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Введение
Прежде, чем начать чтение непосредственно книги, рекомендую вам ознакомиться с водной частью, в которой я хочу
спросить вас —
действительно ли вы хотите замуж? Готовы ли вы убрать
из своей головы все прежние установки о качествах мужчины,
потому что мы будем работать с вами над совершенно новым
мышлением, благодаря которому и отношение к мужчинам поменяется? Готовы — прекрасно. Убирайте, стирайте все прежние
установки.
Для начала постарайтесь больше не обсуждать ни с подругами, ни с родственниками, ни с коллегами, никого из мужчин. Совершенно ничего, даже хорошее. Если вам не удается избежать
разговор, просто молчите, не обязательно отвечать. Ваше мнение никто и не спрашивает, вы — свободные уши для своего собеседника.
Второе. Знаю, смотрите мелодрамы или читаете любовные
романы. Это на здоровье, но очень вас прошу — не делайте никаких выводов. Читаете, смотрите и хватит на этом. Не нужно
восторгаться персонажами, тем более вымышленными. Не нужно обсуждать это. Выберите на время чтения нейтральную позицию. Уйдите от всех установок.
Третье. Если вы зарегистрированы на сайте знакомств —
удалите свою страницу и больше не заходите туда. Разве вы еще
не поняли, что там никого не найти. Максимально, что можно
вынести из сайта знакомств– это бесполезная переписка, если
не считать пошлых фотографий, которые вам через раз, да отправляют. Хуже всего, что у вас собеседники по переписке просят такие же фотографии взамен. Зачем это вам? Вам скучно?
Все сидят, и я сижу. Не сидите больше.
Четвертое. Если сейчас у вас в мужчинах — тот, которого вы
от всех скрываете. Причин тому может быть несколько: он женат,
он ниже ростом, вы просто его стесняетесь. Попрошу вас —
возьмите паузу. Нет, не нужно с ним расставаться, а просто
на время чтения книги — не общайтесь с ним, желательно даже
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по телефону.
Все, что я попрошу вас далее — это концентрация. Концентрация и сосредоточенность на книге. Не делайте никаких поспешных выводов, просто начните чтение.
1
В первой главе мы начинаем с самого важного. Какой должен быть ваш идеальный мужчина?
И я не говорю об идеале в классическом смысле этого слова. У каждого человека свое понятие идеала, и у женщины в том
числе.
Задумывались ли о том, кто именно вам нужен? Вы просите
у Вселенной, у Бога, у звезд мужа, но не знаете какого именно
мужа вы хотите?
Я вам хочу сказать, что Вселенная не понимает абстрактных
понятий. Ей нужно полностью, до мельчайших подробностей,
рассказать, объяснить — кого именно вы хотите? Что значит мужа? Отправит она вам абы какого. Будете вы довольны такому
подарку?
Для Вселенной нужен точный образ, который не только обрисовывает внешность, но и внутренние качества, привычки,
принципы, манеры.
И мы не откладываем в долгий ящик, а сразу начинаем
с упражнения. Кто для вас идеальный мужчина. Начните с анкетных данных. Какие имена подходят ему, сколько лет, национальность, рост. А какие у него длины волосы, а цвет. Садитесь сейчас
за блокнот и составляйте портрет своего избранника. Не упустите
ничего. Пропишите все, даже форму носа и губ. И только после
того, как вы закончите внешние данные, приступайте к качествам
внутренним, то есть к чертам характера. Что для вас главное
в людях? Может это доброта? Или щедрость? Каким преобладающим качеством должен обладать мужчина. Выберите два.
Не забудьте указать наличие вредных привычек, татуировок.
Можете даже шрамы. Вы не должны упустить ни одной важной
детали. Абсолютно все до мельчайших подробностей.
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Вы забыли про голос. Обязательно подумайте о том — какой
должен быть голос у вашего мужа.
Еще одна важная деталь — мы ищем именно мужа, не мужчину, не сожителя, не мальчика. Мужа и больше никого.
После того как вы прописали все внешние и внутренние качества своего идеального избранника, вам нужно перейти к визуализации.
Для этого вам потребуется полная тишина и молчание. Закройте глаза, так будет вам удобнее и ничто не будет вас отвлекать. Желательно, чтобы вас никто не отвлекал. Музыки не должно быть даже еле слышной.
Теперь представьте себе все то, что вы написали на бумаге.
Представьте визуально в своей голове, в своем сознании. Как вы
себя чувствуете в этот момент? Вы дрожите и в тоже время вы
рады? Улыбайтесь в таком случае. Испытайте искреннюю радость от его образа. Дайте своему сердцу немного быстрее поколотиться, чем обычно.
Это упражнение для вас самое первое и сразу может показаться сложным. Поэтому не торопитесь, не обязательно выполнять его сразу и за один день. На выполнение упражнения иногда
уходит и несколько дней. Посидите подумайте, может вы не сразу
можете всё прописать. Оставьте эту работу на несколько дней.
Семейная жизнь — одна и навсегда, поэтому и отношение
у вас должно быть к составлению образа серьезное. Вы не свечку выбираете в магазине, а мужа — одного и на всю жизнь.
2
Второй главный вопрос — где? Где искать жениха?
В начале двадцатого века девушки поступали в университет
не для получения знаний, а для того, чтобы составить выгодную
партию. В принципе, ситуация не поменялась и в настоящее
время. Девушки выходят замуж в большинстве своем именно
в студенческие годы. Но что делать тем, кто не вышел замуж
в студенчестве или не учился? Или учился на заочном, где женихи уже не те.
5
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Остается вариант — на работе. Здесь тоже можно увидеть
много подводных камней: женский коллектив, все женаты, никто
не нравится. Плюс остается главное опасение — закрутите вы
роман, что — то пойдет не так, расстанетесь и придется уволиться. Вдруг несостоявшейся жених окажется сплетником — начнет
обсуждать вас с коллегами? Риск огромный — заводить роман
на работе.
Второй вариант — социальные сети, а точнее сайты знакомств. Опасно и точка. Общаетесь через телефон с незнакомым
человеком, а может он совсем не тот, за кого себя выдает. И самое главное, нормальные мужчины не сидят на сайтах подобного рода. Думаете, это неправда. Это правда. Нормальный тоже
боится. У нормальных людей есть чувство самосохранения.
Остается сводничество. Мама познакомит или подруга. Как
правило, из таких знакомств ничего не выходит. То, что нравится
маме, не нравится вам и наоборот. Поэтому отложим эти варианты для других людей.
До того момента, как я сама была не замужем, а вышла я замуж в сорок один год, я всем своим незамужним знакомым советовала: «девочки, идите в спортзал». К сожалению, никто
не внял моему совету и не пошел в спортзал, а я вот пошла и познакомилась с моим будущим мужем.
Поэтому вариант первый — спортзал. Можно присмотреться,
приглядеться. Ходите в одно и тоже время. Если вам никто
не понравится — смените время и ходите в другое — там будет
другой контингент.
Ходите одна, без подруги — это самый оптимальный вариант. Можно с мамой или с ребенком.
Форма одежды обычная. Не нужно предлагать себя, без всяких голых животов и глубоких декольте. Не делайте яркий макияж. Вы за мужем пришли, а не на маскарад.
По поводу взгляда. Не нужно искать никого. Спокойно. Мужчины каким — то чудесным образом чувствуют, что женщина
«в поиске» и обходят такую стороной.
Второй и прекрасный вариант знакомства — это аэропорт.
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Если вы часто путешествуете или может вы по работе летаете — летайте красиво. Не нужно облачаться в мешковатую одежду. В конце концов, сейчас дорога намного удобнее, чем столетие назад. Вы женщина — потерпите.
Друзья и подруги зовут на день рождения, на свадьбу,
на любое другое торжество. Идите и не думайте. Вы одинокая
девушка и ваша задача — как можно больше появляться на людях, быть постоянно на виду.
Приучите себя в выходной день выйти в кафе, почитать. Это
прекрасная привычка, которая к тому же и полезная.
Еще один из интересных вариантов — заведите себе маленькую собачку и выходите гулять в парк. Вы с легкостью познакомитесь с такими же любителями животных. Животные
всегда сближают. Остается только понять — а вам нравятся любители собак? Если это не ваш вариант — не насилуйте себя,
не знакомьтесь. Не нужно притворяться и себя пересиливать.
Любой из вариантов знакомства должен приносить вам радость.
Нравятся спортсмены — идите в спортзал. Нравятся любители животных — заведите собаку. Нравятся геймеры — идите
в компьютерный клуб. Нравятся театралы — тогда вам в театр.
Я раньше относилась скептически к курортным романам,
а потом поменяла свое мнение. У меня несколько знакомых таким образом и познакомились, только вот не знаю пока ни одной пары, у которой закончился такой роман браком, но может
быть вы будете первой?
Общаются, летают к друг другу, вместе проводят отпуск. Поэтому такой вариант знакомства тоже не стоит исключать.
На самом деле, в мире все индивидуально. Кто — то скептически относится к знакомствам в транспорте, а у некоторых они
перерастают в крепкую семью.
Может быть среди вас найдутся противники знакомства
на улице, а есть те, кто именно так встретил своего мужа.
Главное, это вера. Ничего не произойдет, если вы не верите.
Если вы действуете с верой, что успех неизбежен — вы его га7

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris

ТАТИ ОРЛИ

vk
.c

om

/o

cc
u

ltu

m

lib
r

is

-t
.m

e/

O

cc

ul
tu

m

_L
i

br

is

рантировано получите. Вы должны поверить в то, что вы выйдете замуж и не просто выйдете ради того, чтобы выйти, а именно
найдете своего любимого человека и построите с ним крепкую
настоящую семью.
3
Третья глава у нас будет посвящена уже не психологическим
аспектам, как в прошлых двух главах, а непосредственно — эзотерике.
Будем разбираться каким именно образом эзотерика влияет
на счастливый брак.
Понятие эзотерики можно встретить на просторах интернета
совершенно разное и противоречивое. Многочисленные «гуру»
и «потомственные ведьмы в пятом поколении» исказили его
до невозможности. На самом деле, все просто. Эзотерика — это
определенное мировосприятие и управление мышлением, где
правильное управление своими мыслями может повлечь волшебные результаты. Именно поэтому эзотерику и путают с магией, но в реальности это не совсем так.
Сила мысли, направленная на гармоничный результат — вот
что такое истинная эзотерика.
Написано очень много трудов, где эзотерику объясняют
с точки зрения науки. Пожалуйста, и я не буду спорить. Только
основная масса читателей не понимает таких заумных объяснений с использованием технической терминологии. В связи
с этим, в этой книге мы эзотерику не будем ассоциировать ни
с магией, ни с наукой, а только с мышлением.
Кто читал моё первое практическое руководство, тому сейчас будет легче воспринимать и второе.
В первой главе вы составили себе идеальный образ, визуализировали его. А теперь главный вопрос: вы верите в этот образ? Или по — прежнему считаете, что все мужики сволочи? Вопрос очень правильный. Подумайте, прежде, чем отвечать.
Эзотерика работает следующим образом — Вселенский разум послушно исполняет сигналы вашего подсознания, в которое вы запустили мысль о том, что все мужчины плохие. Никто
8
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не собирается вас разубеждать и спорить с вами. Вы получите
ровно столько, сколько хотели. Считаете, что все мужчины изменяют? Без проблем, Вселенная быстро наградит вас.
Вы полностью отражение своих мыслей и установок.
Давайте теперь разбираться откуда взялись подобные мысли и установки в нашей голове? Откуда берутся полностью все
мысли, которые появляются в нашей голове? Почему мы думаем
именно так, а не иначе?
Ответ достаточно прост — из окружающей обстановки. Ваше
бытие формирует ваше сознание, а точнее: ваша семья, ваши
подруги, ваше окружение, даже магазин, в который вы ходите.
Полностью весь социум, который находится рядом, влияет
на вас безоговорочно.
Классическая ситуация — вашей подруге изменяет муж. Она
постоянно звонит вам и изводит своими разговорами, вы вынуждены ее слушать — подруга все — таки. Все эти негативные
разговоры на самом деле не такие безобидные, все они несут
установку в ваш головной мозг — мужчины не умеют быть верными. Тем самым вы начинаете программировать себя на то, что
изменяют абсолютно все. Если вашей подруге не повезло, то
вам и подавно не повезет. Такие установки и формируют ваше
сознание. Именно они и стоят портрет вашего идеального мужа,
которого в последствии вы и найдете.
Есть несколько способов настроить свое мышление на позитивный лад в этой ситуации. С подругой вы не перестанете общаться и это понятно, потому что настоящие друзья — это
огромная редкость и нельзя ими разбрасываться.
Убедите свою подругу, что муж совершил ошибку и он раскаивается, что в реальности так и есть. Найдите вместе с ней его
положительные качества и пусть она акцентирует на них свое
внимание. Пытается не обсуждать его плохие поступки, а вспоминает только хорошие: знакомство, цветы, свадьбу. Со временем она будет вам благодарна.
Вторая распространенная установка — мама постоянно
недовольна отцом или отца и вовсе нет. Именно родители фор9
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мируют наше основное мировосприятие. Если мама не уважает
отца, значит — дочь не будет уважать мужчин. Ее не научили.
Мать ей сказала, что все мужики сволочи, хотя в жизни у нее
был только один мужчин, но она почему сделала вывод: «все мужики как твой отец».
Именно такие нечаянные слова, необоснованные выводы
и формируют наше подсознание. Эти установки сидят настолько
далеко, что мы не можем их вытравить. Все, что хранится в нашем подсознании — это неоспоримый факт.
Мама сама того не осознавая, дает дочери установку
на неудачу. Она обожглась, обиделась и теперь ее задача убедить мир в том, что она права и все мужики сволочи. Не нужно
с ней спорить. Это ее мнение. В конце концов, ей так удобно. Гораздо проще думать, что все подонки, нежели найти в людях хорошие качества.
Ваша задача, думать только позитивно, хотеть встретить
мужчину для создания семьи, а не для того, чтобы критиковать
его, пилить его. Нет, ваша задача — любить и быть любимой.
Третья установка — мужчина «должен». Что здесь подразумевается? Мужчина должен быть кормильцем, мужчина должен
зарабатывать, содержать вас и всю вашу семью, и только тогда
он достоин уважения. Проще говоря, вы будете его уважать, если он купит это уважение. Мама ваша тоже его начнет уважать
только в этом случае.
Знаете ли вы, что по статистике в нашей стране только пять
процентов мужчин могут содержать свои семьи с избытком,
остальные не могут. И это происходит не потому что мужчина
плохой, глупый и т. д. Это просто происходит, потому что мужчина точно такой же человек, как и вы.
Единственное, когда мужчина должен — это момент декрета.
Если вы вместе приходите к согласию того, что он работает,
а вы занимаетесь домашним хозяйством — это замечательно.
В каждой семье свои правила, поэтому только вам их устанавливать и никому другому.
10
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Четвертая установка — собственный негативный опыт. Вас
обидели, ситуация отложилась в памяти, глубоко засела в вашей
голове, и теперь вы считаете, что все одинаковые. Доля правды
в этом есть.
Все мужчины одинаковые по той простой причине, что
именно таких вы и притягиваете. Ваша голова, а точнее мировоззрение и мировосприятие не поменялось. Подобное находит
подобное. Негативный опыт был — вас предали, теперь вы уверены, что все предатели. Создавая мысленный образ предателя
в голове, вы тем самым посылаете сигнал Вселенной, и она исполняет ваше желание беспрекословно. Вы запрограммировали
себя на подонков, других на этом свете нет.
А теперь представьте ситуацию от обратного.
Хороший и порядочный мужчина полюбил женщину, стали
они встречаться, поженились, и родился у них ребенок. Ничего
не предвещало беду, но женщина вдруг изменила. Естественно,
они развелись. Но почему — то мужчина не будет считать, что
все женщины одинаковые, а женщины всех под одну гребенку.
Безусловно, есть исключения и в этой ситуации, но если говорить в общем, то мужчина менее злопамятен, чем женщина.
После каждого расставания женщина обычно ревет, делает
выводы, но благополучно их забывает и встречает нового будущего бывшего и все повторяется по кругу. Иногда будущие бывшие еще хуже предыдущих, иногда получше, но в общем и целом ничего не меняется. Все друг на друга похожи и все, как
один, подонки.
Самое интересное в этой ситуации, что крайне редко женщина винит себя. Виноват мужчина, подруги, родители. Виноваты абсолютно все, кроме нее самой. Может быть это признак того, что мы не хотим посмотреть на себя. Нам удобно винить
окружающих. Ведь пока мы с вами не поменяем наше мышление, до тех пор мы будем встречать одинаковых людей, и я
не говорю только о мужчинах.
Разве вы не замечали, что и подруги у вас все, как под копирку. В ситуации вы тоже попадаете совершенно одинаковые
11
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из года в год, выводов никаких не делаете, а продолжаете наступать на одни и те же грабли.
Все наши проблемы и неудачи только в нас самих и нигде
больше. Прежде, чем что — то поменять в своей жизни, нам,
прежде всего, необходимо поменять себя. Это логично.
Не нужно никого больше винить, не нужно изматывать себя.
Не ищите ни в ком недостатки. Кто для вас плохой, для других
будет хорошим и любимым. А может этот подонок будет прекрасным отцом в будущем, не думали?
С позитивными пожеланиями мы уничтожаем мысли о своих
неудачах. Вообще, постарайтесь не думать много о прошлом,
у вас есть настоящее и прекрасное будущее, которое нужно
строить. Строить мы его будем из качественного материала —
из прекрасных мыслей. Все, что вы думаете — это ваше будущее. Точно также и настоящее — это ваши прошлые мысли. Вы
сами себе прогнозируете свою жизнь.
Поэкспериментируем немного. Подумайте, например,
о вишневой машине. Визуализируйте себе эту машину. Представьте, как красиво переливается этот цвет на солнце, представьте огромные колеса, услышьте рев мотора. Теперь отпустите образ и забудьте.
Завтра вы обязательно увидите машину вишневого цвета,
но будете приятно удивлены, так как забыли про нее.
Завтра — ваше настоящее, а то, что вы думали сегодня — это
уже прошлое. Прекрасный пример для того, чтобы понять, как
прошлое формирует настоящее. Попробуйте, вам понравится. Я
сама очень часто представляю себе автомобиль яркого цвета,
а на следующий день вижу его в обязательном порядке.
4
Перейдем еще к одному из важных вопросов: зачем? Зачем
вы хотите выйти замуж?
Я консервативный человек и уверена, что женщина
не должна жить одна. Она постоянно нуждается в ласке и внимании.
12
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Женщины тоже имеют разные преимущества в качестве
невест.
Первая категория и самая выигрышная — это молодые девушки. У каждой такой девушки есть всегда возможность выйти
замуж, но хочет ли она этого. Ведь бывает и так, что девушка хочет учиться, развиваться, пока еще не встретила свою любовь
и не торопиться с принятием такого важного решения. У этой
девушки есть родственники и подруги, которые капают ей
на мозги, что нужно успевать, иначе никто не возьмет, всех женихов расхватают. Думаю, каждой женщине знакома подобная
ситуация. Девушка и правда боится не выйти замуж, остаться
в девках боится и выходит за парня с соседней улицы, потому
он зовет, а больше претендентов нет.
На ее мышление целиком и полностью влияют окружающие.
Они вышли также в пору своей молодости, и естественно не понимают иного развития событий.
Это мысли родственников и подруг, а не мысли самой девушки. Ей внушили ее действие, а она может не хотела. Интуиция
в данном случае сто раз ее предостерегала, а она не послушала.
Что делает в таком случае интуиция? Она больше не предупреждает, она молчит. Да и зачем подсказывать, если ее не слушают.
Обязательно обращайте внимания на знаки. Знаки могут
быть — как ситуационные, так и интуитивные. Обязательно слушайте свою интуицию. Что она вам говорит.
У женщин интуиция развита невероятно. Развить ее достаточно просто. Если вы начинаете к ней прислушиваться, то она
появляется в вашей жизни гораздо чаще, чем раньше.
Первое, что промелькнуло в вашей голове на любое событие
или обстоятельство — это интуиция. Первая мысль при знакомстве с конкретным человеком.
Слушайте себя, прислушивайтесь, будьте внимательны
и не торопитесь. Побольше находитесь в молчании. В состоянии
молчания интуиция особенно любит работать.
Вторая категория девушек — засидевшие, которым опять же
раздают родственники и подруги советы. Приведу пример. У ме13
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ня была знакомая — очень некрасивая и с лишним весом.
Не было у нее женихов, и она начала встречаться с женатым.
Девушке тоже хотела любви и попалась на удочку к женатому
мужчине.
Шло время, молодость терялась, а женатик разводиться
и не собирался, а только обещал. Добрые люди посоветовали
девушке — забеременеть от мужчины. Тем самым обнадежили
ее на то, что беременность любовницы — повод для развода
и разрушения семьи. Девушка забеременела, только вот не сработал план.
Женатый мужчина не развелся, да и не собирался.
Девушка родила одна и гордо пополнила ряды матерей —
одиночек, потому что не имела собственного мнения.
Мысли чужих людей ей вкачали в голову, а она их материализовала.
Еще одна несчастная история, но не такая уж редкая в наше
время.
Никогда не идите на поводу у окружающих. То, что для них
хорошо — для вас может быть плохо.
Третья категория женщин, желающих замуж — это разведенные женщины с детьми или без детей, неважно.
На самом деле, кто бы что не говорил, но наличие детей
не влияет на возможность выйти замуж за нормального человека.
Разведенные женщины в большей степени имеют негативный опыт и уже скептически относятся к вопросу замужества.
Замуж, как ни странно хотят, но за кого не знают, потому что
всех считают подонками, лжецами и т. д.
Разведенные женщины, необязательно в молодом возрасте
до тридцати, это могут быть и женщины сорок плюс.
С каждым годом возможности выйти замуж сокращаются.
Если женщина живет длительное время одна — она начинает опасаться новых знакомств. Формируется недоверие и его
уже сложно вытравить из подсознания.
Мужчина, наоборот, если длительное время живет один, он,
наоборот, обрастает невероятной и неоправданной уверенно14
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стью. Со временем встретить достойную невесту для него сводится к нолю.
Молодые девушки и женщины в любом возрасте имеют право на счастье и многие из них хотят построить счастливую семью.
Сейчас я хочу вас попросить выполнить одно очень важное
упражнение, которое расставит все точки над и.
Сядьте на стул, но без спинки. Вы должны держать ваше тело. Положите руки на колени. Пусть будет полная тишина, ничего не должно вас отвлекать. Телевизор тоже, пожалуйста, выключите. А теперь подумайте — хотите ли вы замуж? Или вы хотите
немного подождать. Не хотите торопиться, а хотите встретить
свою настоящую и единственную любовь?
Отчетливо ли вы знаете, кто вам нужен и не намерены ли вы
отступать от своего намеченного плана?
Безусловно, у кого — то на поиски своего суженного тратятся годы, у кого — то десятилетия, а кто — то буквально за считанные месяцы находит свою судьбу.
Я призываю вас не торопиться, и сегодня помолчите, посидите в тишине и сосредоточьтесь на том, что вы не торопитесь.
Вы предоставляете свою судьбу Вселенной, она о вас позаботиться. Вы ей полностью доверяете.
Доверьтесь ей, не спешите никуда. Всему свое время и все
вовремя происходит в нашей жизни. Упражняйтесь не один день
и не два, а хотя бы три полноценных вечера по несколько минут
в полной тишине и в одиночестве.
5
Молодым девушкам сложно не торопиться, они боятся, что
молодость закончится и шанс будет потерян. Безусловно, доля
правда в этом есть, но знаете ли вы какое количество несчастных браков, заключенных именно в молодые годы, распадаются
к тридцати годам?
Выйти удачно или неудачно замуж можно независимо
от возраста.
15
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Разведенные женщины, наоборот, могут затянуть с ожиданием. Виной их опасений — неудачный первый опыт, они боятся
совершить одну и ту же ошибку дважды, а то и трижды. Жизнь
их научила, теперь они боятся.
Страх — есть самый главный наш враг. Враг во всем. Чтобы
мы не задумали, страх всегда нам мешает, и это необязательно
в вопросе замужества. Какие бы ни были у нас позитивные мысли, как вдруг откуда ни возьмись врывается страх и начинает
нам внушать негатив. Мы на половине пути можем свернуть
с намеченного маршрута.
Именно страх является главной причиной, почему мы совершаем ошибки и не можем принять верное решение. Мы боимся
внести изменения в свою жизнь и виной всему опять выступает
страх.
Человеческий мозг — это чуткий и тонкий механизм. Большинство людей зацикливаются на неудачах, на страхе, на своих
комплексах, тем самым провоцируя материализацию неуспеха.
Лишь немногие сосредотачиваются на успехе, притягивая его
в себе жизнь.
Мы сами себе создаем кучу проблем, боясь и опасаясь.
От этого только растет неуверенность.
Я уверена, что среди читательниц не все женщины и девушки на все сто процентов одиноки, то есть живут одни или
живут с родственниками, подругами, но сердце их свободно.
Есть и те, кто живет с мужчиной, или находятся в браке,
но не довольны своим сегодняшним положением и подыскивает другие варианты.
Нет, девочки, так нельзя. Место для вашего мужчины должно
быть свободно.
Если вы хотите найти себе мужчину, у вас не должно быть
другого мужчины. Вселенная не понимает того, что вы просите.
Вы просите мужчину, имея его уже рядом. То, что вы просите
другого — идеального. «Это же разные вещи», — скажите вы.
Вселенная так не работает. Место свободно и тогда она исполняет ваше желание. Если у вас есть мужчина, вы боитесь
16
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с ним расставаться, так как не верите Вселенной, что она исполнит ваше желание — она не исполнит. Вас же мучают сомнения.
Вы думаете: «а что, если я расстанусь с этим, и у меня больше
ничего не будет?». Конечно, не будет. Вы уже отправили свои
мысли на материализацию.
Если вы не верите Вселенной, ей нет смысла вас переубеждать и доказывать. Она лишь отражение ваших мыслей.
Допустим, вы сейчас находитесь в сожительстве с мужчиной,
может быть даже родили от ребенка. Мужчина вас не устраивает — он пьет, иногда руку поднимает, унижает вас.
Вместо того, чтобы расстаться с таким, вы боитесь остаться
одни. Вы постоянно сидите на сайтах знакомств, подыскиваете
такие же отвратительные варианты замены своему. Заканчивается все тем, что вы начинаете изменять своему сожителю,
оправдывая это тем, что у вас давно нет интимной жизни.
Подруги, конечно, вас поддерживают, жалеют. Вы чувствуете
себя жертвой обстоятельств. И раз вам нравится чувствовать себя такой жалкой, можете продолжать жить дальше с алкоголиком и изменяйте ему.
Чем вы лучше своего сожителя? Да ничем. Он вас бьет, а вы
ему рога ставите. Может быть жить с таким неудачником — это
прекрасный повод для вашей измены? Оправдание ваших гулянок. Не думали? Разве вы достойны лучшего варианта?
На свете есть много хороших женщин, которые спокойно
ждут своего счастья, никому не изменяют и не жалуются на свою
жизнь, а самое главное — полностью доверяют Вселенной, верят
в закон притяжения.
Для тех, кто хочет усидеть на двух табуретках — ничего
не происходит. Для тех, кто боится поменять свою жизнь — Вселенная не будет ничего доказывать.
Главная наша проблема — это страх. Бороться нужно именно
с ним. Именно страх сеет в душе сомнения, опасения, депрессии, болезни, недовольства, зависть и другие негативные эмоции, которые портят нашу жизнь.
Приведу второй, еще более, интересный пример. Женщина
17
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живет с мужчиной, который ее постоянно обманывает. Нет, он ей
не изменяет, он у нее ворует, так как не имеет собственного дохода. Узнает она об этом не сразу, а спустя десятилетие совместной жизни. Ребенок совместный у них уже есть.
Она устраивает скандал, решает больше не спать с ним в одной постели, но расстаться с ним у нее не хватает силы. Она
продолжает с ним жить, рассказывая всем свои знакомым о том,
как он ее обворовывал. Ужасная ситуация, не правда ли?
Через какое — то время добрые люди ей начинают давать
советы: найти другого, изменить в качестве отмщения, жить
в свое удовольствие, не обращая внимания на сожителя.
Советы подобного рода воплощаются в жизнь с катастрофической скоростью. Хорошие советы никто не дает, а если кто
и дает, то женщина на них внимания не заостряет.
Плохое выполняется легче, для плохого особого ума иметь
не надо.
Буквально за какие — то шесть месяцев ее мужчина обрастает рогами так, что они упираются в потолок.
Вместо того, чтобы расстаться с обманщиком и начать совершенно новую жизнь, женщина начинает изменять и находит себе оправдания. Мужчина плохой, почему я не могу быть плохой.
Она сама себя затягивает на дно. Сама устраивает из своей
жизнь грязь. Никто не виноват в этом. Виновата в этом она сама,
ее страхи, сомнения.
Она боится остаться одна.
Конечно, не удивительно — ей тридцать пять, ребенок, никогда не была замужем. Вдруг она больше никого не встретит. Обманщик — это все, что она достойна. Все мужчины хорошие в ее
возрасте уже давно заняты.
Это совершенно здоровые и нормальные опасения. Но с такими мыслями жизнь не поменяется в лучшую сторону, а лишь
затянет в большую бесперспективность.
Главная задача женщины в такой ситуации — это избавиться
от страха. Избавиться от страха не так и просто. Это одна из самых сложных задач.
18
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В этом нам поможет с вами упражнение, которое мы будем
проделывать сегодня.
Сопровождать наши занятия должна полнейшая тишина
и одиночество. Если в этот момент дома есть ваши родственники, уйдите в отдельную комнату и закройтесь, чтобы вам никто
не мешал.
Садитесь на стул, руки положите на колени, не опирайтесь
на спинку. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на страхе.
Вместе со страхом вы видите еще и другие негативные эмоции: сомнения, опасения, боли, неудачи прошлого, обиды, зависть, гнев, ненависть.
Задача упражнения — изгнать все негативные эмоции. Делайте это не только минуты, пока вы выполняете упражнение,
но и на протяжение целого дня.
Допустим, вы едете на работу и вас посещает любая, из вышеперечисленных, негативная мысль — изгоняйте ее. В вашей
голове нет места негативу, вы настроены только на позитив.
Постепенно, вы настроитесь совсем на другой лад, на другую жизненную волну. Если вы действительно живете с мужчиной, которой вам ненавистен, он исчезнет из вашей жизни
и вполне может быть, что это решение он примет сам.
Или наоборот, вы простите его, поговорите и начнете жизнь
с нового листа, такое тоже бывает. Обиды не стоит держать в себе. Каждый знает, что от этого человек болеет.
Проделывайте это упражнение постоянно, пока негативные
мысли перестанут вас посещать. Нам нужна чистая и свежая голова, готовая для новой позитивной жизни и для новых счастливых событий.
6
Вселенная — это Космос, а не Хаос. Космос, где правят свои
неизменные законы. Где любые неизменные причины и мысли
приводят непосредственно к определенным последствиям. Главная задача сейчас — это мыслить, а значит трудиться. Трудиться
в данном случае означает понимать все последствия, которые
19
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несут наши мысли. Ни одна из мыслей не может быть без последствий. Мы пожинаем то, что мы думаем. Созидательная
и позитивная мысль дает результат — созидательный и позитивный, а негативная и разрушительная мысль дает, естественно,
разрушительное действие.
Если мы постоянно думаем о том, что нам не встретить нормальному мужчину — мы его не встретим. Вселенная никогда
не будет делать поперек наших мыслей. Наши мысли связаны
невидимой нитью со Вселенским разумом.
Наша физическая, земная жизнь — это постоянный рост
и раскрытие наших потенциалов. Все, что приходит к нам в жизни, это результат нашего внутреннего состояния. Все действия,
ситуации мы уже имели, но в виде духовных субстанций, то есть
в виде наших мыслей.
Почему на нас постоянно оказывают влияние ситуации
и люди из вне, то есть окружающие, книги, СМИ, семья? Почему
они оказывают на нас непосредственное влияние, если это
не наши мысли?
Наш социум оказывает на нас влияние только в том случае,
если мы мысленно принимаем в этом участие. Замечали, иногда
общаешься с человеком и ему приходится все по несколько раз
повторять, и это не потому, что он глуховат, а потому что он
не хочет принимать мысленное участие в беседе. С одной стороны, это прекрасное качество. С другой стороны, это жутко раздражает собеседника.
На нас влияет только то, что мы воспринимаем сами. Именно
те ситуации и разговоры, в которых мы хотим участвовать сами.
Ваш внутренний мир является зеркальным отражением вашего внешнего мира.
Действие окружающего мира иногда бывает настолько критично, что мы принимаем исполнение чужих ролей на себя, начинаем жить чужими жизнями, излагать свои мысли чужими словами.
Ни одна мысль, ни один разговор не представляет никакой
ценности, пока вы не воспринимаете его.
20
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Реакция на один и тот же разговор у двух разных людей может быть совершенно разная. У одного не возникнет ни одной
эмоции, а второго шквал негатива.
Потом этот восприимчивый человек думает об этом, запускает целый механизм из негативных мыслей и дает Вселенной
на исполнение закона притяжения.
Другой человек, который не воспринимает ничего из негативного, живет дальше в своем прекрасном мире, хоть может
и все окружающие считают его странным.
Подобное притягивает подобное. Эта фраза как нельзя лучше показывает то, что негативные мысли быстрее разрастаются
в поступки и действия. Например, обсудить или посплетничать
всегда найдет себе больше последователей, нежели чем посетить новую выставку в музее.
Запомните, чем больше вокруг вас прекрасного, тем прекраснее ваша жизнь. Если вокруг вас сплетники и злые люди, вы
никогда не будете жить в гармонии трех составляющих.
Что такое гармония трех составляющих? Это то, что каждый
из нас хочет в своей идеальной жизни — любовь, богатство, здоровье.
Очень часто встретить такое, что богатые любят окружены
злыми языками и сами активно принимают в сплетнях участие.
А если спросить их: «счастливы ли они? Или встретили ли они
любовь?». Очень часто можно услышать отрицательный ответ.
Так что не спешите радоваться их богатству, пока не узнаете
истинную ценность их финансового благополучия.
Все, что нам нужно при избавлении от окружающих негативных мыслей — это внутренняя сила, которая в каждом из нас
присутствует. Сила приходит к нам в тот момент на помощь, когда мы начинаем хоть немного сопротивляться.
Минимальное сопротивление негативной реальности и сила
начинает прогрессировать в росте. Чем больше мы сопротивляемся, тем больше растет наша сила.
Если в этот момент начать окружать себя позитивным и развивающим, прогресс силы не заставит себя ждать.
21
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Например, изучать языки, изучать скульптуру и живопись,
посещать консерваторию. Все эти прекрасные вещи укрепляют
наш дух, а значит, развивают нашу духовную силу.
Только сила может справиться с нашими страхами, опасениями.
Наши затаенные обиды, которые мы затаили в себе и помним годами. Они нас съедают из года в год, не дают нам прогрессировать, а лишь развивают в нас болезни.
Я прекрасно понимаю, что значит — простить человека, который вас обидел. Это нереально. Есть непростительные ошибки
и действия, которым нет прощения.
В таком случае, я предлагаю следующее и это будет наше
новое упражнение.
Мы соберем все обиды, все огорчения, всю злость и весь
наш гнев. Сложим с вами все это в шкатулку.
Вы даже можете обиду положить в отдельную, зависть тоже
в отдельную. Для каждого негативного чувства создать свою шкатулку. Пусть у каждого негативного чувства будет свой домик,
не зачем им жить в вашей голове. Вы им дадите отдельное жилье.
В конце концов ваш мозг — это не коммунальная квартира.
Сядьте с собой наедине, проговорите свою каждую обиду
и поместите в шкатулку. Не нужно к ним возвращаться, пусть
они живут теперь своей жизнью. Вы их поставили на дальнюю
полку в кладовке и забыли. Теперь они самостоятельны, это
больше не ваш багаж и не ваша проблема.
Делайте это до тех пор, пока вы еще вспоминаете или думаете о негативном. Эти мысли мешают вам в вашей последующей
жизни. Никому из вас не нужен этот багаж негативных эмоций.
Начинается новая жизнь, в которую вы вступаете с улыбкой
и с позитивным настроем.

7
Все, на чем вам нужно сосредоточиться — это правила счастливого брака. К сожалению, в нашей стране основная масса семей несчастны. Причин тому несколько.
22
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Причина номер один, которую я уже называла ваша — это
излишняя торопливость.
Как только девушке исполняется восемнадцать лет, родители уже хотят от нее избавиться — выдать скорее замуж. Родители внушают своим дочерям, что это единственный способ реализации для женщины — выйти замуж. Общественное мнение
тоже не дает никакого продыху. Соседи то и дело спрашивают
с ухмылкой: «что, ваша дочь еще не вышла замуж?». Естественно, большинство женщин выбирают скорый брак, лишь бы отвязались, лишь бы прекратили спрашивать.
Брак этот скорее всего произошел не по любви, а по вине
гормонов. Перепутали молодые гормональный всплеск с любовью.
Девушка толком и не сравнивала ни с кем своего жениха,
вышла замуж за первого — кто позвал.
Прекрасная традиция существовала во времена Наташи
Ростовой, когда молодая девушка выходила в свет, на первый
бал. Танцевала с разными кавалерами, общалась с ними. Кавалеры приходили в дом к родителям, где жила девушка.
Устраивали званные обеды и ужины, где девушка могла понаблюдать за эрудицией женихов. Бесконечные дискуссии
и споры давали сразу понять, кто ей подходит, а кто нет. Ухаживали многие, но только у одного девушка принимала ухаживания.
Молодая девушка не торопилась, но и не засиживалась. Замуж выйти хотелось быстрее, поэтому и предпринимались активные действия, а не сидение дома у окна в ожидании принца
на белом коне. Никто не прискачет.
Девушка, которая хотела замуж, активно занималась вопросами подбора женихов, но не торопилась сделать преждевременный выбор. Все делось с толком, с рассудительностью.
Что происходит в наше время? Только девушка познакомилась, сразу прыгает в постель и нечаянно беременеет.
Как результат — брак по залету и несчастная жизнь без любви. Торопимся потому что, а не выбираем рассудительно. Путаем
23
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гормоны c любовью. Терпение в любом деле на благо, а в вопросах замужества тем более.
Вторая ошибка, наоборот, пересидели. Молодые женщины
вместо того, чтобы выбирать женихов — путешествовали, с мамой гуляли. Не торопились совершенно с вопросом создания семьи, что тоже не осталось без последствий.
Стукнуло им тридцать и решили они выйти замуж, только вот
женихов не осталось приличных. Всех разобрали.
В таком возрасте, как правило, женщины выходят замуж
за молодого парня, у которого гормоны через край. Парень молодой и не понимает — любовь это или нет. Ухаживать за тетей
не надо, а скорее она ухаживает.
Женщина выходит замуж зачем — то. Единственный вопрос,
который я всегда хотела задать: «если столько ждали, так и продолжали бы ждать дальше, зачем портить себе жизнь и молодому парню?».
Естественно, такой брак тоже ничем не заканчивается. Жить
без любви оба не могут, разводятся через несколько лет. Алименты, ненависть, упреки. В общем, полный набор негатива
остался у обоих вместо любви.
Что в первом случае — излишняя спешка принесла негативные последствия, что во втором — излишняя медлительность.
Третья причина — это неуважение. Мама развелась потому
что поторопилась, или наоборот, пересидела и вышла замуж
за первого встречного, и вы теперь виноваты в том, что родились у нее. Ребенок ей испортил жизнь. С ребенком замуж
не берут.
На самом деле, мама не может посмотреть правде в глаза.
Она не из — за ребенка не выходит замуж, а не выходит потому
что ее просто никто не берет.
Некому брать, так как мама своей ненавистью к мужчинам
отпугивает всех. Никто не хочет с ней общаться. Она уже давно
растолстела, потому что заедает свое несчастье. Занимается самоуничижением.
24
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С молоком матери вы впитали, что уважать мужчин нельзя,
потому что не за что. Потому что никто не умеет быть сильным
и брать вину за свои поступки на себя, а только винит кого — то.
Виним маму, папу, мужа, жену, детей и т. д.
Уважать мужчину вы не научились, потому что жили без отца
и только слышали упреки о том, что он сволочь. Как можно уважать сволочь? Безусловно, никак.
С таким настроем вы выходите замуж и начинаете не уважать своего мужа. Многие мужчины терпят такое отношение,
а есть те, кто не терпит и разводится. Уходит от вас и оставляет
вас с вашими комплексами и детьми один на один.
Вы же, в свою очередь, опять начинаете внушать своим детям, что уважать мужчин нельзя.
С годами вырастает целое новое поколение женщин, которые не умеют уважать мужчин. Женщины настолько эгоистичны,
что своим детям желают такой же жизни, что была у них.
Эгоизм — это отвратительное чувство, от которого нужно избавляться. Он портит нам жизнь, всем без исключения.
Если вы научитесь отдавать хорошее, вы будете получать хорошее от Вселенной. Если вы не хотите ничего отдавать, вами
руководит эгоизм — вы ничего не получите.
Четвертая причина несчастных браков — неумение брать
на себя ответственность. На это раз приведу жизненный пример.
Прекрасная девушка вышла замуж по причине номер два — засиделась.
Родился ребенок, но бытовая жизнь стала нарушать все планы. Денег в семье мало, начались скандалы. Не удивительно,
ведь безденежье можно выдержать только при условии, что есть
любовь в семье.
Пара разъехалась, женщина вернулась к родителям, уже
не одна — с дитем. Разъехались, а разводиться никто не торопиться. Никто не хочет брать на себя ответственность. Никто
не хочет сделать первый шаг.
То есть ребенка родить умеют, а ответственность на себя
брать не умеют. Два инфантильных человека. Не удивительно,
25
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что семья распалась, потому что два «ребенка» жить в браке
не могут. Должен быть обязательно в паре взрослый, который
принимает решения.
Так и продолжают жить. Вроде и замужем, а вроде и нет.
Удобно. Для окружающих и для семьи замужем, а для легких интрижек — одна.
Наконец, пятая причина — нелюбовь. Я выше говорила
о неуважении, которое напрямую связано с неумением любить.
Любить совсем немногие умеют. В основном, это путаница
со страстью или с симпатией. Сейчас многие со мной не согласятся, но есть прекрасное объяснение любви, которое вы можете
найти в Библии. Его произнес апостол Павел. Неважно, религиозный вы человек или нет. Сейчас речь не о вашей религиозности, сейчас речь о любви. Прочтите слова апостола Павла.
Это самое исчерпывающее объяснение любви, никто не дал
до сегодняшнего дня лучше.
Основная проблема человечества — это неумение любить.
Любовь настолько сильная эмоция, источая ее, вы непременно будете получать точно такие же импульсы в ответ.
Если брать все положительные эмоции, то любовь, безусловно, имеет самую сильную энергию. В сравнение ей подходит, пожалуй, только эгоизм.
Главная задача человека — научиться любить и избавиться
от эгоизма.
Как женщина может любить своих детей, точно также она может и мужа своего любить. Истинная любовь не исчезает никогда.
Если смотреть все причины несчастливых семейных отношений, то виной тому единственная и только она — не умение
любить. Если женщина, как и мужчина, умеет любить, то автоматически появляется уважение, терпение и все остальные составляющие счастливого брака.
Невозможно быть счастливым человеком, без умения любить. Только счастливые люди умеют любить. Счастливые люди
не совершают дурных поступков, они умеют терпеливо относится к любой ситуации и людям.
26
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Именно любви и счастью будет посвящено наше упражнение.
Вспомните, когда вы были счастливы. Может быть это был
первый класс? Может у бабушки в деревне? Может первое свидание?
Вспомните какие вы испытывали эмоции. У вас дрожали коленки, вы покрывались испариной, сердце билось чаще.
Именно такие эмоции мне нужны от вас сейчас. Вспомните
минуты счастья в вашей жизни. Вспомните свой первый поцелуй. Вспомните как вам нравился парень из двора, смотря на которого, вы смущались и краснели.
А теперь сядьте в свою комнату для упражнений, в тишине
и в полном молчании. Сосредоточьтесь на любви. Сосредоточьтесь на тех эмоциях, которые вы получили в те моменты, когда
ваше сердце было наполнено счастьем.
Теперь дайте себе установку: когда вы будет обнимать любого человека или питомца, вы будете отдавать ему любовь. Прочувствуйте это. Обнимать вы теперь будете с невероятной нежностью.
Помните, что сказал Станиславский про любовь?1. Это прекрасные слова как нельзя точно описывают любовь одним глаголом.
Разве вам хочется касаться человека, который вам неприятен. Только любимого человека вы хотите трогать вновь и вновь.
Если вы живете одна, на помощь вам придет кот или собака.
Вы точно также можете дарить любовь своему питомцу.
Проделываете это упражнение так часто, как у вас есть время, чтобы со временем оно вошло у вас в приятную привычку.
Даря любовь своим близким, вы точно также начнете получать её от Вселенной. Чем больше вы даете, тем больше получаете взамен.

«Любить — значит, хотеть касаться» — эти слова Станиславский произнес, когда его попросили глаголом описать, что значит любить.
1

27
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8
Переходим к знакомству. Как вы знакомитесь? Ждете, когда
мужчина сделает первый шаг? Знакомитесь сами?
Буду ли я консервативной, если скажу — подождите. Мужчина должен сам познакомиться. Не лишайте его мужского еще
до начала ваших отношений.
Мы, женщины, любим торопиться, принимать решение
за мужчину. Здесь ситуация обстоит таким образом. Если вы
хотите, чтобы главным был мужчина, подождите. Если вы нормально относитесь к тому, что решения принимаете вы, можете
и сами знакомиться. Только потом при последующей жизни,
не ждите инициативности от своего мужчины, потому что вы
изначально так построили отношения, где все решаете вы.
Женщины любят жить в иллюзиях, фантазировать или мечтать. Умеют сами себе придумать красивую сказочку про принца
на белом коне и верят в нее.
Допустим, понравился женщине мужчина. Очень понравился. Правда, по каким — то причинам, мужчина с ней не познакомился. И вот она начинает выдумывать, что он стеснительный,
скромный и тому подобные оправдания. На самом деле все просто, он просто не хотел знакомиться и вам показалось.
И дальше спорит: «да, нет же. Он так строил мне глазки.
Я же не слепая». Может у мужчины такая манера общения, может он всем строит глазки. Однажды женщина пыталась меня
убедить в том, что мужчина так строил ей глазки, а потом выяснилось, что он нетрадиционной ориентации. Такое тоже бывает.
Мы очень много фантазируем и выдаем желаемое за действительное. Это не касается конкретно какой — то женщины, а всех
нас. И вас, и меня, абсолютно всех без исключения. У нас женская
натура такова, что мы любим все додумывать и выдумывать.
Правда заключается в том, что даже самый скромный, наискромнейший мужчина, если имеет желание, он подойдет и познакомиться. И это уже мужская природа.
Сейчас в эпоху прогресса и наличия социальных сетей стало
все намного проще. Можно увидеть человека, обменяться не те28
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лефонами, а страницами в социальных сетях. Именно там многие общаются, общаются долго. Здесь главное не переборщить.
Очень сложно потом из виртуального общения перейти в реальное общение.
Очень распространенная картина, где общение не только
часами длится, но и сутками, и неделями, и даже месяцами.
Не обманывайтесь, а спросите себя: нужен ли вам мужчина, который только и сидит в телефоне, общаясь в мессенджерах.
Вполне возможно, что у него такая манера жизни, то есть ничего, кроме переписки от такого не стоит ждать. Общение — это
хорошо. Общение — это обязательный этап для начала знакомства. Именно таким образом вы можете понять — подходит вам
человек или не подходит.
Всему должна быть мера. Не перебарщивайте и не фантазируйте.
Вы должны быть честной к самой себе. Правда — это обязательное условие любого предприятия, от которого вы ждете благополучного исхода событий.
Правда к самой себе — это прежде всего уважение. Правда
к самой себе — это неоценимое удовольствие. Вас не будет ничто тревожить, если вы не обманываете себя.
Честность по отношению к себе нужно для того, чтобы
не общаться с мужчиной, который вам неприятен. Не нравится
вам общение — не общайтесь.
Задавайте себе вопрос: нужен вам этот человек? Не нужен — прекращайте общаться. Не нужно ничего терпеть и пересиливать себя. Это ваша жизнь, и ваша главная задача — быть
счастливой. Если человек, с которым вы общаетесь не может
вам помочь в обретении счастья, прекращайте с ним общение.
На начальном этапе проще всего разорвать общение, потому что это еще не отношения. Это ни к чему вас не обязывает.
Вам неприятно — не общайтесь.
Такие установки, как «мне уже не восемнадцать», «а вдруг
я больше никого не найду», «не бывает идеальных», это установки — провокаторы. Они вас провоцируют сделать непра29
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вильный выбор, стать жертвой. Поэтому я призываю вас —
не врите себе.
Честность по отношению к себе — это истина, которая является основой любого начинания, она есть предварительное
условие благоприятного стечения обстоятельств.
Честность — единственная почва в мире конфликтов, недопонимания, ссор и гнева.
Любое ваше слово, ваш поступок, которые расходятся
с честностью, то есть лгут, неизбежно ведет к неизбежным утратам и разоблачениям.
Если вы обманываете сами себя, Вселенная отворачивается
от вас. Она становится вашим врагом, который непременно вас
разоблачит.
Существует бесконечное количество людей, которые обманывают и на первый взгляд нам кажется, что они безнаказанные. К счастью или к сожалению, за все нужно платить. Обман
всегда несет за собой неизбежные утраты.
Правда заключается в том, что даже самый скромный разум
понимает все преимущества правды и, наоборот, величайший
и расчетливый разум не можем предугадать последствия, если
была допущена ошибка, то есть был совершен обман. Последствия всегда неизбежны.
Самое страшное в обмане то, что последствия, которые могут последовать иногда необратимы.
Рассмотрим это на классическом примере.
Молодая девушка лет двадцати пяти — шести. Сами понимаете, что для России — это уже критически поздний возраст для
замужества. В нашей стране возраст двадцать три года в среднем, когда девчонки выходят замуж.
Естественно у этой девушки боязнь того, что она уже и останется в девках, замуж выйти шансы, с каждом годом, уменьшаются. Плюс еще родители постоянно говорят по этому поводу
и родственники. Соседки и подруги спрашивают с ухмылкой:
«что, замуж то не вышла?».
Все это приводит к тому, что самооценка, и без того низкая,
30
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опускается ниже плинтуса. Девушка перестает критически оценивать мужчин. Многие хотят выйти замуж, лишь бы взяли,
не учитывая совершенно качества кандидата.
С таким настроением она знакомится с парнем, который никогда бы ей не понравился, но сейчас она думает по — другому.
Она думает, что со временем она привыкнет, что он вполне может быть хорошим отцом и для семьи подходящим.
Девушка себя уговаривает, пытается найти в нем хорошие
качества. Убеждает себя в том, что все так живут и она так сможет жить.
Он ее не устраивает ни в одной и сфер жизни, и в сексуальной в частности. Каждый раз совершается насилие над ее телом,
в котором она добровольно участвует.
Через несколько месяцев она узнает о беременности. Дело
решенное — играют свадьбу.
Такую ошибку совершают очень многие девушки. Взрослые
люди, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, обманывают себя и друг друга. Вместе с обманом приходит страдание и мучение, неуважение и презрение.
Они сами себе выдумали, что нужно выйти замуж, можно
и без любви. А потом себя мучают и супруга своего винят в том,
что он им жизнь испортил. Нет, никто ни в чем не виноват, кроме нас самих.
Пора признать свою вину и быть сильной. Исправить можно
абсолютно все и выход есть из любой ситуации. Иначе последствия будут необратимы, и страдать будете уже не только вы,
а ваши дети.
Старайтесь не допускать такие ситуации. Для этого нужно
всего лишь — не обманывать себя, а начать уважать себя. Только
уважая себя, вы сможете уважать других людей.
В конце концов, если вы выходите замуж без любви, вы
не только себе делаете плохо, но и тому человеку, за которого
выходите. Вы портите жизнь совершенно невиновному человеку. Думаете, Вселенная поблагодарит вас за это. Нет, совсем нет.
За все нужно платить.
31
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Сегодня я порошу вас следующее: сядьте в своей комнате,
чтобы вам никто не мешал. Спокойно подумайте — есть ли в вашей жизни люди, с которыми вы общаетесь без удовольствия
и без желания.
Давайте пока рабочие контакты не трогайте, а только социальную жизнь.
А теперь задайте себе вопрос — зачем вам это? Для чего вы
с ними общаетесь? Что будет, если вы прекратите общение с ними? Вам скучно, и вы с ними общаетесь? Только честно.
В таком случае, я вам посоветую найти себе увлечение, вместо того, чтобы засорять голову ненужной информацией от общения с ненужными людьми.
Не обманывайте себя, не уговаривайте и не убеждайте.
Не нравится вам человек — не общайтесь с ним.
Будьте вы счастливы. Зачем лишний раз себя напрягать,
жизнь итак не такая легкая штука, как многим кажется.
Безусловно, если вы родились с серебряной ложечкой —
вам прекрасно живется, но основная масса людей родились
в обычных семьях и не стоит себя специально напрягать.
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С вопросом лжи к самой себе мы разобрались в прошлой
главе, в этой я хочу остановится на обмане к вашему партнеру.
Ни в коем случае, я не хочу сказать, что все обманывают.
Но есть женщины, которые обманывают своих мужчин, партнеров и мужей. И есть мужчины, которые не отличаются умением
говорить и делать правду. Нельзя сказать, что только мужчины
врут или только женщины. Это качество не зависит от пола,
а скорее от воспитания и образования.
Как часто можно слышать в ответ на мужские измены, что
все мужчины полигамны. Это неправда. Измена никак не зависит от пола. Измена — это вопрос уважения к своему партнеру.
Измена — это, в конце концов, интеллект. Умный человек просчитает все последствия, и никогда не совершит подобную глупость.
32
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У измены есть две стороны медали, зная которые все встает
на свои места. Первая — надо же так любить, чтобы простить измену. А вторая — надо же так не любить, чтобы изменить.
Никогда не задумывались над этим? Вы простили измену,
потому что любите или вам простили измену, потому что вас любят. А человек, который изменяет? Разве он любит, если изменил?
К сожалению, мы просто не можем быть к себе честными
и продолжаем жить в иллюзиях каждый день.
Потом к нам приходит обида, и мы начинаем болеть.
Допустим, вы начали встречаться с человеком, и не с одним.
Встречаетесь с двумя сразу, изменяете обоим. Заслуживают ли
эти люди к себе такого отношения? Может вы их просто не любите? Да, скорее всего нет никакой любви и вы просто хорошо
проводите время.
Здесь дело лично каждого. Мужчины тоже себя так часто ведут, как и женщины.
В таком случае, развлекайтесь, в этом нет ничего предосудительного, но не нужно за кого — то из этих мужчин выходить замуж. Вы никого из них не любите, раз каждого обманываете.
Вполне возможно, что вы просто делаете выбор, который изначально неправилен.
Любой человек, в особенности женщина, изменяя, находит
себе тысячи оправданий.
Спросишь замужнюю женщину, а она быстро ответит, что интимная жизнь с мужем отсутствует или он ее обидел, а она тем
самым мстит себе. В таком случае — чем она лучше мужа, который ее обижает?
Мы часто виним окружающих в наших плохих поступках.
Мы пытаемся всячески оправдать себя. Это происходит лишь потому, что нам стыдно. Это происходит, что мы просто несчастны,
а потому совершаем те вещи, которыми не стоит гордиться.
Поначалу мы обманываем себя, позже мы начинаем обманывать своих близких и не совсем близких. Обман — это снежный ком, который с каждой минутой лишь увеличивается в раз33
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мерах. Никто из нас не замечает, как быстро мы уже теряем
границу между правдой и ложью, как быстро сами начинаем
забывать о том, что соврали. Вы даже себе не представляете,
какое удовольствие может принести правда. Попробуйте день
не обманывать. Делайте только, что вам хочется и что только
вам приятно. Выделите на это событие выходной и проживите
ее полноценной жизнью. День без обмана — это того стоит, уж
поверьте.
Не обманывать партнера — это не только не изменять ему,
но и не давать ему надежды. Очень часто девушка не готова
к серьезным отношениям и это нормально.
Допустим, вы прекрасно проводите время, вам нравится
общаться, вы ему доверяете. Но вот замуж вы пока не хотите
выходить. У вас свои планы на жизнь. И в этом нет ничего
странного. Это ваша жизнь и поэтому у вас свои планы. Если
вы не готовы к серьезным отношениям, в данном случае,
к браку — не выходите замуж. Не обманывайте себя и своего
партнера.
Все решаемо и все можно обсудить. На свете много парней,
которые хотят с вами встречаться, поэтому не торопитесь.
Как только вы поймете, что хотите замуж, так сразу женихи
начнут появляться на вашем жизненном пути. Не только важно
понять за кого вы хотите, но и то, что вы сами хотите быть женой.
Быть женой — это не просто надеть свадебное платье и сыграть свадьбу, это огромная ответственность за жизнь и судьбу
другого человека.
В наше время люди излишне торопятся выйти замуж, не думая о том, что это не только печать в паспорте и общая фамилия, а ответственность за вас обоих. С момента регистрации
брака вы больше не принадлежите себе. Все решения, которые
вы принимали до сегодняшнего дня сами, теперь нужно принимать вместе. Если вы продолжаете жить, как прежде и тянете
одеяло на себя, скорее всего ваша семья распадется, потому что
вы поторопились.
34
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В жизни много таких ситуаций, когда сложно поменяться.
Помните одно, в браке нет слова «я», есть только «мы».
И «мы» — это не вы с ребенком, а «мы» — это вы с мужем. Будете ли вы удивлены, когда я скажу вам, что брак заключается
не ради того, чтобы рожать детей. Брак заключается ради того,
чтобы два человека стали один целым. Дети — это последствия
любви. Прекрасные последствия. Мы же встречаем обратные ситуации. С мужем мы себя не ассоциируем, а с ребенком ассоциируем. Это неправильно. Ребенок — это личность. Личность, которая должна быть частью социума, а не вашей частью. Ребенок
вырастет и покинет родительский дом, а муж останется с вами
вместе стареть и доживать свой век, поэтому и нужно ассоциировать себя с мужем. Именно с ним вам жить всю жизнь.
Если вы хотите только ребенка, для этого и замуж выходить
необязательно. Опять же возникает вопрос о честности. У многих женщин главная цель замужества — это рождение детей. Задайте себе вопрос, что вы хотите от брака? Потому что, если ответ — ребенок, получается, что вы обманываете мужчину.
Приходила ли вам в голову о намеренной беременности?
Каждой нормальной женщине приходила в голову подобная
мысль. Иногда пары встречаются несколько лет, а мужчина
предложение делать так и не торопиться, и женщина часто думает о беременности, как о единственном способе выйти замуж.
Об этом мы будем с вами говорить позже, сейчас я хочу завершить главу о честности упражнением.
В прошлой главе мы рассматривали людей, которые вас напрягают, и общение с которыми вам не приносит удовольствия.
Сегодня сядьте и подумайте о том, не пользуетесь ли вы кем —
то в общении. Не обманываете ли вы мужчину, не обнадеживаете ли вы его? Что ваш партнер хочет от отношений с вами? Вы
говорили об этом? А сами вы что хотите? Это очень важно понимать, что каждый из вас хочет.
Сегодня не нужно сосредоточиваться. Сегодня нужно просто
позвонить и поговорить с вашим парнем. Я вас не обязываю
к разговору, только если вы чувствуете, что существует необхо35
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димость. Только, если в том случае, если вы не хотите серьезных
отношений и замужества, а он постоянно спрашивает, когда вы
съедетесь или, когда вы познакомите его с родителями. В случае
того, если вы чувствуете, что что — то не так — позвоните, поговорите.
Гармония и обоюдность должны обязательно присутствовать
в отношениях. Очень часто в отношениях недопонимание по одной простой причине — потому что люди не разговаривают друг
с другом. Будьте честными. Не обманывайте, прежде всего, себя
и тогда вы научитесь быть честными и с другими.
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Продолжая тему обмана было бы логично остановиться
на измене. О мужской измене мы поговорим позже, но сначала
о женской.
Не знаю откуда берется статистика, но именно она говорит,
что процентное соотношение женских измен гораздо выше, чем
мужских. И выше намного. Мы не будем по этому поводу спорить, а будем анализировать.
Причин женской измены несколько. Самая распространенная и банальная — это недостаток внимания.
В браке прожили несколько лет, а то и десяток. Муж не видит
в жене женщину. Цветы раз в год — на восьмое марта. Про день
рождение и про годовщину можно промолчать, потому что может
забыть. Дома практически не разговаривают. Все время отнимает
работа, уход за детьми, бытовые проблемы. Спят под разными
одеялами, отвернувшись друг от друга. Интимная жизнь давно
прекращена по причине усталости, да и просто не хочется.
Знакомая ситуация? И не обязательно такая ситуация касается вас, но такая ситуация — это классика. Классический пример, который мы видим в фильмах, читаем в журналах, слышим
от коллег на работе.
На Западе прекрасная практика в таких ситуациях — семейная пара идет к психологу, и они совместно разбираются в своих проблемах, которые их беспокоят.
36
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Русские привыкли все решать сами, или с подругами, чьи советы они любят слушать. Русские не привыкли смотреть сначала
на себя, они привыкли винить во всех своих проблемах окружающих. В основном. Это не всегда так, но в большинстве семей.
Муж и жена винят друг друга, чтобы у них не происходило. Русская женщина звонит подруге или маме с жалобами на своего
благоверного. Подруга или мама тоже в браке не очень счастлива, а потому раздает с удовольствием такие советы, чтобы и вашу последнюю частицу счастья разрушить.
Они советуют вам побольше находиться на людях, присмотреться к коллегам мужского пола. И вы присматриваетесь.
Не замечая сами, как начинаете много времени проводить
с мужчиной, который еще вчера был незнаком вам и может быть
даже неприятен.
Женщина так устроена, что она всегда благодарна. За общение она тоже обязательно отблагодарит. За обычное общение,
от которого они оба получают удовольствие, она обязана сказать спасибо и не просто на словах. Почему женщина часто себя
чувствует обязанной или виноватой?
В таких ситуациях, я больше, чем уверена, что женщина
не хочет изменять, она хотела просто общения, мужского внимания. Зачем обязательно ложиться в койку? Женщина по — другому не умеет, ей нужно обязательно отблагодарить.
И вот случится измена, а потом она винит себя, чувствует себя грязной и падшей. Все началось безобидно, с обычного общения, а закончилось так, как не планировалось. Только подруга
и мама поддерживает, приговаривая, что муж виноват. Разве
муж вас уложил с незнакомым человеком в постель? Нет,
не муж. Только мы не умеем брать ответственность на себя. Сделаем глупости, потом жалеем, но не можем признаться себе
в том, что мы совершили глупость, а начинаем искать виноватых. Мы таким образом обороняемся, сами не замечая, как сами
разрушили брак.
Если у вас возникает подобная ситуация, идите к психологу. Неважно одна или с мужем, но идите. Второй вариант раз37

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris

ТАТИ ОРЛИ

vk
.c

om

/o

cc
u

ltu

m

lib
r

is

-t
.m

e/

O

cc

ul
tu

m

_L
i

br

is

решения подобной ситуации — разобраться во всем самой,
с помощью эзотерики. Здесь требуется воля и сила. Сила, прежде всего, нужна для того, чтобы не просить ни у кого совета.
Молчание — это очень сильное оружие, которое научит вас
быть сильной. Только в молчании мы познаем истину. Только
в молчании мы можем услышать свои собственные мысли.
Только в молчании мы можем направить свои мысли в нужное
русло и создать, нужные нам, идеальные образы.
Никогда не выносите сор из избы. Если вам тяжело справляться одной, запишитесь к психологу.
Вторая причина женских измен тоже имеет банальные корни — это месть за мужскую измену. Очень распространенный вариант измены.
Изменил муж и женщина начинает искать того, с кем она изменит, чтобы сделать мужу больно. Она рассержена, хочет отмстить, не понимая, что тем самым делает больно только себе.
В реальности, для женщины изменять противоестественно.
По природе женщина может принадлежать только одному мужчине. Женщина — это прекрасный энергетический сосуд. Она
делится своей энергией, своим телом с каждым своим партнером. По этой причине, женщины с многочисленными половыми
связями выглядят всегда старше своих ровесниц. Тело женщины
быстро стареет, если к ней прикасаются множество мужских рук.
Женщинам нужно себя беречь и помнить об этом. Каждая женщина теряет очень много энергии и связь ее со Вселенной нарушается, если происходит интимная связь не с любимым человеком.
Хочу подчеркнуть, что женщина — это энергетический сосуд.
Именно поэтому при связи с нелюбимым человеком, она теряет
энергию, а не приобретает. За счет этого наступает быстрая старость. Именно поэтому представительницы древней профессии
выглядят очень плохо. Секс — это обмен энергиями, а любовь —
самое сильное чувство с самым сильным энергетическим полем.
Запомните, что ради любви не нужно ничего делать, тем более
отрицательных. Не нужно не доказывать, не наказывать. Лю38
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бовь — безусловна. Это энергия, а потому не требующая доказательств.
Третья причина женской измены — очень редкая, но непонятная. Есть женщины, которые вышли замуж финансово — благополучно, но изменяют мужу, несмотря на то, что он им дает
возможность прекрасно жить и думать о хлебе насущном. Такие
женщины имеют много свободного времени, в связи с тем, что
дом полон помощников в домашнем хозяйстве и по уходу
за детьми. Энергию им девать некуда, развлекать они сами себя
не умеют, муж вечно занят, а потому скучающая дама обязательно найдет себе не только любовника, но и оправдание этому
гнусному факту.
Изменяя в машине, в туалетах, в дешевых гостиницах, она
будет говорит, что именно муж виноват в ее поведении.
Муж постоянно работает, чтобы ее дети могли учиться в Англии. Муж постоянно работает, чтобы она не уставала, а лишь
радовала всех домочадцев своим присутствием.
Не нужно ей стоять у плиты — о ней позаботились. Не нужно
наводить чистоту в огромном доме — есть домработницы.
И во всем этом беззаботном образе жизни виноват муж, а ей
«жертве» не нужны никакие деньги, а нужна лишь любовь, которую она нашла.
Такое странное эгоистичное поведение не поддается никакому объяснению. Муж старается, работает, а жена все разрушает. Здесь нет никакой мудрости, а только эгоизм. Эгоизм — это
антипод любви, где любовь — самое сильное положительное
чувство, в то время, как эгоизм — самое сильное негативное,
а значит — разрушительное чувство.
И сегодняшнее наше упражнение связано с этими двумя
сильными противоположными чувствами. Впустите в себя любовь, и отпустите эгоизм. Думая о детях и о муже, думайте о них
с любовью. Если у вас еще нет семьи, думайте о своих родителях с любовью. Думайте о своем питомце с любовью. Уверена,
в вашем окружении обязательно найдется человек, о котором
вы с удовольствием подумаете и подумаете с любовью.
39
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Постарайтесь удалить из своей жизни эгоизм. Помните, мы
все негативные эмоции откладывали в коробочки и убирали их
из поля зрения. Если вас еще иногда настигают эгоистические
эмоции, настало время избавиться от них. В вашем сердце есть
место только хорошим эмоциям, но никак не эгоистическим. Эти
эмоции разрушительные, а нам нужны только созидательные.
Останьтесь сегодня наедине с собой и впустите в свое сердце любовь. Думайте о том, что вас радует. Думайте обо всем
с любовью. Как только вы научитесь думать с любовью, вы
непременно начнете чувствовать себя счастливой. Засыпайте
и просыпайтесь с ощущением счастья — это так прекрасно. Учитесь радоваться простым вещам и многое в этой жизни вам покажется прекрасным. Все, что вы излучаете, то вы и получаете.
Вы получите ровно столько, сколько отдаете. Закон Притяжения
работает гораздо быстрее, если эмоции исходят положительные.
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Каждому из нас знакома ситуация, когда появляются препятствия. При начинании, вроде бы на первый взгляд успешном, обязательно возникают помехи, всевозможные барьеры.
Подобные ситуации не нравятся никому. Но иногда — это знак,
который говорит о том, что трудности — это всего лишь предупреждение для более страшного происшествия в вашей жизни.
Возникшие проблемы мягко намекают о том, что мы двигаемся
в неправильном направлении. Обращайте внимание на знаки.
Вселенная всегда предупреждает нас в любых начинаниях.
Именно на такие знаки стоит обратить внимание при начинании новых взаимоотношений. Преграды, которые возникают,
при общении с мужчиной, возникают не зря. Будем разбираться. Для начала вам нужно осознание счастья. Для того, чтобы
быть счастливой, нужно захотеть ей стать. Основная масса женщин, делает огромную ошибку при выборе мужчины. Выбирая
мужчину, многие хотят изменить его. Они также согласны
на мучения и страдания. Это неправильная установка при выборе мужа.
40

ЭЗОТЕРИКА ИНЬ ЯНЬ

Одно только то, что вы хотите изменить партнера — говорит
о том, что вы не любите его. А то, что вы готовы к страданиям,
говорит о том, что вы не любите себя. Нисколько не любите
и не умеете любите.
Теперь задайте себе вопрос: вы хотите быть счастливой? Хотите быть счастливой — будьте счастливой. Если вы научитесь
быть счастливой в одиночестве, то есть без мужчины, — значит,
вы сможете быть счастливой с мужчиной.
Осознайте счастье, пропитайтесь им полностью, делитесь им
с окружающими, управляйте своим счастьем.
Не нужно искать себе мужа для мучений. Семья должна
приносить счастье. Не нужно никого менять, нужно просто найти человека по душе. И не только по душе, а по любви.
Не по симпатии, не по страсти, а именно по настоящей любви.
По любви, которая никогда не умрет и не исчезнет. Настоящая
любовь — это взаимная любовь.
Распознать взаимность не сложно, но очень часто женщина
обманывается и не видит действительных вещей. Важно
не только не обманывать себя и своего партнера для полноценных и гармоничных отношений, но и не обманываться самой.
Влюбленная женщина всегда несколько наивна. Она ошибается в принятии решений и на мир смотрит через розовые очки.
Обмануть такую женщину совсем не сложно, потому что она уязвима и простодушна.
При знакомстве с мужчиной женщина часто применяет колечко уже на первом свидании, хотя никто не давал никого повода. Такие ситуации, которые мы сами создаем в своей голове
часто приводят к нелепым последствия. Мужчина редко обманывает, в основном он ведет себя так, как полагается.
Например, вы познакомились с мужчиной. Сходили с ним
на первое свидание. Обратите внимание на то, в какой день состоялось свидание — в будний или в выходной. Обратите внимание также на время вашего свидания. Обед это был или ужин.
Мужчина, не связанный отношениями или семьей, без проблем
встретиться с вами в выходной день и вечером. Мужчина жена41
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тый никогда не встретиться с вами в выходные дни. Скорее всего он эти дни проводит с семьей. Женатые предпочитают встречаться в обеденное время или не поздно вечером.
Позвоните мужчине. Возьмет ли он трубку. Свободный мужчина возьмет трубку обязательно. Не нужно названивать постоянно, но один контрольный звонок в субботу днем — вполне.
Тем самым вы убедитесь обманывает вас новый знакомый
или нет.
Женщина часто обманывается, выдает желаемое за действительное и потому, нужно уберечь себя и не попадаться на крючок иллюзий.
Вы первый раз встретились в кафе, мужчина проводил вас,
но дальше не последовало звонка и приглашения на второе свидание.
Не нужно утешать себя тем, что он занят или он заболел. Как
правило, это говорит о том, что вы неинтересны мужчине. О таком нужно просто забыть и не вспоминать. В конце концов, вас
ни к чему никто не обязывал. Вы просто сходили в кафе, а дальше каждый пошел своей дорогой.
Бывает и так, что вы общаетесь длительное время посредством сообщений. Наконец наступило долгожданное свидание,
но потом связь прекратилась и эпистолярная, в том числе.
Вы звоните всем подругам и рассказываете свою историю
«любви». Вас начинают успокаивать, а попросту просто врут. Каждая подруга говорит вам что у мужчины нет времени, он занят. Или
то, что он вас увидел и понял, что вы слишком хороша для него.
Они несут полнейшую чушь, чтобы как — то успокоить вас,
хотя не в чем успокаивать.
Посмотрите на ситуацию трезво. Ничего не произошло. Вы
просто сходили попить кофе с незнакомым мужчиной. Познакомились и разошлись. Все просто. Не нужно ничего усложнять.
Не нужно цепляться за каждого встречного. Нужно осознать, что
вы достойны счастья и тогда счастье придет к вам. Если вы будете цепляться за каждую соломинку, то вы непременно будете
несчастной.
42
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Вам необходим правильный настрой разума. Наше счастье
полностью зависит от того, что мы думаем. Секрет счастливых
людей в том, что они хотят этого, и мысли их настроены на счастье, а не на несчастье. Реально абсолютно все. Любые достижения, которые может совершить человек, реальны. Нужно просто
правильно настроить свое мышление. Настроить его на траекторию счастья. Выбросить из своей головы направление иллюзий
и обмана, а настроить направление счастья.
Второй пример, который тоже является достаточно распространенным — это первая ночь и день в ожидании звонка. К сожалению, один из самых волнительных моментов — ночь после
секса. Как часто первый секс не заканчивается ничем. Любая
женщина поймет, если я скажу, что с нас сходит три потока пота,
пока прозвенит долгожданный звонок.
Звонок не прозвенел день, два и вы опять начинаете додумывать. Почему, когда человек не знает, он начинает додумывать? А все потому, что мы все верим в лучшее, а получаем
не всегда только хорошо, иногда и плохо. Все зависит, опять же
повторяюсь, от ваших мыслей.
Нам проще жить в иллюзиях, чем признать правду.
Мужчина встретился с вами, потом пригласил к себе, вы провели ночь любви, а потом он пропал. Что вам остается делать?
Только ждать, а может быть сходить к нему. Вы ведь знаете где
он живет. Или позвонить ему. Вдруг он заболел? И так далее,
и так далее. Просто миллион дурости к вам лезет в голову. Все
эти мысли бесполезны и совершенно не нужны вашему мышлению.
Более того, я уверена на все сто процентов, что на первом
свидании интуиция говорила вам, что вам не нужен этот мужчина, что ничего хорошего не ждите. Вы не послушались и поступили вопреки, а теперь получился тот результат, какой и должен
быть. Вы его уже ожидали, он уже был в вашей голове. Так почему вы тогда удивляетесь?
Другое дело — если вам не поступали звоночки. В чем, конечно, я очень сомневаюсь. У женщины интуиция работает пре43
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красно. Нужно просто ее слушать. Как научиться слушать интуицию?
Об этом я хочу еще раз напомнить. Молчание — главный
друг интуиции. Второе условие удачной интуиции — это прислушивание. В случае, если интуиция подает вам знаки, а вы
не слушаете ее, она замолчит и разбудить ее заново будет сложно. Поэтому при малейшем сигнале подсознания, не игнорируйте интуицию, а именно хорошо слушайте и прислушивайтесь.
Не нужно также превращать из себя жертву. Не нужно развивать в себе комплексы из — за того, что мужчины не хотят
с вами продолжать отношения после первого свидания или после первой ночи. Здесь я открою секрет. Дело не в вас. Просто
так бывает, что люди друг другу не подходят. И мужчины, по каким — то непонятным причинам, это чувствуют гораздо лучше.
Мы на уровне интуиции чувствуем одну лишь ситуацию, в лучшем случае — череду ситуаций. Мужчина чувствует с какой женщиной он будет жить, с какой не будет. Он с первого взгляда
определяет свою жену. Потому я настоятельно вам советую:
оставить выбор за мужчиной. Именно мужчина должен выбирать жену. Только мужчина в состоянии сделать правильный выбор. Вселенная наградила его правильным мышлением и это
не сексизм, а истина. Главное наше заблуждение — мы пытаемся
принять решение за мужчину, а потом жалуемся на то, что мужчины безынициативны. У мужчины есть понимание правильности решения, у нас нет. Поэтому оставьте выбор за мужчиной.
Доверьтесь ему. Не бегайте за ним и не усугубляйте.
Быть женщиной — это прекрасно. Позвольте же и мужчине
оставаться мужчиной.
12
Абсолютно все вещи в этом мире подвластны единственной
силе — внутренней силе человека. Эту силу не нужно искать,
не нужно приобретать, она уже внутри вас. Нужно просто развить внутреннюю силу и настроить ее на нужный вам лад, чтобы
жизнь заиграла несколько другими красками, что раньше.
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От вашего настроения и от вашего позитива зависит какого
именно вы встретите мужчину.
Женщина в поиске смотрится жалко. Женщину в поиске мужчина заметит из далека. Такую женщину обходят стороной. Такую женщину опасаются и даже боятся. Тоже самое я могу сказать о женщинах, которые пытаются сами навязаться, добиться.
Иными словами, женщина — охотник никогда не привлекательна. Не даром это существительное, «охотник», на протяжении
столетий применялось непосредственно к мужчине.
Сколько каждая из вас знает женщин — охотников в прямом
смысле слова? Которая ходит по лесу с ружьем и охотиться
за животными. Да нисколько. Никто из нас не может похвастаться такими знакомствами.
Очень трагичная ситуация и неприятная, когда девушка отвергнута после одной ночи. Такая ситуация приравнивается
к стрессу и легко может закончиться нервным срывом. Девушки
бывают разные и для очень многих интимная близость — это серьезный шаг.
Прежде всего, не нужно торопиться вступать в близость, чтобы потом не было мучительно больно и неприятно. Вами попользовались, и вы это ощущаете очень глубоко. Начинаете преследовать своего соблазнителя, хотя может быть соблазняли вы
его сами. Может быть вы навязали ему секс, а мужчина не хотел
и уступил вам. К сожалению, часто бывает, когда женщина выбирает активную роль. Опять же повторюсь, что это неправильно.
Именно из — за того, что мы спорим с природой и берем на себя активную роль, позже мы получаем щелчок по носу.
Мужчина отвергает такую женщину и правильно делает. Он
не намерен находиться в роли подкаблучника всю свою жизнь,
поэтому бежит от такой активистки. Женщина преследует его:
названивает, ищет встречи, караулит у дома и у работы. Ничем
хорошим это, естественно, не заканчивается. Нормальный мужчина еще больше начнет избегать такую женщину. Он поменяет
маршрут своей дороги домой, а может даже и сменит на время
место проживания.
45
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Иногда женщины доходят до такого, что стоят у дверей
квартиры и плачут на коленях. Это крайне недопустимое поведение. Ни один мужчина после таких поступков не будет уже
уважать женщину.
В некоторых случаях, мужчина уступает и начинает жить
с навязчивой особой. Он не добился женщину, а она добилась
его. Женщина в конечном итоге, сама отвергает такого мужчину.
Он становится ей не нужен. Она нередко изменяет такому бесхребетному созданию потому, что женщина по природе своей
выбирает сильного представителя для своего потомства.
Надежды и мечты разрушаются. Любовь, которой не было,
а было лишь тщеславие — исчезает и остается только осознание
зря потраченного времени. Женщины любят действовать
на эмоциях и часто принимают неверные решения. Учитесь слушать интуицию, которая всегда вам поможет принять действительно верное решение.
Найти свою любовь очень сложно, но еще сложнее жить без
любви, жить с человеком, которого вы вынудили жить с вами.
Разве вам самой нужен будет такой мужчина, который не принимал решение в отношении вас? Ответьте честно на этот вопрос.
Каждая из нас хочет максимально сильного мужчину, и я
сейчас не о физической силе говорю, а именно о духовной.
Не зря викинги были популярны и нравились всем женщинам,
хоть были некультурные и невоспитанные. Это были мужчины.
Сейчас по сути ничего не поменялось. Мы все ищем наиболее
сильных мужчин. Поэтому не отходите от своих природных позывов, продолжайте терпеливо ждать своего принца, идеальный
образ которого вы создали в первой главе.
Однажды я слышала историю от мужчины, который был возмущен поведением сегодняшних женщин. Познакомился мужчина с женщиной, которая постоянно ходила за ним хвостиком
и умоляла о близости. Я сейчас не шучу, рассказывая это. Женщины встречаются очень навязчивые. Ходила она за ним, ходила и наконец — то произошло то, ради чего она ходила. Они переспали, но мужчина после этого еще с большим желанием стал
46
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ее избегать. Тогда женщина начала его караулить после работы,
у дома, в парке. Бегала за ним в прямом смысле этого слова.
Очень много женщин в наше время подвергаются насилию,
но также много женщин подвергается моральному насилию.
Иногда встречаются особо навязчивые мужчины и мы всячески их избегаем. Жалуемся родителям, родственникам, друзьям,
а иногда даже обращаемся за помощью к полиции. Это ужасная
и страшная ситуация, которую боится каждая женщина.
Но сейчас я хочу, без шуток, сказать, что иногда и мужчины
попадают в такие ситуации. Некоторые женщины ведут себя как
настоящие маньяки, потому нормальным и адекватным женщинам становится стыдно за такое поведение некоторых женщин.
Безусловно, основная масса женщин — это женственные
и прекрасные представительницы человечества. Везде бывают
исключения.
В таких ситуациях хочется подчеркнуть, что в мире всегда
все гармонично. Сколько плохих мужчин, столько же плохих
женщин и наоборот. Не нужно думать о том, что все мужчины
плохие. Нет, не все. Но не нужно и забывать о том, что в мире
есть плохие женщины тоже.
Помните о том, что женские тюрьмы существуют и сидят
там не невиновные, а самые настоящие преступницы. Говоря
плохо о мужчинах, помните, что воспитывают всех нас — женщины и в этот момент вы говорите плохо не только о нем,
но и о его воспитателе. Воспитателем выступает, как правило,
мать.
13
Осознание требует не только состояние счастья, но и состояние силы.
Прежде, чем получить то, что мы хотим, мы должны это прочувствовать. Каждая из нас обжигалась, и это было больно, было
часто несправедливо.
Как нам избавиться от страха боли, от страха разочарования? От страха мы избавляемся посредством силы. Силы нашего
47
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внутреннего состояния и настроя. Силы нашего мышления. Силы
нашего разума.
Сила нам нужна для того, чтобы избавиться от больных воспоминаний. У каждой девушки есть горькие моменты, которые
ей не только нужно забыть, но и перестать делиться этими воспоминаниями с посторонними людьми, а в особенности с мужчинами, с которыми происходит знакомство. Говоря о правде,
не стоит забывать, что только глупые люди рассказывают все
подряд. Тем более мужчине, тем более о своем прошлом.
Неужели вы хотите унизить своего избранника, рассказывая
ему свое прошлое. Или хотите, чтобы при удобном случае он
вас попрекал? Думаю, не мало найдется женщин, которым нечего рассказать, но везде есть исключения. У очень многих женщин найдется история, которой она не может гордиться. О таких
историях нужно помалкивать. Такие истории не нужно не только
не рассказывать, но и вспоминать их не стоит. Забудьте их
и не вспоминайте, чтобы они не отравляли вам жизнь и не вызывали чувства стыда. Окружайте себя приятными воспоминаниями и приятными моментами настоящего и будущего. Все, что
вы создаете вокруг себя — непосредственно отражается на ваш
внутренний мир.
Ваша жизнь — это отражение ваших мыслей. Окружайте себя красотой и красивыми вещами. Весь ваш быт и образ жизни
непременно отразиться на вашу внешнюю жизнь.
Вроде бы это на первый взгляд не ощущается. Но только
представьте сколько уверенности придает вам посещение концерта любимого исполнителя.
А сколько уверенности придаст вам посещение салона красоты? После вы идете и чувствуете себя королевой. Не так ли?
Все эти незаменимые атрибуты, придающие нам уверенность,
неизменно влияют на нашу силу духа. Сила духа нужна нам для
того, чтобы строить свою собственную жизнь в том направление,
которое нужно нам и только нам, а не окружающим.
Ведь заметьте, нас осуждает общество в тот момент, когда
мы не идем у него на поводу. Когда мы двигаемся только в на48
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шем направлении, общество бессильно. Общество не оказывает
на нас должного влияния. Мы живем по нашим правилам,
а не по правилам окружающих людей, которые нам раздают советы. Именно в такие моменты мы подвергаемся бесконечному
осуждению и неодобрению.
Как только мы начинаем прислушиваться к советам, в нашей
жизни все меняется в худшую сторону. Единственный плюс
в этой ситуации — это одобрение общества. Мы спустились
на их уровень. Все на равных, и никто никого не осуждает больше. Все равны и все счастливы. Никто не хочет менять свою
жизнь, никто не хочет быть счастливым, все плывут по течению.
Для того, чтобы противостоять, нам нужна неограниченная
сила. Сила духа. Сила внутреннего я, благодаря которой мы можем не только встретить любимого человека, но и свернуть горы. Никто и никогда не вправе вам диктовать условия жизни.
Вы, прежде всего, должны сами выбрать свою судьбу и свою
жизнь. Советчики очень часто сами несчастны и не умеют делать
правильный выбор.
Никогда не замечали, что советы раздают, как правило, либо
одинокие люди, в особенности женщины, либо несчастные?
Женщины, которые живут в браке, у них слишком много дел,
чтобы отвлекаться на пустую болтовню и раздачу советов.
Внутри вас находится целый мир и вам нужно сконцентрироваться на нем. Этот мир полон красоты и жизни. Он невидим,
но силы его бесконечны. Благодаря этому миру можно поменять
свою жизнь в нужное русло. Если ваше внутреннее состояние
меняется, ваше внешнее тоже неизменно станет другим. В тот
момент, как вы наполняете свой внутренний мир мыслями любви, к вам в жизнь придет любовь. Мысли здоровья и богатства
принесут в ваш мир изобилие и прекрасное самочувствие.
Все, что вы увидите снаружи, вначале было найдено внутри
вас. В самом начале — это была просто ваша мысль, а позже вы
увидели результат.
Мысль — всегда первична и управляет ей наш разум. Поняв
это и осознав то, что мы сами управляем своими мыслями, так
49
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как именно мы являемся владельцем разума, можно всегда найти решение любой проблемы.
Точно также — мы не можем проявить силу, которой не обладаем. Но силы нашего разума безграничны. Все, что нам
нужно делать — это развивать их. Главное осознание то, что
внутренний мир полностью подвластен нашему контролю. Если
внутренний мир подвластен нашему контролю, значит — сила
тоже подвластна нам. Остается только развить ее, а так как
размеры ее безграничны, то и развивать ее можно точно также
безгранично и постоянно работая.
Для того, чтобы развить силу, нужно выполнять упражнение
для ее развития, которое вы непременно получите в этой главе.
Итак, внутренний мир не имеет границ. Если это утверждение верно, то значит и внутренний мир — это бесконечный источник изобилия, здоровья, любви. Нам нужно всего лишь уметь
пользоваться этим источником. Во внутреннем мире мы можем
развить все, что угодно. Достаточно усердно работать над своими мыслями. Работать дисциплинированно и усердно. Если мы
признаем, то есть примем возможности нашего внутреннего мира, то мы обязательно получим воплощение во внешнем.
Богатство — это образ мышления. Думаю, вы не раз слышали об этом. Иногда встречаются очень интересные этому подтверждения.
Бывает, например, что человек теряет работу и живет так
скромно, что нет средств ни на что, кроме как купить себе еду.
Но привычка ходить по театрам у него остается. Он не думает
о том, что больше в театр ему не попасть на хорошие места. Он
просто продолжает любить театр, любить без сожаления и грусти.
Через какое — то время непонятно откуда, но у него появляется
возможность опять посещать премьеры и сидеть на хороших местах. Почему? А потому что богатство — это мышление. Этот человек так привык, и не собирается отказываться от своих привычек,
несмотря на то, что у него сейчас нет денег. Вселенная исполняет
его желания, потому что он не страдает из — за нехватки средств,
а просто продолжает жить прежними привычками.
50
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Вселенная найдет способ исполнить его желание. Откуда ни
возьмись у него появится знакомый в театре, который его пригласит. Или может быть его родственники не могут пойти, а попросят его, чтобы билеты не пропали. Вселенная все сделает
за вас, нужно ей доверять. Это все, что она от вас требует. Полного доверия.
Очень много людей богатеют, но еще больше людей навсегда остаются бедными. Причина этому одна — они не верят
в свой успех.
Все эти примеры применимы и на то, чтобы быть счастливой. Ваша главная задача заключается в том, чтобы искренне
верить в свое счастье.
Вы смотрите на соседей, подруг, родственников и видите,
как они несчастны. Единственное, что вы забываете — это то,
что они счастливы в своем несчастье и им так удобно. У них
своего рода игра. Они бесконечно жалуются на своего мужа
не потому, что он их не устраивает, а просто потому, что им
нравится жаловаться и вызывать у вас жалость. Отойдите
от таких людей. Не участвуйте в их играх. Зачем вам заполнять свою голову их проблемами? Учитесь думать о себе
и своем счастье. А другие пусть думают о себе и о своем счастье.
Наши внутренние возможности безграничны. Наша с вами
цель — раскрыть их. У каждого человека одинаковые человеческие возможности, но кто — то ими пользуется, а кто — то нет.
Наша с вами задача — пользоваться своим потенциалом. Раскрыть его в полной мере. Разбудить его в конце концов.
Прежде, чем перейти к сегодняшнему упражнению по развитию силы, я хочу вас попросить, чтобы вы создали приятную
обстановку вокруг себя. Каждый раз, выполняя упражнение,
вы находитесь в комнате. Комната чистая, приятная? Свечи
стоят? Первое, что вы должны сделать — это привести в порядок комнату, зажечь свечи. Обстановка должна быть максимально благоприятной. Только после этого приступайте
к упражнению.
51

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris

ТАТИ ОРЛИ

ltu

m

lib
r

is

-t
.m

e/

O

cc

ul
tu

m

_L
i

br

is

Налейте себе молока в бокал, или пейте воду из бокала. Подобные атрибуты поднимают самооценку, а значит — уверенность.
На данный момент — это очень важное достижение. Действуйте. Не сидите на месте. Каждым своим поступком любите
себя, уважайте себя. Что вам стоит, например, зажигать свечи
и включать приятную музыку при принятии душа? Это минутное
дело, а удовольствие и поднятие настроения на целый день.
А теперь сядьте на стул в полной тишине. Сконцентрируйтесь на вашей силе. Пусть она выйдет из вас и наполнит комнату. Чувствуете ее? Она вокруг вас, она защищает вас. Вам комфортно. Вы полностью в безопасности. Мнение людей больше
не волнует вас. Вы очень самодостаточная женщина. Все, что вы
хотите — это быть счастливой и дарить счастье. Чем больше вы
сами дарите счастья, тем больше получаете. Не бойтесь делиться
счастьем. Не бойтесь делится любовью. Вы обязательно получите в ответ все, что вы отдали. Даже больше.
Проделывайте это упражнение настолько чаще, как у вас
будет время. Главное, не забывайте о том, что окружающая вас
обстановка должна быть приятной глазу. Тем самым вы будете
создавать гармонию не только во внешнем мире, но и во внутреннем. А гармония вашего внутреннего мира создает изобилие, которое опять же находит зеркальное отражение в вашем
внешнем мире.
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Женщина после тридцати уже более мудрее, чем в двадцать
лет. Как правило, у такой женщины уже есть ребенок, хотя может быть она и не замужем. Тридцатилетняя женщина эмоционально уравновешенная. Она уже не поддается эмоциям, а взвешивает все свои слова и возможные последствия. Она меньше
совершает глупости, в отличие от женщины, у которой нет детей
в возрасте тридцати лет.
Природа — очень капризна, а женская природа тем более.
Гормональный фон настолько не устойчивый до рождения де52
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тей, что каждую девушку бросает из одной крайности в другую.
Организм хочет рожать и делает это всеми возможными
способами. Именно поэтому очень часто женщина пускается
в разгульную жизнь. Гормоны бьют, ей пора рожать, а беременность не наступает. Мужчины не редко сторонятся женщин
с детьми, но еще больше они сторонятся женщин после тридцати и без детей. Такая женщина агрессивна.
Не зря врачи рекомендуют родить первый раз все — таки
до двадцати семи лет. Очень часто бездетная женщина совершает глупости, потому что не может справиться со своим гормональным фоном.
Если для мужчин реализация в жизни — это карьера, то для
женщины — это семья и дети. Кто бы что ни говорил, но женщине сложно без ребенка. Некоторые девушки, которые не выходят долго замуж по каким — то причинам, рожают для себя
и в этом нет ничего предосудительного. Такую женщину всегда
можно понять. Это ее реализация. На данный момент в нашей
стране огромный процент одиноких людей, в частности женщин
и женщин с детьми.
Мужчина может женится в любом возрасте, еще и найти себе молодую жену. Такая картина достаточно популярна, особенно если мужчина богат.
Век женщины очень короткий. И с каждым годом возможность выйти замуж катастрофически уменьшается. В возрасте
двадцати — двадцати пяти лет каждая молодая девушка буквально отбивается от женихов. В возрасте двадцати пяти лет —
тридцати женихов становится в четыре раза меньше, но они
есть, правда — не такие завидные, как в молодости. После тридцати, по правде, женихов совсем не остается, потому что все
разобраны. Нормальных мужчин разбирают ещё щенками.
На стрессе, от безысходности женщина часто может совершить необдуманный поступок, а в частности выйти замуж
за нелюбимого человека. Чтобы не совершить ошибку, нужно заранее понимать — что есть любовь, а что есть безысходность.
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Женщина существо впечатлительное и потому не всегда понимает разницу.
Очень часто происходит давление со стороны общества, которое для женщины может обернуться ошибочным решением.
Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя слушать окружающих. Каждый судит со своей колокольни. Что другим хорошо,
может быть плохо для вас.
Основная масса женщин путает любовь с жалостью, ложиться в кровать с мужчиной из — за жалости, детей рожает из —
за жалости, измены прощает по этой же причине соответственно. Нередко такая ситуация, когда мужчина неприятен, но он такой жалкий и женщина его жалеет. Например, пьющий мужчина
всегда живет с той женщиной, которая его жалеет.
По своей натуре женщина любит спасать, принося себя
в жертву. Сначала она приносит себя в жертву ради мужчины.
Спрашивается: зачем? Если ее никто не просил об этом. Спустя
время женщина начинает приносить себя в жертву ради детей,
которые тоже не просили об этой жертве.
Принося себя в жертву, женщина забывает о себе. Перестает
следить за собой. Все усилия направлены на счастье близких,
вернее, она думает — на счастье.
В большинстве случаев, никто из близких жертву не просит
и тем более — не оценит. Главная цель такой жертвы, как правило, упреками в сторону своих близких в том, что она потратила
лучшие годы, забыла о себе ради благополучия других.
Разве это любовь? Разве это любовь, когда ты просишь
плату за свою жертву? Точно также и страшны такие ситуации, когда мужчина специально у вас вызывает чувство жалости, ради того, чтобы вы были с ним. Бегите от такого мужчины, не оборачиваясь. Люди, которые вызывают жалость — отличные манипуляторы. Они позже отмстят вам за свое унижение. Сначала такой мужчина встанет на колени с легкостью,
а потом он начнет вас бить. Вы увидели его слезы и унижение. Такого унижения манипулятор и тиран никому не прощает.
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Будьте аккуратны в общении с мужчиной при знакомстве.
Не торопитесь, особенно с интимной частью отношений. Интим — это энергия, которую вы дарите незнакомому человеку.
Ваша энергия — это ваша сила. Она бесценна. Если вы начнете
так бездумно тратить свою энергию, вы останетесь бессильны.
Восстановить свои силы всегда требует огромное количество
времени. Поэтому берегите себя.
Берегите свою энергию и силу. Чем бережнее вы относитесь
к своей энергии, тем моложе вы выглядите. Не дарите ее кому
попало, тем более из –за жалости никому не дарите.
Замечали, например, в фильмах советского периода, как выглядели женщины сорока лет. Ни в одно сравнении с современными одногодками не идут. Раньше женщины более берегли
свое тело, чем сейчас. Раньше ценили институт брака, не торопились разводиться. Сейчас что — то не нравится — сразу ищем
другого. Для того, чтобы максимально избегать таких ситуаций — просто не нужно торопиться прыгать в постель, в которой
вам скорее всего не понравится.
Любите человека? Вступайте с ним в близкие отношения. Самое интересное в такой ситуации, если мужчине действительно
дорога женщина — он ее торопить не будет с интимной частью.
Он вполне может подождать и это не составит ему труда. Это
умозаключение сказано не мной, а мужчиной. Женщины, считающие, что мужчину можно удержать только постелью — ошибаются. Сейчас секс доступен настолько, что никого не удержишь
им. Мужчине не нужно никого добиваться и даже платить
за секс не нужно. Сейчас легкодоступные женщины на каждом
углу. Только почему — то ни одна из них до сих пор никого
не удержала.
Вторая женская ошибка, путающая любовь — это желание
изменить человека, в частности мужчину. Пожалуй, жалость
и желание изменить, а точнее перевоспитать, — это две главные
женские ошибки в создании семьи. Женщина по своему предназначению, прежде всего, мать, а потому она любит заниматься
воспитанием. В наше время рожать не принято большое количе55
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ство детей, поэтому материнский инстинкт часто не истрачен.
Женщина, не истратившая материнский инстинкт, переключает
его с несуществующих детей на мужа, которого нужно поменять
и изменить, потому что он плохой.
Очень часто это касается женщин, которые выходят замуж
за алкоголиков. Никому не удалось его отучить пить, а я смогу.
И вот она воспитывает мужа — алкоголика, ревет, страдает,
скандалит и вызывает жалость у всех окружающих. Казалось бы — зачем выходить замуж за пьющего, но женщину —
воспитателя не переубедить. Она сильная и все сможет. Такие
эксперименты ничем не заканчиваются. Мужчина продолжает
пить, а женщина так всю жизнь и живет, воспитывая неразумного.
Запомните одну простую вещь: если вам что — то не нравится
в человеке, вы его не любите. Здесь все максимально просто. Это
легко проверить. Сходите со своим мужчиной, старым или новым
знакомым, на обед или на ужин. Посмотрите — как он ест. Если вас
все устраивает — значит, есть чувства. Это беспроигрышный тест.
Как часто мы можем наблюдать то, как жена пилит мужа.
Она критикует его во всем: прическа не та, одет не так, стоит
не так. Всему виной здесь — нелюбовь. Зачем вам жить с нелюбимым мужчиной, если можно просто с таким расстаться сейчас,
когда вы еще не успели съехаться или узаконить свои отношения. Не оттягивайте на потом и забудьте слова — привыкну, полюблю. Нет, не полюбите.
Сердцу не прикажешь и ничего не поменяется. Хотя, в худшую сторону скорее всего и поменяется. Через какое — то время человек, который вызывает у вас горы критики, начнет вызывать у вас раздражение и гнев. Иногда эти негативные чувства
вырастают в желание уничтожить. Зачем вам в себе развивать
эти чувства? И винить мужчину, которого вы хотели исправить?
У вас была тысяча возможностей уйти от этого человека и начать отношения с другим.
Если не с кем, и вы мучаете человека из — за того, что боитесь остаться одна — это эгоизм. Вам никогда не встретиться лю56
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бовь, если в вашей душе сидит страх и эгоизм. Это противоположные чувства. И если присутствует эгоизм, любовь не придет
никогда. Что вы выбираете? Сегодняшнее упражнение будет совершенно практическим. Сходите пообедайте с вашим новым
знакомым или с вашим мужчиной, с которым вы давно встречаетесь. Проанализируйте — нравится ли вам как он ест? Как вы
относитесь к тому, что у него, например, летит пища изо рта или
он разговаривает с набитым ртом. Если это вас нисколько
не раздражает, человек вам нравится и у вас, даже может быть,
у вас к нему любовь. Если вам не нравится, как он ест, вам ничего в нем больше не понравится.
Лучше всего, даже не в кафе это проверить, а в забегаловке,
чтобы еда была сложная и есть ее аккуратно не представлялось
никакой возможности. Такой вот отличный тест — проверка
на ваши чувства, который развеет все ваши сомнения. Не спешите ложиться в постель до того, как посмотрите на то, как мужчина ест. Не тратьте свою энергию и силу зря. Берегите себя
и свои чувства.
15
Любое обладание, которое есть в вашей жизни сейчас — это
результат вашего полного осознания в прошлом. И я сейчас
не говорю о том, что вы осознали вчера или месяц назад. Я говорю более масштабно — о всей вашей прошлой жизни. Замечали, например, что осуждали свою одноклассницу в школе, которая слишком ярко красилась? А через двадцать лет ваша дочь
точно также ярко красится в школу.
Все это работа нашего подсознания, которое активно связано со Вселенной. Мы сами притянули себе эту материализацию.
Очень часто девочки повторяют судьбу своих матерей. Мама
разошлась с отцом, потому что он «плохой» и у него теперь другая женщина. После этого мама всю жизнь рассказывала о том,
какие все мужчины плохие, что вы сами того не заметили, как
повторили полностью материнскую судьбу.
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Это говорит о том, что вы сами себе дали установки. Вместо
того, чтобы работать над своим счастьем, вы решили послушать
маму, а после, естественно, обвинить ее в вашей сломанной
жизни. Жить чужой жизнью и винить родителей, которые сами
глубоко несчастны — это глупо, но очень удобно. Не нужно ни
о чем думать. Родители уже создали проекцию вашей жизни,
а вы ее передали через ваше подсознание и ждете, когда Вселенная материализует вашу жизнь. Все, что вам остается — это
точно также страдать и обвинять всех окружающих.
Для того, чтобы быть счастливой — вы должны сами постараться. В вашей власти сделать себя счастливой, богатой и здоровой. Нужно правильно настроить ход мыслей. Все, что вы сейчас имеете — это результат вашего накопительного сознания.
Если все — таки вас мучают мысли о том, что в мире много
плохого и разрушительного — знайте, что со временем все это
плохое и разрушительное будет присутствовать в вашей жизни.
Для чего вы ищите мужчину? Задайте себе этот вопрос. Зачем вам нужен мужчина? Это очень простые вопросы, но я
предлагаю ответить вам на них предельно честно. Вас никто
не услышит и не осудит. Ваш ответ знаете только вы и никто
другой. Посидите в тишине, подумайте и ответьте на эти простые два вопроса.
Самые распространенные ответы иногда не самые правильные. Основная масса женщин ищет богатого мужчину для того,
чтобы он их обеспечивал и решил все их материальные проблемы. Да, безусловно, логичность такого ответа вполне понятна.
Женщина ищет мужчина, от которого будет рожать и ей нужен
мужчина с кошельком, чтобы было не страшно производить
на свет потомство. Детей нужно кормить и одевать, дать им образование. Качество образования зависит, прежде всего, от финансовых способностей родителей. Единственный минус в том,
что богатых мужчин, особенно в нашей стране, очень маленькое
количество и на всех не хватит. Богатых мужчин настолько мало,
что очень часто жен у него не одна и не две. Женщины настолько избаловали богатых мужчин, что те живут в избытке женского
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внимания, но не испытывая к женской половине никакого уважения. Им просто не нужно уважать, их любят не за это, их любят за деньги. Кончаться у них деньги — кончиться и любовь. Все
взаимосвязано. Нет денег — нет любви. И наоборот. Таких мужчин очень жаль и женщин тоже.
Вторая категория женщин хочет найти мужчину, чтобы
не быть одной. То есть ей нужен прежде всего, спутник и друг,
чтобы коротать вечера вдвоем или вместе гулять, и так далее.
Такая женщина согласна совершенно на любого мужчину,
лишь бы был рядом. Такой мужчина может пить, бить, делать все
что угодно, но происходить это действие должно дома. Очень
часто действительно люди, которые встретились и сошлись ради
того, чтобы не быть одной, живут прекрасно и всю жизнь. Единственное «но», которое бывает из такого — а любовь? Как насчет любви? Про любовь они забыли. Одиночество — паршивая
штука, только вот жизнь без любви — это обречение на несчастье, что влечет за собой полную дисгармонию и одиночество
духовное. На нам нужна гармония. Гармония зависит от нашей
продуктивности ума. Если вы не научитесь быть в гармонии с собой, то вы не научитесь быть в гармонии с человеком. Может
быть это прозвучит банально, но вам нужно прежде всего научиться любить себя, а только потом другого человека, а точнее — мужчину. Я не говорю сейчас об эгоизме, я говорю лишь
о том, чтобы жить в ладу с собой. Жить и делать только то, что
хотите вы, а не требуют от вас другие. Жить, не оглядываясь
на окружающих, а только на себя.
В конце концов, почему вас должно заботить мнение мало
знакомых вам людей, которые чужие вам. Вас же не волнует их
жизнь, точно также и их не волнует ваша. А теперь сами подумайте, могут ли они давать вам дельные советы, если их не волнует
ваша жизнь, ваше счастье и ваша гармония? Вы должны лично, самостоятельно принимать все решения, касающиеся вашей жизни,
вашей судьбы и ваших поступков. Никогда и никого не слушайте.
Только ваша интуиция знает, что и как нужно вам делать. Самая первая мысль, может быть слова при любом начинании —
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это и есть ваша интуиция. Ваша интуиция действует целиком
и полностью на основании ваших прошлых мыслей, то есть через ваше подсознание. Поэтому вам нужно снести все прошлые
установки, особенно негативного характера, а запустить в свою
голову только положительные и гармоничные мысли.
Сегодня я хочу, чтобы вы проделали упражнение и ответили
на вопрос, который я задавала ранее в главе: зачем вам нужен
мужчина? Я надеюсь, что каждая из вас ответила: мне нужен
мужчина, потому что я хочу его любить и заботиться о нем. Это
самый правильный ответ на этот вопрос. Этот ответ не эгоистичного человека, а любящей и уважающей себя женщины. Прочувствуйте всей душой эту любовь, которую вы будете дарить. Любовь, которая несет за собой только гармонию. Каждый день,
думая о своем избраннике, осознавайте то, что вы дарите ему
любовь. Осознавайте то, что вы счастливы с ним. Не просто
счастливы находясь рядом, а в том, что вы дарите мужчине счастье и получаете его взамен. Любовь обладает одним прекрасным побочным эффектом — она всегда взаимна. Да, искренняя
любовь всегда взаимна. Не взаимна страсть, симпатия, влюбленность, а вот любовь — всегда. Хотите любить — встретите любовь обязательно. Хотите богатства — можете не встретить.
Очень странный поворот событий. Если хотеть любить — да, если хотеть богатства — не всегда.
Дело в том, что энергия денег капризна и деньги не любят,
когда о них слишком много думают и культивируют. Если вы хотите жить в изобилие, относитесь к этому легко и не думайте
о нем. О чем нужно думать, чтобы жить в богатстве, мы поговорим с вами позже, а сейчас выполняйте упражнение и наслаждайтесь своими успехами.

16
Равноправие полов отразилось на жизни общества с положительной и отрицательной стороны. Женщины никогда раньше не брали на себя инициативу. Это считалось неприемлемым.
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Сейчас женщина может сама познакомиться, сама позвонить, сама предложить себя и даже сама сделать предложение.
Женщина забрала у мужчины природную функцию охотника,
в то время как — у нее природную функцию — рожать никто
не отбирал. То есть к своим природным функциям она решила
взвалить на себя еще и мужские, хотя мужчины об этом не просили. Многие женщины ответят, не задумываясь: «конечно, мы
сами все делаем, потому что мужчина не в состоянии сделать
первый шаг». Но здесь женщины ошибаются. Мужчина в состоянии сделать первый шаг. Если он не делает, значит — он не хочет. Все просто. И не нужно себя утешать тем, что он не может.
Он не хочет делать в отношении определенной женщины первый шаг.
О том, что женщина не должна знакомиться первой, мы говорили выше. Кроме знакомства, есть еще вещи, где инициатива
женщины не допускается. Женщина может звонить, но не названивать. Женщина может писать сообщение, но не устраивать
бомбежку из сотни сообщений. Женщина может сама пригласить
на мероприятие, но не навязываться постоянно. Что ни в коем
случае нельзя делать женщине первой — это предлагать себя
сексуально. Оставьте это мужчине. Он сам возьмет, когда посчитает нужным. Бегая за мужчиной, женщина ничего не добьется.
Такая женщина обязательно будет отвергнута. Даже, если мужчина будет с ней, может быть и женится, но со временем пара
расстанется сто процентов. Потому что мужчина — не теленок
и не нужно его водить на веревочке.
Не знаю откуда, но у мужчин отменная интуиция. Почти каждый мужчина при знакомстве видит свою жену и не жену. У них
какое — то внутреннее чутье, с кем они будут жить, а с кем нет.
Поэтому и не нужно бегать за мужчиной. Он сам все сделает.
Ждите в тишине и в молчании. Займитесь прекрасными делами,
пока он набирается смелости. Даже самый застенчивый мужчина — это прежде всего, мужчина, который обязательно сделает
первый шаг. Пусть ему понадобится время, но он его обязательно сделает.
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Отвратительно смотрится, когда мужчина избегает женщину,
а она бегает за ним: приходит к нему на работу, караулит у дома. Если мужчина не ответил раз на звонок и не перезвонил,
не нужно ему больше звонить. Точно также и с сообщениями:
не ответил на сообщение — не нужно больше писать, и тем более, искать с ним встречи. Любимая оговорка всех женщин: «он,
наверное, занят», здесь не работает. Занят, безусловно, он может быть, но в ситуации, когда он не отвечает и не перезванивает — это означает — не хочет он звонить и отвечать. Единственное, что он хочет — это, чтобы его оставили в покое.
От женщины должна исходить инициатива, но только одна —
женщина дает повод. Например, если мужчина еще не знаком
с вами — вы улыбаетесь, чтобы он знал, что может подходить
к вам и вы не против. Или вы живете недалеко друг от друга,
и часто бываете вместе, но никак не можете съехаться. Да, можно дать ему ключи, но не настаивать на переезде ежедневно.
Одного раза вполне достаточно. Мужчина сам примет решение
и это решение будет верным. Доверяйте своему партнеру. Доверяйте своему мужчине.
Женщина — существо эмоциональное, а мужчина — рациональное. Старайтесь поменьше делится с подругами. Ни в коем
случае не берите ни у кого советы. Выбирайте нейтральную позицию.
В конце концов, женщина, которая берет инициативу в свои
руки — как правило, неуверенная в себе женщина. Такая женщина не умеет подождать, она торопиться, потому что считает,
что она может упустить свой шанс. Запомните, если шанс ваш —
вы его никогда не упустите.
Выбирайте мужчину по душе. Если с вами знакомиться мужчина, который сразу вам не понравился — не стоит с ним дальше продолжать общение. Не нужно надеяться на чудо. Любовь
не придет.
Очень часто женщина способна общаться, жить и даже создать семью с человеком, которого не любит, надеясь встретить
принца. Мужчина такого эксперимента никогда не будет делать.
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Мужчина больше способен любить и делать правильный выбор.
Он не станет себя мучить, по крайней мере — изначально.
Женщина не может встретить принца, если место его занято
другим. Вселенная в этот момент не понимает, что у нее просят,
если мужчина уже есть. Женщина обладает огромной надеждой
на светлое будущее, а вот терпения у нее не хватает совершенно. Подождите, потерпите и не торопитесь.
Не нужно начинать отношения, если вы не уверены в своих
чувствах, и тем более, не нужно ни с кем начинать совместную
жизнь.
Говоря про съехаться, я имею ввиду обоюдное желание
и ненадолго. Запомните, мужчина, который любит женщину
непременно хочет на ней женится, потому что он желает обладать целиком и полностью. Все отговорки «это просто печать
в паспорте», «к чему эти стереотипы» — говорят о том, что вас
просто не хотят видеть в качестве своей жены. Вас не хотят
впускать в свою семью и вежливо вам отказывают. Хотят пожить
с вами, потому что удобно или квартиру снимать вдвоем дешевле, а вот для женитьбы подыскивают другую, более подходящую
партию.
Тоже самое могу сказать и про женщин, которые не торопятся выходить замуж. Не хочет замуж — значит, не любит. Здесь
все максимально ясно. Не хочет принадлежать мужчине. Может
она ищет побогаче или попредставительнее. Самое интересное,
что такие мужчины и женщины чаще остаются совсем одни. Если
они так потребительски друг к другу относятся — Вселенная
не дает им вторую половину. Зачем она им? Чтобы извлекать
материальные блага? Человек не может быть источником материальных благ. Им может быть только Вселенная.
Вопрос сожительства можно рассмотреть с точки зрения
права. Ведь в случае скоропостижной смерти сожителя, вы даже не сможете его похоронить, потому что вы ему никто.
И об этом тоже нужно думать. Жизнь быстротечна и может закончиться в любой момент. А вы так не защищены. Если вы купили жилье на двоих, вы не будете наследницей. На вторую
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половину сразу заселятся его прямые родственники и вам придется все начинать с нуля, а вы уже не девочка. Поэтому выступая против сожительства, я хочу уберечь женщин. Мы по натуре добрые и надеемся, что все будет хорошо и вот нужно
еще немного подождать, и он на нас женится. Мужчина делает
предложение достаточно быстро — в течение первых шести
месяцев отношений. Если он не делает предложение, а уже
прошел целый год вашего совместного проживания — расставайтесь с ним, потому что скорее всего он вас не любит
и подыскивает более выгодные варианты.
Никогда не бойтесь сжигать мосты. Помните, что лучше жить
одной и быть счастливой, чем в постоянном недовольстве и обиде. Обидой вы навлекаете себе болезни. Закрывается одна
дверь — обязательно открывается другая, и более прекрасная.
Учитесь себя ценить, любить, уважать, а не наоборот. Не унижайтесь, несмотря ни на что. Не нужно выпрашивать любовь. Сами знаете, что сердцу не прикажешь. Не хочет человек быть
с вами — подарите ему взаимность. Зачем дарить недостойному
человеку любовь, когда на свете есть ваша вторая половина, который достоин вашей любви и заботы. Подождите немного и вы
обязательно встретите его.
У меня был прекрасный пример по этому поводу. Моя далекая знакомая встречалась с парнем и все было решено —
свадьба назначена, родственники извещены. Возраст для создания семьи был самый подходящий — после института. Они
оба со свежими дипломами врачей. Прекрасная пара и перспектива, на первый взгляд. Как вдруг, невеста решила все отменить и расстаться с женихом. Она решила подождать,
по причине — нелюбви. Она захотела встретить своего мужчину, а не торопиться выходить замуж за того, кого не любит. Это
очень смелый поступок. И я бы забыла про нее, если бы эта
женщина, только спустя десять лет, встретила наконец свою
любовь. Она не испугалась и рискнула. Она доверилась Вселенной, и та наградила ее за доверие. Девушка знала, что
непременно встретит свою любовь и встретила.
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Если вы четко знаете, что вы хотите — вы обязательно это
встретите. Если вы четко верите в то, что встретите свою любовь — вы обязательно ее встретите. Не нужно ничего боятся.
Страх — это то, что все портит. Все наши начиная портит только
страх и больше ничего. Ваша задача избавиться от страха и довериться Вселенной, а уж она никогда не подорвет ваше доверие. За доверие Вселенная всегда отблагодарит, ожидая вашу
благодарность и преданность в ответ. Все, что требуется
от нас — это полная вера.
17
Два распространенных заблуждения: «воспринимайте меня
такой, какая я есть», «я его исправлю», всегда ведут к разрушительному исходу. Как правило, эти утверждения живут совместно, и принадлежат одному и тому же человеку. Женщина,
кричащая, что ее нужно любить именно такой, какая она есть,
постоянно выбирает мужчину, которого желает исправить или
переделать.
Если она сама не в силах поменяться — значит, она глупая.
Почему она достойна человека, который ради нее будет меняться? Так не бывает.
По эзотерике — мы сначала отдаем, а только потом получаем. Нельзя требовать ни от себя, ни от партнера, ни от Вселенной ничего, пока не научились сами отдавать.
Наше сознание должно быть продуктивно, а не эгоистично.
Только в этом случае мы получим гармонию. Идея заключается
в том, что мы не должны «переделывать» кого — то под себя,
а полюбить человека целиком и полностью. Никогда никого
не переделывайте. Это нереально.
Если вам не нравится человек, не нужно пытаться сделать
из него свой идеал. Вы не господь Бог. Скорее всего, вас постигнет неудача, а вы уже испортили жизнь себе и человеку.
Ищите сразу по себе. И не позволяйте никому переделывать
вас. Все ваши поступки и действия должны быть только по вашему желанию.
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Всеобщее заблуждение человечества в том, что мы постоянно себя мучаем и напрягаем. Не нужно приносит себя в жертву.
Никто этого не оценит. И это не эгоизм, это — любовь к себе.
Эгоизм заключается в том, чтобы изменить окружающих,
но этого делать не нужно. Наша любовь должна распространяться не только на себя, но, и прежде всего, на наше окружение.
Человека, которого вы хотите исправить, вы не любите. Иначе
почему вы хотите его исправить, если вы его полюбили. Исправлять нужно только себя для окружающих. Работать нужно только
над своим сознанием, а не сознанием другого человека. Добиться гармонии можно только одним — единственным путем — создать ее в своей душе.
Наша продуктивность ума зависит только от нашей гармонии. Гармоничное сознание ведет все к большему и большему
изобилию, и это не обязательно речь идет о богатстве — изобилие может быть любовным.
Оставаясь наедине с собой, нас часто посещает лень и страх,
которые виновны во всех наших неуспехах. Нам лень что — то
делать, лень думать, мы боимся принимать решения. Эти две
эмоции нам лучше уничтожить, потому что нам с ними не по пути. Они нас тормозят. Весь этот негатив тратит нашу энергию
не в нужное нам русло, а наше разрушение нашего сознания.
Вместо того, чтобы с каждым днем развиваться и жить в гармонии с собой, наши мысли нацелены на исправление партнера,
либо на страх и лень в отношении перемен.
Лень руководит нами, когда мы уповаем на судьбу, вместо
того, чтобы принять решение.
Ситуация, когда женщина живет с нелюбимым мужчиной,
надеясь встретить свою любовь, достаточно распространенная.
Ни одна судьба никогда не придет и не исполнит желаемое. Пока женщина не научится принимать решения, а правильные эти решения или неправильные — решать только ей
самой, судьба не будет благосклонна. Здесь я подразумеваю
не столько судьбу, сколько Вселенную и закон притяжения. Сидеть и ждать выполнения желаний, в то время, как можно
66
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ускорить работу Вселенной и получить желаемое гораздо быстрее, чем вы думаете.
Вселенной нет разницы — исполнить ваше желание за день
или за год. Все завит только от вас. Насколько вы готовы к получению результата? Насколько ваше сознание готово к тому, чтобы вы встретили любовь всей своей жизни.
Я приведу пример достаточно наглядный и легко понимаемый. Женщина тридцати пяти лет живет с нелюбимым мужчиной, за которым не замужем. Есть ребенок от отношений —
взрослый мальчик лет десяти. Она астролог и постоянно смотрит
свою натальную карту, по которой карьера и деньги всегда приходят, а вот любовь — никогда. Несмотря на то, что астрология
говорит женщине, что она должна была встретить своего мужчину в прошлом году.
Ссылаясь на судьбу, она не хочет принять важное решение
и расстаться с мужчиной. Их расставание не только ей позволит
встретить любимого мужчину, но и ее сожителю встретить женщину. Сейчас они оба продолжают жить несчастливо, потому что
каждый боится принять решение и взять на себя ответственность.
Каждый не хочет быть плохим в глазах друг друга. Каждому
из них проще мучиться, чем быть плохим. Они боятся осуждения
не только друг друга, но и общества. А при чем здесь общество,
если счастье ваше и жизнь только ваша? Общество любит, когда
вы несчастны. Общество любит жалеть.
В такой ситуации сложно винить астрологию, ведь все
остальные аспекты жизни полностью совпадают с натальной
картой. Звезды могут удерживать любовь сколько угодно долго,
если место не будет свободным. Нельзя иметь сразу двух мужчин.
Ни звездам, ни Эзотерики не под силу это исполнить.
Мысли и желания должны быть реальными. Все остальное —
это фантазии. Приведенный пример говорит о фантазии. Для
того, чтобы получить желаемое, нужно самой постараться.
Нужно самой приложить усилия. Почему я советую обязатель67
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но приводить сначала комнату в порядок, а потом свои мысли.
Точно также и здесь. Место для мужчины должно быть свободно. Что вы сделаете, когда встретите свою любовь? Вы будете его любить, а не пугать наличием другого мужчины, тем более
сожителя. Никто не заводит семьи с женщинами, которые изменяют и не умеют принимать решения.
Крайне редко можно встретить, когда мужчина уводит женщину из семьи, то есть изначально связывает свою судьбу с обманщицей.
Обратный пример — когда женщина связывается с женатым
мужчиной можно встретить гораздо чаще.
В паре между мужчиной и женщиной определенная энергия,
и заводя роман с женатым мужчиной, мы вторгаемся в чужую
энергетику, что не несет нам ничего хорошего, а только разрушение. Такие романы редко заканчиваются браком, а вот неприятными воспоминаниями почти всегда.
Помимо всего прочего, вы делитесь своей энергией с мужчиной, который не ваш, а значит — он не может вам отдать
энергию в ответ, он отдает ее своей жене.
От таких романов женщина быстрее стареет. Она раньше
сверстниц выглядит старше и не понимает почему. Виной тому — трата женской энергии.
Мужчина часто обманывает, чтобы соблазнить, говоря о том,
что брак его только формальность и они давно не любят друг
друга, а живут ради детей. Это неправда. Как правило, в семьях
прекрасные взаимоотношения. Мужчине просто скучно и хочется молодого и свежего тела. Отсюда и все байки по поводу того,
какой он бедный и несчастный, как долго он жил без любви, пока не встретил вас. Не нужно верить в эту чепуху, и заниматься
разрушением своей энергии. Нужно жить, любить и думать о себе. Никогда не приносите в себя.
Отношения, которые начинаются со слов «потерпи» никогда
ничем хорошим не закончатся. Вы себе в голову занесли это
слово, оно ушло в ваше в подсознание, и Вселенная постоянно
68
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вам напоминает о том, что вам нужно терпеть. По сути, вы сами себе устроили эту «терпеливую» жизнь, и никто в этом
не виноват.
Переходим к упражнению. Сядьте в своей комнате в тишине.
Пусть никто и ничто вас не беспокоит. Я хочу, чтобы вы ощутили
любовь и счастье, гармонию и изобилие. Пусть ваши мысли будут всецело сосредоточены только на положительных эмоциях.
Ощущайте это не только своими мыслями, но и всеми частями телами, каждым сантиметром до кончиков пальцев. Посидите так в полном молчании несколько минут. Если вы выдержите
около двадцати минут — это прекрасно. Чем больше вы сидите
и питаете свой разум положительным материалом, тем больше
дивидендов вы получите дальше.
Не нужно никуда торопиться, нужно просто находиться
в гармонии. Вы сама себе хозяйка, никто не в силах вас поменять. Вы настолько себя любите, что готовы делиться со своей
любовью.
18
Не каждая наша мысль реальна. Некоторые наши мысли обладают фантазийными настроениями. Наша главная задача —
дать мысли правильное материальное воплощение, а не тешить
себя иллюзиями.
Чем мысль отличается от фантазии? Мысль имеет всегда материальное воплощение в нашей мирской жизни. Фантазии же,
наоборот, не суждено никогда иметь воплощение в мире. Фантазии мы себе придумываем сами. Что называется, «выдаем желаемое за действительное».
Фантазия — это то, что на самом деле не существует, как например вера в русалок или других сказочных персонажей. Для
того, чтобы наши мысли воплотились, нам нужно обязательно
реалистично мыслить, а не поддаваться иллюзиям. Каждый
из нас хочет верить в сказку. Эзотерика — это всегда волшебство, приближенное к реалиям современного мира. Только качественная и предельно ясная мысль способна воплотиться в на69
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шей жизни. Вы должны быть не только реалистичной, но еще
и адекватной.
Нельзя желать Бреда Пита в качестве жениха, если вы сама
не Анжелина Джоли. Не нужно быть излишне самоуверенной.
Поверьте, от вашей самоуверенности, то есть от фантазии,
ничего не материализуется. Вселенная воспринимает подобные
мысли — как фантазии и ничего более. Разумность и реалистичность — главные условия удачной материализации. Закон притяжения работает быстрее, если ваше сознание нацелено на реальную работу. С таким настроем можно привлечь в свою жизнь
больше блага, нежели придаваться фантазиям.
Ваше желание — встретить любимого мужчину — ускориться, если вы будете строить образ этого мужчины, исходя из своего образа. Все фантазии — вопрос отсутствия самокритики.
Часто можно встретить такую картину: красивый и высокий
мужчина, а рядом увивается маленькая и не очень симпатичная
женщина. Скорее всего, такой мужчина на ней не женится, а если и женится, то быстро разведется. Вопрос самокритики — это
вопрос счастья. Зачем портить жизнь себе и окружающим, когда
можно просто трезво оценивать свои внешние данные.
Мы, женщины, все до одной, любим прибывать в мечтах
и иллюзиях. Это касается всех до единого. Мы существа эмоциональные и иногда портим себе сами жизнь, потому что излишне
поддаемся эмоциям.
Когда наш разум мыслит только правильными мыслями, только таким образом он способен понимать истину, а значит и гармонию. Для этого и нужны трезвые и разумные мысли. Для достижения гармонии. Если мы в гармонии с собой, со своими мыслями, то
и Вселенная тоже встает с нами на волну гармоничной мысли,
ускоряя тем самым процесс встречи с долгожданным счастьем.
Вы познакомились с мужчиной, переписываетесь и вроде
все прекрасно, но он не торопиться с вами перейти на живое
общение.
В таких ситуациях женщины часто тешат себя иллюзиями,
что он просто занят или не может найти времени по другим при70
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чинам. Самое распространенная и главная фантазия — он меня
боится, он скромный и стесняется. Чувствовали, что в такие моменты вы не ощущаете себя ни счастливой, ни гармоничной? Вы
просто себя постоянно уговариваете, что все хорошо.
Мужчина занят, а на самом деле все предельно ясно, и вы
прекрасно понимаете, что мужчина вас не хочет видеть. Зачем
он с вами переписывается тогда? Скорее всего — вы запасной
вариант, который он оставляет в случае провала с настоящим
вариантом, с которым он проводит время и для которого он
не занят.
Еще один распространенный вариант иллюзии: вы познакомились по переписке, но после личной встречи он больше
не видится с вами, хотя на ваш взгляд к этому нет никаких предпосылок. Ответ и здесь самый простой и очевидный — в личном
общении вы не понравились. Забудьте его и идите дальше своей
дорогой. Не нужно тратить время на придурка, который не может ответить вам «нет», а оставляет опять же вас в качестве запасного варианта.
Многие мужчины имеют такие базы запасных вариантов.
Иногда в их телефонах десятки, а то и сотни телефонных номеров, с которыми они ведут переписку. Я таких мужчин называю
писатели. Им бы книги писать, а не в телефоне переписываться.
Бесполезно растрачивают время и дурят голову наивным девушкам.
Если мужчина вам не звонит, не отвечает на ваши звонки,
что хуже — не дает вам своего номера телефона — такой мужчина, скорее всего, женат или имеет серьезные отношения. Встречающий с вами мужчина всегда галантен и приветлив, но встречи настолько редки, что каждый раз — это настоящий праздник.
Редки насколько? Раз в месяц или раз в неделю? И то, и другое
говорит о том, что вам в его жизни нет места и не будет. Его
жизнь расписана, и он не собирается менять свой распорядок
ради вас.
Как правило, отношения развиваются в сторону прогресса,
а не наоборот. Если вы изначально виделись часто и постоянно,
71
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но постепенно встречи стали реже, это говорит только о том, что
в ближайшее время вы скорее всего расстанетесь. А если не расстанетесь — значит, вы не просто запасной вариант, а вариант
запаса, к которому обращаются в случае крайней необходимости. Грустно признавать такие вещи, но к сожалению, это факт.
Лучше жить в реальности, чем тешить себя иллюзиями.
Избавляйтесь от привычки жить в фантазиях, а значит жить
в несчастье. Ваша жизнь — она только ваша и никто не вправе
распоряжаться ей, как хотите не вы, а кто — то другой. По природе женщина хочет создать семью. Мы так устроены и поэтому
многие из нас терпят или остаются несчастными, принося себя
в жертву, ради того, чтобы сохранить семью.
Безусловно, доля правды в этом есть. Но я уже останавливалась на том, что ваша жертва никому не нужна. Ее никто
не оценит: ни ваши дети, ни ваш муж, ни тем более соседи
и родственники. Потому призываю вас быть счастливыми
и оставаться в таком состоянии не долго, а всю свою жизнь.
Упражнение, которое я хочу вам дать в этой главе, будет направлено на ощущение счастья. Почувствуйте через солнечное
сплетение счастье. Солнечное сплетение — это орган нашего
подсознания. Запустите себе в подсознание, для связи со Вселенной, счастье.
Сделайте это в полной тишине и молчании. Прочувствуйте
своим солнечным сплетением как счастье проникает в глубь вас.
Почувствуйте, как оно согревает вас, согревает все тело. Вы чувствуете тепло даже кончиками пальцев.
Ощутите — как сильно вы счастливы в этот момент. Вам радостно, и вы не думаете ни о чем плохом. Ваши мысли, все ваше
нутро направлены только на одну цель вашей жизни — на счастье. Повторяйте это упражнение часто, как сможете. Повторяйте
его в тот момент, когда вы грустите. Если вам не мешает музыка,
вы можете поставить хорошую музыку. Ту, которая вас радует
и мотивирует. Окружайте себя в этот момент только вещами, доставляющими вам радость и счастье. Никогда не проводите это
упражнение в темной и грязной комнате. Помните, что бытие
72
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полностью определяет ваше сознание. Если вы окружаете себя
красивыми вещами, ваши мысли становятся красивыми, а значит — и жизнь.
Ваша главная задача — улучшение жизни, доведение ее
до гармонии. До гармонии вы можете довести жизнь только качественными мысли, направленными на получение счастья.
Цель жизни — это быть счастливым, а не богатым.
19
Человеческий разум и женский, в частности, обладает одной
единственной функцией — мышление. Когда человек думает, он
способен контролировать свои мысли полностью, направлять их
в нужном направлении и наполнять их силой. Мысли бывают
энергетически очень активные и подвижные, а бывают слабые
и безжизненные.
От наших мыслей зависит не только наше собственное счастье, здоровье, но и выбор нашего мужчины. Своими мыслями:
сильными или слабыми, положительными или негативными, мы
выбираем себе мужа.
Качество наших мыслей зависит только от нашего настроя,
от нашей мудрости. Мы являемся архитекторами и строители
своих мыслей. Любая мысль обязательно воплощается в материальном мире, и потому мы обязаны контролировать свои мысли
для создания только нужных образов и состояний.
Мы не можем постоянно думать позитивно. Все мы люди настроения. Эмоции нас переполняют, жизненные события тоже
и это отражается на качество наших мыслей.
Услышав неприятное слово или критику в свой адрес, мы
уже потеряли радостное настроение, с которым проснулись.
А теперь подумайте почему люди обижают или оскорбляют
других людей? Почему некоторые люди никогда не критикуют
никого, а некоторые, наоборот, то и дело критикуют и сплетничают? Наверное, потому что они сами глубоко несчастны и недовольны собой. А может у них что — то случилось или не случилось.
73
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Счастливые люди никогда никого не критикуют. Им попросту
нет дела до других людей. Они заняты своей жизни, которая
счастливая и это труд, а не просто пойманная птица счастья
за хвост. Счастье — это работа, бесконечный труд одного или
нескольких людей. Счастье — это мудрость.
Еще несколько лет назад я услышала фразу: «хочешь быть
счастливой — будь ей», с которой я полностью согласна. Счастье — это наш собственный настрой, и никто на него не может
повлиять. Каждый день мы встречаем вечно недовольных, жалующих на свои проблемы женщин. Эти женщины, как правило,
одиноки. Они не источают счастья и с ними не хочется общаться.
Кому хочется слушать нытье по поводу проблем со здоровьем
или с финансами? И это правильно. Избегайте такого общения.
Вам это нытье не нужно. Оно отражается на качество ваших
мыслей.
Качественные мысли построят для вас счастливую и гармоничную жизнь, где каждая мысль — это кирпич в вашем доме,
который символизирует ваш жизненный путь.
Вы каждый день контролируете свой подъем и уход на работу, вы контролируете свои движения и мимику. Вашему контролю подвластно абсолютно все, что происходит с вашим телом.
Вы смеетесь только тогда, когда вам смешно или в момент вашего желания посмеяться. Вы произносите слова, зарождающие
в вашей голове за секунду до говорения.
Невозможно заставить свое тело делать то, что вы не хотите.
Абсолютно все движения ваших частей тела зависит от вашего
желания, которое рождается в вашем сознании.
Поступки всегда осознаны, они не происходят из ни от куда.
Мысли всегда несут последствия. Необязательно, что последствия радуют вас. Они могут быть и негативного характера.
Ваша главная задача — научиться правильно выражать свои
мысли. В нашей ситуации правильно означает — гармонично.
Женщина, думающая рационально и логично всегда оказывается в более выигрышном положении, в отличие от эмоциональных и взрывных женщин. Мужчины отдают предпочтение
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тоже представительницам первой категории. Редко мужчина выбирает истеричную и эмоциональную женщину. Такой выбор может быть только в том случае, если у него мать излишне поддается эмоциям. Здесь я хотела бы напомнить, что у женщин век
гораздо короче и как бы она прекрасно не выглядела в сорок
лет, всегда найдется более младшая конкурентка.
Мужчина, наоборот, в любом возрасте может составить
неплохую партию. Это нужно понимать и принимать при выборе
мужчине. Никогда не советовала женщинам, например, выходить замуж за более молодого или, наоборот, старого мужчину.
Такие браки всегда обуза для кого — то из супругов.
Гармония заключается не только в ощущении счастья в голове, но и в ощущении счастья снаружи. Молодой муж со временем начнет заглядываться на молодых и тому масса примеров.
Еще через несколько лет он начнет стесняться своей «старой»
жены и перестанет ее брать с собой для выхода в свет. А может
быть и вам будет неловко выходить «в люди» со старым или молодым мужем.
Всякое бывает, поэтому я и советовала выше — присмотритесь к своему мужчине. Можете вы с ним выйти в театр, на вечеринку, к родителям? Если ответ положительный — выходите замуж, а если отрицательный — повремените. Мудрость женщины
заключается в ее правильном выборе. Она изначально дает себе
правильную установку на создание идеального образа. Мудрая
женщина не станет поддаваться иллюзиям, а будет смотреть
на ситуацию только трезво и здраво.
Зачем вам молодой муж? Вы хотите нянчиться или доказать
самой себе, что вас хочет молодой мужчина. Вот именно, хочет
и больше ничего. У молодого заигрались гормоны, а вы легкая
добыча, которая хочет потешить свое самолюбие.
Мудрая женщина никогда не занимается самообманом,
а всегда практична.
Точно такая же ситуация со старым мужчиной. Вы хотите
быть сиделкой? Тогда вы всегда можете устроиться на работу
медицинской сестрой. К молодому мужчине вы будете относится
75
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как к ребенку, к сыну. К старому как отцу и более уважительному. Только с ровесником вы сможете общаться на равных.
Существуют, конечно, патологические формы любви,
но о них в следующий раз.
Мудрая женщина всегда сделает выбор в сторону ровесника.
Что такое ровесник? Ровесник — это представитель не только
одного возраста (разница допускается максимум пять лет в ту
и другую сторону), но и еще и одного социального слоя.
Допустим, вы приехали из провинции в другой город. В таком случае — вам идеально подходит мужчина тоже приезжий,
но никак не коренной житель этого города. Никто не должен
пресмыкаться перед другим, так и никто не должен чувствовать
свое превосходство.
Ищите себе равного по развитию и происхождению. Ищите
себе мужчину из семьи, похожей на вашу. Ищите себе мужчину
с похожими взглядами и с таким же интеллектом. Только тогда
у вас будет гораздо больше шансов на успех, в отличие от женщин, которые не подходят к выбору мужа разумно. Упражнение,
которое я попрошу вас сделать, не потребует тишины и покоя,
а скорее сосредоточения. Возьмите листок бумаги и напишите
свои предпочтения. Только нужно это делать разумно и мудро.
Напишите какие у вас родители, а затем — какие родители
должны быть у вашего супруга. Напишите социальный слой ваш
и вашего супруга. Напишите жилищные условия. Опишите работу, род занятий, хобби.
Точно также опишите как вы любите проводить свое свободное время и какие у него должны быть увлечения. А вредные
привычки? Не забывайте и про вредные привычки.
Не забудьте о спорте. Почти все мужчины так или иначе
имеют отношение к спорту. Это может быть заядлый болельщик,
а может быть несостоявшийся штангист.
Напишите на бумаге в одной графе о себе, а в другой о нем.
Бумагу не выкидывайте, а спрячьте в укромное место.
Вы найдете ее через несколько лет и удивитесь как все перечисленное теперь есть у вас дома и называется вашим мужем.
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С детства нас учили терпеть. В детском саду, в школе, в обществе. Мы очень часто могли слышать «ты же девочка», и поэтому нужно поступать определенным образом — как принято
в общество. Сейчас очень ярко наблюдается тенденция — когда
мама позволяет ребенку абсолютно все. Такие мамы, как правило, живут в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Правильно ли это или неправильно, я не могу сказать. Но дети, которым
позволяют выражать свои эмоции и чувства свободно, вырастают более уверенными в себе. Дети, которые воспитываются без
ограничений, понимают, что им ничто не запретно и делают выбор сами. Они не боятся сделать первый шаг, не боятся принять
решение, не боятся быть понятым так, как не нужно. Такие дети
не боятся мнения общества.
С каждым годом правила поведения ужесточаются и увеличиваются в объеме, которые мы обязаны соблюдать. Если в детском саду нам просто нельзя было обижать детей из группы, то
в школе свод правил гораздо длиннее.
Мы очень много терпим в течение жизни, ограничивая себя.
Знакомимся с мужчиной, который нам диктует условия взаимоотношений. Говорит с кем общаться, а с кем нет. Говорит, куда
ходит, а куда нельзя. Что носить и как наносить макияж. Терпим
и от мужчины, который никто для нас — не муж. Терпим по сложившейся привычке. Терпим, потому что не умеем сопротивляться. Терпим, даже в ущерб себе. А дальше мы можем очень
долго терпеть — сожительство и бесконечные отговорки
о невозможности регистрация брака. Если честно, я не понимаю — почему сейчас основная масса пар живет без брака. Мне
дико слышать, когда взрослая женщина говорит: «мой парень».
Создается чувство, что парочка заигралась и до сих пор не повзрослела. Взрослые люди физически тормозят развитие друг
друга.
Для женщины такой союз не полезен и не правилен. Женщина должна принадлежать мужчине. Женщина — это поток энергии. Если женщина не принадлежит мужчине, если он не берет
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на себя ответственность за нее, она не чувствует себя в безопасности и не может правильно делиться энергией. Перед женщиной стоит важная задача — расти и развиваться посредством
правильной энергии, либо оставаться в подвешенном состоянии — терпеть непонятно что и непонятно зачем?
Чем чище наши собственные нравы, тем выше будут наши
стремления. От возвышенности стремлений зависит качество
вознаграждения, которое мы получаем от Вселенной.
Чем мелочнее и ниже мы смотрим на жизнь, тем ниже мы
получаем вознаграждение. Мелочность никогда не породит высоких побед. Мелочность останется мелочностью. Учимся смотреть на мир масштабнее. Для этого нужно неутомимо развиваться.
В вашей власти получить абсолютно все, если ваши мысли
станут масштабнее, то есть шире и глубже. Не нужно довольствоваться тем, что вам дали. Нужно самой решить, что вы берете, а что не берете.
Если мужчина постоянно пытается внушить вам, что вы никому не нужны. Уходите от этого мужчины. Многие мужчины
пользуются тем, что женщина боится остаться одна, тем более,
если родила ребенка. И вот такой «герой» систематически разрушает уверенность в нормальной женщине, а она терпит, потому что боязнь одиночества сильнее, чем собственное самолюбие. В такой ситуации находится добрая половина женщин
нашей страны и они терпят, потому что их так научили их мамы, которые тоже терпели. Вместо того, чтобы учиться уважать
мужчину, мы терпим.
Вы можете своим разум свернуть нереальные горы и достигнуть невозможных высот. Все, что вам нужно для этого — это желание и вера в то, что вам это под силу.
Ваше подсознание — это ваша мастерская, ваша собственная студия, где только вы командуете. Там никого нет, кроме вас.
Никто не увидит, что происходит в вашей мастерской. Только
и ваш разум. Не правда ли, это чудесно. А самое замечательное
то, что вас никто не осудит. Вы можете ставить такие задачи ва78

ЭЗОТЕРИКА ИНЬ ЯНЬ

шему разуму, в которые никто другой и не поверил бы, а вы их
прекрасно осознаете.
Ваши мысли — это только ваши мысли. Ценность их огромна. Ваши мысли вдохновляют вас настолько, насколько вы сами
этого захотите.
Интуиция, которая тоже является результатом ваших мыслей
подсознательного характера, предостерегает вас.
Подсознание иногда может достать из кладовой памяти такие факты, о которых вы давно забыли. Если вникнуть в ваши
способности, которыми вы обладаете, благодаря вашему подсознанию и сознанию, можно достичь недостижимых вещей.
В действительности вы можете творить чудеса. Нужно только
захотеть, поверить, а главное — попробовать.
Как только у вас получится небольшая малость, вы сразу
осознаете свою силу. Дайте волю своим чувствам, не ждите
вдохновения. Садитесь и творите. Не ждите одобрения и пинка.
Этого не будет. Вы единственный творец собственной судьбы.
Здесь никто вас не обсудит правильно вы делаете или неправильно. Садитесь и делайте. Сегодня для упражнения нам потребуется очень хорошее настроение, целый прилив энергии и тишина. Тишина в комнате и в вашей голове. Выберите удобное
время, когда вас никто не побеспокоит и самое главное, у вас
должно быть очень хорошее настроение. Именно хорошее настроение позволит вам понять, как сильно вы себя любите. Ваша
любовь настолько сильна, что вы чувствуете в себе силы для изменения вашей жизни. Чувство собственного достоинства проникает в вашу душу через солнечное сплетение. Почувствуйте
это. Почувствуйте это тепло от проникновения. Ваша любовь
должна начинаться с вас, потом уже распространяться на всех
домочадцев, родных и близких.
Человек без гордости, без чувства собственного достоинства
не способен трезво мыслить и правильно развиваться. Прочувствуйте в себе эти прекрасные качества.
Получите удовольствия от того, насколько вы достойная
женщина. Насколько вы достойна любви и уважения со стороны
79
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мужчины, с которым живете или только собираетесь строить семью, а может быть и для будущего мужа.
Важно заранее принять себя не слабой, а сильной женщиной, которая никогда не боится одиночества и нужна, по крайней мере, себе и своим детям. Нужна Вселенной.
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Многие женщины, впрочем, как и мужчины, в отношениях
живут не своей жизнью, а жизнью партнера. Хотя, такое больше
свойственно женщинам.
Она познакомилась со своим идеалом, она входит в отношения личностью, но постепенно теряет свою истинную суть. Причин тому может быть несколько: женщине хочется нравится,
и она забывает кто она есть на самом деле, мужчина диктует
свои правила и это распространяется и на женские привычки.
Начнем с первой причины, где женщина хочет угодить мужчине и поэтому перенимает все его привычки, интересуется его
увлечениями. Одно дело интересоваться, а совсем другое — перенимать.
Например, мужчина любит омлет, и вы начинаете его себе
заказывать, хотя вы его не любите, а предпочитаете яичницу —
глазунью.
Мужчина заядлый рыбак или охотник. Вы предлагаете себя
в качестве партнера по рыбалке.
Мужчина любит тягать железо в зале, и вы вместе с ним надрываете свою спину и зарабатываете геморрой, раз это увлечение любимого.
Мужчина любит выпить пивка с вяленой воблой, и вы составляете ему компанию. Все это замечательно. Иногда,
но не на постоянной основе. Вы сами не заметите, как начнете
жить не своей жизнью и в скором времени надоедите своему
партнеру.
Во все времена мужчинам нравились женщины — личности.
Женщины, которые интересовались женскими увлечениями,
а не подражали мужчине. Ни один мужчина не устоит перед
80
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женщиной, которая занимается рукоделием или отлично владеет
мастерством игры на пианино. Любой понимает, что это труд
и усидчивость, которая в вас развита. Подобные увлечения указывают на вашу домовитость.
В средние века королева всегда шила рубашки своему королю лично, а не просила прислугу. Уметь что — то делать руками — это порода, принадлежность к высшему слою общества.
Не уметь ничего делать руками — мещанство.
В наше время модно, когда все услуги оказывают профессионалы, хотя на деле качественнее и эффективнее делать некоторые вещи самой. Не нужно переходить в крайности, я говорю —
некоторые вещи, а не все.
Женщина, желающая понравится мужчине, должна помнить
о том, что любовь — странная штука и иногда можно понравится, когда сама не ожидаешь. Не нужно подстраиваться и казаться быть идеальной. Мужчина не любит идеальных женщин,
потому что сам не считает себя таковым. Если вы будете безупречной, значит — ему нужно быть тоже без недостатков,
а это невозможно.
Может вы пьете молоко из пакета и всегда слегка лохматая? Поверьте, это гораздо лучше, чем прическа — волосок
к волоску. Никто не любит безупречность. Если мужчина, хочет
вас изменить — значит, он хочет видеть не вас, а кого — то
другого. Точно также и с вашей стороны. Истинная любовь
не хочет изменить человека, а принимает его со всеми достоинствами и недостатками. Большое заблуждение состоит в том,
что человек хочет поменяться ради любимого. Ничего не получится из этого. Возьмем, например, привычку курить. Многие
женщины ставят условие мужчине — брось курить, если хочешь быть со мной. Мужчина соглашается, но бросить курить
ему не удается. И тогда он начинает прятаться за углами, при
случае выходить на улице и курить тайком. То есть проще говоря, он начинает вам врать. Зачем он это делает? Он хочет
понравится вам. Вы ведь изъявили желание его переделать.
Хотя проще всего было узнать о всех вредных привычках за81
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ранее и не заводить отношения с курящим, раз вам так неприятно.
Любые изменения человека — это ваши иллюзии. Люди
не меняются, а всего лишь начинают врать. А вранье может затянуть и распространиться не только на курение, но и на многие
другие вещи. Само по себе вранье — это не очень хорошее качество, а точнее — негативное и отрицательное. Очень часто человек, начиная врать в пустяках, начинает врать в более масштабных вещах — например, что касается верности.
Мужчина вас во всем устраивает, но не устраивает то, что он
курит. Он начинает строить из себя другого человека. Вам же
не нравился верный и порядочный курящий, и он становится
некурящим, но и неверным.
Многие могут не согласиться со мной, но к сожалению, это
горькая правда суровой действительности. Меняя человека, вы
заставляете его врать. Устраняя недостатки, исчезают и достоинства.
Решите для себя, что вам нравится во всех аспектах вашей
жизни. Какую кухню вы любите, какая музыка вам нравится, какой жанр фильмов вы выбираете? Если вы не знаете, что нравится вам, как вы можете понять — нравится ли вам человек.
Станьте полноценной личностью, а уже потом ищите себе
вторую личность для создания крепкого союза. В союзе должно
присутствовать две личности, два человека. Ни один, ни три,
а ровно два. Вот и задумайтесь, если кто — то из вас живет жизнью друг друга — значит, личность всего одна.
Полноценная личность никогда не будет унижать другого человека словами: «да кому ты нужна или кому ты нужен». Как
правило, кто кидает такие слова в адрес партнера, неуверенный
в себе человек, который, скорее всего, никому и не будет нужен.
Очень часто, желая другим неприятностей, мы навлекаем их
на свою жизнь. Будьте осторожны не только с вашими словами,
но и с вашими мыслями. Не нужно желать плохого. Самое действенное — это не думать о человеке, который вам неприятен.
Часто же бывает такое, когда вам приходится общаться с непри82
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ятным человеком, и это необязательно ваш партнер. Я говорю
о бытовой жизни или профессиональной. Вы должны быть для
себя хорошим человеком, а потом уже для других. Вы должны
понять для себя — что вы любите, а что не любите. Меняться
можно. Конечно, но только в том случае, если вы сами этого желаете. Делайте все для себя, а только потом для вашего любимого человека. Научитесь радовать сначала себя. Будьте личностью.
Сейчас в мире столько невероятных возможностей и при
желании можно заниматься чем угодно. Если раньше много
времени уходило на то, что мы писали друг друга письма или
тратили на дорогу, чтобы повидать знакомых или друзей, то
сейчас нет такой проблемы. Общение стало доступнее благодаря интернету.
А теперь пройдите в вашу комнату для упражнений, закройтесь, включите себе приятную музыку, возьмите листок бумаги
и принимайтесь за работу. Напишите, что вы любите: любимая
кухня, любимая музыка, любимые фильмы. Помните в школьные
годы мы заполняли анкету наших одноклассниц. Такое маленькое досье на всех учеников и учениц было у каждой девочки.
Напишите страны, в которых вы были и в которых вы бы хотели
побывать. Опишите свои воспоминания о путешествиях. Что вам
запомнилось, а что не понравилось. Не забудьте указать то, что
вы отложили в своей памяти. Может на вас что — то повлияло
в ваших путешествиях? Тоже опишите.
Каждый человек, путешествуя, развивается и духовно растет.
Это не касается путешествий, в которых вы просто валялись
на пляже и плавали в море.
Расскажите о наиболее запомнившихся достопримечательностях, которые вы видели или посетили. Не забудьте написать
страны, которые вы хотите посетить. Что конкретно вы хотите
увидеть? Может для этого нужно выучить язык? Все ваши планы
и мечты напишите.
Сейчас вы составляете целую грань своей идеальной жизни.
Вы строите одну из стен своего дома из кирпичиков, которые са83
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ми укладываете. Вы архитектор и строитель своей собственной
жизни. Пусть она не вся на этом листке бумаге, но огромная ее
часть. Поэтому все слова необходимо продумывать. Качество
материала должно быть безупречно. От этого зависит качество
комфорта вашего дома и вашей жизни в целом.
Путешествовать сложно одной, не правда ли? Дополните
свою картину путешествий мужчиной. Существует несколько видов отдыха, где безопаснее с мужчиной, нежели с подругой. Горнолыжные курорты, например, или горный туризм.
Главная цель — не просто построить счастливую жизнь, а построить счастливую семью.
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Подсознание — это забота, благодаря которой мы получаем
только конечный результат. Никто из нас не в силах понять, как
происходит мыслительный процесс в подсознании, но каждый
из нас осознает продукт, который получается на выходе. Многие мысли в нашем подсознании были сформированы даже
не вчера и не позавчера, и даже не в прошлом году, а иногда
и многие десятилетия тому назад, например, в нашем детстве.
Очень часто женщина выходит замуж за мужчину, образ которого сформирован еще в детстве или в подростковом возрасте.
Маленькие девочки хотят быть похожи на маму и поэтому выбирают себе в мужья точно такого же мужчину. Примеров этому может быть масса.
К сожалению, не всегда мама делает правильный выбор
в сторону отца и не всегда мама — достойный пример для подражания. Брать с кого — то пример, даже если это собственная
мать — это глупо.
В прошлой главе мы говорили о том, что вы должны развивать в себе, прежде всего, личность.
Это касается и ситуации с мамой. Не нужно парадировать
и жить жизнью мамы, что сейчас очень распространено. Да, это
норма и вас этому научили в детстве. Плюс еще в том, что это
удобно. В конечном итоге, вам не понравится собственная жизнь
84
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и можно все свалить на маму. Она виновата, она вас этому научила. Ничего, что вам уже сорок годиков, и вы должны сами
брать на себя ответственность, но это тяжело и по — взрослому.
К тому же опять можно сказать, что именно мама вас не научила
принимать ответственность за свои решения.
Создать семью может только взрослый человек, потому что
это серьезный шаг. Рожать детей может тоже только взрослый
человек, а не человек, который перекладывает ее на других:
на маму, на папу, на мужа.
Прежде, чем создавать семью — подумайте еще раз. Готовы ли вы взять на себя ответственность за своего мужа? Мужу
тоже требуется поддержка и защита. Мужчина, в больше степени, сильный только физически, но не духовно. Женщина морально всегда сильнее.
В семейной жизни вы не просто варите борщи, стираете
и убираете, но оказываете поддержку своему мужу.
В современном мире изобретены буквально все единицы
бытовой техники, мужчина не нуждается в жене в качестве кухарки или уборщицы. Мужчине нужен партнер не только в постели, но и в дороге под названием «жизнь».
Советский союз разрушил такое понятие, как институт брака.
Произошло это потому, что в те тяжелые времена партия учила
доносить мужа на жену, жену на мужа, сына на отца. Все это
привело к тому, что мы не умеем уважать своих родных и близких.
Мы редко встаем на сторону своих любимых. Мы боимся
осуждения общества. Мы бьем своих, чтобы чужие боялись.
Только вот никто нас не боится, а скорее не уважает и не ценит.
Мы чаще верим незнакомым людям, чем своим.
Классическая ситуация, с которой сталкивались многие женщины. Вы получили сообщение или письмо от незнакомца, в котором говорится, что ваш муж или жених вам изменяет и у него
есть другая женщина. Классическая реакция на такое письмо —
упреки в адрес нашего мужчины. Мы сразу начинаем верить полученной записке, нежели словам мужчины. Пелена злости за85
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стелила наши глаза, и мы совсем перестали соображать. Бывает
и такое, что мы верим доброжелателю и расстаемся со своим
мужчиной. Результат, которого добивался наш доброжелатель,
получен. Он хотел нас поссорить или разрушить наши отношения, он этого добился. А теперь посмотрите на эту ситуацию
со стороны и задайте себе вопрос: а от кого вы получили данное
сообщение? Вы не можете ответить на этот вопрос, потому сообщение вы получили, скорее всего, анонимно. То есть вы поверили неизвестному человеку, который даже не удостоил вас того,
чтобы назвать свое имя.
Второй вопрос: почему вы верите человеку, которого вы
не знаете, а не своему мужчине, с которым вы живете и в котором вы уверены?
Вы верили своему мужчине и до этого дня вы в нем не сомневались. Отлично, вот и продолжайте верить, а не слушать
непонятно кого. Оградите свою семью от злых языков и доброжелателей. Такие люди будут всегда и везде. Вы не сможете избежать общения с завистливыми и злыми людьми. Учитесь
не поддаваться их влиянию.
В конце концов, кто они для вас? Почему мы верите им? Что
они сделали для вас? Они пытаются разрушить вашу семью
и сделать вас несчастными.
Если вы получаете подобного рода письма — значит, вы сделали правильный выбор и у вас прекрасный мужчина. У вас хотят украсть его, но он любит вас и ваша обязанность — беречь
его и защищать от злых людей. Точно так же, как и у него. Никогда никому не верьте и никого не впускайте в свою семью.
Любой институт, а семья в частности, требует кропотливого
труда. Всегда лучше склеить кружку, чем купить новую. Необязательно, что новая будет вас устраивать, вы привыкли к старой.
Она не обжигает вам пальцы и приятна губам во время глотка.
Вдруг мы обнаруживаем, что наделены неимоверным терпением или тактом. Это все результат работы нашего подсознания. Подсознание — это место, где живет женская мудрость.
86
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Мы выбрали этого мужчину и теперь несем ответственность
за наш выбор. Неумение нести ответственность — это инфантилизм. Подсознание также — место пребывания силы воли, сила
характера и самообладания. Подсознание непременно придет
на помощь в критической ситуации. Нужно прислушаться к нему,
а не давать волю чувствам и эмоциям. Подсознание — это наша
интуиция, а интуиция, как известно, у женщин работает на высочайшем уровне.
Любая женщина имеет эзотерические способности и возможность стать первоклассным эзотериком. Доверьтесь своему
подсознания во времена принятия сложных решений. Подсознание всегда принимает справедливые и точные решения, основываясь на жизненном опыте и предпосылкам из внешнего мира. Если предпосылка правдива, то подсознание никогда
не ошибется и никогда не допустит ошибочного принятия решения. Если предпосылка имеет ложный характер, то подсознание
так и скажет вам об этом, не имея никакого пути решения проблемы.
Ваша задача состоит только в том, чтобы внимательно прислушиваться к тому, что говорит ваше подсознание. Как правило, при любом начинании, мы с легкостью можем услышать слова, которые доносятся из нашего подсознательного разума. Она
интуитивны и еле слышны, но всегда существуют. Чем чаще вы
прислушиваетесь к своему подсознанию, тем чаше оно появляется в вашей жизни. Не игнорируйте его и тогда жизнь станет
намного легче и понятнее. Слушайте свое сердце и доверяйте
своим любимым.
23
Гедонизм — наслаждение жизнью, которое сейчас пропагандируется. Мы слышим разные лозунги и не отстоем от мирового
настроя. «В жизни нужно попробовать все» — каждый знает эту
фразу, и почти каждый воплощал ее в жизнь. Только почему —
то это фраза касается ночных клубов и интимных связей. Она
не касается успеха, изобретения или других полезных вещей.
87
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Модно не создавать семью, а жить в гражданском браке
и вместе путешествовать, наслаждаясь жизнью. Путешествовать — это замечательно, но тоже в меру. Путешествия развивают, а семейная жизнь учит взрослеть, учит ответственности
за другого человека, учит быть внимательным и учит любить.
В любом деле нужно мера. Мы говорили выше о том, что мысли
нужно контролировать для того, чтобы они не переросли в фантазию и не ушли за грань реального.
В действительности мы не умеем соблюдать меру. Мы умеем
только развлекаться, а не трудиться. Труд для многих тяжелая
ноша, гораздо приятнее развлекаться.
Развлечения, ночные клубы и бесконечные мужчины — все
это сильно изнашивает человека, особенно женщину. Думаю,
со мной согласятся многие, когда я скажу, что есть женщины
пятидесяти лет, которые выглядят гораздо лучше некоторых сорокалетних женщин. Свежее и задорнее. Многие видели примеры молодых женщин с уставшими лицами и безжизненными
глазами.
Разгульная жизнь на первый взгляд очень весела, а спустя
годы откладывает свой непоправимый отпечаток на лице и теле.
Человек — это сильный энергетический сосуд, который может, благодаря своей энергии, творить чудеса, если правильно
ее распределять и направлять.
Наши мысли — это энергия, с помощью которой мы и живем по нашему желанию и разумению. Не растраченная
на развлечения, энергия работает активно и в нужном нам направлении. Мысли нужно постоянно пополнять. Как любой
энергетический сосуд, они требуют зарядки. Зарядка здесь —
не бензин и не электричество, а развитие, прежде всего духовного характера. Приведу наглядный пример. Девочка — подросток хорошо учится в школе, много читает и развивается, получая музыкальное образование. В отличие от своих сверстниц,
которые прогуливают школу и не выполняют заданных уроков.
Подростки с самого детства изнашивают не только свой организм, но и не развивают свои мысли, не наполняют свое под88
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сознание информацией, которая им пригодится и послужит
во взрослой жизни, а много гуляют и играют. Над девочкой, которая учится они смеются и в конечном итоге не общаются
с ней.
Не трудно догадаться чем заканчивается эта веселая, и в тоже время, грустная история. Озорные ребята закончили с трудом
девять классов и ушли в училище, а трудолюбивый ребенок поступил в ВУЗ.
Таких историй полно и фундамент формируется в нашем
детстве. Сказка о том, как двоечник стал олигархом, рассказанная знакомым моего знакомого, всего лишь сказка, а значит —
вымысел.
Нельзя построить дом, на некачественном фундаменте. А вот
переделать фундамент можно, наверстать упущенное можно.
Человек вообще самый пластичный материал. При желании
любой человек может стать кем угодно и достичь любых высот,
но опять же — только при желании.
Молодые хотят развлекаться и это совершенно нормально,
но я сейчас говорю о том, что все нужно делать в меру, а не перегружать свою голову.
Не нужно забывать о формировании подсознания, которое
вам пригодится в будущем.
Все книги, которые вы читаете, они откладываются в вашем
подсознании и со временем вы пользуетесь полученной информацией. Читайте, ходите по музеям, бегайте на свидания,
общайтесь с подругами, но не переходите из крайности в крайность. Не торопитесь и не спешите успеть все и не сделать ничего.
Если рассматривать нашу тему — замужество, то не забывайте о том, что с мужем общаться вы будете гораздо больше, чем
развлекаться. Мы создаем семьи не ради того, чтобы бегать вместе по дискотекам, а ради того, чтобы вместе стареть.
Помните о том, что подсознание нужно формировать заранее. Невозможно достать информацию из подсознания, которую
вы не заложили несколько лет назад.
89
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Развлечения опустошают нас изнутри, ничего не приносят
взамен, а только наносят непоправимый ущерб. С каждой тусовкой мы становимся все неинтереснее и неинтереснее, а к тридцати годам обязательно превратимся в уставшую и глупую женщину.
На протяжении всей книги я советую беречь не только своего мужчину и своих близких людей, но и себя. В первую очередь
вы должны бережно относится к себе, к своему телу, к своему
организму. Головной мозг требует питания, точно также организм требует питания и ухода. Вы кормите свое тело продуктами питания, в то время как мозг кормится знаниями. Следите
за качеством полученного питания. Именно от него будет зависит качество материала ваших мыслей, из которых вы проектируете свою собственную жизнь. Невозможно из бумаги сделать
кирпичи, точно также из чтения комиксов и глянцевых журналов
не сформируются грамотные мысли.
Ваше подсознание формируется из внешних носителей. Если вы его не заложили, то и помощи от него не ждите. На протяжении всей жизни мы формируем подсознание из книг, музыки,
искусства. Оно само выстраивает, что ложно, а что истина. Нам
не нужно думать о выводах. Подсознание всегда нам поможет,
если мы правильно его питаем. Подсознание находится всегда
на страже наших поступков. Поэтому в тот момент, когда к вам
не пришел правильный ответ, вините только себя. Значит, вы
недостаточно напитали свое подсознание. Может быть у него
и нет ответа, потому что он его и не получал от вас. Вы недостаточно сформировали свой подсознательный разум. Чем больше
вы читаете, тем больше вариантов ответа у него есть. Классическая литература не зря называется классической. В ней находятся почти все ответы на вопросы, которые могут возникнуть в бытовой жизни. Писатели, писавшие классические произведения,
настолько умны, что пренебрегать ими просто непростительно.
Читая, питая свой подсознательный разум, вы себя страхуете. Вы
заранее готовы к любым ситуациям, которые могут возникнуть
в вашей жизни. Не все ситуации вы создаете себе сами. Очень
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многие ситуации, в которые вы попадаете, создает ваш круг общения. Умение прекрасно ориентироваться и помогает ваше
подсознание, которое вы напитали духовной пищей и которое
готово полностью ко всем жизненным невзгодам.
Каждый из нас учил иностранный язык в школе, но не каждый говорил на нем. Многие из нас и за границей не были. И вот
через несколько лет, а может быть через пару десятилетий мы
опадаем в среду людей, которые говорят на иностранном, который изучали в школе. Непонятно откуда в нашей памяти всплывают иностранные слова. Мы сами поражаемся какая у нас замечательная память, но это не память — это наше подсознание.
Именно подсознание помогает нам в сложных ситуациях. Оно
хранит все ресурсы, полученные нами в течение жизни. Чем
больше материала хранится в подсознании, тем легче нам бывает сориентироваться.
Питайте свое подсознание, питайте его правильно и постоянно. Не забывайте о нем заботиться. Оно поможет в нужное
время, и в выборе мужа, в частности. Подсознание поможет
в обретении мудрости и выстраивании крепких отношений. Все
в ваших силах.
Помните, что сильное подсознание — это богатое материалом подсознание.
На этом я заканчиваю свою инструкцию по выбору мужчины
и о том, как грамотно построить отношения. Все вопросы, которые у вас возникли, вы можете задать мне лично на моей консультации. Записаться на консультацию можно на сайте
tatiorly.ru
Я желаю вам крепкой семьи и любящего сердца!
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