей нужен сильный мужчина, выросший над своими 
детскими страхами и успокоивший духов предков. 

А мужчина хочет быть творцом женщины, он готов сам создавать из своей женщины Королеву 
и поэтому так ревностно выслушивает ее слова о том, что она хотела бы поучиться где-то, но не 
у него. 

Чтобы превратить мужчину в Короля, женщине стоит дать ему королевское внимание и с 
почтением признать его заслуги перед ней. 

Он – Король, и женщина, создающая в мужчине состояние реализовавшегося Короля, всегда 
счастлива и живет в согласии и изобилии. 

Каждый мужчина понимает это и чтобы ощутить себя Королем, он должен знать Десятую 
тайну: 

Десятая тайна: 
10. Мужчина должен понимать, что его интонации влияют на состояние женщины. Ведь она 
любит ушами. Поэтому мужчина должен уметь любить голосом, заботясь о своих интонациях. 

Сильный Мужчина, Король – тот, кто может понять чувства женщины. Чувства – не слова. Они, 
как листочки на ветру. От сильного ветра дрожат. 
Обычный мужчина даже не предполагает, что его слова и интонации – это тот ветер, который 
может напугать женщину. Женщина может испугаться настолько, что спрячется и откажет 
мужчине во Внимании. 
А без ее Внимания, он прекращает рост в статусе. 



 

 

Поэтому Король знает, что чем мягче его голос, тем быстрее его успех. 
Король дарит тепло. Король – это мужчина-Солнце, а Королева – это цветок, наслаждающийся 
Солнцем и ласковым ветерком. 

БЛИЗНЕЦОВЫЕ ДУШИ  

 

Каждый из нас имеет близнецовую душу, или близнецовое пламя, которое было создано вместе 
с нами в самом начале. Бог создал вас и ваше близнецовое пламя из единого «бело-огненного 
тела». В легенде о близнецовых пламенах говорилось, что только люди высоко духовные могут 
встретить свою истинную половинку. 

 Какая она - близнецовая душа? 

Тебя тянет к этому человеку, но не страсть, а духовная близость, в таком случае это может быть 
родственная душа. А при близнецовом пламени, всё происходит очень быстро, иногда 
мгновенно идёт осознание, что это именно тот, это сложно описать словами, это чувствуешь, 
столько сердцем, сколько каждой клеточной своего тела. Близнецовое пламя рассматривается 
как две половинки, вместе создающие единство. Близнецовые пламена образуют 
энергетический кокон, т.е. единое аурическое яйцо - это слияние двух аур в одно. Близнецовые 
души очень сильно чувствуют потребность в друг друге, т.к. являются одним целом, но это 
связь начинает проявлять себя не сразу. 

Сливаясь с близнецовым пламенем, достигая гармонии этого слияния, вы существенно 
повышаете частоту вашей вибрации, одновременно оставляя всё старое в прошлом. Близнецовая 
душа - это звено между индивидуальностью и единством. Она подобна ступеньке на пути к 
единству. Если вы соединитесь со своей близнецовой душой сознательно и материально, вы 
привнесёте сотворение чего - то нового: третья энергия рождается из их совместного действия. 
Эта энергия всегда помогает увеличить осознание единства в большем масштабе, чем просто 
двое из них. 



 

 

Ваш близнец - критерий вас, выводящий вас за пределы ограниченных верований, скормленных 
вам и принятых вами в этой и предыдущих жизнях. Вы освобождаетесь, видя отражение себя в 
близнеце; это как напоминание, оно не имеет ничего общего с эмоциональной зависимостью. 
Ваша встреча помогает каждому из вас стать сильными, самоосознанными индивидуумами, 
выражающими своё творчество и любовь на Земле. Она помогает вам ступить на более высокий 
уровень единства, при этом полностью сохраняя и выражая вашу самость, вашу уникальную 
индивидуальность. 

 Какие между вами могут быть отношения? 

Отношения между близнецовыми душами существуют на высшей платформе реальности. Их 
взаимодействия также вибрируют гораздо выше, поскольку они контактируют способом, 
которым это делают души в высших измерениях. Одна их связь служит для поднятия их на 
высшую платформу. Таким образом, комбинация их энергий поднимает их к выше 
вибрирующему существованию. Это создает новую сеть на двоих. Эти души были соединены 
вместе гораздо более длительное время, чем другие души, с которыми они контактировали. Из 
связь чище из - за резонанса между ними двоими. Близнецовые души собираются вместе в 
низких измерениях с целью поддержки и укрепления, и таким образом, они преданы друг другу, 
но они также помнят, как хорошо играть вместе. Для каждой реальности может существовать 
свой близнец, потому что каждая реальность имеет разную цель и существует в разных 
измерениях. Новая реальность - это перерождение, новое начало, и таким образом, это может 
означать новую душу - близнеца, если необходимо. Но это действительно совершенно та же 
самая душевная энергия в ядре всех связей близнецовых душ, даже если и в разных формах. 

Эмоциональные узы, которые существуют между близнецовыми душами, я называю 
«потусторонними». Они не вписываются ни в какую коробку низших уровней реальности, или 
низшего уровня описания того, как вещи устроены в обществе третьего измерения. 

 Как узнать свою близнецовую душу? 

• Вы имеете глубокую, сильную и острую преданность друг другу. 

• Вы ощущаете себя взволнованными, обезумевшими и смертельно ранеными при мысли о 
разлуке. Вы не можете представить существование без близнецовой души, и мысль и опыт этого 
приносит глубокую боль и печаль, которая не может быть исцелена. 

• Вы оживаете, когда вы вместе. Всё внезапно больше, чем жизнь, и чувства чудесно правильны 
и хороши в мире магии, высокой энергии, внезапного творчества, с сочными и яркими красками 
дивной палитры. Любые другие связи в сравнении с этим тусклы. 

• Вы имеете беспрецедентную сердечную связь. Это невиданный шнур, соединяющий ваши 
сердца вместе, и осознавая его или нет, вы питаете друг друга энергией через ваши сердечные 
чакры. 

• Вы безмерно заботитесь о благополучии друг друга, и всегда нуждаетесь знать, что с другим 
всё в порядке. 

• Вы поддерживаете друг друга всевозможно, и это никогда не о вас, но о счастье вашего 
близнеца. 

• Вы можете общаться телепатически с легкостью. 

• Вы хотите в жизни одних и тех же вещей. 



 

 

• Когда вы в одном пространстве… одной комнате или даже одном городе, всё случается. 
Волшебные синхронистичности происходят, вещи манифестируются из ниоткуда, и все ваши 
мысли создают движение энергий мгновенным образом. 

• Вы много улыбаетесь, когда вместе, и вдобавок, вы можете быть подавлены в то же самое 
время тоже. Отношения не всегда прекрасны между вами двумя. 

• Звук и интонация голоса вашего близнеца делает вас живым и приносит вам великое счастье и 
радость. 

• Вы не можете ранить чувства друг друга, и если это все же происходит, вы немедленно 
исправляете положение. 

• Вы не чувствуете необходимости иметь сексуальные отношения, жить вместе или создать 
семью. Вы можете даже не иметь физического влечения друг к другу. Вы просто знаете, что 
между вами двоими дивная связь, и это не имеет никаких определений в физической 
реальности. Это сердечная связь. 

• Хотя близнецовые души обычно похожи во многом, то, в чём они различны, служит 
совершенному балансу друг друга. Что у одного в недостатке, другой имеет в избытке 
совершенно естественным образом. Так что души - близнецы формируют совершенный паззл, и 
служат дополнением друг другу. 

• Вдобавок, когда близнецовые души вместе, любые несбалансированные энергии внутри 
каждого из них естественно разворачиваются и приходят к балансу сами по себе в течение 
минут. 

Некоторые пары близнецов пред воплощением заключают следующее «соглашение»: они 
просят своих наставников о том, чтобы после рождения в их биополя были «вставлены» 
защитные «оболочки» (которыми являются слои уроков и испытаний) на коды узнавания своего 
близнецового пламени. Сложная концепция для объяснения на «земном» языке, но вполне 
доступна для воспоминания души. 

Это означает, что по вибрациям эта пара не узнает друг друга до тех пор, пока они вместе не 
пройдут ряд испытаний на эго - ум. После успешного прохождения череды уроков, защитные 
«оболочки» вследствие высоких вибраций новой осознанности трансформируются в 
составляющую энергии творчества, а коды узнавания активируются. И тут происходит то самое 
узнавание близнецовых душ. 

 

 

 

 

 



 

 

ЭТОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО 
НАУЧИТЬ РЕБЕНКА! 

 

Каждой маме на заметку  

Чтобы обезопасить ваших малышей и подросших детей в повседневной жизни, необходимо 
научить их следующей мудрости. 

  Придумайте пароль  

“К 8-летней девочке на улице подошел незнакомец и позвал ее с собой. Он сказал, что с ее 
мамой что-то случилось, и она прислала его за ней. В ответ девочка попросила его назвать 
пароль. Незнакомец замешкался и не нашелся, что ответить, а девочка в это время убежала.” 

Оказывается, дочка с мамой придумали пароль на тот случай, если маме понадобится помощь, и 
она пришлет за девочкой незнакомого человека. Согласитесь, это гениально! Договоритесь и вы, 
что если кто-то будет звать ребенка с собой или просить открыть дверь, ссылаясь на вас, нужно 
попросить сказать пароль. Если человек будет и правда от родителей, он назовет пароль. 



 

 

Выберите такое слово или фразу, которое нельзя будет просто угадать. Пусть это будет что-то, о 
чем знаете только вы. 

  Имя, адрес, домашний номер телефона, имена родителей  

Эту информацию вы должны выучить с ребенком на тот случай, если он потеряется. Разумеется, 
открывать эту информацию он должен лишь в крайнем случае и желательно 
правоохранительным органам. 

  Не разговаривать с незнакомцами  

Это общеизвестное правило, но оно стоит повторения. Повторения с вашими детьми. 
Объясните, чем может грозить контакт с незнакомым человеком, покажите социальные ролики, 
дайте понять, что это опасно. Базируйте свои аргументы на том, что важно для ребенка, вплоть 
до самых примитивных вещей. Все что угодно, лишь бы мотивация была достаточной для 
возраста ребенка. 

  Осторожность с социальными сетями  

Нужно научить ребенка пользоваться соцсетями очень осторожно. Обязуйте его не раскрывать 
частную информацию в сети (адрес дома, отъезды из дома, номер школы и т.п.), использовать 
пароли, не добавлять в друзья незнакомых людей — все, что сочтете угрозой, и все, что сможет 
уберечь от опасностей, должно быть четко разъяснено. 

  Предупреждать  

Научите ребенка с самых малых лет предупреждать вас (желательно обо всем ) о том, что он 
уходит. Неважно, уходит ли он из квартиры гулять с друзьями в 14 лет или отходит от вас в 
магазине в 5 лет — он должен об этом вас предупредить. Вы должны знать, куда и насколько 
ваше чадо переместилось из безопасной зоны. 

  Говорить “нет”  

Эта проблема, бывает, остается с человеком на всю жизнь — ну не может он сказать “нет”. 
Такая безотказность потом создает немало проблем, но сейчас мы о детях, а не о взрослых. Если 
ваш ребенок чувствует неприязнь или дискомфорт, когда кто-то попытался до него дотронуться, 
либо с ним обращаются так, что он чувствует себя в небезопасности, либо ему что-то 
навязывают, он должен уметь высвободиться из ситуации. Отказ — его полное право проявить 
свою волю. Объясните, что всегда найдется взрослый (учитель в школе, родители дома, органы 
правопорядка и т.п.), который сможет помочь в любую минуту. 

  Не уходить из дома в одиночестве  

Это правило касается и младших детей, и старшего возраста. Отправляясь куда-то, ребенок 
обязательно должен брать с собой друзей. Если такой возможности нет, придется либо вам 
отправиться в сопровождении, либо ему остаться дома. 

  Ничего не брать у чужих людей  

Научите ребенка никогда ничего не принимать от чужих, даже если это знакомый человек, не 
посоветовавшись с вами. Не брать, даже руками не прикасаться. Здесь же неплохо поможет 
правило №6 про “нет”. 

  Правильно вести себя, когда “один дома”  



 

 

Научите ребенка, когда он приходит домой один, оценивать ситуацию на пороге. Если все 
хорошо, нужно зайти, замкнуть дверь и позвонить вам, сказать, что дома и все в порядке. Если 
кто-то звонит по телефону или стучится в дверь, не сообщать, что мамы и папы нет дома, а 
лишь сказать, что сейчас родители не могут подойти (к телефону, к двери), спросить, не нужно 
ли что передать. И ни в коем случае не открывать дверь! 

  Важные номера телефонов  

Научите ребенка, куда ему можно позвонить на каждый опасный случай жизни: полиция, 
пожарные, телефон доверия и т.п. Научите его звонить в эти службы и с обычного телефона, и с 
мобильного. 

Чем больше вы, родители, будете проявлять сознательности и предусмотрительности, тем 
больше сможете обезопасить своих детей. Подумайте, где еще вы можете подстелить 
соломинку, чтобы ваш ребенок был в целости и сохранности. А еще поделитесь, пожалуйста, 
своими мыслями с нами, ведь этот вопрос важен для каждого. 

8 СПОСОБОВ ЗАКАЛИВАНИЯ РЕБЁНКА 

 

Здоровье любого человека примерно на 70% зависит от его образа жизни. Само собой, если 
начиная с младенчества приучить ребенка к разнообразным оздоровительным процедурам, то 
это благотворно повлияет на иммунитет малыша, а, следовательно, и на его здоровье. Вполне 
можно начать прививать привычку к здоровому образу жизни именно с закаливания! Тем более 
что лето, как время года, наиболее подходит для этого. Перед началом закаливания следует 
посоветоваться со своим педиатром, потому что отдельные способы закаливания подходят не 
для каж 

дого ребенка. Педиатр окажет помощь в определении целесообразности различных методов 
закаливания для ребенка в зависимости от его возраста и состояния здоровья. Следует также 



 

 

иметь в виду, что все процедуры необходимо проводить регулярно, при этом постепенно 
увеличивая их интенсивность и продолжительность. 

Итак, среди основных способов закаливания можно выделить следующие: 
1. Способ «Холодного пятна» 

По завершении купания в достаточно большой ванне открыть кран с холодной водой (не более 
чем на минуту). Ребенок в этот момент располагается на другом конце ванны. Далее мама 
должна взять малыша под руки (вода при этом ему по грудь) и прокатить по набежавшей 
холодной воде. Сначала это делается однажды. 

2. Способ воздушных ванн 
Как правило, воздушные ванны проводятся перед началом купания, либо при переодевании 
ребенка. Этот способ закаливания предусматривает пребывание малыша голышом. Воздушные 
ванны будут более эффективными, если воздух в комнате будет прохладным (следует заранее 
проветрить), и при их проведении в совокупности с массажем либо гимнастикой. 

3. Ходьба босиком 
Поскольку на человеческой стопе располагается много нервных окончаний, данный метод также 
приносит пользу. Благотворно влияет на здоровье ходьба босиком: по песку, гальке, или траве 
летом, и просто по квартире – зимой. 

4. Закаливание при помощи прогулок на свежем воздухе 
Ребенку необходимо даже зимой гулять не меньше 3 часов в день, летом – еще больше. Легкий 
ветер и небольшой дождь не должны быть помехой! 

5. Обтирание 
Желательно начать с сухих обтираний и плавно переходить к обтиранию при помощи влажного 
полотенца. Процедуру необходимо проводить в следующем порядке: начинаете с ног и 
продвигаетесь выше. 

6. Закаливание в сауне или бане 
Первую процедуру следует проводить не больше 5 минут, во время нее ребенка необходимо 
усадить на самую нижнюю полку. Позже, по выходу из бани или сауны малыша желательно 
напоить, поскольку вместе с потом организм теряет жидкость в большом количестве. 

7. Закаливание обливанием 
Закаливание подобным способом следует применять после купания. Перед тем как выйти из 
ванной, ребенок подвергается обливанию холодной водой. Для грудничков используется вода с 
температурой ниже на 1-2 градуса той, в которой проводилось купание. В дальнейшем с 
увеличением возраста разница температур может доходить до 12-15 градусов. 

8. Закаливание при помощи контрастного душа 
Как и любую закаливающую процедуру, чередование подачи теплой и холодной воды 
необходимо начинать плавно. Первоначально переключать душ на более прохладную воду 
следует всего однажды, по завершению душа, и на несколько секунд. Со временем можно и 
нужно увеличивать как количество чередований, так и их продолжительность. 

 

 



 

 

На рост плода влияют употребление кофе и 
чая во время беременности 

 

Употребление даже двух чашек кофе в день связано с риском низкого веса плода при рождении. 
Исследователи академии Sahlgrenska Университета Гетеборга, Швеция, провели исследование 
на 59000 женщин в сотрудничестве с Норвежским институтом общественного здравоохранения. 
Беременные женщины, которые употребляют кофеин, как правило, с кофе, чаще рожают детей с 
низким весом при рождении, не соответствующим сроку гестации. 
«Корреляция между употреблением кофеина и ростом плода наблюдалась даже среди же 

нщин, которые следовали официальным рекомендациям ограничить употребление кофеина до 
200 мг в день (две чашки кофе)», говорит исследователь Verena Sengpiel. 
В этой связи за рубежом используется медицинский термин "маленький для гестационного 
возраста» (SGA), а в России говорят - "задержка роста плода". Состояние связано с 
повышенным риском заболеваемости и смертности. 
Новые результаты согласуются с результатами предыдущих международных исследований, но 
основаны на значительно большей когорте пациентов. Участницы исследования были здоровы и 
имели неосложненную беременность вплоть до родов, а при анализе результатов учитывались 
возраст, курение, индекс массы тела, употребление никотина, алкоголя и другие факторы, 
которые влияют на рост плода. 
«Мы должны подчеркнуть, что наше исследование не рассматривало механизмы, посредством 
которых кофеин вызывает повышение риска низкого веса при рождении», говорит г-жа Sengpiel. 
"Мы также не изучали, на самом ли деле эти дети имели особые проблемы со здоровьем в 
неонатальный период. Необходимы дополнительные исследования, прежде чем мы можем с 
уверенностью сказать, что на самом деле означает наш вывод для беременных женщин и их 
детей». 
Другой целью исследования, которое было опубликовано в BMC Medicine, было установить, 
могут ли у женщин, которые употребляли кофеин во время беременности, возникать 
преждевременные роды. Такая корреляция не была установлена. 
Команда исследователей надеется провести более глубокие исследования причинно-
следственных связей между употреблением кофеина и развитием низкого веса плода (SGA), а 
также любых корреляций между SGA и неонатальной заболеваемостью и смертностью.  

 



 

 

Что нужно женщине, а что мужчине? 
 

1. Ей нужна забота, ему — доверие (вера в его способности). 

Когда мужчина выражает заботу и понимание, проявляет интерес к чувствам партнерши и 
искренне печется о ее благополучии, женщина автоматически отвечает ему доверием и 
принятием его таким, каков он есть. Когда женщина выказывает мужчине свое доверие (ты сам 
справишься со всем без моих подсказок), он автоматически отвечает на него заботой, которая 
так нужна его подруге. 

Доверяя мужчине, женщина все полнее раскрывается навстречу ему, она способна получать от 
взаимоотношений гораздо больше - и мужчина начинает чувствовать, что ему действительно 
доверяют. Значит, он делает все, что от него зависит - мужчина расслаблен, доволен и уже с 
удовольствием реагирует на женщину. 

  Ей нужно понимание, ему — принятие таким, какой он есть.  

Когда мужчина без раздражения, а напротив — с сочувствием и живым интересом внимает 
женщине, говорящей о своем заветном, она ощущает, что ее слышат и понимают. Понимание не 
предполагает угадывания мыслей и чувств: оно заключается в том, чтобы извлечь из 
услышанного информацию и правильно оценить ее. Чем более удовлетворяется потребность 
женщины быть услышанной и понятой, тем легче ей принимать мужчину таким, какой он есть 
(а ведь это ему и нужно). 

Когда женщина встречает мужчину любовью, не пытаясь переделать его, он чувствует, что его 
принимают со всеми его плюсами и минусами. Партнерша вовсе не считает его идеалом, но дает 
понять: она не собирается «усовершенствовать» его, веря, что мужчина сделает это сам. При 
таком отношении ему гораздо легче слушать партнершу и понимать ее чаяния, — а ведь это 
именно то, в чем она нуждается. 

  Ей нужно уважение, ему — признательность  

Когда в обращении с женщиной мужчина признает и ставит на первое место ее права, желания, 
потребности, мысли и чувства, она уверена, что ее уважают. Конкретные, ощутимые выражения 
этого уважения — цветы, память о дне рождения, семейных датах и т. п. — очень важны для 
удовлетворения третьей из первоочередных женских потребностей в сфере любви. Женщине, 
чувствующей уважение мужчины, гораздо легче проявлять к нему признательность, которую он 
заслуживает. 

Когда в результате усилий мужчины женщине хорошо, она благодарна ему за это. 
Признательность — естественная ответная реакция на ощущение поддержки. Чувствуя 
признательность женщины, мужчина знает, что его старания не пропали даром, и удвоит их с 
новыми силами. А уважение к партнерше возрастет. 

  Ей нужна преданность, ему — восхищение  

Когда мужчина ставит во главу угла запросы женщины (а не собственные интересы — работу, 
учебу, развлечения и т. д.) и гордится тем, что может поддержать ее во всем, он удовлетворяет 
четвертую первоочередную потребность партнерши — быть любимой. Чувствуя, что занимает 
самое важное место в его жизни, женщина не только сама расцветает, но и с легкостью начинает 
испытывать восхищение к партнеру. 



 

 

Точно так же, как женщина нуждается в преданности мужчины, ему необходимо ее восхищение. 
Восхищаться мужчиной — значит взирать на него с восторгом, радостным удивлением, 
одобрением и удовольствием. Он чувствует восхищение партнерши, когда та счастливо 
поражена, обнаружив в нем какое-то особое качество или талант. Это может быть чувство 
юмора, сила, целеустремленность, цельность натуры, честность, романтичность, доброта, 
любовь, понимание и другие, так называемые старомодные, добродетели. Ощущая восхищение 
подруги, мужчина приобретает достаточно уверенности, чтобы преданно посвятить себя 
женщине и обожать ее. 

  Ей нужно признание, ему — одобрение  

Когда мужчина не смотрит свысока на чувства и желания женщины, не спорит с ними, а 
принимает и признает их, так сказать, законность, женщина ощущает себя любимой, потому что 
удовлетворена пятая ее первоочередная потребность в сфере любви. (Важно помнить, что он 
может признавать точку зрения партнерши, имея при этом свою собственную.) Когда мужчина 
дает понять женщине, что признает ее права, он получает с ее стороны одобрение, которое ему 
крайне необходимо. 

В глубине души каждый мужчина хочет быть для своей любимой героем, рыцарем в 
сверкающих доспехах. Знаком того, что он прошел испытания на звание рыцаря, служит 
одобрение подруги, свидетельствующее о том, что партнер хорош для нее и она вполне 
удовлетворена им. (Помните: выразить мужчине свое одобрение не всегда означает согласиться 
с ним.) Одобрение — это признание его поступков или надежда на то, что партнером движут 
благие намерения. Получая столь нужную поддержку, мужчине легче признавать 
обоснованность чувств партнерши. 

  Ей нужно подкрепление уверенности, ему — поощрение  

Когда мужчина неоднократно доказывает женщине, что понимает, уважает, ценит ее, предан ей, 
заботится о ней, тем самым удовлетворяет еще одну из ее первоочередных потребностей: 
женщина нуждается в подтверждении, что у них все хорошо. Такое поведение мужчины 
означает для партнерши, что ее любят всегда. 

Мужчина обычно совершает ошибку, полагая, что коль скоро он удовлетворил однажды все 
первоочередные потребности своей партнерши в сфере любви, и та чувствует себя счастливой и 
уверенной, то теперь раз и навсегда поверит, что ее любят. Однако это не так. Мужчине 
надлежит снова и снова подкреплять уверенность женщины. 

Одна из первоочередных потребностей мужчины — поощрение со стороны женщины. 
Одобрительное поведение подруги дает ему надежду и стимул, поскольку выражает веру в его 
способности и силу характера. Когда партнерша выказывает мужчине доверие, 
признательность, восхищение и одобрение, принимает его таким, какой он есть, это вдохновляет 
его на то, чтобы стать по возможности еще лучше, что, в свою очередь, движет партнера снова и 
снова подкреплять уверенность женщины в своей любви — а это-то ей как раз и нужно. 

 

 



 

 

8 признаков того, что женщине не хватает 
секса и Семь признаков психически 

здорового мужчин! 

 

Распространенная точка зрения, что женщины, в отличие от мужчин, могут прекрасно обойтись 
без секса, в корне ошибочна. Даже если дамы смогли перебороть в себе желание, отсутствие 
полового контакта, все равно проявляется в их внешности и поведении. Что же именно выдает 
старую (во всех смыслах) деву? И для чего еще женщинам нужен секс? 

Давайте нарисуем портрет "прекрасной" незнакомки, сознательно лишившей себя плотских 
радостей: 

  Невыспавшаяся (из-за отсутствия природного успокоительного – гормона окситоцина, 
который вбрасывается в кровь при оргазме, – женщина может долго ворочаться по ночам). 

  Состарившаяся (коллаген, вырабатываемый при регулярных половых контактах, делает кожу 
гладкой и шелковистой). 

  С воспалениями на коже (прогестерон, вырабатывающийся во время секса, избавляет лицо от 
прыщей), обвисшей грудью и дряблыми мускулами (собственно, понятно почему). 

А теперь вспомним, как ведет себя старая дева: 

  Срывается на окружающих (отсутствие эндорфинов влияет на ее восприятие мира). 

  Часто пьет болеутоляющие препараты (если бы она почаще занималась сексом, этого ей 
делать не пришлось – окситоцин и эстроген притупляют болевые ощущения). 

  Постоянно болеет (интимная близость повышает количество противовирусных антител на 
30%). 



 

 

  Регулярно все забывает (секс насыщает кислородом кровь, которая затем попадает в мозга, 
что улучшает память и усвоение новых знаний). 

  Недовольна собой (как ни крути, а отсутствие секса влияет на женскую самооценку). 

PS. Не забудьте подписаться на наши новости, чтобы не пропускать статьи. 

Сегодня мы начинаем серию интересных публикаций про особенности психологии мужчин и 
женщин! Подписывайтесь на наш паблик, чтобы не пропустить следующие интересные статьи! 

Семь признаков психически здорового мужчин! 

Итак: 1. Тонкое чувство юмора. То есть не смех от живота над тем, что кто-то упал или у кого-
то задралась юбка. А немного подраматургичнее. Это не только приятно, но еще и говорит о 
качественной работе лобных долей коры головного мозга. 

  Он умеет готовить, и у него есть хотя бы 2 – 3 блюда, которые он делает с блеском. Это 
сигнализирует о развитом чувстве ответственности и зрелости. 

  У него есть какое-то интересное хобби, занятие, которое ему нравится, но не до фанатизма. А 
также исключены компьютерные и азартные игры. 

  Он не ищет виноватых в критической ситуации. Он анализирует ее и принимает решение. 

  У него связная литературная речь. Нецензурную лексику использует крайне редко. 

  Он не прочь полакомиться сладким. Это значит, что его нервные клетки получают достаточно 
питания. Он предпочитает спокойно решать вопросы – без криков и рукоприкладства. 

  Ему нравятся пышные женские бедра. Любители костлявых поп инфантильны и 
безответственны в душе. К тому же это признак латентного гомосексуалиста. 

Подозрительные манеры 

Не выдерживает взгляда и сразу отводит глаза – признак агрессора. 

Тусклая мимика или лицо, как застывшая маска, – у него легко возникают психозы даже на 
пустом месте. 

До копейки пересчитывает сдачу в ресторане, не оставляет чаевых и вскользь говорит вам о том, 
на сколько вы наели, – явный признак жадности и патологической ревности. Это все опять же 
из-за органических нарушений мозга. А также у него наверняка проблемы с потенцией. 

Смеясь, закидывает голову и широко раскрывает рот: «Га-га-га!» – признак, с одной стороны, 
ревнивого психопата, а с другой – оголтелого изменщика. 

Увлечение азартными играми – он хочет всего, много и сразу, ему на всех плевать, и на ваше 
мнение тоже, ему все обязаны. Особенно если, ко всему прочему, он любит выпить. Все это в 
комплексе говорит как минимум о сниженном интеллекте и деспотизме. 

 



 

 

7 правил брака, которые можно нарушать. 

 

Все мы знаем шутку о том, что хорошее дело браком не назовут. Ведь для нас семейная жизнь 
заключена в клетку бесконечных стереотипов. Американский психолог Барбара Бертлейн в 
своей книге «Почему я должна выйти за тебя?» предлагает нам в семейной жизни ломать 
стереотипы и нарушать правила. 

  Лгать можно! 
Даже не лгать, а не говорить всей правды. И хотя это противоречит всем нашим моральным 
принципам, быть абсолютно честной со своей второй половинкой нельзя. Поберегите чувства 
любимого и не делайте ему больно ненужными подробностями. 

  Ссоры не ведут к разводу. 
Вы никогда не ссоритесь? Значит, просто избегаете конфликтов. Именно скрытое недовольство 
друг другом может привести к разрыву отношений. Иногда лучше дать выход своему гневу, чем 
постоянно держать рот на замке. 

  Дети не главное в браке. 
Дети не должны быть для вас на первом месте. Позвольте себе время от времени оставить их на 
попечение бабушек и просто наслаждаться обществом друг друга. Ведь дети счастливы только в 
счастливой семье. 

  Можно спать отдельно. 
Если нужно хорошенько выспаться перед тяжелым трудовым днем, лучше спать одному и в 
соседней комнате. Более того, некоторые психологи считают, что сон в разных кроватях 
помогает супругам сохранить здоровье, разум и брак. 

  Нельзя быть все время вместе. 
Можно и нужно иногда отдыхать от общества друг друга. Зачем вам тащиться за мужем 
боулинг, а ему с вами за покупкой нового платья? 

  Супруги могут иметь разное хобби. 
Если мужу нравится лазить по скалам, вам не обязательно через силу лезть на ту же гору. Вы 
можете проводить свободное время за любимым вышиванием крестиком, пока ваш благоверный 
будет покорять очередной Эверест. Зато вам будет что друг другу рассказать. 

  Скуке — да! 
Считается, что счастливым супругам никогда не бывает скучно. Но лучше вести спокойную, 
размеренную и безопасную семейную жизнь, чем постоянно находиться на «американских 



 

 

горках». Если вам скучно, устраивайте себе отпуск с приключениями. Но скука в семейной 
жизни точно не станет причиной развода. А вот резкие встряски могут привести семью к 
распаду. 

Практика визуализации гармоничных 
отношений 

 

Визуализация отношений – одни из многих достаточно сильных способов преднамеренного 
проектирования ваших будущих отношений. В дополнение к творческой визуализации, для 
этого можно использовать позитивные утверждения. 

Что же такое творческая визуализация? 

Визуализация это искусство видеть то, что вы хотите, так, будто у вас уже есть это. Этот метод 
использовался некоторыми из самых успешных спортсменов в мире. Майкл Джордан всегда 
говорил, что он видел, как мяч попадал в корзину, прежде чем он делал бросок. 

Когда мы визуализируем, мы отправляем эти изображения нашему подсознанию. Когда вы 
повторяете визуализацию желания снова и снова, ваше подсознание начинает создавать новую 
реальность. В конечном итоге, эта новая реальность становится вашей. Визуализируя, вы 
запускаете привлечение обстоятельств, событий и вещей в свою жизнь, которые являются 
основой вашей новой реальности. 

Духовно, происходит вот что: скажем, вы визуализируете счастливые и гармоничные 
отношения. Каждый раз, когда вы представляете их в своём разума, вы заполняете духовный 
контейнер под названием «гармоничные отношения» единицей энергии. Когда вы делаете это в 
альфа-состоянии души, вы можете заполнить его на 10 единиц в одно время. При повторной 
визуализации, духовный контейнер заполняется и переливается в физическое измерение. Таким 
образом, гармоничные отношения, которые вы визуализируете, становятся реальностью. 



 

 

Существуют инструменты, позволяющие вам легко достигать здорового альфа – уровня вашего 
разума. 

Наоборот, давайте поговорим о том, что вы испытываете страх перед разводом. Ваш разум 
создаёт образ ваших отношений, заканчивающийся разрывом. В конце концов, духовный 
контейнер под названием «развод» наполняется, и ваш страх находит отражение в реальности. 
Итак, теперь обратите внимание на то, что чаще всего вы видите в своём разуме. Являются ли 
они изображениями о чём-то плохом, например супруг не выполняет свои обязанности, уходит 
от вас к кому-то, кто моложе и многими другими печальными событиями и опасениями? То, о 
чём вы думаете чаще всего, будет появляться в вашей жизни. 

Конечно, сложно постоянно следить за тем, чтобы ваши мысли были позитивными. В этом вам 
может помочь практика визуализации в медитативном состоянии альфа – уровня вашего разума. 
Со временем, вы заметите, что вам становится проще преодолевать страх и негативное 
мышление, по крайней мере, во время визуализации. 

Как использовать творческую визуализацию? 

Лучше всего визуализировать в первой половине дня, и ночью, перед тем как вы ложитесь 
спать. 

Творческая визуализация, подсказки. 

Когда вы визуализируете объект, представляйте его так, будто он прямо перед вами, осязаемым 
и ощутимым. Используйте свой прошлый опыт и воспоминания, чтобы воссоздать текстуру, 
цвет, форму и чувства. Это же относится и к людям. 

Сохраняйте абсолютную убеждённость в том, что лицо или объект, который вы создаёте, 
существует на самом деле. Действия или характеристики связанные с этим человеком или 
вещью можно предположить, используя прошлый опыт или настоящий. 

Включите в игру и другие чувства во время визуализации. Услышьте этого человека или этот 
объект, увидьте его, прикоснитесь к нему и почувствуйте его запах. 

Создайте трёхмерную голограмму этого визуального образу. Придайте ему смысл в форме, 
расположении, объёме и глубине. 

Оживите ваши представляемые образы. Позвольте им перемещаться, изменяться на поводу у 
потока ваших чувств и мыслей. Воссоздавайте любые аспекты, если во время визуализации 
части предмета исчезают. 

Вы должны обладать полной и подробной информацией о представляемых образах. Не важно, 
насколько точно конкретные детали отражают реальное состояние вещей, но обращая на них 
внимание, вы увеличиваете срок жизни представляемого объекта в вашем разуме. 

 

 

 



 

 

Нам всем нужно «на ручки»! 

 

Всю жизнь девочки ждут заботы. Точнее, мы как и все люди хотим любви. А любовь в нашем, 
женском, понимании – это забота. Что придет кто-то большой и сильный и возьмет тебя, 
маленькую и слабую, на ручки. Спасет, исцелит, позаботится. Мы все хотим на ручки. Все 
время. Когда нам грустно, одиноко, когда нам больно и трудно, когда нам радостно и хорошо, 
когда у нас такой день или совсем не такой. «На ручки» — универсальное лекарство от всего – 
усталости, депрессии, тоски, гнева, чувства вины и не только. 

Да, абсолютно все злые женщины злятся именно потому, что их некому взять на ручки. Или 
есть кому, но не берет. Но стоит о ней кому-то позаботиться, и получится как в 
«Простоквашино» — «Это я почему злая была? Потому что меня никто на ручки не брал. А 
теперь я сразу доброй стану!». 

Утрирую, но это так. Любая тетка в очереди, наступающая вам на ноги и хамящая, любой 
тролль в интернете женского пола, любая завидующая вам сплетница – это всего лишь 
женщина, о которой некому позаботиться. Даже если кажется, что рядом с ней кто-то есть. 
Может быть, и есть, может быть, и хороший человек, может быть, он даже пытается о ней 
заботиться. Но почему-то она этой заботы не ощущает, не наполняется ей и не растворяет всю 
свою боль в ней. Вариантов здесь много. 

Может быть, привычно отбивается ногами и руками, когда ее хотят заключить в объятия. 
Может быть, она не чувствует себя достойной того, чтобы о ней кто-то заботился. Может быть, 
она вообще не знает, каково это. Может быть, она совсем не просит заботы и надеется, что сам 
догадается. А может быть, сама пытается достичь всего и стремится к полной независимости. У 
каждой женщины своя причина, почему она остается без заботы. Хотя есть и те, о ком 
заботиться просто некому. Их гораздо меньше, но и так бывает. 

Женщина, оставшаяся без заботы и защиты, становится не просто уязвимой. Она словно 
обнажена перед сотнями людей. Ей приходится выживать. Приходится защищаться. Приходится 
быть в чем-то агрессивной, создавать для себя броню. Ее поведение может быть вызывающим, 
резким, грубым, нахальным. Каким угодно. И самым главным остается цель – выживание. А 
потом это входит в привычку. Видеть везде врагов, никому не доверять, ни у кого ничего не 
просить, не расслабляться, ни от кого не зависеть, хамить, проталкиваться локтями. 



 

 

Женщина, оставшись без заботы, отключает свое сердце, замораживает свою душу, чтобы они 
не мешали выживанию. Словно делает себе «душевную анастезию». Вроде бы временно. Но 
проходит какое-то время, анастезия начинает отходить – и в сердце снова боль. Боль, которая 
говорит женщине, что она все еще жива. Но часто эта боль только пугает – и снова сердце 
получает свою дозу обезболивания. Так и проходит вся жизнь. Без сердца. По программе 
выживания. 

Любые конфликты – это попытка женщины хоть как-нибудь получить заботу. Чаще всего – 
странными и окольными путями. Например, шантажом, манипуляциями, торговлей, своими 
достижениями, истериками, бесконечным шоппингом, едой, безотказностью. 

Перечислять можно много, а суть одна. Женщина таким поведением, сама того не понимая, 
кричит на тарабарском языке: «Срочно возьми меня на ручки!». Но так как язык-то тарабарский, 
то разобрать ее просьбу невозможно. Слышится просто крик. 

Наши мамы, свекрови, начальницы, коллеги, — подставьте сюда ту женщину, с которой у вас 
сложные отношения – и поймите, что на самом деле им просто не хватило заботы. Не хватило и 
не хватает. Не от большого счастья они с вами ругаются. Не от внутренней полноты. А лишь от 
внутренней боли и напряжения. 

Настоящие счастливые женщины, получающие достаточно заботы, себя так не ведут. Им не 
нужно никому хамить, чтобы добиться своего. Не нужно никого заставлять что-то делать. Рядом 
с ними хочется жить иначе, вести себя иначе. И люди их окружают другие – приятные бабушки, 
милые женщины. А это, кстати, повод задуматься о себе – если вокруг вас только такие «злые 
тетки», то может быть, и вы от них не так далеко ушли? Может быть, вам тоже давно пора «на 
ручки»? 

Дерево, которому расти не помогали, и даже иногда мешали, может вырасти страшно 
уродливым, кривым, убогим. Оно может никогда не дать плодов или дать очень и очень 
горькие. Женщина, которая не умеет любить, которая не получила заботы и любви, может 
направить всю свою женскую силу в злость против этого самого жестокого мира. Своей мощью 
она может разрушать и калечить, воевать, бороться, уничтожать. Но только мир от этого лучше 
не сделается. 

Но сила заботы в жизни женщины – гораздо сильнее, чем ее прошлый негативный опыт. Вы 
наверняка знаете, что как-то был проведен эксперимент с растениями. Было три категории 
ростков, уход в физическом плане за всеми был одинаковый. Но отличались отношения. Одним 
– шептали постоянно слова любви, другим не говорили ничего, а третьим и вовсе шептали 
проклятия. Первые росли быстрее и лучше вторых, а третьи гибли. Даже растениям, что уж 
говорить о людях, необходима забота и любовь. А женщинам эта самая забота нужна в 
огромных дозах. Особенно если имеется дефицит (а он есть почти у всех). 

Было бы здорово, если бы «на ручки» было признано лекарством и для женщин, на него 
выписывались бы рецепты, которые потом можно было бы «отоварить». То есть прийти и 
получить то, что тебе нужно, без лишних разговоров и просьб. Я больна, мне это нужно, вот 
рецепт. И все. 

Было бы здорово, если бы каждую несчастную женщину в обязательном порядке отправляли бы 
«на ручки» — как на исправительные работы. Чтобы туда же посылали всех тех, кто отравляет 
жизнь другим: «Женщина, а не пошли бы вы на ручки!». Чтобы в кризисные времена раздавали 
не только сухие пайки и талоны, но еще и «на ручки» – для женщин. Потому как если женщина 
в кризис сможет сохранить себя живой и счастливой, все остальные кризиса не заметят. 

Было бы здорово, если бы мы сами научились заботиться друг о друге и брать друг друга «на 
ручки», когда это так необходимо. Не орать, не хамить, а мысленно обнимать и окружать 



 

 

заботой. И легко так говорить о посторонних людях, мифическом мире во всем мире. Но как же 
сложно, когда речь идет о твоих близких, твоей семье. Особенно о тех, с кем у тебя самые 
сложные отношения. 

Чтобы мамы не учили жить, а брали своих дочерей «на ручки», даже если дочке уже сорок. Тем 
более если дочке уже сорок. Чтобы выросшие дочери иногда брали «на ручки» своих мам, 
особенно если о маме больше некому позаботиться. Не придумывали, почему это неправильно, 
не пытались бы маму осчастливить, а просто окружали заботой. С любовью и уважением. 

Чтобы свекровь принимала невестку всем сердцем в семью, не оценивая и не соперничая. 
Окружить любовью ту женщину, которая отныне будет давать любовь твоему же сыну. Чем 
больше ты отдашь ей тепла, тем больше тепла получит и твой любимый и большой мальчик. 
Чтобы невестки увидели в своих свекровях женщин, которые просто боятся потерять любовь 
такого важного для них мужчины. И мысленно взяли «на ручки» тех, с кем постоянно борются и 
кого так ненавидят. 

«На ручки» нужно всем. Как можно чаще. В любых обстоятельствах. И мы можем помогать в 
этом друг другу – женский круг обмена любовью через «на ручки». Просто попробуйте дарить 
хотя бы капельку тепла каждой женщине, с которой вы встречаетесь. Дарить маленькую 
порцию заботы – мысленно или осязаемо. Брать их всех «на ручки». Соизмеряя свои 
возможности, по чуть-чуть. Подруг, коллег, соседок, родственниц, всех попадающих в ваше 
поле женщин. Взять «на ручки» на пару секунд, обогреть своим теплом и отпустить ее в мире – 
чтобы она передала это дальше. Как быстро бы исчезли все войны и конфликты! 

И начать бы стоило с того, чтобы мы сами взяли «на ручки» самих себя. Как говорится: 
«Позаботьтесь о себе сами, не доверять же такое важное дело чужим людям!». И это правда. 
Если вы сами начнете о себе заботиться, разрешить себе принимать заботу от этого мира, в 
вашей жизни очень многое изменится. И внешне, и внутренне. 

Ухоженная женщина – это та, за которой хочется ухаживать. Если мы сами о себе заботимся, 
холим и лелеем, то и другим тоже хочется о нас заботиться. Закон. А если мы сами себя 
забросили, но всем вокруг выставляем счет – кто и сколько должен нам заботы в граммах – 
получим мы только разочарования. Потому что сначала стоит взять саму себя «на ручки». 

Я беру себя на ручки, когда вечером, уложив детишек спать, сажусь в тишине с любимой 
ряженкой и делаю масочки для лица, пишу статьи, читаю книги, занимаюсь рукоделием или 
просто молюсь. Или когда я гуляю одна на природе. Или делаю то, что я люблю. Или позволяю 
себе побыть одной, без никого и в тишине. Это мои бесценные мгновения, без которых во мне 
начинает копиться напряжение. 

Можно дожидаться, пока меня счастливой сделает муж, но я знаю, что ему такая ноша не под 
силу. Сделать из несчастной женщины счастливую не сможет никто. Пока она сама не решит, 
что она достойна того, чтобы ее взяли «на ручки». Лишь я сама могу себе позволить быть 
счастливой и принимать заботу. Тогда он может приумножить мое внутреннее богатство. Взять 
меня «на ручки». Ведь много «на ручки» не бывает, передозировка невозможна. Это 
натуральное лекарство, без консервантов и химии, оно не только безвредно, но еще и очень 
полезно. Каждой из нас. 

И вместо послесловия. Для мужчин. 

И хочется сказать еще несколько слов мужчинам. Ведь приятнее всего, когда «На ручки» тебя 
берет именно тот, кого ты сильно любишь. Будь то отец, брат, муж, сын, друг, родственник… 

✿ Не знаете, что делать с женщиной? Возьмите ее на ручки. 



 

 

✿ Не знаете, как успокоить женщину? Возьмите ее на ручки. 

✿ Не знаете, как справиться с ее дурными привычками? Возьмите е на ручки. 

✿ Не можете больше спорить с ней? Возьмите ее на ручки. 

✿ Хотите быть услышанным? Возьмите ее на ручки. 

✿ Хотите прекратить войну? Возьмите ее на ручки. 

✿ Хотите от нее что-то получить (например, вкусный ужин)? Возьмите ее на ручки. 

✿ Хотите стать счастливым дома? Возьмите ее на ручки и не отпускайте! 

Обращайтесь бережно. Не эксплуатируйте. Берегите. Защищайте. Любите. И она станет вашим 
талисманом, оберегом, вашей удачей и вашим вдохновением. Гармония дома начинается с 
женщины, которая сидит у вас «на ручках». 

10 “нельзя” для родителей 

 

Сейчас не существует правил на все случаи жизни, как правильно воспитывать ребенка. Все 
детки совершенно разные. И наши отношения с ними тоже разное. Но есть вещи, которые ни в 
коем случае при общении нельзя делать с любым ребенком. 

Вот 10 тех самых "НЕЛЬЗЯ": 



 

 

  Нельзя унижать ребенка!  

Иногда не подумав мы говорим своим детям:" Какой ты оболтус!" или "У тебя голова на плечах 
есть? Что ты делаешь?" и подобные слова. Когда мы говорим это нашим детям, мы нехотя 
разрушаем их положительный образ о себе. 

  Нельзя угрожать ребенку!  

Часто чтобы немного успокоить ребенка мы говорим:"Успокойся, иначе получишь по попе!" 
или "Если еще раз тронешь сестру, я тебе…". Эти угрозы совершенно бесполезны. Они не 
улучшают поведение ребенка. Наоборот, они заставляют детей бояться и ненавидеть родителей. 

  Нельзя просить обещаний.  

Известная ситуация — малыш провинился и мама просит его пообещать, что больше он так 
делать не будет. Малыш конечно же обещает, но потом все равно повторяет свои проделки. 
Конечно же мама расстраивается, но веь она то незнает, что всеь эти обещания пока что ничего 
не значат для малыша. 

  Нельзя излишне опекать!  

Такая опека умаляет малыша в его же глазах. В будущем вы привьете ему мысль, что без вас он 
ничего несможет сделать. 

  Нельзя требовать немедленного повиновения!  

Никому не нравится, когда ему приказывают бросить все свои дела и немедленно делать то, что 
тебе прикажут. Детям это тоже не нравится! Лучше предупредить малыша за минут 10, что, к 
примеру, скоро будем обедать. 

  Нельзя потакать ребенку!  

Имеется в виду вседозволенность. Дети хорошо чувствуют неуверенность родителей сказать 
"нет", когда они переходят за рамки дозволенного. В семье это может еще сработать, но за 
пределами ребенка ждут одни разочарования. 

  Нельзя быть непоследовательным!  

К примеру сегодня у вас праздник и вы разрешили ребенку нарушать правила или режим. Но 
через день ребенок решит опять нарушить правила, а вы рассердитесь на малыша. Ребенку 
нужна последовательность в требованиях! 

  Нельзя требовать того,что несоответствует возрасту малыша!  

Вы только справоцируете неприязнь к себе если будете от трехгодовалого ребенка требовать, 
чтобы он научился писать или читать. Это плохо для развития его самосознания. 

  Нельзя постоянно читать морали!  

Чего только не выплескиваем мы на своих детей — и угрозы, и насмешки, и ворчание… 
Единственный способ защиты от ваших моралей у ребенка — это "отключиться". Но полностью 
этого сделать малыш не может и это понижает его самооценку. 

  Нельзя лишать права ребенка быть ребенком!  



 

 

Не стоит растить из малыша "образцового" ребенка. Психологи считают, что такие дети 
скрывают свое "я" под маской и у них на самом деле куча эмоциональных проблем. 

Гармоничные отношения 

 

Гармоничные отношения обладает следующими характеристиками: 

 оба супруга принимают себя, они не нуждаются в унижении другого с целью повышения 
собственного самоуважения; 

 непонимание и различия обсуждаются, а не раздуваются до угрожающих размеров, 
способных разрушить отношения; 

 каждый партнер предан отношениям, хочет их продолжать и развивать и не ищет путей 
отступления и бегства. 

Потребности, удовлетворенные в хорошем браке: 

В близости – психологической и физической. 
В сексе. 
В удовольствии от деятельности и окружающего мира. 
В самопринятии. 

  Близость 
Двое людей делятся друг с другом мыслями и чувствами; каждый прилагает усилия, чтобы 
узнать другого и дать возможность узнать себя; они сопереживают друг другу. Психологическая 
или эмоциональная близость создает атмосферу уюта и комфорта. Физическая близость, не 
связанная с сексуальными отношениями, включает все телесные выражения привязанности и 
нежности, контакт, который нужен человеческим существам. Некоторые люди были лишены 
этого в детстве, поэтому во взрослой жизни они стараются не прикасаться к партнеру, 
исключение составляет сексуальный акт. 



 

 

  Секс 
Секс в хорошем браке – это спонтанность, удовольствие. 

Секс в невротическом браке это почти всегда еще и: 

 стыд неудачи; 
 тревога и спутанность сексуальной идентичности: “Если я не чувствую то, что написано 

в книге, значит я не настоящая женщина”: 
 стремление к зависимости: “Все зависит от партнера. Если бы он обладал нужной 

техникой, тогда я бы смог(ла) получать больше удовольствия”; 
 детско-родительские отношения: “Если бы он(а) любил(а) меня, то прочитал(а) бы мои 

мысли и понял(а) без слов, что мне нужно”; 
 проекция скрытых чувств неполноценности на партнера, обвинение, сожаления: “Я - то в 

порядке. Это твоя вина”; 
 зависть: “Это нечестно. У остальных мужчин (женщин) в мире прекрасные ощущения. 

Меня всегда обманывают”. 

  Удовольствие от деятельности и окружающего мира 
Разделяя интересы и опыт с человеком, которого вы любите, вы усиливаете удовольствие от 
деятельности и укрепляете близость. Когда я говорю, что люди должны развивать собственные 
интересы, даже если они не могут разделить их в совместной деятельности, я не имел в виду, 
что они просто идут каждый своим путем, независимо от партнера. Именно совместный опыт 
укрепляет отношения и придает им смысл. 

  Самопринятие 
Очень приятно раскрыть перед другим человеком свое подлинное “я”, слабости и страхи, и 
увидеть, что он продолжает вас любить, менеее оценочно подходит к вашим промахам, чем вы 
сами. Подлинная близость удовлетворяет наши потребности в безопасности, принятии и 
самоутверждении. 

Что происходит в плохом браке? Вы зависите от одобрения партнера, так как вам не хватает 
самопринятия. Партнер наделяет вас всевозможными добродетелями, которыми вы в 
действительности не обладаете. Вы боитесь раскрыть подлинного себя и разочаровать его. Это 
лишает ваши отношения психологической близости. 

По каким-то невидимым причинам любовь помогает принимать и мириться со многими 
личностными качествами партнера. Когда вы кого-то любите, его счастье делает вас богаче, но 
при этом ваше удовольствие от жизни не находится в полной зависимости от него. 

 

 

 

 



 

 

Почему так важно восхищаться людьми, с 
точки зрения учёных? 

 

Публикуем статью, посвящённую важнейшей, хоть и не очевидной, истине: восхищение может 
стать прекрасным средством скрепить семью и помочь близким преодолеть трудности. 

Я всегда говорил, что очень важно восхищаться своими близкими. В первую очередь, конечно, 
мужем/женой, но сказанное относится и к детям, и к родителям, и, вообще, ко всем. 

Необходимость восхищения — факт, что называется, медицинский. Можно даже расширить 
определение. Важно не только восхищение — важно любое подчёркивание достоинств другого. 

Восхищение нужно почти всем и почти всегда вызывает улучшение в супружеской паре. 
Особенно, если раньше восхищения не было. 

В этой заметке расскажу о двух экспериментах, которые наглядно показывают важность и — 
неожиданно — эффективность подчёркиваний достоинств другого. Причём, что удивительно, 
это самое подчёркивание можно даже не озвучивать. Достаточно верить, что эти достоинства у 
человека весть. Серьёзно — достаточно просто верить. 

Но пойдём по порядку. 

Итак, эксперимент (в рамках исследования Снайдера, Тэнк и Бершайда): 

Мужчинам предлагали участвовать в исследовании «стратегий знакомства». Согласившихся 
усаживали в комнату с телефоном. Женщина, с которой нужно было знакомиться, сидела где-то 
в другой комнате (ни до, ни после, ни во время эксперимента, мужчина её не видел). 

Мужчинам показывали фотографию женщины — якобы той самой, с которой предстоит 
разговор. Разумеется, был подвох — половине участников показывали фото красивой женщины, 
а второй половине — фото, хм, дурнушки. 

Разумеется, поведение мужчин различалось. Которые думали, что общаются с красивой 
женщиной, оценивали её как приятную, уравновешенную, склонную к юмору и умеющую 
поддержать беседу. Кто думал, что общается с дурнушкой, оценивали её не так позитивно. 

Но прелесть эксперимента не в этом. Самый сок в реакции независимых наблюдателей, которым 
дали прослушать только женские реплики в этих беседах. Все наблюдатели, не сговариваясь, не 
слыша реплик мужчин, в один голос признали, что наилучшее впечатление на них произвели 
«красивые» женщины («красивые» — это те, о которых мужчины думали, что разговаривают с 
красавицей). 



 

 

По мнению наблюдателей, эти женщины были более уверены, более жизнерадостны, более 
сердечные и более пылкие, чем «дурнушки». 

Внимание — сосредоточьтесь. Эксперимент показал, что вне зависимости от реальной 
внешности женщины и вне зависимости от мнения женщины о своей красоте, женщина 
«расцветала» на уровне поведения, если мужчина считал, что она красивая. 

Ещё раз! Для того, чтобы женщина стала вести себя как привлекательная особа, мужчине 
достаточно было верить в её привлекательность. 

Получается, что, если женщина верит в смелость мужчины, она живёт со смелым мужчиной. 
Если мужчина верит, что его жена пунктуальна — он живёт с пунктуальной женщиной. 

Когда-то Яков Львович Коломинский, научный руководитель моего факультета, проводил 
похожее исследование. В минских школах он и его команда взяли липовые данные по тесту на 
способности, совместили эти данные с произвольно выбранными школьниками и предоставили 
данные учителям. Мол, смотрите, как странно — у вас такие способные ребята, а ходят в 
двоечниках, чудо какое-то. 

Через полгода все выбранные ребята стали отличниками и хорошистами. По-настоящему стали, 
а не потому, что им накрутили оценки. 

То есть доказано, что отношение к человеку сильно влияет на его поведение и даже 
самоощущение. Если мужчина восхищается мудростью супруги — она будет мудрой. Если 
женщина восхищается внимательностью супруга — он будет внимательным. Такая вот «адская 
манипуляция». 

Чем больше вы восхищаетесь человеком, чем больше вы ему рассказываете о его достижениях и 
прелестях, тем больше человек таким становится. 

Поэтому — больше восхищения, больше благодарностей, больше радости о того, что рядом с 
вами именно этот человек, больше, больше, больше! 

И всё будет в шоколаде. 

Прикосновения как диалект любви 

 



 

 

Когда мы сердимся на партнера, мы «отлучаем его от тела». Действительно, трудно проявлять 
любовь в интимной близости в разгар ссоры. Для некоторых недостаток контактов, 
прикосновений, интимной близости воспринимается как охлаждение чувств. Кстати, молодые 
пары боятся охлаждения пыла в постели как раз по этой причине – не будет близости, значит, 
прошла любовь. 

Если вам достаточно пару раз в неделю поцеловать свою жену, то супруге, наоборот, может 
казаться, что вы ее больше не любите. Это может быть далеко не так, но она все равно так 
решит, потому что для нее прикосновения очень важны. 

Пять традиционных заблуждений о любви 

 

1. Любить – значит жертвовать 

Традиционно кажется, что факт возможности пожертвования себя или чего-то ценного является 
доказательством любви. Жертвуя собой ради любимого (партнера или ребенка) мы на самом 
деле: 
— показываем ему собственную неценность, учим его не ценить наши интересы, чувства, 
потребности; 
— требуем или ожидаем такой же жертвы с его стороны в недалеком последствии; 

— вместо того чтобы договариваться и уважать запросы друг друга, мы учимся мучиться, 
воспринимая жизнь и наши отношения как страдания (которые должны когда-нибудь 
закончится, и желательно побыстрее, или за которые должно когда-нибудь воздаться); 

— утешаем собственную гордыню, возвышаясь в своем страдании и способности лишиться. 
Особенно если гордиться больше нечем, то нам захочется использовать именно этот способ 
избавления от собственной неуверенности; 

— наивно думаем, что наш партнер или ребенок будет нам за это благодарен, хотя если жертва 
приносится регулярно, то вместо благодарности он будет виноват и зол, поскольку тяжело быть 
обязанным, ребенок вам все это вернет в своем подростковом возрасте, мужчина – намного 
раньше; 



 

 

— мы забываем признавать, что нам это выгодно, что мы преследуем какую-то свою выгоду, 
отказываясь ради другого от того, что, возможно, нам сложно (снова выйти на работу, 
развестись, начать что-то заново, снова обрести утраченную ценность); 

Любовь – не любовь, если она требует жертв. Жертва – уничтожение важного, другого или 
части другого. Любовь же преумножает, разрешает, расширяет. Это объединение, открытие. 
Если вам хочется жертвовать или от вас требуют жертв, то возможно, любовь еще не пришла, и 
вам еще стоит ей поучиться. 

  Любить – значит всегда вместе  

Многим кажется, если мы расстаемся, или просто хотим хотя бы иногда проводить время 
порознь, то это означает, что мы меньше любим. Так ревнивые мужья везде за собой таскают 
своих жен, жены вынужденно разделяют совершенно им не интересные занятия мужей, а 
матери испытывают колоссальную вину, с облегчением отдавая бабушке ребенка на пару часов. 
Только грудные младенцы нуждаются в постоянном, как можно более близком присутствии 
матери, дети постарше (лет с двух) и мужчины вполне способны справиться с временным 
отсутствием любимого объекта. Конечно, совместность и близость для любящих людей очень 
важна, но она может и наверное должна перемежаться разлукой и относительно спокойно 
выносимым одиночеством, которое будет наполнено какими-то делами и занятиями. 

«Всегда вместе» хотят те, кто: 
— пребывает в подростковых романтических иллюзиях о собственном масштабе – о своей 
способности заменить другому целый мир (так матери не хотя отпускать своих детей, жены 
мужей, не понимая, что удерживая их возле себя, создают им душную, лишенную возможностей 
развития среду); 

— не очень доверяет друг другу и миру (в частности, бабушкам, няням, которые будут как-то 
«не так» воспитывать вашего ребенка, если это мужчина, то он, конечно же, будет заниматься не 
тем или не с теми, и тоже, разумеется, нуждается в вашем контроле и присмотре); 

— хочет создать очень закрытую систему (семью или пару), потому что не очень готов 
общаться с внешним, большим миром; 

— не верит в то, что способен пережить разлуку, поверить в новую встречу, не уверен в себе и 
другом, вообще не уверен в себе; 

— кто пережил травматический опыт покидания, чьего-то внезапного ухода, неоплаканной 
потери, непрожитого горя, необъясненного отвержения; (чтобы этого избежать, объясняйте 
любимым и детям, куда вы уходите и когда вернетесь, а также за что вы их отвергаете и 
насовсем ли ваше отвержение). 

Расставаться нужно для возможности встречи, отсутствие расставаний лишает способности 
увидеть другого другим, так мы перестаем замечать как растут и меняются наши дети, и мы не 
можем напитаться в другой среде и дать эту возможность другому, чтобы обогатить нашу 
совместность. 

  Любить – значит понимать без слов  

Сначала слова кажутся лишними, когда наш малыш совсем мал, хочется говорить только 
междометиями «ми-мимишными, сюсюсшными», ведь слова не нужны, когда мы слиты, когда 
мы еще одно целое, у нас нет возможности различаться. Слов нет у новорожденного, и лишь по 
особенности его плача мы должны догадаться, чего же он хочет. Но когда дети растут, нам уже 
хочется, чтобы они заговорили, ведь мы начнем подозревать отклонения в речевом развитии, 



 

 

если же он все же не заговорят. И от наших любимых мы тоже начинаем ждать слов. Не зря же 
иногда готовы каждый день вытряхивать из него сакраментальное «а ты меня любишь?». 

Когда и кому хочется понимать без слов: 
— когда мы не хотим допускать различия. Потому что мы хотим по прежнему быть одним 
целым и продолжать эту магию – догадываться, обладать чутьем, ведь это будет означать: «мы 
так похожи», «мы созданы друг для друга». Различия нас пугают, ведь они предвещают 
возможность взаимного не понимания. А не понимание так страшно для тех, кто не умеет 
прояснять. Различия – это риск потери отношений, а когда мы слиты, и различия не замечаем, 
кажется так безопасно и славно; 

— когда мы не утруждаем себя тем, чтобы понять, что же именно с нами происходит, чего 
хотим, что чувствуем, в чем нуждаемся, ждем или озабочены проявлением «немой» заботы, и от 
нее же страдаем, когда мама нам кладет на тарелку лишнего и невкусного, а отказаться нельзя – 
обидится, когда виноватим детей: «ты что, не видишь, как я устала?», когда ждем от любимого 
слов: «как ты прекрасна сегодня» и не дожидаемся, и так же понятно, зачем говорить… 

— когда мы не умеем контактировать, говорить о том, что важно, о том, что происходит с нами, 
когда мы не умеем просить, или говорить другому «нет». Вот чтобы не контактировать и не 
«напрягать» другого просьбой или отказом, нам лучше вообще лишить другого и себя права 
речи, наделить его и себя обязанностью понимать без слов; 

— когда мы ждем исключительности, что тот, другой, будет подключен только к нам, и весь 
мир подождет. Когда мы говорим ему: «кроме меня в твоей жизни не должно быть ничего 
важного. Только я!» И только твое подтверждаемое умение понимать меня без слов будет раз за 
разом доказывать: «я для тебя ценна, и нет ничего ценнее меня». 

Но разве ж это про любовь, когда другой настолько супер-важен, насколько не замечен? Наши 
слова и вопросы говорят о нашем уважении, подразумевают, что у другого могут быть 
отличающиеся от нас чувства, мнения, ощущения, состояния, интересы и нужды. Наша 
способность сказать, попросить, отказать, дать знать – это наше уважение к другому. Знак того, 
что мы готовы утруждать себя ради уважения к инаковости другого. 

  Любить – значит навсегда и неизменно  

Когда любовь приходит, нам хочется удержать ее, ухватить, оставить себе, заставить звучать на 
той высокой ноте, на которой она появилась. С другой стороны, мы хотим, чтобы наша любовь 
росла и развивалась: от встреч переходить к свиданиям, от свиданий к совместному житию, 
потом к свадьбе… Когда дети рождаются, нам тоже хочется задержать этот миг удовольствия от 
их привязанности, малости, трогательности. Но при этом нам хочется, чтобы они росли… 
научились переворачиваться, сидеть ползать, ходить, говорить… 

Безуспешно и безутешно пытаются удержать любовь те, кто: 
— думает, что любить младенца и подростка – это одно и то же… Они и в его сорок будут 
относится к нему так, будто ему до сих пор четыре. Они хотят удержать тот возраст, им легче не 
замечать роста собственных детей, чтобы не сталкиваться с тем, что каждый прожитый день 
отнимает у них возможность наслаждаться его детством, и что оно неизбежно заканчивается, 
как бы мы не пытались его удержать; 

— те, кто не умеет проживать и принимать потери, потому что любовь – это каждый день 
отпускать его по чуть-чуть, это переживать потерю того, что мамой именно этого грудного 
малыша вы уже не будете, а потом этого дошколенка, и этого школьника, и так – потеря за 
потерей… 



 

 

— те, кто не умеет выдерживать непредсказуемость жизни, ее неопределенность, принимать 
трансформации, изменения, происходящие почти каждый день в наших отношениях, с тем, кого 
любишь; 

— те, кто не верит в то, что новое будет интересным, хорошим, неизведанным, и что в этих 
изменившихся отношениях будет место чему-то, что просто не могло быть раньше, пока не 
закончилось это старое; 

— те, кому просто запрещено или сложно чувствовать: грусть, когда что-то уходит, и 
радоваться тому, что нарождается. 

Любить – это отпускать, веря в то, что куда бы этот другой не ушел, он может вернуться, он 
знает, что здесь его любят, помнят и ждут. Любовь – это риск ценить то, что неизменно 
потеряешь. Это радость от того, что ему, другому, где-то еще также хорошо, как здесь, рядом с 
вами. И вера в то, что он получает рядом с вами нечто незаменимое, невосполнимое и 
уникальное просто потому что вы - это вы. Любовь – это необходимость справляться с угрозой, 
что всегда есть что-то большее, что может разлучить вас, но это не повод запирать другого в 
тюрьму, чтобы справиться со своей тревогой. 

  Любить – значит любить только тебя, тебя одного  

Единственность – вот чего мы ждем от любви. Только она, как нам кажется, докажет. Докажет 
что-то важное, то, что мы убедительно потом назовем «любовью». От мужчины мы будем этого 
ждать, и все иное объявлять предательством. Как будто это возможно для всех – любить одного 
человека за целую жизнь. И только если это случится, то как будто получены доказательства. 
Существует ли она в природе - единственность? Ведь дети ее лишаются с рождением братьев 
или сестер. И, конечно, это для них потеря. Непросто им справиться с тем, что любовь теперь 
будет как им кажется "делиться". 

Не могут пережить любовь еще к кому-то те, кто: 
— привык сравнивать. Сравнение убеждает, что любят за что-то, и этого чего-то может у 
другого оказаться больше. Те, кто не верит в свою уникальность, не верит в чью-то способность 
любить просто за то, что он есть. (Родители, на мой взгляд, не любят своих детей одинаково, 
они любят их уникально, и мужчины не любят своих женщин – прошлых или настоящих больше 
или меньше, они их либо любят, либо нет); 

— кто верит в существование справедливости, и не верит в субъективность. Конечно, нам всем 
хочется верить в договоренности и брачные клятвы. Но только неживое может остаться 
неизменным и быть правильным, идеальным,соответствовать чьим-то представлениям, 
договоренностям и штампам в паспорте, а все живое – изменяется, трансформируется, и 
направленность этих изменений не предугадать. 

— кто выбирает жить в отрицании: «других женщин или мужчин на планете просто не 
существует, ни в прошедшем, ни в настоящем времени». Другой тоже должен закрыть свои 
глаза. А также они хотели бы закрыть глаза и на то, что у наших детей тоже будут другие 
любимые – мужья, жены, дети…. и нам придется потерять единственность их любви тоже. 

— кто считает вправе претендовать на то, что сердце любимого будет занято только вами, кто 
путает любовь и оккупацию. 

Любить - это доверять другому, оставляя ему право любить вас так, как он может, таким 
образом, которым способен, это уважать его желание помещать в свое сердце и любить все то, 
что ему дорого, и чувствовать себя от этого полным, многогранным, живым. 



 

 

Величайшие дары — те, которые не видны 
глазам, но чувствуются сердцем. 

 

Ложь 1. Без пары — значит «одиноко» 

То, что вы сейчас одни, еще не значит, что вы одиноки. И, если уж на то пошло, личные 
отношения далеко не гарантируют счастья. И оставаясь без пары, вы никогда не станете 
настолько же одиноким, как в неправильных отношениях. Если вы понимаете, что из жизни с 
этим человеком не выйдет ничего хорошего, лучше разорвите эти отношения и потратьте 
немного времени на самого важного человека в вашей жизни — вас самих. Постарайтесь найти 
себя. Вернуть себе самоуважение. И когда в следующий раз вы окажетесь в стремительно 
тонущих личных отношениях, вы будете готовы вовремя их покинуть. 

Ложь 2. Счастье — это когда у вас есть все, чего вы хотите 

То, что вы счастливы, еще не значит, что вы ничего не желаете. Просто вы благодарны за то, что 
у вас есть, и терпеливо ждете того, что случится. Порой мы настолько увлекаемся стремлением 
к чему-то большому, что совершенно перестаем замечать те крохотные вещи, которые делают 
нашу жизнь волшебной. Поэтому цените сегодняшний день — поверьте, он того стоит. Ведь он 
— один из тех самых «старых добрых деньков», которые вы будете с такой ностальгией 
вспоминать в старости. 

Ложь 3. Если кому-то плохо, вы сразу это увидите 

Всем нам бывает и больно, и страшно, и плохо. Просто некоторые научились это скрывать куда 
лучше других. Вы не знаете, что происходит за закрытыми дверями их души, а потому осуждать 
людей лишь по тому, что вы видите, — напрасная трата времени и сил. Если у вас есть время 
обсуждать и осуждать других людей, у вас, пожалуй, слишком много свободного времени. 
Лучше направьте его на что-то достойное. 

Ложь 4. Жизнь должна идти определенным образом, и никак иначе 

Никто не может навредить сильнее, чем мы сами. Но, нанеся своей душе рану, мы же можем ее 
и исцелить — для этого порой достаточно не стесняться своих мыслей и быть реалистом. Ведь у 
нас всегда есть выбор, как ответить на те ситуации, с которыми сталкивает нас жизнь. Так что 



 

 

откажитесь от нереалистичного образа в вашей голове, под который вы пытаетесь подогнать 
вашу жизнь, и начните воспринимать ее такой, какая она есть. Меняйте то, что поддается 
изменениям, меняйте свой взгляд на то, что нельзя изменить, и продолжайте двигаться вперед. 

Ложь 5. Вы должны быть похожи на кого-то другого 

Когда вы перестаете сравнивать себя с другими людьми, — неважно, настоящими или 
вымышленными, — и когда вы перестаете сравнивать себя с другими версиями себя самих (по 
большей части существующими лишь в вашей голове), лишь тогда вы начинаете жить спокойно 
— и лишь в этом покое нет абсолютно ничего иллюзорного. 

Ложь 6. По-настоящему отличной жизнью живут лишь немногие избранные 

Если каждое утро бы будете просыпаться со словами «Сегодня меня ждет отличный день» и 
засыпать, понимая, насколько же он был хорош… Лишь тогда однажды, спустя многие годы, вы 
сможете, вспоминая о былом, улыбнуться и сказать: «Моя жизнь была просто отличной». 

Ложь 7. Нам не нужны нелегкие времена 

Порой, для того чтобы обрести счастье, нужно пройти через подлинный ад. Порой, для того 
чтобы встретиться с нужными людьми, вы должны избавиться от тех, кому не место в вашей 
жизни. Порой, для того чтобы понять, что такое быть сильным, вы должны почувствовать 
слабость. Иногда нужно почувствовать, как ваша душа раскалывается на части, чтобы обрести 
нерушимую целостность. Порой, чтобы найти того единственного человека, с кем можно 
прожить весь остаток жизни, нужно пройти через толпы людей. Порой нам приходится 
встречать с распростертыми объятьями как хорошее, так и плохое, зная, что в конечном итоге и 
то и другое несет нам бесценный опыт. 

Ложь 8. Быть сильным — значит не чувствовать боли 

На деле сильные люди — это те, кто чувствует боль, принимает ее, учится на ней всему, чему 
может, а затем преодолевает ее. Суть силы — в решимости попросить о передышке, пролить 
слезы, отряхнуться, а после вернуться на ринг, чтобы драться так, как вам еще никогда не 
приходилось. 

Ложь 9. Ложь «во благо» — это нормально 

Прежде, чем говорить «Я тебя люблю», почувствуйте любовь. Будьте действительно 
благодарны, благодаря кого-то. Чувствуйте раскаяние, извиняясь. Поверьте, когда ваши слова 
бывают подкреплены подлинным чувством, они проникают в самую глубину сердца других 
людей. 

Ложь 10. Мечты — напрасная трата времени 

Величайшие дары — те, которые не видны глазам, но чувствуются сердцем. То, что мы видим, 
лишь малая часть того, что возможно. Воображение — это умение заглянуть за горизонт, 
представить себе то, что очень важно для нас, но пока скрыто от взора. Где-нибудь и когда-
нибудь вас непременно ждет нечто невероятное — если вашей мечты окажется достаточно, 
чтобы его заполучить. 

 

 



 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ МУЖЧИНА. 

 

От всей души Благодарю настоящих Мужчин, которых мне посчастливилось встретить в своей 
жизни. 

Как же много всяких разных мнений, теорий и советов о том как быть настоящим мужчиной. И 
как мало Мужчин с большой буквы М! 

А суть как всегда проста. 

Настоящий Мужчина - это Нравственность, Честь, Мудрость, Духовность, Цельность, 
Скромность, Ответственность, Доблесть, Благородство, Творчество, Служение и, конечно, 
Любовь. 

В принципе, это все. Для тех, кто хочет подробностей - 
комментарии для лучшего понимания. 

Поясню: пишу только о том, что прожил и чему научился сам. Это не теория из книжек, все 
прочувствовано и принято. 

  НРАВСТВЕННОСТЬ  

Этот пункт является одним из важнейших для мужчины. И начисто отсутствует у большинства 
из нас. Как ни странно - но это нравственная чистота и целомудрие. 

Настоящий мужчина рождается тогда, когда становится абсолютно независим от секса и 
женщин. Когда у него есть сила отказывать в сексе всем девушкам (даже тем, кто готовы и сами 
хотят). Отказывать - ради одной. Той, которая уже есть в его жизни. Или той, которой еще нет, 
но она предназначена ему судьбой. 



 

 

Соглашаться на секс с другими, на заведомо временные отношения или пикапить-соблазнять 
девушек - какие бы вы ни были качки-мачо-бруталы-"альфа-самцы, уверенные и дерзкие - 
ребят, о вас можно сказать лишь - пустобрёхи(и тут в Леху полетели камни от армии бруталов и 
альф))). 

Нравственная чистота - не прихоть и не комплекс, как принято думать сейчас. Это ОГРОМНАЯ 
сила Мужчины. Такого мужчину не разведет на секс и не свернет с жизненного пути ни одна 
раскрасавица или стерва. 

Что интересно - нравственность заразна. Она распространяется на все остальные сферы и 
отношения - в семье, с людьми и вообще в жизни. 

Девушки, скажите честно - Вам понравится ТАКОЙ мужчина? Или вы предпочтете "мачо", 
который хочет тр…ть все, что двигается? Которого разведет на постель любая красотка? Если 
выбрали второе - мне остается пожелать вам удачи и полового созревания. 

К сожалению многих девушек у Нравственного мужчины нет одной восхваляемой сейчас 
способности: он не может Влюбиться. Совсем. Он не будет вас "завоевывать", петь серенады 
под окном и все в таком духе. Да просто незачем и не нужно. Влюбленные используют друг 
друга для бегства от боли. 

А вот когда полюбит… пристегните ремни - это навсегда. Полетит вас на Марсе искать, если вас 
туда занесет. Без карты, еды, воды и всего остального. Не потому что влюблен или романтик. А 
потому что выбрал вас. Любит вас. И жизнь отдаст за вас. При этом будет спокоен как вода на 
дне океана. И ведь найдет. 

Мужчина рождается, когда становится свободен от своей похоти. 

  ЧЕСТЬ И БЛАГОРОДСТВО  

Честь, честность - вы не знаете что это? ) 

Настоящий мужчина уважает всех людей вокруг. И общается с ними уважительно. Уважает мир 
вокруг - и относится к нему с почтением. Честь - это помощь другу, людям, чего бы это ни 
стоило. Честь - это состояние Души. 

Честность. Тотальная честность. Без нее нет Мужчины. 

Как говорил персонаж советского кино "Им очень тяжело идти. Потому что я им сказал, куда 
они идут. Им было бы гораздо легче оставаться в неведении. Но те, кто идут за мной должны 
знать правду. Если они знают правду и идут за мной - значит пойдут до конца. А если идут за 
мной без правды - как они могут довериться мне?" 

Тотальная честность. Даже во вред себе и своему благосостоянию. Однако это не означает 
говорить все, что на уме. Мужчина видит, когда и как ее можно сказать другим, чтобы они 
поняли и услышали. При этом с уважением и сохраняя их честь. 

Известная история - честность одного бизнесмена стоила ему 250 млн долларов. И он выбрал 
Честность! Честность ценой в четверть Миллиарда! Для меня честь жить с ним на одной земле. 

Какие бы ни были личные потери, мужчина выберет честность. Он не станет врать, чтобы 
получить работу / деньги / секс и т. д. Мужики, использовать женщину только ради секса, без 
намерения провести с ней всю жизнь, БезНравственно и НеЧестно. И в этом совсем нет 
Мужчины. 



 

 

А кто из наших братьев пока выбирает ложь - что ж, гусеницы, желаю вам стать бабочками. 
Тогда появится шанс быть мужчинами. 

Да, кстати, вы знали, что настоящий Мужчина никогда не предъявит ни одной (!) претензии 
женщине? Ни одной. Никогда. Без исключений. 

Долго собирается? Пожалуйста. Ее право. 
Можем действовать как хотим - ждать или пойти самому (смотря что у вас в ценностях и куда 
идете) - но только не предъявлять претензии. 

Для женщин же верен только один вариант: также без претензий, сидим, ждем, когда он соберет 
шкаф или переклеит обои во всей квартире. Варианта "идти самой" нет. 

  МУДРОСТЬ  

Все, что делает настоящий мужчина, все его мотивы, он может объяснить. Он видит людей и 
процессы в их глубине, а не на поверхности. Им движет полное понимание всех сторон чего-
либо. Именно поэтому он выбирает Нравственность и Честь. Он вам разложит каждый вопрос 
по полочкам: почему так и так. ЕСЛИ вы готовы его услышать. Нет - тогда для вас он может 
выглядеть тираном. Сказал - делай. 

Именно мудрость соединяет все остальные пункты как клей. Посмотрите фильм Легенда 17 - 
идеальный пример всех этих качеств. Меньшиков в роли тренера не объясняет спортсменам 
свои действия - все равно не поймут, не готовы еще понять. Поэтому "издевается" и требует 
подчинения. Но каждое его требование и действие содержит невероятную мудрость. И 
хоккеисты поняли! И стали лучшей сборной Мира. 

И здесь печалька номер 2 для некоторых женщин ) 

Мужчина с ощущением Чести, Нравственности и Мудрости - НЕ БУДЕТ защищать вас всегда и 
во всем. Сюрприз, да? 

Настоящему мужчине не важно, кто прав. Ему важно ДЕЙСТВОВАТЬ в соответствии с правдой 
и честью, действовать на основе высших ценностей, а не защищать гордыню другого человека. 

Если правы вы - спокойно признает это, но и сохранит честь другой стороны. Так же если вы 
неправы - сохранит честь обеих сторон, а с вами поговорит начистоту уже наедине. И вам 
придется его выслушать и сделать, как говорит. 

Почему он может не защищать вас? Он видит ситуацию глазами Бога. Вы же не ругаете Бога за 
болезнь или несчастье? А потом выясняется, что эта ситуация вам была очень нужна и вы 
благодаря ей многому научились. Было неприятно, но только благодаря вашему же эгоизму, а 
благо перевешивает многократно. 

  ДУХОВНОСТЬ  

Духовность, духовность… 

Мужчина - это руки Бога на земле. Прямой проводник Его воли. 
Для этого в сердце мужчины есть понимание ВСЕХ духовных законов, правил и принципов по 
которым живет наш мир. Для этого в Душе мужчины есть спокойствие. Женщина - помощник и 
вдохновитель, не перепутайте) 



 

 

Мужчина - делает во внешнем мире. 
Женщина - вдохновляет и заботится о доме. 

Такие понятия как доброта, сострадание, снова честность, любовь, Бог, милосердие, единство - 
основа духовности любого человека. Однако именно мужчина - тот, кто направляет и ведет 
духовно свою семью и всех людей вокруг. Помогает нам быть ближе к Богу. 

И я говорю не про религии. А про ощущение Создателя всего сущего в самом сердце. Не бывает 
духовности без честности, мудрости и нравственности. Ею не нужно заниматься, ее не нужно 
развивать - нужно быть ею и жить в согласии с ней. 

  ЦЕЛЬНОСТЬ  

В последнее время мой любимый пункт. 

Цельность - глубокое понимание своих принципов, ценностей, своей природы, и главное - 
тотальное СЛЕДОВАНИЕ ИМ. 

Что бы ни случилось, у меня есть мои принципы и ценности, которых буду придерживаться в 
любых ситуациях и условиях. И основаны они в том числе на пунктах 1-4: Честь, Благородство, 
Нравственность и другие. 

Принципы и ценности - это компас Мужчины. Благодаря им он всегда знает куда и как ему 
идти. И именно их он будет придерживаться. 

Здесь же - принципы мужского братства. Дал слово другому мужчине - держи. 
Попросил помощи, занял - отдай, отблагодари. Любой ценой, даже в убыток. БЕЗ напоминаний. 
Ты поставил на кон свою честь, свое мужество. Мне стыдно за двоих индивидов, цена чести у 
которых 200 р (!) и 9000. Дешевки, которым так же далеко до того, чтобы называться славным 
именем Человек (не то, что Мужчина), как пешком до Луны. И ведь таких немало. И упаси вас 
занять у Девушки! Занять у девушки для мужчины стыдно. А уж не отдать девушке это просто 
за гранью добра и зла. 

Есть такое блюдо в Азии - Чука. Бесформенная серая каша, без вкуса и запаха, которую делают 
из чего попало. Вот такие люди - и есть Чука. Так что, девушки, простите их. Им и так несладко 
живется. 

Печалька номер 3 для женщин ) 

Для настоящего Мужчины его ценности Важнее даже ваших отношений. Если вы начинаете 
действовать вразрез с духовными принципами, вразрез нравственности, чести и мудрости - он 
выберет их, а не вас. 

Вас это обижает? 
Прекрасно. 
Хочется уйти от него? 
Хорошо, положи ключи на столик, где дверь, ты знаешь. 

Как бы он вас ни любил, Настоящий Мужчина всегда спокойно отнесется к уходу любимой 
женщины. И если вы услышите от него что-то вроде: "Можешь уйти. Но знай: назад тебя не 
пущу" или если (не дай вам Бог) выгоните его - "Если я сейчас выйду за эту дверь - то навсегда, 
больше не приду", советую вам сесть и отдышаться самостоятельно. Никто вас успокаивать не 
будет. Если это сказал Настоящий Мужчина - он так сделает. Зачем произносить пафосные 
речи? Да, ему самому больно и хочется вернуться, но он принял решение, озвучил его - и точка. 
И решение основано на его ценностях и мудрости. 



 

 

Что происходит, когда мужчина выбирает НЕ свою цельность? Соврать, но получить пряник. 
Извиниться, пытаться загладить свою вину, которой нет, чтобы умилостивить свою половину. 
Защитить заведомо неправого, а не принципы справедливости. Отказаться от какого-то 
принципа, чтобы что-то поиметь. 

Происходит - пдфффф ))) Взрыв и разрушение самой его Мужской сути. Основы его природы. 
Очень быстрое - и вниз по склону. Становится бабой в общем. 

Один из величайших проявлений Цельности и Чести для меня - Иисус. Что с ним только ни 
делали - он просто молча нес свой крест. И остался при своем - его цельность не смогли 
сломить. Поэтому мы его помним. Великий Мужчина. 

Цельность - жизнь в соответствии со своими глубокими принципами и ценностями. Во что бы 
то ни стало. 

  СКРОМНОСТЬ  

Добавить нечего. Скромность. 
Павел Дуров живет в съемной однушке и ездит на метро. Он продал ВСЕ свои акции ВК, чтобы 
сделать свою жизнь ЕЩЕ ПРОЩЕ! Их топы ездят на метро. Вот это силища. 

Понтуются, одеваются красиво, покупают крутые машины и жаждут всего лучшего - "парни-
бабы" 
Жизнь настоящего мужчины проста и скромна. Почему? Потому что их жизнь полна творчества 
и служения. Они видят гораздо дальше материи и цацок. 

Генри Форд был миллиардером - и ходил в старом плаще. Потому что и в таком плаще он 
оставался Генри Фордом. Славянские князья считали: "Коль и в суконном платье в тебе не 
узнают князя - то и впрямь, какой же ты князь?" 

Сила мужчины идет изнутри. 
От простоты и скромности. 

У кого ее нет - пускают пыль глаза дорогими часами, ботинками, одеждой или машинами. 
Помните шутку, что компенсирует у мужчины его мощная машина? 

  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Тотальная. 100%. За все и за всех. 

Настоящий Мужчина - это отец всего Мира. Не только своим детям - всем людям. И заботится 
он обо ВСЕХ людях вокруг него. И о природе. И о животных. Обо всем вокруг него. 

Он принимает ответственность и прокладывает новый путь. Бывает страшно - но он это делает. 
Решает любой вопрос. 

  ТВОРЧЕСТВО И СЛУЖЕНИЕ  

Настоящий Мужчина - это Творец. И именно этим объясняется его скромность. Для нас важно 
создавать что-то новое, улучшать старое. Прокладывать новые пути и разведывать новые 
горизонты. 

И все это мы делаем не только ради собственного удовольствия - а ради служения миру и 
людям. 



 

 

Способность служить - вот что отличает истинного мужчину от всех остальных. Можно 
подметать пол или управлять корпорацией - это не важно. Важно, что наша деятельность делает 
мир лучше. По-настоящему лучше. 

Сократ в "Мирном воине" машины заправлял. Но делал это, служа людям. 

Служение семье, родным, друзьям, коллегам, стране. 

  ЛЮБОВЬ  

Настоящая, а не та подделка, которой сейчас большинство наслаждается. Настоящая Любовь не 
может быть к 1 женщине. Это эгоизм. 

Либо мы любим ВСЕ - либо ничего. И тогда, любя все, мы можем дарить ее в полной мере 
женщине, но также заботиться и обо всех остальных людях и природе. Как о частях единого 
Бога. 

Именно Любовь - источник и мотив всех действий настоящего Мужчины. Нравственность, 
Честь, Благородство, Мудрость - все это ее проявления. 

Каждое действие и слово мужчины проходят только через один вопрос - есть ли в этом Любовь? 
Увеличит ли это Любовь в мире? 

Получилось очень много. 

Только не стоит себя обманывать и пытаться выглядеть красавчиками. Слишком много мужчин 
думают о себе какие они Мужчины, а на деле носят маску, под которой ни чести, ни 
благородства, ни мудрости и любви. Сперва научимся быть честными с самими собой. 

Настоящий Мужчина - это сочетание всех этих качеств ВМЕСТЕ. На самом деле это все очень 
просто. Достаточно раз придти к этому состоянию, и вот он - мужчина родился. Дальше все 
происходит автоматически - потому что по-другому уже просто нельзя. 

КАК ВОСПИТАТЬ У РЕБЕНКА 
ТРУДОЛЮБИЕ? 

 



 

 

Несколько основных правил: 

— Не подавляйте инициативу малышу — научиться чему-либо можно только путем проб и 
ошибок, то есть только на практике. 

— Прежде чем что-то поручить ребенку, покажите, как это сделать. Объясните алгоритм 
действий и посмотрите, как справляется с заданием ребенок. Если что-то не получилось, 
найдите, за что ребенка похвалить и тактично исправьте ошибки. Наберитесь терпения. 
Возможно, придется проделать эту операцию несколько раз вместе. 

— Будьте последовательны в своих требованиях. 

— Учитывайте индивидуальные и возрастные особенности ребенка. Труд должен быть 
посильным и требовать физических и умственных усилий. 

— Превратите домашнюю работу в увлекательную игру. 

— Учите ребенка уважать труд других людей. Рассказывайте малышу о своей работе, о работе 
других близких. 

— Тактично оценивайте результаты труда ребенка. 

— Постоянно хвалите его за старательность и прилежание. Критикуйте только результат или 
способ, а не самого маленького исполнителя. 

— Работа не должна быть однообразной. Чтобы ребенок отдохнул, предлагайте ему разную 
работу: полил цветы, а теперь давай вместе приготовим обед. 

— Очень важен тон, которым дается поручение. Уважительная просьба выполняется охотнее, 
чем безапелляционный приказ. 

— Чаще поощряйте ребенка за самостоятельность, инициативу, качество выполненной работы. 
Если не все получилось — не раздражайтесь, объясните ещё раз. 

— Всегда привлекайте ребенка к большим семейным делам (когда надо накрыть праздничный 
стол, прибраться к приходу гостей, навести порядок после праздника) и приучайте начатую 
работу доводить до конца. 

— Постоянно пересматривайте и расширяйте круг обязанностей своего ребенка. 

— Нельзя наказывать ребенка трудом ("Ты меня не слушаешься, поэтому вымоешь посуду") 

 

 

 

 



 

 

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ… 

 

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, когда мальчикам говорят: «Хватит плакать, что ты как девчонка!» Даже 
не знаю, что хуже в этой фразе. То, что мальчикам запрещают открыто выражать свои чувства. 
Или то, что формируется предвзятое отношение к девочкам. Нельзя осуждать эмоции. Если я 
плачу, значит мне плохо. Если мне в этот момент скажут «Что ты нюни распустила!», то легче 
мне от этого не станет. Станет только хуже, потому что в момент, когда я нуждаюсь в 
поддержке, я получаю осуждение. 

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, когда ребенка, который никому не дает свои игрушки, называют 
жадиной. Это его собственность. Имеет право. Интересно, если попросить у осуждающего 
детскую жадность взрослого его мобильный или ключи от машины, он отдаст или будет 
жадничать? «Не хочешь — не делись» — это правильно. «Хочешь поделиться — делись» — 
тоже правильно. Ключевое здесь — «Хочешь». Не правильно, когда ребенок делится под 
давлением внешних факторов (потому что НАДО, иначе взрослые будут стыдить) Правильно, 
когда ребенок делится, потому что у него есть внутренняя потребность поделиться. Задача 
взрослых сформировать желание делиться. Делиться игрушкой, конфетой, свободным 
временем, душевным теплом. Это лучше делать личным примером. Не объясняйте, что нужно 
делиться. Просто делитесь сами. 

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, когда разговаривают с ребенком с высоты своего роста. В диалоге я 
всегда приседаю до уровня детских глаз. И не только я. Знаю еще одного «приседающего» 
педагога. Ей 72 года. Она все еще работает в детском саду. У нее отличная физическая форма. 
Может быть потому, что она часто приседает? В переговорах есть такой прием-манипуляция, 
когда одна из сторон внезапно встает, нависает над столом, и из позиции сверху начинает 
давить аргументами на собеседника – равенство сторон моментально стирается. Начальник, 
выходя из себя, тоже вскакивает и отчитывает подчиненного из позиции сверху, чтобы 
принизить его даже на невербальном уровне. Лично мне неприятно, когда со мной 
разговаривают не на равных. Представляете, как себя чувствует ребенок, с которым целый день 
общаются свысока? 



 

 

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ когда в присутствии ребенка взрослые начинают его обсуждать в третьем 
лице. «Ну и как он сегодня себя вел?» Абсурдность ситуации легко понять, если представить, 
что в кабинет заходит директор и спрашивает руководителя отдела продаж: «Ну как новый 
менеджер?» А руководитель отвечает: «Да тормозит пока, ошибки делает, но старается, 
посмотрим, может и выйдет толк. А нет, так уволим…» А новый менеджер при этом сидит за 
соседним столом с пылающими ушами и вжимается в кресло… 

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, когда двухлеток в садике учат обращаться к воспитателю по имени и 
отчеству. Им, во-первых, трудно выговорить Анна Александровна, а во-вторых, непривычно, 
ведь до прихода в садик они всех звали только по имени. Адаптация к садику – и без того 
сложный период для малыша. Не надо дополнительно усложнять введением в обращение 
отчества. Малышу привычней, комфортней обращаться просто — Аня. Это способствует 
установлению контакта и облегчает адаптацию. По этой же причине я предпочитаю Ты-
обращение, а не Вы-обращение к педагогу ясельной группы. Обращение на Вы уместно, когда 
надо подчеркнуть дистанцию, субординацию, авторитет педагога. Но не в этом нежном 
возрасте. Какая может быть дистанция и субординация, если нужно ребенку вымыть попу, 
подтереть сопли, сменить мокрые трусы. В этих вопросах субординация и официоз только 
мешают. Взрослые ведь тоже неохотно посвящают начальство в подробности интимной жизни. 
Если они и могут обсуждать с директором геморрой, то только тот, который вызван новыми 
требованиями по договору, а не тот, который внезапно «зацвел» в интересном месте… В 
интересах ВыАнныАлександровны снизойти до уровня панибратского «Аня», и тогда никто из 
группы не будет стесняться чужой важной тети и валить в штаны, спрятавшись за шторку… 
Пройдет год, и ребенок, уже владеющий всеми навыками самообслуживания в вопросах 
гигиены, легко перестроится на новые правила обращения к педагогу. Проверено. 

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ когда ребенка заставляют доедать порцию до конца и обязательно с 
хлебом. Мне не нравится, когда выдвигают условия, что второе только после супа, а компот 
после второго. Если ребенок хочет пить – пусть пьет. Компот до супа, после супа или вместе с 
супом – это право выбора ребенка. Взяв в столовой комплексный обед, я сама решаю, в какой 
последовательности буду есть блюда. Если бы в этот момент рядом встал работник столовой и 
на весь зал стал комментировать: «Почему капусту в супе оставила? Ешь с хлебом! Рано за 
компотом тянешься!», то столовая моментально потеряла бы в моем лице клиента. 

Есть золотое правило нравственности – общаться с другими так, как хочешь, чтобы общались с 
тобой. Почему-то на детей это не всегда распространяется. Насколько нравственно ваше 
поведение по отношению к ребенку, легко понять, просто поставив себя на его место. 

ВОСПИТАНИЕ СЫНОВЕЙ 

 



 

 

Мы сами портим своих детей. Мы делаем так, чтобы мужчины боялись испачкать руки, боялись 
сражаться, избегали сложностей. Мы! 
Буду говорить о мальчиках, так как у меня сын. 

«Зайчик, не трогай, это грязное, зайчик, не лезь – упадешь, не ходи туда там скользко, не лазь – 
высоко, не играй с ним – он дерется…» - я слышу и вижу это каждый день. 
Когда «зайчику» 2 года, это понятно, но когда ему 5 – он уже не зайчик. Ему уже пора учиться 
решать задачи мужского типа: достичь, забраться, проверить на прочность… 
Нельзя ругать мальчика за то, что он испачкался. Мужская обязанность достигать. «Вижу цель, 
не вижу препятствий!» Если он будет отвлекаться на дорогие джинсики, которые мама еле-еле 
отстирала, он не доберется до цели. Не покупайте мальчикам дорогую одежду. Она им не 
нужна. Это ваше желание кому-то что-то доказать, и это желание делает их слабыми. 

Нужно создавать мальчишкам контролируемые сложности. И лучше, если это будут делать 
папы. Или тренера. Пусть учатся побеждать свой страх. Пусть учатся защищать девочек, маму и 
«ботаников»)). Пусть учатся побеждать, не доводя ситуацию до драки. 
Пусть помнят, для кого они побеждают. 

Показывайте им пример. Окружите мальчишек достойными сильными учителями. Потратьте на 
их поиски время, вы не пожалеете. Отключите у себя интернет, и время найдется. 
Не позволяйте им драться с девчонками. Лучше бы им вообще поменьше пересекаться, 
насколько это возможно. 

Мамы, не наказывайте. Пусть наказывают отцы (или дед, или тренер). Когда мужчина (мальчик) 
видит, что женщина насилие над ним совершает, у него рождается желание сопротивляться 
любой ценой. И он начинает просто звереть. И когда это мать с ним делает, он потом садистом 
становится, издевается над женщинами всю жизнь. 
До 5-ти лет ребенка можно просто отвлечь. Раз-раз, и он уже не занимается тем, чем не надо, 
потому что его привлекли к другому. Но в каком-то возрасте мальчик начинает уже 
пользоваться тем, что он рядом с матерью, и наглеть. Это означает, что в этот момент его надо 
от себя оторвать и отдать на воспитание отцу. 

Женщина наделена способностью собирать 
любовь из Пространства 

 



 

 

Женщина наделена способностью собирать любовь из Пространства, из всего, что ее окружает. 
Мужчина нуждается в женской энергии, только женщина способна питать мужчину этой 
любовью, чтобы он был способен раскрывать свой потенциал, достигать целей. 

Почему мужчины уходит от женщин, почему пропадает интерес? 

Потому что женщина перестает питать мужчину. Она опустошает свой сосуд женской энергии, 
и ей становится нечем одарить мужчину. Когда женщина энергетически пуста, она не способна 
удержать мужчину. 

Когда же она наполнена удовольствием и радостью, энергией, она создает вокруг себя 
определенное энергетическое поле, которое и притягивает и мужчин, и возможности. 

Женщина скользит по жизни, получая удовольствие от каждого мгновения: от вкуса меда с 
трюфелями, игры солнечных бликов в волосах, легких звуков музыки, смеха ребенка и болтовни 
с подругами. Она собирает мгновения удовольствия, словно пчела нектар, чтобы наполнить ими 
свою жизнь. Удовольствие делает ее жизнь радостной и легкой, и такой же становится жизнь ее 
детей, и жизнь ее любимого, и тех, кто ее окружает. 

Она скользит по своей судьбе, получая удовольствие от каждого мига существования, и тогда 
все начинает происходить так, как хочет она: приходят нужные люди, решаются сложные 
вопросы, пишутся гениальные стихи, открываются величайшие тайны. 

И женщина где-то глубоко внутри себя знает, что, пока она в этом состоянии удовольствия, все 
происходит просто так, и что когда она теряет это состояние — все начинает рушиться.. 

Сильной женщине нужен просто мужчина 
еще сильнее?  

 

"…это не мужчины измельчали. Это мы отобрали у них возможность оставаться мужчинами. 

Сильной женщине нужен просто мужчина еще сильнее? 



 

 

Мне часто говорят сильные женщины, что все это чушь. Что им нужен мужчина, просто пусть 
он будет сильнее. Но как вы себе это представляете? Встречаются, допустим, он и она. И 
начинают соревноваться. Кто — кого. Но сила ведь может уменьшаться, увеличиваться со 
временем. 

Допустим, он ее «победил». И она решила сдаться. Но червячок изнутри все-таки точит: «Кто 
такой, как посмел вообще меня победить?» Она – сознательно или нет – начнет увеличивать 
свою силу. Пытаться заработать больше, пытаться сделать больше. То есть соревнование 
продолжится. 

У мужчины два варианта – продолжать всю жизнь жить на этом атомном реакторе. Или найти 
другую женщину, которая не будет ему ничего доказывать. С которой можно будет расходовать 
свои силы на внешние достижения, а не на борьбу. 

Поэтому я и говорю, что сильный мужчина – он не глуп. И он ищет себе слабую по-женски 
женщину. Ту, рядом с которой у него есть возможность быть сильным. Носить сумки, пилить 
дрова, зарабатывать деньги. Тратить свою мужскую силу на достижения, на расширение сферы 
своего влияния. 

А тем, кто хочет сделать все сама, достанутся другие мужчины. Которые отдадут ей пальму 
первенства и будут греться на диване дома. 

И жалуясь о том, что муж не дает защиты, я предлагаю сперва ответить честно, даешь ли ты ему 
эту возможность. Или ты ждешь, что он тебя победит и завоюет, а потом осчастливит? Ведь 
несчастную женщину можно сделать только несчастнее". 

Безпомощность мужчины….. 

 

Слишком резкие решения вызваны не жестким характером, а слишком ранимым внутренним 
устройством мужчины, который не способен здраво рассуждать в условиях сильного 
эмоционального напряжения. 

Психика женщины более гибкая, женщина способна быстро перестраиваться, видеть ситуацию с 
разных сторон и интуитивно предвидеть последствия поступков. Мужчинам сделать это 
труднее. Но это не значит, что они не способны чувствовать. Их чувства порой находятся 
намного глубже и переживаются не менее, а порой и в более драматичном внутреннем варианте. 



 

 

Извне это может быть незаметно вообще (когда мужчина будто уходит в себя) либо заметно в 
резких, даже неадекватных, на первый взгляд, реакциях. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЦОМ ДУХА 
РЕБЁНКА В УТРОБЕ МАТЕРИ 

 

Приходя на Землю, душа должна получить определённое количество духа. Приходит или 
формируется дух от отца. Это необходимо, чтобы получить энергии этого времени. 

#Душа – это ты сам и есть, это твоя психо-эмоциональная часть вечности бытия. Это тот 
энергетический узел, который не умирает никогда, если живёт по божьим правилам. 

#Дух – это характер, воля, устремление, выполнение своего предназначения. Без этой энергии 
человек ничего не сможет сделать, двигаться к своей цели. Душа сама по себе ничего не может, 
и дух сам по себе ничего не может. Душа, усиленная духом, становится жизнедеятельной и 
может за себя постоять, быть мягкой, жесткой. Это – энергия, способная жить практически в 
любых условиях, и не только жить, но и действовать. 

Дух – это то, что формируется, когда душа ещё живёт в матери. Как сформируется дух, так 
будет жить душа, то есть тот человек, который родится. От духа напрямую зависит жизнь 
человека, его деяния, поступки, взгляды, устремления. 

Душа, воплощаясь, освобождена от энергий духа, поэтому ей надо формировать новые. И это 
делает отец, и это правильно, потому что в разные эпохи бывают разные энергии. 

Формируется дух на данную жизнь человека. 

#Отец ребёнка обладает ныне живущими энергиями на Земле (отношения между людьми, 
нравы, характеры). Через себя отец может передать свои энергии, свой дух ребёнку, если 
находится рядом со своей беременной женой. 

#Родители должны помнить, что их всегда трое, а не двое, разговаривать с ребёнком, не 
проявлять агрессию по отношению к кому-либо и т.д. 



 

 

От мужчины-отца должна исходить твёрдая, уверенная энергия радостной, счастливой жизни, 
доброта того мира, в котором живут родители. Именно от отца, потому что только отец может 
формировать дух, мать взращивает, формирует тело. 

От отца зависит будущий характер ребёнка, его доброта или агрессивность. Отец формирует те 
энергии, которые отличают человека от животного. Чем выше интеллект отца, чем он ближе к 
Богу, тем выше дух и духовные качества его ребёнка. 

Если #мужчина высаживает деревья, выращивает цветы и людям желает добра и здоровья, то и 
дети подобны ему, в них формируется подобная установка на уровне эмоций, то есть дух. 

Если отец – стяжатель, прелюбодей, тщеславен, циничен, лжив, то формируется подобное в его 
детях. 

#Материнству нужно учиться. 
Какая бы ни была чистая мать, всё же дети будут в большей степени подобны отцу. 

Если отец будет просто говорить, каким он хочет видеть в будущем своего ребёнка, то это не 
сработает. А формируется дух отношением отца к своей жене, своей семье и своему Роду, 
отношением к природе. Всё это будет сквозить в разговоре отца и матери. Любовь родителей 
друг к другу, их нежные чувства друг к другу и к малышу, что в животике, сформирует именно 
такой дух: нежный, добрый, искренний, устремлённый к энергии Любви, как к самой главной 
энергии для построения своей собственной счастливой жизни. 

Если же родители будут разговаривать и этим жить – как больше продать какого-то товара за 
большую сумму денег, как обхитрить других, как стать богаче материально, пусть даже такие 
родители любят друг друга, но в данном случае сформируется холодный, циничный, способный 
ко лжи дух человека, и на энергию Любви он будет смотреть, как на дополнение, но главным в 
его жизни будет материальное благополучие. Такие дети, вырастая, постепенно переходят на 
стезю материального самообеспечения, им нравится такая жизнь, они во всём будут искать 
выгоду своей деятельности, и на высаживание цветов просто для того, чтобы любоваться ими, 
они никогда не потратят время, ибо это непродуктивно. А если и высадят цветы, то на продажу, 
ибо это принесёт прибыль. 

Формируется дух будущего ребёнка главным образом от отца – восемьдесят процентов, иногда 
и девяносто. И в этом роль мужчины как истинного творца, который вкладывает в человека 
Бога, то есть божественную мысль. Тот, кто вкладывает расчёт и выгоду, тот вкладывает 
энергию разрушения, а это не от Бога. 

Любой посторонний мужчина может сформировать дух ребёнка. Все мужчины, окружающие 
беременную женщину, формируют дух и вкладывают что-то своё. 

Если мужчины нет вообще рядом, то дух вообще не формируется, его формирует тот мир, та 
среда, где живёт мать. Такое формирование слабое, и такой человек не имеет своего мнения, 
желания, он использует чужое, легко подчиняется, и за счёт этого имеет возможность жить. 

Мысль женщины, воспоминания о мужчине или мужчинах тоже будут формировать дух 
ребёнка. 

Все чувства, стремления передаются ребёнку сами по себе как энергия. Регулировать можно 
свои эмоции (раздражение, агрессия, обида). 
Пойте счастливые, жизнеутверждающие песни. 

 



 

 

Женщина — это в первую очередь мать. 

 

«Женщина — хранительница будущего. Ребёнок — самое ценное, чем она владеет. Каждое 
дитя, которое женщина дарит миру, это битва, в которой она сражается за выживание своего 
народа». Сегодня представительницы слабого пола всё больше пытаются угнаться за внешним 
лоском, красотой и богатством, забывая своё истинное предназначение. 
Образ современной женщины далёк от идеала нравственности. Издревле в женщине ценили не 
изящество, а способность к деторождению. С такими тенденциями и отношение к девушкам 
стало иным, и это совершенно естественно. 



 

 

Нынешняя свобода нравов даёт огромный простор для полёта фантазии. В современном 
обществе всевозможные извращения, как моральные, так и физические, не просто не являются 
не осуждаемыми, а, наоборот, поощряются. Но даже с таким сильным разложением социума, 
которое мы имеем на сегодняшний день, остались здравомыслящие люди, и представительницы 
слабого пола не исключение. Западные ценности привели здравое когда-то феминистское 
движение к полному абсурду. Что, в свою очередь, вызывает отторжение нормальных мужчин. 
Но всё-таки напрашивается вопрос: какой образ жизни должна вести женщина? 
Именно на этот вопрос мы постараемся найти ответ. 

Первый вариант — семья и домашний очаг 
Настоящая русская женщина исконно считалась хранительницей домашнего очага, и в это 
понятие входит не только хозяйственность, но и моральная поддержка своего мужа — 
защитника семьи. Семья для неё — это высшая ценность. Чтобы защитить жизни дорогих ей 
людей, она готова на многое решиться и готова даже убить. Слабость и трусость никогда не 
возьмут верх над этой женщиной. Она — мать, жена, она может быть как соратницей, так и 
надёжной опорой своего мужа. Верность, преданность и честь всегда были и будут присущи 
Настоящей Русской Женщине. Эти три слова должны быть известны всем национально 
мыслящим людям и соблюдаться абсолютно во всём: в верности своей Родине, своей семье, и, 
без сомнения, верности своим идеалам. 

Женщина — это в первую очередь мать. Продолжение рода является высшей ценностью, 
дарованной людям, и об этом забывать никак нельзя. К сожалению, сегодня существует ряд 
причин, по которым женщины отказываются иметь больше двух детей или вовсе не хотят иметь 
потомства и на это есть свои причины… Материальное положение — это важный аспект при 
планировании детей. Зачастую мы слышим: «Не могу позволить себе родить, потому что на 
себя-то денег не хватает, а на детей — тем более!» Да, это действительно важно, и многие 
объясняют отсутствие детей или одного имеющегося ребёнка тем, что они не в силах 
прокормить (одеть, выучить) его из-за недостатка денег. 

Кроме материального положения далеко не последнюю роль играет возраст. Реплики в стиле: 
«Я ещё слишком молодая и не хочу на данный момент иметь детей, так как они будут обузой», к 
сожалению, не редкость. Для современного типажа женщин намного важнее карьера и 
гламурная жизнь, нежели продолжение своего рода. Некоторые годам к 30-и, уже вдоволь 
нагулявшись, начинают подумывать о создании полноценной семьи, но это довольно поздний 
возраст для рождения малыша, особенно, если это первенец. По заявлениям медиков, лучший 
возраст для рождения ребенка — 20-22 года. 

Наименее распространённым фактором, но всё же имеющим место быть, является 
неуверенность в отце ребёнка. Услышать от некоторых представительниц слабого пола слова: 
«Если я рожу, он меня бросит. Ведь я, во время беременности, буду ходить с животом, а после 
родов могу набрать в весе. А вокруг ведь столько красивых и стройных девушек…» — обычное 
дело. Однако, из вышеприведенного можно сделать вывод, что большинство женщин, 
поддаваясь популизму и стадному чувству, становятся закоренелыми эгоистками, не 
желающими думать ни о чём, кроме как о себе. Столь эгоцентричное поведение, конечно, 
можно оправдать, но этого делать не хочется, ведь у каждой из нас есть своя голова на плечах. 
Пора уже научиться решать самой, как прожить свою жизнь, а не быть просто одной 
составляющей из многомиллионного рабского стада. 

Хочется обратить внимание на то, что при современном темпе жизни для молодёжи понятие 
«семья» превратилось в нечто размытое и приобрело вид из области теории относительности. 
Само слово «семья» теряет свою былую ценность. Многие предпочитают ныне очень 
распространённый гражданский брак, брак без детей и без обязательств друг перед другом. 
Забывая об элементарных традициях и пуская их в бездонную пропасть, мы обрекаем себя на 
забытье своих истоков, своих ценностей… Издревле семья была и должна оставаться великой 
ценностью в жизни русского человека. 



 

 

Обидным и унизительным фактом является то, что нынешние русские девушки хотят встретить 
мужчину, главным достоинством которого будет лишь материальная обеспеченность. Однако 
мечтой любой девушки рано или поздно становится искренний и верный муж, который будет с 
ней несмотря ни на что, принимая её такой какая она есть, со всеми недостатками. 

Быть умной – это хорошо. Но лучше – быть 
мудрой 

 

 

 Умная женщина, обнаружив ошибку мужа, ткнет его носом. И напомнит, что она его об этом 
предупреждала. 
Мудрая женщина – поддержит, приободрит, иногда сделает вид, что ничего не заметила. 

Умная женщина в кризисной ситуации возьмет бразды правления и научит мужа жить 
правильно. 
Мудрая женщина очень тонко покажет ему направление и поддержит в намерении дойти туда. 

 ✅ Умная женщина будет учить детей математике, несмотря ни на что. 
А мудрая – увидит в каждом из них личность. 

 ✅ Умная женщина на работе будет стараться быть лучше других и не совершать ошибок. При 
этом большинство коллег будут относиться к ней очень настороженно. 
Мудрая женщина создаст в коллективе атмосферу любви и тепла. 

✅ Умная женщина будет вмешиваться в жизнь своих взрослых детей, давать им непрошенные 
советы и рекомендации, рассказывать им о том, как правильно растить детей. 
Мудрая женщина позволит детям получить свой жизненный опыт и поддержит в любой 
ситуации. 

 ✅ Умная женщина будет бороться с влиянием свекрови, отстаивать свою независимость от 
родителей, ругаться с ними из-за их советов. 



 

 

Мудрая женщина научится улыбаться, слушать молча, соглашаться. И делать по-своему. С 
любовью. 

 Умная женщина хочет изменить весь мир, переделать всех людей вокруг. 
Мудрая женщина начнет меняться сама. И примет других такими, какие они есть. 

 ✅ Умная женщина думает, что счастлив тот, кто прав. 
А мудрая женщина знает, что прав тот, кто счастлив! 

Давайте будем с вами мудрыми  

«А раньше бабы в поле рожали — и ничего!» 
( 

 

Сравнивать современную жизнь можно с чем угодно: с жизнью среднестатистического 
американца или бытом каменного века. Можно вообще не сравнивать, дело ваше. 

Но бывает, кажется, будто проблемы облепили со всех сторон, и черная полоса длится целую 
вечность. Вот в такие моменты очень полезно почитать эту статью, взять себя в руки и 
порадоваться жизни. Но только тому, кто действительно хочет, чтобы ему полегчало. 

Мой супервизор говорит, что я теплая и заботливая. Потому что она не слышит моих устных 
комментариев к постам про женское предназначение, естественные роды, отказ от прививок и 
«в деревне все были здоровые». 

Да, раньше не было рака. Потому что его не диагностировали. Человек умирал, и все. 

Не было проблем с аллергией на прививки. Дети умирали от дифтерии пачками, и все. 

Не было проблем с контрацепцией. Люди просто рожали, и выносили детей на мороз, и морили 
голодом. 



 

 

После открытия Америки половина Европы вымерла от сифилиса, а половина индейцев — от 
гриппа. В Англии во времена Генриха, того самого, что с Анной Болейн, простой грипп выкосил 
половину Лондона. 

Не было проблем с сильными женщинами. У женщин просто не было паспортов, прав, 
возможностей, их избивали и насиловали — и это не считалось проблемой или преступлением. 
И никакой проблемы с оргазмами не было — не было оргазмов. И с внематочными 
беременностями и постродовой депрессией проблем не было. Внематочная беременность (или 
замершая) была только одна. Женщина умирала — и все. И депрессии у женщин не было. Была 
тяжелая работа. Те, кто не умирал от родов, в сорок чаще всего были с опущением матки — от 
постоянной тяжелой работы. Бандажей тоже не было. 

Всем, кто хочет красивых платьев и балов, рекомендую читать мемуары Екатерины Второй. Да-
да, жены наследника престола, а затем — императрицы. Там про ветряную оспу, женские 
проблемы, трудности быта и многое другое у знати. Да-да, у тех людей, которые обладали всеми 
благами той цивилизации. У меня в процессе чтения было впечатление, что я сейчас живу не 
просто роскошнее, а во много раз роскошнее императрицы. 

Моя прабабка и первая жена моего деда умерли в родах, половина братьев и сестер моего отца 
умерли от инфекций, которые сейчас кажутся сказочными страшилками. И это не глухое 
средневековье, а двадцатый век. Ну и, вообще, кому хочется острых ощущений — можно взять 
в библиотеке женскую энциклопедию восьмидесятых и почитать про женскую гигиену. 

Да что там — сто лет назад мои легкие роды убили бы либо меня, либо дочь. Просто потому, 
что легкими они были благодаря медицине. 

Когда меня спрашивают, в каком времени я хотела бы жить, ответ — сейчас. Я не знаю, что 
будет в будущем, но сейчас у меня есть джинсы, кроссовки, дезодорант, моя личная 
недвижимость, загранпаспорт, контактные линзы, средства гигиены и контрацепции, 
возможность работать и учиться в любой стране. Я могу развестись просто потому, что не хочу 
жить с этим человеком. Я могу водить машину. Я могу купить травмат или шокер, а также 
научиться драться, чтобы защищать себя и своих близких, и, да, есть шанс, что за превышение 
самообороны меня посадят. Зато не закидают камнями и не сбросят со скалы как опозоренную. 

В этом обществе еще куча проблем, но по сравнению с тем, что было, это офигенно. 
И желающие отмотать назад просто не понимают, куда они попадут. 
Я понимаю. И я знаю, какая титаническая работа была проделана, чтобы сделать хотя бы то, что 
есть сейчас. 
И я счастлива жить в здесь и сейчас. 

 

 

 

 



 

 

❤ОТНОШЕНИЯ ДЕВОЧКИ С ОТЦОМ и 
РОДОВЫЕ СЦЕНАРИИ❤ 

 

В жизни ребенка всё зависит от матери, которая является богом для своего дитя, но ирония 
судьбы в том, что девочка – сама будущая мама, до 12 лет смотрит на папу и ждет его 
бескрайней любви. 

От того, как девочка в глубине души смотрит на своего отца, и может ли она получать его 
любовь, зависит весь рисунок ее судьбы. А именно: будет ли она разведена, будет ли жить в 
достатке, придется ли ей тяжело трудиться, доживет ли до старости в окружении своих близких, 
останется ли в одиночестве, достанется ли ей заботливый муж или же тот, от кого она будет 
мечтать сбежать. 

Все отношения с мужчинами, абсолютно все, зависят от того, как мы смотрим на папу. ИЛИ НА 
ТОГО, КТО НА ЭТОМ МЕСТЕ СТОИТ. Это правило относится как к женщинам, так и к 
мужчинам. Все мы, и мужчины и женщины, с детства пользуемся одинаковой стратегией 
коммуникации, которую позже просто проецируем на всех, кто попадется нам в повседневной 
жизни. 

Проще говоря, если мы обижены на папу, мы будем обижаться на всех мужчин. Точно также, 
если мы обижены на маму, то повзрослев, мы будем искать в женщинах повод, чтобы обидеться 
и разорвать отношения. 

Мы проецируем свои чувства с тех, кто был в нашем детстве на тех, кто есть в нашем 
окружении сейчас. К сожалению, большинство людей в мире не осознают, что они видят других 
людей через призму своих детских чувств и решений, которая порой искажает отношения 
настолько, что из них хочется вырваться и убежать. 
Это первое, что мы должны знать, чтобы уметь предвидеть судьбу. 
Во-вторых, важно понимать, что для девочки означает ее отец. Девочка до 12 лет эмоционально 
очень сильно связана с папой. Она ожидает от него внимания и любви больше, чем от матери. 
Папа для нее источник покоя точно также, как теплица для нежного и хрупкого цветка. 

В фильме «Золушка» есть кадр знакомства девушки с Принцем на балу. И за спиной у героини в 
этот момент стоят: Король, Ученый и Отец. С такой свитой она спокойна, и приветливо смотрит 
на Принца – своего избранника. Король, Ученый и Отец – это 3 ипостаси отца, дающие девочке 
внутренний покой. 

Король – это отец, контролирующий пространство, где живет девочка. Он влияет на всех и 
своей властью обеспечивает стабильность. Король – это достойный, очень достойный человек в 
обществе. Его статус позволяет девочке чувствовать себя гордой, полной самоуважения, 
достоинства и значимости. 

Ученый – это отец, постоянно развивающийся и способный познавать мир. Как и каждая 
женщина, девочка считает себя не просто миром, но и Вселенной, и ей важно, чтобы рядом с 
ней был мужчина, не только постоянно исследующий ее внутренний мир, но и помогающий ей 
разобраться в себе. Ученый отец позволяет девочке все время меняться и, открывая в себе новые 
грани, быть всегда интересной в глазах мужчин. 

Третья ипостась – заботливый и любящий папа – тот, кто всегда поддержит и приласкает. Он 
покачает на коленках, расскажет сказку и даст самое сладкое ощущение в мире, что можно 



 

 

всегда оставаться маленькой, не беспокоясь ни о чем. Быть уверенной, что о тебе позаботятся, 
чувствовать себя достойной внимания, уважения и все время позволять себе быть разной – вот, 
что дает девочке отец. В идеале. 

А теперь, вооруженные этим знанием, вернемся к тому, как же всё-таки связана вся судьба 
девочки с ее отношением к папе. Как научиться видеть будущее исходя из прошлого? 
Алгоритм будет несложным. Чтобы определить судьбу девочки, нам понадобится узнать, каким 
видит отца девочки её мать. Ведь именно от маминого решения зависит, можно ли девочке 
любить папу самостоятельно, или ей до зрелости смотреть на папу мамиными глазами. Образно 
выражаясь, мама девочки всегда держит руку на вентиле трубопровода любви дочки к своему 
папе. Перекрыть любовь к отцу или нет – решает мать. 

Проинтервьюировав маму девочки, у нас будет совсем немного вариантов будущего её дочери. 
Оговорюсь сразу, что во всех сценариях мы исходим из истинных чувств матери и дочери, а не 
тех выражений, которые обычно мы слышим от людей, желающих выглядеть хорошими в 
глазах окружающих. 
Одна из задач расстановщика – показать человеку его настоящие чувства, которые он тщательно 
скрывает от самого себя. 

Вариант Первый: Мама искренне любит папу девочки. 
Мама считает мужа достойным мужчиной – Королем. Девочка тоже так считает. На глупый 
вопрос взрослых: "А кого ты любишь больше – маму или папу?” – отвечает: "Я обоих люблю!” 
Сценарий её будущего: Девочка будет очень привлекательной для мужчин. В ней будут видеть 
Королеву. О ней захотят заботиться, обеспечивать. Её будут уважать. Прекрасное будущее! 

Вариант второй: Мама считает себя недостойной папы девочки. Он – Король, а мама девочки – 
Простушка. Девочка боготворит папу и мечтает, чтобы ей достался "муж такой же, как папа”. 
Сценарий её будущего: В глубине души девочка скрывает от себя, что она недовольна мамой. 
Она думает: "Я была бы лучшей женой папе”. Девочка повторит путь мамы – станет такой же 
Простушкой. 
При этом, чтобы скрыть свою сущность, будет пытаться выглядеть очень важной, словно она 
Королева. Мужа выберет себе такого, чтобы быть недовольной его поведением. Через 7-10 лет 
после совместной жизни будет стремиться развестись с ним. Если не осознает своих детских 
решений, девочка будет болеть, и с годами все больше. 

Вариант третий: Мама считает папу девочки бесперспективным, лентяем или просто обычным 
гражданином, звезд с неба не хватающим. Другими словами, считает себя лучше него. 
Сценарий её будущего: Хочет, или не хочет девочка, а мамино программирование и на нее 
окажет воздействие. Девочка будет Простушкой. Мужчины будут видеть в ней ту, которая ни 
вдохновить, ни удержать не может. Она разочаруется в мужчинах и будет верить, что мама была 
права. Ей придется работать самой, чтобы содержать семью и она будет недовольна своей 
жизнью. Будущее в серых красках! 

Вариант четвертый: Мама открыто недовольна папой девочки. Девочка защищает маму от папы. 
Сценарий её будущего: Девочка будет искать мужа, непохожего на отца. В конце концов, она 
выберет того, кто отравит ей жизнь. Девочка станет мужественной женщиной и будет считать 
мужчин ошибкой природы. Сама будет выполнять всю мужскую и женскую работу и обретет 
мужские черты. Девочка будет утверждать, что ее жизнь прекрасна, но тяжесть на душе будет 
давить на всех. Жизнь закончит в одиночестве. 

Вариант пятый: Мама открыто недовольна папой девочки. Девочка защищает папу от мамы. 
Сценарий её будущего: Став взрослой, девочка станет любовницей женатого мужчины. С 
женщинами будет в контре. С женой своего любимого тоже. Будет ходить по народным 
специалистам в надежде на то, что ей помогут выйти замуж. Дети, а вернее, 1 ребенок у нее 



 

 

будет. Маму будет любить и жалеть. Ребенок маму не бросит, потому что он заменит ей папу. 
Даже, если ребенок будет девочкой. Будущее печально и довольно одиноко. 

Вот и все основные сценарии. Не густо, правда? Горькая правда в том, что лишь в первом 
варианте, при разрешении от мамы любить своего отца, дочка станет счастливой женщиной. 
Горькая правда в том, что женщины притворяются на людях, что они разрешают дочкам любить 
своих отцов, а на деле своим недовольством они внушают своим девочкам: "Будь несчастной, 
как я! Я несчастна и ты такой должна быть!” 
Опыт тысяч расстановщиков подтверждает эту печальную тенденцию продолжения страданий 
женщин из поколения в поколение. 

Решение: 

Когда женщина разводится, она стремится вернуться в отчий дом в поисках того счастья, 
которое не могла получить, будучи девочкой. Счастливые девочки становятся счастливыми 
женщинами. Их не бросают мужья и они не уходят в счастливое одиночество. Счастье женщины 
ВМЕСТЕ с мужчиной. 
Невозможно стать счастливой, если счастье потеряно в детстве, в родительской семье. Девочка 
отказывается от счастья, глядя на маму, которая также потеряла свое счастье в своем детстве. 
Но думает, что это мужчина лишил её счастья. 

Счастье не в мужчинах. Счастье – это чувство, которое внутри вас. Поэтому ваше счастье не 
может жить в другом человеке. Как бы не хотелось переложить ответственность за свое счастье 
на другого, но это не помогает чувствовать себя лучше. 

Вы, конечно, хотите, чтобы ваши дети были счастливыми. И очень часто думаете, что если 
откажетесь от своего счастья, то у ребенка его будет больше. Это так наивно и по-детски глупо! 
Ваши дети будут счастливыми, только если вы сами будете озарены счастьем. Потому что вы 
можете дать другим (детям, мужу, близким) только то, чем обладаете сами. Поэтому ваша 
главная обязанность – быть самим счастливыми. 
Дети берут пример с родителей. Когда у родителей есть любовь, она есть и у детей. Дорогие 
женщины, если вам важно счастье ваших дочерей, всем вашим видом, всеми вашими чувствами, 
всем телом становитесь сами счастливее. Глядя на вас дочки тоже разрешат себе счастье. 

Конечно, на отце девочки тоже большая ответственность за сценарий жизни дочки и никто этой 
ответственности с него снять не может. Просто, какой бы отец ни был – хороший или плохой – 
мать девочки формирует в своем ребенке отношение к мужчинам. 

Маленькая девочка всего лишь сосуд, в который родители наливают свой опыт 
взаимоотношений. И мама для счастья своего ребенка должна позаботиться о том, какой свой 
опыт она наливает – горький или приятный на вкус. Для этого мама должна не упрекать 
мужчину, которого выбрала для себя сама, а посмотреть на своих родителей и, наконец, 
СДЕЛАТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ: СНЯТЬ ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ СО СВОИХ МАМЫ И ПАПЫ. 
Только в этом случае, в ее семье начнется новая эра – эра стабильного счастья, взаимоуважения 
и любви-долгожительницы. А дочке эту традицию поддержать и передать дальше будет уже 
легко! 

 

 



 

 

НАСТАВЛЕНИЯ ЖЕНАТОМУ МУЖЧИНЕ 
ОТ ДЕДОВ 

 

1. Самый простой и важный совет: обращайся со своей женой хорошо, давая почувствовать, что 
ты ценишь её и уважаешь, а главная цель твоего пребывания рядом с ней – желание 
осчастливить. 

  Помни, что жена любит, когда ты беседуешь с ней, делясь своими мыслями, идеями, 
советуешься. Прислушивайся к мнению жены. 

  Не перекладывай ответственность на жену, прося её выполнить свои какие-то важные дела, и 
упрекая её в том, что она, дескать, отказывается тебе помогать в чем-то. 

  Береги свой взор от чужих женщин, не вызывай в жене ревность, но и сам не ревнуй без 
оснований. 

  Никогда не напоминай жене про её прошлые ошибки, особенно перед посторонними, а тем 
более во время ссоры. Помни: женское сердце – хрусталь, однажды треснув, оно уже никогда не 
станет блестеть, как раньше. 

  Остерегайся плохих, неудачных шуток, особенно связанных с её внешностью, фигурой. Тем 
более не сравнивай жену с её подругами. 

  Есть прекрасные жизненные примеры, когда мужья становились на правильный путь 
благодаря религиозным качествам жены, а потому – приобретай благие качества от своей жены. 



 

 

  Жены, порой бывают не правы, расстраивая своих мужей. И если жена в чем-то провинится, 
то постарайся оставаться спокойным, найди ей оправдание и не ложись спать, будучи злым на 
неё, оставив её в одиночестве проливать слезы от раскаяния. Поверь – вернется сторицей! 

  Никогда не забывай восхвалять жену за её заслуги. Помни: "Тот, кто не благодарит людей – 
не благодарит Бога". А если жена ведет себя неправильно, то красивым наставлением исправь 
её. 

  Старайся относиться к жене и выглядеть так, как ты желал бы, чтобы она относилась к тебе и 
приукрашивалась для тебя. И пусть чувствует жена, что ты ей доверяешь, и говори о том, как 
тебе бывает тяжело отлучаться от неё, как ты скучаешь по ней и по вашему дому. Пусть улыбка 
не сходит с лица, когда уходишь на работу. И постарайся не возвращаться домой с суровым 
лицом, нет, не потому, что она капризна, просто это заставит её тревожиться. 

  К родителям и жене проявляй одинаковую любовь, соблюдай их права. А ещё посещай её 
родных, тем самым укрепляя с ними связь. 

  Делай жене добрые наставления, не обращай внимания на некоторые недостатки жены, 
заменяя их достоинствами, которые ты непременно найдешь, если захочешь. 

  Избегай дурных компаний, порой это служит распаду семьи. Лучше потрать это время на 
помощь жене по дому, выигрывают оба! 

  Будь простым в общении со своей женой, шути с ней. 

И запомни: никогда не унижай свою жену. Поскольку каждое унижение непременно 
запечатлеется в ее сердце и разуме, и она в душе может этого и не простить тебе, прощая на 
словах. Не поноси жену или её родных и уж тем более никогда не бей по лицу. Муж, 
самоутверждающийся за счет слез жены, за счет её унижения, не мужчина. 

15 ПРИНЦИПОВ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РЕБЕНОК 

 



 

 

Выделите специальный день для серьезного разговора с ребенком или поймайте момент, но 
передайте им следующую информацию: 

  Считай себя удачливым. 
Когда ты принижаешь себя, говоря себе «я плохой» или «я неудачник», ты настраиваешься на 
неудачи, да и другие думают о тебе хуже, отыражая твое мнение о себе. Будь удачливым. 
Концентрируйся на том, что ты уже сейчас можешь сделать хорошо. Лучше вспомни об 
успехах. Любой опыт, любая работа или усилие, сделанные тобой, - важная ступенька к цели, 
поэтому успех сопутствует тебе все время. 

  Не уклоняйся от принятия решения. 
С этого момента учись действовать так, как будто ты – удачливый человек. Начни жить с 
настроем на успех. Любым способом отказывайся быть неудачником. Способность принимать 
решения – жизненно важная предпосылка успеха. Но решение будет решением с того момента, 
когда ты начнешь действовать. Принимай решения и действуй в нужном тебе направлении. 
Учись принимать решения ежедневно. Даже если поначалу все принятые тобой решения будут 
неверными, не отчаивайся. Тренируйся на простых случаях принятия решений, например, 
решай, во что одеться завтра в школу, и не отступай. Придет время, когда ты приобретешь свое 
Я. 

  Люби себя. 
Некоторые люди склонны считать себя никчемными, бесполезными. Как правило, такое 
отношение к себе обусловлено отношением других. Однако все люди равны. Дворник равен 
президенту по той простой математической формуле, что две величины равны между собой, 
если равны третьей. Третья-это польза, приносимая каждым. Например, телефон и лампа равны, 
так как полезны и, во-вторых,- исключительны. Так и люди все уникальны и исключительны. 
Поэтому не считай, что ты хуже других. Старайся понравиться себе самому. Зачем нравиться 
другому? Что ни делай, есть риск, что не понравишься. Кроме того, с другими можно 
расстаться, а с собой? Один человек всегда при мне – я сам. И я должен понравиться этому 
человеку. Хочешь, чтобы тебя полюбили, - полюби себя сам. Если я не люблю себя, то и другого 
любить не должен, ибо обязан его любить, как самого себя. Если я себя не развил, то и не 
люблю себя. Стань профессионалом высокого класса, тогда и другим тоже понравишься. 
Прости и прими себя, любуйся собой, уважай и учись любить себя. И самое главное – учись 
понимать себя. Другим ничего не останется, как только показать своим отношением к тебе, 
насколько ты успешно продвигаешься в этом чрезвычайно важном направлении! 

  Люби других (или, по крайней мере, старайся, чтобы они тебе нравились). 
Предположи, что у окружающих позитивные, а не негативные намерения в отношении тебя. 
Необходимо думать, что никто не хочет тебя обидеть, а хочет помочь тебе. Например, учитель 
строго говорит, что он действительно хочет, чтобы ты был умным и успешным. Не будь 
недоброжелательным. Будь вежлив, но тверд. Дай другим понять, что ты ценишь их добрые 
намерения. Предоставь им право быть самими собой, и сам отстаивай это право. Скоро у тебя 
появятся друзья, которые будут ценить тебя, дружить с тобой. Общаясь с людьми, показывай им 
свою доброжелательность так: 
• будь пунктуальным и надежным во всех отношениях; 
• будь тактичным и заботливым; 
• будь искренним; 
• будь улыбчивым – плохо быть букой. 
В свою очередь им ничего не останется, как только ответить тебе взаимностью. Ты будешь 
получать именно то, что отдаешь. 

  Считай все достижимым. 
Всякий раз, когда ты говоришь «я не могу», «это невозможно», ты предопределяешь для себя 
неудачу. На каждого, кто говорит «это невозможно», находится некто, кто говорит «да, это 



 

 

возможно!», идет вперед и добивается своего. Рассуждая и действуя в соответствии с этим 
принципом, ты скоро привыкнешь добиваться своей цели, невзирая на то, насколько она далека 
от тебя сейчас. 

  Доводи начатое до конца. 
Очень многие строят грандиозные планы, но мало кто реализует их. Основная причина – не 
недостаток ума, способностей и усилий, а привычка, сформированная в детстве, - не доводить 
начатое до конца. Настраивайся на то, чтобы доводить все, что делаешь до конца. Начни с 
мелочей, таких как приготовление уроков или мытье посуды. Завершай дела как можно 
быстрей. Всегда выполняй обещанное тобой. Научись не откладывать дела на потом. Ты 
научишься претворять в жизнь любой свой план, каким бы грандиозным он ни был. 

  Не оправдывайся. 
Оправдывая себя, ты перекладываешь, то что произошло с тобой, на других. Ты становишься 
беспомощным и зависимым от других людей и от обстоятельств. Ты делаешь это со своего 
согласия. Прямо сейчас учись отвечать за все, что случается с тобой, не перекладывай вину на 
других, подражай замечательному человеку из Миссури – президенту Гарри Трумэну, чьим 
девизом были слова: «Ответственность на мне». Пусть окружающие видят, что уверенность и 
независимость являются принципом твоей жизни. Перестав оправдываться, ты приобретешь 
уверенность в себе. Ты перестанешь опаздывать. Тебе начнут доверять. У тебя улучшится 
настроение, и ты будешь доволен собой. 

  Отстаивай свои права. 
Многие этого боятся, так как не уверены в себе. Сохраняя молчание, человек соглашается с 
пренебрежительным отношением к себе и оскорблением со стороны других, тем самым 
допуская посягательства на свои права. Вместо этого лучше высказывать свое мнение как 
можно спокойнее и рассудительнее по каждому случаю. Если ты твердо стоишь на своем и 
можешь положить конец нежелательным отношениям с нежелательными для тебя людьми, ты 
заслужишь уважение других и самого себя. 

  Контролируй услышанное. 
Остерегайся ненужной информации. Избегай тех, кто постоянно ссорится или ругает своих 
друзей, близких в их отсутствие. Если ты стремишься к успеху, отключайся и не слушай тех, кто 
начинает пересказывать плохие события, говорить, что у тебя ничего не получится. Действуй 
так, как поступают люди, добившиеся успеха, или как сам ты поступал в предыдущих, 
успешных случаях. Твоя настойчивость и упорство значат больше, чем сомнения окружающих. 
Если ты часто выслушиваешь чужие жалобы – откажись: тебе надо находиться на «диете» 
хороших новостей. Она поможет избежать депрессии с ее неминуемыми последствиями, 
влияющими на здоровье. 

ЗАПОМНИ: 
Ты являешься редактором, издателем, корреспондентом и темой журнала, издаваемого 
ежедневно в течение жизни. От того, как ты озаглавишь статью, зависит ее содержание. Издание 
в черной рамке под названием «Лена болеет» - сентиментальная интерпретация фактов. Если ты 
решишь опубликовать сообщение о том, Лена чувствует себя лучше и лучше, твое подсознание 
вскоре сообщит тебе приятные новости. 

Запомни еще один важный факт: 
все, что ты думаешь или говоришь о других, в конечном счете будет иметь отношение к тебе. 

  Будь терпеливым. 
Не многие умеют. Кто не научился этому, ставит себя в затруднительное положение. Им движет 
убеждение в том, что другие люди или обстоятельства мешают добиться желаемого или, что 
ожидаемое благоприятное событие произойдет слишком поздно. Более важно требование быть 



 

 

терпеливым по отношению к себе. Верь в себя, доверяй своей интуиции, тогда страх 
превратится в уверенность, неудача – в успех, страдание в счастье. Чем больше ты уверен в 
себе, тем больше тебе будут доверять другие. Не завидуй другим. В противном случае ты 
будешь находить все большие причины для зависти. Твои друзья, возможно, более 
состоятельны, зато у тебя, может быть, больше мудрости, душевного спокойствия, уверенности 
и свободы. Кто-то может оказаться умнее тебя, зато у тебя – замечательный характер. Жизнь 
справедлива. Там, где у нас недостаток, у кого-то изобилие. А того, чем богаты мы, ему 
недостает. 

  Ты имеешь право не зависеть от того, как к тебе относятся другие. 
Если ты убежден, что для успешного общения надо добиться дружеского расположения всех 
ребят, то ты открываешь себя для манипуляции, и она будет тем сильнее, чем больше твоя 
потребность достижения дружеского расположения. Люди пугаются, что их не будут любить 
все, хотя в норме никто не обязан любить всех. Ты не должен волноваться из-за того, что кому-
то не нравишься (учителю, новой компании, знакомому мальчишке или девчонке). Тебе ведь 
тоже не все люди нравятся и не со всеми ты готов дружить. Твоя самооценка не должна 
снижаться от того, что кто-то из людей тебя не принимает. 

  Ты имеешь право делать ошибки. 
Ошибаться – одно из свойств человеческого существа. Если ты веришь, что ошибки – это зло, то 
ты объект манипулирования: «ты ошибся – ты виноват». Но ошибка – это не зло, это просто 
ошибка. Не надо винить себя за ошибки, но необходимо извлекать уроки из них и исправлять 
их. Исправлять ошибки – не значит наказывать себя. Это способ предоставления компенсации за 
нанесенный кому-то твоим поступком моральный ущерб или начало твоего активного действия. 

  Развивай уверенность в себе. 
Старайся быть уверенным в себе. Напоминай себе обо всех умениях и навыках, которыми ты 
овладел, даже если это всего лишь умение ходить, говорить, выигрывать в шахматы и др. Ты 
обрел уверенность, пытаясь справиться с трудной ситуацией. Внушай себе приятные мысли по 
отношению к себе и другим. Увеличивай чувство удовлетворения каждый миг, час, день. 

Не сравнивай себя с другими. Их наследственность и окружающая среда отличаются от твоих. 
Не позволяй другим навязывать тебе свои желания и нормы. Не навязывай своих. Не жди 
случая, как это делают многие. Они полагают, что будут счастливы, если будут жить в 
определенном месте, учиться в определенном месте, носить определенную одежду. Другие 
хотят обладать определенным весом, ростом, деньгами. Если ты недоволен сейчас, завтра ты 
будешь недоволен еще больше! Это одно из правил подсознания. 

  Учись быть счастливым! 
Начни прямо сейчас быть довольным собой. Своими взглядами, своей семьей, своими 
родителями, братьями, сестрами. Своими способностями, учителями, друзьями. Улучшай все, 
что можешь или хочешь. Используй все, что ты знаешь о благоприятной для себя жизни. Борись 
со склонностью вернуться к сомнениям, страху и депрессии. Общайся со счастливыми людьми. 
Делай то, что приятно для тебя, думай о хорошем. Проще смотри на вещи, не воспринимай себя 
самого и окружающих слишком серьезно. Учеба должна быть развлечением, а не борьбой. 
Найди удовольствие во всем, что ты делал раньше.  

Не позволяй обстоятельствам лишать тебя уверенности в себе, безмятежности. Сравни себя с 
цыпленком. Ни наседка, ни человек не могут помочь ему пробиться через скорлупу. Ему дали 
силу и смышленость, необходимые для выживания. Но он должен сам использовать эти 
качества, чтобы выбраться из яйца. Это справедливо и в отношении тебя. У тебя есть все, что 
поможет тебе справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами. Будь благодарен за 
все, что ты имеешь и знаешь. За то, что ты сейчас есть. Ты удачливее, чем ты думаешь. 



 

 

  Добивайся своего. 
Будь настойчив. Не отступай. Только тогда ты приобретешь уверенность в себе. Только тогда 
ты приобретешь уверенность в себе. В один прекрасный день она станет для тебя естественной. 
Ты уже знаешь, какая привычка является для тебя наиболее важной: ПРИВЫЧКА БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ! Сегодняшний день открывает для тебя новые возможности. Применив на 
практике эти советы, сделай что-нибудь полезное для себя. Тебе потребуются знание и усилия, 
чтобы избавиться от врожденных привычек. Став таким, каким ты хочешь быть, ты 
приобретешь новое чувство уверенности в себе!  

ИГРЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ 

 

Когда ребенок кричит, ругается, делает все по-своему, у большинства мам быстро лопается 
терпение. Сразу хочется сказать: «Считаю до трех…», «Если ты сейчас же не прекратишь…», 
«Хорошие дети так себя не ведут…». Потом обычно мучает совесть за невольно вылетевшие 
«непедагогичные фразы». Но все можно сделать гораздо проще — просто поиграть в игры. 
Примеры игр для борьбы с гневом: 

  У нас завелся сварливый жук  



 

 

Когда ваш ребенок раздражен, ворчит, или злится, определите, — в чем или в ком проблема. 
Это, должно быть, сварливый жук. К тому времени как вы, поискав повсюду, поймаете и 
выбросите этого сварливого жука, в комнате будет раздаваться довольное хихиканье. 

Рекомендации: 

Тщательно обыщите вашего малыша на предмет наличия воображаемого сварливого жука. 
Проверьте в ушах. Посмотрите в подмышках. На рубашке. В карманах. «Найдите» его, а когда 
найдете, поймайте и выбросьте в окно. 
Осторожно! Он может прыгнуть еще на кого-то и тогда вам снова придется искать его. 

А теперь пойдите и поищите веселого жука. Может быть, он сидит на цветке. Может быть, на 
мягких полотенцах. А, может быть, вы найдете нескольких веселых жуков и каждому из вас 
достанется по одному. Обращайтесь с ним бережно, а затем попросите ребенка посадить его 
себе за ухо, в карман или на грудь. 

«Поищи веселого жука», — вы можете сказать это своему ребенку в те дни, когда у него плохое 
настроение и ему нужна помощь. 

  Сейчас мы вымоем плохое настроение из комнаты  

Когда плохое настроение охватывает всех, вы можете изменить ситуацию, вымыв пол. А так как 
пол все равно нужно периодически мыть, то, когда дети еще маленькие, эта игра поможет вам 
убить двух зайцев: все игроки получат удовольствие и пол станет чистым. 

Материалы: ведро с водой, мыло, швабра, полотенца или тряпки. 

Рекомендации: 

Наполните ведро теплой мыльной водой и начните мыть пол шваброй. Пусть все игроки по 
очереди орудуют шваброй или губками. Не волнуйтесь, что вода будет выплескиваться из ведра. 
Пусть пол будет мокрым — это всего лишь вода. Дети не заставят себя ждать и начнут играть, 
разбегаясь и скользя по полу. Настроение тут же улучшится. 
Когда ребятишкам надоест игра или пол станет слишком скользким, принесите полотенца и 
пусть они его вытрут. 
Затем вылейте воду из ведра и отправьте детей под душ. Сами в это время, не переставая 
улыбаться, забросьте полотенца в стиральную машину. 

  Подушечные бои  

Для игры необходимы маленькие подушки. Играющие кидают друг в друга подушки, издавая 
победные кличи, колотят друг друга ими, стараясь попадать по различным частям тела. 
Сюжетом игры может быть «Сражение двух племен» или «Вот тебе за…» 

Замечание: Игру начинает взрослый, как бы давая разрешение на подобное действие, снимая 
запрет на агрессию. 

  Выбиваем пыль  

Каждому участнику достается «пыльная» подушка. Он должен, усердно колотя по ней руками, 
хорошенько ее «почистить». 

  Детский футбол  



 

 

Вместо мяча — подушка. Играющие разбиваются на две команды. Взрослый — судья. Играть 
можно руками и ногами. Подушку можно пинать, кидать, отнимать. Главная цель — забить в 
ворота гол. 

Замечание: Взрослый следит за соблюдением правил — нельзя пускать в ход руки и ноги, если 
нет подушки. Штрафники удаляются с поля. 

  Падающая башня  

Из подушек строится высокая башня. Задача каждого участника — взять ее штурмом, 
запрыгнуть на нее, издавая победные крики, типа «А-а-а!!!», «Ура» и т. д. Побеждает тот, кто 
запрыгнет на башню, не нарушив ее стены. 

Замечание: 
1. Каждый участник может сам себе строить башню такой высоты, которую, по его мнению, он 
может покорить. 
2. После каждого штурма «болельщики» издают громкие крики одобрения и восхищения: 
«Молодец!», «Здорово!», «Победа!» и т.д. 

  Мешочек со злостью  

— Цель игры — научить ребенка справляться с отрицательными эмоциями, и, не подавляя их, 
направлять в новое, рациональное русло. 
— Для игры потребуется небольшой мешочек из плотной ткани с завязками. 
— Рекомендуемый возраст ребенка — от трех лет (и периоды возрастных кризисов вообще). 

Взрослый показывает мешочек ребенку и объясняет, что этот мешочек не простой, а 
волшебный: все плохое, что накопится в душе, можно класть именно в него. После этого 
становится обязательным условие: злиться, визжать и кричать можно только в этот мешочек. 
После этого мешочек завязывается, и отрицательные эмоции остаются в нем в самом прямом 
смысле. 

Примечание: это психологическая игра в чистом виде. Она особенно полезна и нужна в том 
случае, если ребенок склонен к агрессии. Игру лучше всего применять в домашнем общении — 
с помощью нее можно избежать многих классических грубых сцен, которыми сопровождается 
развитие практически каждого ребенка. 

 

 

 

 

 



 

 

Почему любовь — это искренняя забота друг 
о друге? 

 

Я заметила, что у него развязаны шнурки, и говорю: "Завяжи шнурки!" Он присел, потом встал 
и удивленно говорит: "У тебя же нет шнурков!" И тогда я поняла, что он ради меня готов на 
многое. Десять лет вместе, расходиться и не собираемся". 

"Мы живем в однушке, и, когда я сплю, она старается не шуметь. Проснулся однажды, смотрю, 
а она курсовую пишет и буквы на клавиатуре нажимает медленно-медленно, чтобы не стучать". 

"Осенью мы с мужем ехали на машине из леса, и на меня начал спускаться паучок. У меня 
арахнофобия, я еще отреагировать не успела, как он без слов убрал паука — и это учитывая, что 
дорога была очень плохой и требовала концентрации. Мне было приятно, что я тоже нахожусь в 
зоне его внимания". 

"В нашу еще добрачную пору он вытащил моего пса из собачьей свары. Мы вместе отступали с 
места нападения, в одной его руке был поводок с моей собакой, в другой - моя рука, и я 
чувствовала, как он дрожит. До сих пор это одно из самых острых ощущений его любви ко мне 
через мою собаку. С того момента это наша собака". 

"Я во время беременности полюбила настольные игры. В скрабл мы играли, и я все время 
выигрывала, потому что он якобы не мог составить слов длиннее, чем "сон" и "дом". А 
однажды, когда я отошла, он выкрал у меня твердый знак, с которым трудно составить слово на 
поле, и заменил его на букву "а"". 

"Был глупый конфликт с соседями по гаражу. Мы стояли на улице, мужики меня обвиняли в 
том, чего я не делал, а я так опешил, что даже оправдывался неубедительно. Тогда она 
выскочила из машины и начала наступать на этих парней, так агрессивно защищала меня и 
отчитывала моих собеседников, что они в итоге стали извиняться. В итоге все мы рассмеялись, 
конфликт был улажен. А я тогда понял — моя женщина". 



 

 

"Мы друг другу вслух читали, когда кто-то был рутинной работой занят. Например, он чинит 
мои ботинки — я читаю. Я перебираю рис — он читает. Незабываемые ощущения. Это было в 
90-х, до сих пор помню". 

"Иногда утром я просыпаюсь, свежая, выспавшаяся, и радостно говорю мужу: "Как здорово, 
милый, что дети ночью не плакали", - и по его усталому лицу вижу, что они плакали". 

"В самолете она показывала мне то облака внизу, то океан: "Посмотри, как красиво. Какой 
закат, тебе видно? Пересядь на мое место, к окошку". Ей важно было не самой насладиться 
красотой мира, а показать этот мир мне. А я больше любовался ее сияющим лицом: "Ты 
видишь? Тебе нравится?" Я видел и мне нравилось". 

"Дед болел и уже почти не вставал. Сидел с бабушкой на диване, смотрел телевизор. В какой-то 
момент он взял бабушкину руку и запрятал ее себе под футболку. На наши с мамой взгляды 
ответил: "Рука холодная, Маня замерзла". 

Маленькие секреты взаимоотношений 
 

1. Когда встречаются два человека, наибольшую пользу в общении извлекает тот, кто лучше 
себя знает: он спокойнее, увереннее и не в пример остальным в ладах с самим собой. 

  Никогда не позволяйте поведению других людей влиять на ваше самочувствие. 

  Не стоит обращать внимание на то, что говорят и делают окружающие. Лучше постарайтесь 
увидеть глубинную мотивацию их слов и поступков. (А если применять это правило к себе 
самому, то вскоре станешь настоящим просветлённым!) 

  Дружба, основанная на подчинении и потакании, не может именоваться дружбой. 

  С точки зрения мистики различий между вами и другим человеком не существует. Вот почему 
невозможно причинять вред другому, не навредив себе, как и помочь другому человеку, не 
помогая тем самым себе. 

  Тот, кто свободен от претензий к окружающим, никогда не будет обманут и разочарован. 

  Гигантский шаг в направлении духовной зрелости - отказ защищать себя от несправедливых 
наговоров. Хотя бы потому, что такая "самозащита" разрушает спокойствие ума и духа. 

  Других людей понимаешь ровно настолько, насколько понимаешь себя самого. Вот почему 
самопознание - воистину благодатный труд. 

  Не бойтесь полностью прочувствовать всё, что случается в ваших взаимоотношениях, - 
особенно душевную боль и разочарования. Это многое прояснит в вашей жизни. 

  Того, кто постиг, что значит любить, нисколько не тревожит, если его любовь не замечена или 
даже отвергнута. 

  Потеряв близкого друга, не ищите тут же подходящую замену. Ибо тогда вам не удастся 
прочувствовать свою душевную боль, а значит и освободиться от неё. 



 

 

  Не бойтесь быть никем в социуме. Это состояние гораздо глубже и богаче, чем кажется 
поверхностному взгляду. 

  Всё неприятное во взаимоотношениях - прекрасная возможность увидеть людей в истинном, а 
не фальшиво-идеальном свете. Чем более вам кто-то неприятен, тем большему он вас может 
научить. 

  Можно настолько освободиться от мыслей о мирской несправедливости, что всякий раз 
недоуменно удивляться, слыша жалобы знакомых о "вопиющем ущемлении законных прав". 

  Невозможно увидеть в ближнем своём то достоинство, которым сам не обладаешь. 

  Не принимайте вожделение за любовь. Первое всегда пребывает в постоянном поиске 
удовольствий. Второе - в вечной гармонии с самим собой. 

  Одна часть вашей души искренне хочет жизни полной любви, другая и слышать о том не 
желает. Встаньте на сторону своих позитивных сил, делая всё возможное для их проявления. 

  Не стоит жить, трясясь от одной лишь мысли о том, что подумают о вас другие или что 
подумаете о себе вы сами. 

  Не пытайтесь стать любящими. Лучше работайте над тем, чтобы быть настоящими. Быть 
настоящими и значит быть любящими. 

  Величайшая любовь, которую вы могли бы подарить людям, - это так преобразить свою 
жизнь, чтобы их неудержимо привлекал пример вашего великодушия и доброты. 

Чем больше вы друг другу запрещаете, тем 
больше подвергаете риску свои отношения. 

 

Чем больше вы друг другу запрещаете, демонстрируя (порой неосознанно) непонимание и 
желание навязать свои взгляды, тем больше подвергаете риску свои отношения. На самом деле 
эта грань очень зыбкая – как не переборщить с контролем и, напротив, со вседозволенностью? - 
Сложно ответить сразу. 



 

 

Надо чувствовать человека и прислушиваться к своим ощущениям тоже. Предположим, 
любимый сказал вам меньше времени проводить с подругами/не ходить на 
корпоративы/одеваться скромно и экономить на косметических средствах, что вы почувствуете? 
Что вам захочется сделать? 

Правильно, но прежде, чем вставать «на дыбы», попробуйте узнать, чем вызваны эти его 
условия? 

В дальнейшем, если вы захотите в чем-то скрепить мужчину, объясните ему свои мотивы – 
почему он должен так поступать (и, кстати, послушайте себя со стороны). Главное, мужчина 
должен услышать то, что есть на самом деле, а не скрытые намеки. Старайтесь использовать 
начало: «Я чувствую, что…», это смягчит вашу просьбу. 

Вообще, я считаю, что запреты и ультиматумы всегда только вредят отношениям. То, что 
работает великолепно на укрепление взаимопонимания в паре, так это выражение своих чувств, 
которые являются следствием действий любимого человека. 

И вот пример напоследок: «Ты опять не сделал то, что я просила?! Даю тебе один день!» или 
так: «Знаешь, я чувствую, будто меня специально игнорируют, мои просьбы… Мне важно, 
чтобы я могла рассчитывать на твою помощь, почему ты забыл о моей просьбе? (важно всегда 
узнавать и позицию совей половины – ПОЧЕМУ, что помешало ему в том или ином деле). 

Как думаете, в каком случае вы друг друга услышите, и разговор будет спокойным, 
бесконфликтным? – Ответ очевиден. 
Нам всем надо учиться грамотно выстраивать диалог, вытаскивая наружу свои чувства. Именно 
они диктуют нам наше поведение, а не то, что кто-то «плохой» и ведет себя как-то не так. 

Закончу цитатой: «Вы должны знать, что свобода — это высшая ценность, и если любовь не 
дает вам свободы, тогда это не любовь» (Ошо). Очень мудро 

Мы придумываем, как должны вести себя 
другие люди 

 

Муж обижается на жену, потому что он думал, что она догадается, что ему завтра понадобится 
белая сорочка. 
Жена дуется на мужа, потому что она думала, что он догадается купить ей цветов. 
Ребенок обижается на родителей, потому что они должны были догадаться, что ему нужен 
новый конструктор, и т.д. 
То есть сначала мы придумываем, как должны вести себя другие люди. Потом убеждаемся, что 
они себя так не ведут. И обижаемся на них за это. Это нормально, ведь в сумасшедшем доме 
еще и не то бывает. 

 

 

 



 

 

Объятия — это здоровье 
Объятия — это здоровье. Они повышают иммунитет, снимают стресс, улучшают сон, придают 
сил, омолаживают и не имеют побочных эффектов. Объятия — просто чудодейственное 
средство. Натуральное, органическое, со сладким вкусом, без всякой химии, экологически 
чистое и стопроцентно полезное. 

Объятия — идеальный подарок во все времена и на все случаи жизни, искренний, 
неподдельный, безвозмездный, бескорыстный и необходимый каждому человеку. 

Объятия не изнашиваются, не требуют замены батареек и выплаты кредита. Они не подвержены 
инфляции, не облагаются налогами, не вызывают привыкания, не увеличивают вес. 

Объятия — неисчерпаемый источник магической силы. Открывая людям душу и объятия, мы 
побуждаем их последовать нашему примеру. 
Подумайте обо всех, кого любите. Может, вы забыли им что-то сказать или попросту обнять их? 
Не ждите приглашения от других. Сделайте первый шаг! 

Приметы после рождения ребенка 

 

• До шести недель ребенка нельзя показывать посторонним - не то сглазят. Весьма разумно! 
Врачи настоятельно советуют свести количество посещений матери и новорожденного до 
минимума. Иммунитет малыша еще не окреп, и риск подхватить инфекцию от какого-нибудь 
сентиментального родственника, чрезвычайно велик. 

• Младенцам нельзя давать целоваться - долго немы будут. Любая инфекция негативно 
сказывается на развитии ребенка. Поэтому и это предупреждение не является случайным. 

• Пока дитя говорить не выучится, его нельзя кормить ни ухой, ни рыбой. Большинство 
современных терапевтов сходятся во мнении, что вводить рыбу в рацион ребенка нужно только 
после года. Это связано с тем, что рыба может спровоцировать обострение у детей, склонных к 
пищевой аллергии. В любом случае, вводить в рацион рыбу можно только в виде пюре. В 
отварной рыбе и тем более - в ухе, вы можете не заметить кость и навлечь беду. Поэтому 
примета наших бабушек вполне обоснована. 

• Грудного ребенка не ставь ножками на стол - долго ходить не научится. 



 

 

• Нельзя сажать маленьких детей на стол, без причины падать будут. 

• Нельзя стричь ребенка до года, чтобы ум не выстричь. Или, еще говорят, бедным вырастет. 
Следуете вы этой примете, или считаете ее суеверием - в любом случае, не забывайте о технике 
безопасности! Маленькие дети чрезвычайно подвижны. И, что особенно важно, не допускайте, 
чтобы первая стрижка для вашего малыша превратилась в настоящую пытку. Побольше любви, 
терпения, спокойствия! 

• Чтобы у младенца все было хорошо - не оставляйте на ночь его вещи на веревке на дворе. 
Белье малышей должно быть особенно тщательно выстирано и выглажено - это знают все. За 
ночь с оставленными на улице вещами малыша может произойти что угодно. Их может 
замочить дождь, их могут запачкать птицы, они могут просто запылиться. Так что 
предрассудками эту примету назвать сложно. 

• Как только ребенок сделает первые шаги, матери надо между его ступнями ножом провести, 
разрезав невидимые путы. Хорошо при этом сказать: Ходи без устатка, живи долго, сладко. 

• Когда у ребенка выпадет первый зуб, его нужно бросить в огонь, чтобы сжечь то зло, которое 
может скрываться в теле. 

• Когда у детей выпадают зубы, надо встать спиною к печке, перекинуть зуб через себя и 
сказать: Мышка, мышка! На тебе костяной зуб, а мне дай железный! 

• Новорожденному мальчику покупай одежду голубого цвета, девочке - розового. 

• Нельзя стираться и мыться в той воде, в которой лялю выкупали, ребенок будет болеть. 

• Нельзя бросать грязные вещи на пол - дите бедно жить будет. 

• Воду после первого "домашнего" купания ребенка нельзя выливать в тот же вечер - говорят, 
"счастье сольёшь". Воду после первого купания можно вылить утром следующего дня . 

 ФАМИЛЬНЫЙ РОД  

 



 

 

Фамильный род, то есть совокупность родственников, объединённых одной фамилией, образует 
энергоинформационное образование — эгрегор. В этом эгрегоре энергетически участвуют не 
только живущие в настоящее время люди. В нём также остаются энергетические следы умерших 
членов данной фамилии. 
Фамильный род, как и любой эгрегор, имеет определённые запасы накопленной энергии. Живые 
члены данного рода получают от него энергетическую подпитку и защиту (также 
энергетическую). 

Количество родовой энергии, которое получает конкретный родственник, в большей степени 
зависит от его взаимоотношений с другими членами рода, от степени выполнения им 
соответствующих ролевых функций (отца, матери, сына, дочери, брата, сестры, дедушки, 
бабушки и т.д.), от степени участия этого человека в сохранении и продолжении, социальном и 
духовном продвижении всего рода, решении его (рода) кармических проблем. 

Родовые связи можно представить как систему графов с потоками энергий между всеми 
членами данного рода. Если связь между какими-либо двумя членами этого рода нарушена, 
энергия по этой связи не проходит либо идёт негативная (угнетающая). 

Родовой поток энергии к таким людям частично ослаблен, и связь с родом в той или иной 
степени нарушена. Особенно важны связи между родителями и детьми, где энергетически 
наиболее «завязаны” мать и сын, отец и дочь. Эти связи в большой степени определяют 
энергетическую подпитку и защиту, которую человек получает со стороны своего рода, что 
определяет энергетический фон этого человека. 

Кроме того, возможна ситуация, когда женщина, выходя замуж, не берёт фамилии мужа, что 
стало возможным при советской власти и в настоящее время получает всё большее 
распространение. В этом случае женщина оказывается вне рода, – из своего рода она вышла, а в 
род мужа не вошла. Если при этом она даёт своим детям свою фамилию, они также могут не 
получать поддержки рода мужа. Так как и она, и дети не будут входить в этот род. В результате 
психика таких людей становятся более податливой, на какое либо негативное влияние (дурные 
компании, криминальный мир, секты, зомбирование), более зависимой и неустойчивой. Что 
способствует склонности к алкоголизму, наркомании, проституции и т.д. Дети не получающие 
поддержку и защиту рода отца (и на физическом плане, и энергетически) ощущают себя 
энергетически более слабыми (беззащитными) в школьной среде, во дворе. Их часто обижают 
другие, также чувствуя их незащищённость. 

Женщина для полноценного существования должна быть энергетически связана с мужчиной. 
Девочка связана с отцом, замужняя женщина – с мужем. Если женщина одинокая, при 
восстановлении связи с родовым эгрегором, бывает, что один из представителей рода берёт на 
себя эти энергетические функции (сын, брат, зять и т.д.). 

Энергетическая подпитка и защита родовых сил вызывает усиление эфирного поля человека, а 
на физическом плане влияет на состав крови, её питательные и иммунные свойства, на 
состояние и защитные свойства лимфатической системы, а также на состояние вегето-
сосудистой системы. Недаром существует выражение: «своя кровь”. 

Недостаток иммунных свойств организма особенно сказывается при раковых заболеваниях. 
Поэтому при заболеваниях, развивающихся на почве слабости иммунной системы, особенно 
важно восстановить связь человека с родом. 

В последние десятилетия отмечается значительное ослабление родов и энергетических 
эгрегоров, которые они образуют. Это происходит в связи с тем, что резко снизилось количество 
детей в семьях. В основном это один, два ребёнка. Гораздо реже бывает трое детей в семье. 
Девочки, как правило, выходят замуж, меняя свою фамилию и переходят в другой род. 



 

 

Часто рода перестают существовать на физическом плане, то есть вырождаются. При этом 
возникают сложности с воплощением у душ умерших представителей таких родов. В семьях 
своего рода, то есть имеющих фамилию этого рода, умершие члены рода могут легко 
воплотиться. Если род закончился и не имеет семей (с данной фамилией), способных к 
деторождению, душам приходится вставать в очередь на воплощение в семьях, имеющих 
родственные связи с данным родом, но принадлежащих другим родам. Возникают проблемы с 
воплощением, так как в этом случае приоритет будет у представителей рода, к которому 
принадлежит данная семья. 

Таким образом, можно сделать вывод: чтобы не было угасания рода, для поддержания его 
энергетичности, необходимо иметь более двух детей в семье, причём желательно, чтобы 
сыновей было не менее двух. Так как фамилия передаётся по мужской линии, чем больше 
сыновей в семье, тем больше вероятность того, что род сохранится и будет иметь продолжение 
и развитие. Дочери, выходя замуж, участвуют в формировании и развитии рода мужа и 
одновременно осуществляют связь с родом своих родителей. Чем более тесная связь и 
взаимопомощь устанавливается между родственными семьями, родами, тем увереннее и 
защищённее чувствуют себя их члены, успешнее формируется жизнь и развитие молодого 
поколения. 

Если количество носителей фамилии данного рода уменьшается и не остаётся молодых мужчин 
с этой фамилией, которые могли бы продолжить род, есть вероятность того, что на данный род 
было наложено проклятие (магия, негативная программа). В этом случае эгрегор рода 
постепенно теряет энергию и угасает. 

Когда накладывается проклятие, которое распространяется на все рода, в которых будет в 
дальнейшем воплощаться душа человека, неминуемо, душа проклинавшего человека 
воплотиться в том же роду, на который он сам наложил это проклятие и будет выносить все 
невзгоды, которые сам когда-то наслал (см. «Не желай другому того, чего себе не желаешь.» или 
«Как аукнется, так и откликнется» 

Как важны слова, диалект любви 

 

Пресловутое «женщина любит ушами» имеет под собой прочную основу, но не только к 
женщинам это относится. Ваш партнер может хотеть слышать от вас слова любви, восхищения 
и обожания. Это кажется таким банальным и простым, но вы удивитесь, как много пар брезгуют 



 

 

такой возможностью. Некоторым кажется, что признаваться в любви после трех лет в браке не 
имеет смысла, если женат или замужем, конечно, партнер любит, зачем, как попугай об этом 
напоминать? Но дело как раз в том, что некоторым нужно повторять по миллиону раз слова 
любви, потому что для них это аудиальный контакт, так они чувствуют вашу любовь и 
симпатию. 

Если аудиалам не говорить о любви, через время они будут считать, что вы их разлюбили, и 
будут так считать вполне серьезно, потому что сами бы так поступили, разлюби они. 

Секрет того тихого дома 

 

Рядом два дома, в одном доме круглые сутки крики, оры, скандалы, а в другом тишина. Вот в 
очередной раз муж с женой ссорятся, а она ему и говорит: "Ты когда нибудь слышал, ругань и 
скандалы из соседнего дома, нет. Сходи и узнай, как они так живут?" Спрятался муж около 
окошка соседнего дома и наблюдает. В соседнем доме каждый занимается своим делом, жена на 
кухне , муж за столом, что-то пишет. Зазвонил телефон, муж выскакивает в прихожую и 
пробегая зацепляет вазу, та падает и разбивается, мужчина опускается на колени и быстро 
собирает осколки. В комнату из кухни вбегает жена , опускается на колени и начинает помогать 
собирать осколки.Муж говорит жене, извини дорогая я спешил к телефону, зацепил вазу и 
разбил ее. Нет дорогой это я виновата, это я ее поставила так, что ты ее зацепил.Они 
поцеловались, дособирали осколки, и каждый занялся своим делом. Вернулся муж домой, жена 
у него интересуется, ну, что узнал секрет того тихого дома? Да узнал, у них в семье оба 
виноваты, а у нас оба всегда правы. 

 

 

 



 

 

Сила родительского слова 

 

Мы не очень привыкли придавать значения сказанному вскользь. Ну, прикрикнули на 
расшумевшегося малыша: «До чего ты мне надоел!». Ну, пожурили маленького трусишку: «Как 
не стыдно бояться! Ты же большой мальчик!». Ну, одернули юного зануду: «Нечего умничать, 
слушайся, давай!» Малыш, вроде бы, и особого внимания на наши слова не обратил. 

Мало кто понимает, что детский мозг буквально запрограммирован на то, чтобы ловить каждое 
сказанное родителем слово и воспринимать его как руководство к действию или, выражаясь 
профессиональным языком психологов, директиву. Не фиксируясь, казалось бы, сознанием, 
(ребенок не обратил внимания, не среагировал, забыл) директивы уходят в сферу 
бессознательного, исподволь формируя личность и определяя жизненный сценарий. 
Необъяснимые болезни, немотиврированная агрессия, беспричинная плохая успеваемость, - все 
это может оказаться следствием брошенных в раздражении и тут же, казалось, забытых и 
мамой, и малышом слов. Остановимся на фразах, которые чаще всего проскальзывают в нашей 
речи и при этом сильнее всего трансформируют жизненный сценарий растущего человечка. 

Не живи! 

Как это выглядит: Казалось бы, такое могут сказать своему ребенку только опустившиеся 
маргиналы. Однако именно так «расшифровывает» ребенок наши сказанные в сердцах фразы: 
«как ты мне надоел», «наказанье ты мое» , «уходи, не хочу тебя видеть!» 
Как он это понимает: Ребенок понимает это абсолютно буквально: от меня одни неприятности, я 
надоел своим родителям, они не хотя меня видеть. Если бы меня не было, им было бы только 
лучше. 

К чему это приводит: Что значит «не быть» малыш пока что еще не понимает, но его 
подсознание посылает четкий импульс на саморазрушение. Это может привести к: 



 

 

- необъяснимым травмам 
- тяжелым заболеваниям, чаще всего – аутоиммунным (аллергия, ревматизм и т.д.) 
- снижению аппетита, потере веса 
- вызывающему, агрессивному поведению 
- тяге к рискованным играм 
- немотивированным истерикам 

Что с этим делать: проанализируйте, в каких ситуациях вы говорите подобные фразы и что 
конкретно вызывает ваше раздражение. 

Именно это и скажите малышу: 
«Я устала от твоей беготни. Давай придумаем какую-нибудь тихую игру» - вместо «как ты мне 
надоел» 
«Я сейчас сердита, и мне неприятно с тобой разговаривать. Давай продолжим разговор, когда 
мы оба успокоимся» - вместо «видеть тебя не желаю» 
«Я расстроена из-за того, что ты все время дерешься. Мне бывает очень стыдно перед другими 
мальчиками и их родителями» - вместо «наказанье мое». 

Не чувствуй! 
Как это выглядит: Бурные проявления детских эмоций мало предсказуемы и объяснимы, плохо 
поддаются контролю со стороны взрослых. Вероятно, именно поэтому первое желание любого 
родителя – пресечь эмоциональный взрыв. «Какой трусишка, прививки испугался!», «Нельзя 
говорить, что ты ненавидишь воспитательницу. Про взрослых так не говорят». 

Как он это понимает: Малышу не под силу разделить проявление чувства и само чувство. И 
поэтому подобные замечания воспринимаются детским сознанием как однозначная директива: 
не чувствуй! 

К чему это приводит: Ребенок не в состоянии перестать чувствовать то, что он чувствует. Но, 
боясь потерять родительское одобрение, он может научиться скрывать свои истинные чувства, в 
том числе, и от самого себя, загоняя их глубоко в подсознание. А это может привести к очень 
серьезным последствиям. 

Запрет на физические ощущения (боль, усталость, голод) - мозг воспринимает как запрет 
принимать телесные сигналы о физическом дискомфорте, что может привести к нарушению 
работы иммунной системы малыша, тяжелым и трудно поддающимся лечению заболеваниям. 

Запрет на страх 
Приводит к утрате чувства самосохранения. Такие дети часто получают травмы, становятся 
жертвами несчастных случаев. 
Невысказанные страхи деформируются в фобии и навязчивые состояния, что может привести к 
ночным кошмарам, тикам, заиканию и т.д. 

Запрет на ненависть – запрещая ребенку проявлять негативные чувства по отношению к тому 
или иному человеку, мы не снимаем агрессию, а лишь переадресовываем ее. 
Нельзя ненавидеть старших – ребенок проявляет агрессию по отношению к тем, кто младше. 
Нельзя ненавидеть близких– ребенок проявляет агрессию по отношению к чужим. 
Ненавидеть вообще нельзя – малыш направляет агрессию на самого себя, что проявляется 
- в аутоиммунных заболеваниях 
- вызывающе хулиганском поведении (ребенок как будто специально нарывается на наказание) 
и т.д. 

Что с этим делать: 
Помогите ребенку научиться проявлять свои чувства, оставаясь в цивилизованных рамках «Ты 



 

 

не обязан любить воспитательницу (бабушку, сестренку и т.д.), но должен быть вежливым по 
отношению к ней». 

Предложите ему варианты решения проблемы: «Если ты боишься собак, давай будем ходить в 
садик не через парк, а мимо магазина». 
Предупреждайте малыша, если ему предстоит испытать что-то неприятное: «Я помажу тебе 
коленку зеленкой. Будет довольно больно, но зато потом сразу станет легче. Если хочешь – 
можешь поплакать». 

Не думай! 

Как это выглядит: Спеша добиться от ребенка желаемого, мы нередко пресекаем его попытки 
разобраться в сути наших требований, отстоять свою точку зрения: «Твое дело не рассуждать, а 
слушаться!», «Хватит умничать! Делай дело!» . «Много будешь знать – скоро состаришься!» 
«Любопытной Варваре на базаре нос оторвали» - шутливо охлаждаем мы пыл маленького 
почемучки, устав от шквала его бесконечных и не всегда удобных для нас вопросов. «Забудь! 
Не думай об этом!» - говорим мы, когда хотим отвлечь от печальных мыслей загрустившего 
малыша. 
Как он это понимает: С точки зрения ребенка, такие высказывания являются безуслонвой 
директивой: если хочешь, чтобы тебя любили и одобряли родители - не думай! 
К чему это приводит: Безусловно, самое ожидаемое последствие такой директивы – это 
отсутствие любознательности, интереса к учебе. У таких детей занижена самооценка, они робки, 
не уверены в результатах своего умственного труда 
Однако эта директива может привести и к иным, гораздо более серьезным последствиям. 

Твое дело не рассуждать, а слушаться 

Малыш не учится принимать решения и нести ответственность за их последствия. 
Ребенок склонен к импульсивным, необдуманным поступкам 
Такие дети часто становятся жертвами насильников, в переходном возрасте нередко попадают в 
тоталитарные секты и агрессивные подростковые группировки. 

Много будешь знать – скоро состаришься 

Ребенок начинает избегать знаний, поскольку они делают его более взрослым и независимым. А 
родители ясно дают ему понять: мы не хотим тебе рассказывать об этом, потому что не хотим, 
чтобы ты вырастал. 

Забудь об этом 

Забыть – значит увести проблему из сферы сознательного, то есть, отказаться от возможности 
справиться с ней. Давая малышу такую директиву, мы приучаем его избегать травмирующих 
ситуаций, делать вид, что их не существует. 

Что с этим делать? 

Даже если вы уверены в своей правоте, дайте ребенку высказать свою точку зрения. 
Если есть такая возможность, старайтесь дать ему возможность воплотить в жизнь свое решение 
проблемы: «Сейчас мы торопимся, так что давай сделаем так, как предлагаю я, а когда у нас 
будет время, попробуем поступить по-твоему. Возможно, это будет не хуже». 
Всегда давайте малышу четкие и честные ответы на его вопросы. Если ему будет что-то 
непонятно, он обязательно даст вам это понять. 
Если ребенка что-то тревожит, если он пережил стресс или столкнулся с серьезной проблемой, 
всегда старайтесь помочь ему решить ее. Если в данный момент вы не видите выхода из 



 

 

создавшегося положения, объясните это малышу: «Пока я не знаю, как нам быть, но мы с тобой 
подумаем, и обязательно решим, что делать». 

Как вырастить из сына хорошего отца 
семейства и ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО 

МУЖЧИНУ? 

 

30 советов: 

  Все делать для того, чтобы у сына был полноценный отец. Если у женщины никак не 
получается совместная жизнь с мужчиной, но он не обременен серьезными нравственными 
пороками и вредными привычками, всецело способствовать интенсивным контактам сына с 
отцом и его родственниками. 

  Беречь авторитет окружающих мужчин, не подрывать его почем зря пренебрежительными 
репликами и грубыми окриками, особенно по незначительным поводам. 

  Всячески поощрять общение с истинными мужчинами чести, по-настоящему уважающими 
себя. 

  С сыном разговаривать по-взрослому, уважительно, исходя из понимания, что перед вами — 
полноценный человек, только мало проживший. 

  Не отмахиваться досадливо от вопросов, относиться к ним серьезно и по возможности 
обстоятельно на них отвечать. Исходить из того, что у мальчишек не бывает наивных или 
преждевременных вопросов, бывают некомпетентные, невразумительные, высокомерные 
ответы. 

  Выслушивать сына внимательно, но и не поощрять излишнюю болтливость. 

  Не сюсюкать. Не опекать сына чрезмерно. 



 

 

  С каждым годом поручать как можно больше операций по самообслуживанию, а потом и во 
благо семьи 

  Не пресекать деловую инициативу, даже если это грозит некоторым ущербом (например, 
разбитой чашкой). 

  Не отгонять мальчика от занимающихся каким-нибудь делом мужчин (отца, дедушки, 
старшего брата и т.д.), наоборот, по возможности приобщать к простым операциям в домашнем 
хозяйстве и в работе с техникой. 

  Следить за соблюдением баланса между похвалами и критическими замечаниями. 

  Не охать при виде у сына (внука) царапин, ссадин, ушибов и прочих мелких травм, не ругать 
за них, а спокойно обработать рану, приговаривая что-нибудь вроде «до свадьбы заживет». 

  С 4–5-летнего возраста отучать спешить к сиденьям в общественном транспорте, наоборот, 
уступать места женщинам и пожилым пассажирам, в том числе маме. 

  Еще в дошкольном возрасте начинать вводить сына в курс своих дел и проблем, вызывая 
сочувствие и сопереживание. Вырастет ли из парня хороший отец, можно судить и по тому, 
какой он сын. 

  Каждый день с младенчества — физзарядка с постепенным усложнением, сначала в квартире, 
потом по возможности на улице. Освобождать от уроков физкультуры в школе лишь при явной 
угрозе здоровью. До школы научить плавать, ходить на лыжах, ездить на двухколесном 
велосипеде, играть в волейбол в кружок или другую игру с мячом. 

  Всецело поощрять правдивость: в случае честного признания в совершенном проступке 
наказание сводить до минимума или до нуля, приучая к мысли: честность выгоднее обмана. 

  С малых лет культивировать деловитость, жизнь по расписанию; нарушение режима — по 
уважительным причинам. Учить рассчитывать время с небольшим запасом, чтобы выходить из 
дома вовремя (настоящий мужчина прибывает в нужное место точно в срок и не опаздывает). 

  Приучать к правилу: не давши слово крепись, а давши — держись. Здесь особенно важен 
личный пример: все обещания, данные сыну, строго выполнять. 

  Не высмеивать, не оскорблять, не унижать сына; никогда не употреблять эпитеты и реплики 
типа «идиот», «тупица», «олух», «подонок», «щенок», «глуп еще», «молоко на губах не 
обсохло» и т.п. Они обладают способностью западать в память на всю жизнь. 

  В то же время прививать терпимость к людям, их поведению, мнениям, особенно к ошибкам, 
промахам и недостаткам. Сдержанно, но твердо останавливать насмешливое, заносчивое, 
высокомерное проявление отношения к людям. Снисходительность — очень мужское качество. 

  С 6–7 лет включать в обсуждения общесемейных вопросов (расстановка мебели в квартире, 
очередность крупных покупок, организация летнего отдыха и т.д.). 

  Как можно раньше начать выявлять деловые и творческие наклонности, но не навязывать 
свой выбор занятий насильно; не пугаться переключения с одного рода занятий на другой: 
многие не сразу находят свое призвание. 



 

 

  Накупить побольше разнообразных инструментов, простейших механизмов, приспособлений, 
деталей и материалов для ремонтных работ и поделок, осваивать вместе с сыном все эти 
инструменты и устройства. 

  Показывать пример умения управлять собой: делаю то, что не хочется, но надо; не делаю 
того, что хочется, но вредно. 

  Не попрекать походя, по мелочным поводам крышей своего дома, содержанием, едой, 
одеждой и т.д. Такой разговор может иметь место только в исключительных случаях, должен 
быть начат серьезным тоном без излишних эмоций. 

  Способствовать активному общению сына со сверстниками, зарекомендовавшими себя с 
положительной стороны и ничем серьезным себя не скомпрометировавшими. Приветствовать 
визиты его друзей в дом. 

  Поощрять туристские походы, поездки в спортивно-оздоровительные лагеря, оставлять дома 
лишь при явных признаках болезни. 

  Приветствовать любую возможность честно заработать, если это не вредит учебе. 

  Начать приучать заботиться о женщинах с малого возраста (за мамой, сестрой и т.д.), 
например, подавать тапочки, вместе с сыном выбирать подарки женщинам, поощрять 
изготовление подарков своими руками и пр. 

  Не чинить препятствий, не отговаривать сына в его желании кому-то помочь, что-то подарить, 
кого-то выручить, вообще уделить внимание какому-нибудь человеку, даже если это потребует 
чем-то поступиться, пожертвовать своим. Оказать помощь человеку в трудную минуту, 
подставить плечо — одно из главных мужских качеств. 

Принцип жизни 

 



 

 

Когда-то, в далекие времена наши предки знали основной принцип жизни, знали в чем сила и 
особая роль полов. Люди следовали своей природе и жили в гармонии и с собой, и с 
другими.Научить сына быть Мужчиной, а дочку – Женщиной, было основной задачей 
родителей. Научив этому, они могли быть спокойны, что дети воплотят задачу, ради которой 
родились. Жить в соответствии со своим предназначением – значит воплотить Волю Творца. 

Роль женщины в обществе когда-то была особой. На благочестии, чистоте и мудрости женщины 
держалась жизнь целых государств. Она была источником равновесия в семье и обществе. 
Разумность и рассудительность женщины – залог того, что будет царить мир, а конфликты 
будут исключены. Мир внутри и снаружи – это женская природа. 

Женщина сама по себе была источником покоя и счастья для всех. Именно ей легче всего 
воплощать в жизни качества, характерные для Души: любовь, доброту, милосердие – ведь Душа 
имеет женскую природу. Именно эти качества уже присущи девочкам от рождения в 
соответствии с их природой. И именно эти качества дают возможность человечеству жить в 
счастье, мире и гармонии. Мужчины были хранителями женщин и их опорой, будучи 
благородными и сильными, что соответствует мужской природе Духа. 

Психическая сила представительниц прекрасного пола в несколько раз превышает психическую 
силу мужчин. В этом закон гармонии: мужчина сильнее на физическом плане, женщина – на 
энергетическом. Это значит, что мысли женщины, её желания, молитвы и медитации оказывают 
на окружающий мир гораздо более сильное влияние. В ведических писаниях говорилось, что 
мысль женщины приравнивается к действию мужчины. 

Становясь же матерью, она обретала священную обязанность и возможность творить будущее 
Земли: растить тех, кто будет развивать жизнь на планете дальше. Женщина знала, что её дети 
будут проращивать те зёрна, которые она в них заложит. Так, одной из жизненных задач каждой 
женщины испокон веков было: родить и воспитать детей. 

К такой великой роли прекрасный пол готовили с детства. В каждой культуре существовал 
список обязательных знаний и умений, которыми должна владеть каждая женщина. Среди них: 
искусство нарядов, умение играть на музыкальных инструментах, пение, танцы, умение 
рисовать, рассказывать сказки, знание языков, умение украшать дом, и многие другие гораздо 
более сложные умения. На первый взгляд может показаться – ерунда. Но, по сути, эти умения – 
работа Души, это творчество, созидание, это способности, позволяющие гармонизировать жизнь 
людей, вносить в неё красоту, радость, мир, что является сутью женской роли. Среди прочих 
обязанностей женщины было создание красоты внутри и снаружи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

НЕ КРИЧИТЕ……….. НА РЕБЁНКА………. 

 

Есть одно упражнение, которое помогает понять, что чувствует ребенок, когда на него кричат: 

Родители разбиваются по парам.Один участник пары должен стоять и кричать на другого по 
какому-то придуманному поводу, а другой участник, в свою очередь, должен присесть на 
корточки или встать на колени, чтобы быть намного меньше ростом и говорить только одну 
фразу "Я МАЛЕНЬКИЙ И Я ПРОСТО ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ". 

Примерно на третьем повторении этой фразы, тот родитель, который находится на месте 
ребёнка, начинает плакать, слезы льются без остановки… Приходят очень сильные чувства. 
Часто, воспоминания из своего собственного детства… 

После этого упражнения кричать на своего ребенка становится практически невозможно. Все 
участники говорят о том, что впервые на самом деле глубоко прочувствовали, что чувствует в 
этот маленький человек… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мужская гордость или как мы ее задеваем 

 

-Многие женщины спрашивают: а что разве мужчины не должны ничего делать? Они разве не 
должны тоже вести себя достойно? 

Они конечно должны, только мы не можем их заставить это делать. И отвечать мы можем 
только за себя, за свои поступки и свое поведение, потому что достоинство – это еще и 100% 
ответственность за то, что происходит в нашей жизни. 

Когда мужчина общается с мужчиной, он готов защищаться, он готов отражать удар. Рядом с 
женщиной он беззащитен, он безоружный, поэтому женщина способна легко ранить мужское 
достоинство и задеть мужскую гордость. 

Часто мы не понимаем, почему отношения не складываются, чем муж не доволен, почему в 
доме постоянные скандалы, а на любую нашу инициативу он отвечает «нет». Ведь мы столько 
делаем для семьи… Порой мы не понимаем, что ведет к осложнению в отношениях, мы всего-то 
сделали одно замечание, а в ответ разгорелся скандал. Мы просто забываем о мужском 
достоинстве. 

«Женщина находится в сложном положении, поскольку она может либо созидать, либо 
разрушать мужчину в соответствии с тем, как она относится к его мужскому чувству 
собственного достоинства». Хелен Анделин. Прочтите эту фразу еще раз. 

В каких случаях мы задеваем мужское достоинство: 



 

 

— В любом мужчине заложена программа быть добытчиком, защитником и кормильцем, это его 
главная задача. И если женщина ставит под сомнение эту функцию, то наносит очень сильный 
удар по мужской гордости. Именно женщина должна пробудить в мужчине силу, именно 
женщина помогает мужчине стать зрелым, именно она своей верой реализует его 
предназначение. Для мужчины важны достижения, успех в том деле, в котором он занят. И если 
женщина ставит под сомнение его способность достигать успеха, то очень сильно ранит его. 
Ощутимый удар по мужскому достоинству и по отношениям наносят высокие заработки, 
независимость и самостоятельность женщины. Женщины могут задать вопрос: — Что же 
мужчины такие неженки? Мы должны помнить, что мужчины сильнее нас только в одном – в 
физической силе. Мы, женщины, обладаем в этом смысле удивительной силой. Мы можем, как 
втоптать в грязь любого мужчину, так и поднять его на пьедестал. 

— Мы задеваем мужское чувство достоинства, когда сравниваем его с другими, при этом часто 
этого не замечаем. Мы говорим: вон Петровы, Ивановы поехали в Париж или на море. Вот 
Сашка, какой ремонт сделал, а мы уже 100 лет не делали. Посылая ему такую информацию, мы 
совсем не желаем обидеть своего мужчину, мы скорее хотим его подтолкнуть к активным 
действиям, чтобы он что-то сделал, и мы тоже поехали бы или начали делать ремонт. Сравнивая 
себя с другими или завидуя, мы обесцениваем как свою жизнь, так и заслуги мужчины. А также 
перекладываем ответственность на мужчину. Если в нашей жизни чего-то нет, в этом вина ни 
мужа, ни соседей, которые более успешны. Это ваша ответственность. Возможно, по какой-то 
причине нам это не нужно или мы блокируем приход этого в свою жизнь. Об этом подробнее в 
следующих статьях, чтобы не пропустить подпишитесь на рассылку. 

— Иногда мужчина берется за какие-то дела по дому, и нам не нравится, как этот процесс 
проходит: по времени затянул или намусорил. Унизить мужчину легко, если сказать: Откуда у 
тебя руки растут? Лучше было бы вызвал мастера! 

— Часто мы не замечаем заслуги своего мужчины. Мы боимся, что он возгордится или изменит 
к нам свое отношение, если станет более успешен. Мы не хвалим мужчину, снижаем его успехи, 
делаем вид, что этого слишком мало, чтобы нам его благодарить. Мужчину наше равнодушие 
очень ранит, он нуждается в благодарности. 

— Очень часто мужчина загорается какой-то идеей, что-то создать, сделать. Женщины более 
прагматичны, они не любят перемен, часто контролируют. И они говорят: — Не суйся, работай 
как работал. Что ты в этом понимаешь? Любому человеку для роста и движения необходима 
мечта, особенно мужчине. Он должен двигаться вперед постоянно, осваивать новое и часто 
именно женщины обрубают ему крылья. Как правило, к какому-то возрасту, мужчина вообще 
перестает делать попытки подняться и добиться успеха. Он просто доживает свой век под 
крылом жены. Иногда мужчина может вспоминать какие-то свои прошлые успехи, а мы 
театрально зеваем и отвечаем: — Ну сколько можно об одном и том же. 

— Очень сильно унижают любого мужчину слова: — Не будь как баба, ты как баба! Иногда мы 
приписываем ему женские качества. Часто это происходит в ссоре, но, как правило, мужчина 
наносит ответный удар, часто физический. А потом мы говорим о том, что он бьет женщин и 
ведет себя недостойно. 

— Очень задевает мужчину, когда мы намекаем, что можем спокойно обойтись и без него. Как 
правило, в таких отношениях уже нет любви. Чтобы мужчина мог активно действовать, в нем 
должны нуждаться. Он должен знать, что его ценят, и что без него не справятся. Это 
необходимое условие для здоровой мужской самооценки. «Чувствовать, что ты не нужен, — это 
медленная смерть для мужчины». Дж. Грей. 

— Мы унижаем мужчину, когда говорим, что сам по себе он ни на что не способен и что если 
бы не мы, то все умерли бы с голоду. Такая женщина гордится тем, что она главная и за все 
отвечает. Часто в ее тоне появляются властные и приказные нотки, и с мужчиной она начинает 



 

 

разговаривать, как с подчиненным или с как ребенком. Такая женщина никогда не уступит 
мужчине. Она не умеет доверять и не может отказаться от контроля. Каждый получает только 
то, что хочет: рядом с мощной, контролирующей женщиной не может быть мощный и 
ответственный мужчина. Это правда. Женщина, которая торжествует и гордится своими 
успехами перед мужчиной, рубит сук, на котором сидит. Вы хотите с этим поспорить? Да, 
принять это – значит расписаться с собственной несостоятельности как женщины. Но через это 
«принятие» проходит каждая из нас, кто устала от ответственности. «Вы можете добиться 
успехов на работе, но не ждите, что они автоматически конвертируются в ваш авторитет в 
семье». Стив Харви. 

— Иногда мы поддерживаем очень сильные связи со своей семьей. Например, ваши родители 
оказывают помощь. Возможно, это и нравится вам, но, во-первых, вы не отрываетесь от своей 
семьи, а во-вторых, ваш муж не способен ничего сделать для вас без ваших родителей. Очень 
непростая ситуация, все участники этих отношений подсознательно чувствует нездоровую 
почву. Мужчина уже не защищен от того, что вы бросите когда-нибудь этот упрек, что «без 
ваших родителей вы бы ничего не имели». Знаете, раньше было все иначе: когда женщина 
выходила замуж и если за ней было какое-то приданое, оно переходило к мужу. Он им управлял, 
а семья жены уже не вмешивалась в их дела и отказывалась от контроля за происходящим. 

— Когда вы жалуетесь, что другие женщины могут себе позволить косметолога, новые платья, а 
вы нет. В этом случае мы ждем от мужчины, что он пожалеет нас и даст обещание купить нам 
все, что мы хотим, а на самом деле мы задеваем его гордость. Если вам что-то нужно, не ходите 
окольными путями, попросите искренне у своего мужчины, не пытаясь его поддеть. 

— Мы унижаем мужчину, когда стремимся его переделать из лучших побуждений. Нам хочется, 
чтобы он стал совершеннее и лучше, а тем самым мы говорим ему: — Без этих качеств ты не 
кажешься ценным и самодостаточным. 

— Мужчины очень не любят, когда им дают советы и подсказки. Например, как вести 
автомобиль и где его парковать, что нужно объехать. Мужчину это очень сильно задевает. 
Мужчина хочет быть сильным, хочет быть первым, и наши советы ставят под сомнение эту 
способность. Мы должны помнить, что мы – слабые, поэтому нам нужна помощь, советы и 
рекомендации. Для нас все это означает проявление любви. А для мужчин проявление нашей 
любви не в советах, а в безоговорочной вере в него, и в то, что он с любым вопросом справится 
сам, а самое главное лучше других. 

— И конечно удар ниже пояса женщина наносит мужчине, обсуждая и критикуя его 
физиологические особенности. Об этом я не буду писать, так как это низко и недостойно в 
любом случае, даже в ссоре. 

Рекомендации: 

— Если он жалуется или говорит о проблемах и неудачах в деле. Вам не нужно препарировать 
эту проблему и искать, где он допустил ошибку. Достаточно сказать: — «Я уверена, что ты 
справишься с этим вопросом. Когда закрывается одна дверь, открывается другая». Или что-то в 
этом духе. Ваш ответ должен подчеркивать то, что вы верите в его силу и в то, что он способен 
справиться сам. Не учите и не подсказывайте ему, как нужно поступить. 

— Создайте в доме атмосферу, чтобы он мог открываться. Учитесь слушать, откажитесь от 
советов, поучений и критики. Принимайте его таким, какой он есть. Помните о его лучших 
качествах постоянно. Об этом можно прочитать здесь. 

— Никогда не сомневайтесь в его мужских навыках и умениях. Никогда не делайте ничего сами 
из мужских обязанностей. Даже банку не открывайте, ждите мужчину и обязательно говорите 
ему, что вы никогда бы с этим не справились. Потом вы и сами в это поверите. 



 

 

— Не обсуждайте его ни с кем (особенно промахи) – ни с подругами, ни со своей мамой, а тем 
более с его мамой. Что бы сын ни сделал, его мама всегда будет на его стороне. Даже, если она и 
поддержит вас словесно, но отношения в будущем это осложнит. Когда мы кладем тень на 
своего мужа, критикуя и ругая его, мы кладем эту тень и на себя. 

— Ни в коем случае не отменяйте решений, которые он принял в отношении детей, пока вы не 
обсудите их вместе и не придете к согласию. Авторитет отца в доме должен быть неприкасаем. 
Настоящим мужчиной мужчина становится тогда, когда несет ответственность за свои решения. 
Относясь с уважением к его решениям, ценя их, вы тем самым взращиваете его мужскую 
ответственность за вас, за детей и за свои поступки. Не отвергайте его решения. Когда вы это 
делаете, вы наносите удар по его компетенции. 

Обычно мы унижаем мужчин по привычке, потому что так делают многие женщины, так сейчас 
принято — высмеивать мужскую несостоятельность. Возможно, так делала мама, так 
показывают в кино, так рассказывают в анекдотах. Мы даже не задумываемся, что это угрожает 
не только нашим отношениям, но и нашему женскому достоинству. Помните о том, что вы 
женщина и ведите себя осознанно и с достоинством. 

Духовное супружество означает единение с 
Богом, Душой и Духом 

 

Супружество - не есть закон, данный человеком. Оно установлено Богом. Человек оскорбляет 
высшую цель супружества. Супружество означает единение на физическом, умственном и 
духовном планах. Если вы привлекаете личность Духовным магнетизмом, вы встретите свою 
Родственную Душу. Супружество есть союз Половинок-Душ. Высший союз мы находим в Боге. 
Если Любовь не одухотворена, она будет язвой в вашей Душе. Если вы и ваш партнёр не 
являетесь духовно настроенными, вы никогда не сможете быть счастливыми. 



 

 

Духовное супружество означает сочетание своей Души с вечной любовью Бога. Без Бога 
никакой брак не будет удачным. Целью Брака является познать Бога, быть вместе с Богом, но 
это забыто. 

Не пытайтесь привлечь лиц противоположного пола через физические желания, но только через 
Духовные качества. Вы не можете привлечь Духовную Душу животным магнетизмом. Если вы 
слишком много живёте на сексуальном плане, то ваши здоровье и счастье улетучиваются. Если 
вы сформировали большую дружбу с человеком, которую ничто не может разрушить, 
совершенно лишенную принуждения, значит вы нашли истинного партнёра. 

В женщине прежде всего выражено чувство, а в мужчине - рассудок. В супружестве они 
извлекают сокрытые чувство и рассудок друг друга, становясь таким образом более 
совершенными. Всякий мужчина или женщина, которые искали замены духовным качествам в 
половом инстинкте, были разочарованы. Рассудок и чувство должны быть уравновешены в 
мужчине и в женщине. Они являются божественными качествами, подобно нежности цветов и 
прочности стали. 

Бог есть вся Любовь всех влюблённых, когда либо любивших. Если вы научитесь высшим 
формам медитации, то вы можете иметь духовный брак, или союз с Богом, прекраснейший из 
всей Любви. Помните, ни один брак не может достичь своей истинной цели, если муж и жена не 
ищут прежде всего Бога совместно. В супружестве Любовь растет и через служение друг другу. 
Когда муж и жена служат друг другу с вечным вдохновением Бога, тогда это Духовный брак. 

Те, кто поднимается выше физического плана и постоянно усиливают Любовь своих Душ, 
обретают своё единство в Боге. Когда Любовь двоих горит единым пламенем, выше 
физического плана, тогда в ней есть пьянящие Духовные качества. Брак в самоконтроле и 
интенсивной духовной работе становится освобождённым. 

Мужчине и женщине следует знать, что в них самих содержится зерно Бесконечного. Если вы 
не можете найти свою Родственную Душу, не вступайте в брак. Если вы обрели Бога, вам уже 
не нужна Родственная Душа. Лучше оставаться одиноким, чем вступить в ошибочный брак. 
Трансформируйте супружескую Любовь в Любовь Божественную и верните своё сознание с 
сексуального уровня на уровень рая. 

Вы можете соединить свои чувство и рассудок, отдавая себя человечеству. Имея семью 
большую, вы имеете право не заводить меньшую, ограниченную семью. Для тех, кто не в браке, 
и желают так оставаться, наибольшей обязанностью жизни является служение человечеству. 
Если вы не вступаете в брак физически, вы должны сделать это духовно; иначе вы не можете 
стать освобожденным. Если у вас нет собственных детей, заведите приёмных, или учите чьих-
нибудь детей, живите идеальной жизнью и вкрапляйте в них свои духовные качества. То, что вы 
внедрите в их Души, нерушимо. Всё сделанное вами, что увековечивает вашу жизнь, есть, в 
определённой степени, ваше дитя. Так исполните вашу истинную цель жизни. 

Брак как возможность для альтруизма 

Брак является уроком альтруизма. Две личности учатся делиться друг с другом. Затем 
появляются дети, и родители делятся с ними. Но брак вновь становится эгоистичным, если они 
думают только о своей маленькой семье: "Четверо нас и никого больше". Со временем наши 
любимые будут отняты; это напоминание, что целью человеческих отношений является 
расширение сознания, жертвуя для других и делясь с другими. 
Так много радости в том, чтобы быть альтруистом. … 

 



 

 

Стадии любви 

 

1.Влюбленность (стадия привлечения) 
2.Привыкание (стадия насыщения, далее пресыщения) 
3.Ссоры (стадия отвращения) 
4.Терпение 
5.Служение 
6.Дружба 
7.Любовь 

А теперь подробнее. 

  Как правило, отношения начинаются с влюбленности. Когда мужчина и женщина очарованны 
друг другом, погружены в страсть, чувства, романтику. Конфетно-букетный период, 
обусловленный гормональным фоном. И длятся он, как правило, от 3-х месяцев до 2х лет. 

  Далее следует этап привыкания. Когда романтические отношения достигли своего пика и 
стали обыденностью. Этап насыщения. И далее пресыщения. Эти отношения напоминают 
погоду перед грозой: все подозрительно тихо, спокойно, но в воздухе уже пахнет бурей. 

  Ссоры. Этап отвращения. Конфликт назрел и открыто проявляется. 

! Эти три пункта описывают один из наиболее часто встречающихся сценариев развития 
отношений. (привлечение)-(насыщение, пресыщение)-(отвращение). На стадии ссор люди 
расходятся в надежде, что с другим партнером им повезет больше. Но как правило ситуация 
повторяется. 

  Терпение. На этой стадии люди понимают, что надо перетерпеть конфликт. Этап ссор 
проходит, отношения как бы обновляются. Начинается новый виток. Опять влюбленность, 
привыкание, ссоры, терпение и… новый виток.  

! Это еще один возможный сценарий развития отношений. Теперь они могут быть более 
длительными. Партнеры уже знают, что ссоры это всего лишь определенный этап, после 
которого будет новый виток отношений. Такие пары либо расстаются, когда иссякает ресурс 
терпения, либо у них появляется желание и найти настоящую устойчивую платформу 
гармоничных отношений. Тогда они могут подняться на следующую ступень. 

  Служение. Это кардинально иной подход к развитию отношений. По сути, только с этого 
этапа мы начинаем приближаться к понятию «любовь». Если на предыдущих стадиях мотивы 



 

 

были достаточно эгоцентричны, то здесь появляется идея служить партнеру, действовать для 
его удовлетворения. 

  Следующий этап развития отношений - дружба. Он основывается на предыдущем, на 
служении; когда у пары накапливается «банк доверия», благодарности. 

  ЛЮБОВЬ! В конце этого длинного и сложного пути пара получает заслуженную награду - 
настоящую любовь, которая уже не прекращается и не ослабевает со временем, а только 
возрастает. 

Считается, что прохождение всех семи стадий может занимать около 12 лет и более… 

Почему наши предки всегда ставили семью 
на первое место?! 

 

Потому что именно от семьи можно было получить поддержку и понимание, потому что именно 
семья была самым верным помощником в непростых ситуациях. Тогда люди не знали, что такое 
«дальние родственники», потому что все были настолько близки и неизменно поддерживали 
отношения, что духовная связь просто не могла оборваться, а родовая память не утрачивала 
своей силы и энергии. 

Сейчас же все наоборот… Мы не придаем значения родовой памяти, совсем не интересуемся 
происхождением своих корней, не знаем, куда переехали те родственники, которые жили, к 
примеру, пару десятилетий назад в Ульяновске… Многие сегодня просто перестали уважать 
своих предков, нарушили связь с прародителями и родом, а ведь без этого нет гармоничной 
семьи, крепкого здоровья, успешной карьеры. 



 

 

Что такое РОДовая связь и как ее восстановить? 

Наверно, не стоит детально объяснять, что такое родовая связь. Быть может, для каждого она 
своя и выражается по-разному. Но одно понятие есть в любом роде. Так, одна семья со всеми 
родовыми ответвлениями образует огромный фамильный род, объединенных одной духовной 
связью, одной фамилией. И эта семья со временем начинает олицетворять собой единое 
энергоинформационное пространство – эгрегор. Самое главное, что в эгрегоре присутствуют не 
только члены семьи, живущие в настоящее время, но из него также не ушли энергетические 
следы ранее живших людей этой фамилии – наших предков. 

Оставшаяся от предков энергия как раз защищает настоящую семью от отрицательных 
воздействий извне, дает ей необходимую энергетическую подпитку. Интересно, что количество 
защитной родовой энергии напрямую зависит от поведения конкретного члена семьи, кому 
предназначается родовая защита. Так, если добросовестно выполнять свою родовую функцию 
(заботливой матери и хорошей жены, примерного мужа и терпеливого отца, послушных и 
воспитанных детей), помнить и почитать своих предков, то и защитной энергии будет поступать 
достаточно. 

Вот самый простой пример из действительности. Стало очень распространенным не брать 
фамилию мужа при заключении брака. А ведь это самая первая ошибка, когда девушка со своей 
девичьей фамилией просто выбывает из своего рода и не вступает в род мужа. А если и детям в 
будущем не дать фамилию мужа, так и они будут жить вне отцовского рода, не будут на 
энергетическом уровне получать нужной поддержки от мужниного рода. Люди, которые 
лишены подержки рода, становятся энергетически слабыми, и их незащищенность чувствуется 
окружающими, которые могут причинить им боль или вред. 

Так какой же способ взаимоотношений с Родом помогал бы получать жизненно необходимые 
энергии и уберегал бы от различных проблем? 

Изучите свой Род! 

Как известно, чтобы вырастить крепкое, могучее родовое древо, нужно знать его корни – свой 
род. А ведь наши славянские предки своими мудрыми знаниями и умениями, богатым опытом 
уже создали ту самую энергетическую базу, питающую человека снаружи и изнутри, дающую 
ему силу и возможности. Нам нужно только правильно ею воспользоваться. 

Давно было замечено – у кого очень крепкая связь с родом и своей семьей, у того и дела идут 
легко, жизнь течет плавно и размеренно, и наоборот, у кого связь с родом ослаблена – 
появляются проблемы и сложности. Отсюда появляются и чувства неудовлетворенности 
жизнью, чувства одиночества и тоски. 

Развивайте свой Род! 

Когда наши предки смогут уже гордиться нами? Ведь мы уже построили родовое древо, 
изучили историю своей фамилии, сделали для себя умные выводы. Но для счастья и гармонии в 
своей семье необходимо еще и заложить так называемую программу в будущее, как это сделали 
наши предки для нас. А что для этого нужно? Самая малость – жить по совести, совершать 
благие поступки, идти дорогой света и добра ради себя и ради своих потомков, своих предков. 
Одним словом, начинайте развитие рода с себя. 

Продолжайте свой род! Не позволяйте угасать родовой связи с предками, нужно иметь не менее 
двух детей, которые заменят родителей. 

Пересмотрите свое отношение к миру, к близким, к окружающим. Раскройте свой внутренний 
мир, чтобы впустить в него энергетическую помощь предков, оживите свое отношение к 



 

 

родовой памяти – так появится возможность запустить механизм становления родовой связи! 
Стремитесь построить самые добрые и душевные отношения каждым челном вашего рода! 
Только установив добродушные отношения с родными, можно заговорить о любви к миру и 
людям. 

Поддерживайте связь со своим Родом! 

МУДРОЕ МАТЕРИНСТВО 

 

"Десять лет назад я родила дочку. 
Маленькую девочку, которую полюбила еще до рождения. Тогда, в свои неполные тридцать, я и 
не подозревала, зачем она пришла в мою жизнь. Я думаю, что именно тогда и началась моя 
женская жизнь. 



 

 

Она подарила мне не только материнство. Благодаря ей я смогла вернуть себе потерянное 
детство и вступить в более гармоничную женскую жизнь. Ну и пусть, что к тому времени мне 
было почти тридцать! И пусть, что я уже была замужем. 

Сейчас я ощущаю, что моя женская инициация свершилась посредством девочки. 
Соприкоснувшись с детством через свою дочь, я смогла прожить его заново. Этот регресс был 
целительным. 

Я заново училась чувствовать и желать, принимать свою беззащитность, быть искренней и 
беззаботной. Через дочь я как будто общалась со своей внутренней Девочкой, позволяя ей 
многое из того, чего была лишена в своем детстве. 

Спустя два года после ее рождения я набрала достаточно детских ресурсов, чтобы стать 
женщиной. Я очень хорошо помню это время. Мир расцвел и стал очень ярким. Я без страха 
выходила к нему, раскрывала себя, показывала. 

Я видела в нем свое место — место полноправной женщины. Я была молодой и красивой, 
ощущая себя невестой на выданье, Василисой Прекрасной, которая свободно выходит в люди и 
показывается во всем своем расцвете. Я точно знала, что вправе брать от мира всю его 
щедрость. 

Примерно тогда же дочь, которой было неполные три года, преподала мне важнейший урок, 
который я запомню, видимо, на всю жизнь. 

Однажды мы гуляли и увидели 5-6-летних мальчишек, которые лазали по дереву. Конечно, их 
не интересовала такая малышка, как моя дочь. Они были сильные и ловкие, лезли все выше, 
утверждаясь в своих мальчишеских способностях. Но не тут-то было! 

Сначала моя дочь робко попросила их достать какой-то листочек на средней веточке. Потом еще 
повыше. А потом на самой вершине дерева. 
Самое удивительное, что парни под конец беспрекословно и с азартом ползали по всему дереву, 
конечно, делая вид, что не очень-то и хотелось. Однако она красиво, легко и радостно добилась 
того, чего хотела. Причем ребята получили свою порцию адреналина и счастья от девчачьего 
восхищения. 
И вот тогда я поняла, как мне хотелось бы жить. Паззлы соединились: «Я имею право просить и 
получать просто потому, что я есть!» 

Через дочь я получила важное женское знание, которое, к моему великому сожалению, не 
передала мне моя мама. 

Мои родители вообще не знали, наверное, что девочку надо каким-то особенным образом 
воспитывать. Им важно было не мешать мне жить. И, кстати, за это им огромное спасибо. Но 
будучи девушкой, а потом и женщиной, я ощущала огромную проблему в том, что не знаю, а 
что это такое. Как мне правильно быть этой самой девушкой? Что мне делать, когда я вырасту и 
захочу создать свою семью? Меня не научили и не рассказали… Сейчас, работая с женщинами, 
я часто встречаю ту же самую обиду: «Ну почему ты не научила меня, что такое быть 
женщиной, мама?» Как будто история повторяется вновь и вновь. Девушки часто покидают 
родителей без какого-то сакрального знания, что им делать со своей женской природой, как ей 
распоряжаться. Вместо наставления и благословения матери — пустота, которая не дает опоры 
во взрослой жизни. 

И именно поэтому уже сейчас я задумываюсь: в чем моя роль матери, отправляющей свою 
подрастающую дочь во взрослую жизнь? Как я могу ее подготовить? Что я могу ей рассказать? 
С какими ресурсами проводить ее? Какое благословение дать? 



 

 

Надо сказать, что вообще сама мысль, что я отпущу куда-то свою кровиночку, дам ей 
самостоятельно соприкасаться с трудностями, набивать свои шишки женского опыта, далась 
мне очень непросто. Можно сказать, что это взаимозависимый процесс — психологическое 
рождение от своей матери дает возможность отпускать своих дочерей в их взрослую жизнь, 
благословляя их на собственную женскую судьбу. 

Благодаря дочери, наблюдения за ее желаниями и потребностями, я прошла свой путь 
обрезания пуповины, соединявшей меня с моей мамой. Несмотря на мой паспортный возраст и 
разделяющие нас километры, настоящего отделения до недавнего времени у нас так и не 
случилось. Именно поэтому я знаю, что можно уехать от мамы и вычеркнуть ее номер из 
записной книжки, но всегда испытывать боль и злость от того, что мама не понимает, не дает 
безусловной поддержки и прочее. И можно даже демонстрировать равнодушие. Но внутри 
неделю переживать после маминого звонка… 

Это такой важный процесс для женщины — стать отдельной от своей мамы. Стать женщиной, 
имеющей право на свою судьбу. На своем опыте я поняла, что можно достичь принятия 
отдельности от матери и через проживание взросления собственной дочери. Именно благодаря 
ей я впервые соединилась с мудростью, которую так точно описал Халиль Джебран в своем 
произведении «Пророк»: 

«И просила женщина, державшая ребенка на руках: «Скажи нам о Детях». 
И он сказал: 

«Ваши дети — не дети вам. 
Они сыновья и дочери тоски Жизни по самой себе. 
Они приходят благодаря вам, но не от вас, 
И хотя они с вами, они не принадлежат вам. 
Вы можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли, 
Ибо у них есть свои мысли. 
Вы можете дать пристанище их телам, но не их душам, 
Ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, где вы не можете побывать даже в мечтах. 
Вы можете стараться походить на них, но не стремитесь сделать их похожими на себя. 
Ибо жизнь не идет вспять и не задерживается на вчерашнем дне. 
Вы — луки, из которых ваши дети, как живые стрелы, посланы вперед. 
Стрелок видит цель на пути бесконечности и сгибает вас Своей силой, чтобы стрелы летели 
быстро и далеко. 
Пусть ваш изгиб в руке стрелка станет вам радостью; 
Ибо как любит Он летящую стрелу, так любит Он и лук, остающийся на месте». 

И сейчас, когда моя дочь вступает в переходный возраст со всеми выходками и 
демонстрациями, когда мне очень сложно быть терпимой к ее заявлениям, я все больше 
понимаю нашу отдельность. Я на практике, а не на словах все больше признаю ее право быть 
моей дочерью, но не моей частью, как это ни больно. Это один из самых больших уроков моей 
души. 

Недавно она заявила мне: «Я не позволю так со мной обращаться!» И возмутившись было 
снаружи на это «хамство», я ощутила внутренний восторг! Моя дочь в 10 лет уже знает, как с 
ней можно и как нельзя! И она может заявлять об этом! Она сможет постоять за себя. Она не 
даст себя унизить или обесценить. Я могу точно сказать о себе, что я научилась этому далеко за 
тридцать лет. Для этого мне понадобились годы работы над собой и личная терапия. 
Естественно, что такое заявление дочери стало для меня огромным признанием. Она 
подтвердила мне, что мы рождены с огромным внутренним достоинством. Очередной урок! 

✅ Каждый период ее взросления дает мне много открытий для самой себя. Если говорить о 
самом важном, то это о моем стремлении быть «идеальной матерью». Тем образом, который я 



 

 

лелеяла в душе. Даже себе я не признавалась в этом. Я хотела быть самой лучшей, доброй и 
терпеливой, заботливой и нежной. Как вы понимаете, все оборачивалась ровно наоборот. Как 
только в отношения пришла настоящая я с правом сердиться, сомневаться, требовать и пр., в 
них стало гораздо больше жизни и радости. Я пережила возврат к целостности материнского 
образа, который 
позволяет проживать любовь и злость одновременно. Я — достаточно хорошая мать, и меня это 
радует больше, чем идеальность. 

Чем взрослее моя дочь, тем большее внимание своему собственному взрослению я уделяю. 
Мне важно оформить внутри себя мой опыт, чтобы мне было чем делиться и передавать. Я все 
больше не в теории, а сердцем чувствую, что связка «мама и дочь» — сакральная. В ней много 
силы, поддержки, принятия, разрешения. Но точно так же она может стать залогом женского 
бессилия, самоуничижения и запретов. И мне хочется присутствовать в этой связке мамой, 
которая достаточно хорошо справляется с функцией «лука, выпускающего стрелу». 

И еще я много думаю над тем, в чем может заключаться мое материнское благословение дочери. 
Раньше это было непременным атрибутом девичьего взросления и сопровождалось ритуалами. 
Например, таким: «Мать давала дочери кокошник (символ девичества и достижения 
совершеннолетия) со словами: «Вот тебе Кукуй (кокошник), с ним и ликуй!» Таким образом с 
разрешения матери Дева (девушка, уже не девочка) имела право встать в хоровод 
потенциальных невест…». 

Благословляя дочь, мать инициировала ее как Женщину, разрешая ей начать самостоятельный 
путь к своей женственности, мужчине и своей собственной семье. 

Благословляя, мама отпускает дочь из родительской семьи, снимает с нее обязательства, 
связанные с родителями. Мать признает за дочерью право строить отношения с ними, 
основываясь на дочернем желании. 

БЛАГОСЛАВЛЯЯ, мать передает дочери силу женщин своего рода. 
Отныне у дочери появляется знание, что ее роль в его будущем — важнейшая. Она — 
хранительница устойчивой части генов, и от нее очень зависит, насколько крепким в 
дальнейшем будет род. 
Благословляя, мать подготавливает дочь к встрече со своим мужчиной, с которым ей предстоит 
прожить свой собственный опыт. 

Таким образом, в благословении — передача некой символической и очень важной задачи, 
которую предстоит выполнить дочери в ее женской жизни. С одной стороны, это послание: «Вся 
сила рода всегда с тобой, и ты можешь на нас рассчитывать». С другой стороны, это отпускание 
и разрешение на свою женскую судьбу. 

А что я могу дать своей дочери? Как я могу благословить ее? Какие слова я могу ей сказать? 
Если бы сегодня я давала благословение моей повзрослевшей дочери, я бы сказала так: «Отныне 
ты равная мне женщина, дочь моя, и вольна сама выбирать свой путь. Я признаю это. Ты самая 
достойная. Я верю в тебя. Ты примешь самое лучшее решение и сделаешь все правильно. Но 
даже если ты совершишь ошибки — ты имеешь на них право. И я тебя заклинаю: не пытайся 
быть совершенной женщиной! Просто ЖИВИ!»" 

 

 



 

 

Самооценка формируется в детстве 

 

Почему, иногда, так сложно полюбить себя? Все мы знаем, что если не сможем этого сделать, то 
и никому другому не придет в голову любить нас. 

И действительно, если человек махнул на себя рукой, значит, такое отношение его вполне 
устраивает, и на большее со стороны окружающих он не претендует. Но осознать 
необходимость любви к себе - это одно, а вот как воплотить мысли в реальность - это уже 
другой, гораздо более сложный вопрос. 

Откуда же берутся все наши привычки ругать себя? Почему мы попадаем в этот заколдованный 
круг, из которого потом не можем найти выход? 



 

 

Конечно, проблемы начинаются еще в детстве. Ребенок воспринимает информацию о себе через 
окружающих его взрослых. Самостоятельно определить какой он - хороший или плохой, малыш 
еще не в состоянии. Он знает только, что он просто есть, просто существует. Родители 
становятся теми проводниками, через которые ребенок начинает что-то понимать о себе. И если 
родители уделяют ребенку достаточно внимания, общаются с ним, хвалят и помогают ему, то 
это создает почву для развития позитивного образа "Я". Я - хороший! Если же взрослые не 
уделяли достаточного внимания своему ребенку и часто не одобряют его поведение, то малыш 
вряд ли будет обладать адекватной самооценкой. Даже если взрослые в своей критике 
руководствуются исключительно добрыми намерениями, это не приносит хороших плодов. 
Например: "Вот посмотри, Петя уже читает по слогам, а ты все никак не научишься!". Может 
быть, мама или папа хотели, чтобы ребенок больше внимания уделял учебе, стал более упорным 
в достижении своих целей, научился преодолевать препятствия? Но сын или дочь слышит 
примерно следующее: "Я хуже Пети. А чтобы стать лучше Пети, чтобы меня полюбили мама и 
папа, я должен научиться читать". Таким образом, дети учатся понимать, что их любят за что-то. 
За то, что он уже умеет завязывать шнурки, держать карандаш и т.д. Но чаще достижения 
ребенка упускаются из вида, а в центр внимания попадают неудачи. 

Случается такое, что требования к детям сильно завышены. Это связано с тем, что родители уже 
решили вырастить гения. Ребенка нагружают непосильной ответственностью, чтобы быть 
хорошим для мамы и папы он слишком много должен… И самостоятельно делать уроки, и 
всегда слушаться и мыть посуду, и еще множество других вещей. Разумеется, справиться с 
такой ношей малыш просто не в состоянии. Иногда так хочется погулять и забыть про все на 
свете! Получая очередной упрек, ребенок понимает, что не оправдывает возложенных на него 
ожиданий, и за что же его любить? Так возникает чувство вины и заниженная самооценка. 

А ведь любить ребенка надо просто так! Просто потому, что он есть, и это уже счастье. Бывает, 
что родители боятся захвалить детей, но на практике происходит скорее наоборот. Конечно, 
впадать во вседозволенность тоже не стоит, это другая крайность. Ребенок должен понимать, 
что вы недовольны каким-то его поступком, например, разбил вазу, но не им самим. Он всегда 
для вас должен оставаться самым любимым. 

Уже в детском возрасте можно различить детей с адекватной самооценкой и заниженной. 
Представители адекватной самооценки легче устанавливают контакты, более открыты для 
общения, активны и не боятся проявить инициативу, ведь их за нее не наказывают! Детки с 
заниженной самооценкой, наоборот, скованны, зажаты, общение им дается тяжелее, а 
обижаются они легче. 

Любите своих детей такими, какие они есть, хвалите их за достижения и терпимей относитесь к 
оплошностям. А может быть, вы сами были ребенком, которому не хватало теплоты мамы и 
папы? Тогда не повторяйте их ошибок, и пусть ваши дети чувствуют безусловную 
родительскую любовь. 

 

 

 

 



 

 

Секрет долгих счастливых отношений 
сводится к двум чертам 

 

Ученные и психологи в один голос утверждают, что самый главный секрет длительных 
отношений сводятся к всего двум вещам! 

Это доброта и щедрость. 
Каждый день июня (самого популярного свадебного месяца в году) около огромное количество 
пар говорят «да», заключая союз, который продлится до конца их дней и будет наполнен 
дружбой, радостью и любовью. 

Увы, этот принцип сработает не у всех. 
Большинство браков терпят неудачу, заканчиваясь разводом, приводя к обиде, озлобленности и 
взаимным упрекам. 

Как пишет психолог Тай Таширо в своей книге «Наука счастья с тех пор, как…», которая была 
опубликована ранее в этом году, из всех женившихся/вышедших замуж людей только 3/10 
остаются в счастливом браке. 

Социологи начали изучать браки в 1970-х годах в ответ на кризис института семьи: женатые 
пары стали распадаться прямо-таки рекордными темпами. Обеспокоенные влиянием, которое 
разводы оказывают, в том числе, на детей, психологи решили изучать пары, чтобы в 
лабораторных условиях выяснить, в чем секрет здоровых длительных отношений. 

Была ли каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, как утверждал Толстой, или все 
разрушенные браки имеют общие черты? 

Психолог Джон Готтман был одним из исследователей. За последние четыре десятилетия он 
изучил тысячи пар с тем, чтобы понять, что именно сохраняет отношения крепкими. Недавно у 
меня появилась возможность взять в Нью-Йорке интервью у Готтмана и его жены Джулии, 



 

 

которая также работает психологом. Вместе эксперты семейной стабильности создали Институт 
Готтман, который помогает парам строить и поддерживать прочные отношения, основываясь на 
научных исследованиях. 

Джон Готтман начал заниматься данным вопросом в 1986 году, когда он создал «Лабораторию 
любви» вместе со своим коллегой Робертом Левенсоном в Университете Вашингтона. Готтман 
и Левенсон привели в свою лабораторию молодоженов и смотрели, как они взаимодействуют 
друг с другом. 

Вместе с командой исследователей они подключили пары к электродам и попросили их 
рассказать об их отношениях – как они встретились, какой была их первая ссора, какое самое 
позитивное воспоминание связано у них друг с другом. Пока они говорили, электроды измеряли 
кровоток испытуемых, частоту сердечных сокращений, количество пота, которое они 
произвели. Затем исследователи отпустили пары домой и снова пригласили их в лабораторию 
шесть лет спустя, чтобы узнать, уцелел ли их брак и как изменились их отношения. 

Исходя из собранных данных, Готтман разделил пары на две основные группы: «мастера» и 
«стихийные бедствия». 

«Мастера» были по-прежнему счастливы после шести лет брака. 
«Стихийные бедствия» были или разведены, или хронически несчастливы в браке. 
Когда ученые проанализировали сведения, полученные от пар, они увидели четкие различия 
между «мастерами» и «стихийными бедствиями». Во время интервью последние выглядели 
очень спокойными, тогда как их физиология говорила о другом. Их сердца бились очень 
быстро, их потовые железы были чересчур активны, а их кровоток – интенсивным. 
Проанализировав таким образом тысячи пар, исследователи пришли к выводу, что чем более 
физиологически активными пары были в лаборатории — тем быстрее ухудшались их 
отношения. 

Но при чем здесь физиология? Проблема в том, что «стихийные бедствия» демонстрировали все 
признаки возбуждения в своих отношениях. Они как будто находились в режиме борьбы, в 
любой момент готовые к атаке. Для них вести разговор и сидеть рядом со своим 
супругом/супругой было равноценно столкновению лицом к лицу с саблезубым тигром. 

«Мастера», напротив, демонстрировали низкий уровень возбуждения. Они чувствовали себя 
спокойно и комфортно в обществе друг друга, что переходило в ласковое поведение, даже когда 
они ссорились. Это не значит, что «мастера» создали лучшую физиологическую маскировку, 
чем «стихийные бедствия». Это значит, что «мастера» создали атмосферу доверия и близости, 
что позволило им обоим чувствовать себя эмоционально и физически комфортно. 

Готтман хотел больше узнать о том, как «мастерам» удавалось обеспечивать культуру любви и 
близости, а «стихийным бедствиям» — разрушать ее. В последующем исследовании в 1990-м 
году он создал лабораторию в кампусе Университета Вашингтона. Условия в лаборатории 
больше напоминали атмосферу санатория, где можно было отлично отдохнуть. 

Он пригласил туда 130 пар молодоженов, чтобы те весь день провели в этом приятном местечке, 
занимаясь тем, чем обычно заняты пары на отдыхе. Готтман сделал решающее открытие в своем 
исследовании, позволяющее понять, почему одни отношения процветают, а другие 
разрушаются. 

В течение дня партнеры делали запросы на связь, которые Готтман назвал «приглашениями». 
Например, мужчина обратил внимание жены на то, что по двору летал щегол. Он сказал жене: 
«Посмотри на прекрасную птицу снаружи!». Он не только комментировал факт появления 
птицы, но и запрашивал ответ со стороны жены — что является признаком интереса и 
поддержки – и надежды, что они «подключатся» друг к другу. 



 

 

У жены появился выбор. Она могла ответить, либо повернувшись к мужу, либо отвернувшись 
от него. Птица, по мнению Готтмана, здесь стала просто деталью, позволяющей внимательнее 
взглянуть на отношения в паре. Муж подумал, что птица является важным основанием, чтобы 
начать диалог. Вопрос в том, признавала ли жена эту позицию и уважала ли ее. 

Люди, ориентированные на партнерство, в исследовании ответили на «приглашение» живым 
интересом и поддержкой. Были те, кто не отреагировал или реагировал минимально, 
предпочитая заниматься своими делами. Некоторые даже реагировали с открытой 
враждебностью: «Не перебивай меня, я читаю!» 

Такие взаимодействия с «приглашениями» оказывали большое влияние на семейное 
благополучие. Пары, которые развелись после шести лет брака, уделяли созданию 
эмоциональной близости с партнером только 33 процента времени. В то же самое время 
счастливые пары уделяли этому 87 процентов времени. Только 3 из 10 «приглашений» 
«стихийных бедствий» было встречено с энтузиазмом, у «мастеров» это соотношение составило 
9 из 10. 

Наблюдая за этими типами взаимодействий, Готтман мог с 94-процентной уверенностью 
предсказать, что ждет пару – натуралов или геев, богатых или бедных, бездетных или 
обремененных потомством. Будут ли они по-прежнему счастливы вместе несколько лет спустя 
или расстанутся (или останутся в несчастливом союзе). Большая часть из этого сводится к тому, 
какой дух пары привносят в отношения. Несут ли они добро и щедрость или презрение, критику 
и враждебность. 

В одном из интервью Готтман объяснил, что у «мастеров» есть привычка мыслить 
определенным образом: они мониторят внешнюю среду на предмет вещей, которые они могут 
оценить и за которые могут быть благодарны. Они строят эту культуру уважения и 
признательности очень целенаправленно. «Стихийные бедствия» же сканируют социальную 
среду на ошибки партнеров. 

«Это не просто сканирование среды, — вмешивается Джулия Готтман – это сканирование 
партнера на предмет того, что он делает правильно или, напротив, неправильно. Это выбор 
критиковать его или ценить таким, какой он есть» 

Как выяснили ученые, главной причиной для расстройства пар было презрение. Люди, которые 
ориентированы на критику своих партнеров, пропускают 50 процентов позитивных вещей, 
которые те делают, а также они склонны видеть негатив там, где его нет. 

Люди, которые оказывают партнеру холодный прием, сознательно игнорируя его или отвечая на 
его запросы минимально, заставляют его чувствовать себя ненужным и невидимым. Люди, 
которые постоянно относятся к партнерам презрительно и критикуют их, не только разрушают 
чувства и отношения, но и снижают способность организма супруга/супруги бороться с 
вирусами и раком. Можно назвать подобное поведение похоронным звоном для отношений. 

Доброта, с другой стороны, связывает пары вместе. Независимые исследования показали, что 
доброта (вместе с эмоциональной стабильностью) – наиболее важные факторы, влияющие на 
удовлетворенность и стабильность в браке. Доброта дает партнеру возможность чувствовать 
себя любимым, важным, понятым и ценным. «Моя щедрость столь же безгранична, как море, — 
говорила шекспировская Джульетта – чем больше я отдаю ее тебе, тем большее ее становится». 
Так же работает принцип доброты: существует множество доказательств того, что чем больше 
добра получает человек – тем добрее он становится сам. В отношениях это, разумеется, ведет к 
их укреплению. 

Есть два способа думать о доброте. Вы можете считать ее фиксированным признаком – или он у 
вас есть, или его нет. Или вы можете думать о доброте как о мышце. В одних людях эта мышца 



 

 

сильнее, чем в других, но она может стать сильнее у любого, если регулярно упражняться. 
«Мастера» склонны думать о доброте как о мышце. Они знают, что должны проявлять ее, чтобы 
сохранить в форме. Другими словами, они знают, что хорошие отношения – это постоянная 
нелегкая работа. 

«Если ваш партнер выражает потребность, — объясняет Джулия Готтман – а вы устали, 
находитесь под воздействием стресса или отвлечены, щедрость будет в том, чтобы, несмотря ни 
на что, повернуться лицом к партнеру и ответить на его «приглашение» 

В этот момент легко отвернуться от своего партнера и сфокусироваться на своем ipad, или 
книге, или телевизоре, пробормотать «Угу» и вернуться к вашим делам, но пренебрежение даже 
столь малыми моментами социальной связи, будет подтачивать ваши отношения. 
Пренебрежение создает дистанцию между партнерами и порождает чувство обиды в том, кого 
проигнорировали. 

Самое сложное время для проявления доброты – это ссора. Но это и самое важное время, чтобы 
быть добрым. Если вы позволите агрессии и презрению выйти из-под контроля – это может 
нанести непоправимый урон отношениям. 

«Доброта не означает, что мы не выражаем гнев, — объясняет Джулия Готтман – но доброта 
определяет, какой способ для выражения гнева мы выбираем. Вы можете бросать копья в 
вашего партнера или можете объяснить ему, почему вы уязвлены и злы, и это более добрый 
путь». 

Джон Готтман более подробно останавливается на копьях: «Стихийные бедствия» ведут себя во 
время ссоры по-другому. Они скажут: «Ты опоздала. Да что с тобой не так? Ты в точности как 
твоя мать». «Мастера» скажут: «Я плохо себя чувствую из-за твоего опоздания и, хотя я знаю, 
что это не твоя вина, но меня все равно раздражает, что ты опаздываешь снова». 

Для сотен тысяч пар, которые женятся каждый июнь, и для миллионов пар, которые сейчас 
вместе, в браке или вне его – урок исследования прост: если вы хотите иметь стабильные 
здоровые отношения, начинайте практиковать доброту как можно раньше и делайте это чаще. 

Когда люди говорят о практике доброты, зачастую они имеют в виду небольшие акты щедрости 
(вроде покупки друг другу маленьких подарков или расслабляющего массажа спины и т.д.). В то 
же время серьезные примеры проявления щедрости и доброты могут основывать фундамент 
отношений, которые партнеры пронесут через каждодневную рутину, независимо от того, 
подключают ли они массаж спины и шоколад. 

Один из способов практиковать доброту – это быть щедрым по отношению к намерениям 
партнера. Из исследований Готтманов мы знаем, что «стихийные бедствия» склонны видеть 
негатив в отношениях, даже если его там нет. Озлобленная жена, например, может считать, что 
муж оставил сиденье унитаза поднятым специально, чтобы досадить ей. Но он мог сделать это 
просто по рассеянности. 

Или, скажем, жена снова опаздывает на ужин, а ее муж считает, что таким образом она не ценит 
его достаточно, чтобы прийти на их романтическое свидание по случаю годовщины вовремя, 
хотя он ради этого отпросился с работы пораньше. Но оказывается, что жена задержалась 
потому, что остановилась в магазине, чтобы забрать подарок для мужа. 

Представьте, как она присоединяется к нему за ужином, взволнованная тем, что собирается 
обрадовать его подарком, а муж – в ужасном настроении из-за того, что неправильно 
интерпретировал ее поведение. Способность интерпретировать действия и намерения вашего 
партнера может смягчить остроту конфликта. 



 

 

«Даже в отношениях, где люди разочарованы, это почти всегда вызвано тем, что происходят 
позитивные подвижки, и люди хотя бы пытаются делать какие-то вещи правильно, – уверен 
психолог Тай Таширо – Много раз партнер пытается сделать все правильно, даже если у него 
выходит не очень. Так цените его намерение». 

Еще одна мощная стратегия доброты состоит в том, чтобы делиться радостью. К одному из 
явных признаков «стихийного бедствия» в паре Готтман относит неспособность разделять 
радость партнера. К примеру, один в паре делится своей радостью по поводу того, что его 
повысили по работе, а второй не демонстрирует к этому никакого интереса, отвлекаясь на свои 
часы или завершая беседу комментарием: «Это хорошо». 

Мы все слышали, что партнеры должны быть рядом, когда наступают непростые времена. 
Однако исследователи утверждают, что куда важнее быть рядом как раз тогда, когда дела идут 
хорошо. То, как человек реагирует на хорошие новости партнера, может иметь драматические 
последствия для отношений. 

В одном исследовании, проведенном в 2006 году, психолог Шелли Гейбл и ее коллеги привели 
молодые супружеские пары в лабораторию, чтобы обсудить позитивные события, 
происходящие в их жизнях. Психологи хотели знать, как партнеры отвечают на успех друг 
друга. Исследователи выявили четыре типа реакций: пассивно разрушительный, активно 
разрушительный, пассивно конструктивный и активно конструктивный. 

Предположим, что девушка узнала, что ее приняли в медицинскую школу. И она сказала что-то 
вроде «Я получила, что хотела! Меня приняли в медицинскую школу!». 

Если ее партнер отвечает в пассивно деструктивной манере — он проигнорирует это событие. 
Например, он может сказать: «Ты не поверишь, что случилось со мной вчера: я выиграл 
бесплатную майку!». 
Если ее партнер отвечает в пассивно конструктивной манере, он признает хорошие новости, но 
вяло, понижая их значимость. Типичный пассивно конструктивный ответ: «Это здорово, детка» 
— в том же стиле, в каком он пишет смс приятелю. 
В случае активно деструктивного ответа партнер сильно преуменьшит хорошие новости, 
например: «Ты уверена, что справишься с нагрузками? Сколько это стоит? Медицинская школа 
— это очень дорого». 
И, наконец, активно конструктивный ответ – это когда партнер перестанет заниматься своими 
делами и воскликнет: «Это замечательно! Поздравляю! Когда ты узнала? Они тебе позвонили? 
Уроки начнутся в первом семестре»? 
Среди четырех возможных типов ответов активно конструктивный – самый добрый. Тогда как 
остальные способны лишь убить радость, активно конструктивный тип позволяет партнеру 
насладиться радостью и еще больше объединяет пару. На языке Готтманов активно 
конструктивный тип означает «поворот к партнеру». 

Активно конструктивный тип имеет огромное значение для здоровых отношений. В 
исследовании 2006 года Гейбл и ее коллеги проследили за парами шесть месяцев спустя, чтобы 
узнать, продолжаются ли их отношения. Психологи вывели, что единственной разницей между 
парами, которые были до сих пор счастливы друг с другом, и теми, кто расстался, был активно 
конструктивный тип взаимодействия. У тех, кто демонстрировал неподдельный интерес к 
успехам партнера, были высокие шансы остаться вместе. В более раннем исследовании Гейбл 
также обнаружила, что активно конструктивный тип взаимодействия ассоциировался с более 
высоким качеством отношений и большей интимностью между партнерами. 

Существует множество причин, по которым рушатся браки. Однако если вы посмотрите на то, 
что приводит к краху многих отношений – это, чаще всего, дефицит доброты. Когда на пару 
сваливается масса проблем – рутина, дом, дети, карьера, родственники – любящие друг друга 



 

 

совсем недавно люди теперь могут начать отдаляться, вкладывая все меньше усилий в 
отношения и позволяя мелким обидам понемногу вытеснить большое чувство. 

В большинстве браков уровень удовлетворенности драматически падает в течение первых 
нескольких лет вместе. Но не среди пар, которые живут вместе счастливо в течение долгих лет, 
их направляет дух доброты и щедрости. 

ЧЕМУ БЫ Я ХОТЕЛА НАУЧИТЬ СВОЮ 
ДОЧКУ 

 

(всем девочкам и их мамочкам посвящается) 

Сегодня я думала о том, какие знания и навыки по-настоящему нужны женщине в современной 
жизни. Очевидно, что это совершенно не тот набор, который мы получаем в школе. 
Современное образование свелось к набору пустой информации, которую мы заучиваем. 

Моя память устроена милосердно. Я не помню почти ничего из правил и формул по физике и 
химии, которыми я насиловала свой мозг долгие годы и которые мне снились в страшных снах. 
Я даже забыла, что такое интеграл , хотя когда-то мне очень нравилась математика и я с 
удовольствием решала даже сложные задачи… Мой мозг устроен рационально – все, что не 
используется – забывается… 

Так мы и входим в жизнь с набором пустых, на практике совершенно не нужных нам знаний. И 
одновременно жалеем о том, что у нас не было возможности научиться тому, что действительно 
нам нужно каждый день. Конечно, учиться никогда не поздно – и нам дан второй шанс – 
учиться всему вместе с нашими детьми, чтобы передать это знание им. 

Очевидно, что никакое, даже самое лучшее школьное образование не даст нашим дочкам тот 
набор навыков, который им пригодится в их каждодневной жизни. Да и мы, наверное, хотим от 
школы слишком много, перекладывая на нее свою обязанность как родителя – воспитать 
ребенка так, чтобы он стал полноценным и достойным членом общества, сформировать его 
нравственные ценности и культуру поведения, круг интересов и общения… 

Что для меня значит научить мою дочку чему-то? Это значит дать вкус к этому навыку, показать 
на своем примере, примере своих подруг, которые обладают этим знанием и применяют его в 



 

 

повседневной жизни. Такое образование очень практично, его прелесть в том, что я могу 
учиться вместе с моей дочкой, ведь невозможно научить тому, что не знаешь сама. 

Итак, я хотела бы, чтобы моя дочка обладала следующими умениями, которые точно ей 
понадобятся в жизни. Конечно, список не полный, что-то будет добавляться, что-то – 
вычеркиваться, если ей это будет совершенно не интересно: 

1) Культура общения и отношений. Как ни крути, без этого навыка женщине никуда. Только та, 
кто умеет уважительно и почтительно разговаривать со старшими, правильно держаться с 
равными и с заботой и вниманием относиться к младшим, достойна называться настоящей 
женщиной. Создание и поддержание отношений – вот задача, которая стоит перед женщиной на 
протяжении всей ее жизни. Будущей женщине необходимо понимать как важна дружба и как 
правильно ее поддерживать, как общаться с людьми так, чтобы щедро дарить им свои таланты, 
но при этом не утрачивать себя. 

Я бы хотела научить свою дочку тому, чтобы видеть в каждом человеке Личность, проявлять 
внимание и уважение, позволять людям быть такими как они есть, даже если это не 
соответствует каким-то нашим представлениям и не удобно нам. Я бы хотела научить мою 
дочку слушать и слышать, видеть, глубоко чувствовать что у человека на сердце, что для него 
по-настоящему важно. Я бы хотела, чтобы она научилась выражать свое мнение с любовью и 
уважением к окружающим, аккуратно говорить слова так, чтобы они никого не ранили. Я бы 
хотела, чтобы на одно слово критики, сорвавшееся с ее уст, приходилось десять добрых слов и 
комплиментов. Я бы хотела, чтобы она искренне любила людей и окружающие отвечали бы ей 
взаимностью. 

2) Отношения между мужчиной и женщиной. Когда мы вступаем в романтические отношения, 
мало из нас знает, какими они должны быть на самом деле и поэтому делаем кучу ошибок. Мир 
вокруг не дает ответов на наши самые сокровенные вопросы об отношениях полов, возведя в 
секс в рамки культа и считая, что в конечном итоге все сводится именно к нему. 

Поэтому совершенно необходимо дать своей дочке знание о сокровенных, глубоких 
отношениях мужчины и женщины, показать ей примеры тех пар, у которых это знание 
реализовано правильно и кто так живет. Этот вкус настоящий любви редкий и особенный, его 
ни с чем не перепутаешь. Правильное построение отношений, выполнение женских 
обязанностей, чистота и верность накладывают на женщину ограничения, которые не очень-то 
приняты в современном мире. Поэтому чтобы девочка добровольно на них согласилась, она 
должна очень хорошо понимать, для чего это на самом деле нужно, какая редкая награда ее 
ожидает – настоящая любовь. 

3) Женские обязанности. Те самые, которые в современном мире являются камнем 
преткновения, которые часто делятся между мужчиной и женщиной, выполняются наспех и кое-
как, утратив свой первоначальный смысл. Обучение женским обязанностям начинается с 
понимания их настоящего значения. Моя мама говорила мне: не выходи рано замуж, успеешь 
еще навозиться с кастрюлями и сковородками. Когда я выходила замуж, я совершенно не умела 
готовить и не очень это любила. Вкус пришел со временем – вместе с пониманием того, что это 
способ выразить моим самым близким и дорогим людям мою любовь. Это непросто занудная 
обязанность, хотя, иногда ее выполнять нелегко. 

Это настоящая магия, волшебство, когда на тебя находит вдохновение и вот на каждой 
комфорочке уже что-то варится и жарится, а в духовке уже подрумянивается пирог, наполняя 
весь дом волшебным ароматом. А потом мои близкие садятся за красиво оформленный стол и с 
удовольствием кушают то, что я для них сделала. Это и есть любовь в чистом виде. 

Уборка в квартире помогает мне привести в порядок мой внутренний мир, справится с плохим 
настроением. Главное относиться к этому легко и не заставлять себя делать что-то через силу. И 



 

 

все будет получаться как будто само собой. Хотя этому мою дочку учить не надо. Кажется, она 
родилась врожденной любовью к порядку и аккуратности и многому еще может научить меня 
сама  Поэтому наша главная задача – дать дочке вкус, радость выполнения женской работы. 
Не обязательно учить ее тысяче рецептов, хотя порой очень интересно готовить вместе. Надо 
лишь дать направление – а дальше она с энтузиазмом будет совершенствоваться в нем сама и 
однажды поразит вас своими умениями  

Нужно на своем примере показать дочке, что такое настоящий дом – наполненный уютом и 
любовью, дом, в который каждый день хочется вернуться всем членам семьи и который всегда 
открыт для гостей. Дом, который целый мир, в котором царит своя Богиня уюта. И однажды ей 
непременно захочется стать такой Богинюшкой. 

4) Базовые навыки о здоровом образе жизни, правильном режиме дня и питании, о 
профилактике заболеваний и их безопасном, натуральном лечении. Этому возможно научить 
только на собственном примере. Я придерживаюсь вегетарианской диеты, моя дочка и муж едят 
мясо. Но когда она подрастет, она сможет более осознанно сделать свой выбор, просто зная, что 
можно жить по-другому. Я сейчас стараюсь использовать исключительно натуральные средства 
для лечения своей дочери, как это делала моя мама, когда я была маленькая. Надеюсь, этот 
навык передастся и моей дочери и она сможет так же лечить свою семью. Я бы хотела привить 
своей дочери любовь к грамотным физическим упражнениям – долгим прогулкам пешком, 
купании в море, танцам, йоге – в тех количествах, которые будут приносить ей удовольствие и 
позволят сохранить здоровье и красивую фигуру на долгие годы. 

5) Знания о том, как быть красивой. Что настоящая красота – это не что-то очень яркое и 
кричащее, а что-то особенное, редкое, глубоко индивидуальное, чистое как бриллиант 
высочайшей пробы. И в этом направлении для девочки открывается очень широкая сфера для 
деятельности. Как же это интересно – экспериментировать с одеждой и найти свой стиль, 
пробовать разный макияж и учиться правильно ухаживать за своим лицом, создавать красивые 
прически и косы, шить себе одежду, придумывать новые образы, по-разному сочетая 
привычные вещи, добавлять аксессуары, чтобы образ заиграл… 

Сколько же существует природных средств, натуральных масел, которые призваны помогать 
нам оставаться всегда ухоженными и желанными, а наши ручки – нежными и бархатистыми. 
Сколько в мире прекрасных ароматов и как приятно выбрать из них неповторимый – свой… 
Настоящая красота не бросается в глаза. Она остается глубоко в самом сердце, наполняя его 
любовью и радостью. Такая красота не является самоцелью, она для того, чтобы украшать мир, 
радовать своих близких и каждый день вызывать восхищенный блеск в глазах своего любимого. 

6) Изящные искусства. Они словно созданы для женщины, ведь мы видим и тонко чувствуем, 
как прекрасен этот мир. Рукоделие, живопись, литература, поэзия, музыка, пение, изящная речь, 
изучение истории искусств, посещение театра и балета – все это позволяет сформировать и 
развить наш художественный вкус, делая нас интересными собеседницами. Всегда очень 
интересно находиться с человеком творческим и с развитым чувством прекрасного, ведь рядом 
с ним вас ждет масса удивительных открытий и возможность посмотреть на привычные вещи 
по-новому. Пение, даже для себя, раскрывает все природное богатство нашего голоса. Девушку 
с хорошо поставленным голосом можно слушать бесконечно, что очень и очень пригодится в 
семейной жизни.А как приятно детям слушать колыбельные песни, которые поет им нежный 
голос любимой мамочки! Наш мир просто наполнен прекрасным, великие мастера оставили нам 
шикарное наследие. И наша задача самим в полной мере соприкоснуться с ним и развить этот 
вкус у наших дочерей. 

7) Интерес к путешествиям, изучению иностранных языков и культур. «Наш мир – это книга и 
тот, кто не путешествует, читает лишь одну ее страницу». К сожалению не знаю, кому 
принадлежит эта цитата, но она совершенным образом отражает мое понимание путешествий, 
возможность через путешествие лучше познать саму себя. Современный мир дает очень много 



 

 

возможностей для путешествий и изучения других культур и нужно знать, как правильно этим 
пользоваться. Главные помощники в этом – знание иностранных языков, неугасимая любовь к 
новым впечатлениям, умение найти нужную информацию в Интернете – чтобы правильно 
составить маршрут путешествия и наполнить его интересными событиями, подыскать выгодные 
билеты и туры, разместиться в гостиницах, которые наиболее приближены к настоящей жизни 
города и позволяют в полной мере ощутить его атмосферу… Также неплохо бы научиться 
делать красивые фотографии, чтобы сохранить для себя приятные воспоминания. Я этого пока 
не умею. Но буду учиться вместе с моей любимой дочкой. 

8) Знание о воспитании детей и уходе за ними. Надеюсь воплотить это на практике, когда наша 
семья станет больше и в ней появятся более юные члены. Девочки инстинктивно любят 
малышей, им надо просто помочь правильно выстроить с ними отношениями. Нужно ценить 
девочку как мамину помощницу, но ни в коем случае не перегружать ее обязанностями, не 
лишать собственного детства. 

И пожалуй, самое главное, без которого все выше перечисленное и многое другое, о чем я не 
написала здесь, не имеет смысла – я хотела бы научить вою любимую дочку жить с Богом в 
сердце, слушать себя и поступать по совести, быть честной, искренней, узнать свою природу и 
всегда позволять себе быть самой собой, смело идти к своим мечтам…Я хочу чтобы она 
познала. какое это счастье делать счастливыми окружающих и щедро дарить им свою любовь… 

Я хотела бы научить ее безусловной любви, так, как я это чувствую в своем сердце : милая моя, 
дорогая, я люблю тебя, я горжусь и бесконечно восхищаюсь тобой и ты навсегда останешься 
моей любимой девочкой и я всегда буду готова поддержать с тебя, что бы ни случилось… 

Вирус цифрового слабоумия (Всем родителям 
на заметку) 

 

Сегодня весь мир помешался на гаджетах: смартфонах, планшетах и прочей цифровой технике. 
Вместе с ними в мир проникает вирус цифрового слабоумия. И это не шутка, это диагноз. В 
2007 году специалисты заметили, что с каждым годом все больше детей — представителей 
цифрового поколения страдают расстройством внимания, потерей памяти, низким уровнем 
самоконтроля, когнитивными нарушениями, подавленностью и депрессией. Исследования 
показывают, что в мозгу представителей цифрового поколения наблюдаются изменения, 
похожие на те, что появляются после черепно-мозговой травмы или на ранней стадии деменции 
— слабоумия, которое обычно развивается в старческом возрасте. 

В это сложно поверить, но среднестатистический семилетний европеец уже провел у экранов 
больше года своей жизни (по 24 часа в сутки), а 18-летний — больше четырех лет! 



 

 

Хочешь сказать, что сейчас совсем другие дети? Да, дети другие, но мозг у них такой же, что 
был у человека тысячу лет назад, — 100 миллиардов нейронов, каждый из которых связан с 
десятью тысячами себе подобных. 

Мозг нужно развивать и кормить. Все наши мысли, действия, решения сложных задач и 
глубокие размышления оставляют след в нашем мозгу.«Ничто не может заменить того, что дети 
получают от собственного, свободного и независимого мышления, когда они исследуют 
физический мир и сталкиваются с чем-то новым», — утверждает британский профессор 
психологии Таня Бирон. 

Ты будешь шокирован, но с 1970 года радиус активности детей (пространства вокруг дома, в 
котором дети свободно исследуют окружающий мир) сократился на 90%! Мир сжался до экрана 
смартфона. Дети забыли и, что еще хуже, просто не знают, каково это — бегать под дождем, 
пускать кораблики, лазать по деревьям или просто болтать друг с другом. Они часами сидят, 
уткнувшись в свой смартфон. А ведь им необходимо развивать свои мышцы, знать о рисках, 
которые приготовил для них мир, и просто взаимодействовать со своими друзьями. 
«Удивительно, как быстро сформировался совершенно новый тип среды, где вкус, обоняние и 
осязание не стимулируются, где большую часть времени мы сидим у экранов, а не гуляем на 
свежем воздухе и не проводим время в разговорах лицом к лицу», — говорит Сьюзен Гринфилд. 
Нам определенно есть о чём волноваться. 

Мозг формируется, когда есть внешние стимулы и чем больше их будет — тем лучше для мозга. 
Поэтому очень важно, чтобы дети исследовали мир физически, но не виртуально. Это нужно 
растущему мозгу, как и тысячу лет назад. 

Также ребенку нужен здоровый и полноценный сон. Но современные дети не способны выйти 
из Интернета и оторваться от компьютерных игр. Это сильно сокращает длительность их сна и 
ведет к нарушениям. Какое может быть развитие, когда ты уставший и у тебя болит голова, а 
школьные задания никак не лезут в голову?! 

Ты спросишь, как же цифровые технологии могут изменить мозг ребенка? Во-первых, 
количество внешних стимулов ограничивается из-за однообразного времяпровождения в 
Интернете. Ребенок не получает необходимого ему опыта, чтобы развить достаточно важные 
участки мозга, которые отвечают за сопереживание, самоконтроль, принятие решений… А то, 
что не работает, отмирает. Ведь у человека, который перестал ходить, атрофируются ноги? Дети 
не привыкли запоминать информацию — им проще найти ее в поисковых системах. Вот тебе и 
проблемы с памятью. Они ее совершенно не тренируют. 

Думаешь, что дети стали намного умнее благодаря Интернету? А знаешь ли ты, что нынешние 
одиннадцатилетние выполняют задания на таком уровне, который демонстрировали восьми- 
или девятилетние дети 30 лет назад. Исследователи отмечают, что одной из основных причин 
этого является жизнь в виртуальном мире. 

«Я опасаюсь, что цифровые технологии инфантилизируют мозг, превращая его в подобие мозга 
маленьких детей, которых привлекают жужжащие звуки и яркий свет, которые не могут 
концентрировать внимание и живут настоящим моментом», — говорит Сьюзен Гринфилд. 

Но ты еще можешь спасти своих детей! Достаточно просто ограничить время пользования 
всевозможными гаджетами. Ты будешь удивлен, но Стив Джобс, гуру цифровой индустрии, 
именно так и делал. Его дети не пользовались айпадом вообще, а другие гаджеты им 
запрещалось использовать по ночам и в выходные дни. 

Крис Андерсон, главный редактор американского журнала «Wired», один из основателей 3D 
Robotics, также ограничивает своих детей в использовании гаджетов. Правило Андерсона — 
никаких экранов и гаджетов в спальне! «Я, как никто другой, вижу опасность в чрезмерном 



 

 

увлечении Интернетом. Я сам столкнулся с этой проблемой и не хочу, чтобы эти же проблемы 
были у моих детей». 

Сыновья создателя сервисов Blogger и Twitter могут пользоваться своими планшетами и 
смартфонами не больше 1 часа в день, а директор OutCast Agency, ограничивает использование 
гаджетов в доме 30 минутами в день. Его младшие дети совсем не имеют гаджетов. 

Вот тебе и ответ на вопрос «что нужно делать?». Позаботься о подрастающем поколении. 
Подумай, какое будущее их ждет через 10-20 лет, если они сегодня проводят полдня перед 
экранами своим суперсовременных гаджетов. 

РЯДОМ ВСЕГДА БУДЕТ МУЖЧИНА 
ДОСТОЙНЫЙ ВАС МУЖЧИНА. ВСЕГДА! 

 

Часто мы слышим истории, в которых женщины щедро поливают своих мужей грязью, 
удивляются их недостаткам, обижаются на их поступки – и возникает ощущение, что перед 
тобой светлый ангел, рядом с которым непонятно как очутился тиран и деспот, который его 
мучает. 
Сегодняшняя статья – ответ всем «ангелам», обиженным на судьбу в лице собственного мужа. 

Какие мы удивительные существа – женщины, Вы не находите? 
Сначала мы носимся в поисках своей половинки, потом - найдя ее, мы потираем руки от 
радости, примеряем свадебное платье, любуемся штампом в паспорте, а через год-два-три-
четыре-пять семейной жизни уже вовсю жалуемся подруге на «чужого человека, который 
неожиданно образовался рядом с нами, и который не дарит цветов, не помогает, не понимает»… 
и еще кучу всяких «не». 

И возникает вопрос – «если он такой плохой, куда ты смотрела до замужества? Зачем ты 
выходила за него замуж?», на который женщина, естественно, отвечает «он был совсем 
другим». 
Увы, это всего лишь иллюзия, которая очень больно разбивается, когда с глаз снимаются 



 

 

розовые очки. Мужчина каким был, таким и остался. Просто женщина вышла замуж не за 
реального человека, а за идеальный образ, который сама себе придумала, и сама полюбила. 

И что же делать дальше? Искать нового мужчину? Или переделывать этого? 
Ответ находится не в мужчине, не в его поведении, а в знаниях. Истинных знаниях о семейных 
отношениях, без которых невозможно что-то создать. 

Что нужно знать, когда выходишь замуж? 
РЯДОМ ВСЕГДА БУДЕТ МУЖЧИНА ДОСТОЙНЫЙ ВАС МУЖЧИНА. 
ВСЕГДА! 

Как бы мы ни старались, мы не сможем притянуть в свою жизнь человека, который лучше нас 
по своим душевным качествам. Мы получим наше точное отражение. 

Что это значит? 
Что если мы переполнены эгоизмом, рядом окажется такой же эгоист. 
Если у нас заниженная самооценка, рядом окажется тиран и деспот, который будет изо всех сил 
нас обижать. 
Если мы хотим командовать, мы получим в пару пассивного мужчину. 
Если у женщины холодное сердце и она не умеет любить, ее муж будет убегать из семьи – в 
алкоголь, в работу, в компьютерные игры, к любовнице. 
И т.д. 

Поэтому так просто не бывает, чтобы рядом с ангелом оказался демон. Это означает лишь то, 
что наш ангел лишь внешне прикидывается «белым и пушистым», а внутри переполнен 
претензиями и агрессией к себе и другим. 
Все то, что находится у женщины внутри, в ее мыслях, все то, что не видно постороннему 
взгляду, будет демонстрировать ее муж – своим внешним видом, своим поведением, своим 
отношениям к другим людям. 
И если Вам все еще хочется назвать своего партнера козлом, вспомните, что рядом с козлом 
может быть только коза, и, оскорбляя своего партнера, Вы тем самым вычитаете свои очки в 
статусе «хорошая жена». 

МУЖА НАМ ДАЕТ БОГ! 

Его нельзя выиграть в лотерею, вашу встречу невозможно запрограммировать, заколдовать, 
мужчину нельзя получить только потому, что Вы этого захотели. 
Каждая пара встречается по воле Бога, а это значит, встреча состоится только тогда, когда этого 
захочет Бог, и когда к этому будут готовы оба партнера. 
Бессмысленно заглядывать за каждый поворот в надежде, что там Вас ждет Ваша судьба. Важно 
готовиться к замужеству. 

В каком случае женщина получает мужа? 
- Если она наполнена любовью. 
Когда в женщине достаточно любви для создания семьи, когда она думает о том, чтобы отдавать 
тепло своего сердца другому человеку, и когда она живет именно так – светит для других, 
делится своей любовью, мечтает о семье, о детях, изучает нужные знания о том, как стать 
хорошей женой, у нее обязательно будут поклонники. 

Мужчины слетаются на умение женщины любить стаями. 
Такая женщина способна привлечь к себе хорошего человека и создать гармоничную семью, 
если не остановится на достигнутом 

 Если у нее есть серьезная проблема, которую она может решить только в паре, она 
притягивает к себе мужчину, который поможет ей лучше увидеть свою проблему, рядом 



 

 

с которым она будет проявляться лучше всего. Это так называемые кармические браки, в 
которых возникает множество конфликтов и проблем. Если супруги преодолевают их, и 
не разрушают отношения, они получают шанс для будущих отношений (друг с другом 
или с другим партнером). 

Как это выглядит? 
Например, женщина терпеть не может алкоголиков. Ее папа пил, и девочка впитала ненависть к 
нему вместе с молоком матери. Естественно, что ее муж будет выпивать. И если она сможет 
относиться к нему с любовью, если она пройдет эти уроки, и не замкнется в ненависти к мужу, 
которую передаст затем своим детям, муж либо бросит пить, либо ей встретится другой 
мужчина, более достойный. 

Или еще один пример – женщине нужно пережить опыт матери-одиночки, чтобы отработать 
свои прошлые поступки. В этом случае она привлечет в свою жизнь мужчину, который просто 
не сможет с ней жить после рождения ребенка, и уйдет из семьи. Сможет женщина простить его 
и не винить в своих бедах – получит шанс создать семью. Начнет поливать его грязью, считать 
виноватым во всем – будет всю жизнь нести крест одиночества, либо вновь повторять один и 
тот же сценарий со всеми другими мужчинами. 

Ошибка многих женщин – искать проблемы в муже, который поступает непорядочно. Это 
тупик. Можно поменять десятки мужей, но если женщина не изменится внутри, не изменит 
источник проблемы, она вновь и вновь будет сталкиваться с подлецами и предателями. 

Свои проблемы в семью мы приносим с собой, и искать и исправлять их нам нужно в своем 
характере, а не тщательно извлекать соломинки из глаз партнера. 

ИЗМЕНЕНИЯ ОДНОГО ВЛЕКУТ ИЗМЕНЕНИЯ У ДРУГОГО 
Партнеры в семье похожи на сообщающиеся сосуды – все изменения, которые происходят у 
одного из них, обязательно отразятся на другом. Если мы меняемся, если мы улучшаем свой 
характер, если мы прикладываем усилия к себе, мы будем видеть, что партнер тоже меняется. 

Если же наше умонастроение «изменись сначала ты, а потом уже я. Может быть…», мы 
встретим такой же эгоизм и у другого – он будет ждать изменений от нас. 
Все это в равной степени касается и мужчины, и женщины - когда мы меняемся, когда наше 
сердце переполнено любовью, мир вокруг нас превращается в оазис мира и Добра! 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЧЕМ СЛУШАТЬСЯ МУЖА? 

 

Многие женщины не знают об одном важном правиле, на котором держатся реально крепкие 
браки. 

Зачем слушаться мужа? 

«Если бы в моей жизни был сильный и разумный мужчина – я бы его слушалась!» – эту фразу я 
слышу от замужних и свободных женщин. Они абсолютно убеждены, что есть мужчины, 
которых слушаются и которых не слушаются. 

Безусловно, есть мужчины с очень сильным Солнцем в гороскопе или Марсом, и их влияние 
настолько огромно, что не слушаться их просто невозможно. Но в наш век людей с сильным 
Солнцем не так много, поверьте мне. 



 

 

Конечно, женщина может ЖДАТЬ, когда в ее жизни появится такой мужчина, а мужчина может 
ждать женщину, которая будет послушной. Но легче начать с себя и создать условия, в которых 
не Вы зависите от появления в жизни особенных людей (сильного мужчины), а окружающие 
становятся такими рядом с Вами. 

Ведь в реальности послушание – это добровольный выбор каждой женщины! 

Что дает женское послушание? 
Многие мужчины обрели статус, уважение коллег, финансовый рост, когда жена стала делать 
одну простую (но в то же время очень сложную вещь) – слушаться! 

Не раболепно, не слепо, без неприязни и ненависти, а спокойно с легкостью и доверием. Это 
одно из важных правил, на чем держатся реально крепкие браки. 

Послушание – это самый сильный способ проявления уважения и любви мужчинам. 

Когда я вышла замуж и к нам в гости заходили друзья мужа, я всегда слушала, что он говорит и 
исполняла. Если он говорил: «Юля, иди сделай нам чай», я шла и делала. Если он говорил: «Нам 
сейчас ничего не нужно», я понимала что мне нужно оставить их для мужского разговора и 
спокойно уходила. Со временем я заметила, что авторитет моего супруга вырос в глазах друзей: 
они стали больше прислушиваться к нему, еще больше уважать. Подобное я видела и в жизни 
многих клиенток. Как только начинали слушаться со спокойным сердцем – чудеса не заставляли 
себя ждать. 

Если мужчину слушает жена, его уверенность в себе, ощущение силы растет. Коллеги начинают 
уважать его. 

Многие женщины спрашивают: «Как помочь мужу подняться по карьерной лестнице?» Ответ 
прост: «Слушайтесь его». Для мужчины это очень важно. 

Недавно один друг моего супруга женился. Он всегда отличался независимым и сильным 
характером. Мой супруг спросил его: «Как ты выбирал жену? По красоте?», и тот ответил: «По 
качествам характера: она послушная, аккуратная, спокойная». 

«А если у меня не тот мужчина, которого можно слушаться…?» 

Женщины жалуются на безволие мужчин, безответственность, но сами не оставляют им 
пространства для развития этих качеств. Обычно после двух-трех ошибок мужчины женщина 
ставит на нем крест, как на неспособном принимать решения и впрягается сама. Но мужчине 
нужен опыт, нужны ошибки! В детстве большинству мальчиков не дают ошибаться мамы, 
всячески опекая их, стеля «соломку», а потом эстафету перенимают жены. Нужно быть 
осознанной и перестать защищать мужчину от ошибок. Только тогда он сможет вырасти и стать 
разумным, сможет брать ответственность, а не бежать от нее. Этот навык появляется с опытом, 
а не от рождения. Это женщина рождается с полным набором качеств, и ее задача – их 
сохранить, а мужчина создает себя с опытом, пробует, идет на риск. Дайте мужу шанс 
ошибиться, получать опыт – и тогда он будет воплощением мужских качеств. 

Есть старая поговорка. Запомните ее и позвольте мужьям стать сильными и мудрыми: 

«Источником нашей мудрости является наш опыт. 
Источником нашего опыта является наша глупость». 

С каким чувством нужно слушаться мужа? 



 

 

Некоторые женщины буквально «смотрят в рот» мужчине (обычно это даже не муж), готовы 
исполнить каждую его прихоть, и это происходит в настроении раболепства. Они пытаются 
заслужить любовь, быть хорошими в глазах мужчины. Это провальный сценарий. К такой 
женщине уважения никогда не будет, и в мужчине будет прогрессировать деспотизм, а не 
ответственность. А ее самооценка будет падать, недовольство увеличиваться день за днем. 

Слушаться нужно разумно, в умонастроении достойной леди. Послушание – это не рабство, не 
унижение. Никто к этому не принуждает. Это абсолютно добровольный выбор каждой 
женщины! Нужно это понимать, что это именно Ваш выбор слушаться мужа и улучшать 
отношения. 

Перед тем как Вы начнете практику послушания, помолитесь , помедитируйте на Верховную 
Личность Бога. 

Подумайте, готовы слушаться Бога? 

Вы готовы ему довериться? 

Если да, то попросите дать Вам особое зрение, которое поможет в поведении и речи мужа 
увидеть промысел Божий и Божье послание. 

Ведь Бог с нами говорит через людей. 

И представьте, что Вы в лице мужа будете слушаться самого Бога. Ну что Вы готовы? 

Практика послушания 

Практика послушания особенно важна тем женщинам, у которых много мужских черт, которые 
ведут мужской образ жизни и чья личная жизнь не устроена, кому попадаются слабые мужчины. 

Когда мы начинаем слушаться, мы выполняем женскую дхарму(предназначение) и 
способствуем росту мужских качеств в наших любимых представителях сильного пола. 

Ради эксперимента в течение 10 дней слушайтесь мужчин. Для замужних – это касается мужей, 
отцов и сыновей. Для незамужних – всех. Если муж что-то говорит сделать – все бросайте и 
делайте, что он скажет без отговорок: «Одну миноточку…» , «Сейчас доделаю вот это…», 
«Подожди…». 

Вначале будет сложно, поэтому настраивайтесь с самого утра на послушание и на возможные 
сложности. Сначала мужья начинают чудить от счастья  и говорить самые странные вещи! 
Ну и, конечно, будут подколы: «А что ты вдруг такая хорошая стала?» Главное это выдержать 
спокойно, мягко. Можно сказать: 

«Да я вот только сейчас начала понимать, как сильно я глупила, когда не слушала тебя. Ты ведь 
во многом прав был». 

Если Вам совсем не нравится то, что говорит муж, то можно так и сказать: «Мне это не совсем 
нравится, но раз ты сказал я сделаю». Таким образом за все последствия несет ответственность 
именно он. Через пару дней начнут происходить чудеса. 

Незамужним нужно слушаться папу, сотрудников, начальника. Это будет Ваш тренинг на 10 
дней. 

Обязательно отслеживайте чувства, которые у Вас возникают во время практики. Может 
всплыть желание все контролировать, самой все решить, раздражение, что делают не по-



 

 

Вашему. В этот момент вспомните, что это не просто мужчина перед Вами – это посланник 
Бога, который помогает Вам следовать своему женскому предназначению и улучшать себя. 
Вспомните, что через каждого человека с нами говорит Бог! 

Когда женщина начинает слушаться мужа и выполнять то, что он говорит, то через какое-то 
время муж, почувствовав в этом любовь и уважение, начинает исполнять желание женщины, он 
становится разумным, ответственным, сильным. 

Будучи еще в России, мой муж спланировал нашу поездку в Азию не очень тщательно. Он 
сказал: «Если мы все спланируем до самых мельчайших деталей, то будет не интересно! 
Основные вещи я сделал – будем импровизировать на месте». Сначала я очень напряглась. Для 
меня как для женщины очень важно знать все наперед: что будет, куда поедем, где остановимся, 
ведь я с маленьким ребенком, но потом я подумала: «Для моего мужа это отличный шанс 
прокачать свои мужские качества, стать еще более заботливым, ответственным, сильным. И 
пусть нам, возможно, придется потерпеть какие-то неудобства, зато рядом со мной будет такой 
мужчина!» Я доверилась. Уже две недели я живу в Азии, у нас было несколько переездов и, 
КОНЕЧНО, были сложности, были проблемы, были накладки… Но мой муж трансформируется 
день за днем, берет на себя ответственность за все, решает все проблемы, и самым лучшим 
образом у него это получается, когда я спокойна. Для меня эта поездка стала огромным уроком 
по доверию мужчине. Здесь, в другой, незнакомой мне стране – мой муж единственный человек, 
на которого я могу положиться, и это его нисколько не затрудняет, напротив, кажется, его 
взгляд стал еще более целеустремленным, а плечи более широкими. 

И я хочу поделиться этим с Вами! Попробуйте слушаться Ваших мужчин: папу, мужа, сына. 
Откройте им пространство для развития, дайте им падать, ошибаться, получать ссадины и 
синяки от жизни: это закалит их, сделает крепче, мужественнее, они станут уважать в себе мужа 
и мужчину! И Ваш союз станет для них местом роста и силы, а Вам можно будет наконец 
расслабиться и перестать все взваливать на свои плечи, тянуть на себе. Это мощнейшая 
практика, исцеляющая брак и женственность! 

Не играйте на чувствах друг друга… 

 



 

 

Если вы сомневаетесь в том, что с этой женщиной хотите делить все радости и несчастья, 
сомневаетесь в том, что хотите видеть её матерью ваших детей и своей законной супругой - не 
держитесь за нее ради удобства, комфорта, спокойствия, секса, еды и прочих личных выгод… В 
противном случае, вы можете однажды оказаться на ее месте - вы будете отдавать свою любовь 
и заботу женщине, которой будет с вами "просто удобно"… 
В жизни все закономерно и всегда люди получают по закону бумеранга то, что отдают во вне… 
Так же можно обратиться и к женщинам: проявляйте искренность в отношении мужчин, 
доверяйте, если хотите доверять; благодарите, если мужчина заслужил это; восхищайтесь им, 
если есть повод, который для Вас очевиден, а не является наигранным жестом "мудрой" 
женщины… 
Питайте и укрепляйте искренность в отношениях… 
Не плодите в них ложь и лицемерие - любовь не терпит игры…. 

Ты заслуживаешь того мужа, который с 
тобой… 

 



 

 

Слова этой женщины о других женщинах - бальзам на душу современного мужчины. Многое из 
сказанного ею кажется освобожденной женщине Востока возмутительным и попирающим 
завоеванные ею права. Они - задевают. И заставляют задуматься - а ведь что-то в этом все же 
есть… 

 А какая семья "такая", и действительно ли количество разводов так угрожает институту 
семьи? 

 Знаете, опыт мой пугает. Думаю, скоро серьезные браки - один и до "золотой" свадьбы - 
вообще вымрут. Поскольку у людей с каждым годом становится всё меньше и меньше 
терпения, способности переносить друг друга и справляться с трудностями вместе. 
Философия современного общества побуждает человека удовлетворять свои 
потребности, и он не намерен считаться с кем-то другим, не хочет терпеть, думая: 
"Брошу этого, потом найду другого". Но можно заключать десятки браков, словно 
сделки, но так и не стать счастливей. Наряду с растущим достатком в людях растет 
эгоизм, индивидуальные ценности вытесняют семейные, меняются приоритеты, 
самооценка. Сейчас в цене расхожая фраза "я заслуживаю лучшей доли!". Разочарую 
многих - нет. Это - от гордыни. На самом деле каждый имеет такого спутника, которого 
заслуживает. Сколько вкладывает, столько и получает, что сеет, то и пожинает. 

 Нас формирует общество, нам эти ценности навязывают СМИ, и вообще человек слаб. 
 Нет, виноват человек, потому что общество - это человек. И в первую очередь виновата 

женщина. Я, кстати, категорическая противница так называемого женского 
раскрепощения. 

 Но это нонсенс, вы же современный человек, врач, и вы сидите сейчас передо мной, а 
семья ваша в другом городе. Просто вам, наверное, повезло, и муж лоялен, например, к 
вашей работе, которая требует постоянных разъездов. 

 А муж не свалился на меня сверху в виде ангела, как и я далеко не херувим, ничто 
человеческое обоим нам не чуждо. Двадцать лет - это большой срок, и было в нашей 
жизни многое. Самое главное, что я усвоила – нельзя давить на мужчину, попирать его 
мужское эго. Когда случались ссоры, я смотрела на это, как на собственный университет. 
Так например, что-то мой муж не принимал категорически, и, хотя сначала внутри меня 
все бунтовало, протестовало, я тем не менее находила силы переступить через 
собственный эгоизм, смирялась, становилась еще более внимательной, уступчивой, и в 
нем в ответ просыпалось рыцарство, желание меня поддержать, помочь, понять. Потом 
появлялось что-то новое, и он снова вставал на «дыбы», и я менялась в чем-то еще. Это - 
непросто, это постоянная работа, но без женщины в семье нет настоящего мужчины. 

Я против необузданности, которую современная женщина понимает под раскрепощением. 
Вместе с тем я с большим уважением отношусь к творчески реализованным женщинам., ярким 
талантливым личностям А это далеко не то олицетворение, которое смотрит на нас со страниц 
глянцевых журналов и с экрана. Посмотрите на них, это же по большей части «женщина - вамп» 
- : хищный взгляд, голос с вызовом, готовность пойти по головам ради достижения личных 
целей И ведь на самом деле она очень сильна, добивается всех поставленных целей, но, к 
сожалению, такая женщина чаще всего так и не будет счастлива. Вы можете представить рядом 
с такой «мамой – вампом» младенца? Образ как-то не вяжется, нет энергии материнства, 
пожалуй легче представить выжженную пустыню. 

Вообще все в этом мире требует отдачи, гармония есть обмен. Но сегодня это вытеснилось 
противоестественными ценностями. Возьмём распространённые сейчас книги, в которых 
говорится, как манипулировать женщиной, чтобы быстрее добиться желаемого, а в это время 
женщины зачитываются книгами, как завоевать мужчину - не как служить мужу, а как 
использовать его - как обрести богатство, ничего не делая, как похудеть, продолжая кушать. 
Такие вот странные методики, когда человеку прививается идея потребления без отдачи взамен. 
- Вы двадцать лет консультируете семьи. Вы нашли универсальную формулу спасения? 



 

 

 Мир спасет женщина, ее мудрость. Все начинается с нее. Только мудрая мать воспитает 
настоящих сыновей, правильных мужчин. "Большая" женщина не способна поставить 
мужчину на достойное место, быть мудрой, это приходит через уроки смирения, 
пропущенные сквозь сердце. Надо отказаться от гордыни и принять, смириться с общей 
для всех святых писаний истиной - счастье течет от мужчины к женщине и от нее к 
детям. Энергия уважения к мужчине должна оставаться, даже если родители в разводе. 
Надо понять простую вещь: вы - уже родные, и с этим ничего не поделаешь, 
родственниками останетесь в любом случае. И если в семье что-то "не так", возвращаясь 
к вашему вопросу, скажу - значит нужно меняться жене и матери. 

ЧТО НА РОДУ НАПИСАНО.. 

 

Есть особая сила, присущая человеку. И не только человеку, но и всему живому на Земле. Это 
сила Рода. Многие проявления этой силы в нашем мире до сих пор остаются загадкой. Разгадав 
их, мы можем изменить сценарий жизни, который, возможно, был уже написан за много веков 
до нашего рождения. В наш XXI век индустрия красоты пропагандирует жизнь без морщин и 
вечную молодость. А ведь во все времена в семье гордились не тем, кто моложе, а кто старше, 
то есть чей Род более древний. 

Такой же “обман” происходит с понятием сила. По каким признакам можно определить 
насколько силен человек? По размеру мышц? По высокой должности? По марке машины, на 
которой он ездит? Блеф и иллюзия. Истинная сила, глубинная мудрость кроются вовсе не в 
этом. 

Только когда теплые ручки ребенка обнимают тебя за шею, ты чувствуешь полноту жизни, 
которую не может дать ни один омолаживающий крем или кольцо с бриллиантом. А вкус 
бабушкиных блинов не сравнится ни с одним деликатесом в мире. 

Цепь поколений 
Хранители Рода – предки, и продолжатели – дети – вот наша реальная сила. Каждый из нас – это 
звено в цепи поколений, носитель генетической памяти и особой памяти души. Из глубины Рода 
мы получаем послания и установки, но часто не умеем ими правильно воспользоваться и от 
этого теряем энергию. Эта информация зашифрована в поведении, эмоциональном настрое и 
даже пословицах и поговорках, которые употребляют в семье. Мы впитываем их, что 
называется “с молоком матери” и порой даже не задумываемся как они руководят нами: одного 
приводят к славе, другого к материальному успеху, третьего к одиночеству… “Каждый сам 



 

 

кузнец своего счастья”, — говорит мама дочке. И девушка даже в сложной ситуации не 
теряется, не унывает, потому что знает, что ее судьба зависит не от обстоятельств, а от ее 
действий. И наоборот, представьте, как ведет себя человек, в семье которого в сложной 
ситуации было принято со вздохом говорить: “Что ж, значит не Судьба”. 

Скелет в шкафу 
События, которые происходили с нашими Предками, оставляют эмоциональные отпечатки на 
энергетике всего Рода. Можно проследить, что во многих семьях существуют наследственные 
жизненные программы: “синдром годовщины” (например, в 37 лет мужчины умирают), 
неосознанные повторения (развод по инициативе женщины)… 

Некоторые, наиболее проблемные события, о которых молчат (внебрачные связи, скрытые 
сбережения…), превращают в тайну и “изгоняют” из области сознательного в область 
подсознательного. 

Согласно теории Юнга эти “скелеты в шкафу” продолжают жить и, хотя о них открыто не 
говорят, влияют на жизнь потомков. Причем безсознательные установки действуют гораздо 
сильнее и, подчас, разрушительнее. 

Иван, не помнящий родства 

Эта поговорка возникла еще в дореволюционное время. Фамилию Непомнящий давали 
переселенцам, подкидышам, людям, которые не помнили своих предков. Сегодня “Иваны, не 
помнящие родства” — это люди, которые намеренно отказываются от своих предков и тем 
самым теряют энергию Рода, а значит и свою силу. 

Вспомните известный исторический феномен – в самые сложные времена обращаться к силе 
Предков 

. В начале Великой Отечественной Войны Сталин начал свое обращение словами “братья и 
сестры”, тем самым задействовав эмоциональную память поколений и люди на безсознательном 
уровне почувствовали силу, стоящих за ними Предков. 

Программа на удачу 

Неудачи в личной жизни, хронические болезни, финансовые потери – все это может быть 
следствием негативной кармической запрограммирванности. Медики приводят статистику: 80% 
населения страдают нарушениями в позвоночнике. А это первый признак неправильной 
циркуляции энергии (ведь позвоночник – наша энергетическая ось) из-за нарушения связи с 
Родовыми программами. 

Чтобы понять и улучшить свою Родовую программу, надо сначала вспомнить и осознать что 
происходило с вашими Предками, как они жили, к чему стремились… Поговорите с мамой и 
папой, расспросите о своих Предках. Вспомните всех своих родственников. Может быть кого-то 
уже нет в живых, но вы до сих пор отчетливо слышите его слова. 

Как же переписать свою Родовую программу? Существует несколько способов, выберите тот, 
который ближе всего вам: 

Связующая нить. Сядьте, закройте глаза и постарайтесь увидеть образ Предка. Ту негативную 
черту характера, которую вы копируете, представьте в виде тонкой ниточки, что идет от Предка 
к вам. Мысленно перережьте ее. 

Перенастройтесь на другого члена семьи. Например, в вашем Роду была троюродная тетя, 
которая родила шестерых детей (мысленно попросите ее о помощи в зачатии малыша) или пра-



 

 

прадедушка, который был удачливым купцом (попросите его помочь вам, если преследуют 
материальные проблемы). Ищите в своем Роду людей, которые легко справлялись с 
проблемами, что вам досаждают. Мысленно просите их о помощи. 

Новый герой. Не можете вспомнить реального родственника? Придумайте его. Введи в свой Род 
успешного бизнесмена или привлекательную женщину. Внутренне соединитесь со своими 
реальным Предками и подключите вымышленного персонажа к энергии вашего Рода. 
Представьте, огромное поле света, в котором находитесь вы и ваши Предки. Новый персонаж 
входит в светлую область. Теперь у вас появился новый союзник и помощник. 

Всегда на связи 

Только от вас зависит, насколько прочной будет связь поколений. 
• Чем больше родственников вы вспомните, включите их в свой «круг доверия», тем сильнее 
станете. Вы это почувствуете – ощутите прилив сил, уверенности в себе. 
• Составьте семейный фотоальбом. Поместите в него старые и новые фотографии и привлеките 
к этой работе детей. Вот уже и начала восстанавливаться связь поколений! 
• Поддерживайте отношения с живыми родственниками, чаще общайтесь с ними. “Кровные 
узы” питают нас самой сильной и мощной энергией. 
• Помните о предках (вспоминайте о них, рассказывайте семейные истории, ищите в предках 
сильные положительные качества) – это поддерживает связь с прошлым Рода. 
• Больше общайтесь с детьми, рассказывайте им успешные семейные истории. Дети – 
продолжатели вашего Рода и от того, насколько близкие и душевные у вас отношения, зависит 
будущее и детей и вашего Рода в целом. 
• Чаще бывайте в том месте, где вы родились. Даже если там уже никто не живет, и если даже 
нет дома. Сама земля в этом месте питает вас энергией, ведь это – ваша Родина. 
Сила Рода – ваша дополнительная батарейка, которая помогает справиться с неприятностями, 
выстоять в сложной ситуации. Поэтому так важно культивировать эту силу, передавать ее 
следующим поколениям. Тогда дорога у ваших детей будет прямой и легкой. 
Комментарий психолога: 

Герои нашего времени 

Человек, который не помнит и не чтит своих Предков, как дерево без корней. У него нет основы, 
на которой он стоит, на что опирается. На бытовом уровне он совершает много ошибок, потому 
что не интересуется опытом предыдущих поколений. Можно конечно сказать, что это 
определенная свобода от условностей, но как правило, обратная сторона этого – агрессивное 
поведение, бесцеремонность. 

Люди, в семьях которых хранят память Предков, героические семейные истории, чувствуют 
себя более уверенно. Такие семьи очень крепки и выживают даже в очень сложных ситуациях, 
если такие происходят. 

Ощущение, что ты являешься представителем Рода, дает чувства самоуважения и гордости. И с 
этим чувством он идет в мир, транслирует его другим людям, поэтому его воспринимают, как 
успешного человека. 

Там же, где человек отсекает связь с Предками, он как бы обесточивает себя и поэтому не 
сможет достичь тех высот, на которые бы мог подняться, сохранив поддержку Предков. 

Сергей Ключников, психолог 

Моя семья – это целый клан родственников. Двоюродные братья и сестры, троюродные 
бабушки и внучатые племянники, я даже затрудняюсь сказать сколько нас. Знаю, что много и 



 

 

все мы дружим, что для меня очень важно и ценно. Я с детства знала, что у меня есть надежная 
защита, да и просто веселая компания, где меня всегда любят и ждут. 

К сожалению, бабушка, которую все мы считаем хранительницей нашего рода, уже умерла. Но я 
до сих пор помню запах ее волос и нежные теплые руки. Мне иногда так хочется поговорить с 
ней, спросить у нее совета. И вот недавно я узнала, что это можно сделать! Для этого есть 
специальная медитация, которую провела для меня подруга-психолог. 

Я села в большое удобное кресло, закрыла глаза, а подруга стала для меня проводником в мир 
предков. Тихим голосом она начала говорить: 

“Представь себя на природе. В том месте, где любила бывать в детстве. Оглядись вокруг. 
Позади находится тропинка, иди по ней и придешь в лес. Заросли становятся все гуще, но тут ты 
выходишь на поляну. На ней стоит одно раскидистое дерево. Его корни глубоко-глубоко уходят 
под землю, а над землей образуют небольшую арку. Зайди в нее. Навстречу тебе выходит 
человек. Какой он? Как выглядит? Что ты чувствуешь? Попроси его разрешения войти. И 
только потом иди дальше. Ты проходишь между корнями и выходишь к большому Храму. 
Подходишь к нему, открываешь дверь, заходишь и оказываешься в большом зале, вдалеке 
видишь дверь. Мысленно, позови своих предков. И вот дверь открывается и навстречу тебе 
выходят родственники. Справа от тебя встают родственники по отцовской линии, слева – по 
материнской. Их становится все больше и больше и вот они уже заполняют всю комнату. Твой 
Род с радостью и любовью смотрит на тебя. Поприветствуй всех. Спроси то, что хотела у них 
спросить или просто постой молча и послушай, какой совет они дадут. Может быть ты 
услышишь голос знакомого Предка или того, кого никогда не видела. Может что-то получишь в 
дар. Запомни эти слова или вещь, которую получишь. Поблагодари Предков. Посмотрит как они 
снова друг за другом уходят, дверь закрывается. Выходи из Храма, иди обратно. Попрощайся с 
хранителем Рода и возвращайся. Медленно открывай глаза”. 

Я сидела в некотором оцепенении. Не могла понять где нахожусь. Ведь только что, всего 
минуту назад я видела свою бабушку! Не только видела, но и обняла ее, даже руки до сих пор 
помнят ее тепло. Она отдала мне маленькое золотое колечко, то самое, что подарила на мое 20-
летие. Как же давно я не видела его! В тот же день я нашла и надела это кольцо. И, вот что 
удивительно, очень скоро ситуация, которая очень волновала меня, разрешилась. Спасибо, 
дорогая бабулечка! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для женщины эмансипация и забитость – это 
два крайних больных состояния. 

 

Забитость – это состояние гневливой женщины, которая молчит до определенного момента, а 
затем ее прорывает гнев и она становиться эмансипированной до крайности. 
Для женщины очень важно получать образование, так как необразованная женщина приносит 
много беспокойств всем членам своей семьи. 
Самая главная энергия женщины – это энергия вдохновения. Мужчина не может вдохновиться 
сам по себе. Если ваш мужчина скисшый, значит вы его давно не вдохновляли. Мужчина 
обладает творческой энергией. Творчество от слова творение. Мужчина всегда должен быть 
связан с Богом, либо с очень высокой благородной целью, тогда мужчина будет счастлив. 
Мужчина живет по принципу обладания. То, что он уже обрел, является для него трофеем. 



 

 

Женщина живет в настоящем моменте. Поэтому она постоянно переспрашивает: «Ты меня 
вообще любишь или нет?» 

Мужчина, женясь, должен быть готовым к тому, что он будет постоянно тестируем. Женщина 
будет проверять его. Например, раз в неделю женщина будет одевать лучшие наряды, потом 
выходить к вам и ваша задача сказать: «Вау, как ты прекрасно выглядишь! Ты превзошла саму 
себя!!!» Если вы так сказали, можете расслабиться на неделю. Она себе неделю будет 
домысливать, смаковать сказанное, и вы можете быть расслабленными. Но если женщина 
выходит, и мужчина занят своими делами и женщина спрашивает: «Ну как?», это значит, что вы 
уже не прошли половину теста. Если же еще дальше вы скажете ей: «Это что, новое?» или «Ну, 
нормально», то неделя стрессов, постоянных разборок вам гарантирована. К вам будут 
придираться по каждой ерунде. 

Почему женщина тестирует? Потому что она зависимая, она не самодостаточная. Ей постоянно 
нужно подтверждение: «Ты самая прекрасная, ты самая лучшая!» Мужчина со временем 
начинает думать, когда же это кончится? Никогда. И если со временем, вы проходите эти тесты 
все хуже и хуже, то женщина начинает беспокоиться, она начинает чувствовать, что она не 
нужна и, возможно, подыскивать кого же она может еще впечатлить. Если же мужчина дает 
женщине чувство уверенности, что она нужна ему и что она самая лучшая и самая красивая 
даже в тот момент, когда она располнела после беременности и выглядит не самым лучшим 
образом, то женщина умиротворяется и становится счастливой, а счастливая женщина в доме – 
это гарантия дома, полного радости. Мужчина в присутствие своей жены в категорической 
форме не должен прославлять никакую другую женщину, впрочем, и женщина не должна 
показывать своего очарования достоинствами чужого мужа. Сравнения не в пользу своего мужа, 
да еще и высказанные прилюдно, – это повод для большого скандала. 

ВАШ ПАРТНЕР — ВАШЕ ОТРАЖЕНИЕ 
 

Жизнь находит множество способов помочь нам в самоисследовании и саморазвитии. И один из 
таких способов, о котором вы уже, возможно, слышали, это…. люди, встречающиеся нам на 
нашем Пути. И в особенности наш партнер. Да, верно, далеко ходить не надо, ответ всегда 
рядом с нами. 

Они — наши отражения. 

Отражения некоторых черт нашего характера. 

В нашей жизни мы взаимодействуем с людьми: кратковременно или постоянно. С кратким 
взаимодействием все ясно: это может быть быстрое знакомство, например, пообщались с кем-то 
в транспорте или по работе. Это те люди, с которыми вы сталкиваетесь редко и большую часть 
своего времени о них не думаете. Однако, если внимательно наблюдать за общением, 
взаимодействием, то можно открыть для себя много важного и интересного. 

Постоянное общение подразумевает общение с человеком на протяжении долгого времени, 
ежедневно, еженедельно или даже редко, но в любом из этих случаев вы чувствуете 
эмоциональную связь с этим человеком. Когда вы о нем думаете, он вызывает у вас 
определенную реакцию. Если она позитивная, то это замечательно, а если вам в этом человеке 
что-то не нравится, здесь уже имеет место негативная эмоциональная зацепка. 

Судьба/Вселенная/Жизнь (нужное подчеркнуть) направляет к нам тех людей, у которых мы 
можем и должны чему-то научиться для осознаний, для открытий, для своего развития и роста. 



 

 

И чем ближе для нас человек или/и чем сильнее противостояние, тем важнее его роль в нашей 
Жизни. 

И, возможно, точнее отражает то, о чем нужно задуматься в первую очередь. 

Наиболее ярко и значимо нас отражают наши партнеры и люди, с которыми мы проводим 
большую часть времени. И тут самой жизнью заложен долгосрочный план по 
самосовершенствованию. Нам в них может что-то нравиться, что-то не нравиться. Мы, 
возможно, хотели бы не общаться с кем-то, но Вселенная устроена совершенно. Все в жизни не 
просто так. И в любом встреченном на нашем Пути человеке есть частичка нас самих. 

Вы, возможно, не согласитесь со мной и станете утверждать, что этот человек такой-сякой 
нехороший и в вас точно нет того, что вам в нем так не нравится. 

А на этот счет, кстати, существуют очень мудрые слова, проверенные веками: "Люби врагов 
своих" и "Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не 
чувствуешь?" 

А далее предлагается решение: "Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как 
вынуть сучок из глаза брата твоего". 

Дело в том, что подобное притягивает подобное. То, что вам необходимо изменить в себе, с тем, 
чтобы стать лучше, счастливее, гармоничнее и … (нужное вписать), будет резонировать с 
подобным же качеством характера другого человека. 

И те претензии, которые вы предъявляете к людям, вы на самом деле предъявляете к себе. 

Каковы они? 

Возьмите несколько минут перед тем, как продолжите читать статью. И напишите, да, именно 
напишите, а не просто подумайте, те качества, которые вас раздражают/злят в других людях. 

Если вы недовольны какой-то чертой характера в другом человеке, то вы подсознательно 
недовольны этой же чертой в себе, не отдавая тому отчета. 

Например, если говорить о наших партнерах, мы влюбляемся в наши лучшие отражения себя в 
этом партнере. В первое время мы думаем, как много в нем/ней красоты, ума, добра, 
эрудированности и прочее подобное. Лучшие качества партнера — это мы сами, лучшая версия 
нас. 

Потом, спустя некоторое время, начинаются обвинения в лени, в холодности, в нездоровом 
эгоизме, в гневливости или безэмоциональности, в легкомысленности и прочее. 

Увы, человеку как-то невдомек посмотреть сначала на себя, а потом выражать свое 
недовольство вслух партнеру. Также здесь совершенно неуместный вариант молчать, терпеть и 
мириться с тем, что и как есть. С людьми, которые являются важной частью вашей жизни, 
важно проговаривать все то, что проявляется. Честность и открытость — залог и гарантия 
хороших и прочных отношений. 

Помните, что негативная эмоциональная зацепка между двумя людьми будет существовать до 
тех пор, пока вы оба ее не проработаете. 

Например, вы обвиняете партнера в лени, а вы сами очень активны и большой трудоголик. У 
вас, наверное, появится желание тут же сказать, что в вас этого качества нет, а вот он точно 
очень ленивый. 



 

 

Не спешите с выводами. 

Наверняка лень проявляется в вашей жизни в другом виде и несет собой деструктивное влияние. 
Возможно, вы ленитесь, когда нужно принимать решения или нужно менять в своей жизни что-
то, и так далее. 

Или, вы обвиняете человека в грубости, а сами считаете себя верхом мягкости и воспитанности. 

Не спешите и здесь. 

Может быть, грубость начинает сочиться из вас в некоторые моменты вышей жизни по 
отношению к кому-то и этот кто-то очень от этого страдает. 

В общем, вариантов здесь так много, что только вы сами можете понять, где и как 
отрицательное качество характера вашего партнера проявляется в вас самих. 

Вам нужно идентифицировать в себе эту эмоциональную зацепку и начать с ней работать. 

И только так, развязывая узелок за узелком, вы поймете: 
- Что ваши враги вам вовсе не враги; 
-Что с любым человеком можно найти общий язык. 

А тот человек, который вас раздражал и общение с которым вы хотели бы прекратить, просто 
уйдет из вашей жизни или станет вам другом. 

 Что решение бросить партнера с целью найти другого получше может быть ошибочным 
шагом, потому что с другим будет то же самое, если до этого вы не проработали 
возложенные на вас жизнью задачи по самосовершенствованию. 

Стоит ли тогда тратить ваши бесценные годы, меняя партнеров, в поисках мифического 
взаимопонимания? 

 Что главное: что высшая степень мудрости, к которой нам всем стоит прийти, это 
научиться видеть и любить нашего партнера и наших близких не потому, что они 
являются псевдорешениями или проекциями наших психотравм. А просто потому, что 
они есть такие, какие они есть! 

Нужно учиться любить не свое лучшее отражение в человеке, а его самого, такого, какой он 
есть! 

Тогда вы увидите, как прекрасен и разнообразен мир и что, оказывается, жить в гармонии и 
спокойствии, не тратя свою энергию на споры, обиды и претензии, очень даже возможно. А 
также нужно и важно! 

 

 

 



 

 

У НЕУВАЖЕНИЯ К МУЖУ ВЫСОКАЯ 
ЦЕНА 

 

Всем женщинам! 
Почему нельзя не только говорить плохо о муже, но и думать. 
Есть такое высказывание: "Как женщина думает о мужчине, таким он и становится. 
Поразительная вещь. Так всегда бывает. И ничего с этим нельзя сделать. Это как тайна какая-то, 
понимаете? Женская сила так сильна, она так тонко действует, что ничего нельзя сделать. Если 
женщина тебя считает ничтожеством, ты становишься ничтожеством. Ужасная сила, 
разрушительная. С другой стороны, женщина считает: "Очень хорошо. Мне такой мужчина 
нужен. Это мой человек", — сразу, он тут же меняется, начинает расцветать". 
Задумайтесь. Сегодня хочу поделиться с вами этими мыслями: 
Он неудачник, 
ему нельзя доверять, 
он ни на что не способен, 
у него ничего не получится, 
я достойна лучшего, 
он обязательно должен измениться, 
у него много недостатков. 
Этот список может быть бесконечным, если вовремя не остановиться. Этим списком вы 
постоянно делитесь со своими подругами, с мамой, а если и не делитесь, то прокручиваете 
постоянно в своей голове. 
Почему это делаем? 

Нам кажется, что мы сможем его изменить, и тогда сразу же изменится наша жизнь, и мы 
станем доброй, любящей, нежной. Только пусть он сначала перестанет играть в компьютер, 
начнёт зарабатывать столько, сколько я хочу, пригласит куда-нибудь, подарит что-нибудь. 
Пусть изменится. 
Мы ждём изменений от мужчины только потому, что застряли в детстве и не хотим смотреть на 
себя и на свою жизнь. Это очень наивная мечта — думать, что если мужчина исправит свои 



 

 

недостатки, я стану счастливой. Зацикливание на недостатках другого человека позволяет 
сидеть и не решать собственные проблемы. Обсуждая другого, мы не смотрим на себя. На свои 
недостатки и проблемы смотреть тяжелее и болезненнее, и если быть честной с самой собой, то 
их придётся исправлять. Куда легче заняться исправлением недостатков мужа, и как сладко 
пожаловаться на него другим и получить одобрение окружающих. Я — хорошая, плохой — он. 
Осуждая мужа, мы возвышаемся над ним, считаем себя лучше и умнее. Мы не знаем, как по-
другому заслужить внимание. Нам не хватает собственного признания. Возвышаясь, мы 
получаем, таким образом, одобрение. 
Мы знаем, что критиковать и говорить плохие слова своему мужу не нужно, нас учат этому со 
всех страниц интернета и журналов, что он уйдёт, найдёт любовницу. Когда нам плохо, и у нас 
на душе кошки скребут, мы думаем об этом в последнюю очередь. Нам нужно выплеснуть 
негатив. Мы не можем хранить это в своей душе и ищем того, на кого можно вылить. 
Мы жалуемся и обсуждаем своего мужа, так как хотим, чтобы нас пожалели, поддержали, мы не 
чувствуем в себе взрослую силу, нам не на что опереться внутри. Мы не знаем, что делать с 
чувством бессилия. Мы не знаем, как изменить свою жизнь самостоятельно. Мы идём 
"опираться" на других, в надежде, что они изменят нашу жизнь. Очень наивные и детские 
представления, не правда ли? 
Если мы жалуемся на мужа подругам или маме, мы пытаемся выгородить себя и заручится их 
поддержкой. Это такой детский самообман. 
Говоря ему или о нём, что он такой плохой, мы подсознательно хотим ему отомстить за то, что 
он не делает нас счастливыми. Тем самым, внутренне мы блокируем поступление энергии к 
мужу и не поддерживаем его. "Ты плохой — вот и пусть у тебя ничего не получается!". А когда 
у него действительно ничего не получается, мы ещё больше злимся и обижаемся на него. И 
попадаем в замкнутый круг. 
К чему это приводит? 

Когда женщина говорит или думает о мужчине плохо, она его не уважает, она отдаляется в 
мыслях от него, она не поддерживает его энергетически. У него всё валится из рук, дела не 
складываются, деньги не зарабатываются, он покупает расслабляющие напитки, и мы 
естественно ещё больше убеждаемся в своей правоте, что он не достоин уважения. Мы входим в 
замкнутый круг. Мужчина бессилен в этой ситуации что-либо изменить. 
Если не остановиться, то всегда найдётся, что покритиковать. Это порочная практика — думаем 
плохо, говорим плохо подругам, маме и ещё больше убеждаем себя в своей правоте, тем самым 
разрушая не только отношения, но и себя. 
Это расшатывает нервную систему, огрубляет женское сердце, мы отравляем свою душу, 
загрязняем своё тело негативом и злом. И ещё при этом храним и передаём это дальше. 
Негативные мысли забирают огромное количество энергии. Женское участие, женская энергия, 
женское одобрение для мужчины — это топливо для всех свершений и достижений. Когда 
женщина плохо думает о муже, у него нет шансов преуспеть и быть для вас хорошим. 
Женщины, не уважая своего мужа, показывают это своим детям. Теперь вспомните и ответьте 
на вопрос: 
Ваша мама уважала вашего папу? Как вы это поняли? Просто чувствовали. Детям ничего не 
нужно объяснять и рассказывать, они это всегда знают, и если вы не уважаете своего мужа: 
Дети плохо учатся, они таким образом протестуют; 
не слушаются вас, хамят, грубят; 
делают всё наоборот, связываются с плохими компаниями, начинают осваивать вредные 
привычки; 
они не могут создать отношений в дальнейшем. 
У неуважения к мужу высокая цена. 
Обсуждая своего мужа с другими, вы получите много советов: что "он вам не пара", что "нужно 
развестись". Ведь в этих обсуждениях вы слушаете не себя и не своё сердце. Вы слушаете чужих 
людей. 
Когда вы обсуждаете мужа с мамой, вы тем самым сохраняете прочную невидимую связь с ней, 
вы остаётесь ребёнком. Вы идёте против мужа, объединяясь с мамой, вы в каком-то смысле 
предаёте его. Мама всегда пожалеет своего ребёнка и поругает обидчика. Но что это даст вам? 



 

 

То, что мама перестанет уважать вашего мужа. И потом вам придётся восстанавливать перед 
ней его авторитет и его статус. Будьте честными — если он плохой, уйдите от него и живите с 
мамой. 
Вы поделитесь с подругой в надежде получить поддержку и одобрение, а эти подробности 
пойдут дальше из уст в уста, там и про вас скажут, и понеслось. Ваше имя тоже добрым не 
останется. Стоит ли этим заниматься? Или вы наивно предполагаете, что подруга молчит, как 
партизан? 
Когда вы говорите плохо о муже, вы считаете себя лучше. Вы культивируете свою гордыню. 
Когда женщина плохо говорит о муже, она разрывает невидимую связь и начинает жить свою 
отдельную жизнь. В этот момент семьи нет. Муж начинает жить свою отдельную жизнь. Вы это 
чувствуете и начинаете подстраховываться и готовить отходные пути. А потом немой вопрос? 
Почему отношения не сложились. И мы превратились в сожителей? 
Обвиняя мужа, мы подсознательно провоцируем его на "плохое" поведение. Нам и не надо, 
чтобы он менялся. Тогда кого мы будет делать виноватым? 
Любые плохие мысли о себе мужчина считывает, он понимает, что он больше для вас не 
мужчина мечты, что он для вас больше ничего не значит, и вы его разлюбили, он ложится на 
диван и начинает мстить вам. Мы снова входим в порочный круг. На диване он слышит ещё 
много о себе того, чего не знал, а мы надеемся поднять его на подвиги. 
Что делать? 

Важно перестать не только плохо говорить о муже, но и перестать думать о нём плохо. Даже 
если мы не произносим своих мыслей вслух, они всё равно воздействуют на реальность, как и 
слова. Вся деятельность женщины внутри, в её мыслях, это её сила. Даже, если вы перестанете 
жаловаться на своего мужа, но продолжите думать о нём как о неудачнике, никаких изменений 
не будет, всё останется как прежде. 
Отказаться от мечты об идеальном партнёре. Эта мечта так глубоко в нас сидит, что отказаться 
от неё совсем не просто. Но чтобы двинуться дальше придётся, как бы ни было трудно и 
грустно. Начать придётся с себя. Почему-то так устроена жизнь. Биться можно долго над 
изменениями другого, но стоит чуть-чуть отпустить эту идею, улучшается настроение, и 
окружающий мир начинает меняться, как по волшебству. 
Желание идеала — это всегда подсознательное желание получить идеального родителя. Это 
желание заставляет стоять на месте и ждать "у моря погоды". Как вы думаете, появится 
идеальный мужчина? Откажитесь от ожиданий, каким должен быть партнёр, что он должен 
делать, сколько зарабатывать. Эти ожидания ничего кроме боли и разочарования не приносят. 
Когда вы перестаёте говорить плохо о мужчине, вы расстаётесь с идеей его изменить. Значит, 
вы принимаете его таким, какой он есть. Вы должны понять, что не в мужскую задачу входит 
изменчивость. Мужчина — не пластилин. Это женщина должна меняться. Это она должна 
развивать в себе такие качества, как гибкость и мягкость. 
Никогда не обсуждайте с подругами своего мужа, они видят ситуацию только вашими глазами, 
исходят только из "ваших интересов". Они не в силах увидеть правдивую картину и дать 
правильный совет. Их совет заведомо неверный. Тогда зачем просить совета? А если подруга не 
замужем? Подсознательно она будет стремиться к тому, чтобы вы тоже были свободны и 
одиноки. 
Помните, женщина, обсуждающая своего мужа с подругами, — ребёнок. Вместо того чтобы 
направить женскую энергию на своего мужа и на разговор с ним, она "выливает" её на подругу. 
Если вы думаете о мужчине плохо, это должно быть сигналом, что есть что-то в вас и в вашей 
жизни, на что вы не хотите смотреть. 
"Всё, что мы замечаем в другом, есть в нас. То, что у нас внутри, мы увидим снаружи. Всё, что 
при взгляде на другого отзывается в наших чувствах, присутствует в нашей энергии. Первый 
шаг к изменениям — перевести взгляд на себя". 
Начните отслеживать свои мысли. Как только вы начинаете плохо думать о муже, это значит, 
что вам плохо, вы позволили каким-то негативным мыслям проникнуть в вас, и поэтому вы 
хотите переложить ответственность за своё несчастье на него. Отмечайте эти моменты и 
усилием воли перестаньте себе потакать в перекладывании ответственности. Сколько вам уже 
лет? Пора взрослеть. 



 

 

Перестаньте быть жертвой. 
Учитесь уважению к вашему мужчине, он начнёт транслировать это в окружающий мир, его 
начнут уважать другие люди. Начните ощущать его значимость, это даст ему уверенность и 
силу. Вопрос его успехов станет вопросом времени. Когда женщина видит мужские достоинства 
— это создаёт мужчину, у него вырастают крылья, к нему приходит удача, у него всё 
получается. Он никогда не будет лежать на диване. 
Мужчина не может вырабатывать счастье, он может получить его только от женщины, от её 
любви, уважения, признания его заслуг и достоинств. 

Как вырастить счастливую женщину, или 
девочкой не моют полы 

 

Девочка, девушка, женщина – какие образы у вас возникают, когда вы говорите эти слова? 

Кто такая женщина в вашем понимании – хрупкий нежный цветок, который нужно беречь и 
хранить или ломовая лошадь, на которой нужно пахать, пока она не откинет копыта? 

Кем Вы ощущаете себя? И как к себе относитесь? 

Современная женщина беззащитна. Невежественное общество, потеря ценности семьи, 
культуры отношений между мужчиной и женщиной, утеря истинных знаний, непонимание 
людьми своей природы привела к тому, что женщина, которую испокон веков хранили и 
оберегали, ценили и уважали, превратилась в обслуживающий персонал – для мужчины, детей, 
общества в целом. 



 

 

Заниженная самооценка женщины; ее стремление быть хорошей для других, а если не 
получается и никто не ценит – то стервой для всех; постоянные перегрузки, стрессовое 
состояние; развитие мужских качеств и забвение женской природы – это лишь неполный 
перечень последствий бесполого воспитания детей в обществе. 

Девочка рождается как полный сосуд живительной влаги. Она просто переполнена Радостью, 
Любовью, Счастьем. Посмотрите на маленьких девочек – они просто светятся! Они с рождения 
заботятся о других, они сразу знают, что им делать, и делают это легко и с радостью – кормят 
своих зверушек, укачивают кукол, поют, танцуют. 

В девочке изначально есть все, что нужно ей для счастья. И задача родителей – не расплескать 
этот сосуд, не сделать его кастрюлей для утоления своей жажды, своих амбиций, не погасить 
этот огонек в детских глазах. 

Девочку воспитывают очень бережно: 

 часто хвалят и восхищаются; 
 мягко устанавливают границы дозволенного; 
 ни в коем случае не ругают, а тем более не бьют; 
 помогают раскрыться ее природным талантам – наблюдая и поощряя ее желания чем-то 

заниматься (пением, танцами, музыкой, рукоделием); 
 оберегают и защищают от дурного влияния; 
 помогают проживать свои негативные эмоции; 
 дают возможность развивать интуицию; 
 обучают наполняться энергией и разумно ее расходовать; 
 обучают разбираться в людях, чувствовать их, обучают отношениям. 

Как далеко наше воспитание от того, что требует наша природа, Вы видите? 

Мне очень понравилось высказывание Руслана Нарушевича в одном из тренингов о том, что 
«девочкой не моют полы». Очень точно сказано! 

О чем заботится мама девочки? О том, чтобы она, не дай Бог, не выросла лентяйкой. А это 
значит, нужно с малых лет наводить порядок в доме, мыть за собой и другими посуду. 

О том, чтобы служила маме предметом гордости и училась лучше всех. А значит, нужно изучать 
математику до посинения, зубрить ненавистную химию, штудировать географию, искривляя 
свой позвоночник под ношей ненужных знаний. 

О том, чтобы сделала удачную карьеру, научилась зарабатывать деньги, потому что в наше 
время можно остаться одной с ребенком, и нужно уметь себя и его обеспечить, не сидеть же на 
шее у родителей. Т.е. девочку уже заранее программируют на неудачу в семейных отношениях, 
и это немудрено – ведь ее не учат их создавать и хранить. 

О том, чтобы была не хуже других. А значит, нужно постоянно указывать на недостатки, 
сравнивать с другими людьми, наказывать и ограничивать в ее желаниях. 

И из девочки, которая была создана Богом для того, чтобы ЛЮБИТЬ, у которой с рождения 
огромное сердце, вырастает существо, внешне похожее на женщину, а ведущее себя как 
подросток-мальчик. 

Отсутствие правильного воспитания и отношения к девочке приводит к тому, что она 
оказывается полностью дезориентирована в окружающем мире. 



 

 

Она не ценит себя, она не знает, как себя любить и за что – ведь ее не любили просто так, ей 
нужно было доказывать поступками, что она чего-то стоит. 

Она не знает своих желаний, у нее не развита интуиция, потому что она привыкла слушать 
других и верить тому, что ей говорят, исполняя чужую волю. 

Она изо всех сил хочет быть хорошей для других и не понимает, почему же ею постоянно 
недовольны, почему сил для хорошести становится все меньше, а ее усилия принимают как 
должное. 

«Если ты хочешь изменить мир, люби 
мужчину» 

 

Если ты хочешь изменить свою жизнь, люби мужчину, по-настоящему люби его. Выбери того, 
чья душа ясно зовёт твою; того, кто достаточно смел. Прими его руку и веди его осторожно к 
своему сердцу, где он сможет почувствовать твоё тепло и отдохнуть в нём. Почувствуй его и 
знай, что он ищет безопасное убежище в тебе, возьми его, полным величием своей 
женственности. Люби его настолько, чтобы раскрыть своё тело и душу, позволь ему напиться из 
мягких, пьянящих лепестков твоего существа. Дай ему понять, что он может поддержать тебя и 



 

 

защитить. Упади в его руки и доверься, что он поймает, даже если тебя оставляли до этого 
тысячу раз. Научи его, как уступать, уступая самому себе, и слейтесь в сладкое сердце этого 
мира. Поддерживай его, заботься о нем, слушай его, и он, в свою очередь, будет лелеять, 
поддерживать и защищать тебя своими сильными руками, ясными мыслями и чёткими 
намерениями. 

Потому что счастливые мужчины, превозносят своих любимых женщин. Именно любовью 
можно получить любовь! 

ВЛИЯНИЕ ЛУННЫХ ДНЕЙ НА ЗАЧАТИЕ 
РЕБЕНКА  

 

В древности время для зачатия подбиралось максимально тщательно, соответственно 
гороскопам мужчины и женщины. Этот процесс рассматривался как священнодействие. Сейчас, 
к сожалению, присутствует некоторая безалаберность в этом вопросе. Все отпущено на волю 
случая, обстоятельств или необходимости под давлением общественности. Укажем периоды, 
когда вероятность зачатия высока. 

Процесс созревания яйцеклетки связан с Луной. Зная расположение Луны в гороскопе, вы 
можете отслеживать важные для зачатия транзиты. Сюда относятся транзитные соединения 
Солнца, Юпитера с натальной Луной, транзиты Солнца, Юпитера, Венеры по вашему пятому 
дому. Благоприятным временем для зачатия считается период, когда транзитные Солнце и Луна 
расположены так же как и в натальной карте. Учитывается этот день и 3 предыдущих. Высока 
вероятность зачатия в 15-й день после начала месячных, а также 3 дня до и 3 дня после. 

Что оказывает плохое влияние на зачатие ребенка:  

 плохим временем для зачатия ребенка считается последний день лунного месяца, а также 
дни полнолуния и новолуния; 

 время неблагоприятное для зачатия: две недели до дня рождения и после дня рождения 
человека; 

 неблагоприятное время для зачатия ребенка: плохие погодные условия (гроза, сильный 
ветер, град и т.п.), а также разные природные аномалии (затмения луны и солнца, 
противостояние планет и т.п.); 

 неблагоприятное время для зачатия после тяжелого физического труда; 



 

 

 если человек принимал холодный душ или просто сильно переохладился; 
 плохое время для зачатия, если человек переел, употребил алкоголь. 

Влияние лунных дней на зачатие ребенка  

Благоприятным временем для зачатия считается вторая половина 1-го Лунного дня. Ребенок, 
зачатый в этот день, будет иметь продолжительную и интересную жизнь. 

2-й Лунный день считается благополучным именно для зачатия ребенка женского пола. Детей, 
зачатых в этот день, ждет успех в жизни. 
Не очень благоприятен для зачатия 3-й Лунный день, так как энергетика этого дня может 
повлиять на рождение ребенка с очень вспыльчивым и неуправляемым характером. 

4-й Лунный день считается неблагоприятным для зачатия ребенка. 

5-й Лунный день считается неблагоприятным для зачатия ребенка. 

6-й Лунный день считается благоприятным для зачатия детей. Ребенок, зачатый в этот день, 
будет иметь продолжительную жизнь, особенно если зачатие произошло на природе. 

Считается, что ребенок, зачатый в 7-й Лунный день, будет деятельным и энергичным, но может 
быть склонен обманывать и преувеличивать, что будет создавать проблемы в его жизни. 

В 8-й Лунный день зачатие ребенка благоприятно, так как у него будет интересная и 
насыщенная событиями жизнь, но она будет также и богата сложностями. 

В 9-й Лунный день зачатие ребенка неблагоприятно, лучше в этот день воздержаться от 
сексуальных отношений. 

10-й Лунный день считается удачным во всех отношениях днем для зачатия. 

11-й Лунный день считается удачным для зачатия, так как ребенок зачатый в этот день будет 
обладать хорошим здоровьем и счастливой, продолжительной жизнью. 

В 12-й-Лунный день зачатие считается благоприятным. Ребенок, зачатый в этот день, будет 
обладать сильной интуицией и даром целительства. 
Судьба ребенка зачатого в 13-й Лунный день будет зависеть от случая. Его жизнь может 
сложиться вполне удачно, но также может быть полна сложностей. 

В 14-й Лунный день зачатие благоприятно, ребенку зачатому в этот день будет сопутствовать 
удача. Он будет храним судьбой даже, казалось бы, в самых безвыходных ситуациях. 

В 15-й Лунный день лучше всего воздержаться от сексуальных отношений, зачатие в этот день 
неблагоприятно. 

16-й Лунный день благоприятен для зачатия. Ребенок, зачатый в этот день, будет обладать 
спокойным характером, отличаться благоразумием и добросердечностью. 

В 17-й Лунный день связывают с женской энергией, он подходит для отношений с 
противоположным полом, зачатие ребенка благоприятно. 

18-й Лунный день считается не очень удачным в плане зачатия, так как ребенок зачатый в этот 
день будет обладать безвольным характером, безынициативен и подвержен чужому влиянию. 
Также ребенок может быть болезненным и слабым. 



 

 

19-й Лунный день опасен во многих отношениях, в этот день лучше всего избегать близких 
отношений. Ребенок, зачатый в этот день, может обладать необычными способностями, 
применяя их как на добрые дела, так и на злодеяния. 

В 20-й Лунный день зачатие благоприятно, ребенок зачатый в этот день будет обладать 
энергичным и целеустремленным характером. Он будет настойчиво двигаться к решению 
поставленных задач, но достигнет он их или нет, будет зависеть от его потенциальных 
возможностей. 

Ребенок, зачатый в 21-й Лунный день, будет упорным, крепким, настойчивым. Такой человек 
будет предан делу, которому он служит, но также может быть излишне фанатичным. 

В 22-й Лунный день зачатие благоприятно, так как ребенок зачатый в этот день будет иметь 
счастливую судьбу, и отличаться благоразумием. 

СЛАВЯНСКИЕ ИМЕНА, КОТОРЫЕ 
ОТСУТСТВОВАЛИ 1000 ЛЕТ НА 

РУССКОЙ ЗЕМЛЕ. 

 



 

 

Светлые имена для Вашего ребенка 

Народ Югославии вышел из Карпат в VІІ веке и, к счастью, сохранил наш родной язык, а самое 
главное – наши имена. На Руси, после принятия чужой религии, то есть христианской, в народе 
подменили имена на древнегреческие и древнееврейские, что наложило тяжелейший отпечаток 
на характер и благосостояние нашего народа. 

Имена Иван, Виктор, Михаил, Елена, Мария и т. д. тогда звучали и резали слух, точно так же, 
как если бы всю страну сейчас обратили в ислам, и тогда бы имена были Ибрагим Шевченко, 
Магомед Франко, Гюльчатай Морозова, Хадижа Тимошенко (кстати, если бы не подменили 
имена, то таких фамилий, как Иванов, Петров, Сидоров и т. п., вообще не было бы). Но самое 
главное в том, что чужие имена не несут смысла на русском языке. Так как бессмысленное имя 
– все равно, что порядковый номер в концлагере, который присваивают узникам. Ниже мы 
предлагаем вам наши - русские имена, сохраненные югославами, красота и смысл которых 
вызывает желание у прочитавших их снова рожать детей. 

Как назовешь корабль, так он и поплывет 

Виктор в переводе с латинского – это победитель, и если его будут называть в детстве Витей, то 
он Витей и останется, а если его будут называть с детства Победитель, то он последним уже 
никогда не будет, имя не даст быть последним. Выберите своему ребенку прекрасное имя, 
например, Божидар, Воля, Голуб, Живодар, Житомир, Здравко, Златко, Красота, Любинко и т. д. 
Так, Драган, Драгой – это драгоценный, а Душан – это душа-человек, Добролюб или Доброта – 
это просто доброта. Ну, а если у девочек будут имена Живки, Добринки, Дубравки, Душанки, 
Златинки, Веселинки, Божинки, Зоринки, Любинки, то от самих произношений таких 
прекрасных слов жизнь сразу же улучшится, и, конечно же, от этого судьба человека всегда 
будет все счастливее и счастливее. 

Иван в переводе с древнееврейского «ПРОСЯЩИЙ МИЛОСТЫНЮ У ЯХВЕ» а Мария 
«ГОРЬКАЯ ,ПЕЧАЛЬНАЯ,ОТВЕРГАЮЩАЯ» Вот вам и Иван да Марья. 

Мужские имена 

Бажан, Байчета, Баян, Белизар, Белизарий, Белимир, Белин, Белиса, Белислав, Белита, Беломир, 
Белос, Белослав, Белус, Беривой, Беримир, Берисав, Берислав, Бериша, Билон, Благин, Благован, 
Благодар, Благоен, Благой, Благойко, Благойло, Благолюб, Благомир, Благослав, Благота, 
Благотвор, Благун, Благутин, Блажан, Блажао, Блашко, Богдан, Богета, Богич, Богиша, Богобой, 
Боговид, Боголюб, Богомил, Богомир, Богорад, Богосав, Богослав, Богоян, Богумил, Богумир, 
Боемир, Боёмир, Боёсав, Боеслав, Боёслав, Божан, Божанко, Боженко, Божидар, Божил, 
Божилько, Божимир, Божин, Боимир, Боин, Боисав, Боислав, Бойко, Бойслав, Болдизар, 
Болемир, Болеслав, Болимир, Болтезар, Бонислав, Боран, Борен, Борибор, Боривой, Борил, 
Борило, Борис, Борисав, Борислав, Бориц, Борицко, Бориша, Борко, Борой, Борян, Бошко, 
Боядин, Боян, Браислав, Бранибой, Бранибор, Бранимир, Браниса, Бранисав, Бранислав, 
Браниша, Бранко, Браной, Браслав, Братан, Братибой, Братибор, Бративой, Братимил, Братимир, 
Братисав, Братислав, Братой, Братолюб, Братомил, Братомир, Браторад, Братослав, Будивой, 
Будимил, Будимир, Будимко, Будиса, Будисав, Будислав, Будмил, Будмир, Ватромир, 
Ватрослав, Вежеслав, Векомил, Векомир, Векослав, Велебит, Велемир, Велибор, Велизар, 
Велимир, Велимирко, Велинко, Велисав, Велислав, Величко, Велиша, Велько, Венцеслав, 
Венцислав, Верен, Веренко, Верислав, Веролюб, Верослав, Веса, Веселин, Веселинко, Веселко, 
Веселько, Веско, Вид, Видак, Видан, Виден, Виденко, Видомир, Видор, Видосав, Видослав, 
Видран, Виёр, Вилин, Вихор, Вишеслав, Вияслав, Владан, Владанко, Владен, Владенко, 
Владета, Владивой, Владимил, Владимир, Владинко, Владисав, Владислав, Владой, Владойко, 
Владойло, Владомир, Владос, Владун, Влайислав, Влайко, Властимил, Властимир, Влатко, 
Водан, Воидраг, Воимил, Воимир, Воин, Воисав, Воислав, Воиша, Войдраг, Войко, Воймил, 
Воймир, Войн, Войно, Войномил, Войномир, Войнослав, Войсав, Войслав, Войче, Волеслав, 



 

 

Волета, Волислав, Волич, Воля, Вочен, Вочич, Вочко, Воя, Вояк, Воян, Вранко, Вранэ, 
Вратимир, Вратислав, Вратоломис, Временко, Вук (волк), Вукадин, Вуказин, Вукайло, Вукан, 
Вукдраг, Вукиг, Вукимир, Вукман, Вукмир, Вукобрат, Вуковой, Вукодраг, Вукоица, Вукол, 
Вуколай, Вукоман, Вукомил, Вукомир, Вукосав, Вукослав, Вукота, Вукоя, Вуксан, Вукша, Вуле, 
Вулислав, Гай, Гаймир, Гайслав, Гвоздан, Гвозден, Годимир, Годислав, Годослав, Гоимир, 
Гоисав, Гоислав, Гойдан, Гойко, Гоймир, Гойсав, Гойслав, Голуб, Голубан, Горан, Горан, 
Гордан, Гордий, Гордин, Гордислав, Гордиян, Гордон, Горемил, Горенко, Горимир, Горислав, 
Горолюб, Горун, Горчин, Горян, Гостимир, Гостислав, Градан, Градибор, Градивой, Градимир, 
Градисав, Градислав, Градиша, Градой, Градомир, Градос, Градослав, Гранислав, Гранко, 
Грациел, Грациян, Гроздан, Гроздимир, Гроздислав, Гроздиян, Гроздолюб, Гроздомир, 
Гроздослав, Громко, Грубач, Грубеша, Дабыжив, Давор, Даен, Даймир, Далибор, Далий, 
Далимир, Дальмиро, Дамиан, Дан, Дане, Данил, Данило, Данимир, Данин, Данислав, Данойло, 
Даривой, Дарий, Дарин, Дарислав, Дарко, Дарован, Даросав, Дарослав, Дарьян, Дасий, Даслав, 
Даян, Дедослав, Дейан, Делибор, Деливой, Делимир, Дельмиро, Десивой, Десимир, Дивен, 
Дивный, Диво, Дивош, Дидо, Добра, Добран, Добрач, Добрашин, Добрен, Добрибой, Добривой, 
Добрик, Добрил, Добрило, Добримир, Добрин, Добриса, Добрисав, Добриско, Добрислав, 
Добриша, Добриян, Добровит, Добровой, Добролюб, Добромир, Доброний, Доброния, 
Доброрад, Добросав, Добросий, Доброслав, Доброта, Добротий, Доброчас, Добрыня, Дойчило, 
Долин, Домагой, Домамир, Домаслав, Домогой, Домолюб, Дон, Доситей, Драгай, Драган, 
Драгаш, Драгивой, Драгимир, Драгин, Драгиса, Драгислав, Драгич, Драгиша, Драгмил, 
Драгобой, Драгобран, Драгобрат, Драгован, Драговин, Драговит, Драгоз, Драгой, Драгойло, 
Драголюб, Драгоман, Драгомил, Драгомир, Драгор, Драгорад, Драгосав, Драгослав, Драгош, 
Драгуль, Драгун, Драгутин, Дража, Дражан, Дражен, Дражеслав, Дражета, Дражимир, 
Дражислав, Драшко, Дрекало, Дубравко, Душан, Едимир, Едрен, Едренко, Ездимир, Екослав, 
Елко, Емил, Емилий, Емилиян, Емильян, Емир, Ёрдан, Ёрданило, Еривой, Еримир, Ерислав, 
Ермил, Еромир, Жарко, Жарун, Желен, Желимир, Желисав, Желислав, Желмир, Желько, Желян, 
Живадин, Живаль, Живан, Живанко, Живислав, Живко, Живодар, Живодраг, Живоин, Живойко, 
Живолюб, Живомир, Живорад, Живоратко, Живосав, Живослав, Живот, Живота, Животия, 
Животиян, Живул, Житомир, Забавенко, Забавко, Загорко, Звездан, Звонимир, Здравиша, 
Здравко, Здравой, Здраволюб, Здравомир, Зеленко, Зирил, Зирило, Зиро, Зирпан, Зирьяк, Златан, 
Златибор, Злативой, Златик, Златимил, Златимир, Златислав, Златко, Златой, Златойко, Златок, 
Златолюб, Златомил, Златомир, Златуцко, Зленко, Знаменко, Зоран, Зоривой, Зоримир, Зорисав, 
Зорислав, Зориша, Зорко, Зоромир, Зорун, Зринислав, Зринко, Зринослав, Ивай, Игрутин, 
Искрен, Искро, Истинослав, Истислав, Исток, Истранко, Калин, Камен, Каменко, Камнен, 
Климир, Коломир, Коронислав, Косан, Косигин, Косовко, Краимир, Краислав, Красан, 
Красивой, Красимир, Краско, Краснодар, Красномир, Красой, Красойко, Красота, Красоя, 
Крезимир, Кременко, Кресман, Крилан, Кристиан, Кристивой, Кристимир, Кристифор, 
Кристиян, Кристолюб, Кристомир, Кротко, Лабуд, Ладан, Ладета, Ладимир, Ладислав, Ладо, 
Лалислав, Лапо, Лепан, Лепой, Лепомир, Лепосав, Лилиян, Лилян, Лозан, Любан, Любдраг, 
Любезко, Любен, Любенко, Любибрат, Любивой, Любидраг, Любик, Любимир, Любинко, 
Любинко, Любисав, Любислав, Любиша, Любленко, Любобран, Любобрат, Любодраг, Любоен, 
Любомил, Любомир, Люборад, Любосав, Любослав, Людан, Людвик, Людевит, Людовик, 
Лютимир, Лютица, Лютовид, Лютомир, Лютослав, Май, Малимир, Малин, Малинко, Малиша, 
Маломир, Маран, Медведь, Медун, Мелентий, Милвор, Милад, Миладин, Милаш, Милашин, 
Милашко, Милайко, Милак, Милан, Миланко, Милат, Милаш, Милашин, Милеш, Милен, 
Миленко, Милетий, Милетко, Милиан, Миливой, Милидар, Милидраг, Милик, Милимир, 
Милин, Милинко, Милисав, Милислав, Миличко, Милич, Милиян, Милиянко, Милко, Мило, 
Милован, Миловач, Миловид, Милобор, Миловук, Милогляд, Милодан, Милодар, Милодраг, 
Милоица, Милой, Милойко, Милолик, Милолюб, Миломир, Милоньян, Милорад, Милосав, 
Милослав, Милостислав, Милотен, Милош, Милтен, Милуш, Милуйко, Милун, Милунко, 
Милутин, Мильенко, Милько, Мильян, Милюш, Милюн, Милюнко, Милюрко, Миляк, Милян, 
Миодраг, Миолюб, Миомир, Миран, Миркан, Мирко, Мировой, Миродар, Мирокша, Миролюб, 
Миросав, Мирослав, Мирча, Мирчета, Митар, Митрашин, Михослав, Мичан, Мичун, Младан, 
Младен, Младенко, Младимир, Младин, Младолюб, Младомир, Млаян, Мойимир, Мойислав, 
Моймай, Моймир, Мойсий, Мойсил, Мойсило, Мойслав, Момчило, Надан, Надомир, Надослав, 



 

 

Найдан, Найден, Наум, Наход, Небодар, Небоиша, Небомир, Небор, Небослав, Неделко, 
Неделько, Недилко, Недимир, Новак, Новен, Новица, Новко, Новомир, Обрад, Обрадин, Обрен, 
Обрян, Огнемир, Огнен, Огнесав, Огнеслав, Огнян, Озерко, Озрен, Олег, Олян, Омилен, Орен, 
Орион, Орислав, Орлен, Орлан, Перай, Перван, Перволюб, Первослав,Пересвет Перивой, 
Перислав, Перослав, Петриша, Пламен, Пламенко, Познан, Правдан, Правдимир, Правдолюб, 
Правдомир, Правислав, Праволюб, Правомил, Правомир, Православ, Превислав, Предивой, 
Предимир, Предисав, Предислав, Предой, Предраг, Премил, Премислав, Прерад, Преслав, 
Прибисав, Прибислав, Примислав, Прок, Рад, Радайло, Радак, Радамес, Радан, Раданко, Радасин, 
Радей, Раден, Раденко, Радивой, Радизко, Радик, Радимил, Радимир, Радинко, Радион, Радионко, 
Радисав, Радислав, Радич, Радиша, Радмило, Радо, Радован, Радодраг, Радош, Радоица, Радой, 
Радойко, Радолюб, Радоман, Радомир, Радониян, Радосав, Радослав, Радош, Радуш, Радушко, 
Радуй, Радуйко, Радул, Радулко, Радуля, Радун, Радунко, Развигор, Разумен, Разуменко, Раица, 
Райко, Ранисав, Ранислав, Ранко, Растивой, Растимир, Растисав, Растислав, Ратибор, Ративой, 
Ратимил, Ратимир, Ратислав, Ратко, Ратобор, Ратолюб, Ратомил, Ратомир, Ратослав, Роден, 
Роденко, Родимир, Родион, Родолюб, Родомил, Родулюб, Розарий, Розен, Розомир, Росан, 
Росаний, Росарий, Росин, Ростко, Рудан, Руско, Русан, Русимир, Русин, Руслан, Русмир, 
Русомир, Сванимир, Сванислав, Свебор, Сведар, Сведрад, Свемил, Свемир, Свен, Сверад, 
Свеслав, Светан, Светибор, Светимир, Светин, Светисав, Светислав, Светко, Светлад, Светлаз, 
Светлан, Светланко, Светленко, Светлинко, Светлислав, Светлослав, Световид, Светогор, 
Светозар, Светолик, Светолюб, Светомил, Светомир, Светослав, Свилан, Свиланко, Свилен, 
Свиленко, Свилойко, Свитан, Свитанко, Свитимир, Свитислав, Свитко, Свитомир, Свитослав, 
Север, Северин, Северинко, Северко, Сергей, Серебрен, Середой, Силован, Скоромир, Славен, 
Славенко, Славимир, Славин, Славислав, Славко, Славодар, Славой, Славойко, Славолюб, 
Славомил, Славомир, Славослав, Славуй, Сладан, Сладолюб, Сладун, Слободан, Слоботко, 
Словен, Смилан, Смилен, Смилько, Смилян, Снежан, Снежко, Сокол, Солнце, Сонкумир, 
Сонкуслав, Сонценко, Спас, Спасан, Спасен, Спасимир, Спаситель, Спасой, Спасойко, 
Спасомир, Сребрен, Сребренко, Сребролюб, Средойко, Ставра, Стамен, Стаменко, Станивой, 
Станивук, Станимир, Станисав, Станислав, Станиша, Станко, Станлей, Станой, Станойко, 
Станойло, Станомир, Станча, Степан, Стоил, Стоилико, Стоилко, Стоило, Стоимен, Стоимил, 
Стоимир, Стоин, Стоисав, Стоислав, Стойко, Стоймен, Стоймир, Стоядин, Стоян, Стоянча, 
Страдимир, Стражимир, Страдомир, Страин, Стракимир, Стратимир, Стратислав, Стратомир, 
Стратослав, Страхил, Страхинья, Стрибор, Стришимир, Строймир, Стройслав, Студенко, 
Счаслав, Счастислав, Таймир, Тарасий, Татомир, Ташко, Твердислав, Творислав, Теплица, 
Тихан, Тихомил, Тихомир, Тихон, Тихорад, Тихорай, Тихосав, Тихослав, Траёмир, Трайко, 
Траян, Тривун, Трипко, Трипо, Трифко, Трифун, Троян, Трудислав, Трудослав, Тугомир, 
Тугослав, Тудор, Хваленко, Хвалимир, Хвалислав, Хмелько, Ходивой, Ходимир, Ходимсав, 
Ходислав, Хотимир, Хотислав, Храбар, Храбрен, Храбримир, Храбромир, Храбрислав, 
Храброслав, Хранивой, Хранимир, Хранисав, Хранислав, Христивой, Христивор, Християн, 
Христодор, Христолюб, Цветан, Цветин, Цветко, Цветоен, Цвиетин, Цвиян, Часлав, Чедомил, 
Чедомир, Юг, Юган, Югомир, Югослав, Юнак, Юначко, Юрай, Яблан, Явор, Яворко, Ягомир, 
Ядран, Ядранко, Якомир, Якослав, Яромир, Яросав, Ярослав, Ясен, Ясенко, Ясмин, Ясминко, 
Ясный, Ястреб. 

Женские имена 

Бажана, Белана, Белармина, Белизария, Белимира, Белислава, Белица, Белка, Белла, Белойка, 
Беломира, Белослава, Белуна, Беляна, Березина, Беримира, Берисава, Берисавка, Берислава, 
Бериславка, Биляна, Биса, Бисения, Бисерка, Блага, Благиня, Благиса, Благица, Благодарка, 
Благодра, Благойка, Благойла, Благолюбка, Благомира, Благомирка, Благородка, Благородна, 
Благослава, Благоя, Благуна, Блаженица, Богдана, Богданка, Богиния, Боголюба, Боголюбка, 
Богомила, Богомира, Богомирка, Богорода, Богосава, Богослава, Богуза, Богумила, Богумира, 
Боемира, Боесава, Боеслава Божана, Божанка, Божидарка, Божилка, Божилька, Божимира, 
Божица, Божурка, Боимира, Боисава, Боислава, Бойка, Болемира, Болеслава, Болимира, Борана, 
Боранка, Борена, Бориана, Борианка, Борика, Борина, Боринка, Борисава, Бориска, Борислава, 
Бориславка, Борица, Борка, Борна, Боряна, Борянка, Боя, Бояна, Боянка, Браника, Бранимира, 



 

 

Бранимирка, Бранисава, Бранислава, Брания, Бранка, Бранойка, Браслава, Братимила, 
Братимира, Братисава, Братислава, Братомила, Братомира, Братослава, Брена, Будимила, 
Будимира, Будимирка, Будимка, Будисава, Будислава, Булка, Ватромира, Ватрослава, 
Вежеслава, Векомила, Векомира, Векослава, Велебита, Велемира, Велемирка, Велибора, 
Велиборка, Велижко, Велизара, Велизарка, Велика, Велимира, Велимирка, Велинка, Велисава, 
Велисавка, Велислава, Величка, Велия, Велоя, Венцеслава, Венцислава, Вера, Верана, Верена, 
Веренка, Вержиния, Верислава, Верка, Верна, Вероника, Веросава, Верослава, Верочка, 
Веруника, Весела, Веселина, Веселинка, Веселка, Веселька, Весна, Вида, Видана, Видена, 
Виденка, Видинка, Видия, Видна, Видовданка, Видойка, Видомира, Видомирка, Видосава, 
Видослава, Видоя, Виерка, Вилина, Вилинка, Вилия, Виорка, Вихорка, Вишеслава, Вишня, 
Вияслава, Владава, Владана, Владанка, Владена, Владенка, Владика, Владимила, Владимилка 
Владимира, Владимирка, Владинка, Владиса, Владисия, Владислава, Владита, Владица, Владна, 
Владойка, Владойла, Владомира, Владочка, Власта, Властимила, Властимира, Водана, Воидрага, 
Воимила, Воимира, Воимирка, Воинка, Воисава, Воислава, Войдрага, Войка, Воймила, 
Воймира, Воймирка, Война, Войнка, Войномила, Войномира, Войномирка, Войсава, Войслава, 
Войславка, Войча, Волга, Волислава, Волиславка, Вояна, Вранка, Вранька, Враня, Вратимира, 
Вратимирка, Вратислава, Временка, Вука (волчица), Вукадинка, Вукайла, Вукалика, Вукана, 
Вукена, Вукза, Вукиса, Вукица, Вукмана, Вукмания, Вукмира, Вукмирка, Вукна, Вукодраа, 
Вукойла, Вукола, Вуколя, Вукомила, Вукомира, Вукомирка, Вукосава, Вукосавка, Вукослава, 
Вуксана, Вулислава, Гаяния, Гвоздана, Гвоздена, Гвоздения, Гвозденка, Годимирка, Годислава, 
Годиславка, Годомира, Годомирка, Годослава, Годославка, Гоимира, Гоимирка, Гоисава, 
Гоислава, Гойдана, Гойка, Гоймира, Гоймирка, Гойна, Гойсава, Гойслава, Голуба, Голубана, 
Голубика, Гора, Горана, Гораника, Горанка, Гордана, Горданка, Гордислава, Гордияна, 
Горемила, Горенка, Горемира, Горимирка, Горинка, Гориса, Горислава, Гориславка, Горита, 
Горица, Горка, Горлица, Горолюба, Горуна, Горянка, Госпава, Госпана, Господинка, Госпоинка, 
Гостимира, Гостимирка, Гостислава, Граданка, Граденка, Градимира, Градимирка, Градисава, 
Градислава, Градиславка, Градойка, Градомира, Градомирка, Градослава, Градославка, 
Гранислава, Грацела, Грациела, Грацилия, Грацилияна, Грациоза, Грациэла, Грация, Грацияна, 
Гривна, Грозда, Гроздана, Гроздания, Грозданка, Гроздена, Гроздимира, Гроздина, Гроздислава, 
Гроздияна, Гроздиянка, Гроздолюба, Гроздомира, Гроздослава, Гролюбка, Громка, Груба, 
Гряна, Даена, Даймира, Дайна, Дайра, Далибора, Далиборка, Далила, Далимила, Далия, Далма, 
Далмина, Далмира, Дамианка, Дана, Данайда, Даная, Даниела, Данила, Данимира, Данимирка, 
Данина, Данира, Даниса, Данислава, Даниславка, Данита, Даница, Дания, Данка, Данлия, 
Данойла, Даня, Дара, Даривоя, Дарина, Даринка, Дарислава, Дария, Дарка, Дарована, 
Дарования, Даросава, Даросия, Дарослава, Дарьяна, Дасия, Даслава, Дася, Даяна, Дева, Девина, 
Девиния, Девота, Девояна, Делевоя, Делиборка, Делимира, Делемирка, Делия, Делияна, 
Дельмира, Деса, Десанка, Диамантина, Дивина, Дивка, Дивна, Дивосия, Дида, Дикосава, 
Дияманта, Диямантин 

 

 

 

 

 



 

 

Ведическая астрология: почему деньги в 
семье должны храниться у жены 

 

У кого в семье должны храниться все деньги? Кто должен контролировать все расходы? 
Пожалуй, на этот счет у каждого человека будет свое аргументированное мнение. 

Ведические астрологи утверждают, что для процветания семьи очень важно, чтобы деньги, 
заработанные мужчиной, находились в распоряжении женщины. Почему именно у жены и как 
это помогает улучшить благосостояние всей семьи? 

Пять причин отдавать деньги женщине 

Согласно ведической астрологии, жена — это проявление Лакшми, богини изобилия и 
процветания.Так пусть же все изобилие и процветание, которого достигает мужчина, будет в 
руках его богини! 

Еще древние мудрецы замечали: когда деньгами владеет мужчина, то он много думает о них, и 
это мешает ему зарабатывать. Мужчинам нужна светлая голова, ясный ум и трезвое мышление, 
а не разум, затуманенный деньгами. 

Когда деньгами распоряжается мужчина, то его жена, не зная о количестве денег, хочет, чтобы 
тот тратил на нее больше средств. Чего-то не получая, она думает, что ее муж скупой и жадный. 
Когда же семейный бюджет попадает в руки женщины, то в семье начинается настоящий 
порядок и разумная экономия, так как жена уже психологически не может позволить себе 
лишнего, так как ей поручено хранить деньги и разумно ими распоряжаться. 

Женщине подвластна особая магия притяжения денег. Она умеет правильно обращаться с 
деньгами на энергетическом уровне. Большинство женщин чистоплотнее и организованнее 
мужчин, а это значит, что и в семейном бюджете будет всегда порядок, а деньги это любят. 

Когда женщина тратит деньги, она делает это так естественно! При этом она становится 
счастливее и увереннее в себе, делая счастливым и своего мужчину. 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОГДА ЖЕНЩИНА ВЕДЕТ СЕБЯ, КАК 
ЖЕНЩИНА, МУЖЧИНА ВЫНУЖДЕН 

ВЕСТИ СЕБЯ, КАК МУЖЧИНА 
Сила женщины в ее слабости — так говорят, и это близко к истине… если правильно понять эти 
слова. Если женщина хочет сохранить свои отношения с мужчиной, она должна уметь вовремя 
отступить на второй план и занять позицию «слабого». Но чтобы это сделать, женщине нужна 
сила и готовность наступить на горло своей песне. 

Хотите верьте — хотите спорьте, но только научившись уступать своему мужчине, женщина 
может быть по-настоящему счастлива. И дело, по большому счету, не в уступке, как таковой, а в 
том, что для нее это единственный способ победить свою гордыню и разом решить все 
проблемы, ею порождаемые. Без этого у женщины никогда не будет ни нормальных отношений, 
ни покоя на душе. 

Поэтому, дорогие и прекрасные женщины, научитесь говорить своему мужчине «Да, милый». 
Это ничуть не умаляет вашего достоинства и вашей самостоятельной ценности. Все, что вам 
нужно — научиться смиряться с мужским выбором и перестать бежать впереди паровоза. 

Если этого не сделать, если вы позволите себе взять верх над мужчиной, — а в этом вы сильны! 
— вы спилите сук, на котором сидите. Да, мужчина должен быть сильным и должен сам уметь 
поставить женщину на место, но такие мужчины не падают с неба и, обычно, рядом с ними 
место пусто не бывает. За всяким сильным мужчиной стоит сильная женщина, которая сумела 
быть для него слабой и, тем самым, заставила сильным быть его. 
Вот, в чем главная мудрость женщины — своего мужчину нужно вырастить. Показать ему, что 
он сильный и научить его этой силой пользоваться. Не бывает слабых мужчин, есть только те, 
кто забыл о своей мужской сущности. И именно женщина может эту сущность в мужчине 
пробудить. 

Поэтому перестаньте ждать от жизни халявы. Какого бы высокого мнения о себе вы ни были, 
рядом с вами не будет взрослого мужчины до тех пор, пока вы не учитесь быть женщинами — 
мягкими, гибкими, сильными и мудрыми. А потом оглянетесь, и надо же — рядом с вами 
мужчина, о котором вы и не мечтали. 

 

 

 

 

 



 

 

В славянские времена с младенчества детей 
вводили в мир сказок. 

 

В славянские времена с младенчества детей вводили в мир сказок. Во всевозможных 
присказках, поговорках, сказках содержатся уроки, психологические и бытовые, заговоры на 
крепкое здоровье ребеночка, его красоту, ум, счастливую судьбу. Они формируют нравственные 
привычки, отношение к важнейшим аспектам духовной жизни. Помимо общего в вопросах 
воспитания, многие прибаутки, игры, заговоры мальчиков и девочек обязательно отличались. 

Девочкам нужна красота, здоровое потомство, любовь и забота о ней мужа. Мальчикам 
необходима сила, выносливость, крепость тела и духа. 

Существовали «женские дома», где старшие женщины обучали девочек женским премудростям, 
женской магии, ремеслу, лечению, умению вести дом. После обучения в таких тайных домах, 
девушка становилась внутренне сильнее (научалась чувствовать силу и помощь Рода), 
утончалась ее интуиция, умение ей пользоваться, девушка становилась физически, 
психологически и духовно готовой к взрослой замужней жизни, быть матерью. 

Помимо практических и необходимых в семейной жизни умений, таких как домовитость, 
трудолюбие, обязательно женщина обучалась лечению и магии. Женская магия, любовная магия 
заключалась в умении приворожить и удержать любимого. Женское начало всегда стремиться к 
мужскому. И инстинкт женщины, материнский инстинкт, инстинкт сохранения рода заставляет 
женщину хотеть быть рядом с таким мужчиной, от которого будут сильные и красивые дети. 



 

 

Сила женщины - в любви. Рядом любимый – и женщина счастлива. Ее душа поет, и женщина 
наполняется здоровьем и духовной силою. И практически все женщины в те времена были 
«ведуньями», ведали сокровенными умениями и таинственными знаниями. 

Героини волшебных славянских сказок подтверждают это. Наделенные вещим умом, 
волшебною силою, властью над природными стихиями, неписаной красотою, женственностью, 
физическим совершенством и духовной проницательностью. И все это они отдают своему 
возлюбленному герою.. 

Так те мудрые женщины, обладая особой, женской чародейной силой, использовали ее лишь в 
пределах семьи, дома, для защиты своих детей, мужа, своей любви, своего счастья. Но именно 
это и делает женщину настоящей женщиной, хранительницей Рода, хранительницей самого 
дорогого, что есть у каждого человека – жизни на Земле. 

Современная цивилизация, развивающаяся под мужским влиянием, по законам мужского 
развития и восприятия, разрушительно сказывается на внутреннем мире женщины. Сегодня 
многие женщины понимают и чувствуют это, и стремятся вернуть свои утраченные 
возможности - удивительные возможности. Удивительны они тем, что естественны и 
гармоничны для женщины, женской физиологии и психологии, тем, что в каждой женщине они 
есть, они существуют, генетически присущи, они - глубинны, они – сила и суть самой женщины 
– хранительницы Рода.. 

10 ЗАПОВЕДЕЙ РОДИТЕЛЯМ 
 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не 
тобой, а собой. 

  Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может 
отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот - третьему, и это необратимый закон 
благодарности. 

  Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, 
то и взойдет. 

  Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, ему она 
тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. 

  Не унижай! 

  Не забывай, что самые важные встречи человека - это его встречи с детьми. Обращай больше 
внимания на них - мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. 

  Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь - но не 
делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 

  Ребенок - это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти и 
крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем 
творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не "наш", 
"свой" ребенок, но душа, данная на хранение. 



 

 

  Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали 
твоему. 

  Люби своего ребенка любым - не талантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним - 
радуйся, потому что ребенок - это праздник, который пока с тобой. 

Притча о том, как вернуть теплоту и 
нежность в отношения. 

 

Однажды молодой мужчина спросил у мудрого человека: 
– Почему ты так счастлив в семейной жизни? Тебя все уважают, к тебе ходят за советом. В чем 
твой секрет? 
Мудрец улыбнулся и позвал свою жену. В комнату вошла красивая и счастливая женщина: 
– Да, дорогой! 
– Милая, приготовь, пожалуйста, тесто на пирог. 
– Хорошо! 
Она вышла и через двадцать минут пришла сказать, что тесто готово. 
– Добавь в него самое лучшее топленное масло из наших запасов. И все те орехи, которые мы 
оставили для именинного пирога нашего сына. 
– Хорошо. 
И снова она пришла через десять минут, а муж сказал: 
– Добавь туда и нашей дворовой глины. А потом запекай. 
– Хорошо, — сказала жена. 
И через полчаса в её руках уже находился этот странный пирог. 
– Конечно же, мы не будем это есть! – сказал муж. – Отдай это свиньям на улице. 
– Хорошо, — сказала жена. 



 

 

Гость был в шоке. Неужели такое возможно? Ни одного слова против, сделала все, что муж 
сказал. Даже когда он предложил абсурдную вещь. 
И мужчина решил повторить эксперимент дома. Когда он вошел туда, сразу услышал смех 
жены. Вместе с подругами жена играла в настольную игру. 
– Жена! — обратился к ней мужчина. 
– Я занята! — раздраженно крикнула из спальни супруга. 
– Жена! 
Через десять минут она появилась: 
– Что тебе нужно? 
– Поставь тесто! 
– Ты с ума сошел! В доме полно еды, а мне есть чем заняться! 
– Поставь тесто, я сказал! 
Через полчаса жена раздраженно сообщила, что тесто готово. 
– Добавь туда лучшие орехи и все топленное масло. 
– Ты с ума сошел! Послезавтра свадьба моей сестры, и эти орехи нужны для пирога! 
– Сделай, как я говорю! 
Жена положила в тесто лишь часть орехов, а потом снова вышла к мужу. 
– А теперь добавь в тесто глины! 
– Ты вообще из ума выжил? Столько продуктов зря перевела? 
– Добавь глины, говорю! А потом запекай. 
Через час жена принесла этот пирог и бросила его на стол: 
– А теперь я посмотрю, как ты это есть будешь! 
– А я не буду это есть – отнеси это свиньям! 
– Знаешь что, – возмутилась жена – тогда сам иди и корми своих свиней! 
Хлопнула дверью и ушла в свою комнату. Еще несколько дней она смеялась над мужем при 
всех, рассказывая эту историю. 
И тогда гость решил вернуться к мудрецу: 
– Почему? Почему у тебя все получилось и твоя жена все сделала, как ты сказал, а моя закатила 
скандал и до сих пор смеется надо мной? — спросил он уже с порога. 
– Все просто. Я не ругаюсь с ней и не командую. Я защищаю её, и это делает её спокойной. Моя 
жена – залог моего семейного благополучия. 
– И что мне теперь, искать другую жену? 
– Это самый простой способ, который приведет тебя к самому печальному результату. Тебе и 
твоей жене нужно учиться уважать друг друга. А для этого ты первым должен сделать все, 
чтобы она была счастлива. 
– Да я и так для нее все делаю! 
– А она счастлива? Вы ведь поженились для того, чтобы любить друг друга, заботиться и 
радоваться вместе. А вместо этого ругаетесь, делите главенство и обсуждаете друг друга… 
В раздумье побрел мужчина домой. По пути он увидел красивый куст роз. Именно такими 
розами он когда-то добивался её руки. Каждый день по одной веточке роз. В любое время 
года… Когда же он последний раз дарил ей такие цветы? Он уже не мог вспомнить. 
Он сорвал веточку и понес её домой. Дома уже все спали. Он не хотел беспокоить жену – и 
просто поставил цветы у её изголовья. 
Утром его впервые за последние годы ждал завтрак. И красивая жена с сияющими глазами. Он 
обнял её и нежно поцеловал, как когда-то много лет назад. 
Он перестал заниматься неважными делами, больше времени стал уделять жене и старался 
сделать её счастливее. Его внимание и забота, нежность и любовь возвращались к нему 
приумноженные во много крат. Жена перестала ходить дома «как попало», снова стала готовить 
для него любимые блюда, они перестали ругаться и всё наладилось… 
Прошло несколько лет, и в его дверь постучался юноша. 
– Я слышал, что ваши отношения с женой – образец для других. А у меня всё не так. Жена меня 
пилит, тратит все деньги, не слушает… В чем секрет? Я прочитал столько книг, но ни одна не 
помогла мне… 
Хозяин улыбнулся и сказал: 
– Проходи, дорогой гость. Моя жена как раз собирается печь пирог… 



 

 

15 ПРИНЦИПОВ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РЕБЕНОК 

 

Выделите специальный день для серьезного разговора с ребенком или поймайте момент, но 
передайте им следующую информацию: 

  Считай себя удачливым. 
Когда ты принижаешь себя, говоря себе «я плохой» или «я неудачник», ты настраиваешься на 
неудачи, да и другие думают о тебе хуже, отыражая твое мнение о себе. Будь удачливым. 
Концентрируйся на том, что ты уже сейчас можешь сделать хорошо. Лучше вспомни об 
успехах. Любой опыт, любая работа или усилие, сделанные тобой, - важная ступенька к цели, 
поэтому успех сопутствует тебе все время. 

  Не уклоняйся от принятия решения. 
С этого момента учись действовать так, как будто ты – удачливый человек. Начни жить с 
настроем на успех. Любым способом отказывайся быть неудачником. Способность принимать 
решения – жизненно важная предпосылка успеха. Но решение будет решением с того момента, 
когда ты начнешь действовать. Принимай решения и действуй в нужном тебе направлении. 
Учись принимать решения ежедневно. Даже если поначалу все принятые тобой решения будут 
неверными, не отчаивайся. Тренируйся на простых случаях принятия решений, например, 
решай, во что одеться завтра в школу, и не отступай. Придет время, когда ты приобретешь свое 
Я. 

  Люби себя. 
Некоторые люди склонны считать себя никчемными, бесполезными. Как правило, такое 
отношение к себе обусловлено отношением других. Однако все люди равны. Дворник равен 
президенту по той простой математической формуле, что две величины равны между собой, 
если равны третьей. Третья-это польза, приносимая каждым. Например, телефон и лампа равны, 
так как полезны и, во-вторых,- исключительны. Так и люди все уникальны и исключительны. 
Поэтому не считай, что ты хуже других. Старайся понравиться себе самому. Зачем нравиться 
другому? Что ни делай, есть риск, что не понравишься. Кроме того, с другими можно 
расстаться, а с собой? Один человек всегда при мне – я сам. И я должен понравиться этому 
человеку. Хочешь, чтобы тебя полюбили, - полюби себя сам. Если я не люблю себя, то и другого 
любить не должен, ибо обязан его любить, как самого себя. Если я себя не развил, то и не 
люблю себя. Стань профессионалом высокого класса, тогда и другим тоже понравишься. 



 

 

Прости и прими себя, любуйся собой, уважай и учись любить себя. И самое главное – учись 
понимать себя. Другим ничего не останется, как только показать своим отношением к тебе, 
насколько ты успешно продвигаешься в этом чрезвычайно важном направлении! 

  Люби других (или, по крайней мере, старайся, чтобы они тебе нравились). 
Предположи, что у окружающих позитивные, а не негативные намерения в отношении тебя. 
Необходимо думать, что никто не хочет тебя обидеть, а хочет помочь тебе. Например, учитель 
строго говорит, что он действительно хочет, чтобы ты был умным и успешным. Не будь 
недоброжелательным. Будь вежлив, но тверд. Дай другим понять, что ты ценишь их добрые 
намерения. Предоставь им право быть самими собой, и сам отстаивай это право. Скоро у тебя 
появятся друзья, которые будут ценить тебя, дружить с тобой. Общаясь с людьми, показывай им 
свою доброжелательность так: 
• будь пунктуальным и надежным во всех отношениях; 
• будь тактичным и заботливым; 
• будь искренним; 
• будь улыбчивым – плохо быть букой. 
В свою очередь им ничего не останется, как только ответить тебе взаимностью. Ты будешь 
получать именно то, что отдаешь. 

  Считай все достижимым. 
Всякий раз, когда ты говоришь «я не могу», «это невозможно», ты предопределяешь для себя 
неудачу. На каждого, кто говорит «это невозможно», находится некто, кто говорит «да, это 
возможно!», идет вперед и добивается своего. Рассуждая и действуя в соответствии с этим 
принципом, ты скоро привыкнешь добиваться своей цели, невзирая на то, насколько она далека 
от тебя сейчас. 

  Доводи начатое до конца. 
Очень многие строят грандиозные планы, но мало кто реализует их. Основная причина – не 
недостаток ума, способностей и усилий, а привычка, сформированная в детстве, - не доводить 
начатое до конца. Настраивайся на то, чтобы доводить все, что делаешь до конца. Начни с 
мелочей, таких как приготовление уроков или мытье посуды. Завершай дела как можно 
быстрей. Всегда выполняй обещанное тобой. Научись не откладывать дела на потом. Ты 
научишься претворять в жизнь любой свой план, каким бы грандиозным он ни был. 

  Не оправдывайся. 
Оправдывая себя, ты перекладываешь, то что произошло с тобой, на других. Ты становишься 
беспомощным и зависимым от других людей и от обстоятельств. Ты делаешь это со своего 
согласия. Прямо сейчас учись отвечать за все, что случается с тобой, не перекладывай вину на 
других, подражай замечательному человеку из Миссури – президенту Гарри Трумэну, чьим 
девизом были слова: «Ответственность на мне». Пусть окружающие видят, что уверенность и 
независимость являются принципом твоей жизни. Перестав оправдываться, ты приобретешь 
уверенность в себе. Ты перестанешь опаздывать. Тебе начнут доверять. У тебя улучшится 
настроение, и ты будешь доволен собой. 

  Отстаивай свои права. 
Многие этого боятся, так как не уверены в себе. Сохраняя молчание, человек соглашается с 
пренебрежительным отношением к себе и оскорблением со стороны других, тем самым 
допуская посягательства на свои права. Вместо этого лучше высказывать свое мнение как 
можно спокойнее и рассудительнее по каждому случаю. Если ты твердо стоишь на своем и 
можешь положить конец нежелательным отношениям с нежелательными для тебя людьми, ты 
заслужишь уважение других и самого себя. 

  Контролируй услышанное. 
Остерегайся ненужной информации. Избегай тех, кто постоянно ссорится или ругает своих 



 

 

друзей, близких в их отсутствие. Если ты стремишься к успеху, отключайся и не слушай тех, кто 
начинает пересказывать плохие события, говорить, что у тебя ничего не получится. Действуй 
так, как поступают люди, добившиеся успеха, или как сам ты поступал в предыдущих, 
успешных случаях. Твоя настойчивость и упорство значат больше, чем сомнения окружающих. 
Если ты часто выслушиваешь чужие жалобы – откажись: тебе надо находиться на «диете» 
хороших новостей. Она поможет избежать депрессии с ее неминуемыми последствиями, 
влияющими на здоровье. 

ЗАПОМНИ: 
Ты являешься редактором, издателем, корреспондентом и темой журнала, издаваемого 
ежедневно в течение жизни. От того, как ты озаглавишь статью, зависит ее содержание. Издание 
в черной рамке под названием «Лена болеет» - сентиментальная интерпретация фактов. Если ты 
решишь опубликовать сообщение о том, Лена чувствует себя лучше и лучше, твое подсознание 
вскоре сообщит тебе приятные новости. 

Запомни еще один важный факт: 
все, что ты думаешь или говоришь о других, в конечном счете будет иметь отношение к тебе. 

  Будь терпеливым. 
Не многие умеют. Кто не научился этому, ставит себя в затруднительное положение. Им движет 
убеждение в том, что другие люди или обстоятельства мешают добиться желаемого или, что 
ожидаемое благоприятное событие произойдет слишком поздно. Более важно требование быть 
терпеливым по отношению к себе. Верь в себя, доверяй своей интуиции, тогда страх 
превратится в уверенность, неудача – в успех, страдание в счастье. Чем больше ты уверен в 
себе, тем больше тебе будут доверять другие. Не завидуй другим. В противном случае ты 
будешь находить все большие причины для зависти. Твои друзья, возможно, более 
состоятельны, зато у тебя, может быть, больше мудрости, душевного спокойствия, уверенности 
и свободы. Кто-то может оказаться умнее тебя, зато у тебя – замечательный характер. Жизнь 
справедлива. Там, где у нас недостаток, у кого-то изобилие. А того, чем богаты мы, ему 
недостает. 

  Ты имеешь право не зависеть от того, как к тебе относятся другие. 
Если ты убежден, что для успешного общения надо добиться дружеского расположения всех 
ребят, то ты открываешь себя для манипуляции, и она будет тем сильнее, чем больше твоя 
потребность достижения дружеского расположения. Люди пугаются, что их не будут любить 
все, хотя в норме никто не обязан любить всех. Ты не должен волноваться из-за того, что кому-
то не нравишься (учителю, новой компании, знакомому мальчишке или девчонке). Тебе ведь 
тоже не все люди нравятся и не со всеми ты готов дружить. Твоя самооценка не должна 
снижаться от того, что кто-то из людей тебя не принимает. 

  Ты имеешь право делать ошибки. 
Ошибаться – одно из свойств человеческого существа. Если ты веришь, что ошибки – это зло, то 
ты объект манипулирования: «ты ошибся – ты виноват». Но ошибка – это не зло, это просто 
ошибка. Не надо винить себя за ошибки, но необходимо извлекать уроки из них и исправлять 
их. Исправлять ошибки – не значит наказывать себя. Это способ предоставления компенсации за 
нанесенный кому-то твоим поступком моральный ущерб или начало твоего активного действия. 

  Развивай уверенность в себе. 
Старайся быть уверенным в себе. Напоминай себе обо всех умениях и навыках, которыми ты 
овладел, даже если это всего лишь умение ходить, говорить, выигрывать в шахматы и др. Ты 
обрел уверенность, пытаясь справиться с трудной ситуацией. Внушай себе приятные мысли по 
отношению к себе и другим. Увеличивай чувство удовлетворения каждый миг, час, день. 



 

 

Не сравнивай себя с другими. Их наследственность и окружающая среда отличаются от твоих. 
Не позволяй другим навязывать тебе свои желания и нормы. Не навязывай своих. Не жди 
случая, как это делают многие. Они полагают, что будут счастливы, если будут жить в 
определенном месте, учиться в определенном месте, носить определенную одежду. Другие 
хотят обладать определенным весом, ростом, деньгами. Если ты недоволен сейчас, завтра ты 
будешь недоволен еще больше! Это одно из правил подсознания. 

  Учись быть счастливым! 
Начни прямо сейчас быть довольным собой. Своими взглядами, своей семьей, своими 
родителями, братьями, сестрами. Своими способностями, учителями, друзьями. Улучшай все, 
что можешь или хочешь. Используй все, что ты знаешь о благоприятной для себя жизни. Борись 
со склонностью вернуться к сомнениям, страху и депрессии. Общайся со счастливыми людьми. 
Делай то, что приятно для тебя, думай о хорошем. Проще смотри на вещи, не воспринимай себя 
самого и окружающих слишком серьезно. Учеба должна быть развлечением, а не борьбой. 
Найди удовольствие во всем, что ты делал раньше.  

Не позволяй обстоятельствам лишать тебя уверенности в себе, безмятежности. Сравни себя с 
цыпленком. Ни наседка, ни человек не могут помочь ему пробиться через скорлупу. Ему дали 
силу и смышленость, необходимые для выживания. Но он должен сам использовать эти 
качества, чтобы выбраться из яйца. Это справедливо и в отношении тебя. У тебя есть все, что 
поможет тебе справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами. Будь благодарен за 
все, что ты имеешь и знаешь. За то, что ты сейчас есть. Ты удачливее, чем ты думаешь. 

  Добивайся своего. 
Будь настойчив. Не отступай. Только тогда ты приобретешь уверенность в себе. Только тогда 
ты приобретешь уверенность в себе. В один прекрасный день она станет для тебя естественной. 
Ты уже знаешь, какая привычка является для тебя наиболее важной: ПРИВЫЧКА БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ! Сегодняшний день открывает для тебя новые возможности. Применив на 
практике эти советы, сделай что-нибудь полезное для себя. Тебе потребуются знание и усилия, 
чтобы избавиться от врожденных привычек. Став таким, каким ты хочешь быть, ты 
приобретешь новое чувство уверенности в себе!  

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. А МЫ ВСЕ 
ЗНАЕМ ОБ ИХ ОТНОШЕНИЯХ? 

 



 

 

Что мужчина и женщина не знают друг о друге? 

Сегодня предлагаю материал, который при более глубоком прочтении поможет читателю 
понять, зачем он/а оказался/лась рядом с партнером и что делать с теми чувствами, которые 
сейчас эманируются на возлюбленного (или уже не очень возлюбленного). 

0). У мужчины и женщины возникает друг к другу чувство любви, когда их невидимые предки 
сводят их вместе для решения своих нерешенных вопросов. 

Тайна под номером ноль. Я присвоил ей этот номер, потому что по опыту знаю, как неприятно 
людям слышать, что их выбор любимого человека вовсе не их. Только при разрыве отношений 
люди готовы принять: "да, это все предки мне подсунули такое ходячее мучение. Вот только не 
пойму за что!" 

Попробую вкратце объяснить для чего предкам нужен этот трюк с вашим выбором. 

В самом начале отношений мужчина и женщина милы и приветливы друг с другом. Между 
ними возникает некая духовная симпатия, подчеркиваю духовная. Оба объединены стремлением 
показать свои лучшие стороны. 

Для чего? Как говорили в старину, чтобы показать товар лицом. Мы все это понимаем, но по 
прошествии времени, когда упаковка вскрыта, оказывается, что товар не так уж хорош и вместо 
симпатии теперь — неприятие… 

Куда уходит любовь и почему возникают претензии? Претензии всегда основаны на 
неудовлетворенных потребностях. Потребность – это нужда в чем-то, необходимость. Про 
пирамиду Маслоу, думаю, вы знаете. Начинается она с базовых физических и кончается 
потребностью в самореализации. 

Потребности, которые влюбленные не могут удовлетворить друг для друга – это 
подсмотренный опыт из своих родительских семей. Как родители, например, нуждались в 
любви, внимании, уважении, так и дети их (наши влюбленные) нуждаются в том же самом. 

Но родители не справились в свое время с решением этих задач, глядя на своих старших, 
которые, возможно, погибли на войне или, к примеру, сами понесли большие потери 
(коллективизация, эмиграция). 

Информация о потерях и неудовлетворенных потребностях записана в ДНК. Предки передали её 
нам через кровь и опыт. От нее не сбежать. Её можно только осознать, и удовлетворить те 
потребности, которые предкам удовлетворить не удалось. 

Вот для этого и дается возлюбленный. Но такой, который имеет в своих ДНК записи о 
неудовлетворенных потребностях, схожих с вашими. Потому после медового месяца 
отношений, начинаются времена недовольства. 

Образно говоря, невидимые предки стоят за очнувшимися влюбленными и, потирая руки, 
говорят: "Ну вот, миленькие! Поворковали и будя! Таперича нашими проблемками пора 
заниматься!" 

Хватит ли мудрости у влюбленных удовлетворить потребности предков и начать свою 
счастливую жизнь, зависит от того, как они смогут решить проблему, заключенную в Первой 
Тайне: 

1). Мужчина и женщина ищут в отношениях внимания к себе. Любое неудовлетворение в 
отношениях возникает из-за того, что одна из сторон недополучает внимание от партнера. 



 

 

Может показаться, что отношения терпят крушение из-за сложного характера, дурных 
привычек, непристойных поступков одного или обоих партнеров, но если партнеры дают 
внимание друг другу, эти причины не могут привести к разрыву. 

А вот когда один партнер прекращает давать внимание другому, тогда начинается битва, в 
которой есть место всем негативным чувствам. 

Мужчина и женщина по разному оперируют вниманием. Мысль взята у Юрия Субордина: 

На самом деле есть два внимания. Женская форма внимания, когда человек полностью внимает 
собеседнику, т.е. без сопротивления воспринимает образ, переданный ему собеседником, и 
мужская форма внимания — вовлечение в какой-то процесс. В этом случае человек полностью 
вовлечен, и не отвлекается ни на что другое. 

Мужчина жаждет, чтобы женщина полностью внимала ему, раскрыв рот и соглашаясь со всеми 
его доводами. Принимала его информацию безоговорочно. Другими словами, проявляла к нему 
женскую форму внимания. Примерно так мужчина ожидает, что женщина будет всегда готова к 
сексу с ним. 

И чтобы женщина внимала ему, мужчина применяет свой прием обращения со вниманием. Он 
вовлекает ее (или тех, в ком заинтересован) в процесс формирования новых впечатлений, чтобы 
она (они) раскрылись и начали внимать. 

Мужчина в отношениях всегда задает направление, т.е. предлагает проявить интерес к чему-
нибудь новому, где, по его мнению, могут возникнуть новые впечатления и тем самым ему 
начнут внимать, например: 
- Дорогая, давай сходим в кино! 
- А не хочешь в Анталию на недельку махнуть?! 
- Сегодня Павловы приглашают на ужин, ты к семи будешь готова? 

Но от женщины зависит, поддержит ли она инициативы мужчины. Ведь она может отказаться 
внимать его предложениям: 

 Нет, дорогой, эти боевики меня утомляют. Я хочу посидеть дома. 
 А что я в этой Турции потеряла! Там вечно не знаешь, как от их ол-инклюзива деться! 
 Павловы? Эти нудные интеллигенты? Пусть скажут спасибо, что мы вообще их 

навещаем! 

Женщина, не поддерживающая длительно мужчину в его вовлечениях, становится для него 
источником дискомфорта и постепенно он прекращает завоевывать ее внимание. 

Мужчина, прекративший вовлекать женщину в сферу своих интересов, не дающий ей новых 
впечатлений, вызывает в ней разочарование. 

Женщина считает слабым того мужчину, который не смог убедить ее внимать ему, мужчина 
считает стервой ту женщину, которая не вовлекается в его предложения. 

Однако, если внимание и вовлечение существовали в отношениях мужчины и женщины хоть 
некоторое время, возникает связь, которая живет сама по себе и является Второй Тайной. 

2). Между мужчиной и женщиной существует канал отношений, чувственная связь. При 
разрыве отношений связь остается и вызывает страдания у одной стороны и накачку энергией 
для второй. Пока связь существует, партнеры попеременно меняют направление движения 
энергии по этому каналу. Следовательно, то один, то второй чувствует себя то лучше, то хуже 
партнера. 



 

 

Любые отношения представляют собой некий процесс энергообмена, а чувства, эмоции, 
особенности поведения – следствием его. 

То, что отношения можно представить в виде трубы между мужчиной и женщиной, по которой 
перекачиваются чувства и эмоции от одного партнера к другому, значительно упрощает 
объяснение, почему при разрыве отношений одному из партнеров плохо, а другому, как 
говорится, удача сама в руки идет. 

Связь, труба, привязка – называйте как хотите. Её не видно, но ощущения дискомфорта ведь 
есть. Как не видно волн, которые приходят в ваш мобильный телефон, но звук в трубке – 
реальность. 

Многие из вас часто ощущали длительные, изматывающие периоды плохого самочувствия, 
когда хотелось хоть небольшой поддержки партнера в виде смс, звонка или теплого слова. 

Но оттуда ни звука, никакого шевеления. 

А когда доносятся слухи о том, что партнеру везет?! Внутри начинают кипеть обида, месть, 
желание рвать и метать! 

Что же делать? 

А) Осознать, что ваша связь – самостоятельная единица Вселенной. Точно также, как труба 
вашего пылесоса. Труба есть и она присоединена к вам. Связь в виде трубы всегда будет искать 
момент, чтобы дать вам знать о себе. Для этого труба будет вызывать негативные чувства и 
отток энергии. 

Б) После того, как вы ее осознали, используйте трубу по назначению в последний раз. Заберите 
через нее у партнера все, что принадлежит вам и отдайте ему все, что принадлежит ему. Таким 
образом, необходимость в трубе исчезнет. Она растворится. 

В) Поблагодарите партнера за то, что он был в вашей жизни. Дайте ему место в сердце. 

С) А вы помните про Тайну Ноль? В этих отношениях вы удовлетворили потребность предков? 
Если нет, то на место этого партнера придет такой же. 

Чтобы отношения не приходили к разрыву и страданиям, нужно знать о Третьей Тайне: 

3) Мужчина должен развестись с мамой прежде, чем решит жениться на женщине. 

У мужчины всегда есть его первая женщина. Это его мать. 

Будучи мальчиком он привязан к ней первые двенадцать лет жизни. Дальше связь ослабевает, 
но всегда ли она рвется? 

Если мама – самодостаточная, зрелая личность, она легко отпустит сына в мир. 

Мать передает сына в руки отца. Теперь мужчина ответственен за мужчину. Так 
мужественность переходит от отца к сыну. 

Но в наши дни не всегда все так гладко. 

Часто мать сама остается маленькой Внутренней девочкой, полной страхов и недоверия. И тогда 
она не может доверить своего сына кому бы то ни было. Ни отцу ребенка, которого возможно 
давно нет рядом, ни тем более девушке, положившей глаз на самое дорогое в ее жизни. 



 

 

Мать не дает свободы сыну, решает все за него. Если бы она знала, что собственноручно 
превращает его в Неудачника! 

Но она не хочет этого знать – она Мать и больше всех любит свою кровиночку! 

Подсознательно она хочет быть нужной и востребованной хотя бы ему, потому что чувствует 
себя полным Ничтожеством. И растит себе подобного. 

Ну и что! – скажет она. — Пока я жива он будет под моей защитой и полностью обеспечен. 

Так и хочется спросить: А когда вас не станет, ему тоже пойти за вами в иной мир? 

Мамы, пожалуйста, стране нужны мужчины! Отпустите их – дайте им стать Мужчинами! 
Любите их по-настоящему, а не из страха за своего заплаканного Внутреннего ребенка. 

Мамы, чтобы мужчина оставался в зрелом возрасте в состоянии вашего подопечного, или еще 
хуже "психологическим мужем", ему придется пить. Только там, в запое, он сможет выполнить 
ваш родительское послание: "Не расти!" 

Мужчины, не женитесь, пока не разведетесь с мамой. Все равно мама, как "первая и законная" 
отобьет вас от жены. 

После того, как мужчина разведется с мамой и к нему, согласно Библии, прилепится жена, 
возникнет то, что скрывается в Четвертой Тайне: 

4). Женщина всегда будет хотеть лишить мужчину мужественности, чтобы он не достался 
другой. 

Мужественность – это способность проникнуть в непознанное, в мир, где ничего еще не 
известно и где необходимо создать порядок. Вселенная возложила эту ответственность на 
мужчин, заставив их расширять свою мужественность, преодолевая препятствия и раскрывая 
загадки природы. 

Мужчина должен вовлекаться в новое, осваивать это новое и приносить добычу, знания к ногам 
своей женщины. Жене, или маме. (Давайте считать, что наш мужчина уже развелся и приносит 
трофеи жене). 

Так растет его мужественность. 

А что его женщина? Она и есть та Вселенная, которая желает быть изученной ее мужчиной. Она 
то раскрывается перед ним, то скрывает некие свои тайны, дабы вызвать его интерес к новому 
познанию им самой себя. 

И когда он хочет начать изучать другую вселенную, то в ней возникает сначала недоумение, а 
потом обида: "Как? Ты еще не познал меня! Как ты можешь изучать что-то другое? Я не могу 
такое простить тебе!" 

Видя его предназначение – познавать новое, она предлагает ему свое "идеальное решение": 
СИДИ ДОМА И ОХОТЬСЯ, ПОЗНАВАЙ ОТСЮДА! 

Так она лишает его мужественности, потому что теперь он не может ей отказать – будет 
скандал: "Как? Ты хочешь мне изменить? Тогда проваливай насовсем!" 

Он соглашается остаться рядом и потихоньку становится ей сынком, а она ему – мамой. 



 

 

Их сексуальные отношения сходят на нет, но для нее главное достигнуто – рядом есть тот, кто 
всегда будет изучать и обслуживать ее Вселенную. 

Какой же выход из этой патовой ситуации? Он в Пятой Тайне: 

5). Мужчина растет в статусе только лишь на любви его женщины. Этих женщин у него две: 
мама и жена. Если мужчина не растет в статусе, значит, любви к нему нет. 

Чего хотят все люди? Правильно, развития, роста! 

Рост в человеческой повседневной жизни выглядит, как переход от одного статуса в другой. 

Например: школьник хочет тать студентом, студент – богачем, богач – оставить свое имя в 
истории (историческим деятелем). Девушка хочет стать женой, жена – сиять от гордости и 
счастья за себя, своих детей и мужа. 

Чтобы расти в статусе, нужны ресурсы, нужна поддержка. Кто дает эту поддержку? Тот, кто 
верит, тот, кто любит! 

Когда пара долгое время не может перейти из своего статуса в более высокий ранг, например, 
долгое время невозможно накопить на расширение жилплощади, это означает, что мужчине, как 
добытчику и охотнику, не хватает сил. Ему нужна поддержка. 

Поддержку он может взять только у женщины, которая силой своей веры покажет ему, что он 
сильный и классный. 

Мужчина не сильнее женщины. Мужчина становится сильнее, когда ему позволяет чувствовать 
себя сильным женщина. 

Женщина не слабее мужчины. Просто она понимает, что ее мужчине необходимо чувствовать 
себя героем, когда он путешествует по просторам ее пока еще неисследованной вселенной. 

Женщина готова дать мужчине энергию для того, чтобы он вовлекался своим вниманием к ее 
персоне, к ее интересам. Женщина дает энергию, напомню, через свое внимание и чувство 
любви к мужчине. 

На ее любви он чувствует себя сильнее и имеет возможность вырасти в статусе, чтобы передать 
этот статус своей женщине (или маме). 

Как только женщина прекращает давать внимание и любовь мужчине, его рост в статусе 
останавливается. Можно много упрекать мужчину за отсутствие роста и денег, но причина в 
женщине, которая не дает ему любви. 

Что же такое любовь узнайте из Шестой Тайны: 

6). Любовь – это стремление развить своего партнера. Если партнер не желает вашего развития, 
он вас не любит. 

Очень часто слышны такие высказывания: "Зачем тебе эти книжки, тренинги, семинары? Сиди 
дома, занимайся детьми!" 

Что хочет сказать этим человек, произносящий такое? Он просит дать ему Внимание. 

Если Внимания он получает много, но все равно продолжает удерживать партнера в "золотой 
клетке", то он не желает роста и развития своему близкому. 



 

 

Почему тогда эти люди рядом? 

Потому что им обоим выгодно оставаться ранеными детьми и играть в роли своих 
неудовлетворенных предков: 

Один – жертва, другой – палач. Один – ничтожество, другой – превосходство. 

Тот из двоих, кто в позиции сверху, в позиции превосходства, тот более раненый, но скрывает 
эту правду от себя. Его стратегия: чтобы не чувствовать своей боли, надо быть круче других. 
Возвышаясь над жертвами я не замечу, что сам такой же убогий, как они. 

Эта стратегия приводит его к решению не давать возможность партнеру развиваться, иначе 
партнер сбежит из-под его рабства. 

Очнется, увидит, что путь к свободе открыт и сбежит! 

Но рост не остановить, и тогда медленно, потихоньку, через свою роль палача, тирана, партнер 
начинает самостоятельно, в пределах созданной "золотой клетки" вытаскивать из своей жертвы 
ее раненных Внутренних детей. Процесс мучительный и заключен он в Седьмой Тайне: 

7). Мужчина служит женщине каждым своим действием, даже негативным: пьянством, 
бездельем, побоями. Мужчина – зеркало женщины, в котором отражается все то, что она о себе 
не хочет знать. 

Даже в самых тяжелых отношениях, в так называемых неблагополучных семьях, мужчина и 
женщина служат друг другу. Они – зеркало того, чего сами в себе не хотят признавать. 

Двое всегда вместе, пока им есть чего дать друг другу. И, возможно, они дают друг дружке боль, 
унижения, страдание. Но они не расходятся. И причина здесь только одна: История предков. 

Двое повторяют историю своих предков, показывая свою любовь не к партнеру, а к предку: 
бабушке, прадедушке, или к абортированному ребенку мамы. 

Если вы не расходитесь с тем, кто вас не развивает и заставляет страдать, вы, благодаря своему 
тирану, осознаете понемногу и извлекаете из себя тех раненых Внутренних детей, которые были 
созданы во времена жизни ваших предков. 

Жаль, но это так… Поблагодарите тирана, ведь в его роду такие же истории, что и в вашем. 
Потому вы и пара. 

Двое бьются за любовь, но выиграть можно, только зная Восьмую Тайну: 

8). Чтобы мужчине победить женщину, ему нужно выиграть битву в ее глазах, чтобы женщине 
победить мужчину, ей нужно проиграть ему. 

 

 

 



 

 

Симптомы нездоровых отношений 

 

Отношения, как дружеские, так и романтические – это очень важная составляющая нашей 
жизни. Они необходимы для того, чтобы мы не чувствовали себя одинокими, получали 
поддержку, испытывали радость. К сожалению, некоторые из них не дают нам этого, а, 
наоборот, разрушают нас. Подобные отношения похожи на болезнь. Если вы сможете вовремя 
распознать тревожные симптомы, возможно, вы успеете спасти их, если нет, потеряете навсегда. 

Что же это за симптомы? Вот основные из них. 

Отсутствие баланса. Отношения строятся на взаимности. Каждый должен вкладывать в них 
столько же, сколько получает. Если кто-то постоянно идет на жертвы и компромиссы, а кто-то 
лишь принимает их – это не отношения, а игра в одни ворота. 

Резкая критика. Любые отношения, где один человек слишком часто критикует другого, 
изначально обречены. Близкие люди должны поддерживать вас в трудную минуту, а не 
обвинять. 

Манипулирование. Если ваш близкий человек постоянно заставляет вас испытывать чувство 
вины и страх потерять его или обижается на вас без видимой причины, задумайтесь – зачем ему 
все это нужно? Возможно, он просто манипулирует вами. Этого нельзя допускать. Отношения 
должны строиться на искренности и доверии, а не с помощью эмоционального давления. 



 

 

Напряжение. Отношения должны приносить положительные эмоции. Если в процессе общения 
вы постоянно чувствуете тревогу, волнение или напряжение, это верный признак того, что вы 
ошиблись в своем выборе. Если человек подходит вам, вы будете чувствовать себя с ним легко 
и свободно в любой ситуации. 

Блокировка личного роста. Здоровые отношения должны направлять вас и помогать вашему 
процветанию во всех областях, в то время как нездоровые отношения имеют прямо 
противоположный эффект. Когда рядом есть человек, который вдохновляет вас, вам легче 
справляться с трудностями и двигаться к своей цели. Если же ваши отношения тянут вас назад, 
значит вы не получаете достаточной поддержки. 

Сказка о нужной жене 

 

Жил-был в селении парень Иван. Жил не тужил, славным парнем был, на все руки мастер, 
практичный очень, да к жизни внимательный. 
Пришла пора Ивану жениться. Он и стал за женатыми мужчинами наблюдать-примечать: кто 
как в семье живёт, как о жене говорит, с охотой ли домой идёт. 

И привлёк его внимание Федот, мужик справный, надёжный, ни с кем не ссорился, мирно жил. 
Когда мужики насчёт жён, семейной жизни шутить начинали, молчал Федот и свою думку 
думал. Жена его Евдокия славной женщиной была, приветливая, всегда во всём чистом, 
аккуратном, волосы уложены, о людях лишнего не говорила, если радость, у кого какая 
случалась, вместе радовалась. И жила семья в достатке, и урожай всегда богатый был, и одежда 
справная. У Федота как раз дочь Татьяна на выданье была. 

Вот и зачастил Иван к ним в гости, а сам всё примечает. Татьяна, как мать, по хозяйству легко 
управляется, всегда в одежде опрятной, волосы в косу заплетены. Приветлива, много не болтает. 
Понравилась она Ивану, и Танино сердце ответило парню. Так и свадебку сыграли. 

Живут Таня и Иван год, другой. Дом Иван поставил, конюшню, баньку, скотину завели. Татьяна 
все дела споро делает, дома уютно, чисто, на печке всегда горшок с вкусной едой стоит. У 



 

 

Ивана и праздничные рубахи, и повседневные все в порядке, подшиты, выбелены. Иван работал, 
как все мужики, поначалу и денег много не приносил. Да Татьяна ничего не говорила, а деньги 
всегда были: и на сбрую коню, и на соль, и на инструменты. Удивлялся Иван, как же ей это 
удаётся. 

Смотрит, а денег уже накопили – можно мельницу поставить, немного подзаработать только. 
Отправился Иван с друзьями зимой на заработки, а Таня ждать его дома осталась. Скучно 
одной. Да к ней соседка Ирина прибегать вечером стала, вместе рукодельничать, пряжу прясть. 
Они с Ириной в одно время замуж вышли. 

Ирина вышла замуж за баяниста Егора, высокого, статного, златокудрого. «Влюбилась я так, что 
поняла: жить без него не могу!», - рассказывала Тане Ирина, - «Жить вместе начали: то надо 
сделать, другое надо, то купить, другое… Ну и начала я говорить, чтоб деньги зарабатывал, с 
другими сравнивать стала… А у него глаза грустные стали, ничего не сказал – любит! Пошёл 
зарабатывать… Да и мне не по себе. Научила бы Таня, как ты умудряешься, чтоб в доме всего 
хватало, да денежки оставались, чтобы мужу всегда ладно было». 

Таня засмущалась: «Да, чего уж тут. Просто то, что имеешь, мама всегда говорила, беречь надо. 
Одежду подшить вовремя, постирать. Чтобы ничего лишнего в доме не было, всё человеку 
служило. Готовить столько, чтобы не портились продукты. Посуду в чистоте держать. Да и дом 
дольше служить будет, если каждый уголок чистый будет. Ещё мама наказывала: мужа слушать, 
ни с кем не сравнивать, во всём ему помогать. Тогда и удача всегда вместе с ним будет. И за 
собой следить: причёска, одежда – всё всегда в порядке должно быть. Муж посмотрит, 
улыбнётся, и на новое дело с улыбкой пойдёт». 

Ирина улыбнулась: «Всё просто так, а ведь правда, Егор очень любит, когда дома щи всегда 
приготовлены, порядок, когда я красиво выгляжу. 

Таня робко посмотрела на Ирину и сказала: «Ирина, у меня к тебе тоже просьба есть. Иван у 
меня практичный. И меня в жёны из-за практичности выбрал. Но полюбила я его всем сердцем. 
Скажи, как сделать, чтобы и он на меня влюблённым взглядом посмотрел так, чтобы часто 
забилось сердце. Уют уютом, а Любовь ничем не заменить». 

« И правда, - ответила Ирина, - ничем. Я тоже думала, к кому Любовь приходит, как сохранить 
её, чтобы мы с Егором и через 50, и через 100 лет также любили друг друга. Так я цветы сажаю 
по весне, всё о Егоре думаю. Вот выйдет он, увидит эти васильки, лютики, ромашки, и 
улыбнётся… Пирожки и те пеку, всё с мыслью о нём, как возьмёт он румяный пирожок, откусит 
и скажет: «Как вкусно готовит у меня жёнушка!» Рубаху вышиваю и представляю, как легко 
будет работать он в этой рубахе, с задором или на гармонии мелодию заведёт новую, 
небывалую… Каждое утро солнышко благодарю, что мы с Егором встретились. Заворочается 
он, начнёт глаза открывать, я к нему подхожу, улыбаюсь. «С добрым утром, Егорушка!» - 
говорю и целую нежно-нежно… Он смеётся… Так и день начинается…» 
«Да…» - мечтательно протянула Татьяна и представила, как просыпается Иван, а она любуется 
им». 

С этого дня Таня всё в доме стала делать с мыслью об Иване: и дом прибирать, и 
рукодельничать, и даже корову доить. А Ирина всё в доме перебрала, старые вещи перешила на 
одеяла, полотенца, прихватки. Мусор убрала, закопала. Много полезных вещей Ирина в доме 
нашла, всё к месту приладила. В середине зимы они снарядили посылки своим мужьям, с 
вареньем, пирожками, тёплыми свитерами, носками да варежками. 

Весной и мужья вернулись. Иван идёт к дому, а сердце учащенно бьётся: «Как там Танюшка 
моя перезимовала?». Она в ворота выбегает, та же родная, но чуть другая, нарядная. Лента в 
косе, сарафан красный. Но главное – глаза! Смотрят и греют тебя искринками. Залюбовался 
Иван женою. «Здравствуй милый» – улыбнулась Татьяна. Не удержался Иван – обнял жену 



 

 

крепко. В дом зашли, в доме всё также уютно, тепло, но как-то особенно тепла на душе. 
Удивился Иван, никогда он не чувствовал такого, будто весь дом его обнимает. Он разделся, 
умылся, Таня рушник подала. Сел за стол, попробовал суп, и не надивится. Таня всегда вкусно 
готовила, но этот суп… эти пироги… А Татьяна села за стол, любуется Иваном и думает: 
«Приехал любимый, кушай родимый!» Иван ложку за ложкой уплетает, не заметил, всю тарелку 
съел. Посмотрел на Таню и подумал: «Какая же ты у меня красавица, как я раньше не замечал?» 
Сходил в баньку, пришёл, а Таня и говорит: «Поспи с дороги, я и постель уже расстелила». Иван 
подошёл к жене, обнял: «Танюша, ты со мной ложись, мне с тобою слаще спится». 

Так и стали жить – поживать. Каждое утро благодарила Таня солнышко за мужа, когда Иван 
просыпался, ласково ему желала доброго утра. Иван и сам всегда домой спешил, к Татьяне. 
Увидит её, и на сердце тепло-тепло становится. «Что же это со мной?». «Любовь!» – ответил 
внутренний голос. Иван подбежал к жене, подхватил на руки и закружил. «Умница моя 
разумница, что же я могу сделать для тебя, любимая моя?» – спросил он её и отпустил на лавку. 
Таня подняла озарные глаза и сказала: «Сына и дочку мечтаю родить тебе, Иван Данилович, 
чтобы бегали босыми ногами по Земле нашей и солнышку радовались». «Добро» – важно 
ответил Иван Данилович, – исполним, – и нежно поцеловал жену. 

И дети у них родились, Данила с Настенькой, потом ещё Ерофей, да Федот прибавились, а затем 
младшая Евдокия. В доме всегда царили уют и достаток, а главное – Любовь улыбалась и 
переливалась всеми цветами радуги, помогая взрастить детей, а потом и внуков. 

Тайный смысл старославянских детских игр 

 

Оказывается, все старославянские “игры для самых маленьких” (типа “сороки-вороны”, “трех 
колодцев”, “ладушек”) — и не игры вовсе, а лечебные процедуры на базе акупунктуры. 

Ладушки 

Психологи, и неврологи утверждают , что мозговая деятельность соотносится с мелкой 
моторикой (мелкими движениями пальцев). Так что вполне вероятно, что, если ладошка 
научится раскрываться, то и головка активнее начнет работать. 



 

 

Тонус мышц и быстрое раскрытие ладошки легче всего нарабатываются при прикосновении к 
круглой поверхности… К собственной ладошке, к голове или к маминой руке. Для того, должно 
быть, славянские волхвы и придумали игру в “ладушки”. 

 Ладушки, — говорите вы, — ладушки. — И выпрямляете пальчики малыша на своей 
ладони. 

 Где были? У бабушки!- соедините его ручки ладошка к ладошке. 
 Что ели? Кашку! — хлопнули в ладоши. 
 Пили простоквашку! — еще раз. 
 Кыш, полетели, на головку сели! — это самый важный момент: малыш прикасается к 

своей голове, раскрывая ладонь на круглой поверхности. 
Понятно вам теперь, почему игра называется “ладушки”? Да потому что она налаживает 
работу детского организма. И, спорим, вы никогда не задумывались о происхождении 
слова “ладонь”? Центр наладки! 

Три колодца 

Это, пожалуй, самая забытая из “лечебных игр”. Тем не менее она — самая важная (если, 
конечно, вы не намерены с детства начать пичкать своего потомка антибиотиками). 

Игра строится на “легочном меридиане” — от большого пальца до подмышки. Начинается с 
поглаживания большого пальца: 

 Пошел Ивашка за водою и встретил деда с бородою. Тот показал ему колодцы… 
Дальше следует слегка надавить на запястье, прямо на точку пульса: 

 Здесь вода холодная, — нажав на эту точку, мы активизируем иммунную систему. 
Профилактика простуды. 
Теперь проведите пальцем по внутренней поверхности руки до локтевого сгиба, надавите 
на сгиб: 

 Здесь вода теплая, — мы регулируем работу легких. 
Пошли дальше, вверх по руке до плечевого сустава. Чуть-чуть нажмите на него (мы 
почти закончили “массаж легких”): 

 Здесь вода горячая… 
 А тут кипяток! — Пощекочите карапуза под мышкой. Он засмеется — а это само по себе 

хорошее дыхательное упражнение. 

Сорока-ворона 

На ладошках и на стопах есть проекции всех внутренних органов. И все эти “бабушкины 
сказки” — не что иное, как массаж в игре. 

Круговые движения взрослым пальцем по детской ладони в игре “Сорока-ворона кашу варила, 
деток кормила” стимулируют работу желудочно-кишечного тракта у малыша. 

На центре ладони — проекция тонкого кишечника; отсюда и надо начинать массажик. Затем 
увеличивайте круги — по спирали к внешним контурам ладони: так вы “подгоняете” толстый 
кишечник (текст надо произносить не торопясь, разделяя слоги). Закончить “варить кашу” надо 
на слове “кормила”, проведя линию от развернувшейся спирали между средним и безымянным 
пальцами: здесь проходит линия прямой кишки (кстати, регулярный массаж между 
подушечками среднего и безымянного пальцев на собственной ладони избавит вас от запоров). 

Дальше — внимание! Все не так просто. Описывая работу “сороки-вороны” на раздаче этой 
самой каши деткам, не стоит халтурить, указывая легким касанием “этому дала, этому дала…” 
Каждого “детку”, то есть каждый пальчик вашего младенца надо взять за кончик и слегка сжать. 
Сначала мизинчик: он отвечает за работу сердца. Потом безымянный — для хорошей работы 



 

 

нервной системы и половой сферы. Массаж подушечки среднего пальца стимулирует работу 
печени; указательного — желудка. Большой палец (которому “не дала, потому что кашу не 
варил, дрова не рубил — вот тебе!”) не случайно оставляют напоследок: он ответственен за 
голову, сюда же выходит и так называемый “легочный меридиан”. Поэтому большой пальчик 
недостаточно просто слегка сжать, а надо как следует “побить”, чтобы активизировать 
деятельность мозга и провести профилактику респираторных заболеваний. 
Кстати, эта игра совершенно не противопоказана и взрослым. Только вы уж сами решайте, 
какой пальчик нуждается в максимально эффективном массаже. 

Начинайте прямо сейчас. Такие игры весьма кстати: и развлечение, и профилактика от гриппа. 

ВНУТРЕННИЕ МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 
– СЕКРЕТ ЛЮБВИ 

 

Все наши проблемы в личной жизни вытекают из взаимоотношений наших внутренних частей! 

Чем больше не равны и не дружны наши Внутренние Мужчина и Женщина, тем меньше в 
нашей жизни женского счастья, радости, удовольствия от своих внешних мужчин. 

Мы не можем напрямую менять других людей. Это факт. Но мы можем изменить наших 
Внутренних Женщину и Мужчину. Мы можем подружить их, наделить их новыми качествами. 

То, какими качествами обладают наши внутренние мужчина и женщина, отражается на нашей 
внешней жизни. Ведь все в мире происходит по принципу резонанса, и мы притягиваем в свою 
жизнь таких мужчин, которые зеркально отражают нашего внутреннего мужчину. Внутренний 
мужчина таков, каким его делает наша внутренняя женщина. Определенная конфигурация 
женской энергии формирует определенную конфигурацию мужской энергии. Например, если в 
нашей внутренней женщине сильно проявлена воля, то мужчина рядом с нами безвольный и 
слабый, если мы не видим мужчину и не признаем своего внутреннего мужчину, мы также не 
видим и не признаем внешних мужчин. 



 

 

Если наша внутренняя женщина борется с мужчиной, то в реальности мы тоже боремся с 
мужчинами. Мы получаем не то, что мы хотим, а то какую энергию мы сами транслируем. 
Например, мы хотим, чтобы мужчина принимал решения и помогал нам, но наша внутренняя 
женщина не доверяет мужчине в принципе, и поэтому в реальности мужчина даже не делает 
попыток помочь нам. Или мы рыдаем, что мы нежеланны, но в нашей внутренней женщине 
сексуальность перекрыта, и она не излучает сексуальную энергию. Внешние мужчины как 
зеркала показывают нам, что происходит у нас внутри. Если мы не уверены в своей 
неотразимости, то мужчины сравнивают нас с другими. 

Если мы боимся потерять, то мужчины изменяют нам. И так до бесконечности. Прежде чем 
обвинять мужчин во всех грехах, попробуйте разобраться со своей внутренней женщиной. 
Мужчина просто реагирует на ту энергию, которую мы транслируем. И как только мы меняемся 
внутри, как только мы начинаем работать со своей внутренней женщиной, наделяя ее теми или 
иными качествами, убирая страхи или обиды, убирая то, что нам мешает, тут же меняются 
отношения с мужчинами, которые нас окружают. Они по-другому начинают себя вести или 
появляются другие мужчины, больше соответствующие тому, что мы ждем. 

КАК МЕНЯЮТСЯ МУЖЧИНЫ 

 

Многие женщины ждут изменений от своей второй половины и всячески пытаются этому 
способствовать. Но часто тем самым отбивают всякое желание меняться, потому что сами не 
понимают разницы природы и мужских особенностей. Помню, я тоже очень сильно хотела, 
чтобы муж изменился. Чтобы он разобрался в своих отношениях с родителями (в большей 
степени внутри себя самого), чтобы он нашел себя, чтобы занялся какой-нибудь духовной 



 

 

практикой, да просто вставать бы начал раньше! Методы я использовала стандартные для 
многих женщин. 

● Например, если он утром спит, а я – уже нет, то можно ходить и понемногу его пилить, мол, 
чего спишь, давай вставай. 
Ты еще не встал, вставай давай, как не стыдно, я уже смотри сколько всего сделала! А еще 
можно как бы случайно ходить и греметь посудой, хлопать дверями. Случайно. 

● Другой вариант – отправить его куда-то, где мне самой стало хорошо. 
На какой-то тренинг, например. Записать и отправить. 
Только вот приходил оттуда он совсем не таким, как я ожидала. 
Я его на расстановки записываю, говорю, мол, вот такой запрос надо сделать. Он приходит 
довольный – тренинги любит, мне повезло. 
Когда же начинает говорить – запрос-то совсем не тот! 
Я не этого ожидала! Я не для того терпела, нужно было другое чинить! 

● Третий способ – замучить лекциями. 
Вот, на, слушай, мужские обязанности! Давай слушай! 
Я тебе уже скачала и положила на рабочий стол. 
Вот еще книга про то, каким должен быть мужчина. Попробуй только не послушать – еще 
расскажи потом, что понял. 
Только вошел в дом – включить на полную громкость: 
«Мужчина обязан….». Как без этого-то. 

● Четвертый способ – пожаловаться на него кому-то. 
Может быть, они ему объяснят как он неправ. 
Сор из избы туда-сюда, только сора почему-то сразу становится больше. 

Плодов это не давало. Точнее, давало совсем другие. 
Например, муж мог встать сразу злой – и берегитесь все, кто рядом. 
Или он начинал игнорировать то, что я ему «мимоходом» подсовываю. 
И снова – злился за мою настойчивость. 
То есть он не менялся, а отношения становились хуже. 
К слову сказать, сейчас я понимаю, что в этом месте и я сама не менялась, хотя тогда мне 
казалось, что мой уровень развития уже ого-го! 

В общем, мне кажется, мы женщины профессионалы в том, чтобы довести мужчин до ручки. 
Сперва отца, потом мужа, затем сына. 
Да-да, потому что сыновей-то мы такими же способами делаем лучше – книги заставляем 
читать, контролируем и пытаемся командовать. 
Но чего мы хотим на самом деле? Довести их или помочь им измениться? Цели-то разные, и 
действия – тоже. 

С тех пор, как я знаю о том, как устроены мужчины, я действую иначе. 
Как? 

Не действовать 

Совсем. Я сфокусирована на двух вещах – на том, как меняюсь я сама, и на том, чтобы 
принимать мужа таким, какой он есть. Все. 
Это моя зона влияния, от меня здесь зависит очень многое. 
Меняться ли мужу – решает он сам. Куда и как – тоже. 
Я на это напрямую повлиять не могу, только создам стресс. 
Тогда что нужно сделать? Отстать. Оставить в покое. 



 

 

Мужчина не выносит давления и назидания от женщины 

Как говорит мой муж, это полностью убивает в мужчине последние романтические чувства к 
жене. 
Убить это не так сложно, а вот восстановить это потом очень трудно. 
Поучая мужа, мы ставим себя выше его, и для него это болезненно, а для нас самих – 
губительно. 
Потому что в этой точке уважать мужа не получается ни в какую. 
А без уважения – нет гармонии. 

Мужчина не готов признаваться в своих проблемах 

Никому. Мужчины так воспитаны, для них это проявление слабости. 
Вы ему от всей души говорите, мол, расскажи мне, станет легче. 
А для него это немыслимо. Показать любимой себя слабым, униженным? Зачем? И даже если 
вы знаете, какие у него проблемы, не стоит в это вмешиваться и пытаться помочь ему это 
решить. Какой бы ни была проблема – работа, алкоголь, бизнес, здоровье, отношения с его 
семьей. Просто поддержите его. Хотя бы тем, что не пытаться обезоружить его. 
Сделайте от себя все, чтобы у него были силы на то, чтобы справляться с трудностями. И все. А 
поговорить лучше с кем-нибудь другим. И о себе. 

Для обычного мужчины тренинги и семинары – это стресс 

Мужчины имеют очень нежное Эго, которое очень просто ранить. 
Чем многие жены и занимаются долгими годами. 
И публично опозориться для мужчины – очень страшно. 
То же самое, что лишить воина оружия. Когда мужчина приходит на тренинг, ему нужно 
признаться всем в этой комнате – и себе самому – что он в чем-то неуспешен. Что у него не 
складывается что-то в жизни, что он не очень счастлив в семье, не очень успешен на работе и 
так далее. Чем старше мужчина, тем сложнее ему прийти в какую-то группу или на лекцию. 
Потому что тогда ведь все про него все это поймут! 

Посмотрите, кто ходит на тренинги и лекции. Женщины. 
Почему? Потому что они приходят узнать что-то интересное, для нас это никак не связано с 
ощущением собственной ущербности. 
И мужчин мы вот так же тянем туда, мол, пойдем, там здорово! 
А мужчина искренне не понимает, чего там хорошего. 
Для него это стресс. Огромный. Конечно, со временем некоторые втягиваются. Мой муж, 
например. Но на первый тренинг я его затаскивала с боем (тогда он еще не был моим мужем) 

Учитывайте его интересы и потребности 

Если вы хотите, чтобы он начал развиваться и учиться, сперва ему нужно получить вкус 
обучения. Так, чтобы ему это понравилось, сам процесс. 
И тогда неважно, что именно он захочет изучать. Большинству мужчин интересно, как 
заработать больше денег, как построить свой бизнес. 
Некоторым отцам интересно разобрать в детской психологии и воспитании (сейчас таких все 
больше). Но на лекции о здоровье или духовном поиске пойдут лишь те, кто уже в зрелом 
возрасте или «дошел до нужной кондиции». Так же, как и об отношениях с женщинами, — даже 
если интересно, то обычно это не самое важное. Но когда мужчина получает знания, которые 
ему помогают достичь его цели, то он понемногу начинает понимать, что это интересно и 
выгодно. 
Поэтому изначально поощряйте любое стремление мужа учиться. Высшее образование? Курсы 
программирования? Тренинг по созданию бизнеса? Неважно. 



 

 

Делитесь с ним тем, что ему может быть интересно, мимоходом и без давления. 

Например, можно прийти с родового тренинга и сказать мужу, мол, теперь я поняла, что у тебя с 
твоей мамой! Сейчас я тебе расскажу! 
В этом случае вы встретите сопротивление и гнев. И понятно почему. 

Но можно с того же тренинга прийти и сказать – теперь я понимаю, что у меня с моей мамой, 
почему мне с ней так трудно. 
И поделиться какими-то открытиями (если муж готов слушать). 
Все. Больше ничего говорить не нужно. Можно рассказывать ту информацию, которая мужу 
может быть интересна, но не проводя параллели с ним. Например, сказать: «А помнишь моего 
одноклассника Васю? У него бизнес не пошел, и теперь у него куча долгов. Кажется, я теперь 
понимаю почему» — ведь о другом и его ошибках гораздо легче слушать и воспринимать 
информацию. Нет прямого давления и ощущения, что тебя чему-то учат. 

Опасайтесь восхищаться другими мужчинами. 

Многие любительницы Нарушевича именно в этом пункте потерпели фиаско. Потому что 
рассказывают о нем много, постоянно и со сверкающими глазами. Их можно понять – это же 
восторг, когда ты знаешь, что есть мужчина, который тебя понимает! Но поймите и мужа. Мало 
того, что жена где-то чему-то учится, она слушает постороннего мужчину и искренне им 
восхищается! А мужем – уже давно нет. Как после этого можно относиться к Руслану 
Альбертовичу? И как его после этого можно слушать? Тем более, что Руслан Альбертович еще 
молодой мужчина, а не дедушка с седой бородой. 

Опасайтесь собственной гордыни 

Знаете как распадаются семьи «развиваюшихся» женщин? 
Тех, которые много читают, много знают и всех всему учат? 
Они начинают считать, что их муж – хуже, ниже, глупее. Что раз он книг не читает, то он 
автоматически признается бесперспективным. И тогда эти женщины решают найти себе более 
духовного, более умного. Но чаще всего такая женщина счастья найти не может. И виной всему 
гордыня. 

Я приведу вам лишь один пример. 
Семья обычная, муж работяга, жена решила развиваться. 
И вот она учится, ходит на тренинги, семинары – он терпит. 
Она относит туда деньги, проводит там все свое время – он терпит. 
Ей это нравится – и он инвестирует свое время в то, чтобы быть в это время с детьми, дает ей 
деньги, если ей не хватает. И ничего не требует. Понимает, принимает. Через какое-то время она 
требует развода, мол, он уже не подходит ей. Потому что она чрезвычайно духовная личность. 

Но в чем духовность? 
В том, чтобы предать близкого человека, который терпел и относился с пониманием? Или в том, 
что она теперь знает много умных слов? 
Или в том, что она теперь знает, как правильно жить? В ком духовности больше – в жене или в 
муже? И в ком она истинная? 
● Гордыня у женщины растет очень быстро. К сожалению. 

Мужчина обрабатывает информацию внутри себя. 

В одиночестве. В своей пещере. Поэтому дайте ему там бывать как можно чаще. Он ведь и 
лекции готов только там слушать. Где не будет жены, которая будет после знаковых фраз 
многозначительно смотреть на него, вроде как: «ну теперь ты все понял?» или «я же тебе 
говорила!». 



 

 

Пусть у вашего мужа будет личное пространство. Помогите ему в этом. Это будет самый 
ценный вклад в семью. 

Я знаю, как для мужа важно, хотя бы пару часов в день провести одному и в тишине. Или хотя 
бы не дома. И я стараюсь его иной раз даже выгнать, за что он потом мне очень благодарен. 

Мужчинам интересны сообщества. Других мужчин. 

Для мужчины важно сообщество. Если вы тянете его в храм, где он встречает только бабушек и 
ни одного мужчины, ему не хочется там оставаться. Он просто не понимает зачем, это место не 
для мужчин, а для бабушек (в его голове). 

Но если вы приходите туда, где много мужчин, они успешны и интересны – мужчине может там 
понравиться. Раз здесь есть такие мужчины, значит, это стоящее место. При этом мужчинам 
очень нужно общение с другими мужчинами, они его ищут, хотят и тянутся к нему. 
Даже если не признаются в этом напрямую. Да, у нас сообщества мужчин чаще всего 
встречаются в барах, автомастерских и футбольных кафе. 
Но уверяю вас, они бывают и в других местах. Просто начните обращать на это внимание. На 
какие лекции мужчины ходят, где достойные мужчины общаются и проводят свободное время. 
И может быть, как-нибудь невзначай расскажите об этом мужу. 

Авторитеты должны быть для него весомыми. 

Для мужчин очень важно признать авторитет того, кого они слушают. 
Например, если вы дадите мужу лекции о бизнесе, он скорее всего спросит вас (или поищет в 
интернете), что это за лектор, какой у него бизнес, какая машина, сколько он зарабатывает. То 
есть сперва мужчина посмотрит, может ли этот человек быть для него авторитетом. 
И авторитетность для мужчин и женщин выглядит по-разному, вы ему можете с восторгом 
говорить, что у Стивена Кови 9 детей – и никакого эффекта это не принесет. Зато скажете на 
сколько языков переведены его книги, сколько миллионов книг продано – и это уже окажется 
весомым. А уж если он узнает, что тот, кто для него уже является авторитетом, признает 
авторитет этого лектора, то интерес возрастет. 

Мужчина долго раскачивается, но быстро меняется. 

В лекциях мужчин сравнивают с тяжелым паровозом, который очень сложно столкнуть, зато 
потом не остановить. Это правда. Для того, что вы меняете в себе несколько лет, мужчине 
нужно несколько месяцев. Но для этого ему нужно только созреть. Марина Таргакова в одной из 
лекций говорила о своем муже, которому не нужна была духовная практика, и она занималась 
этим одна. И терпела. Долго ли? Семь лет. редставляете! Семь лет! Но через семь лет, у него 
вдруг проснулся интерес, он созрел и буквально за несколько месяцев он наверстал все это. Все 
эти семь лет. 
Я испытала это и на себе. Что-то я начинаю раньше, пробую, тренируюсь, а муж сперва зреет. 
Казалось бы, у меня получается отличная фора, но как только он готов – он словно метеор 
обгоняет меня в этом – и уже протягивает руку помощи. Такова мужская природа. Нужно не 
тыкать их, не тормошить, не ждать, ну когда уже. А терпеть, любить и принимать. 

Меняйтесь сами. Без ожиданий. Бескорыстно. 

То есть начинайте с себя. Как говорил Махатма Ганди, станьте той переменой, которую вы 
хотите увидеть. Если вы очень хотите, чтобы он стал настоящим мужчиной, начните 
становиться настоящей женщиной. 
Не ради того, чтобы сдвинуть его с места. А для самой себя. 
Чтобы чувствовать себя счастливее, лучше себя понимать, больше себя любить, больше 



 

 

радоваться жизни. Женщинам жизнь в гармонии с природой дает очень много «бонусов», 
которые не стоит недооценивать. 

Если муж увидит, что вы сами меняетесь, что ему с вами жить проще, да и у вас самой счастья в 
глазах прибавилось, он может понемногу проникнуться благодарностью. А как иначе? 

Жене очень важно иметь доверие и почтение 
к своему мужу 

 

«Жене очень важно иметь доверие и почтение к своему мужу. 

У него же должна быть такая цель в жизни, которую вам не стыдно будет поддерживать», — 
утверждают ведические мудрецы. 

Если же цель мужчины только в том, чтобы наслаждаться женой, а цель жены в наслаждении 
мужем, ничего у них не получится. Невозможно постоянно удовлетворять друг друга! Наши 
чувства склонны пресыщаться, и если цель только в наслаждении, появляется недовольство в 
семье и в конце концов супруги разбегаются. Без цели семейная жизнь превращается в 
уходящий поезд. 

Какова же правильная цель семейных отношений? Древние писания говорят, что супруги 
должны стремиться к единению на всех уровнях бытия: материальном, тонко-материальном и 
духовном. Когда все уровни уравновешены, супруги превращаются в некую целостность. Но 
если прогресс идет только в материальных делах, а духовное развитие упущено, то конец 
неотвратим — полное разочарование: в муже, в себе, в жизни. 

Но когда между супругами полная гармония, они испытывают удивительные ощущения: 
чувство защищенности, удовлетворенность, стабильность, уверенность в себе и 
всевозрастающую любовь не только к своей половине, но и к другим людям. Они чувствуют 
полноту жизни и успех — и это передается другим. 
Подчинение не есть унижение! 

Дух соревнования, стремление к успеху и к доминированию в обществе и семье — 
отличительные черты мужской психологии. Мужское «я» желает быть «боссом» — оно требует 
почтения к себе и одобрения! Если его нежно балуют — все получают благо. А женщина в 



 

 

подчиненном, но не низшем положении, принимает этот естественный порядок вещей — и 
мягко уступает, пробуждая таким образом все положительные реакции мужа. 

Но наши современницы приучены стремиться к 
мужским целям и достижениям, соперничая с сильным полом на работе и дома. Делать этого ни 
в коем случае нельзя! Мужское эго, натолкнувшись на противодействие, становится подобным 
«слону в огороде» и крушит все на своем пути! И тогда все потеряно. Скорее всего, вас встретят 
гнев, упрямство, раздражительность, «холодное обращение», непонимание и даже оскорбления. 

Женщинам ведических времен было известно множество самых разных «секретов»: при 
помощи неуловимых изменений в одежде, тоне голоса, домашнем интерьере и особого 
сочетания вкусов в пище они с легкостью управляли своими мужьями и добивались всего, чего 
хотели, оставаясь при этом ласковыми и предупредительными. Но это «высший пилотаж», для 
современниц, возможно, и недостижимый. 

Законы счастливого брака 

 Улучшать нужно взаимоотношения, а не мужчину. Путать эти понятия — губительно для 
брака. Вы же сами выбрали мужа. Дело за вами. 

 Жена должна быть готова во всем следовать за своим мужем и разделять все его 
стремления и принципы. 

 Долг жены — принимать любые обстоятельства, в которых оказывается ее муж. 
 Муж меняется редко только потому, что так хочет женщина — ибо все изменения в 

мужчине — в руках женщины. 
 Всем сердцем принять своего мужа таким, какой он есть, — лучшее лекарство, которое 

поддержит его и даст веру в успех. 
 Считайте его умным и значительным, и это всегда даст хорошие плоды для вас же. 
 Если вы уже сделали свой выбор и, как вам кажется, не слишком удачно — не 

отчаивайтесь! Составьте список хороших и плохих качеств мужа. Закройте листом 
бумаги отрицательные качества и посмотрите с великим энтузиазмом только на 
положительные качества и забудьте о плохих. Рассматривая только хорошие черты в 
своей сильной половинке, вы заметно улучшите атмосферу в семье. 

КАК ПРАВИЛЬНО ХВАЛИТЬ РЕБЕНКА 

 

Я часто наблюдаю, как на детских площадках мамы или папы бурно выражают эмоции, 
высказывая одобрение деятельности ребенка. Построил куличик – «молодец!». Забрался на 



 

 

горку – «молодец!». Скатился с горки – «молодец!» и бурные аплодисменты. Такое поведение 
хорошо выдает родителей – сторонников теории «хвалите чаще и больше, и тогда ребенка в 
жизни ждет успех», которая часто встречается в популярной литературе по детской психологии. 
Порой сказывается и отсутствие или недостаток похвалы у самих родителей в детстве и они, 
захваливая своего ребенка, пытаются возместить этот ущерб. 

Для начала каждому родителю следует разделить понятия – похвала, поддержка, одобрение, 
ласка и безусловное принятие. Все это взаимосвязанные вещи, но отнюдь не одно и то же. И нет 
надобности объяснять, что слово «молодец» не способно заменить слова «люблю», «понимаю», 
«радуюсь», «вижу». А, к сожалению, иногда заменяет. 

Существуют негативные стороны чрезмерной похвалы. 

Ребенок подсаживается на похвалу 

Когда мы слишком часто высказываем нашу оценку действиям ребенка («хорошо», «молодец», 
«правильно»), он привыкает ориентироваться только на нее. Ребенок ждет нашей реакции, при 
этом не обращает внимания на собственное отношение к своим успехам. Более того, становясь 
старше, ребенок все больше и больше будет испытывать потребность в постоянном одобрении 
своих поступков. Так постепенно формируется болезненная зависимость от мнения 
окружающих, которая проецируется и во взрослую жизнь. О том, что чрезмерная похвала 
становится зависимостью, пишет и Юлия Гиппенрейтер в своей книге «Общаться с ребенком. 
Как?» 

Дети теряют интерес к процессу 

Их теперь интересует только результат, одобренный родителями. Привыкшие получать награду 
или одобрение за свои поступки, дети перестают делать что-либо ради самого дела. Они рисуют 
только для того, чтобы показать рисунок родным и услышать слова восхищения. А 
эмпатические качества – доброту, щедрость, заботу, сочувствие проявляют только для того, 
чтобы получить одобрение – «какой хороший и добрый мальчик!» 

Похвала становится средством манипуляции ребенком 

Используя слова «молодец», «здорово», «отлично» родители стремятся подкреплять 
положительные действия ребенка. Зная об этом или нет, мы применяем на практике метод 
позитивного подкрепления, основанный на теории, американского психолога-бихевиориста 
Б.Скиннера. В популярной литературе этот метод хорошо описан в книге Карен Прайор «Не 
рычите на собаку!» Смысл позитивного подкрепления заключается в том, чтобы после каждого 
положительного поступка поощрять объект нашего воздействия, пусть то будет ребенок, муж 
или собака. Т.е. когда кот точит когти в нужном месте, мы тут же его хвалим или даем 
лакомство, и в будущем это действие начинает ассоциироваться у животного с приятными 
последствиями, и происходит закрепление правильного поведения. Таким образом метод 
положительного подкрепления работает и в отношении людей. 

Проблема заключается в том, что зачастую мы, взрослые, не отдаем себе отчета, разумно ли 
ожидать определенного действия от маленького ребенка. Например, за то, что ребенок бегает в 
помещении – мы одернем его, а за то, что тихо сидит на стуле – похвалим. Но, задумываемся ли 
мы о том, как же сложно малышу усидеть на месте, как это неестественно для него и возможно 
даже мучительно. Большинство детей готовы идти на любые жертвы лишь бы завоевать 
одобрение со стороны родителей. Тогда в голове малыша возникает некоторое противоречие – 
«это желаемое, но не одобрено, а значит плохо», хотя объективно ничего плохого в этом может 
и не быть. 

Дети перестают радоваться своим успехам 



 

 

Когда в момент успеха ребенка мы в ту же секунду радостно вскрикиваем «Умница!», мы 
лишаем ребенка возможности самому проявить радость за свой успех, как бы отнимаем у него 
эту прерогативу. Тем самым мы обесцениваем его мнение. И чем чаще это происходит, тем реже 
ребенок испытывает потребность в желании поделиться своей радостью. А зачем? Ведь рядом 
всегда найдутся те, кто сделает это за него. И в тот момент, когда у него что-то получается, он 
не вспыхивает гордостью – «Я сделал это!», а бежит к нам с вопросом «Тебе нравится?» 

У детей снижается мотивация 

Когда ребенка хвалят за личные качества после успешно выполненного задания («ты такой 
умный», «ты молодец» и т.д.), он испытывает трудности при выполнении последующих 
заданий. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые провела американский 
психолог Кэрол Двек в двенадцати школах Нью-Йорка при участии более 400 школьников. Во 
время исследования школьникам предлагали пройти тест, состоящий из головоломок. После 
того как ребенок выполнял задание, его хвалили. Одну половину детей хвалили за умственные 
способности: «Ты хорошо в этом разбираешься», а другую половину – за проявленные усилия: 
«Ты, должно быть, очень старался». 

Затем ученикам предлагали выбрать один из двух следующих тестов. О первом тесте говорили, 
что он достаточно сложный, другим тестом было задание, похожее на первое. В результате, те 
дети, которых похвалили за усилия, выбрали более сложный тест. А те дети, которых хвалили за 
умственные способности, в основном выбрали более простое задание. 

К пяти пунктам Альфи Кона я бы добавила еще два. Оценочные суждения «молодец», 
«умница», «какой ты хороший», высказываемые в момент правильного (с точки зрения 
взрослых) поступка ребенка нарушают принцип безусловного принятия. Ребенок осознает, что 
он хороший только в те моменты, когда он сделал то, что понравилось родителям. «А если буду 
делать по-другому, то буду плохим», – думает он. Ребенку начинается казаться, что любовь 
родителей постоянно нужно завоевывать, а любить они могут лишь за хорошее поведение. 

Также часто с помощью слов похвалы родители стараются изобразить свою заинтересованность 
в деятельности ребенка. Иногда брошенное, не глядя на рисунок, слово «молодец» может 
восприниматься как «да, я вижу, что ты там что-то нарисовал, но не мешай мне сейчас», а 
значит, поселит в душе ребенка недоверие к словам взрослого. 

Итак, мы выяснили, что похвала имеет не только положительные, но и негативные последствия. 
Должны ли мы теперь полностью отказаться от одобряющего слова в адрес своего ребенка? 
Конечно, нет! Искренние слова одобрения важны и необходимы, и было бы не правильно 
сдерживать свои эмоции, когда вы, действительно, радуетесь успехам своего ребёнка, но формы 
похвалы и одобрения вполне реально разнообразить. 

Итак, ваш малыш сделал что-то хорошее, как вы можете отреагировать на это? 

1. Не сказать ничего 

Этот подход очень созвучен с методикой Монтессори. Мария Монтессори писала о том, что по 
своей природе ребенок не нуждается в похвале. В нем заложено стремление познавать и 
создавать, и похвала никак не может повлиять на его внутреннюю мотивацию, только если 
ребенок уже не искалечен постоянными оценками со стороны родителей. В классах Монтессори 
вообще не принято хвалить, и дети к этому быстро привыкают и осваивают умение 
самостоятельно оценивать свой результат. В большинстве материалов и учебных пособий в 
Монтессори-среде заложен контроль ошибок – это означает, что ребенок может сам проверить 
себя, свериться с образцом. Это избавляет детей от необходимости каждый раз обращаться к 
педагогу с вопросом, правильно ли он выполнил задание. Педагоги, в свою очередь, 
практически полностью избегают оценочных суждений действий ребенка. 



 

 

2. Обозначить свое присутствие взглядом или жестом 

Иногда важно просто быть рядом с ребенком, и слова здесь не нужны. Если ребенок обращает 
на вас свой взгляд, желая привлечь внимание, то вы с любовью смотрите на него в ответ, или 
касаетесь рукой, обнимаете. Эти со стороны малозаметные действия скажут ребенку о многом – 
о том, что вы рядом, о том, что вам не безразлично то, что он делает. 

3. Скажите ребенку о том, что видите: «Какие красивые цветы ты нарисовал!», «Ты сам надел 
ботинок!», «Кошке приятно, что ты ее погладил, она даже подставляет тебе шею!» Ребенок не 
нуждается в оценке, ему важно знать, что вы видите его старания. 

Сторонники такого подхода всемирно известные эксперты в области общения с детьми А. 
Фабер и Э. Мазлиш рекомендуют так хвалить ребенка за положительные поступки. Если, 
например, малыш съел весь суп, то можно сказать «вот это я понимаю здоровый аппетит!». Если 
убрал игрушки на место – «в комнате идеальный порядок!». Тем самым, вы не только 
выскажете слова одобрения детскому поступку, вы заглянете в его суть, а также покажете, что 
уважаете старания ребенка. 

4. Спросите ребенка о его работе: «Тебе нравится твой рисунок?», «Что было самым 
сложным?», «Как тебе удалось нарисовать такой ровный круг?» Своими вопросами вы 
подтолкнете ребенка на размышления о своих трудах и поможете научиться самостоятельно 
оценивать свои результаты. 

5. Выражайте похвалу через призму своих чувств 

Сравните две фразы «Отлично нарисовано!» и «Мне очень нравится, как ты нарисовал этот 
корабль!» Первая – абсолютно безлична. Кем нарисовано, что нарисовано? Во втором случае вы 
выражаете свое отношение к работе ребенка, отмечая моменты, которые вам особенно 
понравились. 

6. Разделяйте оценку ребенка и оценку действия 

Старайтесь обращать внимание не на способности ребенка, а на то, что он сделал, и отмечайте 
это в своей похвале: «Я вижу, что ты убрал все игрушки. Здорово, что в комнате теперь чисто», 
вместо «Какой ты у меня чистюля!» 

7. Хвалите усилие, а не результат 

Отмечайте старания ребенка: «Должно быть, тебе не просто было отдать половину конфет 
своему другу. Это был щедрый поступок с твоей стороны!» Так вы покажете ребенку, что вы 
цените его усилия и понимаете, что быть щедрым не так просто. 

Как видите, спектр возможностей выразить одобрение в адрес ребенка довольно широк и уж 
точно не сводится к стандартным оценочным суждениям. Значит ли это, что родители совсем 
должны отказаться от слов «молодец», «хорошо», «отлично». Конечно, нет. Было бы 
неправильно сдерживать себя в те моменты, когда действия ребенка вызывают у вас яркие 
позитивные эмоции. Но все же есть один из самых разумных доводов в пользу того, чтобы 
расширить диапазон способов похвалить ребенка – это возможность лишний раз сказать ему о 
своих чувствах. 

7 СОВЕТОВ ОТЦА О ТОМ, КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ 



 

 

 

1. Запомни, муж — это человек, который может тебя рассмешить. 
Прекрасно, если ты встречаешься с мужчиной, с которым тебе весело и хорошо. Но, 
пожалуйста, свяжи свою жизнь с тем, кто заставит тебя смеяться до слез. Встречайся с 
человеком, который заметит, что тебе плохо. Но выходи за него, только если он способен 
вызвать у тебя улыбку, даже когда ты рыдаешь. 
Мир — далеко не идеальное место. Как бы я ни хотел тебя от этого уберечь, но, скорее всего, за 
всю жизнь ты испытаешь много боли. Позаботься о том, чтобы человек, который будет рядом, 
помог тебе пройти через это с улыбкой. Жизнь скучна — найди того, кто превращает 
банальности в интересности. 

2. Шрамы на руках украшают мужчину. 
Шрамы на руках означают одно из двух: либо он знает, как постоять за себя и защитить 
любимую, либо у него золотые руки, которые умеют чинить и создавать. Женщинам нравится 
бархатистая нежная кожа, но знай, что грубые мозолистые ладони всегда лучше мягких. 
Мужчина с черствой кожей трудолюбив, целеустремлен и упорен: он много раз чувствовал 
боль, но раз за разом возвращался к ее источнику, чтобы довести дело до конца. В жизни вы 
столкнетесь с бесчисленным количеством препятствий, поэтому не выходи за человека, который 
не может справиться даже с небольшим волдырем. 

3. Перед тем как сказать «да», застань его в гневе. Будь рядом, когда ему станет страшно, когда 
он будет взволнован и когда болен. Стресс меняет человека. 
В стрессовой ситуации ты гораздо быстрее узнаешь подлинную природу человека, с которым 
хочешь связать жизнь. Если есть что-то, что тебе глубоко неприятно, — уходи. Ты можешь дать 
мужчине тысячу шансов, но ты никогда не сможешь его изменить. Люди такие, какие есть, и их 
качества нельзя просто стереть или переписать. 
Если уже сейчас тебя смущает или возмущает какая-то черта его характера, то, поверь мне, 
через восемь лет ты будешь ненавидеть ее. Ты можешь любить его до умопомрачения, но тебе 
нужно смириться с тем, что некоторые люди просто не подходят друг другу. 

4. Доверяй себе. 
Если рядом с ним тебе неспокойно, ты не чувствуешь себя в безопасности, тебе бывает страшно 
— просто собери вещи и уходи. Не чувствуй себя виноватой, не оправдывайся и не бойся задеть 
чужие чувства. Лучше быть счастливой с другим, чем всю оставшуюся жизнь бояться. 

5. Если он ставит деньги превыше всего, то однажды в его сердце не останется места для тебя. 
Конечно, одно дело, когда он не может позволить дарить тебе дорогие подарки или каждые 
выходные водить в ресторан. Но дело обстоит иначе, если у него портится настроение каждый 
раз, когда ты просишь купить шоколадку или какую-нибудь безделушку. 
Убедись, что ты для него важнее туго набитого кошелька. 

6. Люди ведут себя с животными так же, как с детьми. 
Если он срывает злость на собаке или кошке — вам не по пути. Непослушные животные 
создают гораздо меньше шума, чем самый воспитанный ребенок. Конечно, ваши дети будут 
умными и красивыми, но они также будут громкими, требующими внимания и иногда 
назойливыми. 
Терпение — это редкое, но очень важное качество. Если он не в состоянии простить собаку, он 
не станет хорошим отцом для ваших детей. 

7. Он должен любить тебя каждую секунду. 
Ты моя маленькая девочка, и ты идеальна. Если мужчина этого не видит, то он многое теряет, 
но не ты. Будь сильной, уважай и люби себя. Если он пытается заставить тебя измениться 
против твоей воли, будь непреклонна. Ты чудесна такая, какая есть. 



 

 

Освобождайтесь от всех претензий к маме и 
папе, и точно получите всё желаемое. 

 

1. Мама – это семья и отношения, связи. Папа – это сила, защита и деньги. Хочешь всего этого? 
Освобождайся от всех претензий к маме и папе, и точно получишь всё желаемое. 
2. Гордость стоит на гордыне, гордыня на ничтожестве, а ничтожество на жалости к себе. 
3. Люди так хотят душевной близости, что даже готовы на… секс. 
4. Холодный взгляд – обида на мать. Разочарование в ней ведет к разочарованию в себе, за 
которым приходит одиночество. 
5. Кто не может просить… та работает сама! 
6. Мужчина показывает женщине её значимость просто своим молчаливым присутствием рядом 
с ней. 
7. Мужчина и женщина служат друг другу. Мужское Служение женщине состоит в том, чтобы 
показывать женщине то, чего она ЕЩЕ не хочет знать о себе. Женское Служение состоит в том, 
чтобы отражать ему то, чего он УЖЕ достиг. 
8. Женщина всегда ждет от мужчины то, что не смог ей дать папа. 
9. Мужчина мечтает превратить свою женщину в Королеву, а женщина мечтает о готовом 
Короле. 
10. Тот, кто хочет, чтобы его принимали таким (ой), какой (ая) я есть, просто хочет 
безопасности. 
11. Женщине, чтобы стать желанной и необходимой, надо отказаться быть нужной. Тогда она 
станет роскошью, как бриллиант, который абсолютно бесполезен, но никто с ним никогда не 
желает расстаться. 
12. Мужчине, чтобы добиться успеха, нужно развить в себе женские качества: интуицию и 
принятие обратной связи от окружающих. 
13. Женщина – это чувства. Чувство нельзя убедить. Их можно только успокоить. 
14. Люди ценят не то, что берут, а то, что дают. Поэтому, принимая даже самую малость, мы 
разжигаем их любовь к нам. 
15.Человек живет в метафоре. Позволяя другому человеку проявить в нашем присутствии его 



 

 

метафору, миф, воображение, фантазию, бред, он начинает чувствовать себя свободным и 
потому ищет нашего общества снова и снова. 
16. Женщина, для которой деньги важнее любви, разочарована в отце. Она ищет его любви. Не 
смирившись с потерей его любви, она заменяет эту потерю деньгами. 
17. Чтобы хорошо охотиться на дичь, надо самому стать вкусной приманкой. 
18. Вера является главным критерием отличия Любви от Жалости. Если веришь в успех 
человека, значит, любишь его. Если нет, значит, жалеешь его. 
19. Женственная – та, которая готова к сотворчеству. 
20. Признать чужую значимость мешает собственная. А собственную значимость порождает 
жалость к себе. 
21. Чтобы перейти на новый уровень, нужно испытывать благодарность за предыдущий опыт. 
22. Перфекционист за желанием идеала прячет свое бессилие. 
23. Чтобы стать богатым, нужно иметь желание доказать отцу, что вы не хуже его. Чтобы 
удержать деньги, надо выйти из протеста к отцу и принять его в своем сердце. 
24. Мужчина, изменяющий жене, ищет в других женщинах любовь своей мамы. В детстве он 
видел ее разочарование и теперь через других женщин хочет ее удовлетворить. 
25. Аборт приводит к расставанию родителей не родившегося ребенка. Жизнь говорит им: 
«Если вы не можете меня продолжать, вам не стоит быть вместе…» 
26. Женщина, которая ради одобрения мужчины и желания ему понравиться подавляет свои 
негативные чувства, обречена стать ему ненужной. Мужчине нужны чувства женщины, 
неважно, положительные они или отрицательные. Чувства для мужчины – топливо, 
устремляющее его к цели. Главное, чтобы топливо были настоящим: живым и искренним. 
27. Девочки изначально мужественны, а мальчики женственны. Мужественность женщины 
проявляется в материнстве, а женственность мужчины проявляется в сомнениях на пути к своим 
целям. Женщине нужно совершить подвиг, чтобы отказаться от материнства по отношению к 
мужчине и начать тотально ему доверять. Мужчине нужен подвиг, чтобы включить свою 
мужественность и взять ответственность за других. 
28. Женская сила – это сила принятия. Та, кто может принять происходящее без протеста, всегда 
притягивает людей, потому что более всего люди жаждут одобрения и боятся осуждения. 
Только самодостаточная женщина с огромной внутренней силой способна принять, довериться 
и поверить тому, кто рядом. 

Размышление о детях 

 

Жизнь с одним ребенком — это санаторий. Ты можешь высыпаться! Ты можешь жить в его 
режиме, гулять, когда он гуляет, и спать, когда он спит, а можешь спать, когда он гуляет и 
гулять, когда он спит. Ты можешь ходить с ним на работу, не думая о няне. Бежать по первому 



 

 

зову, никого не бросая. Ездить на машине с одним автокреслом. Умещаться всей семьей в одной 
кровати. Надев слинг, действительно иметь руки свободными. Ходить с тряпкой и терпеливо 
приучать к горшку, а также отслеживать розетки, ножи, ящики, пуговицы и т.п., имея 
возможность не отвлекаться и не отворачиваться. Не сравнивать. Не переживать, что папа кого-
то меньше любит. Не бояться приносимых из детсада детских инфекций. Не психовать, когда 
гости достают подарки (догадались ли принести 2 одинаковых). 

Санаторий становится очевидным только после рождения второго. К сожалению, никогда 
первородящая мама не почувствует, что живет в санатории, и вместо того, чтобы наслаждаться 
путевкой, будет не высыпаться и страдать. 

И все же мы хотим второго (третьего, четвертого, десятого). Потому что только с двумя 
(четырьмя, десятью) твои руки, положив младшего в слинг, будут заняты родной тяжестью 
старшего. Только с младшими ты можешь перечитать и дочитать, переиграть и доиграть, 
повторить и прожить заново. Только так ты можешь услышать слово "мама", произносимое 
одновременно разными голосами и почувствовать несколько пар рук на своей шее. Только так 
ты можешь увидеть, как твой ребенок общается не с куклой и не с другом, а с твоим ребенком, и 
как тот ему отвечает. Твоя гордость и сознание счастья материнства столь возрастает, что ты 
начинаешь думать, что до сих пор просто их не знала… 

Девственность Русов. 

 

Юноши никогда не встречались с девушками просто так. Они целенаправленно искали свою 
половинку, шли к ней через свои помыслы, действия, через своё сердце, и только Любовь, 
пришедшая к руссу, ставила все точки над «и». Никогда русс не скажет той, которую любит: 
«Выходи за меня замуж». Ибо предложение такое имеет конечность. Выходи замуж, а дальше 
что? Мысль прерывается, она ограничена. Таким предложением человек формирует не 
счастливую вечность, а короткий отрезок жизненного пути. Дальше что будет, можно только 
догадываться. Планеты не понимают дальнейший путь этих двух людей. Энергия Любви тоже в 
замешательстве: она, как высокоинтеллектуальная субстанция, стремящаяся к чистым 



 

 

помыслам людей, в данном случае находится в растерянности. Она не знает, что будут делать 
дальше эти два человека, для чего они соединяются, какова их цель. Но когда ведрусс говорит: 
«С тобой, прекрасная Богиня, я мог бы сотворить Любви Пространство на века», а Богиня 
отвечает: «Я помогать тебе готова в сотворении великом» – в данном случае всё встаёт на свои 
места, такая мысль бесконечна, она вечна. Эти два человека хотят создавать Любви 
Пространство на века, их цель прекрасна, чиста и устремлена в вечность. Энергия Любви и 
космические планеты таким людям будут помогать в их делах, желаниях и творениях, потому 
что понимают, чего они хотят. Родовое поместье, которое создадут эти два человека для себя и 
своих детей, будет тем фундаментом их счастливой жизни и вечной любви. С годами любовь не 
становилась слабее. В такой семье измен не было, об этом даже говорить наивно и смешно. В 
сердце чистом любовь живёт, Для неё там всё есть изначально. И летит из Вселенной весть, На 
руках звезды лучезарной. Мужчина и женщина становились одним целым. В этом им помогали 
и энергия Любви, и Вселенная. Каждый из них друг для друга представлял целый космос. 

О волшебной силе слов, которые Мама 
говорит своему ребенку 

 

Когда мы только начинали борьбу за нашего старшего сына, нам один психиатр – кроме всего 
очень странного и не полезного – сделал огромный подарок. Он рассказал об одном 
эксперименте, который провели где-то в Англии (могу ошибаться, так как всё с его слов). 

Мамы болеющих ребятишек каждую ночь проводили простой ритуал. После того, как ребенок 
уснул, они дожидались активной фазы сна – это где-то минут через пятнадцать. А потом 
говорили ребенку простые слова: 

«Я люблю тебя. Я горжусь тобой. Я очень рада, что ты мой сын. Ты самый лучший сын для 
меня». 

Текст примерно такой – для всех одинаковый. 

И сравнивали этих ребятишек с другими – с аналогичными диагнозами, но мамы которых 
ничего им не нашептывали в ночи. Малыши, получающие мамины ночные признания в любви, 
выздоравливали гораздо быстрее. Вот такая материнская магия. 



 

 

Мы практически сразу начали это внедрять. Куда проще — в отличие от большинства терапий, 
это бесплатно, всегда под рукой. Сперва я говорила то, что было положено по сценарию. Потом 
начала проявлять импровизации. Прошло уже пять лет, а я до сих пор нашептываю разные слова 
своим мальчишкам. Каждому из них и почти каждую ночь. 

Мне сложно говорить о конкретных результатах, но аутизма у Дани уже нет. И я уверена, что 
мои нашептывания сыграли свою роль. Но все-таки есть нечто, что это дает мне и детям. Это 
важно понимать – магия работает в обе стороны! Получают очень важное нечто и мама, и 
ребенок. У каждого это «Нечто важно» свое 

Что это даёт? 

Ощущение близости с каждым из детей. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Сколько бы им 
ни было лет, в момент сна они похожи на маленьких ангелов. Днём их бывает не так просто 
обнять или подержать на руках — у них уже столько дел! А ночью я обнимаю каждого из них, 
говорю о том, что важно для нас обоих. И я ощущаю, как растёт и крепнет наша близость. 

Индивидуальное время для каждого. В потоке дней я не всегда могу уделить каждому 
персональное время. Чаще всего мы все вместе, одной командой. Играем, общаемся, едим – все 
вместе. Но в этот момент каждый из них – особенный. Потому что каждому я говорю разные 
слова. Исходя из того, что сейчас хочется и нужно сказать именно этому малышу. 

Я могу сказать нечто важное, что днём может быть не услышано. Дни бывают разные. Иногда 
от обилия информации или сладостей малыши могут вести себя не очень хорошо, и это 
усложняет наше общение. Но когда я ночью шепчу им на ушко о том, как я их люблю, всё это 
остается в прошлом. Ссоры, непонимания, обиды. 

Ребенок чувствует любовь. Как-то я прочитала о том, что ребенку стоит почаще говорить фразу 
такого рода: «А ты знаешь, что если бы могли выбрать, то из всех детей мира мы бы выбрали 
тебя». Когда я впервые сказала это Матвею, он был в восторге и удивлении одновременно. Он 
ходил и повторял: «Что, правда меня???». Так я поняла, что детям очень важно чувствовать, что 
они особенные, что они важны и нужны, именно такие, какие они есть. Теперь эта фраза наряду 
с «А я тебе сегодня говорила, что я тебя люблю?» прочно обосновалась в нашей жизни. Более 
того, Матвей – так как пока он самый разговорчивый – в ответ всегда говорит о том, что он бы 
выбрал нас как родителей и обязательно выбрал бы своих братиков. 

Я постоянно говорю важные фразы.В расстановочной терапии есть такое понятие как 
«разрешающие фразы» — фразы, которые мы говорим во время расстановки, и они меняют 
мироощущение людей, лечат их души. Слова обычно простые – о любви, принятии, сожалении. 
Так вот я обнаружила, что если важные фразы говорить своим детям ночью, то многие 
проблемы решаются сами. Например, с иерархией в семье. Какие фразы бывают и какие говорю 
обычно я: 

«Я твоя мама, а ты мой сын» — эта фраза помогает, если вы не чувствуете связи с ребенком, 
именно душевной связи. А так же если у вас нарушена иерархия – и непонятно, кто чья мама. 
«Я большая, а ты маленький» — эта фраза опять же об иерархии. А кроме того она помогает 
повзрослеть в отношениях с детьми. Дети очень сильно расслабляются, когда мама становится 
взрослой, наконец. 
«Я даю, а ты бери» — это снова об иерархии, о течении энергии. Помогает, если мама пытается 
из детей энергию «выкачивать». 
«Ты самый лучший сын для меня». Здесь можно добавить еще очередность ребенка. Ведь у 
меня, например, не один сын – а целых три. И каждый из них хорош на своем месте. 
«Ты именно тот сын, который нужен нам». Это помогает ребенку чувствовать свою ценность, 
свою «хорошесть». Особенно рекомендую фразу тем, кто постоянно своего ребенка сравнивает 
с другими – не в его пользу. 



 

 

«Тебе не нужно ничего для меня делать, я люблю тебя за то, что ты есть». Многие возмутятся. 
Но фраза не о том, что ты можешь не мыть посуду. А скорее о том, что ради меня ты не должен 
нести родовые динамики. 
«Я очень рада, что ты есть». Особенно помогает тем, для кого ребенок был не очень желанным. 
«Я рада, что ты мальчик». Если вы, например, хотели девочку и долго не могли принять пол 
своего ребенка. 
«Мы с папой тебя очень любим, ты наш сын» — ключевое слово здесь «наш». Помогает, если у 
вас есть тенденция детей перетягивать, втягивать и делить. 
«Ты такой же как твой папа», «Твой папа – самый лучший папа для тебя», «Я разрешаю тебе 
любить папу и брать от него» — если у вас с отцом ребенка конфликт, если он не растит 
малыша или вы в ссоре. Но даже для тех родителей, которые вместе, фраза бывает полезной. 
Если мама не принимает папу и не дает ему активно заниматься ребенком. 
«Мне очень жаль». Фраза подходит, если в течение дня вы поругались, не было понимания, 
наказывали, срывались. Не стоит умолять о прощении – это нарушает иерархию. А вот 
извиниться – и сказать, что вам очень жаль, стоит. 
«Я горжусь тобой». Особенно помогает, когда вы пытаетесь из ребенка сделать того, кем он не 
является – и кем возможно, никогда не будет. Помогает и для тех детей, которые очень 
отличаются от других – особых, например. 
«Я люблю тебя». Три волшебных слова от всего. Если в них вложено это чувство. То есть если 
вы произносите не машинально какие-то слоги и буквы, а со всем сердцем выдыхаете признание 
в любви. 

Как выбрать фразы? 

Можно и нужно пробовать разные. И вы поймете, какие для вас и ребенка сейчас важны и 
нужны. Например, по себе замечаю, что после той фразы, которая очень важна сегодня именно 
для меня, происходит – сам по себе – глубокий выдох. Что-то расслабляется внутри. 

То же самое с ребенком. Когда ему важно что-то сейчас услышать, например, о том, что вы им 
гордитесь, он выдыхает и расслабляется. Просто понаблюдайте. Иногда такие знаки не сразу 
заметны, иногда они не такие яркие. Но критерий обычно один – некое расслабление. 

На произнесение волшебных фраз нужно настроиться. Нельзя, как я уже говорила, делать это 
механически. Важно подойти к процессу с душой, а не на бегу. Мол, сейчас три минуты 
повторю по бумажке, и все станет хорошо. Самая сложная работа происходит внутри. Чтобы 
слова были магическими, их этой магией нужно заряжать. А заряд, нужный нашим детям, 
находится в нашем сердце. 

Иногда для того, чтобы сказать такие простые слова, нужно сначала сказать нечто похожее 
своим родителям (в сердце). Я знаю девочек, которые во время первых сеансов рыдали над 
спящим малышом. От своей собственной детской боли. Но магия потому и магия, что она лечит. 
В том числе и наши, материнские, сердца. 

Сеанс не должен быть долгим. Это всего лишь три-пять минут. Но очень эмоционально 
насыщенные пять минут. Важно делать это регулярно и по чуть-чуть. Маленькими шагами. А не 
пытаться один раз за неделю нашептать три часа любви. Мы же едим каждый день по нескольку 
раз, а не делаем это только в воскресенье, верно? 

И кроме того, не забывайте говорить такие фразы и днем, между делом, безо всякого повода. 
Обнимать их просто так, если проходили мимо. Чмокнуть затылок, который сидит рядышком. 
Это то, что дети запомнят на всю жизнь. И скорее всего, именно это они и будут вспоминать. 

Нельзя недооценивать силу слов матери. Для того, чтобы признать это, вспомните, какие слова 
вашей мамы вы помните и сейчас, спустя тридцать, сорок лет. И какие из них были для вас 
важными. 



 

 

Эта магия доступна вам всегда, не стоит денег, для этого не нужно ничего особенного. Просто 
дождаться, когда ваш малыш будет сладко сопеть – и прошептать ему что-то важное на ушко. 

«Я люблю тебя. Я горжусь тобой. Ты самый лучший сын для нас с папой» 

Что может быть проще и волшебнее, чем такие слова, сказанные сердцем любящей матери? 

ГЛАВА СЕМЕЙСТВА. 

 

Во все времена велико и ничем незаменимо было место отца в семье. Природой и обществом 
каждый мужчина подготавливается к тому, что бы стать мужем, отцом, как и каждая женщина – 
матерью и женой. Человек всегда думает о том, что останется после него, когда он уйдет из 
жизни. Я всегда говорю: «Каким бы большим не было состояние, которое оставят после себя 
родители своим детям, скорость его убывания или умножения будет зависеть от ума и 
способности детей. Но велика вероятность, что дети попусту растранжирят деньги, которые 
достались им легким путем. Поэтому лучше всякого богатства оставить своим детям доброе имя 
в наследство». 

Вступая в супружеские отношения, мужчина берет на себя огромную ответственность – быть 
отцом, опорой в семье. Однако с распространением городского образа жизни, фактически все 



 

 

чаще семейной жизнью руководит женщина – жена, мать. Авторитет отца значительно упал, из-
за сокращения доли участия его в семейных делах. В современных квартирах есть все и дети 
часто не видят трудового примера отца. Его труд почти полностью вынесен за пределы семьи. 
Другое дело мать. Хотя она тоже работает на производстве, рабочий день дома тоже 
существует. 

Сегодня на смену городскому образу жизни приходит корпоративная культура, которая 
практически переместила не только отца, но и мать из дома в офис, ставший для многих второй 
семьей. Однако, все равно отец – это сила, ум и опора семьи в житейских вопросах. 

Отцовство – также экзамен на социальную и нравственную зрелость мужчины. Всегда есть 
молодые люди, вступающие в брак, но боящиеся отцовства или же не готовые к нему. Ребенок – 
большое испытание на прочность семьи. В практике встречаются пары, до рождения первенца 
жившие нормально, а после его рождения ухудшившие свое общение. Муж все чаще не 
появляется дома, избегает ребенка и жену. Это может свидетельствовать об отсутствии, 
недоразвитии отцовского чувства или отцовской культуры, хотя и неприятно, но не являясь при 
этом чем-то патологичным. 

Справедливости ради, можно отметить, что чувство отцовства рождается несколько позднее чем 
чувство материнства. Аристотель заметил, что по-настоящему отцами мужчины становятся 
позже, чем женщины – матерями. Молодые люди из-за отсутствия детей редко оставляют жену. 
Чаще это проявляется у мужчин с развитым духом собственичества, которые хотят иметь 
наследников, свое продолжение на земле. 

Немного надо сказать о российской действительности, она такова, что в детских садах и школах 
с детьми работают в основном женщины, ощутимым становится дефицит мужского влияния на 
детей. Даже непродолжительное отсутствие отца ведет к тому, что у детей (особенно у 
мальчиков) начинают развиваться трусость, замкнутость, обособленность, упрямство, 
агрессивность. Поэтому отцы должны восполнять дефицит своего влияния в семейных 
отношениях. В противном случае воспитание будет ущербным. 

Критика в адрес отцовства зачастую исходит в основном из уменьшения уделения времени не 
только жене, но и детям, с уменьшением времени бесед и обычного общения. Хорошо 
организовать досуг детей, труд по оказанию помощи родителям, труд по приобретению детьми 
дополнительных знаний и т.д. – вот первостепенная задача отца. 

Находясь рядом с детьми, отец проявляет лучшие свои качества, такие как доброта, верность, 
отзывчивость. В этом смысле не только отец воспитывает детей, но и дети отцов. 

Отец нужен семье не только для наказания и воспитания, но и для помощи детям в о всех его 
делах, должен быть другом своему ребенку. 

В воспитании детей очень важен живой пример отца. Сыновья во многом копируют образ жизни 
и мыслей отцов: перенимают походку, манеру разговаривать, жесты и проч. От отцов они 
воспринимают такие черты, как крепость духа, силу, мужскую надежность, предприимчивость, 
отношение к противоположному полу. Сын, отец которого внимателен к матери, женившись, 
считает единственно возможным относится так и к своей избраннице. Если отец отстраняется от 
работы, то эту же привычку перенимают и дети. 

Но роль отца не сводится, как уже говорилось, только к воспитанию детей. Вместе с матерью он 
обеспечивает семью всем необходимым. Он ответственен перед семьей за устройство быта. 
Ремонт квартиры, трудоемкие дела в хозяйстве, снабжение продуктами и т.д. – это прежде всего 
обязанность отца. Главное не превращаться отцу в «дойную корову». Иначе получится другая 
крайность. 



 

 

Некоторые отцы вообще всё сваливают на хрупкие плечи жены: и хозяйство, и бюджет, и 
воспитание детей. Отцы должны больше времени уделять воспитанию детей и домашним делам. 

Нарождение ребенка 

 

Забота о чаде — у славян начиналась еще до его рождения. Все родичи старались оградить 
будущих матерей от всевозможных опасностей – естественных(явельных), и 
сверхъестественных(потусторонних). Коли супруг был в отъезде, то жена подпоясывалась его 
поясом и ночью укрывалась его одеждой, что бы сила мужская оберегала ее. 
В последний же месяц перед родами, женщине не разрешалось выходить со двора, а порой даже 
из дома. Считалось, что в доме ее сбережет домовой и огонь РОДной печи. О наступившей 
беременности и о сроке родов никому не обмолвливались. 
Женщина, носящая в себе ребенка — любимица Богов, приносящая счастье. Когда наступал 
срок появиться дитя на свет — Славяне ведали, что рождение, как и смерть, нарушает границу 
между Мирами, что подвергало и саму женщину, и людей, находящихся рядом с ней, опасности. 
Поэтому рождение происходило не в доме, а чаще всего в бане. Для облегчения родов женщине 
расплетали волосы, и в избе открывали двери, сундуки, развязывали узлы… даже открывали 
замки. 
Роженице обычно помогала немолодая и опытная в этих делах БАБА. При родах не редко 
присутствовал супруг, который поддерживал жену в сей радостный и трудный момент. 
И вот дитя БЛАГОполучно появилось на свет… - коли родился мальчик, то пуповину 



 

 

перерезали на топорище или стреле. Девочке на веретене. Символизм – топор и веретено 
символизировали мужскую и женскую деятельность, которую в будущем будет выполнять 
Человек. Пуповину перевязывали льняной ниткой с волосами родителей. Пеленкой мальчику 
служила отцовская рубаха, девочке – материнская. 
Обычай, когда глава семьи торжественно выносил новорожденного, представляя его – Небесам, 
Солнцу, Месяцу, Земле-Матушке и всем приРОДным стихиям. Таким образом, малыша 
фиксировали во Вселенной 

ДЕСЯТЬ ТАЙН ,КОТОРЫЕ МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДРУГ О 

ДРУГЕ 

 

1. Первая тайна: мужчина и женщина ищут в отношениях внимания к себе. Любое 
неудовлетворение в отношениях возникает из-за того, что одна из сторон недополучает 
внимание от партнера. Может показаться, что отношения терпят крушение из-за сложного 
характера, дурных привычек, непристойных поступков одного или обоих партнеров, но если 
партнеры дают внимание друг другу, эти причины не могут привести к разрыву. А вот когда 
один партнер прекращает давать внимание другому, тогда начинается битва, в которой есть 
место всем негативным чувствам. 

Мужчина и женщина по разному оперируют вниманием. Мысль взята у Юрия Субордина: На 
самом деле есть два внимания. Женская форма внимания, когда человек полностью внимает 
собеседнику, т.е. без сопротивления воспринимает образ, переданный ему собеседником, и 
мужская форма внимания — вовлечение в какой-то процесс. В этом случае человек полностью 
вовлечен, и не отвлекается ни на что другое. Мужчина жаждет, чтобы женщина полностью 
внимала ему, раскрыв рот и соглашаясь со всеми его доводами. Принимала его информацию 
безоговорочно. Другими словами, проявляла к нему женскую форму внимания. И чтобы 
женщина внимала ему, мужчина применяет свой прием обращения со вниманием. Он вовлекает 
ее (или тех, в ком заинтересован) в процесс формирования новых впечатлений, чтобы она (они) 
раскрылись и начали внимать. Мужчина в отношениях всегда задает направление, т.е. 



 

 

предлагает проявить интерес к чему-нибудь новому, где, по его мнению, могут возникнуть 
новые впечатления и тем самым ему начнут внимать. 

Женщина, не поддерживающая длительно мужчину в его вовлечениях, становится для него 
источником дискомфорта и постепенно он прекращает завоевывать ее внимание. Мужчина, 
прекративший вовлекать женщину в сферу своих интересов, не дающий ей новых впечатлений, 
вызывает в ней разочарование. Женщина считает слабым того мужчину, который не смог 
убедить ее внимать ему, мужчина считает стервой ту женщину, которая не вовлекается в его 
предложения. Однако, если внимание и вовлечение существовали в отношениях мужчины и 
женщины хоть некоторое время, возникает связь, которая живет сама по себе и является Второй 
тайной. 

  Вторая тайна: между мужчиной и женщиной существует канал отношений, чувственная связь. 
При разрыве отношений связь остается и вызывает страдания у одной стороны и накачку 
энергией — для второй. Пока связь существует, партнеры попеременно меняют направление 
движения энергии по этому каналу. Следовательно, то один, то второй чувствует себя то лучше, 
то хуже партнера. Любые отношения представляют собой некий процесс энергообмена, а 
чувства, эмоции, особенности поведения – следствием его. То, что отношения можно 
представить в виде трубы между мужчиной и женщиной, по которой перекачиваются чувства и 
эмоции от одного партнера к другому, значительно упрощает объяснение, почему при разрыве 
отношений одному из партнеров плохо, а другому, как говорится, удача сама в руки идет. Связь, 
труба, привязка – называйте, как хотите. Её не видно, но ощущения дискомфорта ведь есть. Как 
не видно волн, которые приходят в ваш мобильный телефон, но звук в трубке – реальность. 
Многие из вас часто ощущали длительные, изматывающие периоды плохого самочувствия, 
когда хотелось хоть небольшой поддержки партнера в виде смс, звонка или теплого слова. Но 
оттуда ни звука, никакого шевеления. А когда доносятся слухи о том, что партнеру везет?! 
Внутри начинают кипеть обида, месть, желание рвать и метать! 
Что же делать? Осознать, что ваша связь – самостоятельная единица Вселенной. Точно также, 
как труба вашего пылесоса. Труба есть, и она присоединена к вам. Связь в виде трубы всегда 
будет искать момент, чтобы дать вам знать о себе. Для этого труба будет вызывать негативные 
чувства и отток энергии. 
После того, как вы ее осознали, используйте трубу по назначению в последний раз. Заберите 
через нее у партнера все, что принадлежит вам и отдайте ему все, что принадлежит ему. Таким 
образом, необходимость в трубе исчезнет. Она растворится. Поблагодарите партнера за то, что 
он был в вашей жизни. Дайте ему место в сердце. А вы помните про Тайну Ноль? В этих 
отношениях вы удовлетворили потребность предков? Если нет, то на место этого партнера 
придет такой же. Чтобы отношения не приходили к разрыву и страданиям, нужно знать о 
Третьей тайне. 

  Третья тайна: мужчина должен развестись с мамой прежде, чем решит жениться на женщине. 
У мужчины всегда есть его первая женщина. Это его мать. Мальчик привязан к маме первые 
двенадцать лет жизни. Дальше связь ослабевает, но всегда ли она рвется? Если мама – 
самодостаточная, зрелая личность, она легко отпустит сына в мир. Мать передает сына в руки 
отца. Теперь мужчина ответственен за мужчину. Так мужественность переходит от отца к сыну. 
Но в наши дни не всегда все так гладко. Часто мать сама остается маленькой Внутренней 
девочкой, полной страхов и недоверия. И тогда она не может доверить своего сына кому бы то 
ни было. Ни отцу ребенка, которого возможно давно нет рядом, ни тем более девушке, 
положившей глаз на самое дорогое в ее жизни. Мать не дает свободы сыну, решает все за него. 
Если бы она знала, что собственноручно превращает его в Неудачника! Но она не хочет этого 
знать – она Мать и больше всех любит свою кровиночку! Подсознательно она хочет быть 
нужной и востребованной хотя бы ему, потому что чувствует себя полным Ничтожеством. И 
растит себе подобного. «Ну и что! – скажет она. — Пока я жива, он будет под моей защитой и 
полностью обеспечен». Так и хочется спросить: «А когда вас не станет, ему тоже пойти за вами 
в иной мир?» 



 

 

Мамы, пожалуйста, стране нужны мужчины! Отпустите их – дайте им стать Мужчинами! 
Любите их по-настоящему, а не из страха за своего заплаканного Внутреннего ребенка. Мамы, 
чтобы мужчина оставался в зрелом возрасте в состоянии вашего подопечного, или еще хуже 
“психологическим мужем”, ему придется пить. Только там, в запое, он сможет выполнить ваш 
родительское послание: “Не расти!” 
Мужчины, не женитесь, пока не разведетесь с мамой. Все равно мама, как “первая и законная” 
отобьет вас от жены. После того, как мужчина разведется с мамой и к нему, согласно Библии, 
прилепится жена, возникнет то, что скрывается в Четвертой тайне. 

  Четвертая тайна: женщина всегда будет хотеть лишить мужчину мужественности, чтобы он 
не достался другой. Мужественность – это способность проникнуть в непознанное, в мир, где 
ничего еще неизвестно и где необходимо создать порядок. Вселенная возложила эту 
ответственность на мужчин, заставив их расширять свою мужественность, преодолевая 
препятствия и раскрывая загадки природы. Мужчина должен вовлекаться в новое, осваивать это 
новое и приносить добычу, знания к ногам своей женщины. Жене, или маме. (Давайте считать, 
что наш мужчина уже развелся и приносит трофеи жене). Так растет его мужественность. А что 
его женщина? Она и есть та Вселенная, которая желает быть изученной ее мужчиной. Она то 
раскрывается перед ним, то скрывает некие свои тайны, дабы вызвать его интерес к новому 
познанию им самой себя. 
И когда он хочет начать изучать другую вселенную, то в ней возникает сначала недоумение, а 
потом обида: “Как? Ты еще не познал меня! Как ты можешь изучать что-то другое? Я не могу 
такое простить тебе!” 
Видя его предназначение – познавать новое, она предлагает ему свое “идеальное решение”: 
СИДИ ДОМА И ОХОТЬСЯ, ПОЗНАВАЙ ОТСЮДА! 
Так она лишает его мужественности, потому что теперь он не может ей отказать – будет 
скандал: “Как? Ты хочешь мне изменить? Тогда проваливай насовсем!” Он соглашается 
остаться рядом и потихоньку становится ей сынком, а она ему – мамой. 
Их сексуальные отношения сходят на нет, но для нее главное достигнуто – рядом есть тот, кто 
всегда будет изучать и обслуживать ее Вселенную. Какой же выход из этой патовой ситуации? 
Он в Пятой тайне. 

  Пятая тайна: мужчина растет в статусе только лишь на любви его женщины. Этих женщин у 
него две: мама и жена. Если мужчина не растет в статусе, значит, любви к нему нет. Чего хотят 
все люди? Правильно, развития, роста! Рост в человеческой повседневной жизни выглядит, как 
переход от одного статуса в другой. Чтобы расти в статусе, нужны ресурсы, нужна поддержка. 
Кто дает эту поддержку? Тот, кто верит, тот, кто любит! 
Когда пара долгое время не может перейти из своего статуса в более высокий ранг, например, 
долгое время невозможно накопить на расширение жилплощади, это означает, что мужчине как 
добытчику и охотнику не хватает сил. Ему нужна поддержка. Поддержку он может взять только 
у женщины, которая силой своей веры покажет ему, что он сильный и классный. Мужчина не 
сильнее женщины. Мужчина становится сильнее, когда ему позволяет чувствовать себя 
сильным женщина. Женщина не слабее мужчины. Просто она понимает, что ее мужчине 
необходимо чувствовать себя героем, когда он путешествует по просторам ее пока еще не 
исследованной вселенной. Женщина готова дать мужчине энергию для того, чтобы он 
вовлекался своим вниманием к ее персоне, к ее интересам. Женщина дает энергию, напомню, 
через свое внимание и чувство любви к мужчине. На ее любви он чувствует себя сильнее и 
имеет возможность вырасти в статусе, чтобы передать этот статус своей женщине (или маме). 
Как только женщина прекращает давать внимание и любовь мужчине, его рост в статусе 
останавливается. Можно много упрекать мужчину за отсутствие роста и денег, но причина в 
женщине, которая не дает ему любви. Что же такое любовь, узнайте из Шестой тайны. 

  Шестая тайна: любовь – это стремление развить своего партнера. Если партнер не желает 
вашего развития, он вас не любит. Очень часто слышны такие высказывания: “Зачем тебе эти 
книжки, тренинги, семинары? Сиди дома, занимайся детьми!” Что хочет сказать этим человек, 
произносящий такое? Он просит дать ему Внимание. 



 

 

Если Внимания он получает много, но все равно продолжает удерживать партнера в “золотой 
клетке”, то он не желает роста и развития своему близкому. Почему тогда эти люди рядом? 
Потому что им обоим выгодно оставаться ранеными детьми и играть в роли своих 
неудовлетворенных предков: Один –жертва, другой – палач. Один – ничтожество, другой – 
превосходство. Тот из двоих, кто в позиции сверху, в позиции превосходства, тот более 
раненый, но скрывает эту правду от себя. Его стратегия: чтобы не чувствовать своей боли, надо 
быть круче других. Возвышаясь над жертвами, я не замечу, что сам такой же убогий, как они. 
Эта стратегия приводит его к решению не давать возможность партнеру развиваться, иначе 
партнер сбежит из-под его рабства. Очнется, увидит, что путь к свободе открыт и сбежит! Но 
рост не остановить, и тогда медленно, потихоньку, через свою роль палача, тирана, партнер 
начинает самостоятельно, в пределах созданной “золотой клетки” вытаскивать из своей жертвы 
ее раненных Внутренних детей. Процесс мучительный и заключен он в Седьмой тайне. 

  Седьмая тайна: мужчина служит женщине каждым своим действием, даже негативным: 
пьянством, бездельем, побоями. Мужчина – зеркало женщины, в котором отражается все то, что 
она о себе не хочет знать. 
Даже в самых тяжелых отношениях, в так называемых неблагополучных семьях, мужчина и 
женщина служат друг другу. Они – зеркало того, чего сами в себе не хотят признавать. Двое 
всегда вместе, пока им есть чего дать друг другу. И, возможно, они дают друг дружке боль, 
унижения, страдание. Но они не расходятся. И причина здесь только одна: История предков. 
Двое повторяют историю своих предков, показывая свою любовь не к партнеру, а к предку: 
бабушке, прадедушке, или к абортированному ребенку мамы. Я много писал об этом на 
страницах своего Блога, но сейчас я просто хочу повторить старую мысль новыми словами: 
Если вы не расходитесь с тем, кто вас не развивает и заставляет страдать, вы, благодаря своему 
тирану, осознаете понемногу и извлекаете из себя тех раненых Внутренних детей, которые были 
созданы во времена жизни ваших предков. 
Жаль, но это так… Поблагодарите тирана, ведь в его роду такие же истории, что и в вашем. 
Потому вы и пара. Двое бьются за любовь, но выиграть можно, только зная Восьмую тайну. 

  Восьмая тайна: чтобы мужчине победить женщину, ему нужно выиграть битву в ее глазах, 
чтобы женщине победить мужчину, ей нужно проиграть ему. Даосы говорили: “Женщина – 
широка, а мужчина – глубок”. Это значит, что женщина хорошо себя чувствует, когда может 
распахнуть свою душу широко-широко, а для этого ей нужно позволить себе довериться миру, 
принять его, не желая перемен. Такое состояние бывает в поле, когда лежишь на траве и 
впускаешь в себя небо, солнце, воздух, траву, мурашек и солнце. И всех-всех-всех. Женская 
энергия течет горизонтально, она как Земля. А мужская энергия вертикальна, и мужчина 
чувствует себя прекрасно, когда, возвышаясь, как крепкое дерево, проникает глубоко корнями в 
землю. Мужчина питается от женской энергии, как дерево питается от земли. В отношениях, 
если женщина возвышается над мужчиной, она чувствует победу, но, в итоге проигрывает, 
потому что дерево под землей означает землетрясение. В эти минуты женщину трясет, как горы 
во время подземных толчков, и она чувствует глубоко спрятанную тревогу. С каждой победой 
над мужчинами-деревьями тревога растет, и от этого растет усталость. Победы уже не радуют, 
потому что на этой земле уже давно никто не хочет селиться. 
В горах всегда мало жителей и все они оказались там по одной причине: когда-то их предки 
бежали от смертельной опасности в эти горные ущелья, чтобы там их никто не нашел. Так их 
потомки и стали горцами. Я сам горец, потому могу так говорить. Женщина, которая 
проигрывает мужчине, всегда победительница. Ее энергия спокойна и равнинна. К ее 
территории многие присоединяются, и жизнь становится все более и более многообразной. У 
такой женщины много друзей и помощников, потому что она не трясет своей энергией тех, кто 
решил подойти к ее просторам. 
Теперь она готова к новому росту, который раскрывается в Девятой тайне. 

  Девятая тайна: мужчина мечтает превратить свою женщину в Королеву, а женщина мечтает о 
готовом Короле. Женщина всегда ищет себе Мужчину-Учителя, который сможет помочь ей 
познать саму себя. Её бескрайняя Вселенная нуждается в человеке, который не пройдет мимо 



 

 

самых разных ее явлений и сможет включить все ее женские состояния: Девочку, Хозяйку, 
Любовницу и Королеву. 
На такое способен только Король, и потому ей нужен сильный мужчина, выросший над своими 
детскими страхами и успокоивший духов предков. А мужчина хочет быть творцом женщины, он 
готов сам создавать из своей женщины Королеву, и поэтому так ревностно выслушивает ее 
слова о том, что она хотела бы поучиться где-то, но не у него. 
Чтобы превратить мужчину в Короля, женщине стоит дать ему королевское внимание и с 
почтением признать его заслуги перед ней. Он – Король, и женщина, создающая в мужчине 
состояние реализовавшегося Короля, всегда счастлива и живет в согласии и изобилии. Каждый 
мужчина понимает это, и чтобы ощутить себя Королем, он должен знать Десятую тайну. 

  Десятая тайна: мужчина должен понимать, что его интонации влияют на состояние женщины. 
Ведь она любит ушами. Поэтому мужчина должен уметь любить голосом, заботясь о своих 
интонациях. 
Сильный Мужчина, Король – тот, кто может понять чувства женщины. Чувства – не слова. Они, 
как листочки на ветру. От сильного ветра дрожат. Обычный мужчина даже не предполагает, что 
его слова и интонации – это тот ветер, который может напугать женщину. Женщина может 
испугаться настолько, что спрячется и откажет мужчине во Внимании. А без ее Внимания, он 
прекращает рост в статусе. 
Поэтому Король знает, что чем мягче его голос, тем быстрее его успех. Король дарит тепло. 
Король – это мужчина-Солнце, а Королева – это цветок, наслаждающийся Солнцем и ласковым 
ветерком, срывающимся с его уст! Лепестки цветка источают аромат и разносят по миру 
песенку любви: «Мужчина моей мечты – мужчина такой, как ты!» 
P.S. Нет в мире ничего, кроме любви, а мужчина и женщина – пророки её… 

Как женщина вдохновляет мужчину?.. Очень 
просто – она позволяет себе мечтать вместе с 

ним! 

 



 

 

Когда мужчина делится с женщиной своими идеями, она, благодаря своему творческому 
мышлению, придается радужным мечтам, тут же подхватывая идеи мужчины, и раскручивая их 
в своем воображении. 

Например, мужчина говорит своей женщине, что хотел бы построить для них красивый 
просторный дом. Самое худшее, что может сделать женщина, это сказать ему: ну конечно! ты в 
этой то квартире палец о палец не ударишь! какой уж там дом! 

Но женщина-вдохновительница тут же придается мечтам. Она восклицает: конечно, любимый! 
Ты построишь для нас самый прекрасный дом! Давай помечтаем, какие в нем будут комнаты, 
сколько этажей, какая просторная гостиная, какой красивый камин, у которого мы будем 
греться с тобой синими вечерами, укутавшись в теплые пледы и пить ароматный чай, я буду 
готовить там пироги, мы будем приглашать гостей, у нас будет терраса, увитая цветущим 
хмелем, где будут собирать нектар бабочки, а во дворе будет уютная лужайка для детишек, 
много клумб с прекрасными цветами и всё это в окружении чудесного сада… 

Женщина-вдохновительница умеет искренне восхититься идеями мужа, и начать описывать их в 
таких красочных цветах, придавать видениям такие сладостные ароматы, что мужчина сам 
увидит эти образы, еще больше вдохновляясь ими, и набирая силы для воплощения своих 
идей… 

Она умеет верить в его самые грандиозные и фантастические планы, никогда не ломая крыльев 
его мечты, а наоборот, помогая им расправиться еще шире. Она умеет описать его в своих 
мечтах таким мужественным, таким сильным, увидеть его таким героем, что он захочет стать 
таким, и сделает для этого всё возможное!.. 

У женщины есть превосходный инструмент для вдохновения мужчины - ее творческое 
воображение, ее мечты… 

Если вы можете со своим партнером 
обсуждать все, то вы – в отношениях любви 

 

Я уверена, что главный критерий здоровых отношений - это качество общения. Ничего больше. 
Все остальное - внимание, ответственность, забота и прочее - вытекает из этого. 



 

 

Если вы можете со своим партнером обсуждать все, вообще все, без осуждения, без пресекания, 
без обесценивания и осмеяния, без последующих припоминаний, без обвинений, значит, вам 
сильно повезло или вы созрели для того, чтобы быть в отношениях любви и гармонии. 

Моя практика показывает, что люди, между которыми случается любовь, могут говорить часами 
обо всем на свете. Сомнения, переживания, неуверенность, надежды… Нет запретных тем, 
включая бывшие отношения и нюансы физиологии. 

Настоящая близость - это о том, что ты можешь быть открытым с другим, как с собой. Это не 
значит, что надо постоянно жить нараспашку (мы все время от времени нуждаемся в уединении 
и в личном пространстве), это о том, что когда ты готов и хочешь поделиться, другой человек 
сонастраивается и готов тебя выслушать. С желанием понять. С сочувствием. С поддержкой. 

Он может иметь свое мнение и может быть даже не согласен с тобой, но не будет разбирать еще 
больше твое неустойчивое состояние. Он подождет лучшего момента или подберет подходящие 
слова, чтобы донести свою мысль, не цепляя тебя. 

Бережное отношение - вот что характеризует здоровую близость. "Я не должен быть 
источником боли для любимого человека". Всегда ласка и нежность. Даже несогласие - мягкое. 

Если человек изображает из себя учителя: "Вот видишь, ты сама травмированная, тебе надо с 
собой что-то делать. Кричишь, истеришь, злишься - лечись", к черту такого учителя. Сразу. 

Тот, кто любит, так не скажет, потому что считается с твоими чувствами. Если ты злишься, 
значит, тебе болит, и он это понимает. "Все хорошо, я люблю тебя". 

Тот, кто любит, не будет ходить туда, где живут твои страдания. Потому что он чувствует тебя, 
и ему будет больно ровно так же. Это как ранить себя самого. Взаимное чувствование. 

Для того, кто любит, важно, чтобы близкий человек мог развиваться, мог реализовывать свои 
мечты, мог рассчитывать на понимание и поддержку во всех жизненных ситуациях. 

Любимый человек должен быть счастлив. Это цемент здоровых отношений, если так в паре 
думают оба. 

Если кто-то терзает тебя, значит, ему не болит, когда болит тебе. Ведь это же очевидно, правда? 
Если он наступает на то, что для тебя важно и не желает слушать твои доводы, значит, твое 
счастье для него не имеет значения. Это же понятно? Если он, видя твои чувства, продолжает 
раскручивать тебя на еще большие эмоции, не говорит ли это о его равнодушии? Кого он любит 
и о ком думает в данный момент? 

Если вы не можете общаться с близким человеком, как с собой, значит, другого близкого 
человека, кроме себя самого, у вас нет. 

 

 

 



 

 

Славянская детская. Семь правил Богини 
Лады для правильных родов 

 

Если каждый молодой человек не считает себя умнее родителей – то человечество не может 
карабкаться вверх. Если каждый уже зрелый духовно человек не считает, что родители, деды и 
прадеды мудрее его – то человечество скатывается вниз. 

Простые и мудрые правила наших славянских предков, умеющих гармонично жить в этом 
меняющемся мире, призывают на помощь роженице силу Великой Лады – Матери Мира, 
Богини семейного счастья. Лада – детская Покровительница, и как не к ней обращаться за 
советом! 

Мы знаем семь славянских правил о рождении, которые перечисляют то, что надо делать для 
удачных родов. 

Правило первое - тайна! 

О беременности, да и о сроках наступления родов незачем знать посторонним – это знает только 
семья. Для сокрытия беременности подходит свободная повседневная одежда замужней 
женщины, для сокрытия сроков родов в последний месяц лучше не выходить из дома, чтобы 
Лада, Богиня семейного счастья и Детская Покровительница и ее помощник– Домовой могли 
уберечь женщину и дитя от всех опасностей, в том числе и опасностей дурного глаза. 

Правило второе - защита со стороны мужа! 



 

 

Муж во время беременности должен понимать, что он в это время жизненно важен для защиты 
жены и своего неродившегося ребенка. Эта защита выражается в увеличении времени, которое 
супруги проводят вместе. Если же муж в отъезде, беременная жена должна носить при себе что 
– то, принадлежащее мужу – например, одеть его пояс, рубашку, особенно это важно по ночам. 

Правило третье - роды в нежилом помещении! 

Само рождение, этот переход ребенка из одного мира, мира Нави в другой мир – мир Яви, очень 
опасно для окружающих и должно проходить в нежилом помещении. В эти открытые двери 
между мирами может затянуть душу кого – то из ныне живущих, поэтому лучше всего, чтобы 
роды проходили в истопленной бане. 

Правило четвертое - использовать силу науз! 

Наузы – узлы отражают течение силы в ином мире, связанном с нашим, явным миром. Если 
хотите, чтобы ситуация изменилась – расплетайте узлы! Рожающей женщине расплетали 
волосы, развязывали все тесемки, открывали все двери и замки. 

Правило пятое - правильные помогающие! 

Лучше всего, если матери помогает немолодая женщина, сама имеющая много детей, 
желательно мальчиков. Также Славяне считали, что надежный, любящий и любимый мужчина – 
лучший помощник в Родах, тем более, что ему следовало громко переживать, тем самым 
отвлекая на себя злые силы. 

Правило шестое - обережная куколка! 

Беременная женщина делала себе куколку - амулет, который носила собой и не должна была 
никому показывать. Действие этого оберега - впитывать в себя недоброжелательность чужих и 
оберегать неродившееся дитя, это детская обережная куколка. После Родов эта куколка 
выбрасывалась в траву . А непосредственно перед Родами делалась новая детская куколка – 
оберег для ребенка. До Родов эта куколка лежала под подушкой у мужа и накапливала его 
охранную энергию. Затем куколка клалась в кроватку Родившегося ребенка и создавала 
охранное поле. 

Правило седьмое - познакомить Мир с ребенком! 

Отец выносил и показывал ребенка всем стихиям – восходящему Солнцу, огню очага, 
растущему Месяцу, прикладывал к Земле и окунал в проточную Воду (или обрызгивал). Так 
малыша представляли Богам и просили ему долгую и счастливую жизнь. Так новая детская 
Душа гармонизировалась, настраивалась на этот мир! 

Как видите – это довольно просто и, в то же время, объяснимо. В том или ином виде эти правила 
мы знаем и соблюдаем, пытаемся собрать все, что нужно новорожденному. Но пусть Ваши Роды 
привлекут на помощь Славянскую Богиню Ладу тем, что Вы выполните все семь заветов, и 
пусть счастье осветит Вашу семью. 

 

 

 



 

 

Как опасно женщинам молчать. 

 

Мы с вами все время говорим, о том как правильно, как надо, как не надо. Законы знать – это 
очень важно. Это нужно. И спасает многие жизни. Но важно еще и помнить о том, что 
фанатичное и слепое следование правилам – вредно. 

Женщине нужно закрывать рот. Это правда. Вместо того, чтобы упрекать мужа, ругать его, 
обзывать, сравнивать, пилить. Обязательно нужно закрывать – чтобы не разрушить отношения, 
чтобы не унизить мужчину, чтобы не сломать его. Правильно и вовремя закрытый рот 
предотвращает скандалы, ругань, драки. 

Но совсем закрывать рот женщине не стоит. Я даже не буду сейчас о болезнях, которые 
развиваются из-за проглатывания обид и замалчивания злости. Я только о болезнях отношений. 
Когда мы пытаемся со всем смиряться и все терпеть, происходит страшное. Мы убиваем свою 
любовь. Мы сами разрушаем в себе не только само чувство к нашему мужчине, но и 
возможность это чувство возродить. 

Просто пример. Если вы любите сладкое – например, мороженое, и будете питаться только им… 
Через сколько дней вам станет плохо? Через сколько дней вы перестанете его хотеть? И сможете 
ли потом захотеть снова? 

С женщинами так и происходит. Хочу быть хорошей и терпеливой. Принимать все с 
благодарностью. И молчит. А внутри – буря. Буря, потому что хочется отдельного жилья. Или 
определенности с его работой. Или ребенка. Или цветов. Да мало ли чего хочет женщина! Хочет 
– и молчит. Отвергая свои желания, как постыдные, мешающие ей самой и мужу. Сколько Бог 
дал – столько мне и надо. И терпит. 

Но она не понимает последствий. Однажды ее терпелка ломается. И она больше не может 
физически выносить этого мужчину рядом. Вообще не может. Она может при этом так же его 
любить и уважать. Но быть с ним вместе – никогда. 



 

 

Как бы мы ни любили сладкое, важны все шесть вкусов – как и в еде. Сладкий, кислый, 
вяжущий, горький, соленый, острый. Баланс шести вкусов дает удовлетворение. Так и в 
отношениях. Нужны не только радости, но и совместное проживание трудностей, кризисов, 
совместные горевания и даже остринка ссор и конфликтов. Все должно быть сбалансировано. 
Для нашего же здоровья. 

Я знаю несколько таких примеров лично. Таких хороших девочек, которые пытались построить 
идеальный брак. Обманывая всех вокруг своим счастливым видом, пряча внутри свои желания и 
мечты. Делая вид, что все отлично. И даже для мужа становилось сюрпризом, что ничего и не 
было хорошо. Никогда не было хорошо. Что ради хорошей картинки она отказалась от самой 
себя. И все эти годы копила внутри ненависть – к самой себе и этому образу. И к мужчине, 
рядом с которым она так себя вела. 

И они уходят. Они, хорошие, идеальные, уходят сами. Первыми. Иногда – к кому-то. Причем к 
кому-то не такому идеальному и замечательному. А к обычному, рядом с которым 
позволительно дышать, плакать и даже мучиться от головной боли. А иногда они уходят в 
никуда. Уходят в поисках самой себя. Себя, потерянной в тот момент, когда она решила 
молчать. 

Я помню разговор с одним мужчиной, от которого после восьми лет брака ушла жена. Они 
никогда не ругались, и он был потрясен. Она взяла маленький чемодан с вещами, двоих детей и 
ушла. Оставила записку, что детей может брать на выходные. Как будто просто за хлебом 
вышла. И как он ни старался, она не вернулась. Она говорила, что внутри нее словно что-то 
умерло, надломилось. 

И получается странно, правда? Молчать или не молчать? Говорить или нет? 

Хочется поделиться с вами рекомендациями, которыми сама пользуюсь, когда чувствую, что 
что-то не то, не так. 

✿ Открывать мужу сердце обо всем. 
Особенно о том, о чем страшно. Если вы не можете сказать мужу все, что чувствуете и думаете 
– это сигнальный значок. Что-то уже не так. Вы уже неискренни. Вы уже обманываете вас 
обоих. Вы уже отказываетесь от частички себя – в виде своих чувств или мыслей. Даже если это 
причинит боль ему или вам – говорите. Выбирайте слова, время, место, но говорите. Говорите о 
том, что вам не нравится, что причиняет вам боль, тревогу. Не ждите одобрения, поддержки, 
помощи. Обычно первое время для мужчины такое поведение женщины – испытание. 

Мы боимся открывать сердце, потому что он увидит нас уязвимой, с практически обнаженной 
душой. Так ранить будет гораздо проще. А кроме того, он увидит, что мы не идеальные. И 
может разочароваться, разлюбить, бросить… 

На практике же молчащие жены обычно менее привлекательны, отношения с ними более 
поверхностны. Это даже не отношения, а видимость отношений, некая картинка идеальной 
семьи, внутри которой – пустота и одиночество. Одиночество, в которое женщина сама себя 
загнала своим молчанием и стремлением быть идеальной. 

✿ Говорить так, чтобы не причинять боль. 
То есть не надо ругать его, оскорблять, пилить. Говорите не о нем, а о себе. Ведь это не он 
виноват, что вы так себя чувствуете. Скорее всего, вы так себя чувствуете, и поэтому он делает 
то, что должен делать. Вы в депрессии, он – сам того не понимая – злится. Выбирайте слова, 
место, время. 



 

 

✿ Говорите о себе. 
Я себя плохо чувствую. Я себя не понимаю. Мне тяжело. Я в панике. Я расстроена. Вспомните 
книги о детском воспитании, как нужно ребенку объяснять, что он сделал плохо. И примените 
то же самое к мужу. Он такой же человек. Не обвинения, а «я-сообщения». 

✿ Прямо говорите о своих желаниях и мечтах. 
Не надо ставить ультиматумы – «или я, или твоя мама». Не нужно давить. Говорите открыто о 
том, чего вы хотите – отдельного жилья, детей, творчества, поддержки. И не ждите, что вам 
сразу все это дадут. Главное здесь – позволение. Говоря об этом, вы начинаете себе позволять 
свои собственные желания и мечты. 

Это не значит, что они теперь обязательны к исполнению и вы за этим следите. Вы просто 
позволяете себе хотеть то, что и так давно уже хотите. Но делаете вид, что не хотите. Зачем 
только? 

✿ Не замалчивайте конфликты. 
Не допускайте того, чтобы после ссоры все обратно вернулось без разговора. Говорите. 
Говорите, как вам было трудно, тяжело. Говорите о своих чувствах. Не стоит все переживания 
выливать только мужу – сходите к старшей подруге, священнику. Муж ведь такого потока 
может и не выдержать. Просите прощения у супруга. Принимайте его извинения. Обсуждайте 
темы, из-за которых разгорелся пожар. 

✿ Признайтесь честно самой себе. Вы такая же как все. 
Вы ходите в туалет. Вы злитесь. Вы ревнуете. Вы завидуете. Вы плачете. Вы боитесь. Вы 
обычная земная женщина, такая же уязвимая, нелогичная и эмоциональная. И все вокруг вас 
такие же. Девушки с обложек пукают и с утра выглядят не так модельно, как в журнале. 
Поэтому перестаньте делать из себя мраморный идеальный идол – «Идеальная жена». Он 
никому не нужен – памятник холоден и тверд. А вашему мужу нужна теплая и любящая жена. 
Не идеальная. Живая. 

✿ Если вас не слушают или вы не умеете пока говорить – пишите письма 
Совсем молчать нельзя. Но иногда муж не готов что-то слышать. Тогда садитесь и пишите ему 
письмо. А дальше решите сами – отправлять или нет. Одна моя знакомая никак не могла решить 
с мужем вопрос свадьбы. Десять лет вместе. Двое детей. Но не женится. Не слышит ее. Хоть 
уходи. 

И тогда она начала писать ему письма. О своих переживаниях, тревогах. Бумаге открываться 
проще. О том, почему для нее это важно, зачем ей это надо. И как ей больно слышать отказ. Как 
будто она не его принцесса. Писем было написано много. Но одно из них она положила ему в 
рабочий портфель. 

Вечером муж был необычно тих и молчалив. Странно смотрел на нее. Она уже успела 
испугаться, что он о ней подумал и кем ее мысленно назвал. Но решила не реагировать на 
изменения. Жить, как раньше. И через два дня она получила ответ. Письмо на кухонном столе 
утром. О его страхах и переживаниях. О том, как он боится ее потерять. Она рыдала прямо там 
же, все утро. И ничего не сказала ему вечером. Была задумчива и тиха. 

А еще через несколько дней на том же столе ее снова ждал конверт. С кольцом. И одной фразой 
– Ты все еще хочешь за меня замуж? 

Письмо универсально. Его можно переписать, выбросить, исправить. Над ним можно думать, 
подбирать слова. И так свои чувства донести проще. Да и открыться проще бумаге, чем 
любимым глазам, особенно если нужно в чем-то признаться. 



 

 

И не молчите. Как только женщина замолкает, все начинает разваливаться. Это тревожный знак, 
если вы не можете или не хотите открываться любимому. Пока еще не поздно – перестаньте 
терпеть и пытаться казаться идеальной. Говорите. Оставайтесь верной себе. Потому что 
однажды накопленный снежный ком обид и недовольства может отрезать вам путь назад – к 
вашему же любимому мужу. 

ЕСЛИ РЕБЁНОК НЕ ХОЧЕТ ЛОЖИТЬСЯ 
СПАТЬ 

 

Совет из Аюрведических писаний. 
Если ребёнок очень активен, а время уже близится ко сну, незаметно обмакните кончики 
пальцев в кунжутное масло и играючи, помассируйте ему уши. 
Через некоторое время его активность начнёт замедляться. 
А также за час до сна начните готовить атмосферу отдыха в доме, постепенно выключайте свет, 
зажигайте свечи, ночные светильники, включайте успокаивающую тихую музыку, тише 
разговаривайте, замедляйтесь сами. 
Отход ко сну не должен быть резким "всё, пора спать!", естественным образом придёт 
спокойствие, если окружающая среда будет этому благоприятствовать. 

 

 

 

 



 

 

Женское предназначение. Что может только 
Женщина, кроме родов? 

 

1. БЫТЬ МАГНИТОМ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Внешность, ум, возраст, социальное положение, качества характера — все это, по сути, глубоко 
вторично. 
Настоящая Женщина привлекает мужчин своим внутренним состоянием — в первую очередь. 
Состояние, привлекающее мужчин — это наслаждение женщины собой и своей жизнью. 
Наслаждаться собой — это непростое искусство, но, освоив его, Женщина становится 
сильнейшим магнитом. 

"Непрерывно заниматься любовью с окружающим миром" - вот девиз Женщин-магнитов. 

Непрерывно наслаждающаяся женщина привлекает в свою жизнь соответствующие события, 
людей, обстоятельства. 

Как непрерывно жалующаяся и страдающая женщина привлекает в свою жизнь печальные 
события, людей и обстоятельства. 

  ВЫЗЫВАТЬ МУЖСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

Мужчина любит не саму Женщину, а своё состояние рядом с ней. СОСТОЯНИЕ СУПЕР-
МУЖЧИНЫ. Женщина, которая создает у мужчин такое особое состояние — мужское, всегда 
будет иметь успех и поклонников. К этому особому состоянию мужчина будет тянуться, как к 
источнику питания. 

Настоящая Женщина культивирует в себе женственность, чтобы одаривать ею мужчин 
(любимого, поклонников, друзей, знакомых, просто прохожих). Поэтому Настоящая Женщина 
— это вовсе не самая красивая, вовсе не самая умная и уж вовсе не самая успешная в 



 

 

социальном плане. Настоящая Женщина дарит мужчине не ум, не красоту, не тело, не успехи, а 
состояние. 

"Рядом с ней я чувствую себя самым лучшим мужчиной в истории" - примерно так может 
сказать каждый пообщавшийся с ней. 

  БЫТЬ КАНАЛОМ ЛЮБВИ В НАШ МИР  

Щедрость Женщины на любовь привлекает к ней любовь. Если женщина хочет быть любимой, 
она учится насыщать любовью все, с чем соприкасается. Дарить её, наслаждаться ею, проявлять 
её, думать и говорить о ней. Любовь должна быть вдохом и выдохом, а не только вдохом. Если 
вы выдыхаете любовь, она найдет вас естественным образом. 

Любовь это то, что приходит в наш мир через Настоящих Женщин. В форме счастливых детей, 
прекрасных творческих вещей, умиротворенных мужчин. 

"Я проводник любви в этот мир" - с этой фразы каждой волшебнице стоит начинать каждый 
день. 

  ПОМОЧЬ МУЖЧИНЕ СТАТЬ БОГОМ  

Попробуйте такую установку: "Мужчины — это Боги. Любой мужчина — Бог." Именно так. 
Если он не производит на вас впечатление Бога, значит, вы смотрите глазами критического 
разума. Бог может быть проявлен в нем только на один процент. В его жизни еще не 
встретилась такая Женщина, которая вдохнула бы в него веру в себя. Настоящая Женщина 
видит в мужчинах Богов. Настоящая Женщина не конкурирует с мужчинами и не доказывает им 
своего совершенства. Она их не переделывает и не воспитывает. Она видит всё лучшее, что есть 
в каждом из них. Настоящая Женщина любит, ценит и уважает мужчин ВООБЩЕ, как класс. 
Такая позиция создает в её жизни пространство для интересных и достойных мужчин. 

"Она смотрела на меня так, словно видела то, что я никогда не осмеливался в себе увидеть" - из 
рассказа одного влюбившегося клиента. 

  БЫТЬ ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙ  

Чтобы очаровывать мужчин, Женщина сама должна быть очарована. Если Женщина хочет 
вдохновлять мужчин — она должна сама пребывать в состоянии вдохновения. Если женщина 
хочет воспламенять их, она сама должна быть маленьким пламенем. «Очарованность» 
Женщины — это её влюбленность в Жизнь, в свои маленькие тайны, романтичность и 
загадочность. Не важно, чем Женщина очарована. «Очарованность» создает внутренний свет, 
который невозможно не почувствовать. 

"Казалось, что вокруг нее какое-то поле. Все спорилось, получалось, зажигалось рядом с ней, а 
она пребывала в состоянии восторга от каждой мелочи" - из рассказа другого влюбленного 
мужчины. 

  ИНИЦИИРОВАТЬ ПОДВИГ  

Рядом с Настоящей Женщиной всегда есть место подвигу. Она его создает. Женщина 
возбуждает в мужчине желание проявить себя сильным, не навязывая ему обязанности «ты 
должен», но мягко приглашая в сказку «Герой и Принцесса». Она создает иллюзию 
трогательной беззащитности и ранимости, пробуждая в мужчине желание для совершения 
поступков, результатом которых будут её восторженные глаза и восхищение им. Настоящая 



 

 

Женщина подготавливает мужчину к совершению поступков постепенно и незаметно, ничего 
для этого не делая, просто пребывая в образе нежной, хрупкой барышни. 

7 СОЗДАТЬ ФИЛИАЛ РАЯ НА ЗЕМЛЕ 

Настоящая Женщина работает для развлечения и саморазвития. Ее главный проект - это 
внутренний мир семьи. Выбрав того, кто надежно обеспечивает и защищает микро-мир семьи, 
она начинает творить чудеса. В ее доме создается впечатление, что попал в рай - там такая 
атмосфера, такая музыка, такие разговоры, такие отношения, такие книги, такая красота и все 
все такое, как оно, наверное, только в раю. 

Настоящая женщина создает идеальную модель большого мира в миниатюре, в отдельно взятом 
месте (будь то дворец или палатка). И эта миниатюра очень важна, ведь ее муж и гости 
мужчины видят, какой он - идеальный мир, и теперь могут по образу и подобию создавать 
большой мир. 

Мужчина, побывав в маленьком раю, с радостью преображает большой мир. Он видел, как 
должен быть устроен мир. Это делает его эффективным, мотивированным, харизматичным, ведь 
он только сегодня утром видел, какой он - идеальный мир. 

Если же мужчина не видит дома идеального мира, ему сложнее преображать мир большой. Он 
не знает, как в идеале все должно быть устроено. 

Покорность мужу: унижение или проявление 
мудрости? 

 

Современные понятия о взаимоотношения мужа и жены навязаны стереотипами, 
телепрограммами и неудачными статьями в женских журналах. Идея того, что мужчина 
«должен», культивируется повсеместно. По-моему, это изначально проигрышная позиция для 



 

 

семьи! Женщина – это воплощение доброты, мягкости и любви, и от кого, как не от нее, должна 
исходить эта любовь, которая выражается также в возвеличивании своего мужа? 

Боги наделили мужчину множеством обязанностей, он отвечает за безопасность своей семьи, 
должен обеспечивать ее, у него множество обязанностей, и кто, как не жена, должна 
поддерживать его, ценить за все его старания? Почему ожидания счастья направлены в сторону 
кого-то, почему не дарить его самой мужу? 

В женской мудрости, особенно в умении быть покорной, содержится ключ к счастливой 
семейной жизни. 

Такая жена не жалуется и не достает своего мужа, она довольна тем, что он предоставляет ей, 
она принимает его таким, какой он есть. Ее муж доволен ею. 

Покорная жена – это мудрая жена, которая своей мудростью делает брак крепче, а мужа 
счастливее. Только возвеличившая статус своего мужа покорная жена способна завоевать его 
сердце и добиться его восхищения. Небрежное же отношение способно даже мужа с благим 
нравом превратит в злого. 

Покорность не означает отсутствие своего мнения и бесприкословное послушание, покорность 
выражается в понимании, в умении дать мужу почувствовать себя хозяином, в умении найти 
подход и желании сделать его счастливым. 

Счастье женщины не в ожидании поступка от мужа, оно заключается в отдаче себя ему 
полностью. Покорность не принижение, покорность – это ваше выражение высшей любви и 
желание сделать мужа счастливым! Помните, что пока в голове нет установки бескорыстного 
служения другому человеку, Боги не посылает благословение в виде счастья в семье. 

Любите и будьте любимы! 

Влияние женского голоса на мужчину 

 



 

 

Научные исследования психологов установили, что мужчина воспринимает женский голос 
совсем по-другому, чем мужской. Он слышит, прежде всего, в женском голосе звук и не сразу 
отмечает смысл слов. Ведь представители сильной половины человечества расшифровывают 
женский голос той частью мозга, которая обрабатывает звуки музыки. 

Психологи давно определили, что притягательность для мужчин скрыта в тембре голоса 
женщины, а не смысле слов. Поэтому один из ключевых элементов, создающих неповторимость 
и глубину любого женского образа – это ее голос. Голос может очень многое – он завораживает, 
манит, пленит, обещает. Чем тише и мягче голос женщины, тем более четко улавливается на 
слух он мужчиной. Привлекательный для мужчин женский голос имеет мягкие интонации, 
теплоту, легкость. Голос женщины воспринимается мужчинами так же, как улыбка и глаза. 

Когда женщина произносит слова, то весь мир замирает и прислушивается к ним. Так она не 
просто общается с миром. Своим голосом женщина творит вокруг себя особое пространство. 

Женский голос хранит тайную силу преображения и силу любви. Когда женщина начинает 
ругаться или кричать, то он, пусть даже не осознанно, разрушает ранее уютное и теплое 
пространство. 

Мелодичный и красивый голос женщины вызывает у мужчин приятные фантазии и мечты. Если 
же женщина передает своим голосом любовь, приятие и теплоту, то это ведет ее к гармоничной 
счастливой жизни. 

Мужчину могут разрушить негативные вибрации, которые исходят от голоса женщины. Плохие 
негативные слова не так важны. А вот высота голоса, интонация произношения имеют большое 
значение. Важно не то, что сказано, а как это сказано. 

Поэтому женщине необходимо учиться верить в своего мужчину, вдохновлять его и 
поддерживать. 

Ласковые слова из уст женщины способны творить чудеса. 

Женщина, которая гармонична и наполнена любовью, не только словами может сообщить 
мужчине о свих желаниях и чувствах. Она может молчать, но мужчина, который находится 
рядом с ней, обязательно почувствует ее желания и настроение. 

Содержание речи женщины должно быть мудрым. Сам процесс общения — это лучшее 
наслаждение для женщины, через которое она реализует свою сущность. 

Когда она не позволяет себе напевать что-то легкое, грустное или веселое, очищаясь от 
переживаний, то она, таким образом, не позволяет себе жить. 

Женщина, которая наполнена любовью, может единственным своим словом, произнесенным 
нежным и мягким голосом, вдохновлять мужчину на совершения самых великих дел. 

Старайтесь говорить от сердца, с любовью, и вы заметите, как мир вокруг вас станет меняться! 

 

 

 



 

 

Хранительница будущего – женщина! 

 

Ребёнок – это самое ценное, самое дорогое в жизни женщины. 

Каждый ребёночек, которого рожает девушка – это своего рода битва за выживание своего 
народа, своей нации. 

Сегодня, многие девушки пытаются угнаться за модой, внешним лоском.. совсем забывая про 
своё предназначение. Образ “теперешней” модницы далёк от идеала нравственности. Раньше 
девушек ценили за то, что она могла родить здоровеньких, красивеньких деток.. Но никак не за 
цвет волос или ногтей, не за модные одёжки.. 

Так и отношение к девушке может моментально измениться. 

Свобода действий, нравов даёт волю различным морально-извращённым фантазиям, которые 
просто на всего поощряются в нашем обществе теперь, в итоге всё это ведёт к распущенности и 
уводит девушек от истины. 

Давайте попробуем это исправить и зададим такой вопрос: какой должна быть Славянская 
девушка и какой образ жизни она должна вести? 

Домашний очаг и Семья. 

Семья для такой девушки – высшая ценность. Исконно Славянская девушка всегда считалась 
хранительницей домашнего очага и семьи. Ради семьи такая девушка была готова на всё. Такой 
девушке были присущи очень хорошие качества : Верность, Преданность, Честь. Такая девушка 
всегда была крепкой опорой для мужа, для семьи. В первую очередь девушка – это мать, 
продолжительница рода и об этом ни в коем случае нельзя забывать, ведь это дар, данный 
свыше. Сегодня же многие девушки просто не могут решиться иметь больше двух, трёх 
детишек, а то и вовсе предпочитают остаться без детей, объясняя это тем, что просто не хватает 



 

 

денег на ребёнка. (А может быть и времени, сил, желания). Так же, многие девушки ссылаются 
на свой возраст: ” Я ещё молодая, не нагулялась, рано”. 

О мужском и женском 

 

Один из аспектов мужского пути — смирение. Соответствующий ему женский аспект — 
доверие. Многие мужские религии учат наоборот. Мужчины должны доверять, женщины 
смиряться. Парадокс в том, что женщину смирить невозможно, то, что она сидит тихо — не 
значит, что внутри нее не рождается вихрь. 

Я на всю жизнь запомнил прекрасную работу замечательного, моего любимейшего мастера. К 
нему с заказом обратилась женщина. Она рассказала следующую историю. Муж ее всем 
обеспечивал, ни в чем не отказывал, на руках носил. «Ни о чем не волнуйся, — говорил он, — 
ты за мной «как за каменной стеной». А потом поехали они по дороге с мужем — выскочил из-
за угла грузовик. Муж только и успел поставить машину так, что удар на него пришелся. Его 
разорвало в клочья, а женщина и ребенок почти не пострадали. В клиентском заказе женщина 
хотела понять одну единственную вещь, что за сила управляла этим грузовиком? И работа 
Стива со всей простотой и безжалостностью показала — грузовиком управляла не принятая 
сила этой женщины. 

Не стой на пути у женской реализации, ни с цветами, ни любовью, ни с дворцами и замками. 
Как говорит один мой друг: «У КАМАЗА грудь шире». 

Так обычно и бывает в этом мире. Один мужчина вмазал другому, а женщина вроде бы не 
причем. В этой истории суть всех вооруженных конфликтов на этой планете. Мудрые народы 
устраивают либо Бразильский карнавал, либо ночь на Ивана Купала — иначе жди войны. И не 
важно как эта война называется — чума или революция. Женщина муза по сути своей — она 
вдохновляет не только мужчину — весь этот мир. 

Если вам мало первого примера, могу рассказать второй. История от моей мамы. Ее знакомая 
вместе с подругой собралась в театр. Они надели вечерние платья, сделали прически. А в муже 



 

 

проснулась ревность и стремление к повиновению. Он напомнил жене, что та собиралась 
приготовить вареники. Ей пришлось с подругой оборачиваться простынями, чтобы не снимать 
платьев и в таком виде лепить вареники. В театр они успели. Но когда вернулись — обнаружили 
у подъезда скорую помощь. Муж отравился варениками. Вареники естественно взяли на 
исследование. Конечно в лаборатории ничего не нашли. Вареники как вареники. Просто 
заряженные. То, что женщина уступает тупой и грубой силе — не значит, что она смиряется. В 
ее природе стремление к движению, к танцу, а не к смирению. В битве полов женщины не 
слабее. Их оружие менее явное. Как тут не вспомнить пост из интернета: «Вы молитесь перед 
едой? Что вы, моя жена хорошо готовит». 

И во всех этих примерах женщина не виновата. Если в ней рождается вихрь — он рождается. 
Когда с моей дочей случилось первая истерика — я ее обнял успокоил, и сказал: «Все в порядке, 
это часть твоей природы». Не хочешь истерик — пой и танцуй, когда Это начинается. Если 
сможешь… 

Надеюсь этих примеров достаточно, чтобы увидеть, что женщина не может идти путем 
смирения. То, что женщины это делают — просто вызывает определенные социальные 
процессы, к которым женщины вроде отношения не имеют. Женщине надо либо перекрыть 
свою связь с Землей, стать полуживой — тогда она смирная, либо продолжить наполнять этот 
мир свободной энергией. 

Женский путь — путь доверия. В первую очередь своей природе. Женская природа отнюдь не 
злая. В том, что трава ломает асфальт — трава не виновата. Не виноват и асфальт. Просто трава 
— хочет жить и давать жизнь. Если женщина доверяет своей природе — она легко доверяет 
Миру и мужчине в том числе. В этом случае она быстро обнаруживает, что ее природа относит 
откуда не надо и подносит куда надо. Если женщина перестает доверять своей природе, она не 
может доверять мужчине. Она теряет ориентиры. Ей становиться не понятно, что правильно, что 
не правильно, что истинно, что ложно. Когда она переключается на внешние ориентиры — 
неизбежно теряет внутренние. Становится мужчиной второго сорта. 

Есть одно но. Чтобы доверять своей природе — нужно абсолютная смелость. Такая смелость в 
принципе невозможна в культурах, замешанных на страхе. Смелость никак не мешает 
инстинкту самосохранения, напротив, дополняет его. В природе женщины сохранить жизнь, 
чтобы дать жизнь и нечаянно убить любого, кто мешает ее жизненности. Если женщина 
отдается своей природе, тогда она начинает любить во всю свою душу. Если не хватает 
смелости, женщина переключается на путь смирения. Путь смирения — это мужской путь. А 
дальше по накатанному — кто не спрятался, я не виновата. Смотрите фильм «Ночной дозор» 
или «Жестокий романс», кому что ближе. 

Теперь о мужском пути. Грустное мужское открытие «я ничем не владею» дает мужчине 
необходимую свободу действий. Если мужчина ничем не владеет — все, что он может — только 
любить и действовать. Огромное количество мужских историй посвящено прекрасной теме: 
«Было да сплыло». Возьмем легендарную сказку «О старике, старухе и золотой рыбке». Идея 
женского смирения так глубоко присутствует в патриархальной культуре, что все критики 
наперебой ругают старуху под разным философским обоснованием. А старик хотя лох лохом — 
вроде не причем. В этой истории как раз старик слепо доверял старухе, потому и выглядит 
таким идиотом. Он шел женским путем. 

Во многих городах я предлагал женщинам изобразить суть женского на бумаге. И видел один и 
тот же процесс — одна из участниц группы под завороженные взоры остальных брала в руки 
карандаш или фломастер яркого цвета и начинала с наслаждением зарисовывать огромные 
пространства бумаги до тех пор… пока бумага не заканчивалась. Так и со старухой. Безусловно 
задача старика была смириться с неизбежной потерей. Либо старухи — либо Золотой Рыбки. 
Тогда у него появлялась возможность сказать: «Не хочу больше — хочешь иди сама». 
Типичный супружеский конфликт. И здесь уже момент женщине доверять своей природе. И 



 

 

может оказаться что ее природа понесет прочь от такого старика, или напротив — проснется 
доверие к нему — нет значит нет, а может и правда возьмет сама невод да и с рыбкой 
договорится. Кто этих девочек поймет. Но может старик рассудить по другому: «Да Бог с ней с 
Золотой Рыбкой — зато старуху развлеку». И то правда. И тогда появляется возможность не 
корить старуху, а сказать «Спасибо мать, хоть ничего и не осталось — зато оттянулись по 
полной». Если мужчина ничем не владеет у него есть способность любить и необходимая 
свобода действий. Его не пугают потери: «Бог дал — Бог взял». 

История из моей практики. Совладелец бизнеса в один прекрасный день принес супруге ключи 
от офиса. И сказал: «Я устал махать неводом. Хочу съездить на курорт». И уехал. Она 
быстренько попала в автокатастрофу. Заметьте. С ним было все в порядке. Ведь он ее не 
ограничил — напротив предоставил свободу. Она ведь могла поступить точного также — 
передать ключи кому-нибудь и уехать вместе с ним. Так у бизнеса появился бы управляющий. 

Здесь уже ее отвергаемая сила напала на нее саму. В моей картине мира — он вовремя 
почувствовал, что пора спасать свою жизнь. Когда с ней случилась авария, мужчина вернулся, 
подождал пока она выздоровеет и снова уехал. В этом суть высокого мужского смирения. Хотя 
со стороны кажется безумием. Но здесь есть внутреннее согласие с любым результатом. 
Женщин такие мужчины привлекают — они смиренны и они свободны. 

И в этом суть мужского пути. Идти куда хочется идти, даже если никого не будет рядом и даже 
если никогда не дойдешь, или дойдешь голым. 

Кризисы семейной жизни. Все о кризисах 
семейных отношений. 

 

• На первом же году молодую семью настигает кризис формирования. Дело в том, что, пока 
длится период знакомства, ухаживания, и еще некоторое время начала отношений, оба человека 
стремятся подсознательно показать себя в самом выгодном свете. Даже если осознанно 
стремятся к честности в отношениях. 
Но проходит время, и жить с маской на лице становится дискомфортно. Оба партнера начинают 



 

 

вести себя естественно. Часть из новых способов поведения не нравится другому человеку – он 
уже к старой манере привык. Или кто-то из пары не начинает менять поведение, не решается. 
Но тогда у него бессознательно накапливается раздражение к партнеру, «из-за которого» 
приходится так неудобно жить. Оба этих пути приводят к началу кризиса семейных отношений. 
• Вторым семью подстерегает кризис появления детей. Ребенок – это радость. Но одновременно 
это – очень большая перестройка быта, жизненного уклада, режима дня. И происходит эта 
перестройка в момент, когда женщина ослаблена беременностью и родами, а оба партнера 
испытывают большой недосып и усталость. Тут действительно нетрудно потерять 
внимательность, начать срываться на партнере, и позволить развиться второму кризису. 
• Третьим, лет через семь существования семьи, приходит кризис семейной жизни, связанный, 
как ни странно с тем, что все установилось, роли распределились, жизнь давно вошла в колею… 
и стало скучно жить. Пара успела отдохнуть от бурного начала, постройки семьи. Успела родить 
детей и «встроить» их в жизнь. И успела надоесть и наскучить друг другу…Знакомо? А ведь 
дальше следует еще не один кризис семейных отношений. Какие-то из них преодолеваются 
легко, а другие создают серьезные проблемы в семье. Некоторые проблемы удается решать 
самостоятельно. Но мы не можем быть подготовленными абсолютно ко всему и осознавать 
происходящее полностью адекватно, и правильно реагировать. Это – нормально. Кое-что 
самостоятельно решить не удастся. 
Если вы чувствуете, что отношения зашли в тупик, и вы не знаете, как из него выходить – не 
затягивайте. Потому что сама по себе в таких случаях ситуация не исправляется. Обратитесь за 
помощью к профессиональному семейному психологу. 

В жизни мы можем полюбить только трех 
человек – и кaждого по своей причине 

 

 «Любовь - это всего лишь слово, покa кто-то не придет и не придaст ему знaчения» 

Одни говорят, что по-нaстоящему любить в жизни можно только рaз. Другие верят, что любовь 
бесконечнa. Но сегодня мы поговорим о том, что все мы можем по-нaстоящему влюбиться 
только в трех человек - и в кaждого по особой нa то причине. 



 

 

Первaя любовь обычно происходит в юном возрaсте. Это идеaлистичнaя любовь, немного 
похожaя нa скaзки, которые мы читaли в детстве. 

Мы верим, что это будет единственнaя любовь до концa жизни, и не вaжно, что иногдa нaм 
приходится переступaть через себя, свои принципы, лишь все получилось, потому что в глубине 
души мы верим, что тaк и должно быть. 

Потому что в этой первой любви нaм вaжно, кaк другие нaс воспринимают, a не то, что 
чувствуем мы. 

Это любовь, которaя выглядит прaвильной. 

Вторaя любовь - сaмaя тяжелaя. Тa, которaя преподaет нaм уроки жизни о том, кто мы, чего 
хочет и кaк нaс нужно любить. Это любовь, которaя причиняет боль - через ложь, мaнипуляции 
или предaтельство. 

Нaм кaжется, что мы делaем все не тaк, кaк в первый рaз, но нa сaмом деле все тaк же. Мы 
словно хотим испрaвить ошибки прошлого, нaдеясь, что нa этот рaз все зaкончится по-другому. 
Но обычно, кaк бы мы ни стaрaлись, все зaкaнчивaется еще хуже. 

Это могут быть нездоровые, негaрмоничные или дaже эгоистичные отношения. Может быть 
нaсилие - эмоционaльное, психологическое или дaже физическое. В общем, много дрaмы. И эти 
aмерикaнские горки эмоции держaт нaс и не отпускaют. Когдa все хорошо, мы нaчинaем 
нaдеяться нa лучше. Но потом нaчинaется очередной подъем и пaдение. 

Это любовь, которую мы хотим сделaть прaвильной. 

А третья любовь - тa, которую мы никогдa не ждем. Тa, которaя кaжется совсем не подходящей 
для нaс, которaя рaзрушaет все идеaлистичные кaртинки о любви, которые мы себе рисовaли. 
Это любовь, которaя приходит тaк легко, что кaжется невозможной. Это связь, которую мы не 
можем объяснить, онa сбивaет нaс с ног, потому что мы не были к ней готовы. 

Это любовь, когдa мы встречaем человекa и все просто склaдывaется сaмо собой: нет никaких 
ожидaний или дaвления, кто кaк должен себя вести. 

Просто нaс принимaют тaкими, кaкие мы есть, и это просто потрясaет. 

Это не то, кaк мы предстaвляли свою любовь. Но это любовь, которaя чувствуется прaвильной. 
Это любовь, которaя помогaет понять, почему с другими не получaлось. 

 

 

 

 

 



 

 

О доверии жизни. Какое отношение нужно 
женщине? 

 

Почему нам так трудно доверять жизни? Почему нам так трудно верить в себя и в то, что у нас 
все будет хорошо? Почему мы боимся, что наши желания не исполнятся и поэтому, даже не 
пытаемся их реализовывать? Почему не верим в то, что с нами все и всегда будет в порядке? 

Дело в том, что изначально в детстве случилось так, что наши потребности не удовлетворялись. 
Или полностью или в большей степени. Не важно - были ли это какие-то чисто физиологические 
потребности, вроде того, что ребенок хочет кушать, пить или описался, а родители не 
понимают, чего он хочет и не могут ему это дать. Либо понимают, чего он хочет, но им некогда, 
им лень это делать, они не хотят этого делать и в результате, ребенку не дают то, чего он хочет. 
Или это были эмоциональные потребности ребенка, когда ему важно было, чтобы дома его 
ждали, чтобы спрашивали у него, как у него дела, спрашивали его мнение, спрашивали бы чего 
он хочет и просто обнимали и поддерживали бы его, чего бы он не натворил. Показывая и 
рассказывая о том, что он в любом случае хороший и его все равно любят, даже если он сделал 
что-то плохое, ошибся или оступился… 

И вот неудовлетворение именно наших эмоциональных потребностей в бОльшей степени 
является проблемой для всех воспитанных в советских семьях. И именно из-за это, у нас и 
формируется страх перед окружающим миром и ощущение, что мы никому здесь не нужны, что 
нас никто не примет и не полюбит такими, какие мы есть. Что нам никто не даст того, чего мы 
хотим. 

Мы не чувствуем себя в безопасности, мы не чувствуем себя уверенно и мы не верим, что этот 
мир нам дает все, что мы хотим. Или не верим в то, что он в принципе способен нам дать, то 
чего мы хотим. Поэтому, мы и не можем рассчитывать на него, не можем ему доверять, не 
можем на него положиться, успокоиться и не чувствуем, что мы можем расслабиться и знать, 
что все будет в порядке. И что наши потребности будут удовлетворены. 

Из-за неуверенности, что мои потребности могут быть вообще в принципе удовлетворены, 
многие даже не пытаются удовлетворять свои потребности и реализовывать свои желания. Ведь 
бесполезно же дергаться… Потому что ресурсов у родителей не было и нет - поэтому нет и 
подтверждений того, что они могут быть удовлетворены. 



 

 

Кстати, многие выросшие с этим ощущением нехватки ресурсов, во взрослом возрасте 
становятся теми, кому могут очень многое давать окружающие, но оно в них проваливается как 
в бездонную чашу… Поэтому, не наступает никакого насыщения или удовлетворения. 

В нашем детстве, воплощением всего мира и всех его ресурсов, выступают родители. В 
основном. Могут быть еще бабушки и дедушки, какие-то другие родственники, но если они не 
воспитывают ребенка постоянно, вместо родителей, то я думаю, что влияние их не столь 
значительно. Все равно, для нас все замыкается на родителях. 

И все ресурсы мира, которыми могут быть удовлетворены наши потребности представляют 
собой только ресурсы и возможности наших родителей, а не всего мира. 

Поэтому, если у родителей не было или было недостаточно ресурсов - финансовых, 
материальных, эмоциональных, душевных, интеллектуальных и ресурса любви, тепла и заботы, 
то мы и вырастаем с ощущением, что в этом мире нет ничего для нас. Или этого недостаточно. 
Потому что, мы не получали полного или почти полного удовлетворения своих потребностей. 

Мы получали иногда, какие-то крохи от всего того, что нам было нужно и получалось это 
урвать ценой неимоверных усилий. Или, если родителям было выгодно дать то, что мы хотим - 
для того, чтобы выглядеть хорошими родителями в глазах родственников или их друзей, то мы 
это могли получить легко, но непонятно для нас по какой причине. Т.е. адекватного соотнесения 
наших действий с тем, что мы в итоге получали от родителей - не было. 
Это довольно сильно обескураживает ребенка, потому что он не понимает как надо действовать, 
чтобы получить то, что хочешь. 

Вот эти крохи внимания, которые мы получали у родители часто формирует нездоровую 
зависимость, которая характерна для многих женщин. Когда над ней издевается ее мужчина, 
большую часть времени их отношения ужасны, постоянно скандалы, выяснения отношений, 
ревность и т.д., 
И вроде бы думаешь, что я тут делаю рядом с этим человеком? Но в какой-то момент вдруг 
человек преображается и становится нежным и внимательным. 
И конечно же, женщина не может бросить этого мужчину. Поэтому, женщины годами живут с 
алкоголиками, трудоголиками, игроками, теми, кто их постоянно избивают, постоянно их 
прощают и по-прежнему остаются с ними. 

Ведь женщина получает в этих отношениях то, что ей привычно с детства - постоянное 
отвержение, сочетающееся с редкими мгновениями нежности и теплоты. Она воспринимает эти 
отношения, как любовь. Ведь именно так с ней обращались родители. Для нее это любовь. 

И вот женщина цепляется за эти искорки светлого в этих отношениях и не может из них уйти. 

Все потому что, она привыкли получать эти крохи любви в родительской семье. И она боится 
отказаться от них, потому что тогда, у нее не останется вообще ничего. Тогда это было 
механизмом выживания. 

Сейчас, цепляться за такие отношения нет смысла. Просто надо найти откуда растут ноги у 
таких нездоровых привязанностей… и устранить их. 

И поэтому, мы так часто цепляемся за то, что нас не удовлетворяет на 100%, из страха, не 
получить то, что удовлетворит нас полностью и при этом потерять то, что есть сейчас. А вдруг 
вообще больше ничего не дадут? 

Где выход? Там же где и вход. 



 

 

Осознать тот факт, что родители не дали нам тех ресурсов любви, нежности, тепла, 
удовлетворения наших материальных, финансовых и других потребностей, которые были у нас 
в детстве. 

Ну не было у них ресурсов на это. Не способны они были дать нам той любви, которую мы 
заслуживаем, потому что они не умели любить. Они вообще не способны были любить - ни нас, 
ни себя, ни кого бы то ни были… Во всяком случае в той степени, которая нам была 
необходима. 
А мы в любом случае заслуживали и заслуживаем любви прямо сейчас, такими, какие мы есть. 
И конечно, мы заслуживали ее тогда, в своем детстве. 

Второе. Перестать ждать от них этих ресурсов любви, тепла, внимания, исполнения ваших 
желаний. Все. Финита. Не дадут. Лавочка закрыта. Поезд уехал. Самолет улетел… 
Здесь помогает только факт признания этого, принятия этого, осознавания этого факта. И нужно 
отгоревать, оплакать того обиженного ребенка, которому не хватило любви… Нужно выпустить 
эту обиду. Сначала понять, что она есть. А потом отпустить. 
Просто, по каким бы таким причинам родители не были способны на любовь - это не отменяет 
того факта, что мы получили травму и что нас не долюбили в детстве. Ведь ребенок не осознает, 
не знает, почему родители так себя ведут. Он принимает все это на свой счет. Он решает, что 
это он виноват, он плохой, он недостойный, он не заслуживает любви… Надо разделить чувства 
и факты. Разложить в разные коробки. 

Третье. Перестать ждать и требовать с других людей то, что мы недополучили у родителей в 
детстве. Многие перекладывают эту ответственность на своих партнеров и женщины часто ждут 
такого же отношения со стороны мужчины, которого не получили от мамы. 

Да, женщины перекладывают на мужчин обязанность дать им ту любовь, которую им не дали их 
мамы. Это может выражаться в том, что вступая в отношения с мужчиной, женщина так 
счастлива, так счастлива, что хочет проводить со своим мужчиной все 24 часа в сутки, залипает 
в него, бросает все свои интересы, хобби, подруг и готова быть только с ним одним. У мужчин 
неплохо развит инстинкт самосохранения и поэтому, они сразу сбегают от таких женщин… 
Никто не хочет быть высосанным дементором… 

Четвертое. Понять, что если родители не были способны дать нам необходимые ресурсы, то это 
не значит, что никто из окружающих нас людей на это не способен. В мире достаточно людей, 
которые нас любят, которым мы нужны или которые полюбят нас в будущем. Родители - это 2 
человека из 7 миллиардов, живущих на планете Земля. 
Но чтобы дойти до этой стадии - хорошо пройти все предыдущие. Когда вы рядом с партнером, 
потому что вам просто хорошо рядом с ним. Но вам также хорошо будет и без него. Потому что 
вы счастливы сами в своей жизни. 

Пятое. Понять, что любой человек, в том числе родители, это только один из каналов для 
проявления любви жизни (Бога, Вселенной) к нам. Поэтому, пункт четвертый. Если родители не 
были способны дать нам любовь и другие ресурсы, то жизнь найдет другие способы дать нам 
свою любовь, заботу, поддержку и ресурсы. Каждый человек - это просто канал, через которого 
проявляется любовь Бога в нашей жизни. В том числе и мы являемся таким каналом. Через нас 
идет любовь к другим людям. Через других людей она идет к нам. 

Шестое. Не доверяя жизни и сомневаясь в том, что наши потребности будут удовлетворены и 
желания исполнимы, мы сомневаемся в безграничных и бесконечных ресурсах Вселенной, в 
которой достаточно всего и для всех. На самом деле, мы сами формируем то, что мы хотим, 
своими мыслями, желаниями и намерениями из энергии, которая нас окружает. 



 

 

Мы своим желанием формируем, создаем, воплощаем в материальной реальности то, что мы 
хотим создать. Нет никакого склада, где все лежит и ждет нас. И на котором, надо драться и 
конкурировать за ресурсы. Они везде, вокруг нас и в нас. Дело только в нашем желании. 

А точнее даже не желание, а наши мысли. Если мы хотим быть богатыми, но сомневаемся, что 
можем ими стать формирует сомнение в том, что мы можем быть богатыми… 

Наше намерение и фокусировка на этом намерении - стать богатым, счастливым, здоровым, 
любимым и любящим и формирует именно такую реальность для нас. И в этом плане нет ничего 
готового. 
Если мы ничего не хотим для себя и ни о чем не думаем, тогда нам приходится принимать 
участие в том, что создали другие. 

Главное - это наше желание, которое превращается в намерение это иметь. А каким образом это 
желание к нам придет, по какому каналу, через какого человека оно придет, каким способом 
реализуется - это уже не наша забота, а забота жизни, забота Вселенной. 

Наша задача просто сфокусироваться на этом желании и не сомневаться в том, что мы его хотим 
и не сомневаться, а ждать, уверенно ждать, что оно реализуется самым лучшим образом для нас. 

Точно также, как и любовь и помощь и забота к нам может придти по разным каналам и 
разными способами, главное, не цепляться в конкретный способ или конкретного человека, 
который должен вам это дать. Также, и деньги, вещи, путешествия и все, что мы хотим, могут 
придти к нам разными способами. А не только благодаря зарплате, доходам от бизнеса или 
своего проекта. 

Принимать материальные вещи и деньги из разных источников нам мешает именно вот это 
недоверие жизни. Когда отсутствует внутренняя уверенность, что о обо мне позаботятся в 
любом случае. Я в порядке. Со мной все будет хорошо. 

И второе, что мешает нам - это зацикленность на каких-то определенных каналах поступления 
материальных благ. А она проистекает от того, что у нас отсутствует ощущение безусловной 
ценности себя. Ощущение, что я достойна всего самого лучшего, такая, какая я есть сейчас, 
просто потому, что я есть, просто потому, что я живу и радуюсь жизни. А не потому, что я такой 
хороший работник, дизайнер, менеджер или руководитель. А просто потому, что я женщина или 
мужчина и я живу и радуюсь жизни. 

Ведь для того, чтобы оправдать принятие того, что мы хотим, нам всегда было необходимо 
долго и упорно трудится. И принять что-либо просто так, считалось (считается) неприличным, 
немыслимым и налагающим на нас обязательства непременно что-то дать в ответ. 

На самом деле, тут все зависит просто от нашей картины мира. Если мы верим в то, что можно 
получить все легко и просто, то так и будет. Если уверены, что надо упорно трудится, то если 
трудится не будем, то ничего и не получим… 
Всех обнимаю. Благодарю за внимание. 
с любовью и благодарностью, 

 

 

 



 

 

А рецепт самый простой. 

 

Жила-была мудрая женщина, мы звали ее бабой Дуней. Редко выдавались драгоценные 
мгновения — короткие минуты отдыха, когда она, положив на колени худые, с набухшими 
венами, натруженные руки, давала нам мудрые советы. Суждения бабы Дуни о людях, о жизни, 
о любви были интересны, глубоки и точны. 
Однажды разговорились мы о секретах семейного счастья, и баба Дуня сказала: 
— Крутись не около него, а около печки. И помни, что молчание — золото. 
— Мои бабушка и дедушка по материнской линии очень хорошую жизнь прожили, — сказала 
как-то бабе Дуне моя приятельница. — Дед был красавец, высокий, словно богатырь, а бабушка 
— неказистенькая, вроде совсем не пара ему. Все около печки крутилась, по хозяйству 
хлопотала. 
Сядут они вечерком рядышком и могут часами молча так сидеть да и смотреть друг на друга. В 
чем был секрет их любви, их семейного счастья? 
— Потому и жили они душа в душу, — улыбнулась баба Дуня, — оттого и крутилась эта 
бабушка вокруг печки, а не вокруг деда. Да и молча сидели рядышком потому, что каждый 
полагал: «Наверное, про меня что-то хорошее, доброе думает». 
— Но по ночам-то они разговаривали? 
— Вот ночью и можно разговаривать, это как раз очень хороший рецепт счастливой семейной 
жизни. Запомните его и молодухам расскажите: «Крутись около печки, а не около мужа. Смотри 
на него влюбленными глазами, а разговаривай только в постели — там ругаться невозможно. 
И помните, что слова могут и обмануть, а взгляд — никогда! Если люди могут часами молчать и 
быть от этого счастливыми — это и есть настоящая любовь». 

 

 



 

 

Я верю в идеальную семью… 

 

Семью, где два человека без ума друг от друга, где вместо упреков и обид царят мир, доверие и 
полное взаимопонимание. В такой семье всегда заботятся о своем любимом человеке, 
поддерживают в любой жизненной ситуации и дорожат второй половинкой. А все потому, что 
вместе вы - настоящая сила, которую не сломать и не победить. И там уже все равно, что 
происходит вне вашего мира, вы знаете, что ваша любовь сможет все. Это удивительное 
чувство. 

Такой должна быть Славянская семья. 

Если все шесть потребностей мужчины в 
сфере любви удовлетворены 

 



 

 

Если все шесть потребностей мужчины в сфере любви удовлетворены, его душа раскрывается с 
самых лучших сторон. Но если женщина не знает, что ему необходимо в первую очередь, и 
изливает на него любовь-заботу, а не любовь-доверие, она, сама того не ведая, может 
способствовать разладу их отношений. 

  Ей нужна забота, ему — доверие  

Когда мужчина проявляет интерес к чувствам партнерши и искренне печется о ее благополучии, 
она ощущает, что ее любят, о ней заботятся, что она особенная, единственная для него, — и 
первоочередная потребность женщины оказывается удовлетворенной. Естественно, она 
начинает испытывать более сильное доверие к партнеру. А тем самым все полнее раскрывается 
навстречу ему и способна получать от взаимоотношений с партнером гораздо больше. 

Видя эти перемены в подруге, и сам он начинает чувствовать, что ему действительно доверяют. 
Значит, верят, что мужчина делает все от него зависящее, чтобы его любимой было 
максимально хорошо. Когда реакция женщины отражает такую веру, первоочередная 
потребность мужчины оказывается удовлетворенной, и автоматически он становится более 
внимательным к ее чувствам и запросам. 

  Ей нужно понимание, ему — принятие таким, какой он есть  

Когда мужчина без раздражения, а напротив — с сочувствием и живым интересом внимает 
женщине, говорящей о своем заветном, она ощущает, что ее слышат и понимают. Понимание не 
предполагает угадывания мыслей и чувств: оно заключается в том, чтобы извлечь из 
услышанного информацию и правильно оценить ее. Чем более удовлетворяется потребность 
женщины быть услышанной и понятой, тем легче ей принимать мужчину таким, какой он есть 
(а ведь это ему и нужно). 

Когда женщина встречает мужчину любовью, не пытаясь переделать его, он чувствует, что его 
принимают со всеми его плюсами и минусами. Партнерша вовсе не считает его идеалом, но дает 
понять: она не собирается «усовершенствовать» его, веря, что мужчина сделает это сам. При 
таком отношении ему гораздо легче слушать партнершу и понимать ее чаяния, — а ведь это 
именно то, в чем она нуждается. 

3 . Ей нужно уважение, ему — признательность 

Когда в обращении с женщиной мужчина признает и ставит на первое место ее права, желания, 
потребности, мысли и чувства, она уверена, что ее уважают. Конкретные, ощутимые выражения 
этого уважения — цветы, память о дне рождения, семейных датах и т. п. — очень важны для 
удовлетворения третьей из первоочередных женских потребностей в сфере любви. Женщине, 
чувствующей уважение мужчины, гораздо легче проявлять к нему признательность, которой он 
заслуживает. 

Когда в результате усилий мужчины женщине хорошо, она благодарна ему за это. 
Признательность — естественная ответная реакция на ощущение поддержки. Чувствуя 
признательность женщины, мужчина знает, что его старания не пропали даром, и удвоит их с 
новыми силами. А уважение к партнерше возрастет. 

  Ей нужна преданность, ему — восхищение  

Когда мужчина ставит во главу угла запросы женщины (а не собственные интересы — работу, 
учебу, развлечения и т. д.) и гордится тем, что может поддержать ее во всем, он удовлетворяет 
четвертую первоочередную потребность партнерши — быть любимой. Чувствуя, что занимает 



 

 

самое важное место в его жизни, женщина не только сама расцветает, но и с легкостью начинает 
испытывать восхищение к партнеру. 

Точно так же, как женщина нуждается в преданности мужчины, ему необходимо ее восхищение. 
Восхищаться мужчиной — значит взирать на него с восторгом, радостным удивлением, 
одобрением и удовольствием. Он чувствует восхищение партнерши, когда та счастливо 
поражена, обнаружив в нем какое-то особое качество или талант. Это может быть чувство 
юмора, сила, целеустремленность, цельность натуры, честность, романтичность, доброта, 
любовь, понимание и другие, так называемые старомодные, добродетели. Ощущая восхищение 
подруги, мужчина приобретает достаточно уверенности, чтобы преданно посвятить себя 
женщине и обожать ее. 

  Ей нужно признание, ему — одобрение  

Когда мужчина не смотрит свысока на чувства и желания женщины, не спорит с ними, а 
принимает и признает их, так сказать, законность, женщина ощущает себя любимой, потому что 
удовлетворена пятая ее первоочередная потребность в сфере любви. (Важно помнить, что он 
может признавать точку зрения партнерши, имея при этом свою собственную.) Когда мужчина 
дает понять женщине, что признает ее права, он получает с ее стороны одобрение, которое ему 
крайне необходимо. 

  Ей нужно подкрепление уверенности, ему — поощрение  

Когда мужчина неоднократно доказывает женщине, что понимает, уважает, ценит ее, предан ей, 
заботится о ней, тем самым удовлетворяет еще одну из ее первоочередных потребностей: 
женщина нуждается в подтверждении, что у них все хорошо. Такое поведение мужчины 
означает для партнерши, что ее любят всегда. 

Одна из первоочередных потребностей мужчины — поощрение со стороны женщины. 
Одобрительное поведение подруги дает ему надежду и стимул, поскольку выражает веру в его 
способности и силу характера. Когда партнерша выказывает мужчине доверие, 
признательность, восхищение и одобрение, принимает его таким, какой он есть, это вдохновляет 
его на то, чтобы стать по возможности еще лучше, что, в свою очередь, движет партнера снова и 
снова подкреплять уверенность женщины в своей любви — а это-то ей как раз и нужно. 

Колыбельная песня это оберёг для ребёнка 

 



 

 

Для нормального развития малыша колыбельная песня на сон необходима, как нежные объятия 
матери и ее молоко. Наши предки не зря считали, что воспитание ребенка берет свое начало с 
колыбельных, и придавали этим песням особое значение. В колыбельных по сей день 
сохранились таинственные образы Дремы, Сна, Угомона, Кота-Баюна. 

Колыбельные выполняли ту же функцию, что заговоры. В песне мать просила дать ее малышу 
силы для сна и роста, чтобы он был сильным и здоровым в будущем. Каждому младенцу 
колыбельная полагалась своя — ее сразу после рождения сочиняла мать. Затем эта песня всю 
жизнь оставалась его оберегом. Но, конечно, если у вас не получается сочинить колыбельную, 
можно петь и какую-нибудь из известных. 

Начинать пение колыбельных нужно еще в период беременности. Доказано, что ребенок в 
утробе матери воспринимает музыку, речь, интонации. Потом новорожденный, слушая песенки, 
которые мама пела ему, узнает их и успокаивается, быстрее начинает реагировать на мамин 
голос и издавать в ответ мелодичные звуки. Монотонная ритмика колыбельных — хорошая 
профилактика от двигательных и речевых расстройств. 

Через пение ребенок получает первые уроки развития речи. В ответ маме он начинает «гулить», 
а значит, развивается его гортань – главный инструмент речевой деятельности. В колыбельных 
песнях мама выстраивает окружающий мир вокруг ребенка, как бы противопоставляя всем 
опасностям внешнего мира теплоту и защищенность дома. Нежность, ласку, сердечность, покой 
несут эти песни, они снимают излишнюю тревожность, возбуждение. Дети, которые не знали 
колыбельных, вырастают более эгоистичными и злыми, они чаще подвержены разным 
психическим расстройствам. Колыбельные очень важны в процессе развития речи ребенка, в 
развитии мышления. От того, какие песни пела ребенку мать, и пела ли она их вообще, зависит 
характер маленького человека, его физическое здоровье. 

В колыбельной зашифрованы знания о мире, которые пробуждаются в генетической памяти. 
Детям, у которых генетическая память не «разбужена», гораздо труднее адаптироваться в жизни 
и в обществе. Они развиваются медленнее. Авторство данного открытия принадлежит доктору 
филологических наук из Тюмени Ирине Карабулатовой, долгое время изучавшей колыбельные 
песни народов Сибири. Установлено, что у мам, которые поют своим детям колыбельные, 
улучшается лактация, устанавливаются более близкие отношения с детьми. Если мама будет 
регулярно напевать недоношенному ребенку, он гораздо быстрее наберется сил. У матерей, 
начавших петь колыбельные своим детям еще до их рождения, снимались проявления 
токсикоза, облегчалось течение беременности. 
Считается, что младенческий возраст — самый подходящий для закладывания в маленького 
человека нравственных основ. Колыбельные песни являются гибким инструментом народной 
педагогики. Через простые тексты, ребёнок узнавал о мировоззрении и мироустройстве. *** 
Баю-баюшки-баю! Во лазоревом краю Солнце село, Скрылось прочь, День угас, настала ночь. 
Колыбельная песня — это ОБЕРЕГ детской души, звено в передаче мироощущения. 

Удивительно поэтично описывается природа в народных колыбельных. Зачастую в сюжеты 
баюкающих песенок закладывались идеи защиты детской души, в них зашифровывался 
обережный смысл. Заменив колыбельные песни телевизором можно развить у малыша синдром 
дефицита внимания (СДВ). Он выражается в неспособности сосредоточиться. Дети, страдающие 
СДВ, не имеют возможности нормально учиться, они страдают от проблем в отношениях с 
окружающими. Пойте своим детям колыбельные хотя бы до трех лет! Это поможет им вырасти 
уравновешенными и доброжелательными людьми. 

ВООБЩЕ, НАШИ УМНЫЕ ПРЕДКИ ЗНАЛИ, ЧТО ФОРМИРОВАТЬ ХАРАКТЕР, 
ПРИВЫЧКИ, ДА И ВСЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА МОЖНО КАК ТОГДА, КОГДА РЕБЕНОК 
НАХОДИТСЯ ЕЩЕ В ЖИВОТИКЕ У МАМЫ, ТАК И ТОГДА, КОГДА ОН УЖЕ РОДИЛСЯ. 
ПОЭТОМУ В КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСНЯХ ВСЕГДА ЗАКЛАДЫВАЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О 
БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО СЧАСТЬЕ. 



 

 

Через колыбельную песню Вселенная строит счастливую жизнь данному человеку. Раньше 
уделялось большое значение информации, заложенной в песнопении, в песнях. Песня – это 
особый ритм, который издаёт Вселенная. Этот ритм раньше использовали люди. Их разговор 
был подобен песне – не так много слов, но смысл глубокий. Поэтому и сегодня именно песня 
имеет особую энергию, по силе своей отличную от разговорной речи. Можно выговаривать 
словами ребёнку перед сном и так формировать его жизнь, но сильнее, чётче и явственнее 
формируется счастливая жизнь ребёнка через песнопение. 

Значение семьи ведруссы понимали в полной мере, и именно её космическое значение, а не 
только земное. Давайте говорить о сыне. Поёт мама или бабушка колыбельную песню мальчику, 
в ней говорится о девочке, с которой он встретится. Через колыбельную песню мальчик узнаёт о 
девочке – о своей половинке, как о самом главном в его жизни. Так складывается и формируется 
мысль и подсознание ребёнка, что достойным должен быть он девочки этой. 

Когда ребёнок будет понимать, начнёт разговаривать, эту информацию, заложенную в ребёнке, 
можно использовать в его же добром воспитании. Например, когда ребёнок не слушается – мама 
может сказать, что девочка эта смотрит на тебя и очень огорчается, что ты себя плохо ведёшь. А 
чтобы сын был сильным и умным, мама ему говорит, что ты должен подготовиться к встрече со 
своей девочкой, для этого ты должен стать физически сильным, развитым, и говорит, что твой 
папа может тебя научить всему, что знает сам. Ребёнок стремится к познанию такому, он не 
сопротивляется желанию родителей, а наоборот, во всём стремится помогать, а значит, получает 
знания, которыми он должен обладать при встрече со своей девочкой. В дальнейшем, подрастая, 
мальчик всё время стремится подготовиться как можно лучше для встречи с этой девочкой, и 
примерно к 18-20 годам юноша действительно бывает по-настоящему готов сделать свою 
девочку Богиней. А девочку такую обучали точно также, и познавала она все знания, которыми 
должна владеть девушка, и потому она, в свою очередь, способна и достойна стать Богиней. 
Любовь, пришедшая к таким людям, озаряла их жизнь великой радостью, которой сегодня 
лишены люди, ибо устремляют детей своих к другим целям, и создают дисгармонию в душах 
людей, в сердцах их. 

Если говорить простым языком, то устремление к встрече со своей половинкой (девочкой или 
мальчиком) является решающим и гарантирующим фактором того, что мужчины становились 
непобедимыми воинами, а их жёны стояли рядом со своими мужьями, и сердца их исполняли 
вселенскую песню Любви, без страха принимали смерть, страшнее было потерять своего 
любимого. 

Колыбельная, которую пели наши предки ДЛЯ МАЛЬЧИКА: 

Ночь наступает, день отдыхает, звездочки в небе зажглись, И засыпает, всё засыпает, Спи, мой 
сыночек, усни. 
Ты по тем звёздам Ножкой босою, Ножкой живой пробежишь, Песню Вселенной Душою 
нетленной, Песнь о Любви запоёшь. 
Будет та песня Радостью литься, Каждой планете подарит добро, И все планеты станут 
кружиться В вечности нежной легко. 
И на тот праздник, Праздник вселенский Нежный цветочек придёт. Этот цветочек, Живой 
огонёчек – Девочка песню поёт. 
То половинка, Твоя половинка, Ты её, сын мой, встречай. Нет у Вселенной Радости большей, 
Любовь в своём сердце качай. 
Вот повстречались Две половинки – Сынок мой и девочка та, И две искринки, Две половинки 
Вместе теперь навсегда. 
Ваши мечтанья – Песнь созиданья, Счастье, любовь и весна, Нету границы Песням искриться, 
Дом ваш – Вселенная вся. 

Колыбельная, которую пели наши предки ДЛЯ ДЕВОЧКИ: 



 

 

Доченька милая, Свет нежный, солнечный, Всё замирает вокруг. Спят уже травушки, Спит 
ветер радостный, Сон к тебе в гости пришёл. 
Сон поведёт тебя В мир удивительный, Ты свою ручку ему протяни, Встретит Любовь тебя 
Песней лучистою – Мальчик на млечном пути. 

Путь этот выстроен, Чтоб повстречала ты Там половинку свою. Свою половиночку, Бога 
крапиночку, Сердцем своим ты её обогрей. 
Звёзды чудесные С песней ликующей К счастью и радости вас поведут, Будете вечно вы, Будете 
вместе вы Жить на прекрасной Земле. 
Родятся деточки Ваши чудесные, Снова ликует Вселенная вся, Каждая звёздочка С песней 
чарующей К вашим деяниям устремлена. 

В отношениях нет конечной точки… 

 

Все хотят сказок. Все любят сказки. Собралась, навела красоту, завоевала сердце принца, 
сыграли свадьбу – и все. Выдохнуть. Жить долго и счастливо. Финиш! 

Помню, как когда-то готовилась к свадьбе. За месяц сделала все – и педикюр, и маникюр, и 
загар, и процедуры для лица и для волос. А так как для меня на тот момент почти все было 
впервые, я дико устала. Да, в день свадьбы и кожа, и ногти, и наряды были идеальными На один 
день. И мне казалось, что свадьба – это финальная точка. Потом можно выдохнуть. Снять 
корсет, который немного затрудняет дыхание, снять опять же длинные ногти, с которыми так 
трудно мыть посуду, достать свои черные джинсы, безразмерную толстовку со снежинками, 
лечь на диван… Цель-то достигнута, я уже замужем. Дальше будет только долго и счастливо. 
Я жестоко ошибалась. Если бы я знала, что это только начало… Если бы я догадывалась, что 
выйти замуж несложно, а там остаться – это ежедневный труд… Если бы я понимала, что быть 
женщиной – это каждый день поддерживать свою красоту, ежедневно, а не раз за всю жизнь, в 
течение месяца, оптом… Свадьба – это не финишная черта, а линия старта. У которого нет 
конца, это пожизненный марафон. 

Марафон длиною в жизнь во имя любви 



 

 

Через десять лет семейной жизни я уже знаю, что в отношениях нет финишной черты. И даже 
те, кто считают ею развод, ошибаются. Их отношения тоже продолжают жить, и далеко не 
всегда эта «жизнь после смерти» кому-то приятна. Что уж говорить о тех, чьи отношения живы 
и развиваются. Они не могут стоять на месте. Они не могут всегда быть ровными и хорошими – 
без ваших усилий. 

Нет черты, перейдя которую можно выдохнуть, расслабиться и ничего не делать. Нет финиша, 
нет отпуска, нет выходных. Отношения – это каждый день, всю жизнь. Труд, осознанность, 
любовь. Научиться любить, принимать, прощать, работать со своим эгоизмом, со своей 
жадностью, завистью. 

Иной раз кажется – сколько можно! Уже столько «работаю над отношениями», уже все 
казалось, простила и приняла – и вот снова и снова. Стоит остановиться, расслабиться, начать 
почивать на лаврах - и может снова случиться кризис. И даже через много совместных лет 
каждый кризис может стать роковым. От этого никто не застрахован. 

Иной раз вам кажется, что это просто и естественно – причем тут труд, просто люблю. Да, кому-
то повезло с семейной кармой и воспитанием. Но даже тут не все однозначно. Бывают такие 
периоды в жизни семьи, когда вам легко все друг для друга делать, поддерживать, радовать 
любимого. Особенно в самом начале. Но раз бывают хорошие периоды, случаются и трудности. 
Где нам уже нужно принимать решение любить, делать сознательный выбор. И в этот момент 
уже не так просто будет приготовить завтрак любимому утром. Иногда даже забудется, что этот 
человек – любимый. 

Очень интересную вещь рассказала мой редактор, она любит словообразование в разных 
языках. Цитирую дословно: «В хинди, который произошёл от санскрита, во многом сохранилось 
санскритское словообразование, санскритская грамматика. И на хинди говорят не 
«царствовать», а «совершать царствие», не «любить», а «совершать любовь». Почти 
современное «заниматься любовью», но вкладывают совсем другой смысл. То есть любить на 
санскрите — древнейшем пра-языке — означает выражать любовь каждый день. Вот так 
считали и говорили наши ведические предки. Либо каждый день совершать что-то, либо — это 
не любовь». 

Это очень пересекается с концепцией «любить – это глагол», которую пытался донести людям 
Стивен Кови. Об этом говорят и многие ведические лекторы. Что проблема семей не в том, что 
любовь прошла, а лишь в том, что мы больше не хотим любить. Мы больше не хотим совершать 
какие-то действия, мы хотим, чтобы оно само как-то развивалось и росло. Чтобы жили долго и 
счастливо, но от нас это не требовало никаких вложений и сил. Мы устали, выдохлись и 
надеемся отлежаться на диване, пока все само наладится. 

«Пусть муж что-то делает, а я не хочу.» У этого «не хочу» много причин – и усталость, и 
недопонимания, и опять же какой-нибудь плохой период (или ПМС). 

«Сейчас у нас все хорошо, и я расслаблюсь». Перестану следить за собой, за домом, за мужем. 
Перестану носить ему по вечерам ряженку. Перестану с ним общаться. У нас же все хорошо. 

«Да что у нас может случиться!». Поэтому зачем семье уделять внимание. Муж такой наверняка 
никому не нужен. Дом не рухнет, дети переживут, если я их подзаброшу… 

«Если в отношениях трудно – пора из них выходить». И куча притч про дохлую лошадь, с 
которой пора слазить. Вот только у большинства лошадь полумертвая, и спасти ее можно. Хотя 
бы попытаться. 



 

 

Так потихоньку мы забываем самое главное – забываем любить. Любить – означает действовать. 
Каждый день. Особенно когда «все хорошо». Если я не выбираю действия для любви каждый 
день, то что я создаю? 

Хранительница домашнего очага 

Если сравнить супружеские отношения с костром, то всем ясно, что в огонь все время нужно 
подбрасывать поленья. Даже в то время, пока он еще горит. Иногда можно набросать с запасом 
и какое-то время отдыхать. Недолго. Потому что вовремя не подбросишь – конец. И огню будет 
все равно, что ты уже несколько лет его поддерживаешь и потратила на это много сил. Он 
просто кончится. А тебе придется заново его разжигать. 

В древние времена, например, огонь в домах никогда не гас. Женщины вставали даже ночью, 
чтобы сохранить его. Ведь огонь – это и тепло, и пища, и уют. Если в доме потух огонь, это 
было огромным позором именно для жены. Она не справилась, не сохранила. Ушла, забыла, 
отнеслась безответственно. 

Сегодня мы, женщины, хранительницы очага нашей любви, наших отношений. Этот огонь 
сложно увидеть глазами, иной раз сразу не поймешь в каком он состоянии (особенно, если не 
умеешь чувствовать). Если мы отвлеклись на что-то другое, увлеклись чем-то другим, 
погрузились куда-то не туда – огонь потухнет. И это будет на нашей совести. Потому что 
именно мы расслабились, забыли, ушли, уклонились от своей главной обязанности в 
отношениях. 

Иногда бывают трудные времена. Они подобны в нашем случае дождю, который испортит все 
наши дрова. Тогда мы будем делать все так же, все правильно, но зря. Дрова не только не будут 
питать наш огонь, но и даже начнут его тушить. Нужно будет проявлять изобретательность, 
терпение, настойчивость и веру. Как и в кризисные времена семьи – недостаточно делать то, что 
ты всегда делала. Недостаточно уже обычного ужина и массажа. Нужна разговоры по душам, 
отпускание мужчины в пещеру, саморазвитие, более глубокое отношение к тому же ужину… 

Иногда огонь горит так долго, что кому-то кажется, что он горит сам по себе. И вам говорят, что 
с мужем вам повезло, карма у вас хорошая и в вашем случае говорить о семье просто. Эти люди 
не видят, как каждый день вы снова и снова приносите дрова для своего костра, снова и снова 
его подпитываете. Для них весь ваш труд – просто везение. А вы знаете, что это – выбор. 
Ежедневный выбор. И ваш, и вашего мужа. Не обесценивайте его труд в этом вопросе. 

Раздобыть для вас дрова – это задача мужчины, вы же – распределяете эти ресурсы. Бережете, 
цените. Чтобы не спалить все за несколько часов, чтобы был запас для самых холодов и дней, 
когда ему не удастся принести вам полений. Каждому задача по силам, требующая мужских или 
женских качеств во всей их полноте. И оба дополняют друг друга, находясь на своих местах. 

Иногда может показаться, что муж носит мало дров, слишком плохие, слишком влажные, 
слишком свежие дрова. Вместо того чтобы поддержать его, вы можете совершить главную 
женскую ошибку. Мы смотрим на чужие костры. Они такие большие, огромные, и вроде бы 
никто о них так сильно не заботится. Оно все само как-то горит, да еще как — до небес. Мы 
тихонечко завидуем и хотим непременно так же. Или сильнее. 

Наша женская жадность толкает нас к тому, чтобы начать делать больше, чем нужно. Например, 
вы можете отправиться в лес сами, отобрать у мужчины эту обязанность. И лишь на своем 
ресурсе «гармонизировать отношения». Делать костер большим, как у соседей. Но это будет 
ваша иллюзия. Или лишь временное состояние гармонии. Отношения – это процесс взаимный, а 
не игра в одни ворота. 



 

 

В погоне за размерами огня, мы выдыхаемся. Потому что на самом деле нам комфортнее жить с 
небольшим, но постоянным огоньком. Огромные пожары подходят не всем – ими нужно уметь 
управлять, хорошо переносить их жар, научиться дышать рядом с ними. Пытаясь кого-то 
копировать, мы делаем больше, чем нам самим нужно, и силы заканчиваются очень быстро, а 
огонь остается таким же небольшим. 

Размер вашего костра неважен. Важно, чтобы рядом с ним всем было тепло и уютно, чтобы и 
муж, и жена чувствовали себя на своих местах, у каждого оставались силы и желание исполнять 
свой долг. А как это выглядит со стороны – это то, что должно вас заботить меньше всего. 
Каждой из нас – свой муж и свой огонек. По силам и возможностям. Тогда зачем бежать куда-то 
за кем-то? Зачем самой носить огромные бревна? Зачем разрушать уверенность в себе своего 
мужчины? Зачем ради этого разрушать свою семью? 

Рано или поздно мужчина, который не приносит дров в свой дом, уходит. Туда, где его дрова 
нужны такими, какие они есть – влажные, кривые, маленькие. Мужчина тоже хочет любить, по-
своему, как умеет. И кто мы такие, чтобы это оценивать. Мы ведь хранительницы очага, а не 
дровосеки. 

Добыча дров делает наши сердца черствыми и грубыми, наши руки – мозолистыми и жесткими. 
Мы уже не можем ими же нежно обнимать и согревать. Мы не можем оставаться хрупкими и 
беззащитными (вы когда-нибудь видели хрупкого и беззащитного лесоруба?). И даже самый 
большой костер уже никого не радует и не греет. 

Лучше бы те же самые силы израсходовать во благо семьи – поддерживая свой маленький и 
любимый огонек. Да, иногда вы можете прогуляться и пособирать хворост. Немного, без 
фанатизма. Хвороста, который просушит дрова, принесенные мужем из леса, или поможет 
продержаться до его прихода. Маленьких веточек, помогающих огню проникать в большие 
куски древесины. Если это действительно нужно, у вас есть для этого силы и вы этого хотите. 

Но сейчас все чаще встречаются женщины, которые стремятся отказаться от костра, который 
требует постоянного внимания и участия, и заменить его тепло чем-то другим, менее 
прихотливым. Обогревателем каким-нибудь – платишь за свет, он греет. И тут главное раз в 
месяц заплатить, тогда можно и ни о чем не заботиться. Тогда вам точно не нужно будет 
постоянно думать о том, чтобы огонь в вашем доме никогда не гас. Сколько я знаю таких 
одиноких женщин, которым уже настолько удобно ни под кого не подстраиваться, что эта 
свобода каким-то странным и извращенным образом компенсирует пустоту сердца. 

Выбирая для себя стратегию поддержания огня, вы можете пользоваться ускоряющими горение 
веществами, не использовать дрова, а, например, брать картон, лить в костер бензин, сжигать 
всякий мусор. Но и результат будет таким же, как и ваши методы. Картон дает более быстрый 
результат, но так же быстро и сгорает. Запах от сгорания чего попало испортит вам все 
ощущения от огня. У вас много возможностей управления огнем. Можно пытаться им 
манипулировать, а можно принять, что это вечная вахта. Где нет конечной точки. Где всегда 
нужно подбрасывать дрова, выгребать золу, ворошить угольки, держать во внимании. 

Не оставляйте костры ваших отношений без внимания. Иначе очнетесь, когда на их месте 
останется лишь пепелище. Не всегда огонь можно развести заново. Иногда это слишком трудно, 
и проще было бы не дать ему погаснуть. Если угли еще свежи – ваши шансы больше. А если 
вокруг вас непогода, то миссия может оказаться невыполнимой. Нужно ведь еще чем-то 
поджечь костер. 

Изначальную искру дает нам Господь, даря ее вместе с близким человеком. А дальше мы сами 
решаем, что с ней делать и как. Решить, что оно само как-то срастется и не потухнет. Или начать 
за своим огоньком ухаживать, поддерживать, следить. 



 

 

Любить – это всегда действовать. Хотеть разжечь в своем собственном сердце этот огонь 
заново, даже если он уже потух. Хотеть радовать этим огнем близкого человека. Тогда ваши 
отношения не погаснут и смогут согреть не только вас двоих. Но и ваших детей, внуков, 
друзей… 

10 ФРАЗ ИЗ НАШЕГО ДЕТСТВА, 
КОТОРЫЕ НЕ СТОИТ ГОВОРИТЬ 

РЕБЕНКУ 

 

Мы часто произносим эти фразы бездумно, не отдавая себе отчета, какие последствия они будут 
иметь для ребенка. Чаще всего это происходит, когда мы расстроены, устали, в общем - в 
состоянии стресса. Они будто сами вылетают изо рта. Ведь это те самые фразы, которые 
глубоко ранили нас в детстве. Повторяя их ребенку, мы передаем ему собственный негативный 
опыт. 

1.ТЫ СТАРШИЙ, ТЫ ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ ПРИМЕР 
Психологи давно заметили, что порядок рождения влияет на характер ребенка и его судьбу. Из 
старших детей часто вырастают лидеры, но они страдают от низкой самооценки, потому что 
родители их редко хвалят и слишком много от них ждут. Старший ребенок может стать лучшим 
маминым и папиным помощником, если не требовать от него невозможного. У ребенка не 
получится стать взрослым по нашему требованию, даже если он сам этого сильно захочет. У 
него должно быть такое же право на глупости и ошибки, как у младшего. Он не меньше, чем 
младший, нуждается в нашем внимании и поддержке! 

И мы сами можем показать детям пример уважения к личности человека любого возраста и его 
потребностям. Тогда нам, возможно удастся избежать бунта и вырастить детей дружными. 
Семейные роли «большого» и «маленького» опасны для обоих детей, потому что заставляют их 
действовать по навязанному сценарию, лишают спонтанности и искренности и, как любые 
другие роли, ограничивают внутреннюю свободу. Ребенку, который старается быть примером 
для подражания, трудно проявлять творческую активность, исследовать мир и совершать 
ошибки, чтобы научиться чему-нибудь. Ему надо держать лицо. «Маленький» же старается как 
можно дольше старается сохранить привилегии «малыша» и становится инфантильным, 
отказывается взрослеть - очень, очень долго. Иногда до старости. 



 

 

2. ТЫ ЧТО, ДУРАК? ТЫ ЭТО СПЕЦИАЛЬНО ДЕЛАЕШЬ?! 
Увы, эти риторические вопросы чаще других звучат в супермаркетах, на детских площадках, на 
пляже и в кафе – везде, куда замученные мамы приводят своих жизнерадостных и активных 
детишек и где эти самые детишки, будто сговорившись, начинают проверять границы 
воспитания на прочность. Все мамы знают, что нельзя называть ребенка ненормальным, тупым, 
дураком, и идиотом и т.д. И почти все знают, что порицать следует на самого ребенка, а его 
поведение. Но когда у нас перехватывает дыхание от возмущения и мы не можем удержаться в 
образе правильной мамочки, невидимый внутренний суфлер вдруг заставляет повторить эту 
реплику. 

И что делать? Для начала – минимум пять вдохов и выдохов. Выпить воды. Попробовать 
подумать о чем-нибудь приятном – об отпуске, например. Вспомнить, что через пару часов это 
происшествие не будет иметь никакого значения. А еще помогает представить – если бы на 
месте ребенка был значимый для вас взрослый(например, ваш начальник) - стали бы вы 
выпускать пар? Одна мама попробовала этот способ, и неожиданно для самой себя в самый 
напряженный момент расхохоталась, когда вообразила шефа ползающим в кафе под столами и 
изображающим животных Африки. Дети впали в ступор, так как ожидали от мамы совсем 
другой реакции и частично даже утратили интерес к своей игре. Конечно, не у всех живое 
воображение, хорошее чувство юмора, да и темпераменты у мам разные. Но с практикой 
приходит опыт и уверенность в собственных силах. Главное – не опускать руки и не сдаваться. 
Любую вредную привычку можно победить! 

3.ТВОЙ БРАТ ВСЕГДА ХОРОШО СЕБЯ ВЕДЕТ, А ТЫ… 
Сравнивать детей между собой – лучший способ испортить их взаимоотношения. С самого 
рождения давайте детям почувствовать, что вы любите их не одинаково, а по-разному, но 
одинаково сильно. Как можно чаще подчеркивайте индивидуальные особенности каждого из 
детей, восхищайтесь ими и старайтесь избегать любых сравнений. Избегайте заговоров и 
группировок. 

Правда, что в разные периоды жизни мы можем чувствовать особенную близость то с одним, то 
с другим из наших детей. Но даже если поступки одного малыша вам не понятны, а характер 
другого кажется идеальным, избегайте показывать детям, что вы сделали выбор и предпочли 
одного из детей другому. Ведь именно так дети понимают наши фразы типа: «Бери пример с 
брата! Он никогда не пачкается!» или «А вот твоя сестра в твоем возрасте уже читала толстые 
книги!» Если уж вам трудно обойтись без сравнений, сравните разные варианты поведения 
ребенка. Например, скажите: «Вчера ты был таким тихим, усидчивым, а сегодня – просто 
вулкан энергии. Трудно поверить, что это один и тот же ребенок!» 

4.ТЫ МЕНЯ ЗАМУЧИЛ 
С помощью этой фразы родители обычно пытаются сказать ребенку о своих чувствах, стремясь 
добиться от него сочувствия, но вместо этого только запутывают его. Главная цель всех 
проделок малыша - вызвать наше восхищение, получить одобрение, а значит – порадовать нас. 
Когда мы сообщаем, что всеми своими стараниями он добился только наших страданий, малыш 
начинает терять веру в себя. 

Сообщения типа «Как я от тебя устала!», «Ты меня с ума сведешь!» или «Сколько можно 
мучить мать!» не дают ребенку никакой информации о том, что именно он сделал не так. Но при 
этом он чувствует, что поступил очень плохо. А может быть, любое его действие – только 
мучение для родителей, и они из-за него несчастливы? Чувство вины может привести к 
повышенной тревожности и неврозу. Поэтому родителям необходимо научиться сообщать 
ребенку не только о своем недовольстве, но и о причинах, которыми оно было вызвано. Для 
этого, так же как для разговора о чувствах, психологи советуют использовать «Я-сообщения». 
Сравните: «Как я от тебя устала!» и «Я устала от шума. Давай придумаем тихую игру», «Ты 
меня с ума сведешь!» и «Я очень сержусь, когда вся одежда разбросана по комнате». 



 

 

5. СЕЙЧАС УПАДЕШЬ 
Вот одна из фраз, с помощью которой взрослый может доказать ребенку, что обладает 
магическим даром. Потому что это пророчество сбывается в 9 из 10 случаев, а за этим следует 
реплика: «Я же говорила!» Родители все знают и могут предсказывать будущее – со временем 
убеждается ребенок. Почти так и есть. 

Наши высказывания и замечания действуют сродни гипнозу. «Потеряешь!» «Упадешь!» 
«Испачкаешь!» «Над тобой будут смеяться!» Потерял, упал, испачкал, посмеялись. Мама 
угадала. Ребенку останется лишь смириться. Не стараться крепче держаться за ветки. Не брать в 
детский сад игрушку-талисман. Не пытаться построить плотину в луже. Не изобретать 
велосипед. И когда мама скажет «Он у нас всего боится» - принять как факт. 

6.ТЫ НЕВЫНОСИМ 
Конечно, ваш малыш не невыносим, но его слова и поступки порой действительно трудно 
вынести. Если просто наклеить ярлык – «невыносимый», «безрукий», «трус», «неслух» и т.п., 
мы только закрепим нежелательное поведение, которое впоследствии может сильно усложнить 
ребенку жизнь. 

Если наша цель – сделать поведение более выносимым, придется терпеливо и настойчиво 
объяснять ребенку, какие именно поступки мы считаем недопустимыми, объяснять, напоминать 
о последствиях, устанавливать границы, проговаривать, устраивать тайм-ауты, обсуждать, 
активно выслушивать и снова и снова бороться с желанием крикнуть: «Ты просто невыносим!» 

7.ТЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ 
Еще одна фраза, которая не выдержала проверки временем. Ее «перевод» - «ты мне дороже 
всех», «я люблю тебя больше всех» понятен любому родителю, но ребенок может воспринимать 
его буквально – родители считают, что он «лучше» всех других детей. Что это значит, малыш до 
конца не понимает, но знает, что «хороших» хвалят, они получают больше внимания, ласки и 
одобрения. Значит, надо соревноваться с другими детьми за внимание и любовь взрослых. 
Обычно родителей не беспокоит и даже умиляет демонстративное поведение детей, игра на 
публику, стремление к первенству. Что же плохого в стремлении побеждать? Приятно видеть 
свое чадо лидером, чемпионом, отличником и т.д. Однако довольно редко эта родительская 
мечта совпадает с внутренней потребностью ребенка. Не все дети появляются на свет с 
лидерскими качествами, да и способности у всех разные. 

Трех-четырехлетний малыш с удовольствием принимает на веру слова родителей, что он – 
самый лучший, но уже в старшем дошкольном возрасте удержаться на пьедестале становится 
труднее. Кто-то из приятелей быстрее бегает, кто-то уже умеет играть на музыкальном 
инструменте или прочитал больше книжек. Ребенок сравнивает себя с другими и испытывает 
все большую тревогу. Ему трудно радоваться чужим успехам, ведь он озабочен тем, чтобы их 
превзойти. При этом он невольно обесценивает собственные достижения, они кажутся ему 
недостаточными. Если родители будут намеренно или бессознательно внушать ребенку, что он 
должен быть во всем лучшим, малыш может замкнуться в себе или начать бунтовать. 
Родителям-перфекционистам можно посоветовать совсем отказаться на время от оценочных 
категорий и попробовать обойтись без всех грамматических форм слов «плохой» и «хороший», 
а также их синонимов. Когда хвалите ребенка или хотите его подбодрить, называйте его 
достижения и качества, а не оценивайте. Например, вместо того, чтобы сказать «Твой рисунок – 
лучший на выставке!» скажите «Многие люди на выставке останавливались перед твоим 
рисунком. Он такой яркий и жизнерадостный. Наверно, было очень весело рисовать его!» 

8.НИЧЕГО ИЗ ТЕБЯ НЕ ВЫЙДЕТ 
Мы мечтали о музыкальной карьере для своего малыша, а оказалось, что у него нет слуха. 
Рассчитывали, что будем вместе проводить вечера за шахматной доской, но сыну интереснее 
играть в «звездные войны» с детьми во дворе. Хотели, чтобы дочь стала отличницей, а она не 
понимает, зачем ей это нужно… Мы, родители, тратим огромное количество сил, времени и 



 

 

средств, помогая ребенку добиться успеха, раскрыть потенциал и не зарыть таланты в землю, и 
у нас порой опускаются руки, когда мы видим, что наши усилия не приносят ожидаемых 
результатов. Часто нам просто не хватает терпения. Ждем от малыша успехов, ведь нам нужен 
стимул для того, чтобы продолжать возить его через весь город в художественную студию или 
оплачивать уроки игры на флейте. Нам нужна высокая оценка наших усилий. Мы сами боимся, 
что из нас «не выйдет» хорошего родителя. 

Замечено, что ярлык «ничего из тебя не выйдет!» передается по наследству. Когда-то родители 
полагали, что подобное пророчество не повредит, а пробудит в ребенке честолюбие и 
спортивный задор. Мы же повторяем эту в общем-то страшную по своей сути и силе фразу 
автоматически, не вдумываясь в ее смысл. А если вдуматься? Так ли важно для нас видеть 
пятилетнего малыша победителем конкурса, чтобы ради этого рисковать его самооценкой и 
лишать нашей поддержки? И что именно должно «выйти» из ребенка, если на пути к 
совершенству родитель готов обесценить его усилия и старания? Не спешите выносить 
приговор! Дети, даже дети одних родителей, развиваются с разной скоростью. Дети, 
научившиеся читать в три года, в средней школе читают так же, как и те, кто не читал до семи. 
Юные вундеркинды часто в подростковом возрасте ничем не отличаются от сверстников. 
Почаще напоминайте себе, что у вашего ребенка все впереди. 

9. УСПОКОЙСЯ, ВСЕ В ПОРЯДКЕ 
В этой фразе нет ничего плохого, напротив, без нее не обойтись. Но если у вас серьезные 
проблемы, не стоит обманывать ребенка или считать, что он «ничего не понимает». Когда 
родители переживают горе или в депрессии, ребенок обязательно почувствует, что что-то не 
так. Некоторые сигналы дети улавливают намного лучше взрослых. Иногда приходится 
слышать, что дети, например, «ничего не знают» о разводе родителей или о смерти 
родственника. Родители оказываются втянутыми в странную игру – им приходится обманывать 
не только детей, но и самих себя, пытаясь убедить себя, что в семье «все в порядке». А когда 
ребенок вдруг начинает сосать палец, писать в постель или устраивать истерики, недоумевают – 
с чего бы это? Не из-за «взрослых» ведь проблем? 

Не следует недооценивать врожденную способность детей к сопереживанию, эмпатии. Они 
настроены на одну волну с родителями и реагируют на малейшие изменения в поведении и даже 
в настроении мамы и папы. Отрицая очевидные для ребенка изменения в жизни семьи, родители 
могут ухудшить ситуацию. В сущности, действуя таким образом мы отказываем малышу в 
помощи, оставляя его один на один с тревогой и страхами. Ребенок может начать фантазировать 
о причинах плохого настроения мамы или ее ссор с папой, даже обвинять себя. У психики масса 
защитных механизмов, позволяющих временно справиться с напряжением. Например, 
регрессивное поведение – ребенок хочет вернуться в безопасное прошлое, когда он и его 
близкие чувствовали себя лучше. И начинает вести себя как младенец. Так что же, обсуждать с 
четырехлеткой все семейные проблемы? Конечно, нет. Но возникают ситуации, когда лучше 
рассказать ребенку понятными словами неприятную правду, чем обманывать его. Лучше к 
такому разговору подготовиться заранее, решить, что стоит, а чего не стоит говорить, может 
быть, посоветоваться с психологом и обязательно подумать о том, как подбодрить малыша, 
вселить в него надежду в то, что вы обязательно найдете выход и все в конце концов наладится. 

10. ТВОЯ МАТЬ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ 
Взгляды родителей на воспитание не всегда совпадают. Один родитель может быть строгим и 
требовательным, а другой – все разрешать. Один ставить превыше всего спорт, другой музыку. 
Один - быть убежденным вегетарианцем, а другой считать растительную диету неприемлемой 
для ребенка. Один – педантично соблюдать распорядок дня, другой – смеяться над любыми 
расписаниями. Когда родители живут отдельно, ребенок вынужден приспосабливаться, 
постоянно переключаясь с одного режима на другой. Как ни сложна эта задача, ребенок со 
временем может научиться жить «на две семьи», особенно если они не находятся в состоянии 
тихой вражды. 



 

 

Вот случай из жизни. Мама, опасаясь простуды, одевает ребенка в теплую куртку, шапку и 
шарф и малыш отправляется к папе. Когда он возвращается на следующий день, на нем нет ни 
шарфа, ни перчаток, шапку потерял, куртка застегнута наполовину. Мама приходит в ужас. «И 
ты в таком виде гулял с папой в парке?!» Оказывается, папа посмеялся над нарядом мальчика, 
прочитал лекцию о пользе закаливания, а еще сказал, что женщины ничего не понимают в том, 
как растить настоящего мужчину. Как было маме удержаться от комментариев? Ситуация 
сложная и искать правых и виноватых тут бессмысленно. Каждый из родителей хочет ребенку 
добра, заботится о его здоровье. И не ни один не задумывается о том, что фразы типа «Твой 
отец – полное ничтожество» или «много твоя мама понимает!» наносят не меньший вред, чем 
инфекция или простуда. Ребенок вынужден выбирать, кого любить, на чью сторону встать и 
тратить огромное количество сил на то, чтобы добиться мира между двумя любимыми им 
людьми хотя бы в воображении. Кстати, если родители живут вместе, подобные фразы не 
становятся менее опасными, скорее наоборот. 

4 ВОПРОСА, КОТОРЫЕ НУЖНО 
ЗАДАВАТЬ РЕБЕНКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

 

Часто в будничной суете, в потоке ежедневных дел, в цейтноте и воспитательных придирках мы 
забываем поговорить с детьми по душам. Это приводит к тому, что отношения становятся 
формальными, а в эмоциональном плане между детьми и родителями нарастает пропасть. Как 
же этого избежать? 

Ученые подсчитали, что в среднем мы уделяем общению с детьми всего 12,5 минут в день. Из 
этого времени 8,5 минут родители отводят на различного рода наставления, замечания и споры. 
На доверительное дружеское неформальное общение остается всего лишь 4 минуты в день! 

Писательница Джейми Харрингтон нашла выход из этой ситуации, сформулировав 4 вопроса, 
которые нужно задавать своему ребенку каждый день. Джейми рассказала о том, как ей удается 
оставаться в контакте с ребенком при том, что она работает практически без выходных: «У меня 



 

 

все меньше времени, которое я могу посвятить дочке. Но даже будучи очень занятой, я выделяю 
15 минут для разговора по душам каждый вечер. Я считаю, что, таким образом, я словно 
«оставляю дверь открытой», чтобы в случае необходимости дочка могла поделиться со мной 
тем, что для нее действительно важно. Не думайте, что каждый раз я получаю развернутый 
ответ, часто дочь ограничивается одним-двумя словами, но бывает и так, что мы выходим на 
обсуждение важных для нее тем. Я задаю эти вопросы каждый день и внимательно слушаю. 
Мне важно знать, что моя дочь уверена – я рядом». 

Итак, вот 4 вопроса, которые помогут вам сохранять с ребенком теплую душевную связь, даже 
если общаться много не получается. 

1. Как прошел твой день? 
Если поначалу ребенок отшучивается или отвечает односложно – «плохо», «нормально» и так 
далее, не нужно устраивать ему допрос и, что называется, «вытаскивать рассказ клещами». 
Можно сказать: «Ладно, не хочешь – не рассказывай, но знай, что мне это интересно. А вот я 
сегодня делала то-то и то-то…». Со временем ребенок даже самый замкнутый, самостоятельный 
и скрытный начнет с вами делиться тем, что у него на душе. Проверено на практике! Кстати, с 
мужьями работает точно так же. 

2. Как дела у твоих друзей? 
Можно спросить о конкретном друге, если вы знаете о каких-то событиях из его или ее жизни, а 
можно – обо всех друзьях в общем. Например: «Кто из твоих друзей, по-твоему, нравится мне 
больше всех? Почему? Расскажи мне о своем лучшем друге. Какие качества должны быть у 
хорошего друга? Какую самую приятную вещь твой друг делал для тебя? Кем из своих друзей 
ты гордишься больше других? Почему? Описывал ли ты меня своим друзьям? Если бы ты узнал, 
что твой друг украл что-то, что бы ты сделал?» Как вы понимаете, это вопросы для разного 
возраста, для разных случаев. 

3. Что хорошего с тобой случилось за день? 
Даже в самый дождливый и мрачный день после контрольной по математике можно задуматься 
и вспомнить какие-то маленькие приятности. А если не вспоминается, то взять и придумать, как 
себя развлечь и повеселить. Например, незапланированно пойти в кино, поиграть всей семьей в 
настольную игру или просто лечь и помечтать, где и как проведете отпуск или как минимум 
ближайшие выходные. Такие фантазии выведут и вас, и ребенка из тяжких раздумий на волну 
положительных эмоций. 

4. Тебе нужна моя помощь? 
Все мы знаем, как трудно порой просить помощи. Ребенок, который не привык получать 
помощь по мелочам, тем более не обратится к вам в более сложной ситуации, поэтому начинать 
нужно с малого – помочь убраться в комнате, сделать уроки, разрешить какую-то 
неоднозначную ситуацию. Не бойтесь разбаловать сына или дочь, ведь чем больше вы 
помогаете по мелочам, тем выше вероятность, что в случае серьезного конфликта ребенок 
придет за советом к вам. Впрочем, это не означает, что нужно начать делать все вместо ребенка. 

И еще небольшой, но важный совет: слушая рассказ ребенка, не торопитесь выносить суждения, 
комментируйте только тогда, когда вас об этом попросят. Пусть ваши глаза будут на одном 
уровне (если ребенок маленький наклонитесь к нему, возьмите его на руки или просто сядьте 
рядом). Не игнорируйте телесный контакт, обнимитесь, возьмите за руку. Если вы сейчас в 
плохом настроении или у вас нет времени – честно скажите ребенку об этом и договоритесь, 
когда вы сможете пообщаться позже. 

 



 

 

Зачем нам счастливое детство 

 

Постоянно развлекая детей, родители лишают их будущего 

С полгода назад ко мне на прием пришла женщина и попросила совета. По ее словам, в ее 
семейной жизни все вроде бы хорошо: полная семья, сама женщина и ее муж — с высшим 
образованием, работают по специальности, 12-летняя дочка неплохо учится в престижной 
питерской гимназии, между родителями и девочкой хорошие ровные отношения, есть достаток. 
Живи и радуйся? Они как будто так и делают: кроме работы и учебы много и разнообразно 
отдыхают, ходят в музеи и театры, в клубы и рестораны, на выставки и всякие интересные 
мероприятия, катаются на горных лыжах, много путешествуют всей семьей, но недавно мать 
столкнулась с проблемой. 

— Посоветуйте, пожалуйста, как мне заинтересовать дочку Италией? 
— Заинтересовать Италией? — глуповато переспросила я, внутренне изумившись. Италия 
представлялась мне одной из интереснейших стран мира хотя бы в силу древности своей 
истории. Не говоря уж о том влиянии, которое Рим оказал на всю европейскую, да и мировую 
цивилизацию. 
— Ну да, — подтвердила женщина. — Мы собираемся туда на каникулы вместе с еще одной 
семьей, хотели арендовать машину, разработали интереснейший маршрут, и я, и муж уже много 
всего попутно об этом прочитали (и нам было очень интересно), а она отказывается. Откровенно 
говорит, что лучше бы осталась дома, на диване, поиграла бы в планшет, посидела бы 
«Вконтакте», поболтала с подругами. Не хочет смотреть никакие достопримечательности. Не 
хочет ничего узнавать. Мне совсем не хочется тащить ее с собой насильно и две недели видеть 
ребенка, который со скучающей физиономией таскается за нами и ждет, когда все это кончится 
и можно будет лечь на кровать в отеле и включить планшет (тут я поняла, что эта картина ей 
уже знакома). Как мне ее правильно заинтересовать? Наверняка ведь есть какие-нибудь 
психологические методики? 

Я с ходу таковых не вспомнила. Просто рассказать о том, что тебе самому интересно? 
Наверняка мать с отцом это уже пробовали. 
— Но, может быть, она просто устала? — предположила я. — Напряженная и насыщенная учеба 
в гимназии, много информации, ответственности, и ей не хочется какой-то познавательной 



 

 

программы еще и на каникулах. А если Италия без программы, просто смотреть и впитывать 
атмосферу? 
— Мы предлагали просто отдых — поехать и покататься на лыжах. Она ничего не хочет, 
понимаете? Вот что меня пугает. 
— Так и оставьте тогда ребенка в покое,  — простодушно предложила я. — Поезжайте сами и 
познавайте от души, на полную катушку. Ее оставьте с бабушкой или еще с кем-нибудь, кто 
согласится за ней присмотреть — это же ее каникулы, в конце концов, пусть отдохнет так, как 
ей нравится. А вы зато будете свободны и не увидите ни одной скучающей физиономии. 
Мать задумалась, потом покачала головой. 
— Вы понимаете, мы ведь во многом для нее все это делаем. Чтобы она побывала, увидела… 
Только для себя нам это как-то странно и как будто даже и не нужно. А скучающую 
физиономию мы все равно увидим. У друзей, с которыми мы едем, двое детей. Девочка 
маленькая, а  вот их мальчику уже 15, и там уже не только вежливая скука, как у нашей, но и 
такое великолепное презрение ко всему и ко всем на фоне ничегонеделания… Они не только не 
хотят ничего знать, они и вообще не хотят взрослеть — вот что тревожит. 
Я вспомнила, что на самом деле эта мама далеко не первая, кто приходит ко мне с этой 
проблемой: у нас все есть, мы — все для детей, а им не надо. И — одновременно — 
невзросление. Я, если честно, иногда от этой проблемы на фоне всех других ко мне обращений 
просто отмахивалась как от несуществующей или несущественной (с жиру, дескать, бесятся). Я 
однозначно была неправа. Но ведь и сами родители часто подменяли эту проблему другой, 
выпячивая вперед компьютерную зависимость: ему бы только играть, ей бы только в телефоне с 
подружками… 
— Где уже побывала ваша девочка? 
— Греция, Турция, Египет, — мама начала загибать пальцы. — Австрия, Хорватия, Испания, 
Таиланд, Болгария, Париж — мы там Новый год встречали, в Лондон она по обмену от 
гимназии ездила, в Германию — в лагерь. Финляндия, конечно, это мы на выходные. 
— Еще Прага, там у наших друзей квартира. И в Голландию два раза ездили, но это она еще 
совсем маленькая была, хотя и говорит, что лебедей, тюльпаны и велосипеды помнит. 
— Понимаете, — задумчиво сказала я матери. — Есть такой термин «сенсорная депривация». 
Он означает… 
— Я знаю, что он означает. 
— Хорошо. Как вам, может быть, тоже известно, сенсорная депривация часто развивается у 
детей, которые долго лежат в больницах и смотрят в белый потолок. Отчасти недостаток 
впечатлений мозг умеет компенсировать. Когда я была маленькой, нас, в общем-то, не особо 
развлекали. И телевизоры были не у всех. Но зато мы почти все видели рожи, зверей и даже 
целые картины в рисунках на обоях — компенсировались. И носили гаечки, цветные стекляшки 
и осколки чашек в карманах. Это называлось «сокровище». Я специально пару лет назад 
опрашивала современных детей: ан масс — не видят и не носят. Зато их невероятно много, 
постоянно и практически непрерывно развлекают. 

Нам, признаюсь, довольно скучно жилось. Мы и мечтать не могли поехать в Париж. Развлекали 
мы себя преимущественно сами. Довольно примитивно, с элементами двигательного 
автоматизма. Часами стучали мячиками об стену, прыгали на резиночках или нарисованных 
мелом «скачках», бросая туда банку от гуталина, наполненную песком. Любой выход «в свет» 
был событием. Я помню, как в 18 лет впервые сама поехала путешествовать, первый раз в 
темноте увидела горы с горящими в высоте огоньками пастушьих хижин и услышала шум 
горной реки. Это меня потрясло, я помню этот миг до сих пор. Вы догадываетесь, что бы со 
мной было, если бы 12-летней мне предложили посмотреть Италию? 
— Да мне самой — тоже! Нас у мамы трое, я младшая, а папа умер, когда мне 10 лет 
исполнилось. Мы за все мое детство только один раз в Сочи ездили. Я, может, потому и 
завожусь теперь. Вы полагаете, что у них у всех теперь нет «депривации», а есть, наоборот, 
такая «перепривация» или «сверхпривация»? — усмехнулась мама. — Слишком много 
впечатлений, слишком много развлечений? Переедание просто? Тошнит? Поэтому они и 
прячутся? 
— Да, что-то в этом роде. Но не только это. На мой взгляд, обязательно должен быть градиент, 



 

 

вектор. Только тогда жизнь кажется идущей правильно. Было хуже, беднее, неинтереснее, 
станет лучше, богаче, интереснее. Вот я вырасту и узнаю… Вот я стану большим и научусь… 
Вот я дорасту и поеду, и увижу, и попробую… Что? Что такого интересного, захватывающего, 
неожиданного должен хотеть, должен будет увидеть, узнать тот 15-летний мальчик ваших 
друзей, которому уже совсем пора становиться взрослым? 
— Развлекая их непрерывно, мы навсегда отнимаем у них «правильное будущее»? Поэтому они 
не хотят взрослеть? 
— Боюсь, что да. Вот это ощущение «вырвался из коротких штанишек», которое так часто 
описывали в литературе и которое осуждается всеми поклонниками «счастливого детства» (в 
том числе и специалистами-психологами), — так ли уж оно неконструктивно в 
психологическом смысле? Четкое ощущение движения вперед, от скуки, депривации, 
несвободы, зависимости, безответственности — так ли это плохо? 
— Но что же делать? Я же не могу отправить свою дочь во двор с коробочкой из-под гуталина! 
Она там просто никого не встретит. Все катаются на горных лыжах или сидят дома с 
планшетами. 

Я не знаю, что делать. Я только чувствую, что здесь есть проблема. Учиться должно быть 
интересно. Знания должны подаваться детям непременно в игровой, увлекательной форме. 
Ребенку с самого начала нужно все показывать, объяснять — непременно доброжелательно и 
терпеливо. Ему нужно показать мир. Учить нужно всему, желательно как можно раньше и в 
самом лучшем месте, до которого сможешь дотянуться. При этом ребенка нужно увлечь, ему не 
должно быть скучно, на него нельзя «не обращать внимания», с ним нужно заниматься, «все 
лучшее детям». Все это хорошо, приятно звучит и для моего уха. Когда я вижу современные 
познавательные возможности, предоставляемые детям, я до сих пор иногда завидую («вот если 
бы у нас в детстве такое было…»). Но я вижу и оборотную сторону. Дети, которые привыкли, 
что их развлекают, и уже не могут сами себя занять ничем, кроме мультиков или игр в планшет 
(но ведь про эти занятия никак нельзя сказать «сами себя»). Дети, не умеющие преодолевать 
реальные трудности (а зачем это?), ждать и бороться со скукой. Подростки, которые вообще 
ничего не хотят и которым ничего в реальном мире не интересно. Ранние депрессии. Нежелание 
взрослеть. 

Что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели? Лично меня тут вот что больше всего 
интересует: индивидуальный родитель явно имеет в этом вопросе некоторую степень свободы 
(хотя, реши он сейчас не усердствовать со «счастливым детством», ему явно придется идти 
«против потока»). А вот общество, общественное сознание в целом — может ли оно в связи с 
вышесказанным как-то конструктивно модифицировать концепцию «счастливого детства» или 
это не в его силах? 

 

 

 

 

 



 

 

Почему объятия так полезны? ☝ 

 

Объятия гораздо полезнее, чем может показаться на первый взгляд. Исследования доказывают, 
что объятие помогает людям как психологически, так и физически. 

▫По словам Луизи Хей, нам нужно по четыре объятия в день для выживания, по восемь объятий 
в день для поддержки жизнедеятельности, по двенадцать объятий в день для роста и развития. 

▫В 70-е годы XX века исследователи начали изучать химические препараты, называемые 
эндорфинами, которые были обнаружены в кровеносной и нервной системах человека. 
Эндорфины — это морфиноподобные вещества, которые снижают боль и вызывают чувство 
эйфории. Исследования показывают, что количество этих натуральных наркотиков, 
вырабатываемых мозгом и нервной системой, возрастает, когда мы обнимаемся. 

▫Психологи часто говорят, что современному человеку не хватает физической близости с 
другим живым существом, не важно, будь это родной человек, незнакомец или просто кошка. 
Отсутствие такого невинного, асексуального контакта лишает человека радости бытия, 
приводит к тому, что человек замыкается в клетке своей личности, теряет ощущение близости 
со всем человечеством и контакт с реальностью. 

▫Существует зона мозга, которая активно работает в ответ на прикосновение к коже человека. 
Если дитя обнимают недостаточно, то атрофируется часть его мозга и страдает его иммунная 
система. 

▫Объятия в раннем детстве делают нас способными любить. Дети, выросшие до 7 лет без 
объятий, могут оказаться неспособными любить других. Из них, как правило, вырастают 
психопаты, социопаты, т. е. люди, находящиеся в разладе с обществом и склонные к 
антиобщественным поступкам, а также патологически неприспособленные к жизни. 

▫Глубокие исследования демонстрируют это поразительное открытие. Общества, где люди мало 
обнимают друг друга, становятся более агрессивными. 
Исследование, проведенное нейропсихологом Джеймсом Вильямом Прискотом, убедительно 
свидетельствует о том, что дети, которых не держали на руках и о которых не заботились, 
имеют очень большой шанс вырасти убийцами. 



 

 

▫Объятия приносят радость и помогают как психологически, так и физически не только тем, 
кого обнимают, но и тем, кто обнимает: 

- объятия усиливают иммунную систему; 
- стимулируют центральную нервную систему; 
- улучшают сон; 
- придают силы; 
- омолаживают; 
- снимают стресс; 
- увеличивают количество окситоцина - гормона, который снимает депрессию, а также снижает 
кровяное давление, то есть уменьшает риск сердечных заболеваний; 
- повышают уровень гемоглобина, что укрепляет весь организм, усиливает иммунитет и 
ускоряет выздоровление от болезней; 
- повышают самооценку; 
- приносят положительные эмоции; 
- избавляют от внутренних страхов, депрессии, одиночества. 

▫В древних писаниях Востока объятия описываются как очень важное для любого человека 
действие, оказывающее целительный и омолаживающий эффект, при котором происходит 
обмен мужской и женской энергий. Все существа вокруг ждут нашего тепла, доброты. 

▫Найдите рядом с вами человека, прижмитесь к нему и хотя бы на пару секунд перестаньте 
думать о том, чем вы обычно занимаете ваш мозг. Погрузитесь в его мир, подарите ему свою 
тишину, и вы ещё долго не забудете это ощущение взаимного тепла и космической доброты. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 
ПО ГИППЕНРЕЙТЕР 

 

 Принимайте детей такими, какие они есть 
Одно из важнейших условий нормального развития ребенка — это четкое понимание малышом, 
что он любим, важен и нужен просто так сам по себе, а не потому, что он «хорошо себя ведет», 



 

 

«собирает игрушки» или «слушается родителей». В помощь родителям существуют ласковые 
прикосновения, объятия и фразы, вроде «Мне хорошо, когда мы вместе» и «я рад (а), что ты у 
нас родился». Дети понимают все буквально и для маленького человека такие знаки родителей 
— залог устойчивого психологического развития. 

 Не мешайте ребенку, если он увлечен чем-либо, и не вмешивайтесь, если он не просит 
помощи 
И, наоборот, обязательно помогите, если ребенок просит. Никаких: разбирайся сам! Помогать 
необходимо, но только в том, что ребенок не в состоянии сделать самостоятельно. По мере 
освоения ребенком новых знаний и навыков необходимо постепенно передавать их ему. 

 Не отнимайте у ребенка энергию его собственных желаний 
Родителям, которые слишком много хотят за ребенка (музыкальная школа, шахматы, 
конкретный вуз, хорошая, по их мнению, работа), как правило, самим нелегко жить. Опасность 
в том, что, если родители настойчиво пытаются приобщить своих детей к «нужным» занятиям, 
те в свою очередь, с еще большим упорством начинают заниматься «ненужными делами». Ведь 
в каждом человеке заложено природой желание бороться за право желать и получать то, в чем 
он нуждается. Особенно часто такие случаи происходят с подростками. Необходимо понимать, 
что личностные качества и способности ребенка развиваются только в тех делах, которыми они 
занимаются по своему желанию и с интересом. 

 Чтобы избежать излишних конфликтов, соизмеряйте собственные желания с возможностями 
ребенка 
У всех родителей есть свои ожидания по поводу детей, это нормально, только не нужно 
«поднимать планку» слишком высоко. Когда ребенок учится чему-то новому, постигает 
необычные для себя занятия и приобретает новые навыки, родителям необходимо запастись 
терпением и понимать, что ошибки и падения неизбежны. 

 Нельзя допускать накопления отрицательных эмоций вокруг занятия, к которому родители 
хотят приобщить ребенка 
Больше всего этот пункт касается учебы и подготовки уроков. Дело в том, что во всем, что 
касается школы и уроков, за ребенка решения принимают или родители, или учителя. У него 
совершенно нет выбора, и обучение для него — это постоянное принуждение, неудачи, ошибки, 
плохие оценки, ругань и наказание, словом, отрицательные эмоции, которые накапливаются. От 
переживаний неудачи страдает самооценка. И это те случаи, когда говорят «отбили охоту». 

 Позвольте ребенку самому «набивать шишки» и учиться на своих ошибках 
Речь идет о прекращении излишней заботы (убрать игрушки, разбудить утром, проверка 
уроков). Необходимо постепенно перекладывать ответственность за свои дела и поступки на 
ребенка. Это позволит ему воспитать в себе организованность и уверенность. Конечно, 
поначалу придется пожертвовать некоторым комфортом и благополучием, но, как ни странно, 
отрицательный опыт для ребенка также очень важен. Вследствие этого он взрослеет и 
становится самостоятельным. 

 Жизнь порой учит лучше, чем родитель 
И когда за неправильные действия ребенок наказывается «самой жизнью», то не стоит 
добавлять еще и родительские назидания. 

Важно отнестись с пониманием и сочувствием к переживаниям ребенка, а не «подливать масла 
в огонь». Но не стоит страховать свое чадо от негативных последствий его собственных 
действий (конечно, если они не несут угрозы жизни и здоровью). Для него — это ценный опыт и 
воспитание в себе сознательности. 

 Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое 
Для этого необходимо иметь запас приятных, радостных для ребенка праздников, ритуалов или 



 

 

традиций, которые он ждет. Можно пригрозить отменой приятного мероприятия, если ребенок 
совершил проступок, но нельзя злоупотреблять этим по мелочам. 

 Не присваивайте себе эмоциональные проблемы ребенка 
Речь идет о чрезмерном волнении за детей (отпустить сына в поход с друзьями, позволить 
дочери отпраздновать Новый год вне дома). Это качество лежит в основе самой материнской 
природы. Беспокойство оправданно, и ребенок нуждается в сопереживании и участии 
родителей, но в участии ненавязчивом и деликатном. Ведь с возрастом дети должны отделяться 
от родителей и в эмоциональном плане тоже. Ребенок должен уметь противостоять неприятным 
ситуациям и самостоятельно принимать решения в любых обстоятельствах. 

 Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны присутствовать в жизни 
каждого ребенка 
Детям необходимы порядок и правила поведения. Это делает их жизнь понятной и 
предсказуемой, дает ощущение спокойствия и стабильности. Правил не должно быть слишком 
много, они должны быть согласованы родителями между собой и не вступать в явное 
противоречие с наиважнейшими потребностями ребенка. Важно не переусердствовать с 
ограничениями и не применять метод «закручивания гаек», равно как и нельзя идти на поводу и 
попустительствовать. 

 Платить за выполнение домашних дел ребенку — значит сбивать его с толку, лишать его 
представлений о долге, помощи, бескорыстном труде и семейных взаимоотношениях 
Ребенок должен быть вовлечен в повседневные дела (помыть посуду, самостоятельно 
приготовить завтрак, вытереть пыль, убрать кровать и так далее), как и остальные члены семьи, 
и должен выполнять их — это разумеется само собой. 

 Воспитатель, лишающий ребенка свободы действий, убивает естественные силы его развития 
Это касается гиперопеки, которой грешат многие родители, и постоянного принуждения (к 
учебе, к игре на скрипке и так далее). У ребенка должно быть личное время для занятий, 
которые ему по душе. Детям от природы свойственно стремление к общению, росту и развитию, 
положительной самооценке и свободе. Нельзя лишать детей радости поиска и познания. В 
противном случае ребенок оказывается не подготовленным к выбору своего пути, дела своей 
жизни. 

 «Детских» игр не бывает 
Даже самым занятым родителям необходимо выделять время для совместного 
времяпрепровождения с детьми. В течение этого времени необходимо жить в мире ребенка, с 
его фантазиями, интересно беседовать, играть, шутить, смеяться. В эти моменты важно 
общаться на равных. Игра детей с родителями готовит малыша к жизни. Через игру ребенок 
осознает, что его не всегда ждет успех, а для достижения цели необходимо работать, думать и 
много знать. 

 Общий контакт с ребенком складывается из накопления многих случаев понимания 
родителем его повседневных переживаний 
Необходимо на равных и доброжелательным тоном поговорить, подумать и поискать варианты 
выхода из неприятной ситуации, какой бы пустяковой она ни казалась. Ребенок должен 
понимать, что родители действительно слушают, понимают и принимают его беспокойство. 
Понимание личных переживаний детей — главное условие хороших и доверительных 
отношений с ними. 

 Дети очень строгие и чуткие судьи 
Они очень плохо переносят несправедливость, неискренность, нечестность, глупость и грубость 
взрослых. Все дети мечтают об идеальных родителях, но только самые маленькие считают 
таковыми своих папу и маму. Очень скоро они начинают объективно оценивать и часто 



 

 

разочаровываются. Ребенок всегда с пристрастием наблюдает, делают ли сами родители то, что 
требуют от него. 

В нашей стране традиционный подход к воспитанию ребенка, который передается из поколения 
в поколение еще с советских времен, предполагает, что если ребенок не делает, что говорят, его 
нужно наказать, грубит — отругать, обижен — свалить всю вину на него. Суть же всех 
принципов воспитания Юлии Гиппенрейтер заключается в гуманном подходе к детям и 
принятии во внимание всех их интересов и потребностей. 

6 видов мужской любви 

 

Оказывается, если знаешь, как мужчина понимает любовь, можно предсказать будущее ваших 
отношений! Это подметил еще Аристотель, выделивший 6 видов любви… 

Любовь агапе 
АГАПЕ - жертвенная любовь. Мужчина, который понимает это чувство как самоотдачу, сделает 
все, чтобы любимой было хорошо. 
Как он себя ведет. Скорее всего, он долго за вами ухаживал, прежде чем признаться в любви. 
Вы замечаете, что он ничего никогда не требует в ответ на его чувство, оно полностью 
бескорыстно. Как правило, ваш партнер может сказать: "Я отдам тебе последнюю копейку" и 
тому подобное. 
Чего от него ждать. Такая любовь, конечно, имеет множество плюсов. Мужчина, постоянно 
жертвующий собой и своими интересами ради ваших, вызывает доверие и уважение. Но не 
более того. Как правило, тотальная забота начинает надоедать. Хочется страстей, но, увы, 
мужчина берет на себя роль "любящего папочки". Это, безусловно, приятно, но сексуальному 
влечению далеко не способствует. А так как мужчина не требует от вас никакой отдачи, вы 
начинаете ценить его все меньше и меньше. По большому счету, он навязывает вам свою заботу, 
постоянно стремится узнать ваши мысли, желания, проконтролировать их. 

Любовь людус 
ЛЮДУС - так называемая любовь-игра. Она основывается прежде всего на сексуальном 
влечении. 
Как он себя ведет. Ухаживаниями такой мужчина себя не утруждает. Ведь он считает, что 
сексуальное влечение к женщине и есть самое лучшее подтверждение его любви. Как правило, 



 

 

"приставания" начинаются на первом же свидании. Он не пытается узнать вас как личность, 
каждый отказ "познакомиться поближе" воспринимает как личное оскорбление, может 
высказать гневную отповедь типа: "Зачем мы тогда с тобой общаемся?!" Чем дольше женщина 
держит такого мужчину на расстоянии, тем больше он к ней охладевает - ведь, считает он, если 
женщина не хочет мужчину, значит, он ей неинтересен. Кстати, вы можете заметить, что кроме 
вас кавалер встречается еще с несколькими женщинами, притом не ревнует, если вы начинаете 
на его глазах флиртовать с другими. Он не стремится сближаться с вами, вы чувствуете, что, 
если вы далеко от него, он о вас забывает, а звонит лишь затем, чтобы узнать, когда можно в 
следующий раз встретиться. 
Чего от него ждать. Возможно, сначала вас захлестнет буря чувств и эмоций. Однако потом, 
когда страсть пройдет, может выясниться, что, кроме секса, вас особо ничего не сближало. 
Мужчина, который считает, что секс - это и есть любовь, как правило, достаточно эгоистичен, 
думает только о своих желаниях. Если вы вдруг перестанете удовлетворять его сексуальные 
потребности, он быстро охладеет. Чувства такого мужчины очень скоротечны и неглубоки. Как 
правило, он любит вас только тогда, когда вы рядом, а расставание переносит очень легко. 
Решив его бросить, вы не дождетесь звонков с извинениями или ночных посещений с охапкой 
роз в обнимку и клятвами в вечной преданности. По большому счету, ваша связь будет лишь 
интрижкой, и насколько кратковременной, зависит от того, как вы будете к ней относиться. 
Если не будете навязывать партнеру ответственность за вас и ваши чувства - будете еще долго 
прекрасно проводить время с ним в постели. 

Любовь эрос 
ЭРОС - чувственная любовь. Она основана прежде всего на преданности и только потом уже на 
физическом влечении. 
Как он себя ведет. Интересуется вашей жизнью и проблемами. Не пропадает после первой же 
проведенной вместе ночи. Вам есть о чем поговорить. В разговоре он рассказывает не только о 
себе, но и интересуется вашими эмоциями и чувствами. 
Чего от него ждать. Вы нашли практически идеального партнера! Этот мужчина не будет 
самоутверждаться за ваш счет, он ценит ваши чувства и не станет шантажировать своей 
любовью ("Я все для тебя делаю, а ты такая неблагодарная!"). Ваш мужчина рад тому, что вам 
хорошо с ним, ему нравится о вас заботиться. Это действительно настоящая любовь! 

Любовь мания 
МАНИЯ - любовь-одержимость. Как правило, строится на страсти и на ревности. 
Как он себя ведет. В центре любви такого мужчины не партнерша, а он сам. В результате он 
постоянно пытается самоутверждаться за счет других людей. Это может выражаться по-
разному, но чаще всего - в форме банального бытового хамства или унижений "по пустякам". 
Такой мужчина будет неосознанно ждать всяких проблем в ваших отношениях, а если они не 
возникнут, сам их создаст. Например, ему перестанет нравиться, как вы моете посуду. Или 
вдруг он начнет придираться, что вы тратите слишком много денег. Такой мужчина ждет, что 
другой человек впадет от него в зависимость, считает, что женщина должна любить его только 
потому, что он с ней. Такой человек избегает любой рутины, скуки и привязанности. Он часто 
меняет друзей, места жительства, работы, скорее всего, не один раз был женат. 
Чего от него ждать. Патологической ревности. Такой человек ревнует не потому, что боится вас 
потерять, а потому, что вы можете "сбежать" из-под его власти. Таким образом, чем вы будете 
слабее и зависимее, тем более уверенно будет себя чувствовать этот мужчина. Он постоянно 
будет стараться заставить вас думать, что вы ему чем-то обязаны. А вашу заботу и любовь будет 
воспринимать как должное, не будет ценить и замечать их. В результате чем больше вы будете 
пытаться с ним сблизиться, тем больше вас станут отталкивать. И наоборот, если он увидит 
охлаждение с вашей стороны, то всеми силами вновь будет стремиться вам понравиться. А 
потом вновь охлаждение. И так до тех пор, пока вам обоим это не надоест. Но учтите, что такой 
мужчина провоцирует разрыв сам, тем самым еще больше подтверждая свою значимость. 

Любовь прагма 
ПРАГМА - "рассудочная" любовь. 



 

 

Как он себя ведет. Такой мужчина говорит, что ему нужна женщина, с которой было бы удобно 
(а не такая, какую он полюбит с первого взгляда или с кем у него будет потрясающий секс). При 
знакомстве он прежде всего пытается узнать, умеете ли вы вести домашнее хозяйство, не 
страдаете ли истерическими припадками и т п. В общем, смотрит, удобно ли с вами строить 
совместную жизнь. 
Чего от него ждать. Страстей и неожиданных поступков в вашей совместной жизни не будет. 
Постоянно станет преследовать чувство, что вас выбрали как товар. Пока вы даете партнеру все, 
что он от вас ждал - стабильность, материальную выгоду, - он вас любит. Но как только эта 
основа пропадает, следует разрыв. Такой мужчина станет постоянно контролировать свои 
чувства и будет требовать от вас того же. Если вам нужны постоянные перемены, жажда новых 
ощущений и чувств - такие отношения явно не для вас. 

Любовь сторге 
СТОРГЕ - любовь-дружба. 
Как он себя ведет. Мужчина рассказывает вам о всех своих проблемах и родственниках до 
пятого колена. Вы чувствуете, что можете поделиться с ним всем, чем захотите. У вас никогда 
не возникает колебаний, как рассказать ему что-либо, - вы просто подходите и говорите. Вы 
всегда уверены в том, что в любом случае найдете понимание и поддержку. 
Чего от него ждать. Возможно, скоро вам станет не хватать сильных эмоций - захочется новых 
ощущений. Если вы знаете все мысли и желания друг друга, вам дальше сближаться будет 
НЕКУДА - вы просто станете друг другу неинтересны! Поэтому разумно иметь свои маленькие 
хобби и увлечения, которые помогут вам обустроить свое личное, интимное пространство. 

ДЕТСКИЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Ваш ребенок долго собирается? Рюкзак в школу за него складываете вы? В детской комнате из-
за разбросанных по полу игрушек уже и ногу некуда поставить? Вещи ребенка лежат (висят, 
валяются) везде, но только не там, где они на самом деле должны быть? 

Вместо того чтобы постоянно ругать сына или дочь за безответственность, познакомьте их с 
тайм-менеджментом — научите правильно организовывать свой день. 

Кому и зачем? 



 

 

Несобранный ребенок не только страдает сам (его отчитывают за опоздания и медлительность), 
но и заставляет мучиться всю семью, ведь ругая малыша вы вряд ли получаете удовольствие. 
Поэтому, ознакомив ребенка с тайм-менеджментом, вы и ему поможете и в семье создадите 
благоприятный климат. 

Приведенные ниже советы больше подойдут дошкольникам и детям младшего школьного 
возраста, хотя для старшеклассников они тоже могут оказаться полезными. 

Путь к счастью всей семьи состоит из 22-х «недельных» шагов. 

Шаг 1. Здравствуй, календарь! 

Вначале следует пояснить ребенку, зачем нужен календарь. Для этого, прежде всего, 
необходимо приобрести «наглядное пособие», т. е. непосредственно сам календарь. Заметьте, 
цифры и названия дней недели/месяцев не должны быть слишком мелкими: желательно, чтобы 
с расстояния в 2-3 шага ребенок мог их четко рассмотреть. Рядом с каждым числом должно 
быть свободное место, оно пригодится для пометок или наклеек. Также очень важно, чтобы 
ребенку календарь нравился, ведь это не просто деталь интерьера, а полноценный рабочий 
инструмент. 

Далее следует научить ребенка пользоваться календарем. Неплохо, если в календаре имеется 
прозрачное передвигающееся окошко для обозначения даты — так гораздо нагляднее. 

К концу недели ребенок должен знать «устройство» года: знать, сколько дней и месяцев в году 
или сезоне, дней в месяце или неделе. 

Шаг 2. Самое-самое 

Теперь необходимо отметить на календаре наиболее важные для ребенка даты: его день 
рождения, дни рождения ближайших родственников и друзей, праздники, отмечаемые в семье, 
каникулы, даты путешествий (если уже намечены), даты тестирований или экзаменов. 

Далее, для большей наглядности, обозначенные даты можно проиллюстрировать. Например, 
дни рождения проще всего пометить фотографией именинника, а поездки — фотографией мест, 
в которые планируется поехать. 

Также на данном этапе рекомендуется взять 2 листа бумаги, и попросить ребенка на первом 
листе изобразить все то, чему он научился за предыдущий год, а на втором — то, чему он хотел 
бы научиться в текущем. Обсудите с сыном или дочкой, что ему/ей следует сделать, чтобы 
достичь желаемого. Например, если ребенок хочет научиться красиво петь, то ему следует 
записаться в музыкальную студию. 

Шаг 3. «Жесткое» расписание 

На данной неделе следует зафиксировать в календаре обязательные дела, повторяющиеся из 
недели в неделю. Например, понедельник—четверг — танцы, а вторник—пятница — рисование. 
Напротив каждого «занятого» дня рисуем или клеим определенный символ. Допустим, напротив 
дня с танцами ставим красный кружок, а напротив дня с рисованием — синий. Подобные 
обозначения можно придумать и для домашних занятий. Например, по вторникам и четвергам 
— изучение английского дома — помечаем зеленым квадратиком. 

Не забывайте, что все условные обозначения необходимо внести в одну памятку, чтобы первое 
время ребенок мог быстро понять, что есть что. 

Шаг 4. Коробок много не бывает 



 

 

На этой неделе настало время избавиться от беспорядка. Для этого придется приобрести или 
найти множество ящиков и коробок. Можно использовать бумажные коробки из под обуви, а 
можно приобрести деревянные коробки типа «Труфаст» или пластмассовые контейнеры. 

Каждая из коробок будет предназначена для вещей определенного типа. Например, одна — для 
вещей для бассейна (шапочка, плавки, очки и т. д.). Другая — для нижнего белья, третья — для 
игрушек, четвертая — для украшений, пятая — для вещей для детского сада (чешки, шорты, 
футболка, карандаши, игрушка и т. п.). 

В результате должно появиться множество подписанных (!) ящичков. Теперь в шкафу и на 
полках будет царить порядок, ведь все вещи рассотрированы по коробкам. 

Заметьте, убирать внутри коробок ребенок научиться чуть позже, скорее всего первое время вам 
придется делать это вместе с ним. Но постепенно он привыкнет и с каждым разом будет 
раскладывать игрушки, одежду и остальные вещи все аккуратнее. 

Кстати, благодаря появлению в доме коробок, ребенок начнет собираться гораздо быстрее. Во-
первых, у него будет уходить меньше времени на поиски нужных вещей, а во-вторых, он начнет 
гораздо быстрее убирать те, которые рассыпаны на кровати или полу. Ведь согласитесь, 
закинуть все игрушки в одну коробку гораздо быстрее, нежели расставлять их по разным 
полочкам. 

Шаг 5. Готовим шпаргалки 

Независимо от того, пользуетесь ли вы тематическими коробками или нет, пора готовить 
шпаргалки — списки вещей, необходимых для того или иного дела. Например, собираясь на 
хореографию, ваша дочка должна взять: балетки, купальник, юбку, лосины, заколки. Собираясь 
в школу, ребенок должен не забыть: пенал, тетради, дневник, учебники и т. д. Подобные списки 
помогают ничего не пропустить и тратить меньше времени на сборы. 

Если идея с коробками вам понравилась, значит вложите шпаргалки в коробки 
соответствующей тематики: к вещам для рисования — список вещей, которые необходимо взять 
в художественную школу; к вещам для плавания — список вещей, которые понадобятся в 
бассейне. 

Шаг 6. Поощрения и наказания 

Что же делать, если ребенок не желает собираться (одеваться, убираться) сам? Поощрять или 
ругать, но не просто ругать, а ругать аргументировано. 

Примеры поощрений: 

1. Если ты сейчас сама оденешься, то у меня будет время пропылесосить, а значит, после 
хореографии мы сможем подольше погулять. 
2. Если ты быстро уберешь игрушки, то еще успеешь посмотреть перед сном мультфильм. 

Примеры наказаний: 

1. Если ты будешь плохо себя вести в магазине, то больше мы с тобой туда не пойдем, чтобы не 
пугать других людей твоим криком. 
2. Если ты будешь убегать от меня на улице, то в лес за грибами я тебя не возьму, так как боюсь, 
что ты убежишь и потеряешься. 
3. Ругая ребенка за проступок можно проводить аналогию со взрослыми делами. Например, 
если ребенок ленится и чего-то не делает, можно сказать: «Если я тоже буду лениться и не буду 
работать, то у нас не хватит денег на игрушки». 



 

 

Шаг 7. Знакомство с таймером 

Чем больше предстоит сделать, тем сложнее приступить. Причем не только детям, но и 
взрослым. Кажется, что довести дело до конца просто невозможно. И если у взрослых есть 
волшебное слово «Надо», то как же дети? 

А детям нужно подарить таймер! С ним любое дело будет спориться. Скажите, что убирать 
(писать, читать, складывать, чистить зубы) ребенку нужно лишь пока тикает таймер и все. 
Малыш поймет, что предстоящее занятие не бесконечно и ему будет гораздо проще приступить 
к работе. 

Шаг 8. Подарки 

Подарки тоже могут служить хорошим поощрением. Только ни в коем случае не стоит покупать 
подарок за каждое хорошо выполненное дело или, наоборот, не покупать обещанный презент, 
если работа выполнена плохо или вообще не сделана. 

Как же поступать? Для начала составить с ребенком список подарков, которые бы он желал 
получить. Причем все подарки следует разбить на 3 группы: дорогие, со средней стоимостью, 
недорогие (как именно разбивать каждый решает исходя из семейного бюджета). Далее 
составленные списки попадают в полное распоряжение ребенка. А значит, он может их 
дополнять новыми подарками или вычеркивать те, которые он уже получил или перехотел. 

Теперь нужно объяснить ребенку, что чем больше дел он будет делать сам, тем больше у вас 
будет свободного времени, а значит, тем больше вы сможете заработать (например, выполняя 
надомную работу или работая в Интернете) и тратить на его желания. Чем лучше он будет 
учиться, тем меньше средств придется тратить на репетиторов и тем больше останется на 
приобретение желаемых им вещей. 

Шаг 9. Первые списки 

У каждого ребенка есть обязанности: чистка зубов, уборка в комнате, вытирание пыли и другие. 
Чтобы ребенок не забывал об обязательных рутинных делах, следует занести их в списки задач. 

Для этого на листе бумаги нужно начертить 3 одинаковые таблички (по 8 колонок в каждой). 
Первая колонка — это непосредственно дела, остальные 7 — дни недели. Дела, записанные в 
первую табличку, следует выполнять утром, во вторую — днем, в третью — вечером. На 
пересечении дела и дня недели нужно поставить пометку (наклеить наклейку либо поставить 
галочку). 

Дело из списка уже сделано? Пусть ребенок обведет галочку в кружочек или заштрихует 
наклейку. 

С чего стоит начинать знакомство детей с тайм-менеджментом, мы рассказали. О том, как 
приучать ребенка к самоорганизации читайте завтра в это же время… 

 

 



 

 

10 привычек счастливых пар с точки зрения 
психиатра 

 

Всемирно известный психиатр Доктор Марк Голстон о привычках, которые имеют счастливые 
пары и, кстати, если вы решите их перенять, не забывайте о привычке номер 7! 

1. Старайтесь добираться до кровати в одно и то же время 

Вспомните начало ваших отношений, когда вы не могли дождаться того мига, когда окажетесь 
вместе в одной постели, чтобы, наконец, заняться любовью. Счастливые пары противостоят 
соблазну ложиться спать в разное время. Они отходят ко сну одновременно, даже если потом 
один из партнеров тихонько встает, чтобы заняться делами, не потревожив сон любимого 
человека. 

2. Обзаведитесь общими интересами 

После того, как бушующий пожар первоначальной страсти угаснет, сменившись ровным 
пламенем любви, многие пары обнаруживают, что у них, в общем-то, не так уж много общего. 
Однако не стоит преуменьшать важность того, чем вы можете заниматься (и наслаждаться) 
вместе. И даже если у вас не так много общих интересов, вы вполне можете найти что-то, что 
будет нравиться вам обоим (если, конечно, вы хотите быть счастливой парой). И не забывайте о 
собственных интересах и увлечениях – так вы не только станете интереснее для вашего 
партнера, но и будете выглядеть менее зависимыми от него. 

3. Если вы идете куда-то вместе – держитесь за руки или идите рядом 

Когда счастливая пара куда-то идет, с ними не бывает такого, чтобы один из партнеров шел 
позади другого или бежал впереди – нет, они идут, держась за руки, или хотя бы рядом друг с 
другом. Они знают, что желания быть рядом друг с другом куда важнее стремления прийти 
куда-то первым. 



 

 

4. Пусть вашим обычным «режимом» станет доверие 

Если (точнее, когда) вы разругаетесь или поссоритесь, знайте – счастливые пары потому и 
счастливы, что готовы доверять друг другу и прощать друг друга вместе того, чтобы взращивать 
в себе недоверие и злость. 

5. Старайтесь больше думать о том, что ваш партнер делает правильно, и меньше – о том, что он 
делает не так 

Если вы будете выискивать в своем партнере одни лишь недостатки, можете мне поверить – вы 
их найдете в изобилии. Но точно так же вы сможете найти в нем и хорошее. Все зависит от того, 
что именно вы ищете. Счастливые пары настраиваются на позитив. 

6. Обнимайте друг друга, встречая вечером после работы 

У нашей кожи есть память на «хорошие прикосновения» (любовь), «плохие прикосновения» 
(насилие) и «отсутствие прикосновений» (пренебрежение). И когда вы здороваетесь или 
прощаетесь со своей «второй половинкой», сопровождая это объятиями, вы буквально 
окунаетесь в «хорошие прикосновения» — а они, в свою очередь, помогают нам перенести 
любые невзгоды. 

7. Говорите друг другу «Я люблю тебя» и «Хорошего тебе дня» каждое утро 

Это отличный способ зарядиться с самого утра хорошим зарядом терпимости и хорошего 
настроения, с которым можно отправиться сражаться с пробками на дорогах, длинными 
очередями, и прочими малоприятными явлениями. 

8. Каждый вечер желайте друг другу спокойной ночи – и неважно, насколько искренне вы это 
делаете 

Это говорит вашему партнеру о том, что неважно, насколько вы обижены на него или на нее, 
вам все равно важны ваши отношения, и вы хотите их продолжать. Это говорит о том, что то, 
что между вами происходит, куда больше и важнее, чем один-единственный неприятный 
инцидент. 

9. Не забывайте спрашивать друг у друга, как ваши дела 

Не забывайте время от времени звонить вашему партнеру домой или на работу, чтобы узнать, 
как проходит его день. Это отличный способ заранее узнать, чего вам ждать от него или от нее, 
когда вы встретитесь вечером. К примеру, если день вашего партнера был просто ужасен, вряд 
ли можно ожидать от него искренней радости вашему безоблачному дню. 

10. Радуйтесь тому, что вас видят вместе 

Счастливые пары не стесняются показаться людям вместе, более того – они наслаждаются тем, 
что их видят во время каких-либо эмоциональных контактов, будь то обычное прикосновение к 
руке или плечу, либо страстный поцелуй. И они вовсе не пытаются эпатировать этим 
окружающих – они просто хотят показать, что принадлежат друг другу, и довольны этим. 

Привычки счастливых пар сильно отличаются от привычек несчастных. Но что же такое 
привычка? Это определенный шаблон поведения, который вы выполняете автоматически, и 
поддержание которого не требует от вас особых усилий. Чтобы какое-либо поведение стало 
привычкой, его нужно повторять не менее 21 дня – и, если вы возьмете на вооружение модели 
поведения, описанные в этой статье, они непременно сделают ваши личные отношения куда 
здоровее и счастливее. И помните – если у вас не получится этого сделать с первого раза – не 



 

 

отчаивайтесь. Просто извинитесь перед своим партнером, попросите у него прощения, и 
продолжайте работать над приобретением полезных привычек. 

Если к счастью в любви и обычной жизни, а также успеху и был бы какой-то ключ, то частью 
его непременно было бы следующее: в разговоре с людьми больше слушайте, чем говорите, 
больше интересуйтесь, чем пытайтесь заинтересовать, и больше восхищайтесь, чем восхищайте. 

ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ В 
СЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Не бойтесь, что ваши дети не слушают вас. Бойтесь, что они все время наблюдают за вами… 
Воспитание – означает «Вѣдающий Отеческим Словом Питает». Чем мы напитаем наших 
детей? Мудростью, любовью к людям, силой, творческим вдохновением, открытостью миру, 
безстрашием, гениальностью, бизнес-талантами?.. 
Получится ли это у нас? 
Да, только в том случае, если перечисленными качествами обладаем мы сами. Иначе процесс 
воспитания превращается в попытку питания не живыми продуктами, а их рекламными 
роликами – в пустую и безполезную затею. 

Именно поэтому воспитание – это не насилие над личностью ребенка, не навязывание ему 
каких-то ценностей и манеры поведения. Это работа взрослого над собой, над своим 
характером, образом жизни, привычками, и, главное, – над своим умонастроением. 

Взрослый может думать, например, что он занимается воспитанием, когда читает мораль 
нашкодившему озорнику в песочнице. Но на самом деле воспитание такой же непрерывный и 
почти неосознанный процесс, как дыхание. 



 

 

Например, маме хочется, чтобы дочь помогала по дому. Но если при этом сама мама ненавидит 
свои домашние обязанности, не умеет заботиться о близких – с любовью, не ожидая наград и 
похвал, не живет в духе безкорыстного служения, то попытки свалить на дочь обязанность мыть 
посуду, готовить папе завтрак и т.д. превратят отношения между мамой и дочкой в войну за 
отстаивание своей территории, т.е. своих «прав». Такое «воспитание» научит девочку эгоизму и 
манипуляциям. 

Ребенок впитывает в себя все, что успевает заметить за родителями и другими взрослыми из 
близкого круга. 
Однажды одна мудрая женщина, инструктор йоги, рассказала мне историю о том, как молодые 
родители в воспитательных целях решили отсадить своих старичков (бабушку и дедушку) за 
другой стол во время еды. Мол, некрасиво едят, чавкают, крошат, не пользуются салфетками. 
Чтобы дети не брали пример. 
Ужасное откровение накрыло маму в тот же вечер. 
Пятилѣтняя дочь устроила кукольное чаепитие, рассадив сначала всех за стол, потом взяла и 
откинула две куклы в сторону со словами: «А бабушка и дедушка теперь будут есть отдельно!» 
И мама увидела, какое будущее она только что сотворила сама себе! В общем, с тех пор ели 
вместе. 
Какой мудростью, осознанностью и любовью к людям нужно обладать, чтобы избегать таких 
ситуаций! Вот тут-то и приходит озарение, что воспитывать нужно себя. 

С точки зрения Вѣдической культуры, мы приходим в этом мир не однократно. Характер 
человека и привычные модели поведения обусловлены опытом прошлых жизней. Таким 
образом, может статься, что в семье рождается ребенок, превосходящий своих родителей по 
многим душевным качествам или жизненным навыкам. Такой ребенок и сам будет служить 
примером старшим, если, конечно, у них хватит мудрости увидеть в нем Учителя. И все же в 
астрологии считается, что какие бы выдающиеся таланты ни показывала натальная карта 
рождения – при пораженном втором доме (дом, отвечающий за родительскую семью) человек 
может так и не раскрыться, не стать великим гением, например. 

Великая душа, попадая в гнетущую семейную атмосферу, может как бы забыть себя и перенять 
образ жизни родителей (лень, насилие, невежественные привычки питания, склонность к 
алкоголю, разврату и т.д.) и деградировать. 

Свой жизненный сценарий ребенок выстраивает по принципу зеркального отражения в двух 
вариантах: либо – «Я такой же, как он/она», либо – «Я абсолютно не такой/такая». Но обе эти 
схемы показывают, какое колоссальное влияние родительская семья оказывает на человека. 
В Вѣдах говорится, что лучше плохо исполнять свою Дхарму (жизненный долг), чем хорошо – 
чужую. 

В приложении к воспитанию эта истина выражается в том, что мальчики и девочки рождены для 
совершенно разных жизненных реализаций, поэтому обучать их нужно не одному набору наук 
(как это делается у нас в школах), а по совершенно разным программам и в разной манере… 

Образование девочки, например, включало в себя освоение 108 женских искусств (в том числе 
умение вести хозяйство, оказывать врачебную помощь, умение красиво одеваться, красиво 
двигаться и говорить, петь, писать стихи и тому подобное). 

Мальчика обучали в духе той варны, к которой он принадлежал (переводя на современный язык, 
– в соответствии с его врожденной природой). Кто-то рожден, чтобы просто трудиться, кто-то – 
чтобы преумножать богатства, кто-то – чтобы защищать и руководить, кто-то – чтобы 
наставлять и советовать. 
естественно, мальчиков и девочек учили отдельно. 



 

 

В современном обществе почти повсеместно девочек учат так же, как мальчиков. Таким 
образом прививают им неверное видение своей жизненной роли – отсюда несчастливые в 
личной жизни женщины. Мальчиков же не ориентируют на соответствующую им социальную 
деятельность – отсюда профессионально потерянные мужчины (те, кто не доволен своей 
работой, своим положением и достижениями). 

Вообще, с точки зрения вѣдической культуры, ущербна нацеленность современной школы на 
подачу огромного спектра разного рода узких знаний, вместо формирования достойных качеств 
характера в личности ребенка. 
Поэтому вся ответственность за то, кем на самом деле вырастет человек, ложится на плечи 
родителей. 

Хотите, чтобы ребенок был добрым и сострадательным – помогайте людям, прощайте обиды, 
занимайтесь благотворительностью, уважайте своих родителей. 

Хотите, чтобы он был творческим, – творите: рисуйте, пишите, пойте, лепите… 

Хотите, чтобы он реализовался в социальной сфере – занимайтесь активной деятельностью, не 
тратьте время на зависание в социальных сетях, живите полной жизнью, не бойтесь начинать 
все с нуля, учиться в любом возрасте. 

Хотите, чтобы он жил в достатке – развивайте в себе правильное отношение к деньгам, как 
материальной энергии, учитесь видеть возможности успешной деятельности – полезных 
обществу проектов и начинаний. 

Хотите, чтобы он был счастливым в семейной жизни – любите супруга в чистоте и верности, 
делая счастливым каждый миг, проведенный вместе. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ В 
ВОСПИТАНИИ 

 

1. Хвалить полезно! Но пустая похвала как дешёвая конфета - приятна, но толку мало и излишек 
вреден. Старайтесь описывать, что видите и говорить про свои чувства. 



 

 

Вместо: 
Хорошая девочка! 
Молодец! 
Оценка пять! 

Скажите: 

Какие у тебя уверенные первые шаги! 
Какая интересная крыша у твоего домика на рисунке! 
Ты ловко залезла на горку! 

2. Ребенку важно знать, что с ним происходит и ему надо помочь в осознании своих чувств. 
Проговаривайте его чувства, не отрицайте их! Объясняйте, что боль и беда не вечна, что скоро 
всё пройдёт, а пока – вы рядом. 

Вместо: 

Нашла из-за чего расстраиваться! 
Что ты плачешь, ведь совсем не больно! 
Не плачь, какая ерунда! 

Скажите: 

Ты расстроилась, что шарик улетел, но смотри, как красиво он летит! Тебе больно, маленькая 
моя, пальчик болит, ай-ай. 

3. Помните - послушание из страха долго не продержится. Пусть ребёнок знает, что вы всегда 
рядом. Если он не слушает, в истерике, или не справляется с нагрузкой, нужно брать ситуацию 
под контроль, важно помочь ему, а не оставлять наедине с проблемой. Во избежание 
критических ситуаций заранее проговаривайте условия задачи. 

Вместо: 

.., а то я никогда с тобой сюда не приду! Не сделаешь то-то, не получишь этого! 
Ну и оставайся, а я пошла! 

Проговаривайте его чувства: 
Мы сейчас идем в магазин, ты сможешь купить себе то, что захочешь, но только что-нибудь 
одно. Скажи, что ты хочешь? Ты уверена? 

4. Не стыдите ребенка! Стыд – чувство, что ты плохой. Когда ребенок чувствует себя плохим, 
он также чувствует себя нелюбимым. Он боится обретать самостоятельность, отделяться от 
матери, т.к. тогда он может потерять ее любовь. В дальнейшем такой человек боится потерять 
любовь значимых для него людей в любых ситуациях, когда он воспринимает себя как 
отдельную личность. 

Вместо: 

Мальчики не плачут, стыдоба! 
Как тебе не стыдно! 
Что ты орешь, на тебя люди смотрят! 

Скажите: 

Родной, говори, пожалуйста, потише – мама рядом и хорошо тебя слышит. 



 

 

5. Подготавливайте ребенка к любым действиям постепенно. Старайтесь говорить 
последовательно, проговаривая ваши действия. 

Вместо: 

Я кому сказала, слезай с горки – пошли домой! 
Я тебе уже 10 минут говорю, что пора спать! 

Скажите: 

Скатись с горки еще раз и попрощайся с друзьями. 
Сейчас мы почистим зубки, дочитаем книжку и ляжем в кроватку спать. 
Через 10 минут мы пойдем домой, где нас ждет папа! 

6. Объясняйте после инцидента. В моменты агрессии-истерики-расстройства просто пожалейте 
вашего ребенка, а потом в спокойной обстановке можете обсудить ситуацию. 

7. О том, что слово не воробей, знают все. Но не все это слово могут удержать в нужных рамках. 
Наш мозг не воспринимает отрицательную частицу НЕ, а воспринимает то, что идет следом. Не 
трогай - обязательно тронет. Не кричи - обязательно закричит. А если говорить - аккуратно, 
тише, осторожней - тогда эффект будет. 

Вместо: 

Не дёргай кошку за хвост! 
Не шуми! 
Не лезь в эту лужу! Не прыгай на краю. Упадёшь! 
Нельзя рисовать на обоях. 

Скажите: 

Кошке больно, она тебя оцарапает. 
Давай послушаем тишину. 
Лужа глубокая, обойди её с краю. 
Стой! Осторожно, край! Посмотри! 
Вот большой лист, рисуй здесь. 

8. Ваш ребенок сильный, смелый, ловкий! Доверьтесь ему! Не мешайте ребенку сделать то, что 
он может сделать самостоятельно. Он быстро учится на своих ошибках и будет благодарен вам 
за молчаливую поддержку! 

Вместо: 

Стой! Там высоко, ты упадешь! 
Дай я тебе помогу залезть на горку! 
Куда ты лезешь! 

Скажите: 

Давай попробуем на этой горке и потом поднимемся повыше, как только ты почувствуешь, что 
готова. 

9. Запрещая что-либо, предлагайте другие варианты разрешенного, например "не надо стучать 
кастрюлей об пол, давай положим туда макароны". 



 

 

10. Не бойтесь извиняться - вы не потеряете авторитет, а приобретете его и научите ребенка 
признавать и исправлять свои ошибки. 

Подросток в доме: пособие по выживанию 

 

Итак. Это случилось! Наш дорогой и любимый школьник подрос и превратился (о ужас!) в 
подростка. Он стал кусачим и колючим. Слово ему попрек ни скажи! И как нам теперь 
выживать под одной крышей, скажите, пожалуйста! 

Мы, родители, часто требуем от наших детей-подростков слишком многого. Но давайте зададим 
себе несколько вопросов. Каких отношений мы хотим с нашими детьми? И как построить эти 
отношения? 

Нам хочется, чтобы они были послушными, и в то же время отвечали за свои решения; чтобы 
девочки не красились, а мальчики были вежливыми. 

С одной стороны, мы ждем от подростков, чтобы они мотивировали себя и ставили перед собой 
цели, как взрослые. А с другой стороны, мы сами не даем им той свободы в принятии решений, 
которая свойственна взрослым. 

Подростки заняты учебой в школе и материально зависят от родителей. Учителя и родители 
ограничивают самостоятельность подростка, и в то же время требуют освоения чувства 
взрослости и ответственности. 

Родителей можно понять. Уровень притязаний у подростков достаточно высокий. Кроме того, 
затраты на содержание ребенка-подростка все возрастают. Одежда и обувь того же размера, как 
у взрослого человека, и затраты такие же, а вот зарабатывать и содержать себя подростки пока 
не умеют. Хотя требования к тратам все возрастают: счета за мобильный, кафе, кино. А ведь 
школу теперь заканчивают в девятнадцать – двадцать лет. Как шутят сами подростки – мы 
будем школу заканчивать, а наши дети как раз в первый класс пойдут. 

Откуда подросток получает знания о том что можно, а чего нельзя? 

Семья сидит за столиком в кафе. За соседним столиком сидит компания подростков и слово б… 
звучит раз по пять в каждом предложении. Женщина старается «выключить звук», но у нее это 
не очень получается. Рядом сидит сын десяти лет, у которого при каждом новом матном слове 



 

 

глаза загораются, и на губах появляется хитрая улыбка. После очередной фразы муж встает, 
подходит к компании и очень вежливо говорит: «Ребята, извините. Можно без мата – я с сыном 
сижу». 

К моему удивлению, ребята кивают и начинают разговаривать нормально. 

- А тебе не страшно к ним подходить, ведь их много? Почему они тебя послушали? – жена 
никак не может успокоиться. 

– Ну ведь они чувствуют, что я не ругаюсь и не учу их жить,– пожимает плечами муж. – Я 
объяснил, почему мне не нравится их сленг. 

– А я думала, что нам придется уйти. А что бы ты делал, если бы они не перестали? – волнуется 
жена. 

– Не знаю. Не драться же с ним, – пожимает плечами муж. – А с другой стороны… Понимаешь, 
сейчас ведь никто подросткам замечаний не делает. Посмотри – все сидят и молчат или делают 
вид, что все нормально. Откуда подросткам знать, что их поведение может кому-то не 
нравиться. Для них это норма. 

– Ну, папа, ты даешь… – восхищенно выдыхает сын. 

Похоже, этот пример ребенок запомнит надолго, и сам сделает из него выводы. 

Кто учит общаться наших детей? 

– Что делать, мой ребенок хамит! – стонет мама. – На любое замечание с моей стороны, сын 
огрызается так, как будто я – его злейший враг. На любую попытку завести разговор, о чем он 
думает, он начинает кричать, чтобы его оставили в покое. Сыну нужен психолог, я уже не 
справляюсь! 

– Ну почему мать меня все время дергает? – раздраженно говорит парень, смотря изподлобья. – 
Бывает, я уже и сам пожалел о сказаном, но не знаю, как исправить ситуацию. Хочется сказать 
что-то приятное, теплое, но извиняться я как-то не умею. А она сразу начинает орать или еще 
хуже – плакать. 

Как часто родители больше дорожат мнением психолога, друзей или знакомых, взрослых, 
которые даже не знают ребенка. А вот мнение собственного чада их не очень-то интересут. 
Родители пока не относятся к ребенку как ко взрослому. Но в то же время требуют от подростка 
принятия решений как от большого. Такое поведение взрослых раздражает подростков не 
меньше, чем агрессивное поведение подростков может раздражать родителей. 

Насколько обоснована боязнь родителей за поведение подростка? 

Взрослым часто кажется, что подростки ведут себя неадекватно. Но и мы сами часто 
продолжаем относиться к ним как к деткам, а не как к взрослеющим личностям. 

А вот если бы родители нашли время и попросили подростка высказаться прямо, но в 
спокойной форме, то вероятно, они узнали бы много интересного и о себе. Возможно, ребенок 
выдаст свои претензии и о родительском равнодушии, и о том, как папа наорал на него при 
девочке, которую он хотел пригласить в кино. О том, какую истерику мама закатила его 
любимой учительнице, которая привела на уроке пример из жизни на тему наркозависимости. 
Сыну так хотелось поделиться с кем-то потрясшей его историей, что он имел неосторожность 
пересказать ее маме. Мама была в ужасе и уже утром высказала все учительнице в лицо. Сын 
готов был сквозь землю провалиться, а мама продолжила спектакль в кабинете директора 



 

 

школы. После этого его рассказы о школьной жизни свелись к стандартному диалогу с 
родителями: 

– Как дела в школе? 

- Нормально! 

Как часто мы, родители, готовы помолчать и выслушать ребенка? Дать ему возможность 
выпустить пар и снять напряжение. Улучшать взаимоотношения – это не только возможно, но и 
необходимо. Пока мы, родители, не научились говорить уважительно с собственными детьми, 
нам, похоже, придется довольствоваться ролью «предков, которые уже замучили своими 
нотациями». 

Кто делает все возможное, чтобы подготовить подростков к самостоятельной жизни? 

– Меня бесит, когда родители напоминают, что надо делать домашние задания. Я и так все знаю, 
а мне по сто раз повторяют одно и тоже, как маленькому. Ну меня уже вызывали на прошлом 
уроке. Значит, до конца семестра уже и не вызовут. А если вызовут, так я стихотворение выучу 
и расскажу. Так что приличную оценку в семестре мне поставят. А предки постоянно капают на 
мозги: «Учи английский! В жизни пригодится!» Да если бы я знал, как его учить, я бы давно 
выучил. У меня английский – по два раза в неделю, уже с четвертого класса. А толку-то. 

Или постоянно жалуются на то, что я сочинения плохо пишу. Ну покажите мне парня, который 
их хорошо пишет! Это у девчонок получается сопли по бумаге размазывать. А я так не умею. И 
я не знаю, как этому можно научиться! 

Как говорится, устами младенца… Родители очень хорошо умеют требовать, а вот кто 
подростка научит решать проблемы? Какова основная задача родителей: наказать или 
подготовить к самостоятельной жизни? 

Когда вы последний раз проверяли уроки у ребенка? Начиная с какого периода у ребенка 
начались проблемы и по какому предмету? Часто ли родители готовы ответить на эти вопросы? 
Кому из взрослых понравится, если нам начнут задавать вопросы: «А вам не стыдно 
зарабатывать шесть тысяч? А почему вы до сих пор разговариваете на русском с ошибками?» 
Вряд ли кому-то из взрослых понравится система двойных стандартов: от себя я не требую, а 
вот ты должен быть лучше чем я. Кому должен? Почему? Не все родители готовы дать ответ 
сразу. 

Где подростков ценят больше: в компании или в семье? 

Где подростков поучают меньше и принимают такими, какими они есть? Подростки ведут себя 
по-хамски, кричат и скандалят? Но ведь они не родились такими, а мы сами вырастили их. 
Именно в наших семьях вырастают эти дети, которые почему-то начинают нас же раздражать 
так сильно. Сначала родителям удобно, что дети их не трогают – смотрят телевизор или играют 
в компьютерные игры. А потом дети вырастают. И именно в период поиска себя, своих 
возможностей, период самоопределения и самореализации родители вдруг резко начинают 
требовать подчинения и ужесточают контроль. Подростку интересно всё, что помогает ему 
открыть себя, а родители нередко пытаются всячески оградить его от излишнего общения с 
«плохими», по их мнению, компаниями. 

Где подростку могут помочь раскрыться: в семье или на улице? Где его принимают как 
равного? 

Караул! Компьютерная зависимость! Что делать? 



 

 

Родителям, которые волнуются, что их чадо слишком много времени проводит перед 
телевизором и компьютером, стоит задать себе вопрос: «А что бы вы хотели, чтобы ваш ребенок 
делал вместо этого?» Если вы не можете дать определённый ответ, то проблема, скорее всего, в 
вас, и вы не знаете, чего хотите от ребёнка. Просто оставьте его в покое. 

Если ответ «уроками бы занялся!», то вопрос к родителям: вы серьёзно полагаете, что делать 
уроки так уж интересно? Конечно, можно совмещать приятное с полезным, но как это 
объяснить неорганизованному чаду? Никак. Если он не может и не хочет, то заставить его, 
скорее всего, у родителей не получится. Если же родители решают вступить на путь борьбы, 
решив запрещать, не давать денег и т.д., то существует опасность получить в лице собственного 
ребёнка врага. А такого никому не пожелаешь. И, по большому счету, такими мерами ничего 
добиться нельзя, кроме большой нервотрёпки для всех. 

Ведь всегда можно договориться по-хорошему, может быть, ввести какую-то систему 
поощрений. Важно постараться объяснить свою позицию, попросить, чтобы ребенок объяснил 
свою. 

Хочу, чтобы ребенок занимался спортом, музыкой, танцами и ещё книжки читал! 

Уважаемые родители, возможно, вас это огорчит, но вы опоздали… С ребенком надо было 
заниматься с раннего детства: водить его в спортивные секции и давать возможность 
попробовать себя в разных видах спорта, а также почувствовать вкус победы; искать учителя 
музыки, который сможет заинтересовать ребенка; читать ему сказки на ночь, чтобы потом ему 
было интересно читать самому. 

Вы могли бы задать себе вопрос: а почему взрослые сами так болезенно реагируют на поведение 
своих же детей? Возможно, мы видим в них наше собственное отражение. А ведь известно, что 
в других нас раздражают собственные недостатки. Родителям, например, часто не нравится, 
когда подростки требуют самостоятельности как взрослые, а ответственность за свои поступки 
брать не хотят. 

Почему мой ребенок на меня повышает голос? 

Если родители унижают ребенка при посторонних, делают ему замечания и повышают на него 
голос, то не надо удивляться, что изголодавшийся по вниманию подросток врывается в беседу 
взрослых, забывая о правилах приличия, перебивая собеседников, повышая голос, оскорбляя 
слушателя. Это значит, что у него, к сожалению, еще нет навыка общения со взрослыми 
людьми, готовыми искренне и доброжелательно уделить ему время и внимание. Кто учил 
подростка общаться со взрослыми? А почему тогда родители ждут, что ребенок сам научится 
этому? 

Почему подростки кричат на родителей, а на преподавателя на тренировке не кричат? Потому 
что тренер обращается с ними уважительно и терпеливо, а родители не всегда могут сдержать 
свои эмоции. 

Ведь мы, взрослые, не позволяем себе кричать на своих друзей или коллег по работе, а на детей 
голос повышаем часто. 

Так что же делать с этими ужасными подростками? Наверное, нам нужно просто больше их 
любить, и относиться к ним с уважением. У них играют гормоны и часто, молодые люди сами 
не могут объяснить что же их вывело из себя. Но если наша цель сохранить семью и дать нашим 
детям возможность реализоваться в будущем, давайте обеспечим им чувство уверенности в том, 
что семья – это те люди, которые будут стоять за тебя горой и примут тебя таким, какой ты есть. 



 

 

Научите себя не быть отличником, не быть 
первым 

 

Научите себя не быть отличником, не быть первым, не быть победителем. Дайте себе 
передышку быть собой. Ребенку своему дайте передышку — быть. Ошибаться, служить не 
требованиям и нормам, а вдохновениям и талантам. Этому учите и детей — свободе не быть 
никем, кроме как собой. Отличник — роль. Его играть не сложно, ты всегда должен быть таким, 
каким тебя хотят видеть учителя, начальники и командиры. 

Правильные ребята проиграют тем кто счастливей, а значит энергичней и живее. Жизнь не учит 
правилам, она учит, что время летит, камень лежит, а ты меняешься. Ребенок это генератор 
будущего и вы его первая ступень, его батарейка, его точка сборки, не вкручивайте ему тяжелых 
деталей из обязательств лишних и надуманных. 

Я преподаю у студентов уже пятнадцать лет, это не много, но я вижу в зрелых и взрослых людях 
детей, вижу их родителей и вижу что обучение дизайну это хороший маркер внутренней 
свободы. Дизайн это умение мыслить возможным. Тут недостаточно быть отличником, тут надо 
быть незнайкой, хулиганом и провалить тесты, чтобы найти новое. Я вижу взрослых, даже 
отдельных педагогов, которым в детстве прививали «быть правильным», не разрешали двигать в 
комнате мебель так как удобно, «кушать кашу». 

Детям не надо учиться свободе, это их естественный образ мышления. 

— Разрешите ребенку и помогите подвигать в его комнате всю мебель, как ему хочется и в 
будущем он изменит мир, станет частью великого перемещения идей и правил. 

— Покажите, что и вы ошибаетесь, многое не умеете, но исправляете и все свое время учитесь, 
для удовольствия. 



 

 

— Возьмите ребенка за руку и поведите к себе на работу, покажите свой мир, свой стол, своих 
коллег. Если в вашей компании такое невозможно — увольняйтесь, вы среди пустоты и 
бессмыслицы. 

— Войдите в мир ребенка, сидите на полу его комнаты и спрашивайте о рисунках его, его 
историях, друзьях. Ложитесь на пол, смотрите в потолок и разговаривайте. Если ребенку уже за 
двадцать — поезжайте вместе в поля и лежа в траве, просто молча посмотрите в небо. Это небо 
теперь ваше — навечно, ведь вы его разделили. 

— Перестаньте навязывать ребенку свои успехи. Если вы дизайнер не учите ребенка рисовать. 
Не учите его музыке, если музыкант. Еще не понятно, что лучше для вашего сына или дочери 
обилие возможностей стать вами, или единственный шанс стать собой. Но счастье в руках тех, 
кто занят любимым делом, а не плетется в секцию, которую ненавидит. Жизнь полна 
обстоятельств, где побеждают не чемпионы, не терпилы и не отличники, а счастливые 
неудачники, полные надежд и планов перевернуть ожидания окружающих. 

— Научите ребенка любить. Расскажите о своей любви, как вы встретили его отца, как впервые 
увидели его мать. Расскажите, что любить бывает больно, что надо учиться прощению, учиться 
любить вопреки — только это позволяет в жизни не сломаться и не переломать кости хрупким 
чувствам. 

— Дайте ребенку самому выйти во двор с пачкой мела и раздать его другим. Пусть рисуют на 
асфальте, пишут, а вы издалека, с другой планеты вселенной взрослых смотрите, как ваш 
малыш становится собой. Собой без вас — но с вами в далеке. Так он проживет счастливую 
жизнь иногда глядя в небо, вспоминая мел, стол, который двигал у себя в комнате —сам, как 
лежал на полу с отцом и представлял, то, что стало его миром сейчас —вашим общим миром. 

— Не учите ребенка быть гением, не торопите знания, не учите пяти языкам. Наблюдайте в 
сторонке, как он смотрит на книги на верхней полке, не помогайте — достанет сам. Главное, 
чтобы эти полки вы ему в обилии предоставили. 

Научите себя не быть отличником, не быть первым, не быть победителем. 

Дети и “массовая культура” – быть ли 
ребенку “как все”? 

 

Не раз поднимали тему как же быть с массовой культурой и как ребенку не чувствовать себя 
"обделенным", если он не смотрит популярных мультиков, ему не покупают какие-то игрушки, 



 

 

которые "есть у всех", и прочее. Я постараюсь ответить на вопросы, и здесь есть несколько 
моментов. Сегодня, как всегда в разговоре о детях, мы сначала поговорим о взрослых. В 
комментариях было озвучено примерно следующее: "Родители вообще-то против (какого-то 
явления "детской" культуры), но боятся, что ребенок не будет "как все", поэтому разрешают 
это". 

Первая часть - это позиция взрослых. Прежде всего нужно понимать, что нет никаких 
мифических "всех" - общество очень многослойно и состоит из множества социальных групп. 
Успеть пожить во всех социальных группах мы никак не можем - это факт. Поэтому надо 
сначала определиться - кто мы? Какое у нас мировоззрение? Есть ли оно, понимаем ли мы сами, 
во что мы верим и есть ли у нас убеждения? 

Если родители не могут сами для себя ответить на эти вопросы - они не могут объяснить этого 
ребенку. Если они сами не имеют своего мнения или мировоззрения, полагаются на то, "куда 
ветер дунет" - они не могут сформировать мировоззрения у ребенка, и он также будет 
пассивным потребителем той самой массовой культуры, рассчитанной на "всех". И опять мы 
возвращаемся к вопросу, есть ли у родителей понятные им самим цели воспитания, или "что 
вырастет - то и вырастет"? 

Если есть цели, и есть какие-то собственные представления о нравственности и культуре - никак 
невозможно миновать это самое "фильтрование" окружающей культуры. Да, у каждого могут 
быть знания о разных социальных группах, но далеко не каждую субкультуру полезно (и 
возможно) "попробовать" на себе. 
Прежде чем переходить к теме "Ой, как же ребенку не чувствовать себя обделенным?" взрослым 
нужно самим постараться ответить на такие вопросы: 

1. Входит ли это явление в мою систему ценностей? Почему? 
2. Какую информацию несет это явление (объект)? 
3. То, что получит от этого ребенок, совпадает ли с моими целями воспитания? 
4. Какую пользу получит от этого ребенок? 

Если понимание "пользы" сведется только к "он зато будет как все" - родителям срочно нужно 
пересмотреть остальные пункты. И подумать, являются ли они вообще участниками процесса 
воспитания? 
Ребенок принимает от нас систему ценностей. И не только это, но и отношение к убеждениям. 
Дети (даже если им этого не говорить) на подсознательном уровне чувствуют настрой 
родителей и их эмоциональное состояние. Поэтому, если родители испытывают страхи или 
неуверенность ("Ребенок почувствует себя белой вороной, он не сможет быть как все, ему будет 
плохо в коллективе без этого" и т.п.) они это проецируют на ребенка. Если сами родители 
осознают свой выбор, свою систему ценностей, свое мировоззрение - их уверенность также 
передается ребенку. 

Вторая часть - это позиция ребенка. Опять же, для начала нужно самим родителям честно 
ответить на такие вопросы: 
1. хочу ли я, чтобы у ребенка было собственное мнение, или же чтобы он "шел за всеми", не 
разбираясь? 
2. хочу ли я научить ребенка отвечать "нет" в необходимых случаях? 
3. хочу ли я, чтобы у ребенка были собственные интересы, а не навязанные извне просто 
потому, что "так делают все"? 

И если родители затрудняются ответить на эти вопросы - то тогда что-то не так с позицией 
воспитателя, и что-то случилось с целями воспитания. Нужно иметь в виду, что умение 
выдерживать "давление среды" формируется не вдруг, и закладывается постепенно, еще с 
раннего возраста. Что ребенок должен приучаться к тому, что далеко не все, что его окружает - 
полезно и приемлемо. Как в лесу - родители же не позволяют ребенку пробовать все 



 

 

неизвестные растения на вкус, чтобы разобраться? Какое-то "пробование" может оказаться 
последним! 

Так же и в социуме. Ведь ребенок растет. И если в детстве он получает позицию "будь как все" и 
"принимай что угодно", то однажды это принесет свои "подросшие" плоды. Ведь подросткам в 
школьных туалетах и темных подворотнях предлагают уже не "монстриков" и не запрещенные 
дома мультики. И как будет вести себя выросший ребенок, которого с детства приучали 
впитывать из среды все подряд, без разбора? Родители которого боялись научить ребенка что-то 
отвергать и все время старались, чтобы он "не выделялся"? 

Третья часть - что же делать, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно, а не "обделенным"? 
Прежде всего - заглянуть в себя. Увы, от этого мы никуда не уйдем  каждый вопрос о 
воспитании детей начинается именно с этого - а что с родителями? Поэтому первый пункт - 
обязательно о нас: 

1. Осознать собственную систему ценностей, свой выбор. 
Чем более убеждены родители - тем легче принимают это дети. И наоборот. 
2. Постоянно объяснять ребенку свою позицию. Это не разовое действие, как думают многие. 
Ведь ребенок извне получает информацию ежедневно - разве достаточно ему одного объяснения 
для родителей "на всю жизнь"? Многие задают вопрос - а как же объяснять ребенку? Как вы 
можете объяснить сами для себя, почему вы так верите и это выбрали? также и говорить 
ребенку! 
3. Подчеркивать плюсы вашего выбора. Родители ведь делают что-то ради пользы, они ее 
понимают? Ребенок также должен понимать эту пользу, а не "мама так сказала". 
4. Формировать у ребенка умение отстаивать свое мнение и чувство уверенности, а также 
адекватную самооценку. Ведь чаще всего "идут на поводу" именно неуверенные в себе люди с 
заниженной самооценкой. 

ДЕДУШКИНА МУДРОСТЬ 

 



 

 

Педагог от Бога – именно так я называю своего дедушку. К сожалению, его уже нет в живых. Но 
его заповеди в отношении детей останутся со мной на всю жизнь, и я их передам своим детям. 

До сих пор удивляюсь, откуда в таком простом человеке было столько мудрости? Дедушка 
окончил 7 классов школы и ремесленное училище. Прошел войну, встретил бабушку, создал 
семью, построил дом и воспитал двух дочерей. Сам всю жизнь проработал в рыбколхозе, в 
механическом цеху по ремонту судов. 

Когда мама родила меня, он ей подсказывал кое-что в отношении моего воспитания и развития. 
Причем он не читал никаких умных книг по детской педагогике и психологии. Он давал советы 
интуитивно, исходя из собственного опыта и убеждений. И когда я, наконец, стала мамой 
(грустно, что дедушка не дожил до этого момента), моя мама пересказала мне все дедушкины 
идеи. Сейчас, имея уже троих детей и прочитав массу книг о детях, я снимаю шляпу перед 
дедушкиной мудростью в вопросах педагогики. 

Итак, дедушкины заповеди: 

1. Ребенок – это Личность 

На все мамины возмущения по поводу моего поведения, когда я поступала не так, как ей 
хотелось, он говорил: «Дочка, запомни. Ребенок – это личность. Он не должен становится 
удобным для тебя. У него на все есть свои взгляды. Постарайся принимать его видение мира». 

2. Если что-то пообещал – выполни! 

Если родитель что-то пообещал, даже в порыве, лишь бы ребенок отстал, а потом забыл 
выполнить, или это неудобно исполнить, или на это сейчас нет времени, будь добр – держи 
обещание. Или не обещай. Иначе ребенок перестанет тебе верить. А вот восстановить доверие 
потом сложнее. 

3. Не просто «нельзя», а объясни почему «нельзя» 

Слово «нельзя» для ребенка – пустой звук. А вот если ты объяснишь, почему именно «нельзя», 
чем это может для ребенка обернуться, объяснить все причинно-следственные связи этого 
«нельзя» – ребенок точно тебя услышит. 

4. Пять минут ничего не решат 

Помню, дедушка что-то делает по хозяйству (бабушка всегда ему что-нибудь поручала), а я 
подбегу к нему и начинаю: «Деда, деда! А почему…? А зачем…? А что это такое…?» И 
дедушка откладывал свое дело и начинал со мной беседовать. А бабушка, видя это, кричала 
«Михаил! Не отвлекайся! Давай быстрее!». А он ей невозмутимым голосом: «Лида, 5 минут 
ничего не решат. А вот для ребенка они могут решить многое». Стараюсь вспоминать об этом, 
когда, кажется, что нет времени, а дети постоянно дергают вопросами. 

5. Давать ребенку возможность все делать самому 

До сих пор в памяти стоит картинка, как я забиралась на маленький стульчик и мыла посуду. 
Мне, наверное, было года 3-4. Дедушка часто мыл посуду, а мне, как любому ребенку, хотелось 
ему помогать. Вот он и позволял мне ему помогать. Здесь тоже срабатывал принцип «Пять 
минут». Он знал, что через 5 минут мне это надоест, но не говорил «Еще маленькая», или «Еще 
разобьешь, не надо», или «Не отвлекай, сам быстрее сделаю», а подставлял к раковине стульчик, 
и я мыла. Как уж мыла – вопрос пятый. Он, разумеется, за мной перемывал. Да, мне быстро это 
надоедало. Но сам факт! Ребенку давали возможность делать то, что он хочет, в чем он хочет 



 

 

помочь, проявить себя. А потом еще и хвалили за его познавательный интерес. Кстати, в 
определенный период жизни (в юности) я очень любила мыть посуду. 

6. Расширение кругозора ребенка 

Свое детство я вспоминаю с теплотой. Я росла у бабушки с дедушкой. Какое-то время я ходила 
в садик, но вот оттуда я как раз ничего не помню. А вспоминаю бесконечные прогулки и 
постоянное общение с дедушкой. Мы с ним много путешествовали по нашему маленькому 
городку (я росла в Темрюке), и он мне – маленькой девочке, рассказывал обо всем, что видел на 
своем пути. Или вспоминал свое детство и юность, и делился со мной. Или мы вместе 
рассуждали на какие-нибудь «взрослые» серьезные темы: о смысле жизни, о мироустройстве, о 
Боге. Или сочиняли истории. В наших прогулках и беседах он всегда старался расширять мой 
кругозор в любом направлении. И, наверное, благодаря этому, я до сих пор могу иметь 
параллельно несколько интересов и разбираться в совершенно противоположных темах. 

И еще. Наверное, именно благодаря его чуткому отношению к моему внутреннему миру, я 
пишу. 

С чего все началось? Помню, я в возрасте лет 7-8 лет, сочинила одну историю. В советское 
время был мультик про Бобика и Барбоса, а дедушка потом, на основе этого мультика, сочинял 
мне истории про неразлучных друзей – собак, только вот клички им почему-то поменял. Его 
рассказы были «Про Палкана и Шавку». И я часто его просила: «Деда, расскажи про Палкана и 
Шавку». Это были веселые истории о добрых, но озорных псах. И вот однажды рассказ 
сочинила я. Помню, меня так увлек творческий процесс! Я сочиняла на ходу и придумывала 
такие неожиданные повороты сюжета, что сама начинала во все это верить. Думаю, любой 
другой взрослый на это сказал бы: «Ну, фантазерка! Разошлась! Сама-то веришь в то, что 
говоришь?» Только не мой дедушка! Он стал меня хвалить! А потом всем рассказывать: «Так 
вот Юляша – какая молодец! Такую историю сочинила! Это же надо, какое у нее воображение! 
Еще и писателем станет». Причем говорилось все это искренне, с нескрываемым восхищением и 
гордостью за внучку. Наверное, именно тогда я «расправила крылья» и поверила в себя. И 
потом, в школе, я стала писать сочинения, которые зачитывали всему классу, а в течение 5 лет 
студенческой жизни – дневники (недавно перечитывала: 4 толстые, исписанные мелким 
почерком, тетради - какая память о тех годах!), по окончанию ВУЗА сразу попала в местный 
глянцевый журнал, где вела колонку о культурной жизни города, во время работы в театре – 
интервью с актерами для сайта театра, и наконец – статьи о детях. 

Вот как важно поверить в маленького человечка и вовремя его поддержать! И делать это нужно 
искренне, от всего сердца. К сожалению, часто то, что ребенок делает (сочиняет, рисует, лепит), 
кажется нам, взрослым – смешным, глупым или неинтересным. А для ребенка это – огромный 
труд, невероятные движения ума и творческие порывы! И он хочет быть услышанным, понятым 
и принятым. 

Откуда дедушка знал такие простые истины – для меня загадка. 

Дедушка, благодарю тебя за твою мудрость! Ведь отчасти, благодаря тому, что ты в меня 
вложил, я стала тем человеком, какой являюсь сейчас. 

По отношению к своим детям я стараюсь следовать тем заповедям, о которых ты в свое время 
поведал моей маме, а она передала их мне, а я передам своим детям. 

 



 

 

МАТЕМАТИКА БРАКА. О ВЕЩАХ 
РЕАЛЬНЫХ И ДОКАЗУЕМЫХ. 

 

Прошу прощения, но я сегодня об очевидном. Наука умеет-таки много гитик, особенно если 
заниматься ей вдумчиво. Смотреть, исследовать, анализировать и набраться терпения. А на 
популярных лекциях психологи не обязательно должны сообщать об очевидном "Мыши, вам 
надо стать ёжиками!", а могут говорить о простых и практических вещах, которые вполне 
способны что-то изменить в вашей жизни. 

Вчера я была на лекции профессора Йорама Ювеля "Любовь это больно?" Он много говорил об 
исследованиях Джона Готтмана, который в свое время поразил меня основательностью и 
терпением. Недаром, первый докторат у Готтмана все же был по математике. 

Его тема - устойчивость брака. От чего она зависит? Профессор Джон Готтман подходит к 
вопросу не так, как большинство социологов и психологов, которые донимают километровыми 
опросниками тысячи разведенных пар. Сколько ни опрашивай, на этом этапе информации 
небогато. В самом деле, что можно ответить на вопрос "Почему вы разошлись?" - "Потому что 
жизнь стала невыносимой". Точка. Вот если бы можно было в начале пути найти симптомы, 
которые предсказывают крепость отношений или наоборот - их хрупкость… 

Для того, чтобы найти эту зависимость необходимы долговременные исследования. На 10 лет, 
20, 30, а то и больше. Надо найти пары, согласные идти по этому пути вместе с 
исследователями, бюджет и адски терпеливых ученых, согласных работать десятки лет ради 
жемчужного зерна закономерностей. 

Готтман справился. Ученые его института много лет подряд записывали поведение пар, 
приглашая их на выходные в специально оборудованные коттеджи, записывали ссоры, 
конфликты, обычные разговоры. Анализировали тон, лексику, язык тела, выражение лица. 



 

 

Тоннами анкет выясняли, как выглядит ежедневная рутина таких пар. И все это для того, чтобы, 
например, через 20 лет отмотать назад кинопленку и разобраться, в чем отличие тех пар, 
которые развелись от тех, что сохранили свой брак. 

Строгие факты - кто сохранил брак, кто развелся. Готтман не выяснял, насколько пара счастлива 
в своем союзе. 

Замечу попутно, что в современном западном мире все-таки сохраняются, скорее, те семьи, где 
людям хорошо вместе. Экономическая необходимость сохранять брак уже не так давит. Это 
одна из причин большого количества разводов, кстати )) 
Уровень анализа деталей дошел до того, что профессор Готтман, просмотрев пятиминутную 
запись ссоры мог с точностью до 94% (!) предсказать крепость отношений этой пары. Почему 
именно ссоры? Потому что умение ссориться один из самых важных навыков для семейной 
жизни, да и для жизни, вообще. Подробно я уже об этом писала, а сегодня мне хочется 
напомнить еще кое-что, о чем я вспомнила, слушая лекцию об исследованиях Готтмана. 

Количество ссор не влияет на крепость отношений. Если вы часто ссоритесь, это не значит, что 
вы обязательно разведетесь, так же как постоянные конфликты не гарантируют вам и крепкого 
брака. Важно КАК вы это делаете. Почему? Да потому что кто-то вас обманул насчет важности 
компромиссов. Больше 60% семейных как и других конфликтов неразрешимы. Вот так. Нет 
никакого рекламного win-win. Если жене важно получить второе образование и сменить 
профессию, например, а муж считает, что им нужен третий ребенок, то компромисса тут нет. И 
не говорите мне, что жена может учиться в промежутках между токсикозом и кормлениями. 
Например, потому что она НЕ ХОЧЕТ. Или муж хочет жить в одной стране, а жена хочет 
переехать. Вариант - остановиться на островке посредине вряд ли кого-нибудь устроит. 

Все та же простая мысль "Ты хочешь быть прав или счастлив?" Каждый раз, думая об 
отношениях, я натыкаюсь на нее так или иначе. 

А если конфликт неразрешим, то он заканчивается, когда стороны устают ссориться и кто-то 
первым протягивает оливковую ветвь мира. Делает почти незаметный или совершенно явный 
жест примирения. И вот тут-то и наступает момент истины. Это очень важный прогностический 
момент для отношений. Если вторая сторона способна в этот момент тоже остановиться и 
протянуть руку в ответ, скорее всего, такие отношения выживут. Не обязательно бросаться друг 
другу в объятья, не все так могут сразу в пылу ссоры, но не кусать протянутую руку, не жалить, 
не поливать кипятком ведь можно? 

Кстати, еще одним важным "симптомом" является взаимность усилий партнеров. Если старается 
кто-то один, то чем больше он старается, тем хуже у брака прогноз - в какой-то момент 
наступает слишком большое разочарование. Чаще всего, "старающейся" стороной бывают 
женщины, хотя и мужчины нередко попадаются в эту ловушку. 

А теперь о фактах. Ничего нового, Но эффективность - это не про "новое", это про то, что 
работает и проверено долгосрочными исследованиями. Что же делали пары, которым удалось 
сохранить брак долгие годы? 

1. Тратили 2 минуты с утра на то, чтобы рассказать друг другу о планах на день. Да-да, среди 
утренней суматохи, сбора детей в садик-школу, разлитого кофе и некормленых кошек. 2 х 5 = 
10. Всего 10 минут в неделю (с перерывом на выходные). 

2. Не забывали выключить телевизор )) Сегодня есть еще одна "рука дьявола" - смартфон. 
Никакого телевизора не нужно, в любой момент воткнулся в телефон и читаешь новости, 
листаешь френдленту в фейсбуке, смотришь сериал или читаешь "Сноб". Так вот, уцелевшие 
пары, говорят, ужинали без телевизора и тратили аж 20 минут в день на то, чтобы поговорить 



 

 

друг с другом. Без допросов с пристрастием, просто "о башмаках и сургуче, капусте, 
королях…". 20 х 5 = 1час 20 минут в неделю. 

3. Каждый день находили чем восхититься в партнере или за что похвалить. Ну, вдруг человек 
внезапно составил посуду в посудомойку или решил теорему Ферма? Когда я пишу "человек" я 
имею в виду и мужчин, и женщин. Мы, слава богу, тоже не рождаемся с геном любви к 
домашнему хозяйству. Всего 5 минут. Каждый день. 5 х 7 = 35 минут (тут уж без скидок на 
выходные). 

4. Телесный контакт. Нет, речь не про страстный, бурный и незабываемый секс, хотя тоже 
совсем не возбраняется. Сохранившиеся пары не упускали случая обнять друг друга, погладить, 
поцеловать, прикоснуться "Эй, я тут! Мое тело по-прежнему радуется твоему". Минимум пять 
минут в день, и тоже без выходных )) 5 х 7 = 35 

Итого: Три часа в неделю. 

Еще из исследований Джона Готтмана. Считается, что "разные там нежности" нужны в 
основном женщинам, а у мужиков и мимимиметра этого вашего нет вообще. Дудки. Если 
женщина недополучает ласковых слов и даже просто прикосновений от мужчины, ей часто 
могут добавить подруги или родственницы. Мы, девочки, гораздо щедрее на доброе слово. А 
вот мужчине обычно свою "порцию" получить больше негде. Ну, разве что появятся 
добровольные доноры. 

5. Еженедельное свидание. Хотя бы часа на два. Обязательно с выходом из дома. Романтический 
ужин перед телевизором даже со свечами - типичное читерство и, вообще, не засчитывается. 
Наука зафиксировала: зачетное свидание это когда вы а) вышли из дома б) только вдвоем в ) 
делаете то, что нравится обоим. 

В общем, все просто. И нет, я вам ничего не рекомендую. Вы же помните, это скрупулезно 
собранные данные долговременных исследований. 

Морали не будет ))) 

Если все шесть потребностей мужчины в 
сфере любви удовлетворены 

 



 

 

Если все шесть потребностей мужчины в сфере любви удовлетворены, его душа раскрывается с 
самых лучших сторон. Но если женщина не знает, что ему необходимо в первую очередь, и 
изливает на него любовь-заботу, а не любовь-доверие, она, сама того не ведая, может 
способствовать разладу их отношений. 

1. Ей нужна забота, ему — доверие 

Когда мужчина проявляет интерес к чувствам партнерши и искренне печется о ее благополучии, 
она ощущает, что ее любят, о ней заботятся, что она особенная, единственная для него, — и 
первоочередная потребность женщины оказывается удовлетворенной. Естественно, она 
начинает испытывать более сильное доверие к партнеру. А тем самым все полнее раскрывается 
навстречу ему и способна получать от взаимоотношений с партнером гораздо больше. 

Видя эти перемены в подруге, и сам он начинает чувствовать, что ему действительно доверяют. 
Значит, верят, что мужчина делает все от него зависящее, чтобы его любимой было 
максимально хорошо. Когда реакция женщины отражает такую веру, первоочередная 
потребность мужчины оказывается удовлетворенной, и автоматически он становится более 
внимательным к ее чувствам и запросам. 

2. Ей нужно понимание, ему — принятие таким, какой он есть 

Когда мужчина без раздражения, а напротив — с сочувствием и живым интересом внимает 
женщине, говорящей о своем заветном, она ощущает, что ее слышат и понимают. Понимание не 
предполагает угадывания мыслей и чувств: оно заключается в том, чтобы извлечь из 
услышанного информацию и правильно оценить ее. Чем более удовлетворяется потребность 
женщины быть услышанной и понятой, тем легче ей принимать мужчину таким, какой он есть 
(а ведь это ему и нужно). 

Когда женщина встречает мужчину любовью, не пытаясь переделать его, он чувствует, что его 
принимают со всеми его плюсами и минусами. Партнерша вовсе не считает его идеалом, но дает 
понять: она не собирается «усовершенствовать» его, веря, что мужчина сделает это сам. При 
таком отношении ему гораздо легче слушать партнершу и понимать ее чаяния, — а ведь это 
именно то, в чем она нуждается. 

3 . Ей нужно уважение, ему — признательность 

Когда в обращении с женщиной мужчина признает и ставит на первое место ее права, желания, 
потребности, мысли и чувства, она уверена, что ее уважают. Конкретные, ощутимые выражения 
этого уважения — цветы, память о дне рождения, семейных датах и т. п. — очень важны для 
удовлетворения третьей из первоочередных женских потребностей в сфере любви. Женщине, 
чувствующей уважение мужчины, гораздо легче проявлять к нему признательность, которой он 
заслуживает. 

Когда в результате усилий мужчины женщине хорошо, она благодарна ему за это. 
Признательность — естественная ответная реакция на ощущение поддержки. Чувствуя 
признательность женщины, мужчина знает, что его старания не пропали даром, и удвоит их с 
новыми силами. А уважение к партнерше возрастет. 

4. Ей нужна преданность, ему — восхищение 

Когда мужчина ставит во главу угла запросы женщины (а не собственные интересы — работу, 
учебу, развлечения и т. д.) и гордится тем, что может поддержать ее во всем, он удовлетворяет 
четвертую первоочередную потребность партнерши — быть любимой. Чувствуя, что занимает 
самое важное место в его жизни, женщина не только сама расцветает, но и с легкостью начинает 
испытывать восхищение к партнеру. 



 

 

Точно так же, как женщина нуждается в преданности мужчины, ему необходимо ее восхищение. 
Восхищаться мужчиной — значит взирать на него с восторгом, радостным удивлением, 
одобрением и удовольствием. Он чувствует восхищение партнерши, когда та счастливо 
поражена, обнаружив в нем какое-то особое качество или талант. Это может быть чувство 
юмора, сила, целеустремленность, цельность натуры, честность, романтичность, доброта, 
любовь, понимание и другие, так называемые старомодные, добродетели. Ощущая восхищение 
подруги, мужчина приобретает достаточно уверенности, чтобы преданно посвятить себя 
женщине и обожать ее. 

5. Ей нужно признание, ему — одобрение 

Когда мужчина не смотрит свысока на чувства и желания женщины, не спорит с ними, а 
принимает и признает их, так сказать, законность, женщина ощущает себя любимой, потому что 
удовлетворена пятая ее первоочередная потребность в сфере любви. (Важно помнить, что он 
может признавать точку зрения партнерши, имея при этом свою собственную.) Когда мужчина 
дает понять женщине, что признает ее права, он получает с ее стороны одобрение, которое ему 
крайне необходимо. 

6. Ей нужно подкрепление уверенности, ему — поощрение 

Когда мужчина неоднократно доказывает женщине, что понимает, уважает, ценит ее, предан ей, 
заботится о ней, тем самым удовлетворяет еще одну из ее первоочередных потребностей: 
женщина нуждается в подтверждении, что у них все хорошо. Такое поведение мужчины 
означает для партнерши, что ее любят всегда. 

Одна из первоочередных потребностей мужчины — поощрение со стороны женщины. 
Одобрительное поведение подруги дает ему надежду и стимул, поскольку выражает веру в его 
способности и силу характера. Когда партнерша выказывает мужчине доверие, 
признательность, восхищение и одобрение, принимает его таким, какой он есть, это вдохновляет 
его на то, чтобы стать по возможности еще лучше, что, в свою очередь, движет партнера снова и 
снова подкреплять уверенность женщины в своей любви — а это-то ей как раз и нужно. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
ДЕТСКИХ ССОР 

 



 

 

Все родители без исключения сталкиваются с проблемой детских конфликтов. Каждая мама и 
каждый папа ищут свою собственную стратегию поведения в случае ссор между детьми. 

Кто-то вынужден жить в режиме «и вечный бой, покой нам только снится» (это чаще всего 
относится к родителям, имеющим двоих или более детей), а для кого-то такие ситуации – 
редкое, но очень неприятное происшествие. Так или иначе, но искать способы решения детских 
конфликтов приходится всем. 

Есть несколько правил, которые помогут взрослым в ситуации ссоры детей. 

ПРАВИЛО 1 

НЕ ВСЕГДА НУЖНО ВМЕШИВАТЬСЯ В ССОРЫ МЕЖДУ ДЕТЬМИ. Ведь как в любой 
другой деятельности, можно научиться решать конфликты только путем участия в них. Не 
мешайте детям получать такой жизненно важный опыт. 
Однако бывают ситуации, когда невмешательство взрослого может привести к серьезным 
проблемам для физического или эмоционального благополучия детей. Так, если один из 
ссорящихся значительно младше или слабее другого участника конфликта и при этом они 
весьма близки к выяснению отношений кулаками, то нужно остановить их и постараться 
перевести ссору опять в «речевое» русло. То же относится к ситуации взаимодействия двоих 
детей, один из которых традиционно оказывается побежденным в споре и вынужден все время 
уступать. В этом случае, если вы не вмешаетесь в течение спора, то у одного из детей может 
развиться робость и неуверенность в своих силах и даже в своих правах. 

ПРАВИЛО 2 

Вмешиваясь в детский конфликт, НИКОГДА СРАЗУ НЕ ЗАНИМАЙТЕ ПОЗИЦИЮ ОДНОГО 
РЕБЕНКА, даже если вам кажется очевидным, кто здесь прав, а кто виноват. Ведь для ребенка, 
ведущего себя неправильно, это совсем не так просто. Поэтому ваш скорый суд он воспримет 
как несправедливость и пристрастность, а значит, не станет продолжать общение, в котором вы 
выступаете арбитром. 
Постарайтесь объективно разобраться в причинах конфликта и его течении, тем более что 
обычно взрослые видят лишь часть «айсберга», а эта надводная часть далеко не всегда 
позволяет судить об истинных проблемах и вкладе детей в конфликт. 

ПРАВИЛО 3 

Разбирая конкретную ситуацию ссоры, НЕ ВЫСТУПАЙТЕ ВЕРХОВНЫМ СУДЬЕЙ, определяя 
правых и виноватых и выбирая меру наказания. Лучше не делать из личных конфликтов аналог 
юридического разбирательства. Попробуйте приучить детей к мысли, что, кто бы ни начал 
ссору, ответственность за дальнейшее развитие событий несут всегда двое. 
Поэтому, вмешиваясь в общение детей, старайтесь показать им, как можно найти способ выхода 
из трудной ситуации, который устроил бы их обоих. Делайте акцент не на «кто виноват?», а на 
«что делать?». Направить в это русло внимание поссорившихся и жаждущих отмщения ребят 
часто помогает чувство юмора. Если вы пошутите и покажете ситуацию в забавном свете, то 
сразу заметите, как вместе со смехом у детей постепенно меняется их эмоциональное состояние. 

ПРАВИЛО 4 

Помогая детям выйти из конфликта и освободиться от накопившейся обиды и злости, 
СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ПЕРЕХОДИЛИ НА ЛИЧНОСТИ. Говоря о том, что их 
огорчило или возмутило, они должны описывать именно действия и слова партнера, а не его 
физические или личностные недостатки. То есть допустимо, когда ребенок жалуется на то, что 
другой наступил ему на ногу или грубо ответил, но старайтесь не допускать выражений типа: 
«Да он медведь косолапый!» или «Он всегда такой нервный и грубиян!». 



 

 

ПРАВИЛО 5 

Если вы стараетесь помочь урегулировать конфликт между двумя своими собственными 
детьми, то ПОСТАРАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ У НИХ НЕ ВОЗНИКЛО ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ОДНОГО 
ВЫ ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ДРУГОГО (того, кто оказался не виноват или чья вина меньше). Не 
забудьте вслух объяснить своим детям, что вы очень любите их обоих, что бы они ни сделали, и 
поэтому их ссоры очень вас огорчают. Даже когда вы считаете нужным наказать одного из 
ребят, все равно напомните ему, что вам это неприятно, вы его очень любите и надеетесь, что он 
поймет пользу наказания и исправится. Также позаботьтесь о том, чтобы у вашего 
единственного сына или дочери не возникало сомнений в крепости родственных отношений, 
если решаете конфликт между вашим ребенком и его приятелем. 

Пять языков любви 

 

Людям свойственно в определённом возрасте общаться на характерном только этому возрасту 
языке - грудные дети общаются на языке звуков, став чуть старше, язык звуков начинает 
преображаться и превращается во взрослую речь. 

При этом, взрослая речь также не одинакова, так как людям свойственно разговаривать на 
разных языках, в зависимости от принадлежности к тому или иному народу. 

Так и с нашими чувствами, одним из которых является любовь. 

Любя, мы начинаем говорить на особом языке, которым мы выражаем чувства, свойственные 
любящим мужчине и женщине. 

Но так как каждый человек уникален, то и особенности этого языка у каждого свои, и для того 
чтобы быть с любимым человеком в гармонии, чтобы понимать его чувства и желания, 
необходимо знать этот язык любви и знать его особенности. 

Так, существует пять языков любви, и каждый человек выражает свою любовь на том языке, 
который подходит его индивидуальности, темпераменту и характеру. 

Поэтому так часто бывает, что Вы не понимаете, как вас любит тот или иной человек, хотя, он 
кричит об этом во весь голос, но Вы его как будто не слышите, а всё потому, что если Вы 



 

 

говорите на русском, а он на японском, то Вы никогда не поймёте того, что он говорит не зная 
японского языка. 

К счастью, язык любви немного легче чем японский или китайский, поэтому изучить его не так 
сложно, как может показаться на первый взгляд. 

Итак, Пять языков любви 

1. Язык любви - Слова поощрения. 

Одной из самых важных потребностей человека является признание его способностей. 
Когда мы любим, мы хотим понимания, поддержки и веры, веры в наши способности, нам 
необходимо, чтобы кто-то в нас верил, давал нам силы и желание жить и делать что-то в этой 
жизни. 

Именно поэтому влюблённые не могут жить без этого языка, если отсутствует язык поощрения, 
такая любовь долго не продержится. 

Как Вы себя будете чувствовать, если Вы будете, например, поступать в институт, а любимый 
вместо слов "дорогая, у тебя всё получится, ты умница, ты всё сможешь", будет говорить: "Ты 
раньше не поступила и сейчас тем более не сможешь, зачем тебе это надо" и так далее. Сколько 
времени Вы захотите быть с таким человеком? 

Или когда любимый мужчина работает и пытается добиться чего-то, а Вы будете говорить ему 
«Да куда ты лезешь, ты всё время пытаешься, а у тебя ничего не получается, тебе всегда не 
везло и сейчас не тот случай…» - долго Ваши отношения продержатся? Захочет ли он делиться 
с Вами своими чувствами? 

А вот если Вы будете ему говорить «Хороший мой, ты молодец, ты всё сможешь, я в тебя верю, 
ты добьёшься всего, чего хочешь ты этого заслуживаешь…» 
Как Вы думаете, после таких слов, Ваши чувства будут крепче? Он будет к Вам тянуться как к 
женщине, в которой он видит поддержку и свою музу, это привязывает больше чем, чтобы ты 
ни было, даже секс не имеет такого влияния над человеком, как умение заставить человека 
верить в себя. 
А это только слова поощрения, одобрения и похвалы. 

Но важно, чтобы вся Ваша похвала, всё поощрение было искренним и шло от сердца. Дело в 
том, что если Вы не верите в то, что говорите и не верите в любимого, которому произносите 
все эти хвалебные слова, то результата не будет. Это не будет укреплять Вашу любовь, так как 
человеку свойственно вести себя в соответствии со своими чувствами и что бы Вы ни говорили, 
Ваше поведение будет говорить обратное и любимый будет чувствовать фальшь в Ваших 
словах. 

Таким образом, первым языком любви является искреннее поощрение и похвала, которые 
показывают человеку, Вашу любовь и веру в него. 

2. Язык любви - Совместное времяпрепровождение. 

Для некоторых людей это один из главных моментов в любовных отношениях. Так, одни могут 
любить на расстоянии, а другим необходимо все время быть рядом с любимым или любимой, 
только так они могут в полной мере наслаждаться этой любовью, им недостаточно просто знать, 
что их любят, им необходимо видеть чувствовать, обонять, любимого рядом. 



 

 

Поэтому некоторым так сложно ждать любимого с длительной командировки, или ждать 
бесконечно работающего мужа, а некоторым достаточно просто знать, что она любит и любима, 
и ей хватает тех моментов, которые им удаётся проводить вместе. 

Поэтому для тех, кому необходимо быть вместе с любимым, выход только один быть вместе, и 
если Ваш спутник хочет этого, Вы должны сделать для этого всё, чтобы потом некого было 
обвинять в неверности и предательстве, ведь каждый хочет обрести счастье и для каждого оно 
своё. 

Хотя, хотелось бы заметить, что по нашему многолетнему опыту нет ни одной семьи, которая 
сохранила бы тёплые чувства при этом, не проводила бы больше свободного времени - вместе и 
не имела бы общих интересов. 

Каждая пара, которая считала, что это лишнее и проводила время совместно постольку 
поскольку, потеряла любовь и верность в отношениях. 

3. Язык любви - Приятные подарки. 

Как приятно получать подарки, а от любимых их приятно получать вдвойне, ведь это один из 
способов проявления заботы, нежности и внимания к любимым. 

Делая подарки, мы говорим любимому, что мы помним о нём, что мы хотим подарить приятные 
эмоции и порадовать любимого, чтобы он знал, как мы его любим. 
Причём разными подарками, мы можем говорить о разных чувствах. 
Так, даря нужные подарки, мы проявляем заботу и внимание, а приятными безделушками мы 
говорим, что помним о любимом, и хотим подарить ему добрые и радостные эмоции. 

Для некоторых людей подарки имеют огромное значение и именно через них они выражают все 
свои чувства, они могут не говорить слов любви, не выражать их явно, но даря подарки, они 
полностью выражают своё отношение к возлюбленной. 

Также есть люди, которые не видят в подарках способа выражения своих чувств и делают их 
лишь из-за необходимости, которую диктует общество и его законы. 
Но такие люди чаще выражают свою любовь через эмоции, слова и поступки. 

4. Язык любви – Помощь. 

Помогать - это делать легче жизнь другого человека. А какой, если не этот способ, может 
показать, что Вы любите, и Вас любят? Какой бы ни была помощь, но помогая, человек берёт на 
себя ответственность, делает над собой усилие и усложняет себе жизнь, таким образом, это 
прекрасный способ показать и проявить свою любовь. 

Мы не зря сделали оговорку «какой бы ни была помощь» так как часто бывает, что помощь 
оказанная нам не всегда оправдывает наши ожидания, нас это иногда разочаровывает, иногда 
злит и бывает, что мы даже ссоримся с любимым из-за неправильно оказанной помощи. 
Если же Вы вспомните, что помогая, любимый всё равно делал над собой усилие и брал на себя 
часть ответственности, таким образом, снимая её с Вас, Вы будете более благосклонны и будете 
понимать, что не всегда важен результат, но всегда важно участие. 

5. Язык любви – Тактильный контакт (прикосновения). 

Одним из любимых способов выражения своих чувств является язык любви через 
прикосновения. 
Прикосновения сами по себе играют для человека огромную роль и влияют на восприятие 
человека, а в любви прикосновения особенно важны.Так, как мы касаемся, мы показываем свой 



 

 

настрой, чувствуем настроение любимого человека. Секс также является одним из способов 
выражения этого языка любви. 

Большинство людей не мыслят себе отношения без прикосновения, без возможности взять за 
руку, прижаться, обнять, слегка коснуться, погладить и так далее, способов множество, но 
касание любимого, это неотъемлемое условие, чтобы любить, чувствовать любовь и выражать 
её. 

Без этого языка любви не может ни один человек, ведь мы с рождения получаем именно 
тактильные ощущения именно они заставляли нас развиваться, чувствовать уверенность в себе 
и избегать разного рода опасности. 

Тактильные ощущения жизненно важны для человека, они дают уверенность, чувство 
стабильности и спокойствия в отношениях. 

Как узнать свой язык любви и язык любви любимого человека? 

Узнать его не составит труда, если Вы будете внимательны к себе и близкому Вам человеку. 

Просто, прислушайтесь к себе, поймите чего Вам не хватает и что для Вас, есть выражение 
любви, что Вам важно в любви и какие поступки или действия любимого человека заставляют 
Вас верить в то, что он Вас любит. 

Чтобы узнать какой язык важен для Вашего любимого, Вы также должны прислушаться к его 
желаниям, к тому, чего ему не хватает, может он жалуется, что ему оказывается мало внимания, 
или нет поддержки? Когда Ваш любимый поглощён Вами? Когда он тает от любви? Какие Ваши 
проявления ему нравятся? Узнав это, Вы узнаете его язык любви. 

Все эти пять языков любви имеют огромное значение для поддержки и усиления этого чувства 
любви, полное отсутствие, хотя бы одного языка, сделает неполной Вашу любовь, и если Вы 
хотите наслаждаться ею в полной мере, постарайтесь говорить на всех языках понемногу, а на 
любимых языках чуть чаще чем на остальных. Это будет залогом Вашей крепкой любви. 

Любовь… величайшая тайна человечества 
над разгадкой которой… 

 



 

 

Любовь… величайшая тайна человечества над разгадкой которой бьются из века в век большие 
умы философии, психологии и естествознание. Но суть его таится в самом слове. 
Слова "Любовь" со всем смыслом который оно несет, с истинным смыслом, не имеет ничего 
общего с отношениями мужчины и женщины в том понимании которое устоялось в 
современном обществе. 
Немного о современной любви. 
Хочу начать с того что подавляющая часть современного общества живет руководствуясь 
чувствами, эмоциями. Основным источником которых является процесс потребления. 
Потребление – Это вирус поразивший нервную систему общества или “Современное общество 
есть потребртельская система”. Что я хочу этим сказать? Человек превратил “ЛЮЬОВЬ” в 
потребительские отношения и назвал эти отношения “секс”, Все вы наверное слышали 
современное выражение “занятся любовью”. Низменное чувство, выше которого способны 
подняться лишь единицы. Это происходит от непонимания истинного смысла настоящего слова 
“ЛЮБОВЬ”. 

Для того чтобы это понять нужно вернуться к древне-славеянскому языку или буквице с его 
богатейщим скрытым смыслом так-как это слово берёт свои корни именно от туда. Многим 
известно на сегодняшний день что нашу культуру, наш НаРОД, наш РОДной язык который был 
образным а ныне фонемным или БезОбразным, умышленно обедняют из года в год, из 
поколения в поколение для того чтобы ввести в морок и в последствии его частичного а может и 
полного уничтожения путём братоубийственной войны (то что мы можем сегодня наблюдать в 
Украине). И так, начнем… 

Слово "ЛЮБОВЪ" истинный смысл… Оно образуется при слиянии трех деревне-славянских 
буквиц: Л(Люди), Б(Боги), В(Веди) и буквица "Ъ" (Еръ). Значение буквицы "Ъ"(Еръ) 
следующее: "Процесс творения который не закончен, а продолжаеться в данный момент 
времени. Творение в единение с Богами и Предками. Одухотворённая Тонкая Материя, 
переходящая в Плотную Материю Явного мира"… 
Так вот, что мы получаем. Складывая эти слова в предложение образуется следующий образ: 
Люди Бога Ведают (Выдающие, знающие). Что значит ведающие БОГа? А это значит 
следующее: общество живущие в совести, в гармонии с окружающим миром, природой, 
созидающие на благо народа, обладающие божественными качествами. Если брать отдельно 
взятого человека то образ здесь такой: относись к ближнему, близкому и родному так, как Ты 
хотел-бы чтобы относились к Тебе. Относится к близкому как родитель относится к чаду, как 
брат относится к брату, не возвышая себя над другими. Только в Ладу с самим собой и 
окружающими можно построить гармоничный РОД и НаРод (общество). 
Для более глубокого осознания слова"ЛЮБОВЪ" нужно разобрать каждое слово, а точнее 
Буквицу, в отдельности. 
Буквица "ЛЮДЇЄ"- именно такое её правильное написание в раскрытой форме. Говорит нам 
следующее:"Люди, Миряне, Труженники творящие добрые дела, мирно мыслящие. Осознавшие 
свой духовный опыт, как движущую силу взращивания души. Устремлённые к высшему! 
Буквица "БОГИ"- несет в себе образ который говорит нам следующее:"Божественная структура, 
пантеон Богов, процес уравновешевания, создания земной гармонии. Что из этого следует! 
Создание, процветание, только следуя и ровняясь на великих можно стать великим, так как наш 
путь просветление, "РАсвитие". 
Буквица "ВЕДИ", Ведать- несёт нам следующей образ:" целостное восприятие мира, глубинные 
всеобъемлющие знания, мудрость и земная и небесная, познание. Передача знаний и 
жизненного опыта. 
Разобрав это слово мы можем видеть что оно передаёт принципы отношений не отдельно 
взятых двух человек, а отношения целого народа по средствам взаимопонимания, 
зваимовыручки, самопожертвования. Созидание на благо ближнего. Это слово несет в себе 
огромную энергию. В этом случае нам более ясно становится понимание того что “БОГ есть 
ЛЮБОВЪ”. 



 

 

Что-же тогда есть отношения мужчины и женщины? Как это называется? 
А всё просто, так и называется “ЛЮБОВЪ” только уже в раскрытом понимании ощущения 
этого состояния! Это союз двух людей, двух разных энергий строющийся на служении друг 
другу а не на эксплуатации друг друга, с четко определенными духовными направлениями и 
естествинными задачами своиственными их природе. Мужчина и женщина объединяются один 
раз и навсегда, а если быть точнее то женщина переходит в РОД мужчины. Это священный 
союз, после которого и речи быть не может о расставании, разводе как сейчас говорят. 
Сегодня союз мужчины и женщины назвали “брак”, где само слово говорит за себя. А что 
представляет из себя этот союз? Это партнёрское соглашение дающие право двум молодым 
людям на законной основе пользоваться друг другом (потреблять). В таком отношении двух 
людей уже изначально заложена программа на разрушение их союза, так как подписывается 
брачный договор позволяющий подстраховаться в случае развода. 
Брачный договор – договор между двумя людьми на использование друг друга. 
Секс – одна из форм потребления. 
ЛЮЬОВЬ – это фундамент на котором строится МЇР. 

И так подведем итог! 
ЛЮБОВЪ в случае союза мужчины и женщины это вклад в общий поток истинной “ЛЮБВИ”, 
всеобъемлющей, в общее дело построения гармоничного МИРА. Отношения, союз двух людей 
это часть великого, высоко-духовного. 
Ну а простыми словами! Представьте если вы захотите убрать из фундамента уже на половину 
построинного дома важный несущий элемент, который один из тех на чем держится этот дом. 
Он рухнет так и не достроинным. 
Так вот: дом это наше общество стремящееся к миру, гармонии; фундамент это энергия 
ЛЮБВИ; а несущая опора это союз двух людей составляющих этот фундамент! 

Делайте выводы! 

Предназначение женщины — это воспитать 
мужчину и воспитать женщину. 

 



 

 

Предназначение женщины — это воспитать мужчину и воспитать женщину. Что значит 
воспитать мужчину? Это значит воспитать сына и взрослого мужчину. Вы, как женщина, 
должны помогать раскрыть их лучшие качества безусловной любовью, безусловной 
поддержкой. Мужчина свою жизнь измеряет достижениями. Если у него что-то не получается, 
для него это кризис. Ему нужна женская любовь, принятие. Это та сила, которая исходит из 
женщины и которая переходит в мужчину. 

Мужчина в глазах женщины — это самый лучший герой. Если мужчина чувствует такое 
отношение — он горы свернет. Рядом с вами он становится настоящим мужчиной. Но что важно 
добавить: женщины, вы растите мужчин не для себя. Мужчина никогда не сможет жить только в 
семье, его нужно отпустить в мир. Женщина не должна испытывать чувство собственности. Она 
растит мужчину для всех. Но это не означает, что она не имеет права на него. 

В отношениях с женщиной мужчина учится чувствовать потребности других. Женщина 
тренирует его в этой способности и развивает. Сына нужно в какой-то момент отпустить. Тогда 
сын будет уважать мать и заботиться о ней. Но если вы привязываете сына к себе, он или 
тряпкой станет или будет отдалятся от вас все больше и больше, потому что возникает 
противоречие с его природой. 

Природа женщины — это, прежде всего, материнская природа, а не сексуальная. Самая главная 
природа — это природа матери. Почувствуйте свое материнское сердце. Почувствуйте, как вы 
щедро дарите свою любовь мужу, детям, и не только вашим. Материнская природа не может 
уместиться в семье. Женщина должна заботится и о других детях, опекать других женщин, 
помогать им воспитывать детей. Может быть, вы никогда об этом не думали, но представьте это 
сейчас мысленно, каково это. Огромное сердце матери, для которой каждый ребенок — это ее 
ребенок. 

Представьте, как эта энергия раскрывается внутри вас! Вы почувствуете очень вдохновляющее 
чувство. В этом природа матери. И раздавайте щедро свою любовь! 

Как сохранить хорошие отношения с мужем 
после рождения ребенка 

 

После рождения ребенка отношения между супругами претерпевают ряд изменений. Многим 
супругам кажется, что их вторая половина стала уделять им меньше внимания, все больше 
отдаляясь. В 99 процентах случаев вина лежит на женщине. Молодая мама чувствует на себе 



 

 

большую ответственность, ведь именно она должна осуществлять заботу о ребенке. Женщина 
стремится все делать самостоятельно, не доверяя даже часть забот ни мужу, ни другим 
родственникам. Как результат, накапливается усталость и стресс. Супруги уже не принадлежат, 
как раньше, только друг другу. Возможно ли сохранить прежние отношения? Как себя вести 
после родов? 

Причины изменения отношений 
Если смотреть на отношения мужа и жены после рождения ребенка со стороны, может 
показаться, что все у них отлично. Обычно отношения между молодыми родителями начинают 
меняться сразу после возвращения женщины из родильного дома. Изменения носят негативный 
характер. Мужчина начинает ревновать малыша к маме. Он может выражать недовольство по 
поводу того, что ему не дают взять ребенка на руки. Муж обижается и ополчается против жены. 
Все это выливается в ссоры. Молодая мама также имеет претензии к своему супругу, обвиняя 
его в отсутствии помощи. Важно понять, что обстоятельства изменились, прежними они не 
станут. Однако возможны изменения к лучшему. Прежде всего, необходимо перестать 
обижаться и упрекать друг друга. 

Расстановка приоритетов 
Чтобы вернуться к безоблачным и романтичным отношениям, придется приложить усилия. 
Женщине необходимо обсудить с мужем его желания. Если папа хочет участвовать в уходе за 
малышом, следует предоставить ему такую возможность. Вполне естественно, что мама 
волнуется за ребенка. Именно по этой-то причине она отстраняет малыша от отца, не давая папе 
ни брать ребенка на руки, ни кормить его, ни одевать. При этом в своем стремлении отстранить 
мужа женщина старается вообще не замечать его. Подобное поведение благоверной убивает в 
мужчине не только желание заниматься ребенком, но и какое-либо желание вообще. 

Ревность мужа 
Зачастую отношения супругов строятся исключительно вокруг ребенка. Ревность мужа 
обусловлена появлением нового члена семьи. Сильная связь мамы с малышом обусловлена 
материнским инстинктом, она вполне естественна. Все остальные связи после рождения ребенка 
для женщины уходят на второй план, во всяком случае, не первые несколько недель точно. 
Относится это и к области сексуальных отношений. Круглосуточно мысли мамы вращаются 
вокруг ребенка. Вечером, когда муж возвращается с работы, у нее уже совсем нет ни сил, ни 
желания его порадовать. Мужчина страдает от дефицита внимания, в то время как малыш 
одаривается всей любовью и лаской. Постоянные отказы в сексе становятся последней каплей. 

Чего избегать 
Если все внимание женщины сосредоточено на ребенке, супруг начнет чувствовать себя 
одиноко. Накопленные обиды плачевно сказываются не только на отношениях, но и на 
здоровье. Систематические ссоры приводят к недовольству друг другом. Потом наступает время 
отчуждения и непонимания, за которым следует период измен и закономерный итог – 
расставание. Зачем же доводить до этого, пренебрегая тем, что и делает семейную жизнь 
счастливой: духовной близостью, любовью и сексом?! Что делать, чтобы привлечь вторую 
половинку, а не оттолкнуть ее? Необходимо обсуждать возникающие проблемы. Не следует 
сводить общение к взаимным упрекам. 

Что делать? 
1. Обсуждайте просьбы и пожелания конкретно. Например, вместо того, чтобы бросать намеки 
об усталости, просто прямо попросите вымыть посуду. 
2. При возвращении мужа домой приветствуйте его поцелуем; это способно вселить в мужчину 
уверенность. 
3. Будьте откровенными, когда говорите о сексуальных проблемах. Скажите супругу, что 
женщина испытывает возбуждение тогда, когда она не утомлена. 
4. Попросите мужа давать вам отдых от секса хотя бы дважды в неделю. Если он будет 
учитывать ваше пожелание, сексуальное желание появится само по себе, вам самой захочется 



 

 

вечером прильнуть к любимому мужу. 
5. Не отказывайтесь от помощи друзей и близких, когда они сами ее предлагают. 

КАК ПРИУЧАТЬ ДЕТЕЙ К ПОРЯДКУ В 
ДОМЕ? 

 

Для начала: организуйте систему. 

Ярлыки и наклейки. Любая вещь в вашем доме должна иметь свое место. Наклейте бумажки на 
ящики, где лежат вещи ваших детей (белье, футболки, носки и т.д.), на коробки для игрушек и 
настольных игр, над крючками на вешалке для верхней одежды – везде, где вы хотите, чтобы 
был порядок. Это поможет вашим детям класть вещи на свои места. Вы можете превратить это в 
игру и вместо слов использовать рисунки на этих наклейках. 

Затем: организуйте последствия, уменьшив хаос. 

Если вещи по вечерам так и не отправляются на свои места, используйте "воскресную корзину", 
складывая их туда. Если за воскресенье вещи не разберутся хозяевами, смело отправляйте их на 
выброс. 

Напишите меню завтраков, которые вы даете детям в школу, а мужу – на работу. Повесьте его 
на холодильник и предложите домочадцам обвести в кружочек те завтраки, которые они хотят 



 

 

взять сегодня с собой. Это освободит вас от мучительных раздумий по утрам и разнообразит их 
меню. 

Занесите все адреса и телефоны в компьютер. Распечатайте копии и разложите во всех 
необходимых местах – у телефона, на рабочем столе, в автомобиле. 

Заведите папку для будущих событий. Используйте ее для хранения приглашений, билетов на 
предстоящие вечеринки, анонсов туристических поездок и подобных событий, которые 
ожидают вашу семью в будущем. Запишите туда даты семейных праздников. Теперь вы никогда 
не забудете о чем-то важном. И вам никогда не придется рыскать по всему дому в поисках 
пригласительного билета на благотворительный концерт. 

Многие женщины получают кучу бумажек и не знают, пригодятся ли они. В журнале может 
попасться лотерейный билет, срок действия которого начинается через два месяца. Или вы 
можете получить по почте скидочный купон, который можно будет использовать через три 
недели. Складывайте все в эту папку – и вам потребуется только пять минут в начале недели, 
чтобы отыскать все подходящие бумажки. 

Заведите спасительную коробку. Это может быть картонная коробка или пластиковый 
контейнер, куда вы будете собирать поделки, рисунки и проекты своего ребенка. Для каждого 
должна быть своя отдельная коробка. Периодически проверяйте с ним содержимое, спрашивая: 
"Нужно ли тебе это еще?". Перед выбросом можете сфотографировать поделку. Все же 
фотографии занимают гораздо меньше места. 

Поставьте хорошие крепежи на дверцы шкафов. И вам не придется разбирать последствия 
выпавшего содержимого. 

Выберите правильное место для каждой вещи. 
Если вы постоянно теряете ключи, сумочку или что-либо подобное, запишите то место, где вы 
отыскали их в первый раз. Теперь они будут находиться там всегда. 

Не оставляйте на завтра того, что можно сделать сегодня. 

Не выключайте свет до тех пор, пока вечерние сборы не будут завершены. Не разрешайте детям 
прятаться в постель, пока не будут собраны их портфели, не будет приготовлена одежда на 
завтра, не будет проверено их домашнее задание. Не позволяйте им избегать вечерней уборки 
разбросанных игрушек. Это сделает ваше утро менее хаотичным. 

Шаг третий: просто сделайте это! 

Примите решение и следуйте ему. Нерешительность ведет к хаосу. Если вы не найдете место 
для каждой вещи, они будут скапливаться кучами на полу и на стульях, а вы так и не будете 
знать, что с ними делать. Соберитесь один раз с силами и рассортируйте их, сразу решив, стоит 
ли хранить все эти вещи или имеет смысл сразу выбросить. То же можно отнести к любым 
домашним делам. Мойте посуду сразу после еды, не давая ей скапливаться в раковине. 

Организуйте помощь. Вы можете нанять помощницу для крупных домашних дел, вроде мытья 
окон или генеральной уборки. Но значительно экономнее и стратегически правильнее 
организовать собственную семью. 

Покажите детям, как нужно делать. Напишите им на листочках маленькие шпаргалки того, что 
они должны сделать перед тем, как сядут завтракать: заправить постель, почистить зубы, 
сделать зарядку, одеться, выключить свет в своей комнате. Для малышей текст замените 
рисуночками. 



 

 

График хозяйственных дел. Решите, будете ли вы наводить порядок каждый вечер или же 
заниматься уборкой раз в неделю. В любом случае, вы должны быть уверены, что у вас хватит 
времени и сил довести начатое до конца. 

Имейте список всех хозяйственных дел. 
Внесите в него все-все мелочи, например "стереть пыль с пианино" или "аккуратно разложить 
полотенца в ванной". Когда у вас будет пара свободных минут, вы с легкостью найдете, что еще 
можно сделать по дому. Или – еще лучше  – сможете попросить своих детей выполнить пару 
"скучных" пунктов из этого списка. 

Включайте детей. Помните, что детям необходимо руководство. Иными словами, они могут 
понимать, что все вещи должны лежать на своих местах, но они не знают, как сделать это. Они 
теряются при ваших словах "Наведи порядок в комнате". Работайте вместе с ними, чтобы 
научить их этому, и однажды придет такой счастливый день, когда они смогут справиться сами. 

Превратите это в развлечение. Раз в неделю вручаете каждому ребенку по коробке и выделяете 
ему одну комнату. Попросите оглядеться и собрать в емкость все вещи, которые не должны 
находиться в этом помещении. А потом вместе разнесите их по местам. 

Придумайте значимую награду. Это могут быть баллы, накопление определенного количества 
которых ведет к покупке желаемой игрушки. Вы можете наклеивать звездочки на лист бумаги, 
прикрепленной к дверце шкафа. А может быть и финансовое вознаграждение? 

Организуйте работу. Вырежьте круг из бумаги, разделите его на секции и запишите в каждую по 
одной скучной домашней обязанности – помыть посуду, вынести мусор, вытряхнуть коврик. 
Приготовьте столько зажимов для бумаги, сколько в семье домочадцев, подписав каждый его 
именем. Повесьте круг на холодильник и прикрепите зажим на тот сектор, работу из которого 
должен выполнить данный домочадец. На следующий день зажимы переедут на другие сектора 
– так вы достигнете выполнения всех рутинных дел, а исполнители не заскучают. 

Добавьте музыку. Так веселее работать. К тому же можно больше успеть сделать. 

Позвольте детям принимать решение. Даже трехлетний карапуз уже может выбирать, во что ему 
одеться. Позвольте ему это. И уж тем более можно позволить делать это более старшим детям. 
Главное, чтобы выбор стоял между "подмести пол" и "вытереть пыль", а не между уборкой и 
прогулкой.)) 

Удачного ведения хозяйства! 

 

 

 

 

 



 

 

Чего хотят мужчины?! 

 

Говорят, каждая женщина - загадка. Заголовки журналов,названия песен,книг, фильмов гласят 
"Чего хочет женщина?", и лишь небольшое количество тем, по поводу - а чего же,собственно 
хотят наши дорогие мужчины?!)) 
Так вот, не скажу что подниму этот таинственный занавес, но хотелось бы сказать свое мнение. 
Женщины. Абсолютно у всех желания одинаковы. Разве что приоритеты различаются. 
Внимание, забота, жить в достатке, дети, секс, карьера, уважение, любовь. Это в принципе 
все,что нужно им для жизни. Причем каждый пункт вполне можно раскрыть и более детально. 
Внимание - заметить ее прическу/новое платье/туфли, помнить все памятные даты, дарить 
цветы и т.д. и т.п. 
Забота - интересоваться во что она одета,довести до работы, донести сумки и т.д. 
Жить в достатке - все индивидуально. для кого то - наличии квартиры,машины, возможность 
периодически отдыхать; для кого то планки более высокие ( яхты, виллы за рубежом…) ,или же 
наоборот, ниже. Но суть одна. 
Дети - наше наследие. Тут думаю можно не объяснять. (хотя не все хотят детей,но 
большинство). 
Секс - каждой женщине хочется получать оргазм, а не симулировать его. 
Карьера - не каждой женщине хочется занимать высокий пост,зарабатывать неплохие деньги,не 
спорю. Есть и домохозяйки. 
Уважение - будь то бизнес-леди, или та же домохозяйка - каждой хочется уважения к себе. 
Уважение семьи,коллектива,общества. Чтобы считались с ее мнением, чтобы была возможность 
повлиять на что-либо и т.п. 
Любовь - совокупность вышеперечисленного. 

Все это известно мужчинам. А знаете, откуда? - женщины сами дают эту информацию. Мы, 
те,кого вы называете слабый пол, имеем такую особенность - говорить о проблемах, делиться 
мыслями, и в большинстве случаев мы открыто говорим,чего нам не хватает. Вам нужно лишь 
уметь слушать,мужчины. Или хотя бы уметь читать)). Девушки/женщины в современном 
обществе не скрывают своих желаний - пишут в статусах в различных соц.сетях со своими 
пожеланиями, говорят об этом на форумах, уже не намекают, а прямо рассказывают о своих 
предпочтениях мужчинам). 
Хотя может это и к лучшему, что мужчины не обращают на это внимание. Они так и считают 
,что у нас загадочная женская душа)), в нас остается для них что то тайное. 

Мужчины. Существа вообще непонятные. 
Кадры, которым нужно было банально - еда, секс, домашний уют - ВЫМИРАЮТ!! 



 

 

Секс - все мужчины полигамны (ну ладно,не все, один из тысячи возможно окажется верным), 
т.е. как бы ты не крутилась - он все равно изменит. 
Дети - начну с того, что большинство мужчин вообще не осознают что они будут папой, да и 
после рождения ребенка,примерно пару месяцев им необходимо на..адаптацию))),чтобы они 
поняли, что это кулек маленький - родное им существо). Я уже не говорю как мужчины в 
большинстве случаев реагируют на само известие о беременности партнерши). 
Забота,внимание - они конечно нуждаются в женской заботе, НО абсолютно не ясно в чем она 
должна заключаться. Кому-то одно надо, кому-то другое, кто-то раздражается при проявлении 
заботы о нем в каких - либо ситуациях, кому-то же наоборот не хватает внимания. Такая же 
история и с карьерой,уважением, домашним уютом и т.д. Невозможно понять чего хотят 
мужчины. А знаете почему? - да потому, что они молчат. Да-да, как партизаны). Это оочень 
скрытные существа в этом плане. Женщине нужно быть неплохим психологом,чтобы понять 
своего партнера. Редко кто из представителей мужского пола открыто скажет, чего ему не 
хватает в отношениях. А о проблемах они вообще говорить не любят. 
Так и ходишь,думаешь в ваших отношениях все прекрасно, пока не обнаружишь, придя домой , 
в шкафу пустые вешалки. Или собранные сумки (хорошо,если его,а не твои)). 

Считаю, дорогие мужчины, что это о вашей "загадочной мужской душе" говорить следует). Это 
вы у нас, мужчины-загадки:) 

Наши предки творили ЛАД в семье. 

 

В ведической Руси была традиция у супружеских пар — они один день в неделю (обычно в 
шестицу) оставались одни дома (дела откладывали, детей отправляли к бабушкам) и посвящали 
этот день созданию лада в своих отношениях. Назывался этот процесс МИЛОВАНИЕ. 
Супруги откровенно говорили друг другу о своих обидах и просили прощения за свои ошибки, 
рассказывали о своих переживаниях в связи с тем или иным поведением супруга, о том, что им 
было приятно или неприятно, обсуждали вопросы воспитания детей, взаимоотношений с 
родителями и другими родственниками, делились тем, чего им хватает в отношениях, а чего 
хотелось бы больше получать от супруга… И не выходили из дома до тех пор, пока вопросы не 
были решены, пока каждая из сторон не чувствовала себя удовлетворенной состоявшимся 
общением. 
Фактически в их распоряжении было время до вечера (или до утра), то есть был определен 
какой-то срок окончания «переговоров», и поэтому и муж, и жена понимали, что время 
ограничено, и по каким-то вопросам им нужно будет пойти на уступки. 
Возможно у вас сразу же возникнет вопрос, а разве сразу нельзя сказать о том, что не нравится? 
Зачем ждать? Дело в том, что в данном случае соблюдался принцип «не руби с горяча», то есть 



 

 

у супругов было время обдумать, действительно ли они правы в своей обиде, время разобраться 
в себе, и только после этого выносить то, что осталось неразрешенным, на семейный совет. 
Конечно, если вдруг кто-то не мог дотерпеть до назначенного дня, и ему нужно было 
выговориться, никто не говорил друг другу «нет, уж, давай дождемся!»)). 
Такая практика давала возможность и женщине, и мужчине быть уверенными в том, что их 
услышат, что они смогут высказать то, что им важно, что у них не возникнет «незавершенных» 
чувств и ситуаций. 
Согласитесь, что в нашем энергичном ритме жизни просто так не всегда находится время сесть 
и поговорить по душам, а выделение такого дня — это та точка остановки, которая может 
помочь жить в ладу и гармонии. 

Естественно, что для того, чтобы такой день был установлен, нужно желание обоих супругов и 
их правильный настрой на общение. Возможно людям, которые не привыкли говорить о своих 
чувствах, привыкли носить все в себе, первое время будет сложно открываться, но, как 
говориться, аппетит приходит во время еды! Для супругов очень важно разговаривать друг с 
другом, важно прояснять какие-то вещи, важно жить в доверии и взаимопонимании. И эта 
практика — один из возможных шагов к этому. 
В этот день вы можете сказать друг другу об очень многом… Можете подумать, как будете 
вместе развиваться на всех четырех уровнях — физическом, социальном, интеллектуальном и 
духовном 
На Руси этот ритуал назывался ЛИКОВАНИЕ — то есть постановка общих целей на 
предстоящую неделю. 
Так давайте же пользоваться опытом наших Славных Предков и создавать СЧАСТЛИВЫЕ 
СЕМЬИ, где каждый из супругов находится в состоянии благости, благодарности и 
удовлетворения. Ведь именно счастливые семьи делают МИР ГАРМОНИЧНЫМ! 

КАК ПОКАЗАТЬ РЕБЕНКУ, ЧТО МЫ 
ПРИНИМАЕМ ЕГО ЧУВСТВА? 

 



 

 

В течение долгого времени мы считали, что человеческие отношения строятся на умении 
выслушать и оценить чувства ребенка. В некотором роде, так оно и есть. Но у этой темы есть 
немало вариантов, и вам будет полезно познакомиться со всеми. 

 ВАРИАНТ 1 

Некоторых детей приходится выслушивать так долго, что у многих родителей просто не хватает 
терпения. Выход один: прекратить разговор, но при этом дать ребенку понять, что его чувства 
важны для вас. 

Ли рассказала, что ее дочь Сьюзи десять минут жаловалась на то, что ей не дали роли в 
школьном спектакле. 

– Я пыталась успокоить ее, – делилась Ли, – но Сьюзен продолжала плакать. Я не могла этого 
вынести. И тогда я подумала, что нужно подвести итог и прекратить этот разговор. 
«Сьюзи, – сказала я. – Я тебя понимаю. Ты говоришь мне, что очень хотела сыграть в этом 
спектакле. Тебе кажется, что ты справилась бы с этой ролью не хуже любого другого – а, может, 
даже и лучше. Я все понимаю, но не могу больше этого слушать. Я иду на кухню. Пока я буду 
готовить ужин, я буду думать о том, как ты разочарована и обижена». 

 ВАРИАНТ 2 

Иногда дети выражают свои чувства таким образом, что мы не можем не только помочь им, но 
даже и просто выслушать. У каждого из нас свой уровень терпимости, но есть выражения, 
неприемлемые для всех. 

– Папа настоящий старик! Почему я должен брать пример со старика? 
– Моя учительница – полная дура! 

Когда Лори заявила Хелен: «Надеюсь, ты скоро умрешь», Хелен ответила ей: «Так говорить 
нельзя. Я понимаю, что ты сердишься, но тебе придется поискать другой способ рассказать мне 
об этом. А теперь оставь меня на час». На недоуменное «почему?» Хелен ответила очень 
спокойно: «Тебе нужно обо всем этом подумать». 

 ВАРИАНТ 3 

Иногда небольшой подарок способен утешить ребенка. Мы не должны спрашивать, хочет он его 
получить или нет, нужно просто сделать этот подарок. Новый мелок, воздушный шар, коробка 
изюма, подаренные в нужный момент, выполнят за нас всю работу. 

Когда пятилетний сын Рослин в слезах начал причитать: «Мамочка любит всех, кроме меня», 
она обняла малыша и сказала: «Тебе кажется, что я не люблю тебя? Неприятное чувство, я 
понимаю… Думаю, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы выпить горячего 
шоколада с булочками». 

Когда сын Ли устроил целую истерику из-за микроскопического синяка, полученного во время 
потасовки с братом, Ли достала два кубика льда, завернула их в красную тряпочку и сказала, 
чтобы он приложил их к своей «раненой руке». 

 ВАРИАНТ 4 

Есть такие моменты, когда ребенок не ожидает от нас проявления понимания, внимания и 
сочувствия. У каждого ребенка может быть собственный уголок души. 



 

 

Помню, как Джилл, которой тогда было четыре года, лежала на постели, сосала палец и 
смотрела на меня. 
– Ты знаешь, о чем я сейчас думаю? – спросила она. 
– Нет, – ответила я. 
– Это хорошо, – кивнула она и снова засунула палец в рот. 

 ВАРИАНТ 5 

В детской жизни есть место для громких фанфар, извещающих мир о его смелости – о его 
бойцовском характере. Не думайте, что достаточно обычных слов ободрения и поддержки, хотя 
многим родителям кажется, что так они закаляют своих детей и учат справляться с жизненными 
трудностями. Это вовсе не холодное и безличное: «Смелее, парень! Ты выдержишь!». Это 
глубокое понимание и поддержка: «Да, это тяжело. Это трудно. Я уважаю твою борьбу и верю в 
то, что ты найдешь выход». 

Хелен сказала Лори: «Хотя учительница порой раздражает тебя, ты у нее многому учишься – 
несмотря на ее ужасный характер!». 

А Тед сказал Энди: «Я вижу, что ты стараешься не обращать внимания на поддразнивания из-за 
небольшого роста. Полагаю, ты знаешь, что в нашей семье мы ценим людей не за размеры, а за 
характер». 

Но больше всего меня тронула история Нелл. Эта женщина несколько месяцев назад потеряла 
мужа. На наших занятиях она поднимала проблему за проблемой, и решения их мы не находили. 
Сын Нелл очень страдал из-за того, что остался без отца. Он постоянно жаловался и даже 
упрекал мать. Нелл не знала, что делать. 

Мы ждали, что доктор Гинотт успокоит несчастную женщину. Каково же было наше удивление, 
когда он довольно сурово заявил: 

– Нелл, не позволяйте жизни победить себя! 

Глаза Нелл наполнились слезами. Кто-то из нас быстро сменил тему. 

На следующей неделе мы не узнали Нелл. Хелен спросила ее, как дела. 

– Не уверена, – ответила Нелл, – но мне кажется, что все изменилось. Когда Кеннет начал 
жаловаться, я остановила его. Я сказала: «Кеннет, я понимаю, что после смерти папы тебе 
приходится нелегко. Но теперь мы живем вдвоем, хотя я и хотела бы, чтобы все было иначе. 
Думаю, нам обоим пора решить, как стать самой лучшей семьей на свете!» 

В тот день Кеннет без лишних напоминаний подстриг газон перед домом. 

 

 

 

 



 

 

Я НЕ УМЕЮ! 

 

Каждый новый навык отдаляет ребенка от родителей. Поначалу такая самостоятельность в 
радость, но праздничные достижения быстро превращаются в будничные обязанности. Понятно, 
что многим детям хочется опять стать маленькими, спрятаться за множеством “я не умею”. И 
единственное, что тут можно сделать – это постоянно напоминать, успокаивать, убеждать что 
родительские любовь и забота никуда не денутся. 

  “Давай подумаем, где этому можно научиться?” 
В Интернете посмотреть, спросить у кого-то, в библиотеку за книжкой сходить. 

  “Хочешь расскажу, как я этому научилась?” 
Ребенок часто чувствует себя неумейкой среди всемогущих взрослых и хорошо ему показать, 
что не всегда так было и не всегда так будет. 

  “Может быть есть способ обойтись тем, что умеешь?” 
Не получается нарисовать барашка – рисуй барашка в коробке. Это даст уверенность в своих 
силах и когда-нибудь барашек выглянет из коробки. 

  “Попробуем это сделать вместе?” 
Часто за словами о неумении стоит нежелание ребенка оставаться наедине с трудным или 
скучным делом. 

  “Давай я покажу тебе хитрый способ“. 
Понятно, что ребенку хочется не учиться чему-то, а уже уметь это делать. И иногда есть способ 
научиться быстро. Вот хороший пример про куртку. 

  “Хочешь научиться или хочешь, чтобы кто-то сделал вместо тебя?” 
Скорее всего ребенок выберет второй вариант, но рано или поздно дойдет дело и до первого. 



 

 

  “Давай разберем это большое дело на маленькие и выясним, с какими кусочками ты сможешь 
справиться, а с какими нужно тебе помочь.“ 

  “Ничего страшного, зато у тебя хорошо получается …(список успехов)“. 
И ведь и правда, если подумать – какое колоссальное число сложнейших навыков ребенок 
освоил за последние 5-10 лет! 

  “Как думаешь, придется этому когда-нибудь учиться или можно обойтись?” 
Не нужно рассказывать о необходимости некоторых навыков, пусть ребенок сам разберется. 

ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ РЕБЕНКА 

 

По сути, эмоциональный интеллект - это способность детей управлять чувствами: тревогой и 
гневом, страхом и печалью, уметь проявлять сочувствие и разрешать конфликты. Все это 
определяет качество их дальнейшей взрослой жизни, причем гораздо более фундаментальным 
образом, чем уровень IQ. Психологи называют такую способность EQ, то есть коэффициент 
эмоционального интеллекта. Каковы его главные составляющие? Эмоциональное самопознание 
и принятие себя, сопереживание, внимание к чувствам других, способность регулировать 
собственную тревожность, возможно конструктивно решать эмоционально сложные вопросы. 

EQ ребенка начинается с отношений с родителями. Что вы можете сделать, чтобы заложить его 
прочный фундамент? 
1|| Быть рядом с ребенком, когда ему это нужно, и быстро реагировать на его крики. 

2|| Не быть тревожным самому, чтобы не передавать эту «привычку» ребенку. 



 

 

3|| Научить ребенка успокаиваться самостоятельно. Дети многое воспринимают как катастрофу 
хотя бы уже потому, что со многими вещами они еще в жизни не сталкивались, поэтому важно 
помочь им научиться успокаиваться своими силами, чтобы все происходящее не превращалось в 
катастрофу уже на самом деле. 

4|| Принимать и признавать эмоции ребенка. Позволять им чувствовать то, что они чувствуют, а 
не обесценивать это. 

5|| В случае сомнений просто сопереживать. Это поможет ребенку принять и понять свои 
эмоции и научиться двигаться дальше. Сопереживание дает понять, что эмоции это не плохо и 
не стыдно, все их чувствуют, и со всем можно справиться. 

6|| Не пытаться отвлечь ребенка от его чувств. Не нужно говорить, что «мальчики не плачут», 
«это не больно» и т.п. Признавать, сопереживать, помогать справиться. 

7|| Помнить, что репрессии не работают. Обесценивание и опровергание чувств страха и гнева 
приведет к тому, что ребенок начнет их подавлять. А подавленные чувства никуда не исчезают, 
они начинают искать выход и обычно это оборачивается ночными кошмарами, тиком, 
внезапными срывами или проблемами со здоровьем. 

8|| Внимательно выслушивать. Принятие чувств ребенка не подразумевает вашего согласия с 
ними или одобрения. Но это показывает, что вы его понимаете и готовы помочь. Ничто не дает 
такого ощущения больше, чем настоящее выслушивание. 

9|| Помогать научиться решать проблемы. После того, как дети осознают, что их чувства поняты 
и приняты, они получают возможность начать решать проблемы. Иногда они делают это сами, 
но иногда им требуется поддержка родителей в мозговом штурме. Главное – устоять перед 
желанием сделать все за них. 

10|| Научить конструктивно справляться с гневом. Используйте слова, а не силу. 

11|| Моделировать эмоциональный интеллект. Дети повторяют за родителями, поэтому нужно 
четко отслеживать все свои действия и реакции. Не устраивать истерики по любому поводу, 
оставаться спокойным в эмоциональных дискуссиях и т.д. 

12|| Не давать своим чувствам выйти из-под контроля. Каждый раз после крика родители 
осознают, что сами в этом виноваты и никакого эффекта такое поведение не возымело. 
Настоящего эффекта можно добиться только спокойно и мирно. 

13|| Не подрывать эмоциональное самопознание ребенка. Уважать его чувства, подтверждать, 
что он имеет на них право и может им доверять, принимая решения. 

14|| Разговаривать о сложных вещах. Физические проблемы и отличия, алкоголизм в семье, 
отсутствие одного из родителей – все это и подобное не должно быть табу для обсуждения. 
Тогда, когда у ребенка появятся проблемы, он не будет бояться их с вами обсудить и многое 
можно будет вовремя узнать, исправить и предотвратить. 

 

 

 



 

 

Любите ли вы? Любимы ли вы? 

 

Любите ли вы? Любимы ли вы? Оказывается, чтобы понять это, необходимо знать 
составляющие любви. Составляющих любви, которые дают полную характеристику любви, 
всего две: 

  Полное внимание на объекте любви.  
  Благожелательное отношение.  

Попробуйте убрать одну составляющую, и фактор любви перестанет иметь место быть как 
таковой. Упрощаю до одного, но придётся разделиться на две команды. 

Чтобы понять, что вы любите, на протяжении долгого времени нужно сохранять 

Женщине: Благожелательное отношение к мужчине 
Мужчине: Полное внимание на женщине 

Поскольку для женщины полное внимание на объекте любви не является особой проблемой – 
это суть её природы. В одном из городов я спросил женщин в аудитории, назовите максимально 
безопасный срок общения с мужчиной после знакомства, после которого у вас не будет 
вызывать беспокойство отсутствие его звонков? Одна женщина в первом ряду сказала: «Один 
день» и вдруг кто-то дальше: «Да это уже много». Поэтому полное внимание не является 
заслугой женщины, то есть способность сосредотачиваться на одном мужчине дана вам от 
природы. Если её не контролировать, то из верности она превращается в дурную верность, без 
учёта того есть ли благожелательное отношение. 

В этом смысле для нас, как для мужчин не составляет проблем сохранять благожелательное 
отношение вообще к женщинам. Гораздо проще, чем к одной единственной. Но вот 
сосредоточиться на одной – гораздо труднее. Поэтому, мужчины, не кичитесь своим 
благожелательным отношением к женщинам в целом, потому что любить весь мир проще, чем 



 

 

полюбить своего ближнего. Мужчинам проще относиться к женщинам благожелательно, если 
они от него ничего не хотят. 

Женщине гораздо проще сконцентрироваться на мужчине. Для этого ему достаточно просто 
появиться в её жизни на какое-то время. Оказывается, уже одного дня достаточно, чтобы 
родилась привязанность, потому что сила женской привязанности очень велика. Поэтому Веды 
говорят, что самая большая задача женщины – это удержать ум от сосредоточения на одном 
мужчине раньше времени. Потому что если её ум сосредоточится, то целый коллектив 
психологов и астрологов будет трудиться над тем, чтобы её оттуда вытянуть. И это самая 
большая проблема. 

У женщины нет сложности в том, чтобы не встретить мужчину, потому что встреча с мужчиной 
обеспечивается самой женской привлекательностью. Это дано Богом, это не ваш ресурс. 
Проблема в том, что с ним дальше делать, после того, как он встретился, куда его деть дальше? 
Особенно, когда поняла, что встретился не тот, как освободить место? В принципе даже сам 
мужчина не настаивает на том, чтобы оставаться в жизни женщины, но в силу своего качества 
полного внимания на мужчине, она ничего не может с собой поделать. Женщины должны знать, 
что чем больше проходит времени, тем эта концентрация становится всё сильнее и сильнее. Но 
результат может быть очень печальным, потому что благожелательное отношение к мужчине 
может стремительно идти на убыль, потому что она понимает, что это не тот мужчина. Более 
того, я понимаю, что я уже потратила на него много времени, сил, своей чистоты. И сейчас я 
уже с трудом думаю о том, как я буду строить новые отношения. Мне плохо вериться в это. 
Поэтому со временем женщина утрачивает благожелательное отношение, сохраняя всё 
возрастающее полное внимание на мужчине. 

Три проявления благожелательного отношения женщины к мужчине: 

  Доверие.  
  Принятие мужчины таким, какой он есть.  
  Благодарность ему за то, что он делает.  

Когда женщина утратила благожелательное отношение к мужчине – с этого момента она стала 
самым страшным разрушающим фактором в его жизни, потому что он от неё не защищён. Он 
беззащитен перед ней, его психика открыта. Они в близких отношениях – это означает, что 
психика представляет одно целое с мужчиной. Нет большего врага у мужчины, чем женщина, 
которую он обидел. 

У мужчины есть три кнопки на «панели»: 

Думать хорошо о женщине. 
Думать нехорошо о женщине, если он потерпел от неё что-то. 
Не думать о женщине. 
У женщин есть один маленький нюанс, про который даже они сами не знают. Они каждый день 
с этим сталкиваются, переживают это, но, тем не менее, не знают. Оказывается на месте третьей 
кнопочки – «Не думать о мужчине» – у вас стоит «заглушка». Кнопка «Думать хорошо о 
мужчине» – есть, если он относится хорошо. Кнопочка «Думать нехорошо о мужчине» – есть. И 
вдруг вы думаете: «Зачем так делать? Я просто не буду о нём думать. Ой, а где кнопочка?» 
Оказывается, я не могу не думать о мужчине. Поскольку он ко мне не относится должным 
образом, я не чувствую себя любимой или я чувствую себя использованной, что мною 
пренебрегают, то мне остаётся только «Думать нехорошо о мужчине». 

Поэтому самый большой секрет для женщины, поскольку нет этой опции – третьей кнопки «Не 
думать о мужчине» – она старается думать о чём-то ещё: о работе, о детях. В семье так 
происходит, когда отношения проходят определённые стадии (обиды, охлаждение, отдаление 
друг от друга), женщина просто вынуждена, чтобы не думать плохо о мужчине (потому что это 



 

 

отец моих детей, потому что это дорогой мне человек и нас много светлого связывает, но, увы, я 
могу думать о нём только плохо), сильнее думать о чём-то ещё. У неё появляется желание: 

1) работать очень сильно; 
2) настолько погрузиться в служение детям, что это становится уже опасным для них, потому то 
мотив женщины – не любовь к детям. Представляете, с какой дурью должна служить женщина 
детям, чтобы забыть о том, что её обижает близкий человек? Причём, она пробует, но не 
получается. Она служит, но вдруг она замечает, что в детях проявлены качества супруга: «Все в 
батьку!» Вот до чего она дослужилась, что называется отвлеклась от плохих мыслей о муже и 
обнаружила его в детях. 

Поэтому нужно очень мудро подходить к этому, со знанием о составляющих. 

Мужчине, когда он строит отношения, в первую очередь необходимо сконцентрироваться на 
сохранении полного внимания на женщине. В начале отношений у мужчины есть оба 
ингредиента: он, конечно, как всегда, благожелательно относится к женщинам, и у него полная 
концентрация. Но на самом деле нет именно благожелательного отношения к женщине, потому 
что благожелательное отношение – это означает, в том числе и уважать её желания. «Всё, ты 
должна выйти за меня замуж!» Полное внимание есть – он уже придумал про неё всё, но нет 
благожелательного отношения, потому что это он думает, что выйти на третьей неделе замуж – 
это благо. Это наша мужская идея. Мы не спросили женщину, а хочет ли она замуж на третьей 
неделе знакомства? Где здесь благожелательное отношение? «Все женщины хотят замуж. Такое 
предложение – это благожелательно очень!» Отнюдь нет. 

Мне пишут женщины в панике: «Как вы так можете? Конечно, для меня это радостно, но ещё 
больше пугающе. Я не понимаю: меня замуж зовут или это за меня придумано? Потому что я 
сомневаюсь, что за два месяца можно было узнать, что это та женщина, с которой он хочет 
связать всю свою жизнь и взять за неё ответственность. По-моему, он просто в демо-версию 
влюбился». Была демо-версия, но он не знает полной версии, во что она ему обойдётся. Демо-
версия – бесплатная. И мужчина говорит: «Я хочу купить демо-версию», но долго демо-версия 
не работает. Придётся покупать полную, а полная дороже… 

Поэтому когда женщина сохраняет благожелательное отношение к мужчине в начале 
отношений, у неё есть какое-то доверие, но потом, если она неосторожна, если она не знает 
своей природы – полной, неконтролируемой концентрации на мужчине – то она начинает 
думать о нём как о муже. Если она начнёт думать о нём, как о муже, то у неё появятся ожидания 
от него, на оправдание которых с каждой неделей остаётся всё меньше и меньше шансов. Тогда 
у женщины исчезает благожелательное отношение. 

Поэтому, с какой стороны не подойди, без этих двух ингредиентов – полное внимание и при 
этом благожелательное отношение – ничего невозможно. Это касается любых отношений: и 
дружбы, и любви, и духовной практики. Очень компактные знания. Эти знания соответствуют 
здравому смыслу. Для того чтобы вы поняли, что вы любите, вам нужно две вещи: испытывать 
силу полного внимания на протяжении долгого времени на объекте вашей любви и сохранять к 
нему благожелательное отношение. Для того чтобы понять, что вы любимы, вы должны 
чувствовать благожелательное отношение при полном внимании на себе. 

 

 

 



 

 

10 правил счастливого брака. 

 

В свете кризиса семьи, в которых сегодня проблемы выживания и материального благополучия 
выходят на первый план, все чаще становятся неблагополучными". 

Женщин испокон веков называют хранительницами домашнего очага. И семейные кризисы во 
всем мире – это прежде всего камень в огород прекрасной половины. Неужели современные 
жены разучились быть мудрыми, терпеливыми и понимающими? 

Специально для женщин, желающих иметь хорошую семью, ученые-психологи выработали 
простые, но эффективные правила, позволяющие даже в наше сложное время сохранять 
крепкую и счастливую семью. 

  Не думай, что профессия, карьера и социальный престиж заменят тебе семью и детей. Как это 
ни трудно, но надо научиться сочетать их. И не забывай, что женщине необходимо уделять 
внимание своей внешности, одежде и всем остальным видимым и невидимым атрибутам 
женственности. 

  Хорошая семья не падает с неба, не достается даром, не складывается сама собой. Она, как и 
любое человеческое творение, требует огромных неустанных усилий, внимания и умения. 
Притом гораздо больших от женщины, нежели от мужчины. Не хочется, конечно, соглашаться с 
таким несколько несправедливым утверждением, но исследования подтверждают актуальность 
упомянутой догмы до сих пор. 

  В случае ссоры, распри, разлада ищи вину прежде всего в себе самой, а уж потом в муже. 
Чужие недостатки всегда заметнее, чем собственные. Как бы ты ни была расстроена или 
рассержена поступком мужа, не спеши реагировать, выплескивать свои обиды. Выжди, 
постарайся успокоиться и только потом действуй. 

  Старайся постоянно находить положительные черты в характере и внешности мужа и по 
возможности говори ему о них. Думая о своих достоинствах, он будет стремиться стать лучше. 



 

 

Не упускай случая говорить о том, как тебе хорошо с ним. Похвала самолюбию укрепляет его 
привязанность к тебе. В то же время подобные признания стимулируют его, заряжают энергией. 
Пойми, что даже в интимной сфере, несмотря на романтические мечты о совершенном 
мужчине, многое зависит от тебя. 

  Не будь вечно недовольной, хмурой, не хнычь, даже если для этого есть основания. Унылая 
жена очень скоро наскучит мужу. Поверь, что и у мужа уйма забот и своих мужских проблем. 
Лучше вспомни, как в первые дни знакомства ты стремилась завоевать его расположение или 
выбрала его среди всех остальных поклонников и что на самом деле вы очень подходите друг 
другу. 

  Если у тебя (все бывает) вдруг возникнет с сослуживцем или другим мужчиной флирт, не 
позволяй ему разрастись до глубокого увлечения. Это причинит лишние страдания и внесет 
нервозность в семью. Новый объект вряд ли будет лучше и совершеннее. Была бы возможность 
узнать его поближе, ты бы наверняка обнаружила в нем куда более серьезные недостатки, чем у 
мужа: к ним ты уже привыкла. 

  Старайся внушить детям любовь и уважение к отцу. Не соперничай с ним, завоевывая их 
любовь. Будь великодушной. Уважай его родителей независимо от их качеств или отношения к 
тебе. Он заметит твою терпимость и благородство, даже если и не показывает этого. 

  Не принимай в одиночку важных решений, имеющих жизненное значение для семьи. 
Обсуждай их с мужем, и хотя, возможно, в конце концов будет принято твое предложение, у 
него будет ощущение, что он участвовал в принятии решения, что ты дорожишь его мнением. 
Несмотря на лидерство мужчин в обществе в целом, в семье мужчина нередко закомплексован 
больше, чем женщина. 

  Не давай волю ревности, но не впадай и в противоположную крайность, демонстрируя 
безразличие. 

  Все вышесказанное отнюдь не означает, что ты должна превратиться в рабу семьи, подавить 
собственное достоинство и отказаться от критического взгляда на вещи. Нет, ни в коем случае. 
Проявляй их, требуй того же от мужа, но всегда с тактом, с чувством меры и, самое главное, с 
большой любовью. 

ЧЕМУ НУЖНО УЧИТЬ ДЕВОЧКУ. 

 



 

 

Давайте начнем с конца. С того, что имеется на сегодняшний день. Чему учат 
среднестатистическую девочку? 

В возрасте до 6 лет (в детском саду): 

читать 
писать 
считать 
соблюдать режим 
жить в коллективе 
петь 
танцевать 
играть в спектаклях 
играть с детьми 
Список достаточно неплохой, правда? Ничего особо вредного в списке нет - при условии, что 
девочка пошла в сад не слишком рано, ей там нравится, и от родителей она получила 
необходимое внимание. 

С 6 лет до 17 (в школе) девочек учат: 
математике (синус, косинус, интеграл, квадратный корень, системы уравнений) 
физике (законы Ньютона, Ома, Эйнштейна, электрические сети, скорость, расстояние) 
химии (таблица элементов, взаимодействия, химические реакции) 
истории (начиная от египетских пирамид до ВОВ - короли, войны, революции) 
русскому языку 
литературе (включая "Что делать" Чернышевского, Маяковского и других) 
иностранному языку (обычно - London is a capital of Great Britain) 
биологии (тычинки, пестики и инфузории туфельки) 
географии (сразу скажу - у меня по ней тройка, я не помню, что мы там проходили:)) 
политологии 
ОБЖ (уже даже не помню о чем это) 
физкультуре (у нас зимой было 2 км на лыжах, а летом - по стадиону) 
Что из этого ей пригодится в жизни? Разве что литература и языки. И то - если она читала 
классику, а не краткие пересказы для написания сочинений. Если учитель подходил с душой к 
тому что делал. Ах да, был еще такой предмет как "труды". Из 34 учебных часов в неделю - 2 
уходило именно на "труд". Лично в моем школьном прошлом это было самый ужасный предмет. 
Сначала я очень ждала, когда он появится, но потом… 

Мы учились готовить. Строго по бумажке, под четким надзором учителя… И если что - по 
рукам. Примерно так же мы учились шить - слыша о том, что у нас "корявые ручки!". Изучали 
строение швейной машинки и ее деталей. Учились вышивать такой гладью, чтобы нитки 
сливались - а иначе "кол":)) 

В общем, лично меня это больше отпугнуло от занятий домашним трудом. Но бывают хорошие 
учителя - такая женщина была в параллельном классе. И она умела привить девочкам любовь в 
творчеству. Они учились и ухаживать за собой, и шить по "Бурде", а не по советским 
раскладкам, и готовить то, что хочется. Но даже это - всего 2 часа из 34 часов! 

Пригодились ли кому-то амебы и тычинки-пестики? Пригодились ли кому-то законы 
гравитации и химические уравнения? А интегралы и косинусы? Хоть кому-нибудь из женщин 
принесло это счастье в семейной жизни? Помогло ли как-то? 

Прибавьте к этому 5 лет в институте, когда женщины учат то, что им точно не пригодится (по 
своей специальности сейчас работают только 10 процентов женщин, получивших высшее 
образование). В итоге у нас огромный багаж. Но абсолютно бесполезных вещей. Иногда даже 



 

 

вредных – ведь женщины с двумя или тремя высшими образованиями перестают уважать своего 
мужа, у которого одно, да и то незаконченное… 

Давайте я просто расскажу вам, чему учили девочку раньше, как ее готовили к взрослой жизни. 

До 5 лет девочка была маленькой богиней в доме. Все ее баловали и осыпали комплиментами. 
Она напитывалась вниманием, чтобы ей было что потом отдавать. Девочек не ругали и тем 
более не били. Это были прекрасные цветочки, которые украшали мир. 

После 5 лет обучением девочки начинала заниматься мама и другие близкие женщины. И 
обучали ее женским искусствам, которые сейчас даже можно найти в интернете как "64 
искусства богини Сарасвати". Список специфический - многому из этого учиться уже незачем 
(например, там есть пункт - украшение пола драгоценными камнями:)). Но что из этого списка 
актуально и сейчас? 

Малышку учили: 

· Петь 
· Рисовать 
· Танцевать 
· Играть на инструментах (во множественном числе!) 
· Наряжаться 
· Укладывать волосы в разные прически 
· Использовать украшения 
· Театральному мастерству 
· Росписи рук хной (мехенди) 
· Изготавливать духи 
· Делать игрушки своими руками 
· Делать обереги для родных 
· Ухаживать за животными 
· Писать стихи 
· Слушаться мужа и следовать за ним 
· Ораторскому искусству – умению красиво говорить 
· Правилам этикета 
· Языкам – нескольким 
· Лечить травами и сборами 
· Отличать драгоценные камни от подделок 
· Ландшафтному дизайну 
· Украшению домов и предметов 
· Встречать гостей 
· Накрывать на стол 
· Искусству фокусов 
· Загадывать и разгадывать загадки 
· Делать массаж себе и близким 
· Готовить постель 
· Готовить разнообразно и вкусно 
· Шить 
· Заниматься разными рукоделиями 
· Делать цветочные гирлянды и композиции 
· Науке о гармонии дома (у нас больше известной как Фэн-Шуй или Васту) 
· Детским играм 
· Украшать божеств и служить им 



 

 

И это далеко не полный список. Он варьируется у разных переводчиков. Но суть одна. Что из 
этого будет лишним в жизни взрослой женщины? Что из этого ей точно не пригодится никогда? 
А что из этого сможет разрушить ее брак и отдалить от супруга? 

В фильме "Гордость и предубеждение" однажды герой говорит своей сестре примерно 
следующее: 
"Как же сложно быть женщиной! Нужно научиться и петь, и танцевать, и играть на 
инструменте, и языки изучать, и литературу… Как вы со всем этим справляетесь с такой 
легкостью?" 
Это очень хороший портрет девушки, которая до замужества занимается самым важным - для 
нее и ее будущего. 

Все эти навыки помогали девочке развить главное – творчество. Когда в ней жива эта 
творческая жилка, она способна справиться с любыми трудностями и быть при этом счастливой. 

Я ни в коем случае не против образования – я за разумный подход. Гораздо полезнее было бы 
учить девочек общаться с мальчиками. А на уроках полового воспитания рассказывать не о 
презервативах и таблетках, а он целомудрии. О том, какая это огромная сила и как легко ее 
потерять. Да и нужны ли эти уроки полового воспитания? Или лучше вместо них ввести 
«Психологию семейных отношений»? 

Представляете, если бы ведическое знание пришло к нам лет в 5 или 6, когда все так легко 
впитывается и прорастает. С какой легкостью мы могли бы слушаться мужчин, позволять о себе 
заботиться, заниматься женскими делами…. 

Но у нас этого не было. У нас были физкультура, математика, русский, география и ОБЖ. Пять 
или шесть дней в неделю. По 5-7 уроков каждый день. На факультативы – такие важные для 
девочек, как танцы или пение – сил и денег хватало не у всех…. 

Такова современная ориентированность общества. В нем нет ценности семьи или отношений. 
Пока не ценится и не котируется роль мамы и жены, домохозяйки. Но кто может это изменить? 
Нужно ли ждать, когда всему этому будут учить в школе? Или… 

· Научиться самой всему тому, чему хотелось еще в детстве 
· Научить этому свою дочку 
· Дать ей знания о психологии отношений 
· Показать ей свой пример счастливой семьи 
· Показать ей свой пример – счастливой женщины! 

Это ведь наша с вами ответственность – стать счастливыми и научить этому своих детей на 
своем же примере. 

 

 

 

 



 

 

50 правил идеального мужа 

 

1. Первое, что вы должны сделать, возвратившись домой, - это обнять и поцеловать жену. 

  Расспрашивайте жену о прошедшем дне, проявляйте интерес к ее знакомым, книгам, которые 
она читает. 

  Учитесь слушать и задавать вопросы. 

  Подавляйте искушение решать ее проблемы, вместо этого выразите ей свое сочувствие. 

  Обязательно ежедневно уделяйте какое-то время на разговоры с женой. При этом не 
отвлекайтесь на телевизор, мобильный телефон или интернет 

  Приносите жене цветы, как по случаю торжества, так и без определенного повода. Пусть это 
будет для нее приятным сюрпризом. 

  Не дожидайтесь пятницы, чтобы спросить у жены, как она хотела бы провести выходные, 
планируйте все заранее. 

  Если жене нужно приготовить обед, а она устала или очень занята, предложите помочь ей. 

  Делайте жене комплименты. 

  Уважайте ее чувства, когда она сердится или расстроена. 

  Предложите свою помощь, когда жена чувствует себя уставшей. 

  Если вы задерживаетесь, позвоните домой и предупредите ее. 



 

 

  Если жена попросит помочь, согласитесь или откажитесь, если нет возможности, но при этом 
не упрекайте ее за то, что обратилась к вам. 

  Если чувства жены задеты, выразите ей свое сочувствие: «Мне очень жаль, что ты так 
переживаешь». И больше ничего не говорите. Предоставьте ей возможность оценить ваше 
внимание. Не предлагайте советы, не старайтесь доказать, что ее переживания - не ваша вина. 

  Когда вы придете в себя, объясните причину вашего беспокойства. Говорите убедительно и 
уравновешенно, чтобы она не воображала себе худшее. 

  Если посуду обычно моет жена, время от времени предлагайте ей свои услуги, особенно если 
она устала. 

  Уходя из дома, поинтересуйтесь, не нужно ли зайти в магазин. Не забудьте о том, что вас 
просили сделать. 

  Звоните жене со службы, чтобы узнать, как у нее идут дела, или чтобы поделиться новостью, 
а иногда и просто для того, чтобы сказать: «Я люблю тебя». 

  Говорите жене: «Я люблю тебя» не реже двух раз в день. 

  Если кто-то вывел жену из душевного равновесия, примите ее сторону. 

  Предложите сделать ей массаж спины, шеи, ног или общий массаж. 

  Не забывайте о ласках. 

  Находясь с женой в обществе, уделяйте ей больше внимания, чем другим. 

  Ходите вместе в театр, филармонию, оперу, на балет или в другие места, где она любит 
бывать. 

  Отнеситесь с пониманием, если жена задерживается, собираясь идти куда-то с вами. 

  Делайте жене маленькие подарки. 

  Покупайте для нее одежду. Хоть женщины и говорят, что перед покупкой обязательно нужно 
примерить одежду, тем не менее, жена будет очень рада новой кофточке в ее гардеробе. В 
крайнем случае, вещь можно будет поменять. 

  Фотографируйте жену в торжественные дни. 

  Устраивайте короткие романтические прогулки и ужины. 

  Пусть жена знает, что вы носите в бумажнике ее фото. 

  В торжественных случаях, таких, как юбилей или дни рождения, напишите жене письмо или 
открытку. 

  Обращайте внимание на то, как жена выглядит, и не забывайте высказаться по этому поводу, 
делать комплименты. 



 

 

  Напишите жене любовное послание или посвятите ей стихотворение, чтобы приятно ее 
удивить. 

  Оказывайте ей те же знаки внимания и старайтесь вести себя с ней так же, как и в начале 
вашего знакомства. 

  Не избегайте мужской работы по дому. Всегда спрашивайте не нужно ли что-то починить или 
сделать. 

  Содержите в чистоте пол в ванной комнате и вытирайте его после того, как примете душ. 

  Открывайте перед женой дверь. 

  Во время поездок возьмите на себя заботу о багаже. 

  Когда жена готовит, оцените ее кулинарное искусство. 

  Когда жена с вами разговаривает, смотрите на нее. 

  Интересуйтесь, как жена себя чувствует, какое у нее настроение. 

  Постарайтесь ложиться спать в одно время с ней. 

  Уходя, целуйте жену. 

  Смейтесь, когда она шутит. 

  Всегда благодарите ее, когда она что-то делает для вас. 

  Находите время, чтобы побыть с ней вдвоем. 

  Покажите жене, что скучали, находясь в отъезде, на работе. 

  Если продукты обычно закупает жена, предложите сделать это вместо нее. Всегда 
предлагайте помощь в совершении покупок. 

  Опускайте сиденье в туалете. 

  Дайте жене познакомиться с этим списком, и пусть она при желании его дополнит. 

И самое главное, нет не правило, самое главное - это искреннее желание быть с человеком, 
любить, понимать и заботиться о нем. 

 

 

 



 

 

Слова, которые нельзя говорить детям 

 

Детские психологи советуют не произносить некоторые фразы, чтобы не травмировать малыша, 
неважно, сколько ему от роду — он всё уже понимает, даже по интонации. 

  У тебя ничего не получается — дай сделаю я! 
Психологи утверждают, что эта фраза травмирует малыша и заранее программирует на неудачу. 
Он чувствует себя глупым и неловким и в будущем боится уже проявить инициативу, думая, что 
мама снова будет кричать. 

  Возьми, только успокойся! 
Тяжело некоторым родителям выдержать многочасовое заунывное «ну пожалуйста, ну дай». Но, 
согласившись дать малышу то, что он просит, родители, сами того не желая, дают понять: 
нытьем и уговорами можно добиться всего, и мамино «нет» не стоит воспринимать всерьез. 

  Еще раз такое увижу — ты у меня получишь! 
Как показала практика, дальше угроз дело не доходит. Ни мама, ни папа не осуществят 
наказание, а ребенок будет только напуган. Подобная фраза у детей вызывает лишь обиду и 
недоумение. Не пугайте своего кроху. Ребенок должен точно знать, чего стоит ожидать в том 
или ином случае. А внезапные срывы родителей ни к чему хорошему не приведут. 

  Я сказал(а), немедленно перестань! 
Не стоит так резко говорить с малышом! Это же ваш ребенок! Если вы сорвались, лучше 
извиниться. Ребенок ведь обижается, чувствуя себя абсолютно бесправным. И вместо того, 
чтобы «перестать», начинает протестовать — малыши плачут и капризничают, подростки молча 
уходят и замыкаются в себе. В общем, как ни крути, эта фраза никак не поможет добиться 
желаемого. 

  Ты должен понимать, что … 
У многих детей возникает защитная реакция на эту фразу и ее занудное продолжение. Малыш 
не понимает нравоучений и, не слушая вас, переключается на что-то другое. Хуже всего 
поучения воспринимаются ребенком, когда он взбудоражен, расстроен или разозлен. Помните, 



 

 

он тоже человек, у которого возникла какая-то «проблема», и в данный момент он озабочен ею, 
и никак не принимает ваши даже самые здравые и правильные рассуждения. 

  Мальчики (девочки) так себя не ведут! 
Постоянно повторяя это, родители прививают ребенку определенные стереотипы. И во взрослой 
жизни, выросший уже мальчик будет воспринимать собственную эмоциональность как что-то 
недостойное, а девочка — испытывать комплексы по поводу «неженской» профессии или 
недостаточно убранной квартиры. 

  Не расстраивайся из-за ерунды! 
Возможно, для малыша это не ерунда! Вспомните себя в детстве! Да, ребенка может 
расстроиться, что ему машинку не дали или дом из кубиков рассыпался. Ведь в его маленьком 
мире именно машинка и домик — самое важное! Демонстрируя пренебрежение к проблемам 
ребенка, вы рискуете потерять его доверие и в дальнейшем не узнать о других, совсем не 
ерундовых проблемах своего малыша. 

  Побереги мое здоровье! 
Нередко некоторые мамы говорят это малышам. Но поймите, рано или поздно все это перестает 
восприниматься всерьез, как в сказке про пастуха и волков. И на действительно плохое 
самочувствие мамы ребенок по привычке может не обратить внимания. Он подумает, что мама 
жалуется, лишь бы он перестал шуметь, прыгать, играть и т.д. 

  Нет, это мы не купим — денег нет (дорого)! 
Тяжело объяснить малышу, почему не стоит покупать всё подряд. Но получается, если у мамы 
или папы будут деньги — можно купить в магазине всё! Малыш именно так понимает эту 
фразу. Не лучше ли сказать, мамы и папы: «такая игрушка у тебя уже есть», «шоколада много 
вредно». Да, объяснять всегда трудно! Но ребенок должен понимать, почему родители ему это 
не покупают. 

  У всех дети как дети, а ты… 
…господнее наказание, неряха, растяпа и т.п. Не надо подобные ярлыки «вешать» на детей! Это 
понижает самооценку, и ребенок действительно начинает им соответствовать. 

Необщительный ребенок: решаем проблему 
вместе 

 



 

 

Сегодня мало кто сомневается в том, что умение общаться – это очень ценное человеческое 
качество, которое, к сожалению, не обязательно дается всем людям от рождения. Для некоторых 
детей и подростков проблема социализации в коллективе также стоит очень остро. У подростка 
может быть больше сотни друзей в социальной сети, но при этом ему не с кем пойти погулять в 
воскресенье, а на день рождения к нему приходят только родственники. 
Обычно родители начинают обращать внимание на эту проблему тогда, когда у ребёнка не 
складываются отношения в школе, причем выражаться это может в виде травли или опасных 
конфликтов с одноклассниками. Я хотела бы взглянуть на эту проблему с другой стороны: как 
на проблему коммуникабельности вообще, а не только с точки зрения отношения детей и 
подростков между собой. 
Например, своим детям я всегда говорила так: легко общаться с таким же, как ты сам, 
человеком, а ты попробуй позитивно поговорить с совершенно другой, непохожей на тебя 
личностью, например, с любопытной бабушкой у подъезда, с гастарбайтером, который убирает 
наш двор, с маленьким ребёнком в песочнице или с раздраженным охранником в вашей школе. 
С самого раннего возраста нужно учить ребёнка общаться с разными людьми, особенно, если вы 
замечаете, что коммуникативных навыков ему от рождения явно не достает. 
Начинаем с песочницы 
Ситуация нередкая: в песочнице играют дети разных возрастов, а рядом на скамейке сидит 
скучающая одинокая бабушка, которой хочется пообщаться. Мамы заняты разговорами между 
собой, и она начинает приставать к детям, которые в этой ситуации ведут себя совершенно по-
разному. Один ребёнок, услышав её вопрос о том, что он строит из песка, откуда у него такая 
красивая лопаточка, и даст ли он ей её поиграть, охотно начинает отвечать. Другой же ребёнок, 
насупившись, отодвигается подальше и молчит, а иногда сразу идёт к матери, прячась за ней от 
приставучей старушки. Вот в этом втором случае, маме, возможно, стоит задуматься: 
общителен ли от природы её ребёнок. Конечно, некоторые родители посчитают, что общаться в 
таком случае ребёнку совершенно не обязательно, тем более, что они и сами порой не выносят 
подобного приставания. 
А зря: это прекрасный случай развивать у ребёнка навыки коммуникации. Конечно, старушка 
ему не нравится, он её боится или просто не может объяснить, почему убежал от неё. В таких 
случаях, нужно раз за разом подталкивать ребёнка к нужному поведению: хотя бы к 
минимальному вежливому разговору с незнакомым человеком в вашем присутствии. При этом, 
учитывая сложную криминальную обстановку во многих местах, конечно, нужно объяснять 
ребёнку разницу между вежливыми ответами пожилому человеку в присутствии родителей и 
разговором со взрослым незнакомым мужчиной, например, по дороге в школу, если ваш 
ребёнок ходит туда один. Практика показывает, что маленький ребёнок – это не подросток, 
которого трудно заставить сделать что-то против его воли. 
Лет до десяти на развитие личности ребёнка можно очень и очень повлиять, если действовать 
постоянно и целенаправленно. Его всегда можно заставить или уговорить сделать то, что вам 
нужно. Если не получается, то скорее всего, это ваша проблема. (О случаях нарушения 
психического развития у детей, речь, конечно, не идет). Например, в случае с бабушкой в 
песочнице нужно добиться хотя бы того, чтобы ребёнок не шарахался от неожиданных вопросов 
незнакомого человека, а вежливо на них отвечал. 

Доводы приводите любые: 
- бабушку нужно пожалеть, потому, что ей скучно и одиноко 
- быть вежливым очень почётно и, прямо скажем, выгодно 
- вам будет очень приятно, если ребёнок покажет себя воспитанным человеком 
- бабушка - очень умный и хороший человек, с которым непременно нужно поговорить. 
И так далее, насколько у вас хватит фантазии 
Сделает так, как вы хотите – хвалите и поощряйте. 
Если отказывается, прямо прикажите ребенку это сделать, забыв про его право на 
самовыражение, самовыразиться он и так всегда успеет. Не захочет – применяйте всякие 
штрафные санкции, принятые в вашей семье. 
Уступать тут нельзя, именно в эти моменты и развиваются коммуникационные навыки общения 



 

 

с разными людьми, при недостатке которых в подростковом возрасте могут возникнуть 
серьёзные проблемы. 

Уменьшаем проблемы 
Например, к вам приходят скучные для ребенка гости, которые начинают мучить его вопросами 
об учебе и личной жизни, показывая при этом полное непонимание современных детских и 
подростковых интересов. 
Ребёнок норовит побыстрее улизнуть в свою комнату, а иногда и вообще отказывается выходить 
к таким гостям. Обычно, это тоже серьёзный признак проблемы – общаться ему тяжело. 
Конечно, не надо заставлять его сидеть с гостями весь вечер, но потребовать вежливо с ними 
поговорить хотя бы в течение получаса, думаю, стоит. 
Иногда ребёнок не способен элементарно поддержать разговор с родной бабушкой, когда она 
звонит ему, особенно если он её не часто видит. Постойте с ним рядом и подскажите, что 
сказать, как ответить и какие задать вопросы самому. Заранее скажите ему, что нельзя 
заканчивать разговор после первой минуты: пусть попотеет и мобилизует все свои умственные 
ресурсы. 
Если вы едете с вашим стеснительным и малообщительным ребенком отдыхать, то старайтесь 
активно разговаривать с окружающими вас людьми и использовать любые возможности 
общения, при этом обязательно привлекая вашего ребенка. Это могут быть соседи по купе в 
поезде, люди, находящиеся рядом с вами на пляже или в столовой – при желании можно всегда 
найти кучу способов пообщаться с кем-нибудь. 
Активно просите ребёнка вам помочь – пойти и у кого-нибудь что-нибудь спросить или 
попросить: проводника в поезде, официанта в ресторане, соседку в отеле, бабушку на скамейке 
и т.д. Всегда подталкивайте ребёнка к знакомству с детьми, находящимися рядом с вами и, если 
нужно, идите и знакомьтесь вместе с ним. 
Родительские ошибки и решения 
Для взрослых людей, часто совсем не нуждающихся в общении и, мало того, устающих от него, 
это может быть довольно тяжело. Но, если вы понимаете, что вашему ребёнку не хватает 
коммуникабельности, возможно, стоит пожертвовать личным комфортом. 
Дело в том, что получить все необходимые коммуникационные навыки можно только из 
практики: никакие теоретические разговоры не помогут. Не помогут также и единичные редкие 
случаи ваших попыток заставить его общаться. Как говорится, тут должна быть многолетняя 
целенаправленная политика при вашем активном участии. 
Иногда родители, спохватываясь, что подросток ведёт совершенно замкнутый образ жизни в 
обнимку с компьютером, начинают таскать его по психологам и вести с ним задушевные 
разговоры. Возможно, конечно, это поможет, но уж точно будет стоить огромных душевных и 
материальных затрат, которые не каждому родителю по силам. 
Проблемы подобного рода нужно начинать решать как можно раньше. И не беда, если сразу 
ничего не получается. Если не первой, то десятой любопытной бабушке ребенок скажет, откуда 
у него красивая лопаточка, и что он строит из песка. Если ребенок ходит в детский сад, то это, 
конечно, тоже способствует коммуникационным навыкам, что бы ни говорили сторонники 
домашнего воспитания. И прежде всего потому, что там ребёнок оказывается в коллективе не с 
тем, с кем хочет он или его родители, а с теми, кто есть. В детском саду ребенок вынужден 
общаться с детьми и взрослыми людьми, которые, возможно, совсем не похожи на него и его 
родителей, с детьми, которых он, может быть, никогда бы не встретил в какой-нибудь платной 
группе раннего развития. 
Домашние праздники с приглашением множества гостей также очень способствуют 
социализации замкнутого ребенка. Конечно, для много работающих родителей устраивать такие 
мероприятия нелегко и гораздо легче, например, устроить ребенку день рождения где-нибудь в 
кафе с привлечением аниматоров. Но следует учесть, что с эффектом от настоящего домашнего 
праздника, где ребенок участвует и в подготовке, и в проведении праздника, и в развлечении 
гостей, и в уборке квартиры, день рождения в "Макдональдсе" никогда не сравнится. Гостям 
"Макдональдса", конечно, понравится, но вашему ребенку пользы не принесёт, поскольку 
отвечать за то, чтобы всем было весело, будет не он, а аниматоры. К тому же организационные 
навыки, которые так сейчас ценятся, также не всем даются от рождения. В более позднем 



 

 

возрасте приобрести их гораздо сложнее, если вообще возможно, как и навыки коммуникации, 
на какие бы психологические тренинги человек потом не ходил. 
Заниматься всеми этими вопросами для многих родителей очень тяжело по разным причинам. 
Но не думайте, что отдав ребенка на какие-нибудь занятия, вы получите гарантированный 
результат. Навыки коммуникации должны развиваться постоянно в простых бытовых 
ситуациях, которые происходят в нашей жизни каждый день. Если вы, заметив проблемы такого 
рода у вашего ребенка, с самого раннего возраста начнете действовать, то за несколько лет 
сможете кардинально изменить ситуацию и помочь своему ребенку чувствовать себя комфортно 
в современном мире. 

10 правил семейного счастья 

 

Быть счастливыми супругами просто. Надо лишь соблюдать базовые правила того, кто что 
должен делать для другого. 

Обычно ведь как бывает: ссорятся муж с женой и, когда аргументов не хватает, переходят на 
половую принадлежность противной стороны. «Ну ты мужик или нет?! - в запале поддевает 
жена. - Настоящий мужчина должен уступать женщине!» На что набычившийся муж выдает 
что-нибудь типа: «А женщина должна быть мудрее и вообще не спорить!» 

Одна моя знакомая с последним своим возлюбленным так навыяснялась, кто кому и чего 
задолжал, что заявила: 
- Все, я никому ничего не должна, и мне никто ничего не должен! Пошли все в баню, одна буду 
жить. 

К семейной жизни будьте готовы! 

 Так она просто не готова к семейной жизни, - комментирует психотерапевт Елена 
Добробабенко. - Для вступления в брак нужно созреть. В гармоничной семье у каждого 
своя зона ответственности. Жена - это мудрость и душевность, а муж - рациональный ум 
и расчеты. 

Сегодня, правда, обожают рассуждать о том, что все изменилось, что мы вступили в век 
унисекса. И женщины вовсю деньгу зашибают, и сильный пол ловко пылесосом орудует. 



 

 

Но может, именно по этой причине столько проблем у современных супругов? Ведь семейные 
обязанности не придуманы для чьего-то удобства, они являются природными особенностями 
мужчин и женщин. Психологи уже много лет исследуют эту область человеческих отношений. 
Недавно было проведено масштабное исследование в шести странах Евросоюза (два года 
продолжалось!). Выводы, к которым пришли ученые, трудно назвать неожиданными. Многие 
скажут: да мы это и так все знаем! Но, как говорится, повторенье - мать ученья. К тому же 
многие пункты «обязательной программы» слегка скорректированы с учетом требований 
современности. 

Что должен он 

  Создавать основу семейного бюджета.  

Обратите внимание: не зарабатывать больше жены (что тоже, кстати, не так уж плохо), а именно 
создавать основу. 

Если же так сложилось, что жена получает больше (сегодня этим уже никого не удивишь, 
особенно в Европе), нужно использовать такую хитрость: брать на себя оплату чего-то 
принципиально важного для семейного бюджета и долгоиграющего - типа погашения кредита 
по ипотеке или еженедельного приобретения продуктов. А при возможности еще и давать жене 
средства, чтобы потратила на себя. 

Умная женщина (а вы ведь именно на такой женились, да?) оценит это по достоинству. А вам 
это даст уверенность в том, что без вас никуда. 

  Быть нравственным ориентиром.  

Что такое хорошо и что такое плохо, детям должен рассказывать отец (у Маяковского, заметьте, 
кроха сын пришел именно к отцу). Разумеется, маму от этих обязанностей тоже никто не 
освобождал, да и с дочками подросткового возраста ей некоторые проблемы проще обсуждать. 
Но по глобальным вопросам - это к главе семейства. 

  Дарить жене подарки без повода.  

Старо как мир, но безотказно, как АК-47. Небольшие приятные мелочи, что-то такое, что - 
точно знаешь - ей понравится. Но если вы думаете, что это слишком просто, ошибаетесь. Для 
этого нужно как минимум прислушиваться к любимой супруге, женщины обычно все 
выбалтывают сами. Да, и про комплименты не забываем. Впрочем, с ними как раз нужно быть 
поосторожнее: опросы показали, что женщины очень тонко чувствуют, если комплимент 
неискренний, от него больше вреда, чем пользы. 

  Организовывать семейный досуг и развлечения.  

Так мужчина проявляет свою направляющую роль. «А в выходные поедем в лес на пикник!» - 
говорит глава семейства. И все радуются. Семейный психотерапевт Аделия Мизитова уверяет, 
что это придает членам семьи чувство защищенности, а главе семейства - уверенности в себе. 
Важный нюанс: нужно выступать с такими предложениями, которые интересны не только вам. 
Вариант «А в выходные идем на хоккей», сами понимаете, не годится (хотя мы не знаем, что у 
вас за жена). 

  Помогать жене вести быт.  



 

 

Иногда главная помощь состоит не в том, чтобы стирать-готовить-драить палубу, а в том, чтобы 
не добавлять жене работы. Самому вещи не разбрасывать, к примеру, и детей приучать класть 
все аккуратно на место (то есть быть не только нравственным ориентиром, но и гигиеническим). 

При этом если вы купили пылесос, то это лучше всяких уборок говорит о том, что чистота в 
доме для вас важна чрезвычайно. Уж кто потом будет этим пылесосом пользоваться, сами 
разбирайтесь, но вы свой вклад уже внесли. 

Что должна она 

  Создавать атмосферу в доме.  

Психологи придумали для этого особый термин - «атмосфера оазиса в доме». Что это означает? 
Во-первых, чистота, красота, уют в доме. Наводить порядок в оазисе самостоятельно - это 
тяжкий физический труд, так что тут главное - организация. И себя, и домочадцев. Надо 
ухитриться нежно построить мужа и детей, чтобы всегда было чисто. То есть не просто 
деликатно вынудить мужа купить новый пылесос, но и приучить им пользоваться более-менее 
регулярно. 

 Женщина может нанять домработницу, если, конечно, средства позволяют, - дает совет 
психотерапевт Елена Добробабенко. - Главное, что с точки зрения экологии отношений 
это ее забота - порядок в доме. А уж каким образом она его обеспечит, не важно. 

Вторая важная составляющая «атмосферы оазиса» - эмоциональная. Пришел муж, его надо 
выслушать, пожалеть, улыбнуться, сказать, как сильно вы его любите, восхититься тем, какой 
он сильный и умный… 

 Вы знаете, что женщины в буквальном смысле лепят своих мужей? - хитро спрашивает 
психолог Аделия Мизитова. - Так вот, если правильно лепить, через пару-тройку лет 
мужчина становится таким, каким вы его хотите видеть. Те качества, которые вы 
замечаете в супруге, он в себе и культивирует. Некоторые дамы, к примеру, сами создают 
монстров, а потом с ними отчаянно воюют. Говоря упрощенно, мужчина - как 
компьютер, в которого женщина закладывает программу отношения к ней. Будешь 
повторять: «Гад, козел, ты меня не любишь, ничего для меня не делаешь…» - ну и 
получишь гада, козла и т. д. А другая, которая будет называть его самым лучшим и 
заботливым мужчиной на свете, получит именно такого - самого лучшего и заботливого. 
Сам мужчина при этом будет один и тот же. 

  Кормить мужа.  

Заметьте: не готовить ему еду, а кормить его. Придя домой с работы, муж должен быть уверен: 
ужин в доме есть. При этом не суть, где она его берет - сама готовит, нанимает кухарку или в 
ресторане покупает. Хотя, наверное, своими руками - оно как-то душевнее (хотя не факт, что 
вкуснее: навыки готовки у нынешних женщин потихоньку отмирают). 

  Понимать, что все настроения в семье начинаются с нее.  

 Если женщина несерьезно относится к дому, муж и подавно 
перестанет воспринимать семью всерьез, - раскрывает страшный секрет Аделия 
Мизитова. - Исследования показали, что в семье мужчины бессознательно копируют 
сигналы, которые столь же бессознательно подают женщины. 

  Уступать мужчине в споре и соглашаться с ним.  



 

 

Мол, ты здесь главный, как скажешь, так и будет. Мужчине важно, чтобы с ним соглашались. 
Хорошая жена, даже если знает, как лучше, подаст это знание в качестве предположения. Вот в 
этом случае мужчина готов изменить свое мнение. 

  Быть всегда красивой, веселой.  

Мужчина - защитник и капитан семейного корабля, а женщина отвечает за ощущение счастья. 
Уж не раз фиксировали научные приборы: именно созерцание красоты плюс гормоны радости 
да осознание того, что ты любим, дают человеку вкус сладкой жизни. 

15 СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 

1) Будите ребёнка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и услышать 
ласковый голос. 

Не подгоняйте его с утра и не дёргайте по пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности, даже 
если «вчера предупредили». 

2) Не торопите. Умение рассчитать время – ваша задача, и если вам это плохо удаётся, то вины 
ребёнка в этом нет. 

3) Не отправляйте ребёнка в школу без завтрака. До школьного завтрака ему придётся много 
работать. Убедитесь, что ребёнок попил достаточно воды. 

4) Прощаясь, не предупреждайте «смотри не балуйся», «веди себя хорошо», «чтобы сегодня не 
было плохих отметок» и т.п. Пожелайте ему удачи, хорошего дня, подбодрите, найдите 
несколько ласковых слов. У него впереди трудный день. 



 

 

5) Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?». Встречайте ребёнка после школы спокойно, не 
обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте расслабиться (вспомните, как вы сами чувствуете 
себя после тяжёлого рабочего дня, многочасового общения с людьми). Если же ребёнок 
чересчур возбуждён, жаждет поделиться с вами чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте «на 
потом», выслушайте, это не займёт много времени. 

6) Если видите, что ребёнок огорчён, но молчит, не допытывайтесь. Пусть он успокоится, тогда 
и расскажет всё сам. Лучше всего здесь использовать «активное слушание». 

7) Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку и постарайтесь, чтобы ваш 
разговор с учителем происходил без ребёнка. Помните, что ругань и наказания ничему не 
научат ребёнка. Лучше обсудить с ним произошедшее и побудить его поразмышлять, как можно 
исправить ситуацию. 

8) После школы не торопите садиться за уроки, необходимо 2–3 часа отдыха (а в первом классе 
хорошо бы часа полтора поспать) для восстановления сил. Лучшее время для приготовления 
уроков с 15.00 до 17.00. Занятия вечерами бесполезны, ребёнку уже сложно что-либо запомнить 
или усвоить. Завтра придётся всё начинать сначала. 

9) Не заставляйте делать все уроки в один присест, после 15–20 минут занятий необходимы 10-
15-минутные «переменки». Во время таких переменок важно, чтобы ребёнок встал и 
подвигался, размялся. 

10) Во время приготовления уроков не сидите у ребёнка «над душой», дайте возможность ему 
поработать самому, но уж если нужна ваша помощь, наберитесь терпения. Спокойный тон, 
поддержка («у тебя всё получится», «вот молодец», «давай разберёмся вместе», «я тебе 
помогу»), похвала (даже если пока не очень получается) необходимы. Не акцентируйте 
внимание на оценках. 

11) В общении с ребёнком старайтесь избегать условий. «Если ты не сделаешь это, то тогда….» 
или «Если ты сделаешь, то…». Лучше используйте другую формулировку: «Когда ты сделаешь 
уроки, тогда можно будет…» 

Такая формулировка объясняет ребёнку определённую последовательность событий. Когда 
произойдёт событие «Y» , тогда произойдёт событие «X» . Например: «Когда ты пообедаешь, 
тогда сможешь съесть десерт», «Когда ты помоешься и ляжешь в кроватку, я смогу тебе 
почитать». 

12) И, конечно, наше любимое королевское правило: найдите в течение дня хотя бы полчаса, 
когда вы будете принадлежать только ребёнку, не отвлекаясь на домашние заботы, компьютер, 
телефон, телевизор и общение с другими членами семьи. Это время я называю «Время разума, 
души и тела». В этот момент важнее всего его дела, заботы, радости и неудачи. Делайте в это 
время с ребёнком именно то, что интересно ему. 

13) Будьте внимательны к жалобам ребёнка на головную боль, усталость, плохое состояние. 
Чаще всего это объективные показатели утомления, трудности в учёбе. 

14) Учтите, что даже «совсем большие» дети (мы часто говорим «Ты уже большой» 7-8-летнему 
ребёнку) очень любят сказку перед сном, песенку и ласковое поглаживание. Всё это успокаивает 
их, помогает снять напряжение, накопившееся за день, и спокойно уснуть. Старайтесь не 
вспоминать перед сном неприятностей, не выяснять отношений, не обсуждать завтрашнюю 
контрольную и тому подобное. 



 

 

15) Выбирайте единую тактику общения всех взрослых в семье с ребёнком, свои разногласия по 
поводу педагогической тактики решайте без него. Если что-то не получается, посоветуйтесь с 
учителем, врачом, психологом. 

Каких женщин мужчины уважают? 

 

Причиной многих сложностей в жизни женщин является то, в каких семьях и условиях они 
росли. Это девушки, которых родители много критиковали, дома была тяжелая психологическая 
обстановка. Когда дома не хочется находиться – у девушки не вырабатываются полезные 
привычки, например, что-то смастерить для себя, испечь, сделать себе прическу, почитать 
книги, убраться – и получить от этого массу удовольствия. А это очень важная привычка. 
Когда родители хвалят дочку за то, какая она у них умная, старательная, хозяйственная, 
красивая– ей совершенно нескучно проводить время одной, ее время заполнено разными 
делами. Она может читать, вести дневник, танцевать под музыку – ей все это в радость. Она с 
удовольствием проводит время с друзьями, ходить на какие-то занятия, и не боится жить в 
одиночестве. Ее жизнь для классная и наполнена событиями! 
И тут на горизонте появляется мужчина. Когда она станет впускать его в свою классную жизнь? 
Нескоро. 
Она самодостаточна, она любит себя и рада своей жизни. 
Но когда девушку не воспитали самодостаточной личностью – ей не нравится ее одинокая 
жизнь. Ей одной жить скучно и противно. Она ищет мужчину, который заполнит ее жизнь и это 
становится проблемой. 
Она готова на все, лишь бы мужчина был рядом, и никуда не исчез. Она готова сразу же начать 
с ним жить, она готова его обслуживать по высшему стандарту. Она будет терпеть любое к себе 
отношение и даже наглые выходки… ЛИШЬ БЫ ОН НЕ УШЕЛ! 
С такой девушкой мужчина может стать наглым хамом. Когда парень и девушка начинают 
строить совместные отношения, у них начинаются притирки. Например, он опоздал на 
свидание. Самодостаточная девушка ему скажет: "Я человек занятой, и требую, чтобы мое 
время ценили. Если тебя это не устраивает – давай не будем встречаться". ВСЕ! И мужчина 
будет стараться не опаздывать, в крайнем случае позвонит, предупредит. Он понимает – с 
настоящей Женщиной неуважительное отношение не пройдет. 
А девушка с синдромом "одиночества" либо вообще промолчит, либо будет его умолять, чтобы 
он впредь не опаздывал. Так как реакция была неверной – парень опоздает еще раз, потом еще и 



 

 

еще. И постепенно он поймет, что с этой девушкой можно себя вести по-хамски. Например, 
вообще откладывать свидания, или приезжать только тогда, когда захочется секса. Она все 
примет, все поймет и всегда даст… 
У настоящей Женщины всегда есть условия, на которых она строит отношения. И эти условия 
она будет диктовать мужчине. 

Построение отношений – это взаимовыгодное сотрудничество. Если женщина сделала себе 
шикарную прическу, чтобы понравиться любимому, приготовила романтический ужин, 
устроила ошеломительный секс, а проще говоря вложила в отношения -свое время, деньги и 
энергию, то конечно она будет ожидать ответной отдачи от мужчины.А если мужчине не 
хватает ума понять эту простую истину – она с ним быстренько распрощается. 
Если же девушка страдает синдромом "одиночества"– ее поведение будет таким: "Сделаю для 
него все – лишь бы он меня не бросил". Если у женщины самоуважения мало – мужчина рядом с 
ней может стать натуральной свиньей. 
И это у многих мужчин происходит неосознанно. Но это же не значит, что надо принимать 
такое поведение?! 
Конечно не стоит по каждой бытовой мелочи использовать радикальные меры. Но диктовать 
свои условия – стоит. Только стоит это делать правильно, спокойно все объясняя. 
Если мужчина ведет себя с вами как-то неподобающе – это не значит, что он вам враг, козел, 
идиот и т.д. Это просто значит, что он не знает УСЛОВИЙ, на которых вы согласны строить с 
ним отношения. Но если вы способны как взрослый человек спокойно поставить эти условия, и 
объяснить их взаимовыгодность – мужчина скорее всего на них согласится. 
Итак, сделаем выводы: 
-Если девушке не нравится ее одинокая жизнь – жизнь с мужчиной ей тоже не понравится. 
- Если девушка не любит себя и свою жизнь – она будет готова 
жить с мужчиной на любых условиях, лишь бы его не потерять. 
-Если же девушка любит себя и свою жизнь – она никогда не позволит мужчине ее испортить. 
Она обязательно поставит условия, на которых согласится с ним жить. 
Научитесь сначала любить себя и свою жизнь. Научитесь жить счастливо. Тогда и на личном 
фронте все будет протекать успешно. 

Постоять за себя: 10 правил, о которых 
нужно рассказать ребенку. 

 

Каждому ребенку придется сталкиваться с ситуациями, когда нужно будет отстаивать свои 
права и точку зрения, проявлять мужество и настойчивость. Не позволить дразнить себя 



 

 

обидным прозвищем, отказаться от предлагаемых сигарет или алкоголя, не смеяться вместе со 
всеми над новеньким одноклассником, защитить себя от агрессии другого ребенка. Мы не 
можем подстелить соломку на каждый детский шаг, но мы в силах научить ребенка сохранять 
выдержку и действовать уверенно с помощью нескольких правил, которые в трудной ситуации 
помогут не давать себя в обиду. 

  Никто не должен нарушать твои права 
Никто не может заставить человека действовать против его воли, угрожать ему, дразнить или 
причинять физическую боль. Любая ситуация, в которой некомфортно находиться – повод для 
того, чтобы собраться с духом и защитить себя словом или действием. Такое умение приходит 
не сразу, но с постепенным воспитанием силы воли. А еще оно всегда работает и в обратную 
сторону: каждый должен стараться не проявлять силу и агрессию по отношению к другим 
людям и не угрожать их здоровью. 

  Будь уверен в том, что делаешь и думаешь 
Положительная самооценка влияет на то, как ребенок воспринимает себя, свои мысли и 
желания, и не стесняется ли высказывать свое мнение. Поддерживайте уверенность в себе: 
хвалите детей за мелкие и крупные достижения, подбадривайте в минуты сомнений, не 
игнорируйте хорошие поступки. Детям важно знать, в чем они успешны. Одно знание того, что, 
хотя ребенку нелегко даются точные науки, он отлично рисует и уверенно чувствует себя с 
друзьями в художественной школе, воодушевляет его и помогает не воспринимать низкие 
оценки по математике как катастрофу. Но это работает лишь в том случае, если и родители 
больше ценят успехи ребенка в искусстве, чем требуют пятерок за контрольную по алгебре. 

  Будь оптимистом 
Люди с позитивным взглядом на жизнь умеют сосредоточиваться на хорошем, не подозревают в 
каждом человеке обидчика и не ожидают негативного к себе отношения. Чаще всего и 
окружающие положительно воспринимают людей-оптимистов. Но даже если ребенок не 
находит желаемого одобрения от других, ему важно научиться выступать собственным 
«антикритиком», находить плюсы в происходящих событиях, превращать негативные мысли в 
позитивные. Секрет здесь прост: нужно в неприятном событии увидеть какое-либо «зато». Так 
вместо того, чтобы говорить: «Никогда мне не достается главная роль в школьном спектакле», 
можно сказать себе: «Конечно, я хотела получить роль принцессы, но роль феи – тоже очень 
хорошая». 

  Каждый имеет право быть услышанным 
Застенчивым детям нелегко даются многие вещи: поднять руку на уроке, заговорить со 
сверстником на игровой площадке, рассказать одноклассникам смешной случай. Поможет 
практика общения, когда ребенок учится привлекать к себе внимание. Старайтесь, чтобы он 
видел, как заговариваете с прохожими вы, и слышал, как знакомятся между собой другие дети. 
Просите его сделать заказ в кафе, пока вы отойдете в ванную комнату, приглашайте гостей с 
детьми к себе домой – в привычной обстановке ребенку будет легче раскрепоститься. Опыт 
разнообразного общения постепенно прибавит уверенности в себе. 

  Драка – не самый лучший выход 
Есть ситуации (особенно часто они происходят у мальчиков), когда один ребенок ведет себя 
агрессивно по отношению к другому: может специально толкнуть или отобрать какую-либо 
вещь, провоцируя конфликт. Каким бы сильным ни был первый порыв «дать сдачи», драка не 
приводит к решению проблемы. Научите ребенка сначала пробовать улаживать конфликт путем 
разговора – посоветуйте ему без агрессии, в максимально спокойной форме высказать обидчику, 
что именно ему не нравится в его поведении, попросить вернуть вещь обратно или больше не 
задевать его. Если выяснить отношения словесным путем не удается и дело принимает 
нешуточный оборот, посоветуйте ребенку отойти в сторону и обратиться ко взрослому. 



 

 

  Не поддерживай тех, кто дразнит 
Дети, которые любят подразнить других, обычно переиначивают имена или присваивают 
неприятные прозвища. В этом случае можно придерживаться следующей тактики: 
• Игнорировать обидчика. 
• Не давать ему понять, что его слова тебя задевают или огорчают («И что?», «Так что ты хотел 
этим сказать?» – возможные варианты реакции на слова дразнящего, чтобы он понял, что тебе 
нет до него никакого дела). 
• Представлять себе, будто ты защищен сверхпрочным костюмом супергероя, и обидное 
прозвище отскакивает от тебя, будто резиновый мячик. 

  Не стесняйся иметь свою точку зрения 
Бывает, что детям трудно выступать против мнения большинства. Уверенность в себе поможет 
не идти на поводу у других: не смотреть ТВ-шоу, которым увлечен весь класс, а ребенку оно 
кажется неинтересным; не переходить дорогу на красный свет светофора только потому, что все 
остальные побежали. Поговорите о том, как важно отличать положительное давление 
окружающих (например, друзья увлечены новым видом спорта и активно зовут с собой в 
секцию) и отрицательное (прогуливать уроки, пробовать сигареты – то, что однозначно будет 
иметь негативные последствия). 

  Не бойся говорить «нет» 
Порой кажется, что проще согласиться с большинством, чем высказать «нет» на предложение, 
которое тебе не по душе. Но важно дать ребенку понять: у него всегда есть выбор – говорить 
«да» или «нет». И главное, чем он должен руководствоваться в ситуации выбора, это спросить 
себя: то, что мне предлагают, хочу я или другие? Объясните, что лучше всего давать честный 
ответ, почему ребенок не хочет что-то делать вместе со всеми – обоснованная позиция вызывает 
у окружающих только уважение. 

  Обращайся к взрослым 
Несмотря на то, что детей учат не ябедничать, есть вещи, которые могут причинять им 
настоящую душевную боль, а также составлять угрозу их здоровью. Скажите ребенку, что, если 
он не может справиться с обидчиком и дело принимает для него неприятный оборот, он должен 
немедленно обратиться к любому взрослому: прохожему, старшекласснику, учителю и, конечно, 
родителям. Родитель в любом случае остается для ребенка опорой и защитником до той поры, 
пока он не научится защищать себя самостоятельно – и здесь необходимо внушить, что мама и 
папа всегда придут на помощь и никогда не посмеются над тем, что он не справился с 
обидчиком сам. 

  Занимайся спортом 
Практически любой вид спорта, особенно, если он подкреплен успехами, развивает в детях 
уверенность в себе и своих силах. Порой одно упоминание о том, что ребенок владеет приемами 
единоборств, охлаждает пыл обидчиков. Спорт также является хорошим помощником в умении 
оставаться хладнокровным в стрессовых ситуациях. Это поможет: - спокойно ответить 
обидчику, что тебе не нравится его поведение; - заставить себя говорить не тихим, а уверенным 
голосом, даже если внутри нарастает волнение; - не поддаваться панике и сдержать порыв 
ответить физической грубостью на грубость другого человека. 

Хорошим подспорьем для подрастающих детей могут стать любимые многими поколениями 
книги Владислава Крапивина. Герои его произведений постоянно делают выбор: стерпеть обиду 
или дать отпор, пройти мимо несправедливости или защитить слабого. Крапивинские 
мальчишки и девчонки – такие же дети, как и все, со своими страхами и переживаниями, 
неуверенностью в себе и желанием найти настоящих друзей. Но рука писателя приводит их к 
верным решениям. Поэтому и в непростой реальной ситуации ребенок может вспомнить 
«мальчика со шпагой» и подумать, как бы тот поступил – в нужный момент это поможет 
собраться с духом и постоять за себя. 



 

 

Мудрость на каждый день! ПРИТЧА “ЖЕНА 
— БОГИНЯ “ 

 

"Но только ты запомни, коль хочешь жить с богиней, жизнь и твоя достойною богини стать 
должна." 

Жили-были на свете обыкновенные муж и жена. Звали жену Елена, звался муж Иваном. 

Возвращался муж с работы, в кресло у телевизора садился, газету читал. Жена его, Елена, ужин 
готовила. Подавала мужу ужин и ворчала, что по дому он ничего путного не делает, денег мало 
зарабатывает. Ивана раздражало ворчание жены. Но грубостью он ей не отвечал, лишь думал 
про себя: «Сама — лахудра неопрятная, а ещё указывает. Когда женился только, совсем другой 
была — красивой, ласковой». 

Однажды, когда ворчавшая жена потребовала, чтобы Иван мусор вынес, он, с неохотой 
оторвавшись от телевизора, пошёл во двор. Возвращаясь, остановился у дверей дома и 
мысленно обратился к Богу: 

— Боже мой, Боже мой! Нескладная жизнь у меня сложилась. Неужто век мне весь свой 
коротать с такой женой ворчливой да некрасивой? Это же не жизнь, а мучения сплошные.И 
вдруг услышал Иван тихий голос Божий: 

— Беде твоей, сын Мой, помочь Я смог бы: прекрасную богиню тебе в жёны дать, но коль 
соседи изменения внезапные в судьбе твоей увидят, в изумление великое придут. Давай 
поступим так: твою жену Я буду постепенно изменять, вселять в неё богини дух и внешность 
улучшать. Но только ты запомни, коль хочешь жить с богиней, жизнь и твоя достойною богини 
стать должна. 

— Спасибо, Боже. Жизнь свою любой мужик ради богини может поменять. Скажи мне только: 
изменения когда начнёшь с моей женой творить? 



 

 

— Слегка Я изменю её прямо сейчас. И с каждою минутой буду её к лучшему менять. 

Вошёл в свой дом Иван, сел в кресло, взял газету и телевизор вновь включил. Да только не 
читается ему, не смотрится кино. Не терпится взглянуть — ну хоть чуть-чуть меняется его 
жена? 

Он встал, открыл дверь в кухню, плечом оперся о косяк и стал внимательно разглядывать свою 
жену. К нему спиной она стояла, посуду мыла, что после ужина осталась. 

Елена вдруг почувствовала взгляд и повернулась к двери. Их взгляды встретились. Иван 
разглядывал жену и думал: «Нет, изменений никаких в моей жене не происходит». 

Елена, видя необычное внимание мужа и ничего не понимая, вдруг волосы свои поправила, 
румянец вспыхнул на щеках, когда спросила: 

— Что ты, Иван, так смотришь на меня внимательно? 

Муж не придумал, что сказать, смутившись сам, вдруг произнёс: 

— Тебе посуду, может быть, помочь помыть? Подумал почему-то я… 

— Посуду? Мне помочь? — тихо переспросила удивленная жена, снимая перепачканный 
передник, — так я её уже помыла. 

«Ну, надо же, как на глазах меняется она, — Иван подумал, — похорошела вдруг». И стал 
посуду вытирать. 

На другой день после работы с нетерпением домой спешил Иван. Ох, не терпелось посмотреть 
ему, как постепенно в богиню превращают его ворчливую жену. «А вдруг уже богини много 
стало в ней? А я по-прежнему никак не изменился. На всякий случай, прикуплю-ка я цветов, 
чтоб в грязь лицом перед богиней не ударить». 

Открылась в доме дверь, и растерялся заворожённый Иван. Перед ним Елена стояла в платье 
выходном, том самом, что купил он год назад. Причёска аккуратная и лента в волосах. Он 
растерялся и неловко протянул цветы, не отрывая взгляда от Елены. Она цветы взяла и охнула 
слегка, ресницы опустив, зарделась. «Ах, как прекрасны у богинь ресницы! Как кроток их 
характер! Как необычна внутренняя красота и внешность!». И охнул в свою очередь Иван, 
увидев стол с приборами, что из сервиза, и две свечи горели на столе, и два бокала, и пища 
ароматами божественными увлекала. 

Когда за стол он сел, напротив жена Елена тоже села, но вдруг вскочила, говоря: 

— Прости, я телевизор для тебя включить забыла, а вот газеты свежие тебе приобрела. 

— Не надо телевизора, газеты тоже мне не хочется читать, всё об одном и том же в них, — Иван 
ответил искренне, — ты лучше расскажи, как день субботний, завтрашний хотела б провести? 

Совсем опешив, Елена переспросила: 

— А ты? 

— Да два билета в театр по случаю для нас купил. Но днём, быть может, согласишься ты 
пройтись по магазинам. Раз нам театр придется посетить, так надо в магазин зайти сначала и 
платье для театра для тебя достойное купить. 



 

 

Чуть не сболтнул Иван заветные слова: «платье, достойное богини», смутился, на неё взглянул и 
снова охнул. Перед ним сидела за столом богиня. Лицо её сияло счастьем, и глаза блестели. 
Улыбка затаённая немножко вопросительной была. 

«О Боже, как прекрасны всё-таки богини! А если хорошеет с каждым днём она, сумею ль я 
достойным быть богини? — думал Иван, и вдруг, как молния его пронзила мысль, — Надо 
успеть! Успеть, пока богиня рядом. Надо просить её и умолять ребенка от меня родить. Ребенок 
будет от меня и от прекраснейшей богини». 

— О чем задумался, Иван, или волненье вижу на твоем лице? — Елена спрашивала мужа. 

А он сидел взволнованный, не зная, как сказать о сокровенном. И шутка ли — просить ребёнка у 
богини?! Такой подарок Бог ему не обещал. Не знал, как о своём желании сказать Иван, и встал, 
скатерку теребя, и вымолвил, краснея: 

— Не знаю… Можно ли… Но я… сказать хотел… Давно… Да, я хочу ребенка от тебя, 
прекрасная богиня. 

Она, Елена к Ивану-мужу, подошла. Из глаз, наполненных любовью, счастливая слеза на щёку 
алую скатилась. И на плечо Ивану руку положила, дыханьем жарким обожгла. 

«Ах, ночь была! Ах, это утро! Этот день! О, как прекрасна жизнь с богиней!» — думал Иван, 
второго внука на прогулку одевая. 

Как правильно заниматься с ребенком 
творчеством? 

 



 

 

Детские психологи уверены, что в год-полтора малышам нужно дать в руки краски, карандаши, 
мелки и пластилин. Ведь для гармоничного формирования личности важен сам процесс 
творчества, а не идеальный результат. Но как правильно заниматься с малышами рисованием, 
чтобы развить их творческий потенциал? О чем могут рассказать детские рисунки? Как следует 
реагировать на детское творчество? 
Воспитываем гения 

Каждый ребенок рождается на этот свет уникальной личностью. Конечно, он возьмет понемногу 
от папы и от мамы, но ни в коем случае не будет являться копией своих родителей. Не 
забывайте об этом! А если сын вашей подруги в год уже научился разговаривать, лепить и 
кувыркаться, это вовсе не значит, что ваш малыш в этом возрасте должен делать то же самое. 

Никогда не навязывайте крохе свои представления о том, каким он должен быть. Не 
сравнивайте своего малыша с другими детьми. Ваш ребенок — уникален, и его взгляд на жизнь 
и творчество неповторим. 
Малыши никогда не переживают из-за того, что не умеют хорошо рисовать. Результат 
творчества их всегда устраивает и радует. Но такая уверенность в своем таланте сохранится у 
крохи ровно до того момента, пока вы не зададите вопрос: «Что это такое ты нарисовал?» И 
добавите: «Совсем не похоже, давай-ка, я покажу тебе, как нужно!» 

После этого малыш может замкнуться в себе и начать сомневаться в том, что ему можно, а что 
нельзя рисовать: ведь он не будет теперь знать, как правильно. 

Обыкновенно взрослые говорят ребенку в таком случае, чтобы тот не расстраивался, «не всем 
же быть художниками!» Конечно, не всем. Но творческое мышление от природы свойственно 
всем людям, и развивать его очень полезно! Кто знает, что бы вышло из Ван Гога, если бы тому 
в детстве сказали, что он совершенно не умеет рисовать подсолнухи. 

Даже самая, на ваш взгляд, незначительная критика может ранить ребенка. Обида, причиненная 
в детстве, запомнится на многие годы, если не на всю жизнь.Как и за что хвалить ребенка? 

Всем людям нравится получать похвалу и положительные оценки за свои усердные старания. 
Малыши в этом плане ничем не отличаются от взрослых. Вот ребенок протягивает вам только 
что законченный им рисунок и спрашивает: «Красиво?» Что же вы ответите? 

Можно сказать: «Ой, смотри-ка, ты нарисовал бабулю с рыжими волосами, но ведь она совсем 
не рыжая у нас, ты разве забыл?», и это будет неверный ответ. Никогда не критикуйте юных 
художников. Критика может привести к тому, что ребенок вовсе перестанет рисовать. Или будет 
рисовать намеренно только то, что понравится вам. А это замедлит развитие крохи. Чужие 
штампы заменят его собственное спонтанное творчество. 

Как вариант, вы можете ответить: «Да, красиво, молодец». Но и это станет ошибкой. 
О чем говорит выбор цвета? 

Родители любят искать в детских рисунках то, чего нет. Особенно это касается выбора цвета. 
Ваш малыш выбрал черный цвет для солнышка, травки и щеночка? В этом нет ничего 
страшного. Это вовсе не означает, что малыш мрачно смотрит на жизнь. Цвет становится 
символичным только с возрастом. Наше восприятие мира и детское различаются. Для 
маленьких исследователей цвет краски – это всего лишь цвет. 

Чаще всего для ребенка процесс изучения красок начинается с того, что какая-то одна из всей 
палитры привлекает его внимание больше, чем остальные. Она-то и становится предметом для 
экспериментов. Так, в течение некоторого времени все детали рисунка: дома, люди, машины, 
деревья, - будут одинаковыми. Пройдет день, неделя – и ситуация изменится. Только после того, 
как малыш познакомится со всей палитрой, мир его рисунков снова станет многоцветным. 



 

 

ЛЮБИТЬ РЕБЕНКА – это… 

 

… становиться на позицию ребенка. 

Наша оценка поступков ребенка весьма условна. Потому что мы судим его, оцениваем со своей 
позиции. 
Ребенок дерзит, то есть не соглашается с тем, что ты говоришь, пытается отстаивать свою 
позицию. Какой «ужасный» для многих родителей поступок! Поступок, который иногда 
заслуживает наказания! То, что у родителей есть своя позиция, — это нормально. А вот то, что 
ребенок смеет иметь свою позицию, да еще отстаивать ее, да еще иногда достаточно агрессивно, 
— это ужасно. А слышишь ли ты его, когда он отстаивает ее мягко? Может, он вынужден 
отстаивать ее так, — хамовато, даже нагло? 

Мало того, мы оцениваем поступки ребенка с позиции взрослых людей, для которых многие 
детские поступки, совершенно нормальные для психически здорового ребенка его возраста, — 
кажутся ненормальными. Потому что мы сами сейчас, в своем возрасте, уже такого не делаем. 

Ребенок не хочет делиться своими игрушками или сладостями с другим ребенком, пришедшим в 
гости. Как нам стыдно за такого «жадного» ребенка! И мы отчитываем его за этот плохой 
поступок. Но это нормальный ребенок, отстаивающий свою территорию, дорожащий своими 
вещами, которыми не хочет делиться с тем, с кем он не хочет делиться. Он еще не такой 
«приличный» и воспитанный, как мы в нашем возрасте, когда фальшиво улыбаемся людям, 
которые нам не нравятся, или гостеприимно принимаем дома людей, которые нам неприятны. 



 

 

7 грубых ошибок родителей во время ссор с 
детьми. 

 

Ошибка №1. Говорить о личности, а не о поступке. 
“Что за ужасный ребенок!”, “Так поступают плохие мальчики” или прямое “Ты плохой мальчик. 
Мне такой не нужен”. Это вроде уже всем понятно, но почему-то все еще повсеместно 
используется. Не забывайте об этом! 

Ошибка №2. Сворачивать свою вину на ребенка. 
Например, догадывались, что ребенок, который сейчас бегает-играет, может задеть чашку на 
краю стола и все равно не убрали. Кто виноват, что чашку разбили и за что отругали ребенка? 
Или разрешили ребенку погладить уличную собачку, а она укусила. И вот мама ругает ребенка – 
ты что, не знаешь, что собака может укусить? Примеры утрированные, но думаю, каждый 
вспомнит такую ситуацию, когда ругать надо себя, а мы ругаем ребенка. 

Ошибка №3. Использовать свои “взрослые” преимущества. 
Например, забирают игрушку и кладут высоко на шкаф, откуда ребенок ее не достанет сам. Это 
заставляет его чувствовать свою неполноценность (физическую пока) и вызывает глубокое 
чувство обиды и злости. Кто уже так делал, тот заметил, что в момент, когда игрушка 
отправляется на шкаф, ребенок начинает ужасно кричать и может закатить истерику. А мы не 
помогаем ему правильно выйти из конфликта, а оставляем одного и предлагаем подумать над 
своим поведением. 

Ошибка №4. Давление на материальную сторону вопроса. 
Это, в общем-то, относится к использованию взрослых преимуществ, но я хочу выделить это в 
отдельный пункт. Например, собирались пойти за игрушкой, но случилась ссора, в которой 
ребенок обидел одного из родителей. И этот родитель сказал, что не купит игрушку, раз он так 
себя ведет. Да, это быстрый способ заставить ребенка слушаться, но при этом он думает не о 
том, чтобы уважать чувства отца или матери, а о том, как получить свои выгоды. Когда ребенок 
чуть подрастет, он будет в определенных ситуациях стараться промолчать, “чтобы купили 



 

 

игрушку”, а злость и обиду копить внутри себя. Надо ли объяснять, что из этого выйдет и как, 
став самостоятельным, сын или дочь будут относиться к родителям. 
Вывод из этого пункта такой: в конфликтной ситуации говорите о чувствах и учите ребенка их 
уважать, правильно вести себя в той или иной ситуации. Старайтесь не наказывать лишением 
материальных вещей из-за плохого поведения. 

Ошибка №5. Агрессивное поведение, потеря контроля над собой, использование грубых слов, 
ремень. 
Из этого ребенок запоминает, что в случае потери контроля над ситуацией, можно потерять 
контроль и над собой, что прав тот, кто ведет себя агрессивнее, говорит грубее и т.д. Это уже не 
говоря о том, что часто дети пугаются такой реакции родителей и тут же “начинают себя 
нормально вести”. Ведь в таких условиях быть равным участником ситуации уже не получается. 
Ребенок не может отшлепать маму или папу, или даже так же накричать на них. 

Ошибка №6. Заставлять ребенка извиняться часто и за любую мелочь, в то время как вы сами 
этого не делаете. 
Научить ребенка признавать свою вину и просить прощения можно только личным примером. 
Скажу честно, я сама порой срываюсь и говорю дочке обидные слова, о которых потом жалею. 
Но я всегда стараюсь за них извиниться. Говорю дочке: “Прости меня, пожалуйста. Я вспылила 
и сказала тебе совсем не то, что думаю на самом деле” Дочка обычно извиняется в этот момент 
тоже: “Мамочка, и ты меня прости. Я так капризничала и очень плохо себя вела. Тебе это было 
неприятно. Ты меня извинишь?” И мы обычно обнимаемся. 
В ситуациях, где мы обе были хороши, я обычно извиняюсь первая. И при этом не упрекаю 
дочку, не говорю, что она тоже была не права. Дочка уже сама признает и свою часть вины в 
таких ситуациях и просит прощения. 

Ошибка №7. “Делать плохо” ребенку в качестве наказания и наказывать унизительно. 
Если уж дошло дело до наказания, то помните о том, что лучше лишить ребенка хорошего, чем 
сделать ему плохо. Т.е. лучше не почитать на ночь, не поиграть и т.д., чем накричать и 
отшлепать. Наказывать ребенка можно, но наказание ни в коем случае не должно быть 
унизительным и не должно проходить на глазах у других людей. Когда конфликт разгорается в 
людном месте, я стараюсь применять подход, который назвала “Воспитание на ушко”. 
Попробуйте, может, и вам поможет. 

И последнее, что хочу сказать. Не забывайте золотое правило: “Прежде, чем сказать это 
ребенку, скажи это себе”. Тогда конфликтов будет на порядок меньше, проходить они будут 
более конструктивно, уважения к родителям будет больше, самооценка ребенка будет в порядке 
и он тоже будет учиться контролировать свои слова. Говорю это из собственного опыта. 

Если есть дополнения к списку, пишите в комментариях! Не стесняйтесь делиться мнением! 

 

 

 

 



 

 

Секрет долгих счастливых отношений 
сводится к двум чертам 

 

Ученные и психологи в один голос утверждают, что самый главный секрет длительных 
отношений сводятся к всего двум вещам! 

Это доброта и щедрость. 
Каждый день июня (самого популярного свадебного месяца в году) около огромное количество 
пар говорят «да», заключая союз, который продлится до конца их дней и будет наполнен 
дружбой, радостью и любовью. 

Увы, этот принцип сработает не у всех. 
Большинство браков терпят неудачу, заканчиваясь разводом, приводя к обиде, озлобленности и 
взаимным упрекам. 

Как пишет психолог Тай Таширо в своей книге «Наука счастья с тех пор, как…», которая была 
опубликована ранее в этом году, из всех женившихся/вышедших замуж людей только 3/10 
остаются в счастливом браке. 

Социологи начали изучать браки в 1970-х годах в ответ на кризис института семьи: женатые 
пары стали распадаться прямо-таки рекордными темпами. Обеспокоенные влиянием, которое 
разводы оказывают, в том числе, на детей, психологи решили изучать пары, чтобы в 
лабораторных условиях выяснить, в чем секрет здоровых длительных отношений. 

Была ли каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, как утверждал Толстой, или все 
разрушенные браки имеют общие черты? 

Психолог Джон Готтман был одним из исследователей. За последние четыре десятилетия он 
изучил тысячи пар с тем, чтобы понять, что именно сохраняет отношения крепкими. Недавно у 
меня появилась возможность взять в Нью-Йорке интервью у Готтмана и его жены Джулии, 
которая также работает психологом. Вместе эксперты семейной стабильности создали Институт 



 

 

Готтман, который помогает парам строить и поддерживать прочные отношения, основываясь на 
научных исследованиях. 

Джон Готтман начал заниматься данным вопросом в 1986 году, когда он создал «Лабораторию 
любви» вместе со своим коллегой Робертом Левенсоном в Университете Вашингтона. Готтман 
и Левенсон привели в свою лабораторию молодоженов и смотрели, как они взаимодействуют 
друг с другом. 

Вместе с командой исследователей они подключили пары к электродам и попросили их 
рассказать об их отношениях – как они встретились, какой была их первая ссора, какое самое 
позитивное воспоминание связано у них друг с другом. Пока они говорили, электроды измеряли 
кровоток испытуемых, частоту сердечных сокращений, количество пота, которое они 
произвели. Затем исследователи отпустили пары домой и снова пригласили их в лабораторию 
шесть лет спустя, чтобы узнать, уцелел ли их брак и как изменились их отношения. 

Исходя из собранных данных, Готтман разделил пары на две основные группы: «мастера» и 
«стихийные бедствия». 

«Мастера» были по-прежнему счастливы после шести лет брака. 
«Стихийные бедствия» были или разведены, или хронически несчастливы в браке. 
Когда ученые проанализировали сведения, полученные от пар, они увидели четкие различия 
между «мастерами» и «стихийными бедствиями». Во время интервью последние выглядели 
очень спокойными, тогда как их физиология говорила о другом. Их сердца бились очень 
быстро, их потовые железы были чересчур активны, а их кровоток – интенсивным. 
Проанализировав таким образом тысячи пар, исследователи пришли к выводу, что чем более 
физиологически активными пары были в лаборатории — тем быстрее ухудшались их 
отношения. 

Но при чем здесь физиология? Проблема в том, что «стихийные бедствия» демонстрировали все 
признаки возбуждения в своих отношениях. Они как будто находились в режиме борьбы, в 
любой момент готовые к атаке. Для них вести разговор и сидеть рядом со своим 
супругом/супругой было равноценно столкновению лицом к лицу с саблезубым тигром. 

«Мастера», напротив, демонстрировали низкий уровень возбуждения. Они чувствовали себя 
спокойно и комфортно в обществе друг друга, что переходило в ласковое поведение, даже когда 
они ссорились. Это не значит, что «мастера» создали лучшую физиологическую маскировку, 
чем «стихийные бедствия». Это значит, что «мастера» создали атмосферу доверия и близости, 
что позволило им обоим чувствовать себя эмоционально и физически комфортно. 

Готтман хотел больше узнать о том, как «мастерам» удавалось обеспечивать культуру любви и 
близости, а «стихийным бедствиям» — разрушать ее. В последующем исследовании в 1990-м 
году он создал лабораторию в кампусе Университета Вашингтона. Условия в лаборатории 
больше напоминали атмосферу санатория, где можно было отлично отдохнуть. 

Он пригласил туда 130 пар молодоженов, чтобы те весь день провели в этом приятном местечке, 
занимаясь тем, чем обычно заняты пары на отдыхе. Готтман сделал решающее открытие в своем 
исследовании, позволяющее понять, почему одни отношения процветают, а другие 
разрушаются. 

В течение дня партнеры делали запросы на связь, которые Готтман назвал «приглашениями». 
Например, мужчина обратил внимание жены на то, что по двору летал щегол. Он сказал жене: 
«Посмотри на прекрасную птицу снаружи!». Он не только комментировал факт появления 
птицы, но и запрашивал ответ со стороны жены — что является признаком интереса и 
поддержки – и надежды, что они «подключатся» друг к другу. 



 

 

У жены появился выбор. Она могла ответить, либо повернувшись к мужу, либо отвернувшись 
от него. Птица, по мнению Готтмана, здесь стала просто деталью, позволяющей внимательнее 
взглянуть на отношения в паре. Муж подумал, что птица является важным основанием, чтобы 
начать диалог. Вопрос в том, признавала ли жена эту позицию и уважала ли ее. 

Люди, ориентированные на партнерство, в исследовании ответили на «приглашение» живым 
интересом и поддержкой. Были те, кто не отреагировал или реагировал минимально, 
предпочитая заниматься своими делами. Некоторые даже реагировали с открытой 
враждебностью: «Не перебивай меня, я читаю!» 

Такие взаимодействия с «приглашениями» оказывали большое влияние на семейное 
благополучие. Пары, которые развелись после шести лет брака, уделяли созданию 
эмоциональной близости с партнером только 33 процента времени. В то же самое время 
счастливые пары уделяли этому 87 процентов времени. Только 3 из 10 «приглашений» 
«стихийных бедствий» было встречено с энтузиазмом, у «мастеров» это соотношение составило 
9 из 10. 

Наблюдая за этими типами взаимодействий, Готтман мог с 94-процентной уверенностью 
предсказать, что ждет пару – натуралов или геев, богатых или бедных, бездетных или 
обремененных потомством. Будут ли они по-прежнему счастливы вместе несколько лет спустя 
или расстанутся (или останутся в несчастливом союзе). Большая часть из этого сводится к тому, 
какой дух пары привносят в отношения. Несут ли они добро и щедрость или презрение, критику 
и враждебность. 

В одном из интервью Готтман объяснил, что у «мастеров» есть привычка мыслить 
определенным образом: они мониторят внешнюю среду на предмет вещей, которые они могут 
оценить и за которые могут быть благодарны. Они строят эту культуру уважения и 
признательности очень целенаправленно. «Стихийные бедствия» же сканируют социальную 
среду на ошибки партнеров. 

«Это не просто сканирование среды, — вмешивается Джулия Готтман – это сканирование 
партнера на предмет того, что он делает правильно или, напротив, неправильно. Это выбор 
критиковать его или ценить таким, какой он есть» 

Как выяснили ученые, главной причиной для расстройства пар было презрение. Люди, которые 
ориентированы на критику своих партнеров, пропускают 50 процентов позитивных вещей, 
которые те делают, а также они склонны видеть негатив там, где его нет. 

Люди, которые оказывают партнеру холодный прием, сознательно игнорируя его или отвечая на 
его запросы минимально, заставляют его чувствовать себя ненужным и невидимым. Люди, 
которые постоянно относятся к партнерам презрительно и критикуют их, не только разрушают 
чувства и отношения, но и снижают способность организма супруга/супруги бороться с 
вирусами и раком. Можно назвать подобное поведение похоронным звоном для отношений. 

Доброта, с другой стороны, связывает пары вместе. Независимые исследования показали, что 
доброта (вместе с эмоциональной стабильностью) – наиболее важные факторы, влияющие на 
удовлетворенность и стабильность в браке. Доброта дает партнеру возможность чувствовать 
себя любимым, важным, понятым и ценным. «Моя щедрость столь же безгранична, как море, — 
говорила шекспировская Джульетта – чем больше я отдаю ее тебе, тем большее ее становится». 
Так же работает принцип доброты: существует множество доказательств того, что чем больше 
добра получает человек – тем добрее он становится сам. В отношениях это, разумеется, ведет к 
их укреплению. 

Есть два способа думать о доброте. Вы можете считать ее фиксированным признаком – или он у 
вас есть, или его нет. Или вы можете думать о доброте как о мышце. В одних людях эта мышца 



 

 

сильнее, чем в других, но она может стать сильнее у любого, если регулярно упражняться. 
«Мастера» склонны думать о доброте как о мышце. Они знают, что должны проявлять ее, чтобы 
сохранить в форме. Другими словами, они знают, что хорошие отношения – это постоянная 
нелегкая работа. 

«Если ваш партнер выражает потребность, — объясняет Джулия Готтман – а вы устали, 
находитесь под воздействием стресса или отвлечены, щедрость будет в том, чтобы, несмотря ни 
на что, повернуться лицом к партнеру и ответить на его «приглашение» 

В этот момент легко отвернуться от своего партнера и сфокусироваться на своем ipad, или 
книге, или телевизоре, пробормотать «Угу» и вернуться к вашим делам, но пренебрежение даже 
столь малыми моментами социальной связи, будет подтачивать ваши отношения. 
Пренебрежение создает дистанцию между партнерами и порождает чувство обиды в том, кого 
проигнорировали. 

Самое сложное время для проявления доброты – это ссора. Но это и самое важное время, чтобы 
быть добрым. Если вы позволите агрессии и презрению выйти из-под контроля – это может 
нанести непоправимый урон отношениям. 

«Доброта не означает, что мы не выражаем гнев, — объясняет Джулия Готтман – но доброта 
определяет, какой способ для выражения гнева мы выбираем. Вы можете бросать копья в 
вашего партнера или можете объяснить ему, почему вы уязвлены и злы, и это более добрый 
путь». 

Джон Готтман более подробно останавливается на копьях: «Стихийные бедствия» ведут себя во 
время ссоры по-другому. Они скажут: «Ты опоздала. Да что с тобой не так? Ты в точности как 
твоя мать». «Мастера» скажут: «Я плохо себя чувствую из-за твоего опоздания и, хотя я знаю, 
что это не твоя вина, но меня все равно раздражает, что ты опаздываешь снова». 

Для сотен тысяч пар, которые женятся каждый июнь, и для миллионов пар, которые сейчас 
вместе, в браке или вне его – урок исследования прост: если вы хотите иметь стабильные 
здоровые отношения, начинайте практиковать доброту как можно раньше и делайте это чаще. 

Когда люди говорят о практике доброты, зачастую они имеют в виду небольшие акты щедрости 
(вроде покупки друг другу маленьких подарков или расслабляющего массажа спины и т.д.). В то 
же время серьезные примеры проявления щедрости и доброты могут основывать фундамент 
отношений, которые партнеры пронесут через каждодневную рутину, независимо от того, 
подключают ли они массаж спины и шоколад. 

Один из способов практиковать доброту – это быть щедрым по отношению к намерениям 
партнера. Из исследований Готтманов мы знаем, что «стихийные бедствия» склонны видеть 
негатив в отношениях, даже если его там нет. Озлобленная жена, например, может считать, что 
муж оставил сиденье унитаза поднятым специально, чтобы досадить ей. Но он мог сделать это 
просто по рассеянности. 

Или, скажем, жена снова опаздывает на ужин, а ее муж считает, что таким образом она не ценит 
его достаточно, чтобы прийти на их романтическое свидание по случаю годовщины вовремя, 
хотя он ради этого отпросился с работы пораньше. Но оказывается, что жена задержалась 
потому, что остановилась в магазине, чтобы забрать подарок для мужа. 

Представьте, как она присоединяется к нему за ужином, взволнованная тем, что собирается 
обрадовать его подарком, а муж – в ужасном настроении из-за того, что неправильно 
интерпретировал ее поведение. Способность интерпретировать действия и намерения вашего 
партнера может смягчить остроту конфликта. 



 

 

«Даже в отношениях, где люди разочарованы, это почти всегда вызвано тем, что происходят 
позитивные подвижки, и люди хотя бы пытаются делать какие-то вещи правильно, – уверен 
психолог Тай Таширо – Много раз партнер пытается сделать все правильно, даже если у него 
выходит не очень. Так цените его намерение». 

Еще одна мощная стратегия доброты состоит в том, чтобы делиться радостью. К одному из 
явных признаков «стихийного бедствия» в паре Готтман относит неспособность разделять 
радость партнера. К примеру, один в паре делится своей радостью по поводу того, что его 
повысили по работе, а второй не демонстрирует к этому никакого интереса, отвлекаясь на свои 
часы или завершая беседу комментарием: «Это хорошо». 

Мы все слышали, что партнеры должны быть рядом, когда наступают непростые времена. 
Однако исследователи утверждают, что куда важнее быть рядом как раз тогда, когда дела идут 
хорошо. То, как человек реагирует на хорошие новости партнера, может иметь драматические 
последствия для отношений. 

В одном исследовании, проведенном в 2006 году, психолог Шелли Гейбл и ее коллеги привели 
молодые супружеские пары в лабораторию, чтобы обсудить позитивные события, 
происходящие в их жизнях. Психологи хотели знать, как партнеры отвечают на успех друг 
друга. Исследователи выявили четыре типа реакций: пассивно разрушительный, активно 
разрушительный, пассивно конструктивный и активно конструктивный. 

Предположим, что девушка узнала, что ее приняли в медицинскую школу. И она сказала что-то 
вроде «Я получила, что хотела! Меня приняли в медицинскую школу!». 

Если ее партнер отвечает в пассивно деструктивной манере — он проигнорирует это событие. 
Например, он может сказать: «Ты не поверишь, что случилось со мной вчера: я выиграл 
бесплатную майку!». 
Если ее партнер отвечает в пассивно конструктивной манере, он признает хорошие новости, но 
вяло, понижая их значимость. Типичный пассивно конструктивный ответ: «Это здорово, детка» 
— в том же стиле, в каком он пишет смс приятелю. 
В случае активно деструктивного ответа партнер сильно преуменьшит хорошие новости, 
например: «Ты уверена, что справишься с нагрузками? Сколько это стоит? Медицинская школа 
— это очень дорого». 
И, наконец, активно конструктивный ответ – это когда партнер перестанет заниматься своими 
делами и воскликнет: «Это замечательно! Поздравляю! Когда ты узнала? Они тебе позвонили? 
Уроки начнутся в первом семестре»? 
Среди четырех возможных типов ответов активно конструктивный – самый добрый. Тогда как 
остальные способны лишь убить радость, активно конструктивный тип позволяет партнеру 
насладиться радостью и еще больше объединяет пару. На языке Готтманов активно 
конструктивный тип означает «поворот к партнеру». 

Активно конструктивный тип имеет огромное значение для здоровых отношений. В 
исследовании 2006 года Гейбл и ее коллеги проследили за парами шесть месяцев спустя, чтобы 
узнать, продолжаются ли их отношения. Психологи вывели, что единственной разницей между 
парами, которые были до сих пор счастливы друг с другом, и теми, кто расстался, был активно 
конструктивный тип взаимодействия. У тех, кто демонстрировал неподдельный интерес к 
успехам партнера, были высокие шансы остаться вместе. В более раннем исследовании Гейбл 
также обнаружила, что активно конструктивный тип взаимодействия ассоциировался с более 
высоким качеством отношений и большей интимностью между партнерами. 

Существует множество причин, по которым рушатся браки. Однако если вы посмотрите на то, 
что приводит к краху многих отношений – это, чаще всего, дефицит доброты. Когда на пару 
сваливается масса проблем – рутина, дом, дети, карьера, родственники – любящие друг друга 



 

 

совсем недавно люди теперь могут начать отдаляться, вкладывая все меньше усилий в 
отношения и позволяя мелким обидам понемногу вытеснить большое чувство. 

В большинстве браков уровень удовлетворенности драматически падает в течение первых 
нескольких лет вместе. Но не среди пар, которые живут вместе счастливо в течение долгих лет, 
их направляет дух доброты и щедрости. 

РОДОВОЕ ДРЕВО. 

 

Как же привить человеку любовь и уважение к своей семье? Только через традиции, через 
знание родословной генеалогии. Научившись любить и ценить своих родных, приходит 
потребность уважительно относиться к окружающим. 

Эта тема будет актуальна для юношеского возраста, так как именно в этот период жизни 
молодые люди стремятся к духовному росту, сознательно подражая и усваивая традиционные и 
нравственные нормативы, идёт подражание идеалу. И именно от взрослого человека зависит тот 
или иной идеал выберет юноша. Считаю, что в истории семьи всегда найдётся тот человек, 
примеру которого стоит подражать, на которого стоит равняться. 

Видели ли Вы, хоть раз в жизни наяву, как распускает листья и тянет к небесам, и цветёт, и 
плодоносит дерево жизни? 
Древо жизни – это Ваша семья, которая живёт, растёт, взирает на свет, глубоко уходит корнями 
в прошлое - в Мать Сыру Землю. 

У старых людей древо жизни имеет свой смысл, про него ведутся сказания. И нужно 
нравственно трудиться и духовно питаться, чтоб крепок и силён был твой Род, чтобы множился 
и не истощался. 

Что же представляет собой Древо жизни рода? В изучении жизни Рода должны принять участие 
все члены семьи, они должны вместе составить дерево рода. 



 

 

Прежде, чем рассказать, как это сделать, несколько слов о самой традиции составления 
родословных. Традиция эта существует испокон веков. Она была развита на Руси ещё с 
дохристианских времён. В Русской истории трудно найти среди достопамятных людей 
личность, которая не относилась бы с почтением к своим Предкам. А если это непочтение вдруг 
случалось, то тут же это пресекалось другими, совестливыми, которые одёргивали, стыдили, 
взывали к почтению (не только морально, но и всем своим поведением). 

Из поколения в поколение передавались семейные истории. 
Древо Рода дает нравственные уроки и задачи. 

К составлению родового дерева нужно отнестись со всей серьёзностью, терпением и 
аккуратностью. Предлагаем два варианта составления генеалогического древа. 

  Ветви и корни должны быть абсолютно симметричны, количество ветвей должно быть 
чётным. Ствол является исходной, отправная точка – Ваш ребёнок. Две мощные ветви, 
отходящие от ствола – это Вы его родители. По две ветви, отходящие от двух мощных ветвей – 
это дедушки и бабушки, родители его мамы и папы. Если есть возможность, то сюда можно 
дорисовать ещё по четыре ветки от дедушкиных и бабушкиных, то есть дополнить дерево ещё и 
прадедами. 

  Корни, четыре мощных – это дедушки и бабушки родителей, 
мамы и папы (можно сделать глубокие корни прадедушки и прабабушки). Ствол – папа и мама, 
ветви – дети (столько, сколько детей в семье). Это дерево можно продолжать далее. 
При заполнении родословного дерева нужно стараться, чтобы веточка была заполнена 
полностью, то есть, содержала фамилию, имя, отчество. Желательно записать, чем занимались, 
какими были Ваши Предки. 

Ценными помощниками для Вас могут стать Ваши родители, и если живы – бабушки и 
дедушки, ведь они могут помнить информацию о своих родителях и ближайших родственниках. 
Не откладывайте задуманного, составьте генеалогическое древо прямо сейчас. Желаю Вам 
успеха в этом благородном деле! 

СЛОВО О СЕМЕЙНЫХ ФОТОГРАФИЯХ. 

Если нет семейного родства, то нет и корней – сохнут ветки, ломаются. Мы перестаём понимать 
своих детей, они – нас. Где – то далеко лежат семейные альбомы, и наши дети, порой случайно 
взглянув на старое фото, ничего не вспоминают: с фотографии на них смотрят чужие люди. А 
они – роднее не бывает, мы – от них. 

Кроны их поколений покрылись инеем времени, а корни сильны и живы, и мы тоже, не отдавая 
себе отчёта, питаемся этими корнями. Мы проживаем сегодня то, что создано ими. Мы не 
создали ещё ничего, что можно было бы сравнить с тем, что сделали они. 

Повесьте или поставьте, если можно, фотографии ваших близких на видное место. Вы сразу 
почувствуете, как излучают тепло их лица. Вам захочется ещё и ещё раз взглянуть на них. 
Ясный свет их лиц, доброта глаз осветят ваш дом, избавят от накатывающего порой одиночества 
не только вас а всех окружающих. 

Вглядываясь в лица, в одежду, впитываешь настроение человека, вспоминаешь настроение 
человека, вспоминаешь судьбу его, и уже твоя судьба. И рождается ощущение единства жизни, 
через семью, через Род. 

Наверное, многое понимали мудрым сердцем наши деды и бабушки, когда украшали свои 
жилища фотографиями и портретами своих близких. Как тесно переплетены нитки в ковре, 
составляя единый узор, так и мы, как бы далеко кого- то ни забросил случай, тоже тесно 



 

 

взаимосвязаны и тоже «ткём» своими жизнями судьбу семьи, судьбу Рода. И лица с 
пожелтевших фотографий смотрят словно сквозь нас – они что – то знают наперёд и как бы 
защищают от всего дурного. 

И если кто – то из ваших близких уже перешёл в мир иной – вспомним их тихими, ласковыми 
словами. Кто знает, может, они дойдут до них…Если же вам повезло, и они живут недалеко, и 
вы даже можете позвонить, отложите все дела, наберите номер телефона… Я думаю, что в 
каждой семье есть фотоальбом со снимками родных и близких и ещё лучше, если в семье 
хранятся какие – то семейные реликвии. И совсем не обязательно, чтобы это были какие – то 
драгоценности. Семейной реликвией, передающийся от родителей к детям может стать книга 
или ваза, письмо или альбом с рисунками. 

Учёные считают, что у каждого из нас есть пять уровней потребностей. Во – первых, чтобы 
жить – мы должны есть, пить, спать. Во – вторых, мы должны ощущать себя в безопасности. В – 
третьих, мы нуждаемся в уважении к себе, в чувстве достоинства. Человек – существо 
общественное, и, чтобы чувствовать себя комфортно, мы должны принадлежать какому – то 
коллективу, пусть даже крошечному, это – в четвёртых. Наконец, в – пятых, мы должны 
реализовать себя в этом мире – не важно, будем ли мы знаменитостью или просто хорошим 
человеком. 

И семья, как маленькое чудо, созданное нами, вбирает в себя, что нужно каждому из нас: даёт 
крышу над головой и защищает от одиночества. И если даже все вокруг забудут про наши 
подвиги во имя общества, выросшие дети и внуки будут нам наградой в жизни, и их уважение 
поможет нам жить в преклонные годы с чувством достоинства. 

В семье, как в материнском лоне, создаются те отношения между людьми, которые 
высвечивают лучшее в нас и которые, возможно, спасут мир. Кто испытал, тот подтвердит, что 
нет выше и чище бескорыстной любви и самопожертвования во имя друг друга, веры в 
любимого человека, которые есть в ваших семьях. Для этих высоких чувств нет возраста: они 
присущи и глубокому старику и малому дитя. 

Любить – это… 

 



 

 

1. Любить - это не мешать тебе расти. 
Любящий не предложит тебе кусочек торта, если ты на диете. Он не добавит сахар в твой чай, 
если у тебя повышен сахар в крови. И не предложит выпить, если ты решил жить трезвым. 
Равно как он не потребует от тебя соответствовать его картине мира: не пить, если он решил не 
пить, и жить так, как хочет он. 

  Любить - это не играть в "игры разума". 
Любящий не "виноватит" тебя и не манипулирует тобой. Он не говорит: "Этого не было", если 
ты ясно видел, что, да, это было. Он не называет тебя сумасшедшим, если ты отказываешься 
соглашаться с его ложью. 

  Любить - это не воевать. 
Любящий не подкрепляет свои аргументы личными выпадами. Он не бьет "под дых". Не 
наступает тебе на горло и не ведет тебя к гибели. Он ищет решение и готов на компромисс. Он 
не стремится к победе любой ценой. 

  Любить - это не быть эгоистом. 
Любящий не думает, что мир крутится вокруг него. Он берет и дает, а не только берет, берет и 
берет. Он не всегда может распознать, но, по крайней мере, слышит, что ты устал, болен, 
расстроен ли недоволен. Любящий способен сопереживать и сочувствовать. Он моет протянуть 
руку и подставить плечо. С ним комфортно. Любящий не делает все, что захочет, не считаясь с 
другими. Он уважает твое время и энергию. Он умеет делиться. 

  Любить - это не контролировать. 
Один из первых признаков потенциального домашнего насилия является стремление партнера 
контролировать каждый твой шаг: кому ты звонишь, куда ты идешь, на кого ты смотришь, что 
ты делаешь. Любящий не делает этого. Он не проверяет твой телефон не смотрит на спидометр, 
прикидывая, где ты был. Он не говорит тебе, что ты должен думать, носить или говорить. Он не 
говорит тебе, что ты должен чувствовать. 

  Любить - это уважать. 
Любящий не навешивает на тебя ярлыки и не унижает перед другими. Он не разрушает тебя и 
не стыдит прилюдно. Любящий уважает твои границы, уважает твое время, уважает твои идеи, 
уважает твои эмоции, уважает тебя. 

  Любить - это работать над построением доверия. 
Любящий не обманывает, не врет тебе постоянно. Он не подвергает тебя допросам о том где ты 
был и что делал каждую минуту этого дня. Он не "проходится" по твоим друзьям. Он не 
флиртует с другими. Любящий не стремится скрывать или недоговаривать. 

  Любить - это создавать пространство. 
Для тебя. Любящий дает тебе и себе возможность иметь личное пространство. Пары не должны 
быть приклеены друг к другу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Иногда нужно увеличивать 
дистанцию. Каждому нужно личное время. Время, чтобы побыть со своими друзьями. Время, 
чтобы пойти в гости. Время, чтобы предаться своим увлечениям, которые партнер может не 
разделять. 

  Любить - это слушать. 
Любящий слушает тебя, даже если ты не говоришь чего-то важного. Он просто слушает. У него 
нет готовых решений и он не знает всех ответов. Но у него есть терпение и желание слушать. 

  Любовь - это НИКОГДА не быть жестоким. 
Нужно ли это объяснять? 



 

 

ПОСЛОВИЦЫ О СЕМЬЕ 

 

В семье и каша гуще. 

В семье разлад, так и дому не рад. 

В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

В семье, где нет согласия, добра не бывает. 

В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

В хорошей семье хорошие дети растут. 

Везде хорошо, но дома лучше. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Дерево держится корнями, а человек семьей. 

Дружная семья не знает печали. 

Жизнь родителей в детях. 

Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

За общим столом еда вкуснее. 

Земля без воды мертва, человек без семьи — пустоцвет. 

Когда нет семьи, так и дома нет. 



 

 

На что и клад, когда в семье лад. 

Не будет добра, коли в семье вражда. 

Семейный горшок всегда кипит. 

Семье, где помогают друг другу, беды не страшны. 

Семьей дорожить — счастливым быть. 

Семья без детей, что цветок без запаха. 

Семья крепка ладом. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Согласье в семье — богатство. 

Ссора в своей семье — до первого взгляда. 

Добрая семья прибавит разума-ума. 

Нравственные ценности должны 
прививаться в семье 

 

Современное СМИ зачастую диктует людям очень безнравственный образ жизни, ведущий к 
деградации человеческого сознания. Стал популяризирован образ пьющего, курящего человека, 



 

 

в идеалах современности стали "нормальны" сексуальные отношения до брака без обязательств 
или отношения с человеком своего пола. Уже с малых лет через мультфильмы в сознание детей, 
что еще так чисто и открыто, внедряется подмена ценностей: неуважение к старшим, 
причинение насилия другим существам, аморальное поведение и т.д. 
Многие родители хватаются за голову, так как не знают, как противостоять такой повсеместной 
распущенности и оградить своё чадо от капкана безнравственности. Многие ругают СМИ за 
такую откровенную пропаганду анти-ценностей. Но не стоит забывать, что спрос рождает 
предложение, а не наоборот. Покуда есть спрос на фильмы ужасов, на страшные детские 
игрушки, на отупляющие телешоу, будет и предложение. 
Правда в том, что истинные ценности должны прививаться ребенку его родителями. Как сказал 
сам создатель знаменитого мультфильма: "Если Вы не хотите, чтобы Ваши дети были похожи 
на Барта Симпсона, не будьте такими родителями как Гомер Симпсон"… 
Что толку говорить ребенку, что пить плохо, а потом садиться у телевизора с баночкой 
спиртного? Что толку говорить об уважении, если ребенок видит, как вы оскорбляете его мать 
или других существ… Ребенок воспитывается на примере отношений своих родителей. И если 
они сильные, авторитетные личности, если они ведут здоровый и нравственный образ жизни, то 
их ребенок вырастет таким же. И никакие СМИ не смогут на него повлиять. 
Если я правильно воспитана, то включая телевизор меня не смогут заинтересовать отупляющие 
шоу, и с канала, где все дерутся и матерятся, я переключу на Discovery. Моя мама - директор 
детского сада, и она видит все "прелести" современного родительского воспитания. Когда 
новоиспеченная мамочка гуляет с ребенком, и в одной руке держит сигарету, а в другой - банку 
пива. Когда дети разбираются в марках автомобилей, но не знают названий растений. Когда 
дети агрессивны и уже в детском садике матерятся, и на вопрос: Кто тебя этому научил? Они 
отвечают: папа (мама). 
Всё в этом мире - инструменты. Ножом можно резать мясо, а можно готовить прасад (пищу для 
Бога). Интернет можно использовать как средство отупления, а можно благодаря ему обучаться. 
Так и по телевизору можно как смотреть порнографию, так и канал истории или природы. Всё 
зависит от нашего выбора. А наши дети этот выбор повторяют. 
А вообще многие семьи постепенно стали отказываться от телевизоров, и это правильно. Всё 
необходимое для своего развития можно найти в интернете, на котором можно поставить 
блокираторы на посещение нежелательных сайтов… Если в семье все читают книги, то и 
ребенок будет любить читать. Если в семье все кушают только здоровую пищу, то ребенок, 
даже из интереса попробовав какую-нибудь гадость, почувствует разницу и откажется от нее в 
пользу здоровых продуктов. Если в семье все по утрам делают зарядку, то и ребенок будет расти 
здоровым, и привнесет эту традицию и в свою семью. 
Бесполезно ругать СМИ и надеяться, что этот беспорядок когда-нибудь прекратится. Всё, что 
мы можем сделать - просто начать с себя. Посмотреть, какой пример я несу детям? Чему учит 
мой образ жизни?.. 

 

 

 

 

 



 

 

Как воспитать маленькую берегиню 

 

Красота маленькой славянки. 

Каждый день радуйтесь успехам своей дочки, хвалите ее за старания и маленькие победы, 
подчеркивайте ее достоинства - рыжие веснушки, курносый носик, полнота, придающая 
малышке только привлекательность. Ведь это все черты ее внешнего очарования! 

Та, которую любят… 

Девочка всегда должна осознавать, что ее любят. Та, которую любят, быстро научится 
распознавать, что такое нелюбовь, неискренние чувства. Это станет залогом ее личного счастья. 
А еще не забудьте подчеркнуть ведущую роль отца в жизни девочки - взрослеющей женщине 
жизненно необходимо внимание противоположного пола. 

Благоразумная. 

Женщина- хранительница жизни. Расскажите дочке о правилах безопасности в общении с 
людьми. Научите ее разбираться в людях и ситуациях. Не запугивайте, но предостерегайте от 
излишней доверчивости. Мудрые учатся на чужих ошибках. Беседуйте с дочерью об опасных 
случаях из жизни ваших знакомых. Пусть она научится избегать всего того, что угрожает жизни, 
здоровью, репутации. 

Хранительница. 

Если женщина не умеет заботиться о близких, то в жизни её ждет много разочарований. 
Научите девочку замечать чужую боль. Пусть по мере сил она старается помогать слабым и 
больным. Воспитывайте девочку так, чтобы она не направляла свое милосердие на всех людей, 
вне зависимости от статуса. 

Маленькая хозяйка дома. 



 

 

Наши предки славяне с раннего возраста прививали девочке навыки стирки и уборки, 
кулинарии и шитья. Самое главное, нужно научить девочку так управляться по хозяйству, чтобы 
она делала все с душой и получала от этого только удовольствие! 

Творчество и радость к жизни. 

Направьте деятельность дочки в правильное русло - в заботу, творчество, уход за собой. Пусть в 
ее жизни будет очень много творчества - самого разного и всегда для нее полезного. Рисование, 
музыка, танцы, пение, рукоделия, оригами - любые способы хороши. 

Индивидуальность. 

Выявить и развить в ребенке индивидуальность- пожалуй, самое трудное. Способствуйте 
развитию личности маленькой берегини, но не пытайтесь сломать ее индивидуальность. 
Поддержите то положительное, что явно и неуклонно проявляется в вашей дочке! 

ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ 
СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ 

 

Женский пол, мужской пол. Пол – значит половина чего-то целого. 
Когда две половинки – мужчина и женщина – создают семью, этим самым они создают 
космическое тело, космическую единицу измерения гармонии вселенной. Единица эта так и 
называется – СЕМЬЯ. 
Именно в семье могут рождаться полноценные дети, а это гарантирует продолжение Рода. Если 
дети не будут рождаться – такой Род прекратит свое существование на Земле. 
Чтобы семья была крепкой, то есть счастливой, чтобы она не распалась, дана энергия под 
названием Любовь. 



 

 

ЛЮБОВЬ – ЭТО ЖИВАЯ ЭНЕРГИЯ, и ей нужно живое пространство: деревья, трава, цветы, 
чистый воздух - одним словом, природа. В городской квартире она жить не сможет, ибо это 
мертвое пространство. Уже не секрет, что городская квартира вредит здоровью человека, а 
любовь там просто погибнет. Поэтому она уходит из такой семьи. ЖИВОЕ ПРОСТРАНСТВО - 
ЭТО ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ сохранения Любви в семье. 

ВТОРОЕ УСЛОВИЕ – ВАШИ ПРАВИЛЬНЫЕ МЫСЛИ ПРИ СОЗДАНИИ СЕМЬИ. А именно: 
создание семьи для рождения здоровых счастливых детей и правильного, доброго их 
воспитания. 

ТРЕТЬЕ УСЛОВИЕ - мужчина, делая предложение своей любимой женщине, должен правило 
выразить свою мысль. Если он скажет : "Я тебя люблю, выходи за меня замуж", - такая мысль 
конечна. Выходи замуж, а дальше что? В данном случае, мысль не рисует ничего. 

У двух людей, создающих семью, все получается ровно на столько, насколько выразил свою 
мысль МУЖЧИНА. 

Если женщина просто вышла за него замуж, дальше обычно происходит развод, вне 
зависимости от того, родились дети или нет. А если мужчина скажет: "ЛЮБИМАЯ, С ТОБОЮ 
ВМЕСТЕ Я МОГУ СОЗДАТЬ ЛЮБВИ ПРОСТРАНСТВО НА ВЕКА", на века - имеется в виду 
рождение детей и продолжение Рода, тогда планеты, помогающие этой молодой семье, видят 
четкую конкретную мысль - к чему они устремляются. В данном случае, такое устремление 
несет в себе Вечность и Гармонию. 

Гармоничную семью бережет вся Вселенная. 
Семья – это жизнь Рода на Земле. Отец, дед, прадед, сын, внук, правнук и сам человек - 
получается семь, то есть СЕМЬ-Я. 

12 ПОЛЕЗНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 

 



 

 

1. Ребенок не научится прощать, если ему прощать некого. 

  Ребенок не разовьет в себе терпение или умение дожидаться осуществления своих желаний, 
если всегда сразу предоставлять ему все, чего он хочет. 

  Ребенок не научится принимать собственные недостатки, если все вокруг него безупречны. 

  Ребенок не научится сотрудничать, если все всегда проходит так, как хочется ему. 

  Ребенок не разовьет свой собственный творческий потенциал, если за него все будут делать 
другие. 

  Ребенок не научится сочувствию и уважению к окружающим, если он не видит, что другие 
люди испытывают боль и переживают неудачи. 

  Ребенок не разовьет в себе отвагу и оптимизм, если ему не придется столкнуться лицом к 
лицу с неприятностями. 

  Ребенок не разовьет в себе упорство и силу, если все дается легко. 

  Ребенок не научится исправлять свои ошибки, если ему неведомы трудности, неудачи и 
промахи. 

Есть пять мудрых советов, благодаря 
которым женщину никогда и ни за что не 

бросят. 

 



 

 

Это роли, которые женщина должна каждый день исполнять для своего любимого супруга, а 
при необходимости менять или совмещать их. 

 Роль жены. Если муж забывает о том, что он мужчина-муж и становится склонным к 
интоксикациям, к чрезмерным развлечениям, то женщина должна принять роль жены и 
направить мужа на истинный путь и напомнить ему о цели жизни. 

 Роль матери. Когда мужчина сталкивается с неудачей, ослабевает, получает поражение, 
заболевает, то женщина должна о нём заботиться как любящая мать. 

 Роль дочери. Если мужчина в гневе, то женщина ни в коем случае не должна его ругать 
или злить. Жена при таких обстоятельствах должна подчиниться мужу как дочь, то есть 
занять смиренную позицию. 

 Роль сестры. Это когда мужчина недостаточно уделяет внимания жене. Тогда в этом 
случае жена принимает роль сестры и с благодарностью довольствуется любым, даже 
минимальным вниманием со стороны мужа. 

 Роль любовницы. Жена всегда должна быть для мужа лучшей любовницей, во всем 
устраивать своего возлюбленного, стараться быть для него привлекательной и 
очаровательной. 

Травмы поколений 

 

Живет себе семья. Молодая совсем, только поженились, ждут ребеночка. Или только родили. А 
может, даже двоих успели. Любят, счастливы, полны надежд. И тут случается катастрофа. 
Маховики истории сдвинулись с места и пошли перемалывать народ. Чаще всего первыми в 
жернова попадают мужчины. Революции, войны, репрессии — первый удар по ним. 
 
И вот уже молодая мать осталась одна. Ее удел — постоянная тревога, непосильный труд 
(нужно и работать, и ребенка растить), никаких особых радостей. Она вынуждена держать себя 
в руках, она не может толком отдаться горю. Изнутри раздирает боль, а выразить ее 
невозможно. И она каменеет. Ее лицо представляет застывшую маску, ей физически больно 
отвечать на улыбку ребенка, она минимизирует общение с ним. 

Только вот ребенок не знает всей подноготной происходящего. Единственное объяснение, 
которое ему в принципе может прийти в голову: мама меня не любит, я ей мешаю, лучше бы 
меня не было. Пока мать рвет жилы, чтобы ребенок элементарно выжил, не умер от голода или 



 

 

болезни, он растет себе, уже травмированный. Не уверенный, что его любят, не уверенный, что 
он нужен. 

Идут годы, очень трудные годы, и женщина научается жить без мужа. Конь в юбке. Баба с 
яйцами. Назовите как хотите, суть одна. Это человек, который нес-нес непосильную ношу, да и 
привык. Адаптировался. И по-другому уже просто не умеет. 

Самое страшное в этой патологически измененной женщине — не грубость и не властность. 
Самое страшное — любовь, она может убить своей заботой. У меня была подружка в детстве, 
поздний ребенок матери, подростком пережившей блокаду. Она рассказывала, как ее кормили, 
зажав голову между голенями и вливая в рот бульон. Потому что ребенок больше не хотел и не 
мог, а мать и бабушка считали, что надо. 

Но оставим в стороне крайние случаи. Просто женщина, просто мама. Просто горе. Просто 
ребенок, выросший с подозрением, что не нужен и нелюбим, хотя это неправда и ради него 
только и выжила мама и вытерпела все. И он растет, стараясь заслужить любовь, раз она ему не 
положена даром. Помогает. Ничего не требует. 

Травма пошла на следующий виток. 

Настанет время, и сам этот ребенок создаст семью, родит детей. Годах примерно так в 60-х. Кто-
то так был «прокатан» железной матерью, что оказывался способен лишь воспроизводить ее 
стиль поведения. 

Но рассмотрим вариант более благополучный. Ребенок был травмирован горем матери, но вовсе 
душу ему не отморозило. Впервые взяв на руки собственного ребенка, молодая мама вдруг 
понимает: вот тот, кто, наконец-то, полюбит ее по-настоящему, кому она действительно нужна. 
С этого момента ее жизнь обретает новый смысл. Она живет ради детей. 

И только одно плохо — он растет. Стремительно растет, и что же потом? Мать настолько 
сильно страшится очередного одиночества, что у нее разум отшибает. «Я не могу уснуть, пока 
ты не придешь». Мне кажется, у нас в 60-70-е эту фразу чаще говорили мамы детям, а не 
наоборот. 

Что происходит с ребенком? Он не может не откликнуться на страстный запрос его матери о 
любви. Но ведь есть и он сам, самостоятельная жизнь, свобода. И он уходит, унося с собой вину, 
а матери оставляя обиду. В ход идут скандалы, угрозы, давление. Как ни странно, это не худший 
вариант. Насилие порождает отпор и позволяет-таки отделиться, хоть и понеся потери. 

Но что-то мы все о женщинах, а где же мужчины? Где отцы? Мальчики тоже мамами 
выращены. Слушаться привыкли. Сам мужчина не имеет никакой внятной модели 
ответственного отцовства. На их глазах множество отцов просто встали однажды утром и ушли 
— и больше не вернулись. Поэтому многие мужчины считали совершенно естественным, что, 
уходя из семьи, они переставали иметь к ней отношение, не общались с детьми, не помогали. 

Ох, эти разводы 70-х — болезненные, жестокие. Мучительное разочарование двух 
недолюбленных детей. Они страшно боялись одиночества, но именно к нему шли, потому что 
кроме одиночества никогда ничего не видели. 

В результате — обиды, душевные раны, еще больше разрушенное здоровье, женщины еще 
больше зацикливаются на детях, мужчины еще больше пьют. Вот в таком примерно антураже 
растут детки, третье уже поколение. 

Но случилось и хорошее. В конце 60-х матери получили возможность сидеть с детьми до года. 
Они больше не считались при этом тунеядками. Вот кому бы памятник поставить, так автору 



 

 

этого нововведения. И еще случилось хорошее: отдельное жилье стало появляться. Хрущобы 
пресловутые. Хоть и слышно было все сквозь них, а все ж какая-никакая — автономия. Граница. 
Защита. Берлога. Шанс на восстановление. 

Итак, третье поколение. «С нас причитается» — это, в общем, девиз третьего поколения. 
Поколения детей, вынужденно ставших родителями собственных родителей. 

Символом поколения можно считать мальчика дядю Федора из смешного мультика. Смешной-
то смешной, да не очень. Мальчик-то из всей семьи самый взрослый. А он еще и в школу не 
ходит, значит, семи нет. Уехал в деревню, живет там сам, но о родителях волнуется. Они только 
в обморок падают, капли сердечные пьют и руками беспомощно разводят. 

Так все детство. А когда настала пора вырасти и оставить дом — муки невозможной сепарации 
и вина, вина, вина, пополам со злостью, и выбор очень веселый: отделись — и это убьет 
мамочку, или останься и умри как личность сам. 

Впрочем, если ты останешься, тебе все время будут говорить, что нужно устраивать 
собственную жизнь и что ты все делаешь не так, нехорошо и неправильно, иначе уже давно 
была бы своя семья. При появлении любого кандидата он, естественно, оказывался бы никуда не 
годным, и против него начиналась бы долгая подспудная война до победного конца. 

Третье поколение стало поколением тревоги, вины, гиперответственности. У всего этого были 
свои плюсы, именно эти люди сейчас успешны в самых разных областях, именно они умеют 
договариваться и учитывать разные точки зрения. Но внутреннему ребенку «поколения дяди 
Федора» не хватало детскости, беззаботности. Часто люди этого поколения отмечают у себя 
чувство, что они старше окружающих, даже пожилых людей. 

Еще заметно сказываются последствия «слияния» с родителями, всего этого «жить жизнью 
ребенка». Многие вспоминают, что в детстве родители и/или бабушки не терпели закрытых 
дверей: «Ты что, что-то скрываешь?» В результате дети, выросшие в ситуации постоянного 
нарушения границ, потом блюдут эти границы сверхревностно. Редко ходят в гости и редко 
приглашают к себе. Напрягает ночевка в гостях, не знают соседей и не хотят знать. 

А что с семьей? Большинство и сейчас еще в сложных отношениях со своими родителями (или 
их памятью), у многих не получилось с прочным браком или получилось не с первой попытки, а 
только после отделения (внутреннего) от родителей. 

Конечно, полученные и усвоенные в детстве установки про то, что мужики только и ждут, 
чтобы «поматросить и бросить», а бабы только и стремятся, что «подмять под себя», счастью в 
личной жизни не способствуют. Но появилась способность «выяснять отношения», слышать 
друг друга, договариваться. 

Другой вариант сценария разворачивается, когда берет верх еще одна коварная установка 
гиперответственных: все должно быть ПРАВИЛЬНО! Наилучшим образом! И это — отдельная 
песня. Если поколение детей войны жило в уверенности, что они — прекрасные родители, каких 
поискать, и у их детей счастливое детство, то поколение гиперответственных почти поголовно 
поражено «родительским неврозом». 

Мой сын — представитель следующего, пофигистичного, поколения. И он еще не самый яркий, 
так как его спасла непроходимая лень родителей. К сожалению, у многих с ленью оказалось 
слабовато. И родительствовали они со страшной силой и по полной программе. Результат 
невеселый, сейчас вал обращений с текстом: «Он ничего не хочет. Лежит на диване, не работает 
и не учится. Сидит, уставившись в компьютер. Ни за что не желает отвечать. На все попытки 
поговорить огрызается». 



 

 

А чего ему хотеть, если за него уже все отхотели? За что ему отвечать, если рядом родители, 
которых хлебом не корми — дай поотвечать за кого-нибудь? Хорошо, если просто лежит на 
диване, а не наркотики принимает. Не покормить недельку, так, может, встанет. Если уже 
принимает — все хуже. 

Но это поколение еще только входит в жизнь, не будем пока на него ярлыки вешать. 

Жизнь покажет. 

Пять принципов позитивного родительства. 

 

Существуют определенные жизненные принципы, если они выполняются, то делают вашу 
супружескую жизнь, ваши отношения, вашу духовную практику идеальными. Очень 
благоприятно, когда родители соблюдают эти принципы при воспитании своих детей. 

✔ Первый принцип — «ты можешь быть другим». 

Любой человек не обязан быть похожим ни на кого, ни в чем - не в том, как построилась ваша 
семья, не в том, как вы зарабатываете деньги, не в том, как вы смотрите на духовную практику. 
Вы не обязаны быть похожи на кого-либо. Каждый из нас - индивидуальная Душа, со своим 
уникальным предназначением, качествами личности и жизненными задачами. При воспитании 
детей, как и при общении со своим любимым человеком, важно учитывать, что эта личность не 
обязана быть похожа на вас или на кого-либо другого. Очень важно выделять лучшие качества 
личности другого человека, поощрять их, тем самым помогая ему еще более раскрыть свою 
природу, обрести свой путь и стать счастливым. 

✔ Второй принцип — «ты можешь ошибаться». 

Каждый человек имеет природное право ошибаться. Но мы не должны обвинять и ругать за это 
другого человека, иначе он может замкнуться и вообще стать безынициативным. Путем проб и 
ошибок происходит наш духовный и личностный рост. И задача любящих родителей - 
принимать ребенка не только, когда он успешен, но и когда он оступился, важно чтобы он 
ощущал вашу поддержку, вашу верну в него. Тоже самое касается и личных взаимоотношений 
мужчины и женщины. 



 

 

✔ Третий принцип — «Ты можешь проявлять негативные эмоции». 

Оказывается, каждый человек имеет право на негативные эмоции. Но на что он не имеет права, 
так это - заставлять страдать других из-за своих негативных эмоций. 

✔ Четвертый принцип — «Ты можешь хотеть больше». 

Душа никогда не удовлетворена тем, что имеет. Она всегда хочет больше, всевозрастающее 
счастье хочет. Человек, который получил этот всевозрастающий духовный вкус, становится 
совершенно спокоен к тому, что у него есть в материальном плане. В Ведах есть такая формула: 
простая жизнь — возвышенное мышление. Бывают люди, у которых простая жизнь и простое 
мышление тоже. Бывает, что люди имеют возвышенную жизнь, очень сложную, и при этом - 
очень простое мышление. Но Веды поддерживают одну только цель для человека, чтобы 
развить возвышенное мышление и при этом вести простую жизнь. Потому что как только 
человек начнет мыслить возвышенно, он находит источник всевозрастающего счастья. И сразу 
успокаивается. 

✔ Пятый принцип — «Ты можешь сказать нет». 

Ты можешь выразить несогласие с законами вселенной, с утверждениями твоих родителей. Ты 
всегда можешь не согласиться. Это твое святое право. Иначе ты не будешь личностью. Но 
последнее слово - всегда за родителями. Точно также, вы можете полностью проигнорировать 
все, что вы узнали из духовных книг или услышали на семинаре, но последнее слово - за 
законами Бога, которые действуют неумолимо. За законами времени. Когда человек вступает в 
конфликт со временем, он теряет счастье, гармонию. 

Техника помощи «внутреннему ребенку».. 

Представьте, что вы родители самому себе.У вас на воспитании есть ребенок. Это вы. 20, 30, 40, 
50 лет назад… Ожидание безупречного поведения от ребенка, делает его жестоким и создает 
искаженную картину мира. К кому мы становимся жестоки? Прежде всего - к самим себе. 
Многие люди к себе самому до сих пор жестоки. Почему? Потому что не можете простить себе 
десятки случаев, когда вы не были безупречны. Вот тут ерунду нёс, вот там опозорился, вот тут 
влюбилась по уши, и потом все об этом узнали. И в школе я всегда была не очень, и матери я 
один раз вот так сказала, и потом с детьми вот так себя вела… Мы храним в себе эти архивы, и 
не можем от них избавиться. Они делают нас несчастными. И единственное, как можно 
отпустить память об этих промахах - это выговорить их. Найти близкого человека, и рассказать 
ему всё, со слезами отпустить эту боль из себя. 

Если ребенок не получает права на ошибки, то во взрослой жизни мы сами себе этого права 
также не даем. И еще себя корим за те ошибки, которые раньше сделали, когда были не столь 
разумны. Чем больше мы развиваемся, тем более нам становится понятно, насколько раньше мы 
были небезупречны. Оказывается, у многих людей жестокость в сердце на столько укоренилась, 
что мы издеваемся над собой, не даем себе возможности даже обычные ошибки человеческие 
делать. Почему? 

Потому что боимся, что нас не простят, нас не будут любить, нас накажут и так далее. Эта 
боязнь берет своё начало в возрасте до 9 лет. Поэтому очень важно погрузится туда, спуститься 
в глубину своего сознания именно в этот участок до 9 лет. Вспомните, что это было за время, 
какой год. И потому сейчас всем людям дается возможность быстро духовно прогрессировать, 
получать знания. Идет очень крутой подъем вверх. За короткое время люди узнают столько, 
сколько раньше за столетия не узнавали. 



 

 

Поэтому вспомните этот этап. И запомните следующее, как родители самого себя. До 9 лет у 
ребенка вообще нет никакой способности терпеть упреки и любое пристыжение. Нет такого 
механизма, когда бы ребенок мог адекватно понять, что "да, за дело мне, правильно мама 
говорит, руки неизвестно откуда растут. Действительно, откуда они у меня растут? Росли бы 
нормально, так не ронял бы, не бил бы, не ломал бы…" У психики ребенка нет такого ресурса, 
которым можно было бы выслушать упреки, при этом не загружаясь чувством вины. 

Что значит "перегрузился чувством вины"? Это означает, что вам 30 или 40, а вы до сих пор 
чувствуете себя плохим. Поэтому важно помнить, что родителям необходимо корректировать 
свои стандарты и ожидания в соответствии с природой ребенка. Для этого неплохо простить 
себе, что я не такой как все. Что у меня может быть своя природа. В чем-то я не так силен как 
другие, или не так красив, или не так умен, не так терпелив. Делайте поправки, узнавайте о 
своей природе, узнавайте о своей судьбе, надо больше самоосознанием заниматься, чтобы 
видеть, что моя природа такова, она отличается от других. 

Важно помнить, что каждый ребенок имеет микросхему самоисправления, это устройство Бога. 
Но есть одно условие, чтобы эта микросхема на самоисправление включилась, нужно 
чувствовать себя в безопасности. Нужно чувствовать, что тебя любят, тебя принимают как 
очень хорошего, даже если ты делаешь очень плохо. Существует один большой секрет, который 
вы в себе носите, но сами от себя его засекретили, забыли. 

До 9 лет у каждого ребенка есть способность улучшать свое поведение при одном условии: если 
он не чувствует себя связанным с последствиями своих ошибок. Ребенок способен улучшать 
свое поведение, только если он не отвечает за свои ошибки. Он абсолютно невинен. Нет 
никакого другого средства, как сделать так, чтобы ребенок научился сам исправляться 
правильно, совершенствоваться в жизни. 

Если вы собираетесь самосовершенствоваться, значит, что-то вас не вполне устраивает. 
Совершенствовать можно то, что еще несовершенно. То есть вы признаете, я далек от 
совершенства, хочу совершенствоваться, хочу слушать лекции, хочу вставать рано утром, хочу 
изменить питание. Если человек чему-то учится, совершенствуется, он обязательно ошибается. 
Если человек боится ошибаться, значит, он будет бояться совершенствоваться. Он десять 
лекций послушает, десять семинаров посетит, но все равно ничего в своей жизни не изменит. 
Почему? Страшно ошибиться. Важен правильный настрой: "Я буду пробовать делать то, что 
хочу. Я понимаю, что я делаю неправильно". Но очень важное понимание нам нужно, что даже 
делая очень плохо, мы при этом остаемся хорошими. И это абсолютная правда. 

Каким должно быть правильное отношение родителей к ошибкам детей? 

Как в здоровой семье относятся к ошибкам? Когда тебя любят и даже если ты делаешь плохо, 
тебя не считают плохим. Знаете, какая самая волшебная фраза? Он же маленький… Если бы вы 
поняли, что вы маленькие в духовной практике, если бы вы поняли, что вы маленькие в 
следовании режиму дня, если бы вы поняли, что вы маленькие в том, как построить отношения с 
близкими людьми, как найти близкого человека, то губительного чувства вины бы не возникло. 

Чувства несовершенны, ребенок не может контролировать чувства. Ему кажется, что это что-то 
интересное. Туда надо сунуть пальчик. Чувства говорят: «Сунь пальчик. Будет интересно». Это 
ж не так, что он чувствует, что там будет больно и поэтому сует. Чувства дают ему другую 
картину. Смотри, как интересно крутится вот эта штучка! Так быстро крутится, дует от нее, 
сунь туда пальчик, интересно будет. Сунул, неинтересно совсем. 

Беда в том, что мы себя отождествляем с этими чувствами. Сила любви родителей позволяет не 
отождествлять. Они не обращают внимания. Они говорят: «Мой ребенок не плохой. Он у меня 
замечательный». «Ну как же, он же нам окно разбил?» «Простите пожалуйста. Давайте мы вам 
бронированное поставим, потому что мы боимся, что это не последний раз». Это здоровая 



 

 

ментальность родителей. Он что? Вышел, взял мяч, пошел специально окна бить что ли? Нет. 
Он просто пошел играть в футбол. Оно само разбилось… Самый высокий талант родителей, — 
это принимать на себя ответственность за детские ошибки, а второе - учиться компенсировать 
другим людям эти ошибки. 

О роли отца в семье. 

 

На Руси главой семьи являлся муж. Жена во всём помогала мужу, слушалась его, делила с ним и 
радость и горе, занималась многочисленными домашними делами. 

И в таких семьях дети всегда слушались родителей, рано приучались к труду. И, став 
взрослыми, строили свои семьи по подобию родительской, где муж во всём слушался Бога, жена 
слушалась мужа, а дети, естественно, во всём слушались родителей. И были в их семьях и мир, 
и любовь, и порядок. 

Таким образом, роль отца в воспитании детей была огромной, слово отца было законом, потому 
что он – глава семьи, он – священник в своей семье, он кормилец, он любящий муж, он – пример 
для подражания своим детям. 

Мальчики учатся у отца полоролевому поведению, девочки учатся лучше понимать мужчин и 
строить с ними взаимоотношения. Впоследствии у девочек из полных семей обнаруживается 
меньше несоответствий между ожиданиями и реальными качествами их избранника. И девочки, 
и мальчики получают установку на полную семью, с разными ролями для мужчины и женщины, 
позднее им проще создать свою семью. Даже если отец присутствует в семье номинально (в 
постоянных командировках, не принимает участия в воспитании), у детей обоих полов выше 
самооценка и самоуважение 
Такое бесценное сочетание – свободу и одновременно чувство защищённости ребёнку может 
только отец. 

Дорожу я воспоминаньем, 
Как отец меня плавать учил. 



 

 

Покидал средь реки на купанье, 
Но рядом со мною плыл. 
И когда я в испуге и муке 
Задыхался и шёл ко дну, 
Отцовские сильные руки 
Поднимали меня в вышину 

Александр Солодовников. 

Пройдут года, и ты сможешь протянуть свою руку другому барахтающемуся существу. 
Передашь ему этот бесценный дар – радость свободного плавания в этом мире и чувство 
защищённости в нём. 

Но если ты, мужчина, по какой-либо причине никому свой отцовский дар не передал, в мир 
вламывается безотцовщина – не просто жестокая несправедливость к конкретному маленькому 
человеку. Нет, безотцовщина – это нарушение миропорядка. Ведь ребёнок, не знавший отца, 
вырастая, и сам уже не может познать отцовства. Замкнутый круг, колесо, которое катится, 
калеча всё новых и новых людей. 
Где выход? В нормальной полной семье, где отец занимает уважаемое главное место. В 
понимании мужчины своего долга перед Богом, женой и детьми, теми, кого он взял под свое 
крыло. В осознании того неоспоримого факта, что мужчина – это ответственный и благородный, 
тот, кто победит не бицепсами, а силой духа. А эта сила прощает, защищает, помогает, 
воспитывает, не боится признаться в своей немощи, но и не идет у нее на поводу. 

И женщинам не стоит забывать, что мужчина проявляет свои настоящие качества, когда рядом с 
ним не амбициозная амазонка, которая троих за пояс заткнет, а «немощный сосуд», оружие 
которого – нежность, ласка, забота, доверие, преданность, мудрость. Такую жену оберегать и 
защищать сам Бог велел. Вот из каких семей выходят мужественные мужчины и женственные 
женщины, в настоящем смысле этого слова. 

НЕ ИСПРАВЛЯЙТЕ У ДЕТЕЙ ОШИБКИ 

 

Я увидела недавно одну статью, где мама рассказывала о другом подходе к обучению. О том, 
что она не черкает красной ручкой в тетради дочери, а наоборот выделяет зеленой пастой самые 
красивые буквы и правильные ответы. Это позволяет ее дочери не бояться ошибиться, 



 

 

фокусироваться на хорошем, видеть сильные стороны во всем. Незаменимые качества в 
современном мире, которыми мало кто из нас обладает. 

А потом задумалась, как часто мы сами приучаем детей к «мышлению ошибками». К тому, 
чтобы замечать именно их. И только их. А потом наши дети, уже будучи взрослыми страдают от 
самоедства, от неспособности порадоваться за свой успех (потому что он не идеальный), сами 
всех критикуют и в жизни, в людях видят только минусы. 

Например, начинает ребенок говорить. И говорит «атобас» вместо «автобус». Мы его постоянно 
поправляем, корректируем. Ребенок обижается. Иногда на какое-то время может перестать 
вообще это слово говорить. Даже если сейчас он говорит «атобас» — значит ли это, что в 
двадцать лет он тоже так будет говорить? Большинство взрослых людей слова не коверкает. 
Говорят, как надо. Тогда зачем мучить маленького ребенка, тыкая его носом в ошибки? 

Или рассматривает ребенок книгу. Мой средний сын иногда тигров называет львами, а мышек – 
крысами. Поправлять каждый раз? А зачем? Я играю по его правилам, на его стороне. Пусть 
этот лев будет тигром, а Микки-Маус – крысой. Если ему так больше нравится. Через какое-то 
время он сам понимает, что мышь-это мышь. И даже поправит меня, если я по старой привычке 
назову ее крысой. Самое ценное для меня здесь – что он сам это понял, это не я его ткнула, не я 
ему объяснила как жить, а он сам. Сам. Без ущерба самооценки и познавательному процессу. 

Или ребенок говорит, что видит что-то, а вы – не видите. И что делать? Сказать, что он 
ошибается, что он обманывает, что ничего нет? А ведь у детей воображение очень живое. Они 
видят то, чего взрослые не замечают. Помню, как Данька маленький везде видел поезда и 
самолеты – даже если они были очень далеко. Я же их не видела и говорила ему, что ничего нет. 
Он закрывался на какой-то момент – ведь я ему не верю. А потом мы обнаружили, что в этом 
месте он никогда не ошибается. Поезда и самолеты всегда есть там, где он показывает, а мы 
туда даже не смотрим. 

Я очень напрягаюсь, когда детей поправляют. Особенно маленьких. Особенно очень грубо и 
резко, назидательным учительским тоном. На своем среднем сыне – он очень эмоциональный – 
я вижу, как он всем телом сразу сжимается в комочек. А дальше выдает разные реакции. Если 
он что-то сделал впервые или впустил человека близко, а ему указали на ошибку – он 
обижается. Плачет горькими слезами, забивается под стол. Перестает общаться с этим 
человеком мгновенно и надолго. Если он уверен, что прав, может выдавать агрессию, спорить. 
И все равно больше к этому человеку не подойдет. Долго не будет подходить. 

Но есть способ донести информацию до него – если это важно. Если прямо очень критично вот 
именно сейчас его поправить. Тихим голосом, с любовью, начиная со слова «Да, ты прав». И 
потом рассказать что-то, что важно. Например: «Да ты прав. Тигр рычит, как и лев. И тигр с 
полосками, а лев – с огрооооомной гривой, да?». Этого достаточно. Дальше он сам обработает 
информацию и выдаст ответ. 

Но я предпочитаю не поправлять и не указывать на ошибки. А фокусироваться на том, что он 
сделал хорошо. То, что у него получилось отлично. То, в чем он силен. Я стараюсь замечать 
только это – сильные стороны. Говорить только о них, акцентироваться только на них, их же и 
поощрять. 

Когда дети растут, мы продолжаем тыкать их в ошибки. Не тех друзей выбрал, плохо сдала 
экзамен, не туда поступила, вообще не поступила куда надо, влюбилась не в того, родила рано, 
поздно… Очевидно, что такое общение разрушает все отношения с нашими детьми. Начинается 
все с мелочей, с какого-то «атобуса», а заканчивается обычно тем, что и живешь ты не так, 
делаешь все не так. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? 



 

 

Приучая детей к тому, чтобы осознавать, замечать свои ошибки, делая на них акценты – только 
на них, мы формируем их отношение к жизни. Девочка, которая привыкла бояться исправлений 
своей тетрадке красной ручкой, будет очень бояться делать все не так. Она будет пилить себя за 
каждую оплошность, ошибку. А еще она не сможет получать удовольствия от процесса – 
любого процесса. Потому как будет напряжена, пытаясь не совершить ошибку. 

Если мы ребенку с детства даем посыл, что главное – это ошибки, что внимание стоит 
направлять только на них, то он привыкает так жить. Женится или выходит замуж – и начинает 
искать плохое в партнере. Отмечать для себя, сообщать ему, исправлять. Женщины этим грешат 
чаще – может, потому, что мальчики допускают обычно столько ошибок, что родители устают 
замечать каждую из них? Или мальчики умеют превращать огромное количество наших 
нотаций в «белый шум»? 

А потом эти женщины пишут в письмах, что им не за что благодарить мужа – ну да, работает, 
зарабатывает, помогает, мусор выносит, терпит. Но он же ведь тюбик с пастой не закрывает, 
храпит и шепелявит. А еще мусор выносит не сразу, а раз в три дня. Вместо того, чтобы видеть 
хорошее в поведении мужа и делать на этом акцент и для себя, и для него, мы фокусируемся на 
недостатках. Сказали бы спасибо, что выносит мусор. Хоть и раз в три дня. Эффект был бы 
другой. 

Мы привыкли к такому оценочному восприятию, «мышлению ошибками» — и выжить из себя 
его очень непросто. Позволить себе быть несовершенной, совершать эти самые ошибки. И 
позволить другим быть другими, ошибаться, продолжать к ним после этого хорошо относиться. 

ПОЧЕМУ НАМ ТАК ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЁ БЫЛО ПРАВИЛЬНО? 

  Правильно = знакомо, понятно  

Все люди стремятся к стабильному состоянию. Стабильное – это то, что хорошо знакомо, что 
уже работает, что мы делали не один раз. То есть предполагается, что если правильно – то 
неопасно. Таким образом мы пытаемся наставить ребенка не на путь истинный, а на путь нам 
лично понятный и знакомый. Что абсолютно не значит, что этот путь – истинный. 

  Правильно = как у всех  

Мы не только сами боимся, что у нас что-то будет не так, как положено. Но еще переживаем, 
чтобы из общепринятого наши дети не вывалились. Потому как они – часть нашего имиджа, 
нашей истории. Мы можем ими либо гордиться, либо стыдиться. Третьего не дано. Своими 
ошибками они словно намекают нам – меня придется стыдиться. И тогда мы в ужасе от такой 
перспективы, пытаемся снова ребенка вернуть в «Норму». 

  Кто ж еще правду скажет!  

Самое странное заблуждение. Мол, все вокруг промолчат, поулыбаются, е скажут. А я скажу, я 
могу! Это иллюзия. Потому что те ошибки, которые исправить нужно, жизнь сама покажет. 
Покажет более мягко, чем мы с вами. Да, может быть ударит по голове, но зато дойдет с одного 
раза без постоянного зудежа над ухом. Мы просто боимся за будущее своих детей и пытаемся 
хоть как-то это будущее предопределить и исправить. Тем самым только разбивая сердца наших 
детей и разрушая отношения с ними. 

  Нас так воспитывали – и ничего  

А вот и чего! Посмотрите на нас и на то, как мы относимся к своим ошибкам (избегаем их, 
боимся как огня), к чужим ошибкам (иногда словно в лупу людей разглядываем в поисках), 



 

 

насколько мы счастливы, успешны и насколько легко нам радоваться жизни, учиться и строить 
отношения. И все станет понятно. Если нас так воспитывали – это не повод продолжать такие 
традиции, тем более что они ведут в никуда. 

  Мы сами себе не прощаем ошибок  

Вот, пожалуй, и самый грустный момент. Для того, чтобы перестать замечать ошибки, нам 
нужно пройти огромную трансформацию. И перестать видеть ошибки в других, и научиться 
прощать свои. Для того6 чтобы нашим детям не пришлось с такими же чертами в себе 
столкнуться, нам уже сегодня нужно залезть в собственное сердце и провести там генеральную 
уборку. Научиться вовремя прикусывать язык. А потом еще и делать при этом нормальное 
выражение лица. Учиться видеть хорошее – не так просто и не так быстро. Но стоит того. 

И всего лишь одна история. Которая когда-то меня поразила своей простотой. Эта история об 
одной мудрой маме одной девочки. Историю рассказала сама девочка. 

«Когда я училась в школе, после обеда приходила помогать маме на работу. Мне это нравилось. 
Мама работала на складе, и я помогала ей считать количество товара, паковать его, убираться 
там. Мне было лет двенадцать. 

Однажды у мамы была инвентаризация. То есть ей нужно было все пересчитать и отчитаться 
начальству. Мы провели там весь вечер, я считала одну часть товара. А мама другую. Потом она 
заполнила бланки и мы ушли домой. На следующий день маму срочно вызвали на работу, хотя у 
нее был выходной. Ее долго не было, вернулась очень уставшая. И ничего не сказала мне – 
просто срочно нужно было выйти. 

Через несколько лет за чаем у маминой подруги, которая тогда с ней вместе работала, я 
услышала историю, о том, как они с мамой весь день искали недостачу на складе, уже не знали, 
куда делось столько товара. Были очень напуганы тем, что придется компенсировать. Чуть не 
поседели, плакали, рвали на себе волосы… А потом оказалось, что просто на инвентаризации 
неправильно посчитали… 

Я сразу вспомнила тот случай и уточнила, что именно искали. Все сошлось. Это была моя 
ошибка. Мама доверила мне помочь ей, потому что я очень просила. Не проверяла, потому что 
доверяла мне. И потратила целый день и кучу нервов в поисках – из-за меня. Но ничего мне не 
сказала. 

Когда я спросила ее, почему она промолчала, мама улыбнулась и ответила: 

 А зачем что-то говорить? Ты бы перестала верить в свои силы и перестала бы пытаться 
помогать и что-то делать. 

С тех пор я уважаю свою маму еще больше за ее мудрость и любовь.» 

Всем бы нам научиться так уважать своих детей, их способности и их будущее… Ведь если бы 
уважали – не исправляли бы ошибки, а видели в них то хорошее, которого в них так много. 

 

 



 

 

В ДРЕВНОСТИ ДЕТЕЙ НЕ 
ВОСПИТЫВАЛИ, А ПЕСТОВАЛИ! 

 

Пестование, чтоб вы знали, — это целый процесс настройки родителей на биоритмы ребенка и 
настройки ребенка на биополе Земли. Оказывается, все старославянские “игры для самых 
маленьких” (типа “сороки-вороны”, “трех колодцев”, “ладушек”) — и не игры вовсе, а лечебные 
процедуры на базе акупунктуры. 
Пока в столицах разрабатывают “новоавторские” или заимствуют западные методики, 
провинция возвращается к истокам. О том, как правильно “пестовать” малышей, чтобы росли 
здоровыми и сильными, рассказала начальник отдела семейного воспитания самарского центра 
Елена БАКУЛИНА. То, что хорошо для младенца, иногда может помочь и взрослому. 
Попробуйте. 

Пестование 
Если вы ребенка просто пеленаете, моете и кормите — это вы за ним ухаживаете. Если вы 
говорите при этом нечто вроде: “Ах ты мой сладкий! Давай-ка эту ручку сюда, а вот эту — в 
рукавчик. А теперь мы наденем памперс” — это вы его воспитываете: ибо человек должен 
знать, что его любят, с ним общаются и вообще пора когда-нибудь начать разговаривать 
А вот если вы, умывая дитятю, произносите пестушку вроде: 

Водичка, водичка, 
Умой мое личико - 
Чтоб глазки блестели, 
Чтоб щечки горели, 
Чтоб смеялся роток, 
Чтоб кусался зубок. 

А делая массаж или зарядку, приговариваете: 
Потягушки-потягунюшки, 
Поперек толстунюшки. 



 

 

Ноженьки — ходунюшки, 
Рученьки — хватунюшки. 
В роток — говорок, 
А в головку — разумок… 

Так вот, если вы пичкаете ребеночка этими приговорками-пестушками, то вы устанавливаете 
ритм, включаетесь в общий энергетический поток земли. На земле все подчинено определенным 
ритмам: дыхание, кровообращение, выработка гормонов… День и ночь, лунные месяцы, 
приливы и отливы. Каждая клеточка работает в своем ритме. На том, кстати, и строятся 
заговоры от болезней: ведуны ловят “здоровый ритм” и подстраивают под него больной орган. 
Так что на каждую болячку — свой стих. Современный городской человек из природных 
ритмов выбит, он отгораживается от них, а бунтующий организм успокаивает таблетками. 

Сорока-ворона 
На ладошках и на стопах есть проекции всех внутренних органов. И все эти “бабушкины 
сказки” — не что иное, как массаж в игре. 
Круговые движения взрослым пальцем по детской ладони в игре “Сорока-ворона кашу варила, 
деток кормила” стимулируют работу желудочно-кишечного тракта у малыша. 
На центре ладони — проекция тонкого кишечника; отсюда и надо начинать массажик. Затем 
увеличивайте круги — по спирали к внешним контурам ладони: так вы “подгоняете” толстый 
кишечник (текст надо произносить не торопясь, разделяя слоги). Закончить “варить кашу” надо 
на слове “кормила”, проведя линию от развернувшейся спирали между средним и безымянным 
пальцами: здесь проходит линия прямой кишки (кстати, регулярный массаж между 
подушечками среднего и безымянного пальцев на собственной ладони избавит вас от запоров). 

Дальше — внимание! Все не так просто. Описывая работу “сороки-вороны” на раздаче этой 
самой каши деткам, не стоит халтурить, указывая легким касанием “этому дала, этому дала…” 
Каждого “детку”, то есть каждый пальчик вашего младенца надо взять за кончик и слегка сжать. 
Сначала мизинчик: он отвечает за работу сердца. Потом безымянный — для хорошей работы 
нервной системы и половой сферы. Массаж подушечки среднего пальца стимулирует работу 
печени; указательного — желудка. Большой палец (которому “не дала, потому что кашу не 
варил, дрова не рубил — вот тебе!”) не случайно оставляют напоследок: он ответственен за 
голову, сюда же выходит и так называемый “легочный меридиан”. Поэтому большой пальчик 
недостаточно просто слегка сжать, а надо как следует “побить”, чтобы активизировать 
деятельность мозга и провести профилактику респираторных заболеваний. 
Кстати, эта игра совершенно не противопоказана и взрослым. Только вы уж сами решайте, 
какой пальчик нуждается в максимально эффективном массаже. 

Ладушки 
Психологи, и неврологи утверждают , что мозговая деятельность соотносится с мелкой 
моторикой (мелкими движениями пальцев). Так что вполне вероятно, что, если ладошка 
научится раскрываться, то и головка активнее начнет работать. 
Тонус мышц и быстрое раскрытие ладошки легче всего нарабатываются при прикосновении к 
круглой поверхности… К собственной ладошке, к голове или к маминой руке. Для того, должно 
быть, славянские волхвы и придумали игру в “ладушки”. 
- Ладушки, — говорите вы, — ладушки. — И выпрямляете пальчики малыша на своей ладони. 
- Где были? У бабушки!- соедините его ручки ладошка к ладошке. 
- Что ели? Кашку! — хлопнули в ладоши. 
- Пили простоквашку! — еще раз. 
- Кыш, полетели, на головку сели! — это самый важный момент: малыш прикасается к своей 
голове, раскрывая ладонь на круглой поверхности. 
Понятно вам теперь, почему игра называется “ладушки”? Да потому что она налаживает работу 
детского организма. И, спорим, вы никогда не задумывались о происхождении слова “ладонь”? 
Центр наладки! 



 

 

Три колодца 
Это, пожалуй, самая забытая из “лечебных игр”. Тем не менее она — самая важная (если, 
конечно, вы не намерены с детства начать пичкать своего потомка антибиотиками). 
Игра строится на “легочном меридиане” — от большого пальца до подмышки. Начинается с 
поглаживания большого пальца: 
- Пошел Ивашка за водою и встретил деда с бородою. Тот показал ему колодцы… 
Дальше следует слегка надавить на запястье, прямо на точку пульса: 
- Здесь вода холодная, — нажав на эту точку, мы активизируем иммунную систему. 
Профилактика простуды. 
Теперь проведите пальцем по внутренней поверхности руки до локтевого сгиба, надавите на 
сгиб: 
- Здесь вода теплая, — мы регулируем работу легких. 
Пошли дальше, вверх по руке до плечевого сустава. Чуть-чуть нажмите на него (мы почти 
закончили “массаж легких”): 
- Здесь вода горячая… 
- А тут кипяток! — Пощекочите карапуза под мышкой. Он засмеется — а это само по себе 
хорошее дыхательное упражнение. 
Начинайте прямо сейчас. Такие игры весьма кстати: и развлечение, и профилактика от гриппа. 

 


