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О себе

Шишкин Максим 
Михайлович
Вся информация предоставляется мной по 
принципу: «Почувствовать сердцем, 
проанализировать, взять самое лучшее и 
приспособить к особенностям 
взаимоотношений и своей профессиональной
деятельности».

Моя цель – проводить наполненные смыслом консультации и писать 
статьи, которые вы сможете использовать в профессиональной и 
личной сферах жизни. Если вы стремитесь развивать семейную 
культуру и свою личность, желаете жить без конфликтов, тогда 
данный сайт для вас!
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Несколько слов…

Приветствую, я Максим Шишкин

Приветствую всех. Меня зовут Максим Шишкин. Вы можете задать 
мне любые вопросы по взаимоотношениям (http://ssor.net.ru/faq). 
Сделать это очень просто так же, как оценить качество своих 
отношений, пройдя авторский мужской или женский тест 
(http://ssor.net.ru/tests).

Вы можете выбрать для чтения любой из существующих разделов. Их
вы найдёте в архиве моего блога. Не забудьте добавить меня в круги 
на Google+ (https://plus.google.com/u/0/+МаксШишкин)!

Добро пожаловать на ССОР.НЕТ!

http://ssor.net.ru/faq
https://plus.google.com/u/0/+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ssor.net.ru/tests
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1. Ссоры и конфликты.

1.1. Удивительная причина обид и злости, 
которая касается каждого!

Приветствую вас!
Совсем  недавно  обнаружил  интересную  закономерность.  Вот

мой сайт называется «ссор нет», плюс я написал книгу «Ссор нет –
это легко!»,  которая сейчас на редактировании.  Во многих статьях,
например,  «Развитие  терпения»  или  других,  где  тема  касается
разрешения конфликтов в семье,  мы говорили о том,  как важно не
злиться и не обижаться. Но, оказывается наше доверие, о котором мы
говорим,  когда  касаемся  близости  в  отношениях,  может  являться
причиной гнева в проявлении обиды и злости!

И как мне раньше это не приходило в голову?! После прочтения
и вникания в сегодняшнюю тему, вам будет легче реализовать данный
принцип отношений без ссор: «Не обижаться на злость мужчины и не
злиться  на  обиду  женщины».  Всё  потому,  что  мы  добавим
недостающую  часть  в  понимании  самоконтроля  над  гневом  и
выработке терпения в отношениях к близким людям. Все мы хотим,
чтобы  к  нам  относились  так,  как  мы  того  ожидаем  и,  по  нашему
мнению, заслуживаем. Но, когда этого не происходит, мы естественно
злимся.

Думаю, что пары примеров будет достаточно, чтобы понять, что
наше доверие в отношениях нас потом доводит до ссор и скандалов –
их  мы  приведём  ниже.  «За  что  боролись,  на  то  и  напоролись».
Причём,  «умение  радоваться  жизни  и  стремиться  ломать  её  ради
собственного счастья» тесно переплетается с проявлением гнева из-за
чрезмерного и неадекватного доверия к людям и окружающему миру.
Возможно, поэтому, «наобжигавшись», мы закрываемся друг от друга,
например,  в  больших  городах  или  в  крупных  коллективах  и  даже
внутри семьи.

Пояснение: Уверен,  что  из  этих  слов,  возник  вопрос:  «А что
доверять нельзя?». Конечно же, можно и нужно! Цель данной беседы
в  том,  чтобы  мы  с  вами  научились  анализировать  причину  своего
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гнева при его возникновении. Потому что зачастую мы злимся лишь
потому, что наше доверие было неоправданно.

Классика - когда мы дарим свою любовь, то ждём, чтобы нам её
подарили в ответ, а, не получая, начинаем гневаться. Женщины чаще
обижаются, мужчины злятся. Начинается «заварушка», и ведь никто
из нас в порыве ярости не остановится и не подумает о том, что нам
доверяют,  а  мы  вот  так  бесцеремонно  бьём  по  самому  важному  в
отношениях – близости и доверию. Ни на минуту не задумается о том,
что мы злимся лишь потому, что доверяем своему близкому человеку
своё сердце.  Мы будем цепляться за бытовые мелочи,  вместо того,
чтобы просто сказать:

«Мне больно потому, что моё доверие сейчас горит в печи ссор
и скандалов».

Жена,  доверяя  мужу  свою  любовь,  приготовит  с  душой  его
любимое блюдо.  Она доверяет ему и ждёт,  что он отблагодарит её
такой  же  любовью  или  хотя  бы  скажет  простое  человеческое
«спасибо» с тем же чувством, что была приготовлена пища. Услышав
в  ответ  бурчание  или  что-то  вроде:  «Дай  пожрать!  Я  весь  день
работал!», она обидится. Почему? Она слишком сильно доверилась, а
точнее ожидала обязательного взаимного чувства. Попалась – обида,
злость в ответ, новая ссора, а ведь такое предвкушение было!

Мужу также сложно, ведь принеся домой «пакет с продуктами»,
он вложил туда своё чувство заботы и, соответственно, ожидает такой
же  заботы  в  ответ.  Он  доверился  жене,  а  получил  с  порога:  «Ты
почему утром не выбросил мусор?! Почему не купил хлеб!? Я же тебе
говорила!»  Всё!  Приехали  –  доверие  не  оправдалось,  человек
разозлился и вот вам, пожалуйста, ещё одна ссора или скандальчик
перед едой. В другом случае, ведь достаточно было услышать то же
самое человеческое «Спасибо» в знак того,  что его забота принята
должным образом.

Ведь  такое  происходит  сплошь  и  рядом.  Мы  доверились
парикмахеру, а он подстриг нас «лесенкой». Продавцу на рынке – он
нас обманул.  Водителю такси – он повёз нас  кругами.  Другу,  а  он
подвёл в самый жизненно важный момент. Президенту, а он разрушил
страну! И так далее, и так далее. Последствия – гнев, психоз, невроз,
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стресс,  депрессия  и  желание  всё  разрушить  и  построить  заново!
Конечно, я всё утрирую, но думаю, что это понятно.

Давайте  с  вами  учиться  вырабатывать  здоровое  доверие.
Понимать,  что  доверяя свои желания и  чувства  другим людям или
обстоятельствам, важно помнить, что никто не обязан отдать нам то
же самое в ответ, даже если это тот человек, которого мы искренне
любим. Пора перестать гневаться (обижаться и злиться) лишь из-за
того,  что  мы сами  же  рисуем  себе  «сказку»  в  своих  ожиданиях  к
окружающему нас миру.

Что теперь делать? Каждый сам решит. Лично я выбрал такую
стратегию: если что-то происходит не так, как я того ожидал или моё
доверие не оправдалось, то я анализирую ситуацию с точки зрения
выложенной  мной  новой  сегодняшней  информацией  и,  знаете,
результат приходит моментально!

Как вы поступаете, когда злитесь или обижаетесь?

1.2. Семейная медиация - это залог хороших
отношений.

Ну,  наконец-то  меня  можно  поздравить!  Не  писал  больше
недели,  так  как  доучивался  и  получал  новую  специализацию  –
медиатор.  Когда я придумывал название своему то  ли сайту,  то ли
блогу ssor.net.ru (ссор нет ру), то даже представить себе не мог, что
уже  на  тот  момент  существовала  профессия  Медиатор.  Слово  не
понятное, конечно, но на самом деле – это классная штука!

Хотелось  бы  передать  личную  благодарность  Валентине
Георгиевне  Ростовщиковой  –  хорошему  и  редкому  политику  с
большим стажем и огромным сердцем. Именно она меня сподвигла
пойти учиться на медиатора.

Что это за зверь такой – медиация?
Зверь, как зверь, ничего сложного в этом нет, но само слово не

несёт для незнакомого с этой профессией никакого смысла. А смысл в
том,  что  можно  без  суда  и  лишних  ссор  разрешить  практически
любой  спор  или  конфликт.  Причём,  я  для  себя  выбрал  именно
семейную  медиацию,  хотя  могу  разрешать  любые  споры  (работа,
бизнес,  торговля,  конфликты с соседями и т.д.).  Почитав мой сайт,
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любому станет понятно, что это не удивительно. Даже название сайта
говорит само за себя!

Ах, да, о чём я? Медиация помогает разрешить любой конфликт
на добровольной основе и совершенно конфидициально. Причём если
есть хотя бы какие- то общие интересы у мужа, жены и детей, а, как
правило, в порыве ярости этого не видит никто, то такой конфликт
решить можно совершенно безболезненно с сохранением отношений,
а часто ещё и их улучшением.

Пот и кровь или сколько стоит?
Мне-то  всё  понятно,  как  и  что  работает,  но  чтобы  моё

понимание было стопроцентным, мне пришлось учиться три месяца и
отдать за это кругленькую сумму. Насколько я знаю, в Москве курсы
медиации стоят 74 тыс рублей, в Питере 54 тыс рублей, а в Иркутске,
где  я  учился  мне  пришлось  отдать  56  тыс  рублей!  Как  от  сердца
отрвал эти деньги, но я нисколько не пожалел, потому что теперь я
медиатор! Как у меня жена ещё выдержала то, что я за учёбу выложил
такую сумму!? Но, она у меня - золото и это факт.

Интересно то, что на медиаторов идут учиться охотнее юристы,
потом психологи, а потом преподаватели, хотя можно сделать это в
любой основной профессии. Но самое большое моё удивление было в
том, что на медиации мне пришлось выбросить из окна свои познания
в психологии и духовной практике. То есть медиатор – это чистый
лист! Поэтому он не может быть на чьей-либо стороне. Его задача в
том, чтобы по определённой методике найти точки соприкосновения
и  помочь  договориться  конфликтующим  сторонам  во  время
процедуры медиации.

Что будет с сайтом теперь?
На данный момент я переделал свой сайт, чтобы предоставить

возможность всем желающим разрешать свои конфликты через скайп
с  видеовызовом.  То  есть  система  такая:  например,  муж  с  женой
поссорились или поссорились родители с детьми. Они записываются
на приём, при этом оба участника должны хотеть договориться, а не
«из под палки». Если ссора в этот момент ещё горячая, то это самый
выгодный момент разрешить конфликт.

Пришлось  поменять  привычный  дизайн  сайта,  чтобы,  так
сказать, это было моей визитной карточкой. Но, первостепенную цель
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я выполнил – достиг посещаемости более 12 тысяч человек в месяц!
Уверен,  среди  них  есть  те,  у  кого  периодически  происходят
конфликты. Им я могу помочь! Думаю, что всё должно быть классно,
потому что существует скайп и интернет!

Представьте, что вы поссорились. Позвонили и разрешили свой
конфликт!  Причём,  медиация  запрещает  использовать  различные
психологические  штучки.  Психологическая  консультация  по
семейным отношениям – это совсем другая процедура. У меня даже
какая-то эйфория некоторое время была. Мне, казалось,  что я могу
разрешить  любой конфликт!  Но не тут-то было.  Я могу разрешить
только 95% конфликтов. Ссор нет - это легко!

Хороший процент, не так ли?

1.3. Ссор нет - это легко!
Ну,  хорошо!  Мы  теперь  понимаем  основные  процессы

избавления  от  ссор.  То  есть  разобрались,  как  работают  горячие  и
холодные  мысли.  Поняли,  как  портит  отношения  стремление
наслаждаться.  Узнали,  как  личное  мнение  провоцирует  ссоры.
Выяснили нюансы борьбы взглядов мужчины и женщины. Научились
разумно разделять обязанности в семье. Уяснили, каким становится
человек  без  любви.  Поняли,  как  развивать  умение  любить  по-
настоящему.  Даже  поговорили  о  мужском  стержне  и  женских
качествах  и  научились  разрешать  споры,  учитывая  жалобы  и
претензии в отношениях!

Что провоцирует ссоры?
Что может помешать реализовать это в жизнь и достичь главной

цели  –  сказать  ссорам:  «Нет!»?  Ответ  может  показаться  очень
банальным и очевидным, но не всё так просто. Для того, чтобы всё
это  осуществить,  мы  просто  обязаны  научиться  не  реагировать  на
гнев другого человека, с которым происходит конфликт. Будь то жена,
муж, дети, родственники, друзья или посторонние люди, - всё равно!
Сосредоточившись  на  взаимоотношениях  в  семье,  важно  мужчине
заострить внимание на своей злости, а женщине на своих обидах.

Злость и обида – это два основных эмоциональных проявления
гнева. Именно он является топливом для любой ссоры, даже самой
мелкой.  Хотите  вы  того  или  нет,  но,  в  первую  очередь,  придётся
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избавиться  от  эмоциональной  зависимости  в  отношениях.  Но,  на
первых порах важно мужчине научиться контролировать свою злость
в  отношении  обид  женщины,  а  женщине  контролировать  обиды  в
отношении злости мужчины. Мы уже касались этого и не раз, настала
пора разобраться  в  этом более  серьёзно.  Свежее понимание станет
залогом  в  успешном  разрешении  практически  любого  конфликта,
причём выработать это вполне реально за 2,5 месяца!

Мужская злость
Давайте  разберёмся  на  двух  примерах,  которые  покажут  всю

простоту, но в то же время сложность тренировки адекватной реакции
в ответ на обиды и злость. Чтобы научиться останавливать ссору в то
время,  когда  мысли ещё горячие,  мужчине важно взять за  правило
контролировать свою злость в ответ на обиду женщины. Просто взять
и отказаться реагировать на гневные проявления во время конфликта.
Например, если женщина вдруг обиделась, то не нужно злиться на это
и кричать:

«Вот,  что  ты опять  обижаешься?!  Ты же знаешь,  что  я  прав!
Может мне, вообще, тебе ничего не говорить?!»

Радуйтесь,  что  она  столь  эмоциональна  и  проявляет  свои
эмоции по-женски. Хотя, бывают исключения, при которых женщина
проявляет гнев по-мужски. Вы думаете она сама по себе такая стала?
Нет, вы сами её провоцируете. Нельзя на гнев отвечать гневом –это
такая  банальная  ошибка  многих,  особенно,  молодых  пар,  которые
пересмотрели  сериалы  и  голливудские  фильмы  или  что-то  ещё,  а
может быть сами выросли в такой обстановке, когда родители что ни
день, что ни час, ссорятся на ровном месте.

Женские обиды
То же самое касается и женской половины. Если муж гневается

или что-то, со злостью, в утвердительной форме сказал, то не нужно
реагировать на это в ответ обидой. Сто процентов будет ссора! Можно
негодовать,  бояться,  удивляться,  то  есть  всё  что  угодно,  но  не
обижаться!  Тогда  мужчина  быстрее  успокоится  и  сможет  мыслить
конструктивно,  то  есть  разумно.  Ведь  иногда  у  мужчины
вырабатывается  такой  стиль  речи,  который  похож  на  проявление
злости.  Этакий  "грубый  мужской  голос".  Ну,  не  может  мужчина
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говорить  нежной  милой  речью,  если  он  общается  с  «мужиками».
Зачем заставлять его перестраиваться ради вашего наслаждения?

Да.  Это  чаще  не  стиль  речи,  а  именно  проявление  гнева  у
мужчины. Но, если у него со здоровьем всё в порядке, то у него и
адреналин, и тестостерон всегда будет провоцировать на гнев, если
он, конечно, не высокодуховная святая личность, которая избавилась
от  гнева.  В  современном  мире  мужчине  нельзя  быть  мягким  и
покладистым. Зачем делать из него женщину, каждый раз наказывая
его за мужское проявление эмоций ссорами? Просто скажите: "Ссор
нет!" - перестаньте обижаться на злость мужчины, тогда и он быстрее
перестанет злиться на вас всякий раз, когда вы гневаетесь.

Отношения без ссор
Если убрать реакцию «гнев против гнева», то мало того, что мы

перестанем  ссориться!  Мы  сможем  эффективнее  разрешать  любые
конфликты, так как будет проще мыслить конструктивно. Отношения
станут  более  близкими  и  доверительными,  потому  что  появится
уверенность, что нас понимают и не «хлопнут дверью» из-за какого-
нибудь  очередного  недоразумения.  Мы  сможем  вести  откровенные
беседы, не боясь, что вспыхнет очередная ссора, а это всегда плюс в
развитии взаимоотношений. Более того, мы можем положиться друг
на друга, не боясь предательства в виде взаимной обиды или злости.

А вот, чтобы совсем избавиться от гнева, очень важно развить в
себе  десять  качеств  успешного  человека,  в  котором  терпение  (в
необычном понимании слова) является приоритетным.

1.4. Последствия жалоб и претензий во 
взаимоотношениях

Жалобы и претензии во взаимоотношениях всегда провоцируют
ссоры! В одной из статей мы уже поговорили о горячих и холодных
мыслях. Давайте, теперь разберёмся в том, как они выражаются, когда
кто- то предъявляет претензии, а также идёт и жалуется кому бы то ни
было на другого человека. Дело в том, что при возникновении ссоры,
когда эмоции ещё не угасли, мы склонны обвинять близкого человека
во  всех  своих  проблемах.  Кто-то  ищет  поддержку  среди  друзей  и
родственников, а  кто-то даже готов заплатить деньги постороннему
человеку, чтобы получить возможность пожаловаться.
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Жалобы
Бывает  и  так,  что  мы  свои  жалобы  произносим  всего  лишь

мысленно.  Только  это  не  меняет  суть  проявления  горячих  мыслей.
Когда мы выражаемся о людях в  третьем лице,  то  обязательно всё
преподнесём в более негативных красках. Например, если муж сказал
что-либо очень громко, а жена привыкла к его приглушённой речи, то
она может подумать,  что  он кричит на  неё,  и  обидеться.  Если она
будет жаловаться на него, то обязательно скажет что- то вроде: «Да он
просто  меня  унизил!  Он  наорал  на  меня!»  Далее  любой  может
представить, какое может сложиться мнение о муже у посторонних
людей.

Претензии
Когда жена немного успокоится и решит предъявить претензии

лично, то она обратится к мужу уже в более мягкой форме: «Ты на
меня накричал! Ты меня обидел!» То есть в этот момент мысли уже
немного остыли и стали походить на разумные. При этом негативные
краски  становятся  более  разбавленными,  поэтому  мужу
предоставляется  возможность  что-либо объяснить.  Тем не  менее,  в
такие  моменты  ссора  может  продолжаться,  если  оба  участника
конфликта будут давить друг на друга личными обращениями.

В таком формате происходит любой конфликт, если речь идёт о
неподготовленных людях. Конечно, кто-то сам приходит к тому, что
не нужно с горяча бежать,  жаловаться,  а  потом ещё и предъявлять
претензии.  Ничего  хорошего  при  таком  подходе  не  выйдет.  Очень
грубая ошибка заключается в том, что люди, во что бы то ни стало,
считают важным поговорить во время ссоры на такие темы, как «Вот,
ты  мне  скажи!»  или  «Ты  плохо  поступил(а)!»  и  так  далее.  Кроме
претензий и разжигания ссоры, ожидать, просто, больше не чего!

На заметку: бывают ситуации,  когда  второй человек  слишком
поглощён  стремлением  победить  любой  ценой.  В  этом  случае
допускается  давление,  с  целью  призвать  к  уважению  и  огласить
какие-то моральные правила общения.

Прекращение ссоры
Ещё раз напомню, что важно давать себе остыть, прежде чем

бросаться разрешать конфликт.



- 21 - ssor.net.ru

В  этом  случае  мы  избежим  риска  поссориться,  потому  что
появляется возможность принимать разумные решения, на основании
холодных мыслей. В такие моменты возникает вопрос: «Что я могу
сделать,  чтобы  конфликт  прекратился?»  Далее,  муж  скажет:  «Я
постараюсь больше не говорить так громко, чтобы не провоцировать
ссоры». А жена скажет: «Я постараюсь не реагировать так остро на
громкий голос, чтобы лишний раз не обижаться».

Обратите внимание, что когда мы избегаем давления на «ты» и
переходим на "я -выражения",  конфликт разрешается.  Конечно,  это
произойдёт,  если  оба  участника  говорят  от  первого  лица.  Тем  не
менее,  при  преподнесении  холодных  мыслей,  хотя  бы  с  одной
стороны,  ссоры  уже  не  произойдёт.  Нет  ссоры,  значит  и  второй
участник быстрее остынет. Останется лишь попробовать поговорить
обо  всём  позже.  Важно  помнить,  что  когда  мы  жалуемся  или
предъявляем претензии,  то  собственноручно  провоцируем ссоры,  и
тем самым портим отношения с близким человеком.

«От любви до ненависти один шаг!»

1.5. Как личное мнение провоцирует 
ссоры?

Сколько  ссор,  конфликтов  и  споров  существует,  все  они
основываются на  борьбе желаний и мнений,  так  как с  фактами не
поспоришь.  Очень  важно  понимать,  что  на  многие  вещи  всегда
накладываются  стереотипы,  предыдущий  опыт  и  эмоции.  Сколько
людей,  столько мнений,  поэтому на уровне личных отношений два
близких человека могут восстать войной, доказывая своё мнение. При
этом они оба будут не правы до тех пор, пока не пройдёт горячка и не
подключится разум, который будет способен распознавать факты.

О  том,  как  разрешать  конфликты,  мы  уже  поговорили,  где
коснулись  важности «не пороть  горячку».  В этот раз  мы научимся
распознавать  факты  и  мнения,  чтобы  в  дальнейшем  научиться
контролировать  своё  эмоциональное  состояние.  Вспомните  сейчас
любые свои  ссоры.  Как  часто  получается  так,  что  после  утихания
эмоций  мы  вдруг  обнаруживаем,  что  сказали  лишнее,  далёкое  от
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реальности, тем самым обидев, оскорбив или унизив человека.  Это
касается любых отношений, как в семье, так и в социуме.

Факт или мнение?
Очень часто мы говорим на разных языках, так как на всё есть

своё мнение и личный опыт. Тут важно видеть факты, только тогда мы
начнём друг друга понимать. Например, жена может утверждать, что
муж её разлюбил. Что это – факт или мнение? Очевидно, что мнение,
так как она не может говорить за своего мужа, а он в этот момент
может быть занят решением какой-нибудь важной задачи. Но вместо
поддержки он получит упрёки в том, что чуть ли не любовницу себе
завёл,  поэтому  потерял  интерес  к  жене.  Вот  вам  вспышка  ссоры,
основанной на мнении жены.

Ссоры  на  основе  ревности  также  происходят  из-за  мнений
ревнивцев. Например, муж увидел, что жена общается с посторонним
мужчиной – это факт. Но если он начинает утверждать, что она с кем-
то там заигрывала или флиртовала, то это уже мнение. Как он может
утверждать за другого человека? Вот вам ещё одна ссора, основанная
на мнении, ведь жена могла общаться на деловую тему и уж тем более
она  не  растение,  чтобы  общаться  без  эмоций.  Вот  если  есть  факт
измены, то это уже конфликт.

Все мы смотрим на мир сквозь призму собственных стереотипов
и  предыдущего  опыта.  Причём  они  рождаются  на  основании
полученных  знаний,  которые  могут  приходить  из  пережитых
событий, а также из навязанных нам посторонних мнений. Яркими
примерами  являются  сплетни  друзей  и  телепередачи,  фильмы,
новости, форумы. Важно научиться отделять факты от мнений. Так
как даже научные исследования зачастую противоречат друг  другу,
потому  что  слишком  много  ложной  информации,  основанной  на
недоказанных теориях.

Самоанализ мнения
Чтобы понять масштабность этих двух понятий, факт и мнение,

оглянитесь  вокруг  и,  сосредоточившись,  на  каком-нибудь  объекте
задайте себе вопрос: «Это факт или мнение?» Например, проходящий
мимо человек явно устал – это факт или мнение? Листья на деревьях
зелёные?  За  рулём вон  того  автомобиля  сидит  хам?  Крыши домов
мокрые  после  дождя?  Муж  или  жена  плохо  обо  мне  думают?
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Продавщица в магазине очень злая? Наш президент использует нас?
Какой бы объект мы не взяли, оказывается, что он пронизан нашими
стереотипами и мнением.

Поэтому,  когда  возникает  негативная  эмоция  и  хочется  уже
поссориться,  подумайте о том,  что  это  может быть.  Если муж или
жена  приходит  домой  в  хорошем  настроении,  а  раньше  пару  раз
приходили злые, то ожидать от них агрессию –это заблуждение. Тем
более, что даже если они на что-то обижаются или гневаются, то не
факт,  что  именно на  вас.  В этом случае реагировать  на  их эмоции
важно  спокойно,  без  эмоций,  основанных  на  личном  мнении.  Это
упражнение,  которое  поможет  отточить  способность  различать
собственное мнение от фактов.

Провокация конфликта
Эмоциональное  давление,  на  основании  собственных

убеждений, всегда провоцирует конфликт, который в любой момент
может перерасти в ссору. Это происходит в любых отношениях, в том
числе и с  детьми.  Сколько раз бывало у каждого из  нас,  когда мы
давили  на  людей,  а  потом  оказывалось,  что  они  не  виноваты.
Масштабность  такого  положения  вещей  может  проявляться  и  в
мелочах,  и  в  более  серьёзных ссорах.  Поэтому важно научиться  и
мысленно  создавать  фильтр  для  своих  эмоций,  который  будет
разделять  факты  от  мнений.  Это  позволит  избавиться  от  ссор,
основанных на неоправданных обвинениях в адрес  близких людей.
Особенно,  если эти  эмоции основаны на стремлении наслаждаться
людьми и их поступками.

Как это работает? Человек способен мыслить либо на эмоциях,
либо на основании разума. Если задавать себе вопрос: «Это факт или
моё личное мнение?», то автоматически подключается разум. В этом
случае, контролировать свои эмоции становится значительно проще,
потому что мы заставляем себя думать без них. Как следствие, любой
конфликт возможно разрешить без ссор и скандалов.

Практический  совет: «Всегда  фильтруйте  свои  эмоции,  с
помощью проверки на факт и мнение».
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1.6. Как решать семейные конфликты?
Здравствуйте,  друзья!  Давайте  разберёмся,  как  выйти  из

практически  любого  конфликта,  сохранив  при  этом  своё  лицо  и
чувство достоинства. В прошлый раз мы рассмотрели этот вопрос с
точки зрения сферы обязанностей мужчины и женщины. Теперь пора
разобраться с этим на уровне горячих и холодных мыслей.

«Не пори горячку!» - знакомое всем выражение.
Толи  это  кто-то  придумал,  толи  это  народная  мудрость,  но

данное  выражение  является  ключом  к  пониманию  того,  почему
зачастую люди не могут договориться ни о чём, пока не успокоятся и
не  включат  разум  –  холодные  мысли.  Причём,  когда  я  сказал  из
«практически  любого  конфликта»  я  вложил  в  эти  слова  все
конфликты, в  том числе и  с  самим собой,  например,  когда  чего-то
хочется, а нельзя или хочу – не хочу, или не хочу – не хочу и т.д. Сюда
же входит борьба животных желаний и разума: объедание, алкоголь,
никотин, громкая музыка и другие уничтожающие наше здоровье и
жизнь вещи.

«Утро вечера мудренее» - инструмент для успокоения горячих
мыслей.  Потому  и  мудрее,  что  подключается  разум.  Если  вдруг
эмоции накрывают и очень сложно держать себя в руках, то не стоит
кричать,  хлопать  дверью  или  до  искр  из  глаз  доказывать  свою
правоту. Поспали, эмоции успокоились – теперь можно размышлять
конструктивно.

Если  время  день  и  спать  уж  никак  не  хочется,  да  ещё  вы
находитесь  с  супругом  или  с  супругой  в  гостях,  то  важно  также
избегать «разговоров сгоряча». Лучший способ - отложить беседу на
потом.  Только  не  стоит  уходить  от  разговора,  ничего  не  объяснив
оппоненту.  Женская  половина  ещё  сильнее  может  обидеться.  Не
забудьте  объяснить,  что  вы  её  очень  любите,  но  вам надо  остыть,
чтобы потом спокойно разобраться в возникшем конфликте.

«Всегда виноваты оба», потому что проблема конфликта кроется
не на поверхности (в  поведении,  поступках и словах),  а  на уровне
глубинных  переживаний  или  принципов  построения  данных
отношений. Как это понимать? Если отношения высокого уровня, то я
не  думаю,  что  такая  пара  поссорится  из-за  того,  что  муж  пришёл
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поздно или не закрыл крышку унитаза, или что жена не прибралась
дома, не приготовила покушать и т.д.

Например, мужчина постоянно разговаривает с подружками по
телефону.  Вроде  бы  оно  ничего,  но  абсолютно  не  приемлемо  в
отношении супруги,  так как это,  во-первых, унижает её,  даже если
она не ревнует, а, во-вторых, указывает на не серьёзность мужчины. В
итоге  поругались  из-за  того,  что  муж  пришёл  поздно  домой.
Разобраться  в  этом  не  возможно,  если  начать  сгоряча  кричать,
обижаться,  злиться,  плакать,  хлопать дверью, уезжать к маме и так
далее.

Если до сих пор не понятно, почему важно успокаивать горячие
мысли, давайте разберём мой любимый пример, который я приводил
уже  раз  пятнадцать  в  других  статьях.  Нельзя  обижаться  на  гнев
мужчины так же,  как  нельзя  злиться  на  обиды женщины. Обида и
гнев – это горячие мысли, а, следовательно, можно наговорить друг
другу всяких глупостей, далёких от реальности и разумности.

Каждый  из  нас  может  вспомнить  конфликты,  основанные  на
эмоциях,  но  едва  ли  они  беспокоят  нас  сейчас.  Потому  что  разум
понимает, что всё это мелочи по сравнению с тем, что может быть.

Сила человека во время любого конфликта заключается в том,
что он не поддаётся эмоциям, поэтому способен мыслить адекватно.
Это  можно  развивать,  достигнув  серьёзных  результатов,  зная  10
настоящих качеств успешного человека, а не то, что дают на бизнес
тренингах,  в которых из нас делают обычную «рабочую лошадку».
Работа над эмоциями и развитие разума – это главный инструмент на
пути к светлым отношениям!

Конечно, можно погрузиться глубже в эту тему и рассмотреть
дополнительные  техники  разрешения  конфликтов,  но  их  сложно
применять на практике, так как этим должен заниматься специалист.
Развивая умение успокаивать эмоции, а также укрепляя свой разум,
можно  избавиться  от  мелких  конфликтов  навсегда!  Причём,  это
касается любых конфликтов, начиная с личных и заканчивая социума
и даже международных отношений.
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1.7. Не слишком ли много требуют от 
женщин?

Дорогие женщины, вы наверняка заметили, как мужчины легко
говорят  о  том,  какими  должны  быть  вы  (хозяйственными,
ухоженными,  красивыми,  сексуальными,  послушными,  мудрыми  и
т.д.). При этом обесценивают те критерии, по которым вы выбираете
их  (внешняя  привлекательность,  материальная  обеспеченность,
ответственность,  физическая  сила,  серьёзность,  деятельность,
стремление к познанию и т.д.). И самое грустное во всем этом то, что
некоторые  женщины  подхватывают  эту  идею.  Мол,  дамы  должны
быть  самыми совершенными для  своих  мужчин,  при  этом  любить
своих  кавалеров  такими  «грязными»,  «нерадивыми»,
«безответственными», «с вредными привычками», какие они есть.

На  заметку: только  женщины  современного  общества  своим
поведением  определяют,  какие  качества  будут  развивать  в  себе
мужчины, а не наоборот.

Испокон веков от женщины требовались определенные качества
и навыки,  чтобы обратить внимание мужчин на себя.  От мужчины
тоже требовались определенные умения и качества, чтобы привлечь
внимание  женщины.  Но  со  временем  чаша  весов  изменила  свое
положение от равных требований к обоим полам к тому, что теперь
женщина должна быть идеальной во всем (иначе останется в девках),
а  мужчине  позволительно  быть  «обезьяной»,  при  этом  требовать
любви к себе. А кто это позволяет? Женщины, забирая часть мужских
обязательств на себя.

К  сожалению,  данную  идею  о  неравенстве  требований  в
искажённом  виде  до  сих  пор  поддерживают  сами  мужчины,
совершенно  не  понимая,  где  тут  «равность».  По  этой  причине  им
удобно  ничего  не  менять  в  себе,  но  требовать  многое  от  женщин:
«Хотите равность? Получайте!»

И сами дамы, которые не могут позволить себе мысли о том, что
они  могут  выбирать  и  искать  тех  мужчин,  которые  являются
«мужчинами», а не «разгильдяями», в негласно поддерживают такое
положение вещей.
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На заметку: если женщина боится отстраниться от мужчины за
его безответственность, ей потом самой приходится брать эту самую
ответственность за всё.

Это не призыв к присоединению феминистского движения. Нет!
Данная  статья  ориентирована  на  то,  чтобы  приоткрыть  глаза  всем
дамам,  которые  страдают  из-за  того,  что  от  них  ушло  «волосатое
чудовище», дерущийся и использующий маты хулиган, безработный и
пьющий муж и т.д. Если от вас даже никто не уходил, а вы просто
находитесь в одиночестве, данная статья тоже адресована вам.

Любите себя! Цените себя! И желайте себе найти того мужчину,
который будет уважать вас, любить, носить на руках и нести за вас
полную  ответственность  во  всём!  Помните,  какой  вы  являетесь,
такого  же  мужчину  по  рангу  вы  можете  себе  позволить.  Если  вы
королева, тогда и ищите себе короля. Если вы принцесса, тогда ищите
принца. Если вы деловая женщина, тогда ищите делового мужчину.
Ищите себе того, кто находится на той же ступени или даже выше вас,
тогда будет проще принять авторитет такого мужа.

Вам нужно расти, за кем-то идти, тянутся. Вы ведь хотите выйти
«за  мужа»,  быть  «за  мужем,  как  за  каменной  стеной»?  Тогда
изначально  выбирайте  в  партнеры  того  мужчину,  который
соответствует  вашим  ожиданиям  идеального,  если,  конечно,  вы
являетесь идеальной женщиной. Не позволяйте требовать с вас быть
мужчинами! Требуйте сами, стараясь вести себя подобающе истиной
леди,  тогда у мужчины не будет шансов «свешать ножки на вашей
шее, а потом унижать там сверху.

Вокруг одни «крокодилы»?
Мужчины любят много требовать от женщин и при этом самим

ничего не делать. Они хотят, чтобы их любили грязными, чтобы их
прощали за измены, чтобы их холили и всегда были готовыми к сексу.
Но  при  этом  они  сами  не  любят  женщин  некрасивых  и  полных,
ревнуют,  не  заботятся  о  любимых,  не  дарят  цветы,  забывают  о
значимых датах и не делают массаж, когда того дама попросит. Они
хотят что-то от вас,  дорогие женщины, но ничего не готовы делать
ради  вас.  А  почему?  Потому  что  вы  сами  не  знаете,  что  можно
требовать от мужчин, а они этим пользуются.
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На  заметку: уважать  женщину  за  её  эмоции  –  это  порядком
выше, чем что-либо требовать от неё!

Мужчины обесценивают один из главных критериев  женского
выбора  партнера  –  материальная  обеспеченность.  Обычно  этот
критерий  пытаются  «унизить»  те  мужчины,  которые  не  понимают
истинного  значения,  почему  женщины  предпочитают  именно
богатых,  и  которые  сами  не  достигли  высокого  материального
статуса. Женщина выбирает мужчину, который сможет ее обеспечить,
потому что на подсознательном уровне ей нужен партнер,  который
сможет  полностью  позаботиться  о  ней  в  момент  беременности  и
воспитания малыша.

Поэтому ей нужен мужчина, который сможет соответствовать ее
материальным  запросам.  Многим  мужчинам,  которые  не  достигли
высокого  уровня  материальной  обеспеченности,  данная  мысль  не
нравится.  Поэтому они различными способами пытаются высмеять
то,  что  важно для женщины. Но важно понять,  что  если мужчина,
например,  ещё  молод  или  недавно  всё  потерял  по  какой-то
неординарной причине, сложит ручки и никуда стремиться не будет,
то это просто не серьёзно. И как после этого он может требовать от
женщины выполнения домашних дел: стирать, убирать, готовить?

А  что  уже  говорить  про  те  ситуации,  когда  мужчина  бьет
женщину или не хочет иметь детей? Где уважение?

Дорогие женщины, слишком многого от вас хотят мужчины,
которые сами ничего не делают.

Как поступить тогда?
Не  следует  после  этой  статьи  бежать  и  доказывать  всем

мужчинам, какие они «лентяи» и «дураки». Данная статья адресована
тем, кто понимает, что они страдают именно из-за того, что позволяют
связывать свою жизнь с теми претендентами, которые приносят лишь
разочарование  и  боль.  Научитесь  выбирать  и  отказываться  от  тех
кавалеров,  рядом  с  которыми  вы  будете  унижены,  оскорблены  и
нелюбимы.  Научитесь  выбирать  тех,  кто  сможет  оценить  вас  по
достоинству, кто захочет что-то делать для вас, кто будет любить по-
настоящему.
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На  заметку: не  верьте  фильмам,  в  которых  пропагандируют
женское  поведение  мужчин  или  мужское  поведение  женщин.  Так
рождаются «разбитые семьи».

Не нужно доказывать мужчинам,  какие они «плохие»,  потому
что это лишнее. Ваша задача с этих пор - научиться выбирать себе
именно  того  мужчину,  с  которым  вы  будете  счастливы.  Не  нужно
бояться своего одиночества.  Вы лучшая, многое умеете, красивая и
жизнерадостная.  Не  позволяйте  какому-то  «хаму»  и  «наглецу»
разрушать ваше внутреннее счастье. Научитесь у мужчин одной вещи
– не бояться  быть холостячкой.  Не бойтесь быть одинокой.  Лучше
займитесь собой и преображением своей жизни. И выбирайте лишь
тех мужчин, которые будут ценить и любить вас.

Чем больше женщина напрягается в мужских обязанностях, тем
больше расслабляются сами мужчины. Только женским поведением
можно  заставить  их  быть  «принцами»,  а  иначе  они  так  и  будут
развлекаться  по  жизни,  не  считаясь  с  вашими  желаниями  и
стремлениями к благоприятной жизни.

1.8. Поссорились?
Все  без  исключения  обжигались  на  том,  когда  разгорался

скандал  из-за  невинного  желания  высказать  свою  точку  зрения.
Сколько раз каждый из нас выяснял с кем-либо отношения? Конечно,
бывают нонсенсы, которые раз обожглись и научились договариваться
без конфликтов. Но, увы, в реальности происходит так,  что своими
словами  каждый  из  нас  способен  невзначай  даже  разрушить
отношения.

«За что боролись, на то и напоролись» - привычное выражение
для нас всех.

Я  всегда  призываю,  не  выяснять  отношения,  а  женским
поведением  или  мужскими  поступками  добиваться  желаемого  от
близкого  человека.  Только  всегда  проще  попытаться  «поговорить»,
чем  что-то  предпринять.  Но,  о  чём  договариваться?  В  сердечных
отношениях дипломатия малоэффективна.  Тут нужно действовать с
настоящей любовью, а не с агрессией и обидами, с которыми трудно
бороться.
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Если  вы  не  готовы  поменять  своё  поведение  или  поступки
прямо сейчас  и  очень  хочется  сначала  поговорить,  то  возьмите  на
вооружение  следующие  рекомендации,  которые  помогут
бесконфликтно решить свои вопросы.

Хотя  любой  разговор  с  родни  выяснению  отношений,  а  это
потенциальная  ссора,  всё  же  «техника  безопасности»  может  вас
уберечь от лишних неприятностей.

На заметку: в разговорах женщине важно не обижаться на гнев
мужчины, а мужчине важно не злиться на обиду женщины.

В  порывах  гнева  или  обиды,  практически  невозможно
реализовать  ниже перечисленные рекомендации.  Поэтому во  время
разговора на сложные темы с близким вам человеком, можно разжечь
такой конфликт или скандал, будто бы любви никогда, собственно, и
не было.

«От любви до ненависти один шаг» - такое же всем известное
выражение.

Причём,  когда  люди  обижены  или  злы  друг  на  друга,  они
склонны кричать,  так  как  их  сердца  отдаляются.  По  этой  причине
"договориться"  в  такой  момент  практически  невозможно,  а  вот
испортить отношения, без проблем!

У  нас  есть  соответствующая  статья  на  эту  тему,  а  пока
продолжим.

Споры вместо разговоров
Почему  люди  больше  спорят,  нежели  спокойно  решают

возникший  вопрос?  Почему,  желая  что-либо  донести  до  своего
собеседника,  можно  вызвать  скорее  агрессию,  нежели  понимание?
Между  людьми  при  выяснении  отношений  зачастую  возникают
ссоры, которые понемногу уводят участников процесса от решения
вопроса,  с которого все началось.  И люди расходятся,  обиженными
друг  на  друга,  так  и  не  решив  проблему.  Как  же  научиться  не
ссориться,  а  именно  спокойно  общаться  при  решении  любого
вопроса.  Ведь  не  всегда  проблема  является  серьезной,  однако  на
основе ее обсуждения может возникнуть нешуточный конфликт.

Я - выражение
психологии существует такое понятие, как "Я - выражение". Это

когда человек все свои мысли выражает, начиная со слова "я".
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"Я плохо себя чувствую, когда ты меня не предупреждаешь об
этом", "Я дорожу нашими отношениями, поэтому никогда не посмею
тебе изменить", "Я понимаю, что скрытным быть хорошо, однако тем
самым ты не позволяешь мне узнать о твоих желаниях" и т.д.

На заметку: при решении любого вопроса важно говорить о себе
- о своих чувствах, испытываемых сейчас или во время возникшей
проблемы, о своих желаниях, о потребностях и т.д.

Это значительно отличается от того способа общения, которым
пользуются многие люди.

Как же в основном люди общаются?
"Это  тебе  нужно  подумать...",  "Ты то  и  дело,  что  изменяешь

мне", "Ты вообще не считаешься с моим мнением" и т.д.
Другими  словами,  люди  говорят  уже  не  о  себе  и  своих

переживаниях, а о том, что неправильное делает их оппонент. Люди
критикуют,  осуждают,  дают  оценки  чужим  поступкам,  словам  и
желаниям,  позволяя  себе  судить.  А  вспомните,  как  вы  себя
чувствуете,  когда  вас  критикуют,  не  понимая  мотивов  ваших
действий?  Здесь  используются  так  называемые  "Ты  -  выражения",
когда  вы  говорите  не  о  себе,  а  о  другом  человеке,  причем  в
отрицательном аспекте.

Любая  девушка  или  женщина  может  разозлить  мужчину
словами,  а  любой  мужчина  обидеть  её,  если  они  переходят  на
«ТЫканье». Вот и улетает один из законов хороших отношений: «Не
обижаться  на  гнев  и  не  гневаться  на  обиду»,  о  котором  написано
выше.

Как следствие возникают ссоры между людьми, которым всего
лишь  нужно  решить  некий  вопрос.  Они говорят  не  о  том,  что  их
волнует,  отчего они находятся в агрессии или чем недовольны, а о
том,  чтобы  другой  человек  зачем-то  начал  думать,  что  совершил
ошибку,  чем  и  расстроил  их.  А  вы  подумайте,  приятно  ли  вам
становится,  когда  другие  люди говорят  вам,  что  вы  что-то  делаете
неправильное или ненужное, если вы считаете иначе?

Поступки и поведение
Для того  чтобы решить  некий  вопрос,  порой  не  нужно  даже

обсуждать  чьи-либо  поступки  или  поведение.  Люди  же  зачастую
переходят  на  личности  при  выяснении  некой  проблемы,  мол,  "все
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плохие, один я хороший и все делаю правильно". Однако это является
лишним  элементом  в  разговоре.  Важно  прекратить  оценивать
личность другого человека, потому что у него были свои жизненные
причины того,  чтобы стать таким человеком.  Вы со своей стороны
вольны  решать  сами  для  себя,  хотите  ли  вы  общаться  с  таким
человеком. Но если вы решили все-таки иметь какие-то отношения с
ним, тогда отучите себя осуждать какие-то личностные особенности
партнера.

Итоги о «Я – выражениях»
Итак,  в  чем  же  заключается  польза  "Я  -  выражений"?  Она

состоит в том, что вы говорите не о другом человеке, что зачастую
вызывает лишь агрессию или обиду,  поскольку любые слова в  его
адрес  во  время  серьезного  обсуждения  некоего  вопроса,  он  готов
скорее воспринимать, как нападение. При помощи "Я - выражений"
вы не обращаетесь к личности другого человека, а говорите о себе.
Вы не обсуждаете поведение или поступки собеседника, а говорите о
том,  как  это  влияет  на  ваше  эмоциональное  состояние.  Вы  не
критикуете  чьи-либо  слова,  а  говорите  о  своих  желаниях,
предоставляя  возможность  другому  человеку  узнать  о  ваших
потребностях и решить самим, как ему дальше поступать, чтобы вас
не расстроить (если человеку важны отношения с вами) и себя ни в
чем не ущемить.

Когда  вы  перестанете  судить  поступки  другого  человека  и
говорить лишь о том, что касается лично вас, вы дадите возможность
собеседнику  узнать  о  ваших  мыслях  и  чувствах,  подумать  о
правильности  и  эффективности  своих  действий  и  решить  в
самостоятельном порядке, как следует поступать дальше. При этом не
забывайте, что вы решаете вопрос, а не стараетесь осудить другого
человека. Поэтому направляйте свой разговор в сторону того, чтобы
разрешить  возникшую  проблему,  а  не  дать  оценку  или
раскритиковать.

1.9. Девушка с характером
Говорят,  что  наши  недостатки  -  это  продолжения  наших

достоинств.  Если  бы  ни  они,  то  мы  бы  не  были  теми,  кем  мы
являемся.  Можно  бороться  с  вредными  привычками,  такими,  как
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курение,  обжорство,  обгрызание  ногтей,  но  искоренить  качества
характера гораздо сложнее. А иногда очень хочется. Особенно, если
они  действуют  на  нервы  не  только  любимому  человеку,  но  и  нам
самим.

"Обычно  женщины  не  отрицают  свои  недостатки.  Они  их
просто  называют  достоинствами".  Уго  Бернаскони,  итальянский
сатирик.

Есть  типично  женские  черты  характера.  Мужчинам  они  не
присущи, несмотря на то, что некоторые все же обладают подобными.
Но,  наверное,  именно  такие  качества  делают  нас  женщинами,
отличными от мужчин по своей природе.

(Автор гостевого поста Кристина резник)
На  заметку: в  противоположность  характеру  девушки  в

мужчинах  всегда  присутствуют  противоположные  черты,  меняя
которые  можно  повлиять  на  харктер  девушки.  Так  формируется
совместимость полов.

Плаксивость
Хотя бы одна девушка может ответить на вопрос – почему она

плачет?  Конечно  же,  нет!  Ведь  это  происходит  произвольно.  В
большинстве случаев!

Ответы на вопрос «как часто вы плачете» на женском форуме
как нельзя лучше это иллюстрирует:

• Часто  плачу,  когда  смотрю  военные  фильмы,  от  гордости  и
патриотизма....

• Могу ни с того, ни с сего.
• Всегда плачу на свадьбах. Это ужасно трогательно
• В последний раз рыдала, когда провалила экзамен. Было дико

обидно.
• Я плачу часто, раз в неделю точно.
• Плачу  из-за  фильмов.  К  примеру,  фильм  «Хатико»  или

«Мачеха» с Джулией Роберст.  Часто могу заплакать,  потому,
что расстраивает муж.

• А я могу разреветься из – а мелочей. Не отрицаю, что я плакса.
Но плачу так, чтобы никто не видел.

Я, если честно, и сама еще та плакса. Порой посижу, поплачу, а
после  думаю  –  а  чего  плакала  –  то?  Но,  возможно  этот  вопрос  и
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появляется потому, что все проблемы «выплакались», или отступили
на какое – то время вместе со слезами. Девушки могут заплакать: от
обиды, от жалости, от не исполнившихся надежд, когда не знают, что
делать, от счастья, да и просто так. Это, в принципе, норма.

Но,  одно  дело  –  порой  выплакивать  накопившееся  душевное
беспокойство, чтобы стало легче. И совершенно иное – когда слезы
застают в самый неожиданный момент. Когда обещаешь себе «он не
увидит моих слез», расставаясь с любимым, или говоришь про себя
«только  не  реветь»,  выслушивая  несправедливые  замечания
начальства. Вот и получается, что все должно быть в меру.

Что говорят врачи
Врачи, как всегда, любое отличие между мужчиной и женщиной

могут  обосновать  с  точки  зрения  науки.  Так,  якобы женская  кровь
содержит гормон, имя которому – пролактин. И, чем его больше, тем
больше  слез  вырабатывают  слезные  железы  женщины.  У  мужчин
выработка  «слезливого»  гормона  блокируется  тестостероном  –
исконно мужским по - назначению.

Но это физиология. А ведь каждый процесс в нашем организме
имеет не только физиологическую, но и психологическую основу.

Что говорят психологи:
Психологи  объясняют  женскую  любовь  поплакать,  как  ни

странно, также гормональными особенностями. Так, врач и психолог
Торсунов  О.Г.,  вот  уже  много  лет  занимающийся  исследованием
психологии  взаимоотношений  и  гендерной  психологией,  говорит  о
том, что все болезни женского организма связаны непосредственно с
уровнем гормонов.  В свою очередь,  гормональные функции имеют
зависимость  от  эмоций.  А  эмоции  зависят  от  результативности.  К
примеру,  мужчине,  чтобы  быть  здоровым,  необходимо  быть
активным,  постоянно  подкреплять  свою  самооценку,  стремиться  к
чему-то. А женщине, по мнению психолога, необходимо как воздух
эмоциональное  равновесие.  От  этого  у  женщин  такое  внимание  к
деталям.

Так  что  же  делать,  коли  природа  наградила  нас  такой
особенностью – принимать все близко к сердцу? Если глаза находятся
«на мокром месте», можно все же взять на заметку несколько деталей:
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Во-первых,  плакать  нужно.  Ведь  статистически  доказано,  что
женщины в 6 раз стрессоутойчивее мужчин. А это все потому, что
нельзя копить в себе негатив. Уж если есть у нас такая способность,
нужно  ею  пользоваться.  Кроме  того,  слеза  увлажняет  поверхность
глаза,  являясь  естественным защитным средством,  а  PH слезы,  по
мнению косметологов, прекрасно тонизирует кожу вокруг глаз.  Как
говорится – плачьте на здоровье!

Во – вторых, если уж вы плачете не только для здоровья, а по
любому  поводу,  можно  использовать  некоторые  хитрости,  чтобы
предотвратить слезный поток в неподходящий момент:

• можно подумать о том,  какое открытие сделали израильские
ученые,  и,  может  быть,  плакать  перехочется.  Они  сделали
вывод  (по  результатам  исследований),  что  женские  слезы
пахнут.  И не  просто  пахнут,  а  вызывают понижение  уровня
тестостерона у мужчин. То есть, запах женских слез понижает
либидо.  Во  так  новость!  Может  и  не  правда,  но  задуматься
стоит.

• меня порой неожиданно застигает дикое желание заплакать ну
в совсем не подходящий момент! А бороться с этим желанием
очень сложно. Дабы не прослыть плаксой, я нашла для себя
верный  способ  предотвратить  эмоциональный  дисбаланс.
Помимо  того,  что  я  сразу  успокаивая  себя  фразой:  «А  ну
быстро  взяла  себя  в  руки»,  я,  не  поверите,  с  силой  щипаю
внутреннюю сторону ладони. Это помогает и отрезвляет.

Мнительность
«А  что,  если…»,  «А  если  вдруг…»  -  постоянно  вертится  в

женской голове.
Будет  достаточно  вспомнить,  как  женщины  любят  верить  в

приметы,  чтобы  понять,  что  мнительность  имеет  скорее  женскую
основу.  Так  и  психологами  установлено,  что  мнительность
встречается гораздо чаще у женщин, нежели у мужчин.

В детстве моя подруга всегда заставляла меня повторять фразу
«секрет на сто лет и двести на дружбу», если между нами кто – то
проходил,  пугая  тем,  что  это  неминуемо  приведет  к  ссоре.  Время
прошло, а она до сих пор часто шепотом повторяет эту фразу. Да что
говорить, я и сама обязательно гляну в зеркало, вернувшись домой за
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зонтом, к примеру. Пускай это и единственная из примет, в которую я
верю.

Вообще,  мнительность  по  определению,  это  излишняя
подозрительность, опасливость и тревожность. Опять же, излишняя.
То есть,  в принципе, мнительность в умеренных дозах может быть
полезна. Это нечто вроде перестраховки. Тревожность в той, или иной
степени  присуща  всем  женщинам,  что  является  основой  к
самоанализу,  к  взвешиванию  своих  решений.  Правда,  с  другой
стороны,  приводит  к  сложности  принятия  каких  –  либо  решений.
Обычно  наиболее  мнительным  людям  сложно  принять  важное
решение.

Что говорят психологи
Замечено, что мнительность заставляет людей чаще обращаться

к врачам. Потому, как, по мнению психологов, любой сигнал своего
организма  они  воспринимают  как  предвестник  болезни.  Это  же
затрагивает и их близких.

Так,  по  данным  Российского  мониторинга  экономики  и
здоровья, было выяснено, что женщины тратят на лекарства почти в
два раза больше мужчин. К примеру, отношение лекарств купленных
женщиной  и  мужчиной за  равный период  времени,  равно  7\2.  Тут
нужно  учитывать  еще  и  женскую  страсть  к  самолечению.  Могу
сказать от лица женщин (как наблюдатель), что в сумке у каждой есть
солидная аптечка,  а в тумбочке на работе непременно стоит тюбик
успокоительного, таблетки от несварения, от спазмов, от головы, от…
еще много чего. Чтобы наше любимое «вдруг» не застало врасплох.

Мнительность  доставляет  больше  хлопот,  чем  слезы.
Постоянная  тревога  и  приводит  к  ситуациям,  когда  единственным
выходом остается поплакать. Кроме того, это негативно сказывается
на отношениях. В любом случае, это создает избыточный потенциал.
А как с этим справляться?

Так  как  я  человек  довольно  мнительный,  подверженный
тревожности  и  излишней волнительности,  уже давно я  выработала
несколько  способов  с  этим  бороться.  Основным  и  наиболее
действенным является следующий способ. Необходимо нарисовать в
своем  воображении  (благо,  женщины  им  не  обделены)  ситуацию,
какой бы мы ее хотели видеть. То есть, желаемую. Как бы, нарисовать
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слайд со всеми деталями. Представить себя в этом слайде, ощутить
свое место в нем. Эта техника была предложена Зеландом В., автором
книг  по  эзотерике.  Она  позволяет  ощутить,  что  ситуация  уже
произошла, все хорошо и немного расслабиться.

Еще один неплохой способ  –  просто  отвлечься.  Когда  ждешь
какого – то важного известия, или же звонка, а, может быть, хочешь,
чтобы  любимый  человек  сделал  первый  шаг  к  примирению,
необходимо понять простую истину – сколько не волнуйся, это ничего
не  изменит.  А  если  все  случится,  как  запланировано,  то  к  этому
моменту ты придешь вся на нервах. Можно заняться рукоделием, или
домашними делами, йогой, или чтением нашего интернет – журнала,
например).

Болтливость
Когда  мне  было  16  лет,  моим  ежевечерним ритуалом  было  –

созвониться  с  подругой.  Мы  часами  висели  на  телефоне,  когда  я
выходила из спальни, ухо у меня было красное и распухшее.

Вообще, я считаю, что все женщины болтушки, даже молчуньи.
Вот меня многие считают молчуньей. Однако мой любимый человек
говорит, что более болтливой девушки он не встречал. Потому, что я
болтливая  дома.  А  в  обществе  я  предпочитаю  больше  слушать  и
наблюдать.

Однако на ум приходит фраза – наиболее близкие отношения –
это  когда  с  человеком  комфортно  не  только  разговаривать,  но  и
молчать.

А это оказалось не так уж сложно. Во-первых, иногда полезно
разговаривать с собой.  Это удел не шизофреников. Думаю, что это
нормально.  Проговаривая  ситуацию вслух,  описывая  ее,  осознаешь
намного  больше.  А  еще  это  избавляет  от  ненужных  рассуждений,
оставляет только важные мысли.  Кроме того,  здесь опять же будет
кстати найти себе увлечение. К примеру, когда у меня появился мой
новый друг – нетбук, я с головой ушла в него. Теперь мой любимый
человек все чаще начинает разговор первым.

Что говорят психологи
Интересную  причину  нашли  психиатры  США,  а  именно  –

женский психиатр Луан Бризендайн.  По ее  словам,  мозг  женщины
содержит  больше  клеток,  которые  выполняют  речевые  функции.
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Поэтому,  женщины  так  любят  болтать  по  телефону,  делиться
новостями,  да и просто наслаждаются одним лишь своим голосом.
Здесь, опять же, пресловутый тестостерон определяет молчаливость
мужчин. И снова гормоны, о которых говорил доктор Торсунов.

Получается,  что,  чем  больше в  женщинах  женских  гормонов,
тем  более  они  подвержены  колебаниям  настроения,  тревожности,
эмоциональности,  болтливости.  А это  значит,  что  женственность  и
вышеперечисленные качества – вещи неразделимые.

А, собственно, заботит ли это нашу сильную половину?
Из  опрошенных  10  человек,  ни  один  не  назвал

вышеперечисленных  качеств  в  числе  нежелательных  (вариантов
ответа не было). А какие же назвали? Один сказал, что в женщинах
раздражает  расточительность,  второй  назвал  отрицательным
качеством  навязчивость,  еще  двое  сказали,  что  не  вынесли  бы
курящую  женщину.  Еще  двое  сошлись  во  мнении,  что  для  них
главное все же внешность. И четверо назвали самым нежелательным
качеством – неискренность.

То  есть,  в  отношениях  все  же  более  других  ценится
искренность.  А  мужчины,  как  мне  кажется,  в  большинстве  своем
чувствуют  это.  Можно  провести  один  раз,  можно  два,  используя
слезы,  как  инструмент  манипуляции.  Но,  если  они не  искренни,  а
наиграны, то это все равно станет явным. Так что, нужно быть собой
и любимый человек обязательно это оценит!

На заметку: гордая женщина практически всегда одинокая!

1.10. Обида
Хотя бы раз в жизни каждый из нас встречал такого человека,

который  при  любой  несущественной  мелочи  будет  обижаться  и
демонстрировать  всем  окружающим  свою  печаль.  Это  не  мало
раздражает, на самом деле, особенно когда тебе не сообщают причину
"обидок"  и того хуже -  не  разговаривают с вами вообще.  Люди не
всегда  ведут  себя  так  по  злому  умыслу.  Иногда  бывает,  что  по-
другому они не могут. Что лежит в основе такого поведения? Давайте
рассмотрим несколько вариантов.

Молчаливая обида



- 39 - ssor.net.ru

Возьмем, к примеру, пару, которая сидит и попивает чай. Вот все
хорошо и даже просто супер, они болтают обо всем и ни о чем ( в
лучших традициях  романтических  фильмов),  воркуют как  голубки.
Все  идеально,  и  тут  вдруг  девушка  меняется  в  лице,  замолкает,
отворачивается от своего собеседника. Молодой человек испытывает
то  же  недоумение,  что  и  мы  с  вами.  Естественно  он  пытается
выяснить причину столь странного поведения,  но она отказывается
ему отвечать и вообще говорить с ним. И не говорит два часа, а может
и два дня. И потом, может через месяц, а может через два она все-
таки  признается  ему,  что  в  тот  день  он  положил  ей  в  чай  вместо
одного кубика сахара – два! Это утрированный пример, но,  тем не
менее, он показывает общую картину, для наглядности.

Из детства
Причиной такого поведения девушки N может крыться ещё в ее

глубоком  детстве,  когда  мать  ругала  ее  за  то,  что  ребенок  плачет.
Такое  поведение  может  заложиться  еще  в  возрасте  двух  трех  лет,
когда  ребенок  еще  не  в  состоянии  заниматься  самоанализом  и
работать со своими эмоциями. Возможно, мама этой девушки просто
не могла понять, почему ее маленький ребенок плачет, а может и не
хотела  понимать.  Ведь  слезами  можно  выразить  довольно  много
эмоций и не всегда можно добиться от ребенка точного объяснения,
что именно его гложет.

Мама могла бы постараться понять ребенка, поговорить с ним,
помочь  самому  справиться  со  своими  эмоциями,  показать,  что  это
вообще возможно. Но вместо этого она постоянно блокирует выплеск
эмоций  дочери,  заставляет  ее  перестать  плакать.  Став  взрослой,
девушка  будет  неумело  обращаться  со  своими  эмоциями,  у  нее  не
будет навыков их выражать, она будет бояться, что если она начнет их
выражать, то ее в очередной раз, как это всегда делала мама, одернут,
будет  страх,  что  ее  эмоции  неправильно  поймут,  будут  над  ней
смеяться  или  упрекать.  Поэтому,  подсознательно  помня  ошибки
детства,  она  решит  просто  молчать,  она  продемонстрирует  свою
грусть, испорченное настроение, но все вопросы оставит без ответа,
тем  самым  делая  другого  человека  виноватым  в  ее  плохом
настроении. То есть она, не умея выражать свои эмоции, страдает от
этого и обиженным молчанием "наказывает" близкого человека.
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Эту же ситуацию можно объяснить и с другой стороны. Данная
в  примере  девушка  стремится  подчинить  себе  молодого  человека,
манипулирует  им своим поведением.  Это  так  же  может  крыться  в
недостатке родительской любви в детстве.  И теперь она заставляет
своим  поведением  дать  эту  любовь,  сделать  так,  чтобы  молодой
человек доказал ее. Но получит ли она своим поведением желаемое?
Возможно  да...  Первые  раза  два,  потом  такие  поступки  будут
раздражать  парня  все  больше  и  больше,  пока  он  не  закипит
окончательно (хотя это тоже зависит от характера молодого человека,
он может долго терпеть, но запас терпения иссякает всегда).

А как нужно было поступить?
Но, намного проще было бы сказать о том, чего она хочет от

молодого  человека,  тогда  они  оба  смогли  бы  понять  сможет  (или
захочет?) дать то,  что ей нужно и вести себя так,  как она себе это
представляет.  Лучше проговаривать  свои потребности,  поскольку,  к
сожалению,  не  каждый из  нас  может  читать  мысли другого,  а  тем
более понимать, на что тот обиделся.Отойдем от первого примера и
рассмотрим другие причины обиды и молчания. На другой стороне
берега обиды - люди, которые поступают так чтобы "защитить себя".
Такие люди обычно очень чувствительны и ранимы, их очень легко
задеть.

Они просто боятся показать свои истинные эмоции, боясь быть
высмеянным,  отвергнутым,  раскритикованным,  боятся  не
понравиться окружающим, и прячут свои чувства за обидой и стеной
молчания.  Либо  им  просто  сложно  разобраться  самим  в  своих
чувствах и рассказать о них. В личных отношениях они могут бояться
того, что, выказывая свои чувства и эмоции (не всегда позитивные),
они могут их разрушить, поэтому предпочитают затаить всё в себе. В
какой-то мере такое поведение может уберечь от их страхов. При всей
своей обиде, они могут пытаться скрывать это, стараться делать вид,
будто какое-то слово или действие их ни капли не задело.

Как обращаться с обиженным?
Очень важно в общении с обидевшимся близким человеком - не

затрагивать  предполагаемую  причину  обиды.  Не  принимайте  его
обиду  близко  к  сердцу.  Помните,  что  своим поведением  он  может
манипулировать вами. Не нужно показывать, что вы ощущаете вину
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перед ним, сначала нужно понять причину его обиды, а потом уже
определять,  виновны  вы  или  нет.  Пусть  человек  поймет,  что  вы
увидели его обиду, можете сказать ему об этом. Постарайтесь сделать
так,  чтобы  он  высказался,  выразил  свои  эмоции  и  мысли.  Для
разрядки атмосферы можете пошутить, только ни в коем случае не
над  ним,  лучше  на  какую-нибудь  отдаленную  тему,  иначе  он  еще
сильнее  замкнется  в  себе.  Что  бы  качественней  реализовать  этот
способ, рекомендую узнать, как нужно слушать других, что бы обида
ни переросла  в  конфликт.  Но  если  вы  действительно  виноваты,  то
требуется уметь просить прощения, не унижаясь, что бы в будущем
не возникло других более серьёзных проблем в отношениях.

Необходимо  немного  "разрядиться".  Можно  использовать
разные  способы.  Выбирайте  сами,  какой  способ  вам  по  душе:
кричать,  плакать,  бить  подушку,  физические  нагрузки  (бег,
отжимания). Также можно побыть наедине, например, погрузившись
в ванну или устроив себе прогулку на свежем воздухе. Самое главное,
чтобы это было законно, и вы сняли психическое напряжение. Если
вы немного остудите накал страстей в вашей душе, вам будет проще
понять причину вашей обиды.

Затем  можно  будет  "выходить  в  люди".  После  "разрядки"  вы
сможете более внятно и спокойно объяснить, что вам не понравилось
(задело, обидело). Воспринимайте своего "обидчика" не как врага, а
как  союзника,  и  постарайтесь  объяснить  ему,  в  чем проблема.  Так
близкие  люди  будут  знать,  что  от  вас  ожидать,  им  проще  будет
сориентироваться  в  будущем  и  учитывая  ваши  недовольства  они
смогут построить более спокойные отношения с вами.

Обиды  разрушат  отношения,  с  какой  стороны  не  посмотри.
Например,  если  женщина  будет  постоянно  обижаться  на  гнев
мужчины,  то  будут  возникать  постоянные  ссоры.  А  если  мужчина
будет  постоянно  обижаться,  то  он  в  один  прекрасный  момент
потеряет к себе уважение окончательно и здравствуй проблемы. Тем
более есть правило, по которому мужчине нельзя гневаться на обиду
женщины, а женщине - обижаться на гнев мужчины, так как это около
70-80% ненужных ссор и конфликтов.

Как говорил кот Леопольд:
«Ребята, давайте жить дружно!».
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1.11. Критика в отношениях с людьми
Почему некоторые люди настолько критичны, что с ними просто

не хочется общаться? Про таких часто говорят "от него слова доброго
не  услышишь"  и  что  особо  печально  это  то,  что  таким  можете
оказаться даже вы, дорогой читатель. Таких людей постоянно что- то
не устраивает или только они на всем белом свете знают, как нужно
делать.  Такое  поведение  может  привести  к  элементарному
одиночеству,  не  говоря  о  том,  что  у  такого  человека  постоянно
неспокойно на душе, потому что все не "такие" и всё не "так". Почему
люди становятся такими, когда вырастают?

Страх перед критикой
Одной  из  причин  может  быть  страх  критики.  Такие  люди

критикуют других для того, чтобы не критиковали их, если сказать
простыми словами. То есть подсознательно они стараются защитить
себя, преодолеть свой страх самому стать объектом чьей-то критики.
Очень часто недостатки, которые нас беспокоят или мы стараемся не
обращать  на  них  внимания,  находят  отражение  в  другом человеке.
Поэтому  критика  в  адрес  другого  человека  не  всегда  может  быть
обоснованной.  Очень  часто  это  критика  нас  самих,  наших
отвергаемых  желаний,  эмоций,  поведения  или  фантазий.  Такой
процесс  является  психологической  защитой,  мы  можем  избегать
встреч со своим внутренним Я, когда отказываемся принимать в себе
какое-то неправильное (по-нашему критичному мнению) поведение,
мысль.

Критика перфекциониста
Не намного лучше дело обстоит с  людьми-перфекционистами

(те,  кто  стремятся  к  совершенству).  Существует,  скажем  так,  два
подвида перфекционистов:

1.  Положительный - проявляется в желании помогать другому
человеку становиться лучше, подталкивать его к этому.

2.  Отрицательный  -  выражается  постоянной  критикой  всех
окружающих людей. Поступают они так потому, что не довольны, не
удовлетворены  окружающими  людьми  и  самими  собой,  ждут
большего, чем им могут дать. Его одержимость идеальностью толкает
его на то, что он начинает создавать чувство вины у окружающих.

Родители в воспитании будущего критика
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Так же такое отношение к жизни и людям могут воспитать, сами
не желая этого, наши родители, требуя от своих детей того, чего они
не  смогли  добиться  в  своей  жизни.  Или  же  родители,  которые
достигли очень больших высот - они хотят, чтобы их дети делали для
достижения  цели  родителя  как  можно  больше  и  лучше,  завышая
перед  ними  планку.  Если  ребенок  не  может  достичь  этой  планки
родители  будут  его  критиковать,  упрекать  и  выказывать  всяческое
недовольство, тем самым рождают в детях чувство неполноценности
и неуверенности в себе. Став взрослыми, дети дефицит родительской
любви к себе превращают в дефицит любви к окружающим людям.
Они не могут испытывать любовь к людям и в том числе к родителям.
И  сами  начинают  выказывать  недовольство  и  критиковать  все,  в
точности так же, как было в их детстве. Лекарством в таком случае
будет развитие умения любить других.

Критика и кризис средних лет
Кризис средних лет так же может повлечь за собой повышенный

уровень  критики  к  другим  людям.  В  этот  тяжелый  для  каждого
человека период, как мужчина, так и женщина, осмысливают всё, что
было сделано и не сделано за прошедший жизненный период. Но при
сравнении того, чего человек хотел добиться и чего добился, очень
часто подстерегает разочарование. И разочарование,

первую очередь, в себе самом. Но вместо того, что бы заняться
поиском смысла жизни и наверстать упущенное,  человек старается
успокоить себя и доказать что он всё-таки не так плох как кажется,
человек начинает искать  недостатки в  других людях и естественно
сообщать о них. Стараясь тем самым убедить себя в том, что он не
один такой.

Как справиться с критиком?
Совет для тех, кто находится рядом с таким человеком. Чтобы не

впадать в ярость при очередных нападках такого человека, помните о
том, что упрекая вас, он в первую очередь упрекает себя. Не нужно
слепо  верить  словам  такого  человека,  хотя,  если  долго  говорить
человеку, что он плохой, то он действительно станет плохим. Чтобы
критичный человек начинал понимать, что он не прав, при очередном
"нападении"  попросите  его  привести  доказательства  того,  что  вы
правда плохой, желательно потребовать более или менее развернутый
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ответ. Раз, два и он пойдёт искать другую жертву, что бы больше не
попадать в неудобное положение перед вами.

Как избавится от "злого языка"?
1.  Покопайтесь в  себе,  может вы были именно тем ребенком,

которого постоянно критиковали родители, или в детстве вас сильно
задело чье-то критичное высказывание в ваш адрес? Распутайте этот
узелок и тогда поймете причины вашего сегодняшнего отношения к
себе и ко всему, что вас окружает.

2.  Научитесь  терпимости!  Это  жизненно  необходимо,  чтобы
нормально жить рядом с людьми. Старайтесь выслушать других, а не
затыкать  ему  рот  своими  колкостями.  Может  весь  ваш  негатив  к
людям от того, что вы не достаточно хорошо знаете их? Только не
забывайте,  что  терпимость  –  это  когда  проявляется  равнодушие  к
чужим недостаткам, которые вы видите, а не когда вы сдерживаетесь,
а сами про себя находитесь в состоянии ярости.

3. Признайте то, что вы тоже можете ошибаться. Вы критикуете,
потому что всегда хотите быть правыми. Но таких людей не бывает.
Категоричность говорит о том, что ваша личность еще не созрела и
окружающие люди это чувствуют. Подумайте, как вы хотите, чтобы к
вам  относились  окружающие:  как  к  адекватному,  взвешенному,
взрослому человеку или, как к незрелой, вредной личности?

Все должны приносить мне счастье!
Ещё одна причина, по которой даже воспитанный и порядочный

человек может превратиться в яростного критика – это желание, что
бы всё и все вокруг приносили ему счастье. То есть, если кто-то ведёт
себя не так,  говорит не так,  поступает не так,  то человек начинает
злиться, нервничать, страдать о того, что все не так, как он хотел бы.
Таким  образом,  критик  автоматически  получает  противодействие
окружающей  среды:  все  плохие,  все  глупцы,  всё  везде  ломается,
автобус опаздывает и так далее. Люди начинаю бороться с ним и, нет
критику спокойной жизни.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло»
Иногда всё же критик может измениться сам, но это произойдёт

лишь после того, как он разрушит всё вокруг себя, либо когда станет
совсем не выносимо жить от такого напряжения, которое он сам себе
создаёт.  На  работе  его  ненавидят,  дети  отворачиваются,  жена  не
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слушается  и  не  уважает,  ему  постоянно  врут,  что  бы  не  вызывать
очередной  критики,  то  есть  весь  букет  неприятностей  во
взаимоотношениях,  которые  могут  быть.  Тогда  человек  начинает
пересматривать  свою  позицию  в  жизни,  иногда  даже  начинает
развиваться в познании психологии или духовной стороны жизни, но
и тут подстерегает опасность.

Другая сторона критики
Если человек изучает только своё Я, то он начинает воспитывать

других людей и ещё больше критиковать, так как не понимает одной
простой  истины –  другие  люди это  не  он.  Поэтому встав  на  путь
развития, требуется, прежде всего, изучать взаимоотношения людей, а
потом уже или параллельно разбираться со своим Я.

Если  критик  начинает  понимать,  как  поменять  отношение  к
людям,  то  через  некоторое  время  мир  перестаёт  с  ним
противодействовать.  Его начинают любить и уважать, так как свою
энергию, которую раньше тратил на борьбу с «чужими минусами», он
направляет на помощь, любовь и уважение к тем, кто ещё вчера были
чуть ли не самыми «плохими» на свете.

1.12. Как стать добрее?
В  далекой  древности  у  людей  не  было  психологов  в  нашем

понимании. А вот проблемы взаимоотношений были. И эти проблемы
не  очень-то  сильно  отличались  от  современных.  Стало  быть,  мы
вполне  можем  использовать  древние  способы,  улучшающие
отношения между людьми и для себя.

Но к кому же шел в старые времена человек за советом, кто для
него являлся “психологом”?

Как решали проблемы в древности
Чаще всего люди обращались к духовным представителям своей

веры, хотя и не всегда.  С какими-то проблемами мог справиться и
врач.  Медицина в те времена была не на таком низком уровне как
принято считать. Врачи Индии и Тибета, достигли весьма серьезных
результатов, которыми отчасти пользуются и в современном мире. К
тому же нужно помнить и о том, что медицина и религия в древности
были почти нераздельны. И обращаясь к доктору, человек все равно
получал какие либо духовные наставления.
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Так что люди в былые времена, как и мы могли выбирать к кому
им обратиться за помощью.

На  заметку: иногда,  чтобы  стать  добрее  нужно  всего  лишь
выработать в себе терпение в верном понимании этого слова, а не то
как мы привыкли, - что это сдерживать негатив.

Как стать добрее?
этой статье, я хочу рассказать вам о методе, который предлагали

ведические  знания,  переданные  всем  известным  духовным
наставником,  которого  я  не  буду  называть,  так  как  мы  не
пропагандируем  религию,  а  лишь  ищем  наиболее  верные  способы
решения вопросов в жизни и отношениях. Есть и другой способ стать
добрее - это научиться любить, помогая другим, но мы возвращаемся
к сегодняшней теме: "Как стать добрее". На самом деле это техника
настолько  универсальна,  что  даже  не  слыша  имени  «наставника»,
человек может неосознанно применить ее.

И в подтверждение этому, вот такая история:
Как-то охотник,  живший глубоко в лесу в небольшом домике,

нашел  медвежонка.  Возможно,  его  мать  где-то  близко,  подумал
охотник, и не стал трогать малыша. Но спустя пол дня, медвежонок
все также слонялся совершенно один. Стало очевидно, что медведица
не придет за ним. И тогда охотник решил взять медвежонка к себе. Он
ухаживал за ним, кормил его, а когда тот подрос, стал обучать зверя
ловить рыбу. Вместе они ходили за восемь километров на реку, и там
человек преподавал медвежонку азы рыбной ловли.

Шло  время,  и  медведь  стал  совсем  большим.  Он  все  чаще
уходил в лес один.

Как-то  раз  медведя  не  было  так  долго,  что  охотник  начал
волноваться. Вдруг что-то случилось. Может быть его друга ранили
или  он  попал  в  капкан.  Не  находя  себе  места,  человек  решил
отправиться на поиски косолапого.  Дойдя до реки, где они обычно
ловили  рыбу,  охотник  увидел  медведя.  Он  легонько  стукнул  его
посохом, с которым ходил по лесу, и стал уговаривать зверя вернуться
обратно к их дому. Но медведь был занят ловлей рыбы, и совершенно
не хотел уходить.  После долгих препирательств,  охотнику все-таки
удалось уговорить зверя  направиться  по тропинке к  их дому.  То и
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дело медведь оборачивался и пытался вернуться, но охотник толкал
его и упрашивал идти вперед.

Так  они  дошли  почти  до  самого  дома.  Оставалось  только
взобраться на пригорок, и спуститься с него. И вот на самой вершине
человек посмотрел вниз и увидел рядом со своим жильем медведя.
Своего медведя. А этот видимо был дикий. Вся идиллия мгновенно
рухнула. Охотник кинулся бежать.

Вообще от медведя нельзя убегать, это сводит шансы остаться в
живых практически к нулю.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО НИКОГДА!
В  данном  случае  человека  спасло  лишь  то,  что  зверь  сам

находился в замешательстве.
Но  что  же  дало  возможность  охотнику  так  долго  находиться

рядом с диким и опасным зверем, да еще и заставлять идти его туда
куда нужно? Вот это сейчас мы и разберем.

Но прежде хочу заметить, что история с охотником и медведем
не выдумка. Она была рассказана очень уважаемым монахом, а он в
свою  очередь  услышал  ее  от  непосредственного  участника  этих
событий.

Упражнение на доброту
Существует  практика,  которая  называется  метта  бхавана.

Палийское  слово  metta  имеет  множество  значений  -  дружелюбие,
доброжелательность,  добрая  воля,  согласие,  ненасилие,  избегание
оскорблений.  Иногда  его  переводят  термином  любовь,  имея  ввиду
родительскую любовь к детям, а не сексуальное чувство.

Второе  палийское  слово  bhavana,  почти  всегда  неверно
переводят  как  медитация.  На  самом  деле  медитация,  это
христианский термин, а точнее католический. Переводится он как -
размышление.  Термин  бхавана,  переводится  как  -  развитие,
совершенствование.

Итак метта бхавана, будет иметь примерное значение - развитие
дружелюбия.

Существует достаточно много вариантов этой практики. Я здесь
коснусь основных этапов, из которых в последствии каждый может
составить что-то свое.
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Один  из  самых  важных  моментов,  это  изменение  вашего
поведения  в  жизни  в  целом.  Ничего  не  выйдет,  если  вы  какое-то
количество времени в день станете практиковать метта бхавану, а все
остальное  время  будете  ругаться  с  окружающими,  злиться  на  них,
пусть даже мысленно.

Для практики не нужно специальное место. Не нужна и какая-
либо  особая  поза.  Естественно  желательно  чтобы  вас  никто  не
отвлекал.  Сам  метод  заключается  в  следующем.  Вам  нужно
вспомнить  некое  мгновение  или  период  из  своей  жизни,  когда  вы
испытывали  чувство  безопасности,  чувство  любви,  опоры,
спокойствия.  Обычно  это  какие-то  детские  воспоминания,  хотя  у
каждого  по-разному.  Как  только  этот  момент  найден,  по  телу
пробегают  мурашки,  но  не  от  страха  конечно,  а  от  приятных
воспоминаний. Кто-то ощущает тепло в районе солнечного сплетения.
То есть ошибиться невозможно, этот прекрасный момент чувствуется
на физическом уровне.

Вам  нужно  постараться  удержать  это  состояние.  Нужно
постараться  побыть  в  этом  состоянии  как  можно  дольше.  После,
попробуйте распространить его на другое живое существо. Тут есть
несколько  ограничений.  Первоначально  не  следует  распространять
это  чувство  на  людей  противоположенного  пола,  на  врагов,  на
умерших  людей.  Лучше  найдите  кого-то  нейтрального,  человека,  а
может  быть  и  животное,  к  которому  вы  не  испытываете  сильных
чувств. Можно визуально представить его, или просто думать о нем.
Каким  образом  вы  будете  распространять  это  состояние  на
выбранный объект, уже дело каждого. Одни воображают некие лучи,
с  помощью  которых  передается  метта.  Другие  вообще  ничего  не
представляют, а просто памятуют об этом существе, кем бы оно ни
было.

И снова удерживайте такое состояние как можно дольше. Но это
“дольше”  должно  быть  качественным.  Совершенно  не  следует
выдавливать это состояние из  себя силой.  Если прошло всего пять
минут,  а  вы  уже  не  можете  держать  данное  чувство,  то  практику
нужно закончить и вернуться к ней позже.

Как использовать это в жизни?
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В последствии вы научитесь распространять доброту и на людей
противоположенного пола, и на врагов. И не забывайте о поведении в
повседневной  жизни.  Иногда  современные  психологи  советуют
посчитать  до  десяти,  прежде  чем  совершить  какое-то  важное
действие.

Но  ведические  знания  говорят,  что  прежде  чем  совершить
действие телом, речью, или умом, нужно подумать,  не принесет ли
оно вред самому себе или другому, или себе и другому одновременно.
Если принесет, то нужно отказаться от этого действия.

Но  бывает  так,  что  невозможно  определить  исход  какого-то
поступка. Тогда, если этот поступок принес вред, следует рассказать о
том, что произошло человеку, который для вас является уважаемым, и
в будущем это действие считать приносящим вред. Вот самые основы
упражнения  на  доброту.  Есть  достаточно  много  историй,
рассказанных весьма серьезными людьми, в правдивости коих сложно
усомниться,  что  данная  практика  приносит  реальные  улучшения
между взаимоотношениями людей и даже животных. Но это конечно
случится не через неделю и не через месяц.  Хотя -  все зависит от
вашего усердия.

Эта история и  рекомендация поможет развить  в  себе  чувство
доброты, которое очень сложно сохранять в естественных городских
условиях,  да  и  не  только.  Это  поможет  вам  сохранить  доброту  в
отношениях  с  любым  человеком,  даже  если  это  будет  самый
двуличный и неприятный человек.

Для  чего  это  необходимо,  думаю  вы  поняли  из  истории  с
медведем.

1.13. Насколько совместимы люди с 
противоположным характером?

Людям  свойственно  убегать  от  проблем,  сколько  семей
распалось из-за того, что кто-то вообще не хотел прилагать никаких
усилий,  а  кто-  то  просто  не  знал,  как  правильно  бороться  с
определенными проблемами. В семье поведение и характер меняются
с  течением  времени,  люди  подстраиваются  друг  под  друга,  живя
какое-то время бок о бок. Они привыкают к такому ритму. Но, если не
работать над своим поведением и не  помогать  исправлять ошибки,
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которые,  порой,  просто  не  видит  сам  человек,  то  это  приводит  к
постоянным  ссорам,  выяснениям  отношений,  накоплению  обиды,
которая может вылиться в страшные болезни.

Как  всегда,  всё  в  наших  руках.  Поэтому  есть  шанс  все
исправить, и не важно, сколько вы вместе год или двадцать пять лет.
Только вы сможете создать отношения, которые будут удовлетворять
и мужчину, и женщину. Если вы уйдете из семьи, то это ничего не
изменит — ваш характер вы несете с собой. Поэтому за то, что есть у
вас сейчас, нужно бороться до конца!

На  заметку: совместимость  полов  заключается  в
противоположности  характеров,  в  отличие  от  привычного
представления. Поэтому важно научиться относиться к "недостаткам"
с точки зрения своего характера.

Почему влюблённые часто похожи?
Обычно  все  окружающие  люди  замечают,  что  влюбленные

похожи. Чаще всего это черты лица, поведение, мимика, слова. Но в
чем  же  на  самом  деле  схожесть  мужа  и  жены?  Все  относительно
просто  -  они  очень  похожи  своими  недостатками.  Влюбленные
дополняют  друг  друга  этими  недостатками,  как  молния  на  куртке,
подходит  зубчик  к  зубчику.  Например,  если  мужчина  очень
раздражительный, быстро вспыхивает, может грубо ответить, то жена
будет  обидчивой.  Если  муж  очень  наглый,  напористый,  то  жена,
скромная, податливая, «забитая». Если муж занудный, то жена будет
молчаливой  и  грубой.  Если  женщина  холодная,  то  муж  может
спиться,  пытаясь  «согреть  себя»  таким способом.  Это  может  быть
«взаимозаменяемо», то есть если жена напористая и наглая, то муж
будет «забитым» и так далее.

Самое  интересное,  что  каждый  из  нас  считает  себя  лучше
другого. Муж думает: « Я могу отстоять свои мысли и идеи, а жена у
меня совсем слабенькая, только блеет иногда». Жена думает: «Я хотя
бы  не  кидаюсь  на  всех,  как  мой  муж,  никому  ничего  плохого  не
сделала,  ничем  не  обидела».  Но  все  дело  в  том,  что  ничего
положительного нет ни в том, ни в другом, в такой ситуации нельзя
выделить  кого-то  лучше  или  хуже,  поведение  и  мужа,  и  жены
негативно сказывается и на семье, и на каждом из них в отдельности.
Жена ушла от мужа и говорит: «Он такой наглый, сил моих не было
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больше терпеть!».  Здесь  бы подошла  сверхпопулярная  фраза  В.  В.
Жириновского, ставшая просто крылатой:

«Хватит это терпеть!».
А  ведь  и  правда,  зачем  терпеть?  Нужно  действовать,  нужно

бороться с негативными чертами. Как говорят:
«Одно зло порождает другое».
Поэтому стоит проанализировать ваши отношения в семье и в

первую очередь бороться со своим «злом».
Смотря на приведенные выше примеры можно разделить черты

характера на два вида: слабые и сильные. Поэтому бороться с ними
придется  разными  способами.  Из  названия  понятно,  какие  черты
относятся к слабым, например, обидчивость, забитость, молчаливость
и грубость, податливость. И к сильным чертам, например, наглость,
напористость, раздражительность.

Работа со слабыми чертами характера
Со слабыми чертами  характера  следует  работать  лаской  и  не

обращать внимания на
негативную  черту.  Например,  мужчина-тряпка,  женщина

сильная, уверенная в себе. Женщина должна хвалить мужа, например,
«Ты  на  самом  деле  самый  лучший,  самый  крепкий,  самый

выносливый»,  чтобы  он  расцвел  и  поверил  в  себя,  говорить  ему
ласковые слова, обращать внимание на его достижения.

Если мужчина упрямый, а жена слабая, то мужу следует так же
поддерживать  жену.  До  родов  у  женщин  очень  часто  не  хватает
душевных  сил  для  действия,  поэтому  они  могут  быстро  уставать,
выполняя даже несложную работу, чувствую слабость. Поэтому муж
должен  делиться  своей  энергией  с  женой,  подбадривая  ее,  хваля,
говоря,  как  много  она  сегодня  переделала,  даже  если  она  только
протерла пыль и приготовила обед. Чтобы хорошие черты характера
расцветали в людях, их нужно поливать, как цветы, только добрыми,
теплыми словами и вниманием.

Если очень часто повторять что-то,  то человек начинает в это
верить. Например, если жена копуша, долго собирается, то нужно ее
подбадривать:
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«Вот какая ты у меня сегодня молодец! Всего на двадцать минут
опоздали! Молодчина, уже быстрее собиралась!»

Только звучать это должно без иронии, хотя, все мы понимаем,
что очень хочется именно с иронией, а необходимо от чистого сердца.
И жена будет стараться каждый раз быстрее собираться, и потом это
войдет у нее в привычку. Женщин порождает лень, поэтому они более
медлительны,  чем  мужчины,  мужчинам  хочется  все  сделать  как
можно быстрее.

Работа с сильными чертами характера
С сильными чертами бороться сложнее, особенно, от того, что у

того, кто борется с сильной чертой своего любимого, характер более
мягкий. Но нужно собрать волю в кулак. Самое главное, пожалуй, во
всем — это настрой. И, конечно же, он должен быть положительным.
Для борьбы с сильной чертой характера, во-первых, нужно набраться
терпения, во-вторых, быть готовым стоять на своей точке зрения и не
отступать. Например, если муж наглый, а жена податливая, то жене
нужно собраться с силами и противостоять наглости мужа, закалить
себя, перестать поддаваться.

Верный  способ  воспитать  его  в  такой  ситуации  —  это
отстранить от себя,  то есть вести себя с ним более спокойно, мало
разговаривать, другими словами показывать своим видом, что вас что-
то гнетет, но не говорить в открытую о своих претензиях, а намекать,
чтобы у него была возможность соображать и делать выводы самому.
Но для такого способа воспитания есть одно большое, «НО».

Все  это  подействует,  если  вы  не  будете  испытывать  по
отношению к мужу в этот момент никаких отрицательных эмоций —
обиды, злости, вообще какого-либо выражения агрессии, пусть это не
будет показываться внешне, а только будет у вас внутри, не важно,
поскольку  при  негативном  настрое  вы  сможете  только  усугубить
ситуацию. Вы должны быть настроены спокойно, думать о том, что
это на благо семьи, делать это с любовью к мужу.

Когда вы воспитываете детей, вы же не делаете это из-за того,
что ребенок вас взбесил, к примеру? Женщина в семье подпитывает
всех счастьем, она его излучает и необходимо это, отчасти, для того,
чтобы в какой-то момент перекрыть поступление счастья к мужу, с
помощью отстранения от себя, это будет толчком для него задуматься



- 53 - ssor.net.ru

над  своим  поведением.  Для  того,  чтобы  исправить  неприятную
ситуацию в семье необходимо приложить усилия. Кому-то может не
хватить упорства  и терпения,  но все  в  ваших руках.  Не нужно,  не
попробовав всех средств, разводить мосты. Потом останется винить
только себя, что вы знали и не смогли или не захотели.

Никто ни говорил,  что строить отношения легко,  а  тем более
создать счастливую семью. Возможно, это даже война: с самим собой,
со своими страхами, недостатками и комплексами. И чтобы с ними
воевать, необходимо в первую очередь выстроить взаимоотношения с
самим собой.

1.14. Как укрепить отношения?
Чтобы  укрепить  отношения,  необходимо  знать  азы  создания

семьи. Ведь с незапамятных времен существовала традиция выбирать
мужа, для своей дочери и жену для сына. Вполне возможно, что люди
были  счастливы  в  своей  семейной  жизни,  следуя  традиции.  Как
говорили: «Стерпится — слюбится». Как минимум они испытывали
счастье,  от  того,  что  не  отклоняются  от  традиций  и  воли  их
родителей, а родители в свою очередь знали, как правильно выбирать
жениха  и  невесту,  проверяя  каждую  кандидатуру  .  Времена
изменились,  и  теперь  у  людей  появилась  возможность
самостоятельно выбирать спутников жизни. От этого семейная жизнь
человека не стала счастливее, а даже наоборот.

Если  в  средние  века  в  семье  были  какие-то  правила,
обязанности,  четко  определенные  между  членами  семьи,  что  явно
упрощало  их  жизнь,  то  теперь  не  осталось  и  этого.  В  семьях
стараются  следовать  каким-то  правилам  и  само  воздвигнутым
законам. Но люди перестали даже понимать, какой человек подходит
для семейной жизни, а какой нет. Не понимают, что нужно выполнять
свои обязанности перед мужем или женой, и делать это правильно.
Отказываются верить  в  то,  что  детей нужно планировать  и  что  не
всегда беременность повод для брака,  а  отсутствие детей не  повод
женится.

Даже  если,  вы  поженились,  скажем,  так:  «по  беременности»,
можно создать крепкую, счастливую семью. Но проблема в том, что
для  решения  всех  проблем  указанных  выше,  во-первых,  нужно
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осознавать, что это реальные проблемы, которые зачастую приводят к
разводу  и  во-вторых,  прикладывать  усилия  для  их  устранения.  Но
люди  каждый  день  тратят  столько  сил  на  нелюбимую  работу,
неприятный  быт,  общение  с  грубыми  и  глупыми  людьми,  на
раздражение,  злобу,  ненависть,  зависть  и  другие неприятные вещи,
что на полезное и нужное дело сил либо не остается, либо они просто
не хотят их больше ни на что тратить. Но никогда не поздно менять
свою жизнь, особенно в лучшую сторону.

Если не сделаем это мы, то никто не сделает это за нас!
А почему женщина и мужчина все время борются друг с другом.

Почему они несчастны в браке? Да потому что их отношения имеют
эгоистическую  основу,  каждый  из  них  хочет  быть  счастливым,  но
счастье  он  хочет  получить,  не  прилагая  никаких  усилий,  чтобы
счастье  само  пришло  к  нему  в  руки.  И  они  не  понимают,  что  у
женщины счастье одно, а у мужчины другое. Но невозможно жить с
человеком, который хочет получать от тебя счастье, ничего не отдавая
взамен,  в  таких  отношениях  всегда  будут  возникать  какие-то
проблемы.

Основой  крепких  отношений  между  мужчиной  и  женщиной
является  взаимопонимание,  уважение  и  удовлетворенность
отношениями. Но ничего не появляется просто так, эти чувства могут
прийти  только  со  временем,  если  вы  оба  стараетесь  и  стремитесь
сделать  счастливым  не  себя,  а  в  первую  очередь  свою  половинку.
Глубокое  уважение  можно  только  заслужить,  когда  вы  оба  честно
выполняете  свои  обязанности  друг  перед  другом.  Рассмотрим
несколько самых основных обязанностей мужчины и женщины.

Обязанности мужчины
Самые главные обязанности мужчины - взять ответственность за

жену  и заняться  какой-то деятельностью кроме работы,  что  бы ни
превратиться в бездельника, лежащего на диване с бутылкой пива в
руках.  Также  важным  будет  духовное  развитие  семьи,  работа  над
собой, а также необходимо вести за собой семью, привлечь семью к
спорту, то есть подавать пример и быть серьёзным во всём. На втором
месте стоит материально содержание семьи. И на третьем, мужчина
обязан устанавливать семейные принципы, например, не оскорблять
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друг друга или не ссориться при детях, или не жаловаться друг на
друга никому. Развивайте мужской стержень!

Обязанности женщины
Женщина в свою очередь должна быть верной своему мужу, то

есть она не имеет право не то чтобы изменить, а даже подумать о
чужом  мужчине.  Психика  женщины  очень  сильна,  поэтому  такое
поведение приравнивается к физической измене мужа. Для мужчины
очень  важно,  чтобы  его  жена  относилась  к  нему  как  к  старшему,
главному в семье. То, как жена относится к своему мужу, отражается
на том, как дети будут относиться к родителям и, какие отношения
будут строить с ними, когда станут взрослыми, и даже на том,  как
коллеги по работе будут относиться к её мужчине. Но относиться к
мужу, как к старшему, очень сложно для женщины, так как по своей
природе  она  боится  того,  что  она  подчинится  кому-то,  а  он  не
оправдает  ее  ожиданий.  Но  женщине  не  обязательно  подчинятся
своему  мужу  до  глубины  костей,  если  она  разумна,  то  она  будет
внешне мягкой, поддерживать его точку зрения, быть мягкой с ним,
соглашаться  с  ним,  при  этом,  не  теряя  свою  индивидуальность  и
сохраняя семью. Мужчина по своей натуре петух, в нем очень много
агрессии  заложено  природой,  поэтому,  если  жена  будет  открыто
оспаривать его точку зрения и мысли, вставать против своего мужа, то
это  просто  приведет  к  ненависти  в  семье.  Развивайте  качества
девушки!

На ком держится семья?
Женщина  является  негласным  лидером  в  семье.  Если  жена

научится влиять на мужа так, что он даже не поймет этого, то такая
семья  никогда  не  распадётся.  Именно  жена  соединяет  всю  семью
вместе,  она  влияет  на  настроение  всех  в  доме,  если  у  нее  плохое
настроении, то и в доме все угрюмые, а если она излучает счастье и
радость, то весь дом пропитан атмосферой счастья и любви. Только
женщина  может  сохранить  семью.  Если  жена  мысленно  отпустила
мужа, то он уйдет, а если она его не пускает мысленно и старается
выполнять  свои  обязанности,  то  он  никуда  не  уйдет.  В  споре  с
мужчиной нельзя его подкалывать, вам же хуже будет, поскольку по
своей природе они воины, то есть если их подкалывать и агрессивно
вести беседу они начинают просто звереть. Но если вы будете винить
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себя, себя колоть, то он начнет вас успокаивать и ссора сойдет на нет.
Нужно объяснить  своему мужчине,  что  то,  что  вы  говорите,  когда
находитесь в очень эмоциональной ситуации или ругаетесь, на самом
деле, не осознаете. Что после ссоры вы можете даже не вспомнить,
что  наговорили  любимому,  а  он  может  затаить  злобу.  Женщиной
очень часто движут эмоции, поэтому и наговорить могут многое.

Миф об Андрогинах
"Платон  в  одном  из  своих  диалогов  рассказывает  миф  об

Андрогинах. Это были перволюди, которые сочетали в себе оба пола.
Считалось, что они обладали великой силой и были очень красивыми,
и вот, возгордившись собой, они решили посягнуть на власть богов и
напали  на  них.  В  наказание  боги  решили  поделить  их,  вдвое
уменьшив их силу и  наглость.  И теперь  они всю жизнь  пытаются
найти свою половинку. Люди по разному относятся к этому мифу, и
естественно  он  обрастает  сплетнями.  Но  согласитесь  со  мной,  что
люди всю жизнь хотят найти свою любовь, обрести счастье, делить
жизнь с другим человеком.  И очень часто получается,  что найдя и
создав семью, не могут сохранить, не могут испытать то счастье, о
котором они мечтали. Гордыня разделила андрогинов, так же как и
сейчас разделяет влюбленных и семейные пары. Нужно перебороть
свою  гордыню  и  перестать  считать,  что  вам  все  должны,  а
постараться осчастливить другого близкого вам человечка."

О том, какие обязанности у вас есть друг перед другом и как
правильно их выполнять, вы можете узнать Здесь.

1.15. До чего доводят мужчин 
"невинные" женские крики?

Когда  жена  постоянно  кричит,  тогда  даже  самый  спокойный
мужчина рано или поздно срывается, и они уже кричат друг на друга.
Вот  только  жена  в  итоге  добивается  того,  что  муж  уходит,  и  она
остаётся одна. Криками она ничего ни добилась, она не понимает, что
сила женщины в другом. А вот кучу нервов себе и бывшему мужу
потрепала. Хотя он мог и остаться, но любовница у него точно была
или  будет.  Любовница,  которая  не  «кричит».  Но  это  ещё  лучший
исход криков жены, когда муж или уходит или заводит любовницу. В
худшем случае  он  начинает  пить,  устраивать  скандалы и  не  редко
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доходит до рукоприкладства. Далее продолжать не будем, так как это
тема другого разговора.

На заметку: женщина, которая кричит на мужа, не уважает его.
И тут виновник либо только она, либо оба, либо только он.

Неуважение  в  отношении  к  мужчине  возникает  по  двум
причинам:

1.  Женщина  не  уважает  своих  родителей  и  как  следствие  не
способна уважать никого, в том числе и своего мужчину. Она может
делать вид, что уважает, но на деле будет показывать своё лицемерие
тем, что будет говорить, люблю, а сама будет всячески унижать его, в
том числе, обсуждая его за глаза или унижая при посторонних.

2.  Женщина  не  уважает  своего  мужчину,  потому  что  он
безответственный,  не  серьёзный  и  не  занимается  никакой
деятельность помимо работы. Она не видит в нём опору, а так как она
безграмотна  в  отношениях,  пытается  добиться  от  него
ответственности,  деятельности  и  серьёзности  криками.  Сначала
пытается, а потом перестаёт уважать его и начинает превращать его в
тряпку, не задумываясь ни на минуту, что делает только хуже.

Из-за  своей  безграмотности  в  отношениях,  женщина  не
понимает, что своим поведением она способна даже самого хорошего
мужчину  превратить  в  безответственного  никчёмного  человека.  Но
это будет проявляться лишь в отношении её же самой. Как говорят:
«За  что  боролась,  на  то  и  напоролась».  Когда  она  кричит.  Она
проявляет  крайнее  непослушание,  а  на  этом  мужчина  станет
безответственным. Итак как он не получает уважение с её стороны, он
в лучшем случае найдёт себе ту, которая оценит его положительные
качества  по  достоинству  и  ни  будет  кричать,  унижать  и  проявлять
непослушание во всём.  А что бывает в худшем, вы итак знаете на
примере  других  семей  или  не  дай  бог  на  своём  примере,  или  на
примере своих родственников.

Если  женщина  желает,  что  бы  у  неё  был  идеальный  муж,
требуется быть послушной ему,  уважать его,  и поддерживать его  в
любых его начинаниях. А не говорить ему, что бы он ни занимался
ерундой, что все его увлечения это бред.

"Женщина имеет силу менять, а мужчина меняться."
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Поэтому необходимо быть грамотной в отношениях и понимать,
как правильно своим поведением ставить мужчину в такие рамки, что
бы он был ответственным, деятельным и серьёзным. А не делать всё с
точностью да наоборот.

Как всегда для женщины, которая кричит на своего мужа, будто
бы  и  нет  в  этом  проблемы.  Она  оправдывает  это  всё  своим
характером,  повторяя,  что  это  её  способ  добиться  от  человека
желаемого.  Но  что  бы  у  вас  ни  осталось  сомнений,  что  это  всё
лицемерие, обратите внимание вот на что. Женщина, которая груба в
речах с мужем и постоянно кричит на него, как мужчина, но при этом
оправдывается, что она такая и есть, что она по-другому не умеет, что
примите её такой, какая она есть, совершенно иначе разговаривает со
своим начальством или с человеком, которого она уважает. С такими
людьми она разговаривает тонким, ласковым, уважительным голосом!

И что, она ещё не лицемерна? Она лицемерна в том, что кричит
постоянно на мужа, постоянно спорит с ним, и при этом говорит – я
уважаю своего мужа – это просто мой характер, я по-другому не умею
выражать свои желания. Умет, да ещё как умеет, и мы с вами в этом
убедились.  Только  она  не  желает  развиваться  и  учиться  семейным
отношениям.  У  неё  нет  нужных  знаний  –  это  её  проблема!  А
мужчина,  привлечённый  её  лицемерием,  потом  страдает,  ведь  в
начале отношений она боялась его потерять,  и временно вела себя
идеально, а когда поняла, что он от неё никуда ни денется, вот тут и
проявила всё своё неуважение к нему, как к личности. Но за то работу
она  боится  потерять  всегда  или  получить  укор  от  уважаемого  ею
человека приводит её в ужас, поэтому в этих ситуациях разговаривает
совсем в другом тоне.

1.  Женщине  требуется  задуматься,  что  она  больше  боится
потерять  мужа  или  работу?  И  расставить  приоритеты,  где  лучше
разговаривать в хорошем тоне и проявлять уважение. А также начать
изучать современную и ведическую психологию мужчины, женщины
и взаимоотношений между ними, то есть становиться мудрой.

«Гордая, но одинокая».
2.  А  мужчине  требуется  стать  более  ответственным  во  всём,

деятельным  и  серьёзным  вопреки  тому,  что  жена  не  уважает,
постоянно  кричи  и  не  слушается.  Так  это  работает.  На
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ответственность женщина отвечает послушанием, на деятельность –
уважением,  на  серьёзность  –  смирением.  И  наоборот  работает
поведение женщины.

Всё это требуется знать, понимать, изучать и работать над собой.
А если вы просто попытаетесь поговорить или ещё начнёте выяснять
отношения, то сделаете только хуже.

Мужчина  может  изменить  поведение  женщины,  меняясь
изнутри,  то  есть  меняя  свои  привычки,  стремления  и  взгляды  на
жизнь,  а  женщина  может  научиться  уважать  мужчину  и  перестать
кричать на него, только понимая как изменить своё поведение, что бы
мужчина стал таким, каким она хочет его видеть.

То, о чём мы поговорили, является огромной проблемой многих
молодых  и  опытных  пар.  Так  как  безграмотность  в  отношениях
приравнивается к наивности, потому что строить отношения только
на интуиции это, по меньшей мере, глупо – не побоюсь этого слова.

Представьте,  что  так  судьбой  сложилось,  что  вдруг  вам
подвернулась  удача,  и  вас  пригласили  в  мясной  цех  и  показали
мясорубку! Вы влюбились с первого взгляда и поняли – это ваше, это
то,  о  чём  вы  всегда  мечтали!  У  вас  нет  знаний,  как  работать  с
мясорубкой, какие в ней недочёты и минусы, но вы так влюблены, что
изо всех сил постарались устроиться на эту работу – перерабатывать
мясо в мясорубке. Но так как вы не знаете,  как с ней работать,  не
знаете  техники  безопасности,  то  вы  решаете:  «Что  тут  сложного?
Другие  на  ней  работали  и  я  смогу!  Буду  интуитивно  и  методом
«тыка» разбираться.

На заметку: чем дальше сердца людей, тем громче они кричат.
В близких отношениях они могут разговаривать шепотом.

Что происходи дальше. Человек смотрит по сторонам, что бы,
глядя на других, примерно понять, что делать. И вот он уже готов,
включил мясорубку, бросает туда мясо, всё хорошо! Проходит месяц,
всё  идёт  хорошо  и  вдруг,  как-то  стали  попадаться  хрящи,  кости,
мясорубка  стала  отключаться,  застревать.  Что  делать?  Человек
начинает  нервничать,  кричать,  но  ничего  не  помогает.  Тогда  он
решает  рукой  протолкнуть  застрявшее  мясо,  толкает  и  его  руку
закручивает.  Человек остался без руки и ушёл с работы.  Всё,  он к
мясорубке больше не вернётся.
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Но если бы он потрудился изучить хотя бы какие-то азы работы
с ней, как в нашем случае азы работы с отношениями, а ни делал это
на примере других и по интуиции, он бы до сих пор был счастлив, в
нашем случае в семье.

Поэтому, чтобы избавиться от криков жены, требуется развивать
мужской стержень.

1.16. Какие животные желания губят 
жизнь?

Давно не секрет, что женщины чувствительнее мужчин, но это
не говорит о том, что мужчины «бесчувственные пни». Это значит,
что мужчины не склонны так ярко и часто, как женщины выражать
свои эмоции. Вообще подсознательно женщина хочет, чтобы мужчина
ее успокаивал. Отгонял прочь ее плохие негативные мысли, говорил:
«все  будет  хорошо,  дорогая».  Женщина  более  впечатлительна,  чем
мужчина. Поэтому на эмоциональные душевные излияния женщины
мужчина  должен  отвечать:  «да,  милая»  и  «конечно,  мое  золотко».
Если мужчина будет отвечать женщине, когда ей сильно хорошо или
сильно  плохо,  с  той  же  эмоциональной  позиции,  что  и  женщина,
может возникнуть ссора. Женщина может сказать, например: «я и так
переживаю! Еще ты масла в огонь льешь!» - согласитесь, никто не
хочет сталкиваться с негативом.

Откуда желания?
Пять чувств:  вкус,  слух,  зрение,  осязание,  обоняние -  всё  это

порождает  в  нас  желания.  И  это  вполне  естественный  процесс,  к
которому  все  привыкли,  другими  словами,  это  называют
потребностями.  В пример каждого из  этих чувств  можно привести
пять животных. Которые естественно не умеют контролировать свои
чувства и желания и губят свою жизнь из-за этого.

1.  Вкус:  у  рыбы  очень  развито  чувство  вкуса,  поэтому  чаще
всего они гибнут на крючке. Как бы рыба не старалась схватить свою
добычу аккуратно, чаще всего они попадаются.

2.  Слух:  олень  больше  всего  в  своей  жизни  любит  слушать,
недаром  древние  охотники  ходили  с  рожками  охотиться  на  оленя.
Звуками,  издаваемыми  с  помощью  рожка,  они  отвлекали  его  и
усыпляли его бдительность, и делали свое охотничье дело.
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3. Зрение: мотыльки всегда летят к свету, на фонарик или огонь,
каждый наблюдал это много раз, в итоге их пришлепывают или они
обжигают крылышки.

4.  Осязание:  другими  словами,  к  примеру,  слон,  не  может
управлять  своими  чувствами  и  весь  поддается  инстинкту,  когда
слониха его привлекает. Поэтому, если он начнет убегать, и побежит в
сторону ловушки браконьеров, например яме, слониха оббежит яму, а
слон будет так увлечен достижение своей цели, что попадется прямо в
ловушку.

5.  Обоняние:  собаки  так  увлечены  запахами,  что  их  можно
накормить  отравой,  что  бы убить  её,  если  отрава  будет  спрятана  ,
например, в мясо. Это часто используют воры, когда хотят залезть в
дом.

Человеческие чувства
У человека проблемы наблюдаются со всеми видами чувств, а,

соответственно, какое-то желание может разрушить жизнь человека.
Человек что-то увидел, захотел, а потом это начинает занимать все его
мысли и желание поглощает его. Люди забывают простую истину:

«Нужно хотеть то, что приходит в вашу жизнь само».
К примеру, вопрос с жилплощадью. Мы получаем то, что нам

положено,  когда  приходит  время.  И  что  же  получается?  Из  100
человек получивших квартиру, около 90 не прилагали никаких усилий
(наследство, выдало государство), они просто жили своей жизнью, не
напрягаясь  по  этому  поводу,  когда  оставшиеся  10  трудились  не
покладая сил, откладывали каждую копеечку. Каждый день думали:
«Ну,  когда  же?  Когда  же?»,  в  итоге  квартиры  получили  все,  но
большая  часть  сохранила  свои  психические  силы,  тогда  как  малая
часть все их истратила, потеряла уже всякое желание и стремление,
получила  эмоциональное  истощение.  Когда  перед  человеком
возникает какая-то проблема,  большинство начинает обдумывать ее
днями  и  ночами,  теряет  свои  психические  силы  и  шанс,  что  к
человеку придет правильное разрешение проблемы остается 1 к 100.

Неконтролируемое осязание
Неконтролируемое  осязание  или,  другими  словами,  половое

чувство распространено как у мужчин, так и у женщин, что особенно
печально. Желание — это та сила, которая вышибает разум человека
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из  нормальной  колеи.  К  примеру,  женатому  мужчине  понравилась
девушка, он влюбился в нее и он уже ничего не видит. Первое, что
отшибает в его сознании — это совесть. Он уже не видит, что рушит
жизнь своей семье, супруге, детям, и в первую очередь свою. Если у
человека  из-под  контроля  выходит  половое  чувство  —  это  100  %
показатель того, что его семья будет разрушена и так будет с каждой
семьей, которую он будет создавать, пока не укротит свое неуёмное
желание. Хорошим помощником в укрощении своих желаний будут
обливания  прохладной  или  холодной  водой,  ко  всему  прочему
закаливание организма пойдет только на пользу.

Неконтролируемое чувство вкуса
Неконтролируемое  чувство  вкуса.  Человек  должен  кушать

вкусно, но при этом не забывать, что делать это нужно вовремя и в
меру. Чувства ненасытны по своей природе, поэтому нужно учиться
ими управлять.  Если вы очень любите жареную пищу и не можете
управлять своим желанием, то через год это будет уже пережаренная
еда. На своем примере могу сказать, что нужно приложить большие
усилия,  чтобы  укротить  свои  желания,  потому  что  четыре  ложки
сахара в кофейную кружечку — это было уже слишком для меня. И
естественно, если мы будем в избытке употреблять какие-то продукты
—  это  может  привести  к  проблемам  с  пищеварением,  обменом
веществ и другим осложнениям.

Бесконтрольное зрение
Бесконтрольное  зрение.  Сейчас  мы  можем  наблюдать  это

явление  в  полной  мере  в  жизни  практически  каждого  человека.
Проявляется  это  через  любовь  к  компьютерным играм,  телевизору.
Миллионы  людей  сутками  играют  в  он-лайн  игры,  90  %  людей,
приходя домой с работы, прилипают к телевизорам. Все это убивает
нашу психику.  По телевизору уже давно престали показывать  хоть
что-нибудь реально важное и полезное. Когда мы смотрим телевизор,
у  нас  увеличивается  число  ненужных покупок,  а  все  благодаря  25
кадру и профессионализму создателей рекламы. Даже маленькие дети
как  зомбированные  смотрят  рекламу,  и  очень  часто  предпочитают
посмотреть рекламу, чем мультики. Нужно занимать свои глаза более
приятными вещами: созерцанием природы, чтением настоящих, а не
электронных книг, это вволю фантазии каждого человека.
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Неконтролируемое чувство слуха
Неконтролируемое чувство слуха. Практически каждый человек

любит слушать музыку, конечно пристрастия у всех разные, но все
же. Слух - это, пожалуй, одно из самых уязвимых мест человека. И
самый  верный  способ  воздействовать  на  человека.  Не  зря  в
большинстве техник ввода человека в гипноз и трансовые состояния
используется звук. В целом совет такой: «не развешивайте уши».

Неконтролируемое обоняние
Неконтролируемое  обоняние.  От  каждого  человека  исходят

определенные  запахи,  так  же  каждое  заболевание  имеет  свой
определенный  запах.  Этот  самый неуловимый  запах  человеческого
тела помогает нам настраиваться на чужую волну. Поэтому чтобы мы
не  настроились  на  негативную  волну  другого  человека,  лучше
стараться  перебивать  запахи  в  доме.  Использовать  ароматическую
лампу  с  маслами  мяты,  сандала,  шафрана,  ладана  и  лаванды.  Эти
масла очищают воздух в доме, сразу становится легче жить и дышать.

Разумное  существование  —  это  способность  контролировать
себя и свое тело. Важно взять верх над своими желаниями, а иначе
человек просто деградирует! В Америке, например, дошли до того,
что в некоторых штатах отменяют в школьной программе различные
классические  произведения  и  вместо  них  вносят  технические
программы, например, те же инструкции к бытовой технике. То есть
из  американцев  делают  абсолютных  деградантов,  которые  лишь
удовлетворяют свои животные желания!

"Нужно всегда работать над собой!"
Как мы выяснили,  человек,  который не  умеет контролировать

свои желания, не может контролировать и свои эмоции, так как если
он не  получает  то,  чего  желает,  он  начинает  страдать,  нервничать,
злиться до тех пор пока ни получит своего. А получит ли? А если не
получит, то на долгое время затаит обиду или злость, и когда это всё
вырвется или на ком отразиться под большим вопросом. Это может
быть  и  вторая  половинка,  и  ребёнок,  и  ученики  в  школе,  и
родственники, и коллеги и так далее, и так далее.

Но  чтобы  научиться  контролировать  свои  желания,  не
достаточно  просто  этого  захотеть.  Требуется  постоянно  чему-то
учиться и получать ещё и духовные знания, так как школа, ВУЗ-ы и
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СМИ  учат  быть  обычными  потребителями,  которые  не  способны
контролировать свои животные желания!

"Счастливый, значит знающий".

1.17. Эгоизм
Мы  выяснили,  в  других  статьях,  что  когда  человек  желает

счастья и добра другим людям, старается помочь, то счастье остается
всегда с ним. Оно не зависит от окружающих его людей и обстановки,
он всегда позитивно настроен, ведь во всем, даже в какой-то мелкой
неприятности  можно найти что-то  положительное.  После  того,  как
человек понимает необходимость делать других людей счастливыми,
он начинает работать над собой. Но эта работа над собой не похожа
на то, что предлагают различные тренинги. Вообще работа над собой
должна быть одной из самых главных целей в жизни. Что же является
самым главным в работе над собой?

"Жить для себя трудно и противно!"
Когда возникают проблемы?
Самое  главное  в  работе  над  собой,  это  не  преследовать

эгоистических целей.  Такое поведение, как и всё,  что вы делаете с
выгодой  для  себя  либо  ни  к  чему  не  приведет,  либо  приведет  к
проблемам. Возьмем такой пример: человек осознал, что нужно вести
здоровый  образ  жизни,  следит  за  своим  здоровьем,  заниматься
спортом. И вот он принимает решение делать каждое утро зарядку.
Когда вы имеете эгоистический настрой в жизни, то все приобретает
такую окраску и включается стремление получать больше. И вот он
начинает бегать по утрам и делать наклоны. И вдруг ему начинает все
это очень нравиться, и что он хочет делать дальше?

На  заметку: важно  понимать,  что  развивать,  чтобы,  в  конце
концов, не остаться в одиночестве и не настройть всех проти себя.
Путь саморазвития лучше выбирать обдуманно.

Теперь он хочет пробегать в два раза больше и делать в три раза
больше наклонов.  А потом  еще и  еще  увеличивает  свои  нагрузки.
Перестает чувствовать всякую меру. Всё! У него схватывает поясницу,
и он не может разогнуться.  И какая мысль возникает у человека в
голове?  "Больше  не  буду  делать  зарядку!  У  меня  из-за  нее  спина
заболела!". Человек не думает о том, что он сам оказался причиной
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больной  спины,  не  думает,  что  пошел  на  поводу  у  своих
эгоистических  целей.  Любой  спорт  хорош  в  меру.  Нужно  к  нему
правильно  относиться  и  не  гнаться  за  удовлетворением  своих
потребностей,  изматывать  себя  всё  большими  и  большими
нагрузками.  Здоровье  приходит  к  тому  человеку,  который  не
действует для себя, для удовлетворения своих желаний.

От чего большинство войн?
Из-за  чего  войны?  Всё  из-за  тех  же  эгоистических  порывов.

Вообще каждый человек считает себя хоть в чем-то, но лучше других.
Так возникает конфликт между людьми, семьями. Войны начинаются,
когда  одна  нация  считает  себя  лучше  другой.  Вспомнить  хотя  бы
Гитлера или Наполеона, посмотрите сами, сколько бы людей ни было
задействовано,  все  равно  это  приводит  к  краху,  они  со  своими
эгоистическими  порывами  ничего  не  добились,  кроме  порицаний
исходящих от многих поколений. Если человек считает свой город,
свою страну,  свою улицу,  свою нацию и т.д.  лучше других,  то  это
может  привести  к  плачевным последствиям.  В  каждой  нации  своя
культура  и  нравы,  в  каждой  есть  что-то  уникальное  — это  нужно
увидеть.  Можно любить народ не за то,  что он ВАШ, а за красоту
души  или  щедрость,  можно  найти  массу  положительных  качеств.
Если человек очень любит что-то свое,  то начинает ненавидеть все
вокруг.

Кто больше эгоист?
Самые большие эгоисты — это дети. Неоднократно проводились

различные  эксперименты,  которые  показывали  то,  что  дети
воспринимают  себя  "пупом  Земли".  Например,  перед  ребенком
раскладывали ряд предметов и предлагали выбрать подарок маме на
какой-нибудь  праздник.  И  ребенок  выбирал  то,  что  нравится  ему,
например, машинку. Он искренне верил, что если он хочет себе такую
машинку, то, как мама может ее не хотеть? В детстве эгоизм явление
нормальное,  намного  страшнее,  когда  с  возрастом  это  явление  не
исчезает, а усиливается. Сейчас эгоизм взрослого человека считается
нормой,  чуть  ли  не  положительным  качеством  характера.  Но  все
забывают  о  том,  что  из-за  человеческого  эгоизма  разваливаются
семьи,  дети  растут  непослушными.  Человек  не  может  реализовать
себя в жизни и испытать истинное счастье.
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Что делать, если муж эгоист?
Бывают и такие ситуации,  когда женщина искренне старается

все сделать для своего мужа, лишь бы ему было хорошо, заботится о
нем, суетится вокруг него, у мужа может быть два варианта реакции
на  такое  отношение  к  себе.  Такое  отношение  можно  принимать
бескорыстно  и  относится  так  же  в  ответ.  А  можно  принимать  его
эгоистически  и  считать,  что  так  и  должно  быть,  так  и  положено.
Бескорыстно  действовать  не  значит  плясать  под  чью-то  дудку,  а
значит  —  отдавать  этому  человеку  и  обучать  его.  Муж  просто
привыкает к хорошему, заботливому поведению жены, а привыкает —
значит наглеет.

Наглость его видна снаружи, но внутри за такое отношение он
начинает  глубоко  ценить  свою  жену.  Если  женщина  искренне
заботится о муже, правильно выполняет свои женские обязанности, а
муж  в  какой-то  момент  начинает  наглеть,  то  выходом  из  такой
ситуации будет отстранить мужа от себя. Человек по своей сути не
может  жить  без  любви,  он  ищет  ее  всегда  и  повсюду,  ждет  возле
открытого окошка. И когда женщина отстраняет своего мужа от себя,
она  чуть  -  чуть  перекрывает  ему  поступление  любви  и  у  мужа
приходит осознание того, что он что-то делал не так, что он в чем-то
виноват.  Муж  не  может  отказаться  от  любви,  поэтому  есть  такой
способ для женщин. Но этим способом может пользоваться только та
женщина,  которая  делает  все  для  своего  мужа  бескорыстно  и
искренне  заботится  о  нем,  не  ждет  его  благодарности  и  похвалы.
Иначе женщина просто может загубить свою семью.

Важно  избавляться  от  своих  эгоистических  порывов,  и  не
важно, сколько вам лет, и не важно, что еще слишком рано или уже
слишком  поздно.  Мы  творцы  своей  судьбы  и  только  мы  можем
сделать нашу жизнь счастливой. Просто не нужно забывать, что мы в
этом мире не одни. И каждый человек нуждается в капельке доброты
и искренней улыбке. Давайте сделаем этот мир хоть чуточку добрее
вместе!

1.18. Укрепление отношений
Здоровые  отношения  имеют  решающее  значение  для  любой

пары в принятии важных решений, касающихся секса, карьеры, брака,
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прежде чем будет создана семья. Поэтому я решил сделать обзор, как
и обещал в предыдущей статье, в которой рассказал, как благоприятно
пройти  этап  начала  отношений ,самых важных моментов  в  любых
отношениях, подкорректировав которые, можно укрепить отношения
так,  что  вы  будете  максимально  уверены  в  своём  совместном
будущем! Для этого мы вместе рассмотрим руководящие принципы
успешной корректировки и разрешения конфликтов, что бы научиться
весь накопленный негатив направлять в пользу ваших отношений.

Определите шаблоны, в которых вы выросли
Узнайте, как справлялись или не справлялись с конфликтами в

ваших семьях, и решите, как избегать не благоприятных ситуаций в
ваших отношениях. В этом нет ничего необычного, в каждой семье
свои способы выражения гнева и урегулирования разногласий. Если
там,  где  вы  выросли,  часто  ссорились  и  не  умели  разрешать
конфликты осознанно и правильно, то есть всегда оставались обиды,
которые накапливались и давали свои результаты, то договоритесь о
том,  что  в  случае  подобных  ситуаций  в  новой  семье  вы  будете
учиться, как правильно решать конфликты. Это позволит вам найти
свои способы построить благоприятные и крепкие отношения.

Сроки решения конфликтов
Вопреки нашим представлениям, лучшее время для разрешения

конфликта может быть не сразу.  Такой вариант решения конфликта
является необычным для большинства партнёров, но лучше оставлять
себе некоторое время, чтобы остыть и не «наломать дров» сгоряча,
так как наши эмоции – это наш враг. За то время, пока вы не касаетесь
неразрешённой проблемы, вы можете помочь себе чётче определить,
какие корректировки в отношениях являются наиболее важными для
вас.  Помните,  если  вы  сердитесь  на  вашего  партнера,  но  сами  не
понимаете в чём корень проблемы, то сделать это вашему партнёру
уж точно не удастся. Не нужно обвинять его, что он вас не понимает,
если сами не можете понять, в чём проблема и что именно вы хотите
от своего парня или девушки.

Создайте атмосферу эмоциональной поддержки
Эмоциональная  поддержка  включает  в  себя  понимание  и

принятие  того,  что  ваш  партнер  –  это  не  вы,  а  вы  –  не  он!  Не
настраивайтесь, что бы он или она удовлетворяла ваши потребности
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только  таким  образом,  каким  бы  хотелось  вам.  Узнайте,  как  ваш
партнер показывает свою любовь, и не устанавливайте абсолютные
критерии по своим «законам», которые потребуют от вашего партнера
резко изменить себя (для мужчин) или своё поведение (для женщин).
Все  люди  разные,  поэтому  они  всегда  ведут  себя  по-разному.
Наберитесь  терпения  до  того  момента,  как  будете  удовлетворены
способами  исполнения  ваших  «желаний»  вашим  партнёром.
Благодарите, когда видите те действия, которые хотите, что бы они
были всегда, это закрепит желательные поступки и отсеет постепенно
не желательные.

Научитесь оставаться при своём мнении и двигаться дальше
Большинство  пар  сталкивается  с  некоторыми  вопросами,  с

которыми они  никогда  не  будут  полностью  согласны.  Вместо  того
чтобы периодически ссориться из-за одного и того же не решённого
момента,  нужно научиться оставаться при своём мнении и идти на
компромисс. Или найти способ, чтобы обойти эту проблему и больше
к ней не возвращаться.

Научитесь выражать свои желания
Есть различие между тем, что вы хотите и тем, что вы просите

от вашего партнёра. Например, после наступления темноты девушке,
по  соображениям  безопасности,  может  понадобиться,  что  бы  её
встретили с работы. Она просит об этом своего парня, а у него в это
время  реально  важные  дела.  Она  настаивает,  и  он  не  хочет  её
огорчать,  поэтому  звонит  в  течение  дня,  что  бы  выяснить
действительно ли есть такая необходимость, а может быть это просто
каприз по имени "хочу". Он ищет конкретные мотивы для того, что
бы отложить свои дела на завтра или доделать их сегодня и при этом
не обидеть свою избранницу. Парню следует уточнить свой вопрос к
девушке. Ясный и конкретный вопрос включает в себя уважительное,
но прямое выражение своих желаний, потребностей и обстоятельств.
Тогда,  если  он  её  не  встретит,  то  это  не  будет  безответственным
поступком с его стороны, потому что девушка его поймёт.

Дайте себе некоторое время подумать, чтобы определить, что вы
действительно хотите, прежде чем выразить своё желание партнёру.
Это  целая  работа,  что  бы  желание  звучало  ясно  и  понятно  для
партнёра,  так  как  многим  словам  мы  придаём  своё  значение  на



- 69 - ssor.net.ru

основании своих взглядов на мир. Например, вы можете сказать: "Я
бы  хотел  или  хотела,  чтобы  мы  держались  за  руку  чаще",  а  не
расплывчато:  "Я желаю, что бы в наших отношениях было больше
ласки".  Это  поможет  избежать  недопонимания  в  общении  и
отношениях в целом.

Обсуждайте корни конфликтов, а не их последствия
Это  может  быть  заманчивым,  чтобы  высказаться  о  своих

проблемах  или  обидах  сразу,  но  при этом конфликт  не  решится,  а
начнётся выяснение отношений, что только испортит их. Делайте все
возможное,  чтобы  разобраться  в  корне  проблемы,  а  не  что  бы
разрешить  её  последствия  -  конфликт.  Например,  жена  постоянно
«пилит»,  ищет  поводы  поругаться,  причём  каждый  отдельный
конфликт  это  целая  эпопея,  как  бывает  каком-нибудь  мыльном
сериале или в шоу Дом 2, например. Но, если порыться,  то корень
этих конфликтов оказывается в том, что полгода назад новый шкаф
поставили туда, куда захотел и настоял муж, а не куда хотела жена.
Корень  многочисленных конфликтов  в  этом случае  в  том,  что  муж
забрал на себя внутреннюю деятельность, а это сфера деятельности
жены, так как она является хранительницей очага. Но в наше время
этому не придаётся никакого значения.

Научитесь слушать друг друга
Что бы быть хорошим слушателем требуется следующее: (а) не

прерывать собеседника, (б) сосредоточить внимание на том, что ваш
партнер говорит, а не обдумывать в этот момент собственные ответы,
и (в) задавайте уточняющие вопросы, исходя из того, что говорит ваш
партнёр.  Например,  такие  встречные  вопросы:  «Я  думаю,  что  вы
говорите о том, что ..." Или: "Я понял, что вы пытаетесь сказать ..."
Такая  позиция  в  разговоре  может  предотвратить  недоразумения  и
непонимания,  которые  могли  бы  перерасти  в  «драку».  Если  вам
интересно подробнее узнать о том, как стать хорошим собеседником,
читайте  статью «Как  научиться  слушать  ».  Сдерживайте  себя  в  то
время,  когда  слушаете.  Исследования  показали,  что  пары,  которые
стараются "изменить" себя и во время конфликта не говорят о том,
что всё ещё сердятся, а говорят, что они просто стараются разобраться
в корне проблемы, как правило, самые счастливые.
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Всегда  занимайте  беспроигрышную  позицию  при
возникновении конфликта

"Беспроигрышная" позиция означает,  что ваша цель состоит в
том, что бы наладить отношения, выявив корень проблемы, а не как у
многих  пар-  "выиграть"  в  конфликтной  ситуации  любой  ценой.
Спросите себя: «Для чего я пытаюсь что-либо доказать или сделать?
Что бы увеличить или уменьшить вероятность того, что мы наладим
отношения? Или лишь для того, что бы доказать свою правоту?»

Конечно, у каждого свой путь в развитии отношений. Я лишь
перечислил  один  из  способов,  как  использовать  возникающие
конфликты для того, что бы ни копить негатив, обиды и выстроить
наиболее  благоприятные  и  крепкие  отношения.  А  так  же,  как  не
поддаваться эмоциям, которые рушат «всё на своём пути». Ведь от
того,  насколько  мы  грамотно  подходим  к  любому  аспекту  нашей
жизни, зависит наше будущее!

1.19. Брать ли фамилию мужа?
Сегодня я столкнулся с проблемой в отношениях из-за фамилии.

Из-за  того,  что  у  жениха  не  слишком  благозвучная  фамилия,
вызывающая  юмористические  позывы  окружающих,  его  невеста
напрочь отказывается брать её и настаивает на том, что бы оставить
свою. Конечно, мы разрешили этот вопрос «мирным путём», так как
жених очень был расстроен по этому поводу. А моё любопытство не
оставило меня в покое,  и я  постарался разобраться в «фамильном
вопросе»  глубже.  В  итоге  я  собрал  довольно  интересную
информацию, которая поменяла мой взгляд на подобную проблему и
местами даже удивила.

Роясь в происхождении и значимости фамилий...
Странным образом человечество свыклось с тем, что некоторые

вещи людям выбирать не дано: мы приходим в этот мир, в котором
получаем родителей, имя и фамилию. Она дается вначале и остается
на долгие годы, передаваясь детям и внукам. Значение фамилии не
стоит недооценивать

– ее на протяжении столетий носили наши предки, с ней и нам
предстоит  идти  по  жизни,  творя  свою  судьбу.  История  каждого
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фамильного имени уникальна и  неповторима,  также как  и  история
рода, который его носит.

На заметку: если любить по-настоящему, то не важно то, какая
фамилия у будущего супруга, так как жить-то не "с фамилией"!

Немного об истории происхождений фамилии
прошлом фамилия считалась охранным символом всей семьи, а

данное  человеку  при  рождении  имя  не  только  позволяло  ему
выделиться  из  общества,  но  и  являлось  своеобразным  оберегом.
История  фамилии  Точной  даты  возникновения  фамильных  имен
никто  назвать  не  может.  Зарождение  и  развитие  фамилий  в  их
сегодняшнем  понимании  происходило  в  разных  странах  и  в
различные  периоды  времени,  но  по  историческим  меркам  этот
процесс начался относительно недавно. Одной из причин активного
распространения  фамильного  имени  послужило  развитие
экономических  связей,  желание  и  намерение  укрепить  институт
наследования,  благодаря  чему  значение  фамилии  стало
немаловажным.

В  фамилиях,  которые  мы  имеем  сейчас,  нашли  отражение
маршруты больших и малых миграций наших предков, их профессии,
сословные  отличия,  социальные  отношения  и  статусы,  предметы
повседневной  жизни,  обычаи  и  обряды.  Благодаря  фамилиям  в
различных  странах  сохранились  слова,  вышедшие  на  сегодняшний
день  из  обихода,  забытые,  нигде и  никем не  записанные.  Нередко,
возникновение и значение фамилии связанно с родом деятельности
наших предков (Сапожников, Кузнецов, Шапошников и т. д.) и местом
их  проживания  (Вяземский,  Оболенский,  Воротынский).  Фамилии
также могут происходить от имен и прозвищ (Кривошеин, Скороход,
Горячий),  а  также  от  имени  отца  (Павлов,  Иванов,  Сергеев,
Михайлов). Названия животных, которые играли существенную роль
в хозяйственной деятельности (Соловьев, Соболев, Медведев, Зайцев
и т. п.), также послужили образованию фамилий.

Значимость  звучания  фамилии  и,  как  это  использовать
правильно?

Во время исследования слов, лежащих в основах той или иной
фамилии,  ученые  пришли  к  заключению,  что  множество  из
фамильных именований существуют на протяжении многих столетий.
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За  этот  период  звучание  фамилии  могло  сильно  измениться
вследствие  выпадения  некоторых  букв  и  даже  целых  слогов.
Современное  значение  фамилии  вовсе  не  всегда  соответствует  ее
изначальному смыслу, поэтому нередко определить ее происхождение
непросто. Не все фамилии понятны, благозвучны, легко произносятся,
однако  каждая  из  них  имеет  полное  право  на  существование  как
символ рода, передающийся потомками из поколения в поколение. В
звуках  фамилии  можно  уловить  связь  времен  и  народов,
почувствовать  собственное  место  в  истории  человеческой
цивилизации.  Ежедневно  люди  сталкиваются  с  разнообразными
фамилиями  (при  общении  с  друзьями,  на  работе,  в  разговорах  с
новыми людьми, при чтении литературы, просмотре телевизора и т.
д.). А ведь они способны вызывать у нас различные чувства, мысли и
эмоции:  некоторые  выглядят  забавными  и  смешными,  другие
вызывают неподдельный интерес и симпатию. Довольно часто бывает
так, что человек носит абсолютно нейтральное имя, малозаметное по
причине  широкой  распространенности,  а  вот  фамилию  имеет
достаточно  яркую и запоминающуюся.  Значение  фамилии в  жизни
человека  довольно  высоко  и  она  способна  сыграть  в  его  судьбе
достаточно  неожиданную  роль.  По  крайней  мере,  так  считают
астрологи.

Мнение астрологов о значении фамилии
Они  уверены,  что  в  жизни  более  успешным  является  тот

человек,  у  которого  наблюдается  гармоничное  сочетание  имени  и
фамилии.  В  астрологии  даже  существует  специальный  раздел  под
названием  "нумерология",  одним  из  направлений  которой  является
изучение  того,  как  имя  и  фамилия  влияют  на  судьбу  человека.
Считается,  что  основное  влияние  оказывает  архетипический  образ
фамилии, который проявляется в качестве притягивающей системы, в
качестве  фильтра,  отсортировывающего события в  жизни человека.
Значение фамилии проявляется в качестве печати, которая говорит о
человеке больше, нежели он сам хотел бы о себе сказать. Всем нам
знакомо выражение «оправдывает фамилию», поскольку именно она
нередко  говорит  о  том,  как  ее  обладатель  будет  действовать  в
наиболее важные жизненные моменты, как сможет проявить себя в
жизни вообще.
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Почему для девушки большое значение имеет принятие или
непринятие фамилии будущего супруга?

В  настоящее  время  девушки  нередко  пользуются
консультациями  нумерологов,  дабы  узнать,  насколько  им  подходит
фамилия будущего супруга,  стоит ли брать  фамилию мужа или же
продолжать  жить  с  девичьей.  Почему  же  значение  фамилии  для
женщины столь велико ее смена столь важна? Дело в том, что после
замужества  она  подключается  к  информационному  полю  семьи,
входит в Род мужа, что очень влияет на ее будущее. В случае развода,
если нет общих детей, и если женщина не хочет оставлять никаких
общих связей  с  супругом  и  его  родом,  то  лучше  вернуть  девичью
фамилию. Если же в браке есть общие дети, то нет смысла менять
фамилию, поскольку это ничего не даст - связь все равно существует,
и намного более прочная.  Это наоборот может создать трудности -
при выходе из Рода мужа, женщине труднее будет оказывать влияние
на общие семейные ситуации,  на  развитие и воспитание детей.  Не
стоит расстраиваться и переживать, если вам досталась фамилия из
разряда незвучных.

Как  быть,  если  будущая  фамилия,  мягко  говоря,  не
благозвучна?

По утверждению психологов,  достаточно  часто  именно  люди,
имеющие странное значение фамилии прекрасно выбиваются вперед,
достигая  впечатляющих  результатов  в  профессиональной и  личной
жизни. Такой человек всегда в центре внимания, о нем не забудут, из
детей  с  такими  фамилиями  вырастают  очень  яркие,  одаренные  и
неординарные личности. Если фамилия неблагозвучна, ее негативное
влияние можно снизить,  правильно подобрав  имя.  Дело в  том,  что
сочетание  имени,  отчества  и  фамилии  является  уникальным
мелодичным букетом, в котором каждый звук оказывает влияние на
гармонию  нашего  "я".  При  произношении  каждая  буква
воспроизводит  уникальную  вибрацию,  которая  вначале  доходит  до
человеческого уха, а затем до его мозга. Резкие звуки, такие как скрип
двери,  настойчивый  стук  в  дверь,  шум  и  грохот  вызывают
раздражение.  А  вот  пение  птиц,  шелест  осенней  листвы,  звук
водопада, легкое дуновение ветерка - наоборот, приятно ласкают слух
человека. Именно в том случае, когда имя "звучит", его гармоничные
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вибрации, его положительная аура сопутствует человеку повсюду, где
бы он ни оказался, располагая к себе окружающих.

Поэтому, если вы или ваша девушка сомневаетесь в том, что
бы  менять  фамилию  или  оставить  девичью,  то  у  вас  есть  много
информации,  что  бы  понять,  как  поступить  и,  как  принять  её  без
всяких внутренних конфликтов, ведь для мужчины очень важно, что
бы девушка приняла его род. Это сравнимо с тем, чтобы она приняла
его авторитет и доверилась ему.

1.20. Как удержать отношения?
Здравствуйте, друзья! Как всегда я предлагаю вам оригинальный

способ для решения очередной проблемы в отношениях. Его не найти
ни  в  одном  источнике  на  просторах  интернета.  Этот  способ
проверенный и работает,  только есть один минус -  на него сложно
решиться.  Но  если  вы  уже  сидите  «на  чемоданах»  с  опущенными
руками, то этот способ для вас! Что бы вдохновить вас продолжить
читать  дальше,  приведу  реальный  пример  из  жизни,  который
произошёл в Москве около пяти лет назад.

Молодая пара двадцати лет переехала из провинции в Москву,
так  как  парню предложили  хорошую работу,  за  которую в  родном
городе  платили  раз  в  десять  меньше.  Отличная  возможность  для
карьерного  роста  и  достижения  успеха.  Вот  только  его,  тогда  ещё
сожительница  (гражданский  брак)  не  была  ему  женой.  Характер  у
обоих,  мягко  говоря,  сложный,  со  своими особенностями,  поэтому
всё,  что  их  держало  вместе,  спустя  год  проживания  в  Москве  это
любовь и общее дело.

Не  зря  же  они  вместе  сюда  приехали.  Вроде  бы  всё  было  в
порядке: он работал, она занималась домашними делами, но ссора на
ссоре, конфликты, обиды сделали своё дело и они решили расстаться.
Казалась бы всё зря,  что только время потеряли,  а  так же слёзы и
разочарования.  Решили,  что  она  поедет  обратно  в  родной город,  и
дальше они будут каждый жить своей жизнью. Ну не срослось,  не
получилось, как это бывает не редко, к сожалению.

«Чемодан  собран»,  и  он  поехал  до  ближайшей  авиакассы  за
билетом  на  самолёт,  что  бы  она  сегодня  же  улетела,  так  как
находиться  на  одной  жилплощади,  когда  решили  уже  расстаться,
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очень тяжело. Чем быстрее со всем этим покончить, тем лучше. И тут,
по  счастливой  случайности,  или  нет,  он,  купив  билет  на  самолёт,
увидел в  витрине книжного магазина надпись «Отношения душа в
душу».  Книга  не  сказать,  что  копеечная,  а  даже  наоборот,  после
покупки  билета,  была  равна  оставшемуся  бюджету,  с  учётом,  что
деньги очень нужны и в дорогу, и самому потом прожить какое-то
время до зарплаты. Но он купил эту книгу. Когда он пришёл домой, и
она  стала  плакать,  почувствовав  этот  момент  безвозвратной  точки
расставания и неизбежности боли, то произошло, в какой-то степени,
удивительное  событие  в  их  жизни,  которое  повлияло  на  всю  их
дальнейшую жизнь!

С печальным видом он положил перед ней билет на вечерний
рейс и книгу «Отношения душа душу», с трудом надеясь хоть как-то
повлиять в последний раз на отношения и всё исправить. И сказал:
«Выбирай, либо ты берёшь билет на самолёт, либо мы вместе учимся
отношениям и остаёмся, не смотря на все обиды и сложности». Через
полгода они сыграли свадьбу! Теперь уже двое детей. Покорены свои
«Московские вершины», а главное, что они вместе решились на этот
шаг  и  поняли,  что  отношения  по  интуиции  строить  нельзя,  их
требуется также изучать, потому что добиться карьеры гораздо легче,
чем добиться отношений душа в душу, а значит нужно подходить к
этому вопросу очень серьёзно!

Это был реальный случай, и этих людей я знаю очень хорошо. Я
выражаю им свою благодарность за их пример. Возможно, именно,
благодаря  тому  случаю,  я  стал  сам  изучать  отношения,  что,
несомненно, повлияло на мою жизнь наилучшим образом. Ведь, если
ты счастлив в семье и постоянно совершенствуешь свои знания, то
остальные жизненные задачи никогда не станут проблемами!

Новые  знания  об  отношениях  одним  дают  возможность
сохранить  и  наладить  их,  а  другим  построить  или  создать  новые
отношения качественно! Поэтому, если вы читаете эти слова, значит
вы на верном пути! И не важно, с какой целью вам всё это нужно,
результат будет один – вы найдёте то, что сможете приспособить к
себе и своей половинке. Храните свои отношения, живите с улыбкой
и не забывайте, наши дети учатся у нас!
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Отношения - это центр нашей жизни, который является также и
источником  счастья,  законы  которого  требуется  рассматривать  с
различных сторон.

1.21. СМИ и отношения
Удивительно,  как  со  временем  меняются  отношения,  когда

начинаешь  их  изучать,  используя  не  программы  телепередач  и
скандальные  телешоу,  а  знания  из  психологии  и  духовных
источников. У меня много материала, который даёт ключ к решению
проблем  в  отношениях.  Всё  что  требуется  при  этом,  это  не
останавливаться  в  получении  новой  информации,  потому  что
постоянный поток информации из СМИ влияет на наши отношения,
также,  как  совершенно  в  другое  русло  направляет  нас  изучение
отношений.  Меня  всегда  удивляет,  когда  у  человека  горящие
зомбированные глаза во время ссоры. Тогда видно, что перед тобой
кто-то другой, но не тот добрый в душе человек.

Развитие духовных отношений означает, что мы не питаем наше
сознание  всяким  шлаком  из  пропаганды  европейского  и
американского  типа отношений,  а  питаем наш дух теми знаниями,
которые помогают выстроить отношения душа в душу.  Причём это
всё  происходит  автоматически,  так  как  наша  психика  соткана  из
шаблонов,  которые приобретаются  благодаря  знаниям,  который мы
впитываем в себя с утроба матери.

Притяжение телевизора
Вспомните,  как  притягивает,  например,  телевизор,  если  он

включён.  Такое  чувство  комфорта  и  заманивающее  любопытство.
Даже зачастую смотрим рекламу вопреки своему желанию. Конечно,
полезно смотреть какие-то познавательные программы о природе, о
творчестве,  о  здоровье  и  так  далее.  Но  мы  привыкаем  учиться  у
телевизоров!  А  каким  отношениям  там  учат?  Думаю,  вы  и  сами
знаете ответ на этот вопрос, так как очевидно, что сми не выгодно
показывать выпуски новостей, о том, что у кого-то счастливый брак
или брать интервью у людей, которые прожили душа в душу 75 лет.
Им выгодно показать крах отношений, вплоть до криминала. А мы
привыкаем на подсознании, что это норма жизни и, что по-другому не
может быть, что все мужчины и женщины одинаковые, за счёт чего
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появляются  стереотипы  в  отношениях,  которые  потом  портят  нам
жизнь.

Правда, есть и хорошие программы (не буду конкретизировать
примерами,  какие),  которые  учат,  как  нельзя  делать  или
рассматривают  критические  ситуации  в  отношениях  и  как  они
разрешаются.  Да,  это  полезно  и  познавательно,  но  снова  же
показывают, что это нормально, что так случается не редко. И когда в
нашей жизни возникает похожая ситуация, мы, не отдавая отчёта в
своих  действиях,  поступаем  именно  так,  как  научились  по  этой
программе,  проходя  всю  цепочку  неприятностей,  которые  могли
видеть где-то лет десять назад, например. Кто теперь вспомнит, где
мы этому научились?

Например,  Л.С.  Выготский  в  возрастной  психологии  выделят
такой  момент  в  жизни  любого  человека,  что,  от  того,  какой  опыт
отношений ребёнок получает до трёх лет, такие отношения он будет
искать  или  провоцировать  во  взрослой  жизни.  К  примеру,  в
неблагоприятных ситуациях, если девочку избивают в детстве, то она
обязательно  найдёт  себе  потом  такого  мужчину,  который  будет  её
избивать и это,  поверьте,  в 90% случаев. И даже, если мужчина не
склонен  поднимать  руку,  то  она  всячески  будет  его  на  это
провоцировать.

Источник информации об отношениях
А ведь, сми учит отношениям, которые потом проецируются и

на детях в том числе. И что происходит далее? Ребёнок, испытав на
себе  прелести  «телевизионного  воспитания»,  во  взрослой  жизни
спроецирует всё это на свои отношения. Например, человек вырос без
отца, всё – это программа, которую требуется корректировать, а иначе
всё это он реализует в своей семье. Если это девочка, то она склонна
выйти  за  муж  «по  залёту»  и  очень  быстро  развестись  с  чётким
убеждением, что все мужики к… , а если это мальчик, то он оставит
женщину с  ребёнком и  ничего  не  сможет  с  этим поделать.  Откуда
думаете,  такая  программа  в  большинстве  сознаний:  растить  в
одиночку  детей?  Со  времён  послевоенной  жизни,  конечно,  когда
мужчин не хватало и много женщин, которые прожили и вырастили
своих детей в одиночку, а далее эти дети поступили также, а их дети
теперь  также  остаются  матерями  одиночками.  И  причём  всё
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объясняют это так, как учат в сми: все мужики одинаковые и, что это
нормально в наше время.

Влияние СМИ на отношения в наше время очень критично для
многих людей. По независимому исследованию, я выявил, что среди
тех людей, которые не смотрят телевизоры и фильмы с пропагандой
отношений, построенных на сексе, изменах и прочих отрицательных
ситуациях,  количество  разводов  и  разрывов  отношений  на  83,1%
меньше,  чем  в  отношениях  людей,  которые  не  отрываются  от
телевизоров.  Причём,  даже  среди  смотрящих  телевизоры,  63,8%
разводов у тех  пар,  которые любят смотреть  скандальные телешоу,
например, Дом 2.

Телевизор и разводы?
К  сожалению,  телевизоры  являются  неотъемлемой  частью

жизни 75% людей (подозрительно совпадает со статистикой разводов
России, которая составляет также 75%). На что это влияет? В других
статьях я уже раскрывал тему о том, что каждые сутки у нас всего 2-3
часа  свободного  времени  от  сна  и  остальных  дел,  и  куда  мы  их
тратим?  В  основном,  уж  точно,  не  на  саморазвитие  и
самообразование, а на развлечение с помощью зомби ящика. А, как
мы выяснили, это не лучший способ учиться чему-либо.

Если вы хотите идеальных отношений в семье, то настоятельно
рекомендую тщательнее подходить к выбору того, что вы смотрите,
ведь  даже  мультфильмы  для  наших  детей  это  чёткое  пособие  по
отношениям между людьми и в социуме в целом. И в следующий раз,
когда  вы будете  выбирать,  какой,  например,  посмотреть  фильм,  не
выбирайте  те,  которые  отражают  не  благоприятно  построенные
отношения, они могут с проецироваться на вашу жизнь, даже спустя
20-30 лет после просмотра, а вы лишь в шоке будете наблюдать, как
рушатся отношения.

СМИ Средств  массово  информаци  — средство донесенияаа йа иа
информации  (словесной,  звуковой,  визуальной)  по  принципу
широковещательного  канала,  охватывающее  большую  (массовую)
аудиторию и действующее на постоянной основе. А информация, как
вы  знаете  это  Обучение  и  сми  не  слишком-то  склонны  учить
благоприятным  отношениям.  Для  этого  лучше  использовать
прослушивание  лекций  об  отношениях,  в  которых  содержится
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положительная  информация,  а  не  скандальная.  Выбирайте,  чему
учиться и тогда ваши отношения изменятся в лучшую сторону.

1.22. Избавиться от ссор навсегда!
Существует  отличный способ  минимизировать  ссоры так,  что

трудно будет вспомнить какие-либо из них, так как их важность будет
не значительная. Или другими словами – эти ссоры не будут портить
ваши отношения. И после каждой из них перестанут копиться обиды.

Если вы здесь, чтобы узнать, как помириться или поговорить, не
поссорившись, то можете сразу перейти к статье "Поссорились?" - это
то, что можно применять на практике, так же, как и то, что в ролике в
конце этой статьи.

Предпосылка ссор
От ссор не избавиться на все 100%. Элементарно, потому что

мы  все  люди  и  мы,  социальные  существа,  а  это,  как  известно,
постоянные  стрессовые  ситуации.  Причём,  мы  всю  жизнь  чему-то
учимся, будь то просто жизненный опыт, влияние общества, СМИ или
нацеленность на формальное обучение чему-либо. Но результат один
– наши взгляды на жизнь,  наши желания, наше настроение и даже
жизненные цели меняются с разной скоростью. И это проецируется и
на часовые,  суточные, недельные ритмы и далее,  далее,  в среднем,
каждые  семь  лет  у  человека  меняется  мировоззрение.  Например,
вспомните, какую музыку вы слушали лет пять – семь назад? Теперь
понимаете, что и ваше мировоззрение поменялось, а ведь это только
единичный  пример  и  их  можно  собрать  множество,  если  вы
попробуете порыться в этом. Но речь в этой статье всё же о ссорах,
поэтому продолжим.

В  подавляющем  большинстве  отношений  между  мужчиной  и
женщиной (да и вообще в отношениях) каждый из нас всегда ожидает
от  другого  человека  удовлетворение  своих  желаний.  Это  так
называемый эгоизм и от него пытаются избавиться до самой смерти,
даже самые уважаемые отшельники, например, или монахи. Но мы не
те  и  не  другие,  поэтому  нам  с  этим  жить  и  нам  нужно
приспосабливаться  не  к  тому,  насколько  удовлетворяются  наши
желания, а приспосабливаться к тому, чтобы эти желания направлять
в другое русло.
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Я приведу пример,  чтобы было понятнее,  о  чём идёт речь и,
«что  там  направлять  в  другое  русло».  Возьмём  его  из  бытовых
отношений, так как это касается любого из нас, не зависимо от нашей
внешней деятельности.

Жена (от слова желает) хочет, что бы кровать стояла у стены и
смотрела «ногами» в сторону окна, но муж (от слова может) решил
всё поставить по-своему, пока она на работе и кровать оказалась возле
окна. Жена приходит с работы, нервы накалены из-за сложного дня.
Мысленно  представляет,  что  сейчас  приляжет  отдохнуть  и  будет
видеть перед собой окно, в которое вечером светит солнце. В мыслях
ей хорошо, она желает, что бы было именно так, а не иначе. В тот
момент она об этом подумала, возникло желание, и потом забыла об
этом. Она сделала какие-то привычные дела и пошла в комнату, и тут
внутри  всё  перевернулось  –  её  желание  не  исполнилось!  Кровать
стоит  не  там  –  почему?!  Всё  внутри  закипает,  она  идёт  к  мужу и
нервно спрашивает, почему кровать стоит под окном, а не так как она
хотела?  Муж «спокоен,  как  удав» и  говорит ей,  что он решил так,
потому  что  иначе  полкомнаты  занято,  а  так  гораздо  больше
свободного  пространства.  Как  вы  уже  поняли,  далее  вспыхнула
неприятная ссора, которая имеет все шансы, перерасти в конфликт -
всё  зависит  от  уровня  отношений  и  характеров  этих  супругов.
Желание жены нарушено, и виновник этого муж.

Теперь она приложит все силы, что бы кровать стояла на своём
месте, а муж будет отстаивать своё эгоистическое желание – показать
своё превосходство в принятии решения и показать,  что он в доме
хозяин!

Но всё не так-то просто. Ссора, показанная в примере, может
возникнуть в любой другой ситуации, так как предпосылка одна – это
неудовлетворение собственных желаний двоих. А, как мы выяснили,
смены желаний происходят постоянно и их невозможно все учесть
или предугадать  и  это  не  является  причиной ссор,  потому что  это
естественные процессы психики человека. А вот сами причины ссор
можно избежать, если их знать - «Ну, поставил не туда кровать, ну и
что?

Зачем из-за этого ссориться, что-нибудь решим», но, нет же, нам
мешают некоторые нюансы, которые мы рассмотрим дальше.
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Почему мы ссоримся?
Когда кто-то действует против нашего желания, то у любого из

нас возникает гнев или обида.
И  это  приходиться  учитывать,  рассматривая  первую  причину

вспышек ссор, которая заключается в следующем: мужчине нельзя на
обиды женщины реагировать гневом, а женщине на гнев мужчины -
реагировать  обидой.  Почему  такое  разделение  между  мужчиной  и
женщиной в этом вопросе?

Дело в том, что женщине свойственно обижаться – её психика
более чувствительна, а мужчине гневаться – он «воин». И если на это
реагировать всегда, то всегда будут ссоры!

Обратите внимание  при следующей вашей ссоре,  если вы
мужчина,  что,  если  бы  вы  не  разозлились  на  обиду  своей
избранницы, то ссоры можно было избежать, а если вы женщина,
то, если бы вы не обиделись на гнев мужчины, то также всё было
бы в порядке.

Ну, позлился, остыл и отношения не испорчены. Ну, обиделась,
успокоилась  и  забыли.  Это  очень  важный момент,  который  нужно
оттачивать постоянно, при каждой ссоре.

И тогда они будут всё реже и реже, и сведутся «на нет». И даже,
если вы поссорились,  но  оба  поняли,  что  причина  именно  в  этом,
тогда прощение нужно будет просить следующим образом:

«Извини, что я разозлился на то, что ты обиделась» и «Извини,
что я обиделась на то, что ты разозлился».

На заметку: мы с женой выработали это в своих отношениях за
2,5  месяца  работы  над  собой.  Тогда  не  важно  будет  из-за  какой
ситуации произошла ссора и как следствие это не оставит отпечаток
на  отношения  –  помнить  будет  нечего!  И  поверьте  –  это  причина
большинства  ваших  ссор.  Вы  реагируете  неверным  образом  на
естественные  реакции  психики  мужчины  и  женщины,  которые
невозможно изменить. Но и требуется, конечно, держать себя в руках,
хоть это и естественные процессы и не доводить свои обиды и злость
до  крайности,  потому  что  иначе  уже  потребуется  работа
психотерапевта, а не работа над собой.

А  вот  гнев  женщины  и  обиды  мужчины  не  естественны  их
психике и  тут  уже требуется  работать  над собой,  что  бы избежать
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ссор.  Так  как  чрезмерное  проявления  этого  -  это  последствия
воспитания и общества, в котором мы «боремся за равенство полов».
Ведь если мужчина постоянно будет обижаться, не зная этому меры,
то его не будет уважать жена,  а  если женщина будет гневаться,  не
контролируя себя, то её не будут уважать как женщину, по аналогии с
обидами мужчин.  А  неуважение  в  отношениях  –  это  уже  причина
конфликтов,  а  не  ссор.  Потому  что  тут  перестают  учитываться
желания  друг  друга  вообще,  что,  несомненно,  приводит  к  порче
отношений, и, в крайних случаях, приводящих к такому количеству
негатива, что люди просто расстаются, теряя все надежды. Только не
путайте - это всего лишь одна из причин неуважения в отношениях,
есть и другие. О них вы можете почитать в статьях, представленных в
«Карте  сайта».  Сейчас  же  мы  рассматриваем  вопрос  о  ссорах  в
отношениях.  И  пока  что  выяснили  главную  предпосылку  ссор  –
перемену желаний и первую причину вспышек ссор – гнев и обида, а
так же, как с ней бороться.

Как избавиться от ссор?
Теперь узнаем, как избавиться от предпосылок, то есть от ссор в

отношениях, на основе постоянно изменяющихся желаний людей. Мы
выяснили,  что  обида  и  гнев,  возникают  из-за  противоречий
посторонних действий и наших желаний, а уже на основе этого всего
возникает ссора.  Но, обратите внимание – ваша жена, девушка или
ваш муж, парень – это не вы! И они не являются «машинами» для
выполнения  ваших  личных  желаний.  И,  если  вы  обижаетесь  или
злитесь на то, что они делают что-то не так, значит, вы их используете
как  раз,  как  «машины  для  исполнения  желаний  и  получения
наслаждений».

Вам  не  кажется,  что  это  абсолютный  эгоизм,  с  которым  и
борются «духовно развивающиеся люди»? Ведь в таком случае любят
не своих избранников, а то удовольствие, которое они могут дать, а
когда  их  возможности  в  этом  иссякают,  вот  тут-то  и  начинаются
недовольства и проблемы в отношениях. А они могут дать только то,
что вы желали раньше, но теперь ваши желания поменялись! И будто
бы чувства куда-то подевались, но я вас огорчу – чувства любви на
самом деле и не было, а было чувство удовольствия и эйфории от
наслаждения  партнёром,  что  является  не  чем  иным,  как
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влюблённостью. Но это не  значит,  что  пришёл конец отношений и
ничего  не  исправить.  Всегда  есть  выход.  Просто  нужно  научиться
любить правильно, тогда ваши отношения задышат по-новому!

Всё, что требуется – это понять, что любить – означает желать,
что бы человеку было хорошо,  а  не желать,  что бы благодаря ему,
было  хорошо  вам!  Тогда  ссоры  в  отношениях  больше  не  будут
вставать  ребром  постоянно,  за  чем  последует  налаживание
взаимоотношений  с  вашим избранником  или  избранницей.  Да,  это
сложно реализовать, но постоянной работой и старанием обстановка в
отношениях улучшится.

И  в  завершении  этот  небольшой  ролик,  сделанный  моими
руками. Не пугайтесь, так как озвучен он роботом:).

1.23. Знакомство с главным законом 
отношений без ссор!

Как  печально,  когда  наши  эмоции  рушат  отношения.  И  суть
даже  не  в  тех  эмоциях,  которые  возникают в  форме  агрессии или
обиды,  а  в  тех,  которые  являются  средством  защиты  нашего
внутреннего мира. Которые уже в свою очередь могут проявляться,
как  та  же  обида  или  агрессия,  а  также  пониженная  самооценка,
лояльность  к  другим  и  себе,  избыточное  стремление  к
определённости,  не  умение  использовать  свои  преимущества  -
целостности  восприятия  и  интуицию  у  женщин,  и  излишний
рационализм и излишняя агрессивность у мужчин.

Когда  мы  начинаем  разбираться  в  себе,  своих  отношениях  и
своём мировоззрении, то наше отношение и поведение меняется, что
меняет отношениям в целом. Но при возникновении острой ситуации
в отношениях,  включаются самозащита,  которая  в  один миг рушит
всю нашу работу над собой. Или другими словами мы начинаем вести
себя так, как и раньше – обижаться, злиться, унижать близких людей,
строить  из  себя  жертву  ради  того,  чтобы  защитить  свой  мир,  так
сказать:

«Я хочу, чтобы всё было по-моему!»
Жизнь  каждого  человека  формируется  вокруг  двух  –  трёх

эмоций.  Поэтому  чтобы  изменить  жизнь,  важно  подавить  в  себе
отрицательные  влияния  и  выработать  в  себе  другие  эмоции.
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Например, жизнь человека, которая крутится вокруг обиды, агрессии
и чувства жалости к себе. Как вы думаете, какой будет его жизнь в
отношениях? Конечно, он будет всегда недоволен, будет думать, что
его всегда пытаются обидеть и будет злиться по пустякам, выставляя
всех вокруг виноватыми в своих страданиях. Легко ли быть рядом с
таким человеком? Ответ – нет.

На  заметку: всё  это  возможно  реализовать  только  благодаря
терпению. Это понятие важно понимать правильно, так как многие
заблуждаются в том, что это такое.

Теперь представьте, если такой человек перестанет обижаться,
злиться на других и чувствовать себя жертвой и станет вместо злости
испытывать  чувство  любви,  вместо  жалости  к  себе  –  жалость  к
другим, и вместо обид – выработает чувство безразличия или смеха.
Согласитесь,  совершенно другое дело. Такого человека вы захотите
сделать  счастливым.  И  такой  человек  в  порывах  своих  эмоций  не
станет совершать необдуманных поступков. Он останется прежним,
но станет испытывать другие эмоции в отношениях.

Примечание: вокруг  каких  эмоций  крутится  ваша  жизнь?
Проанализируйте и работайте над своим саморазвитием.

Если  вы  постоянно  обижаетесь,  то  избавьтесь  от  этого,  если
злитесь, то подавите гнев. Если вы испытываете чувство жалости к
себе,  и  все  вокруг  виноваты  в  этом,  то  научитесь  жалеть  других
людей. И в следующий раз, когда ваш мужчина проявит агрессию, то
вы не обидитесь, а, следовательно, не будете страдать. Или, когда в
следующий раз ваша женщина обидеться, то вы не станете злиться и
портить  себе  хорошее  настроение,  а  она  успокоится  и  всё  будет
хорошо.

Цель  этой  статьи  всего  лишь  обратить  внимание  на  такие
моменты психики человека,  которые трудно контролировать,  но это
просто необходимо, если мы хотим улучшить качество жизни.

1.24. Как менять отношения?
Поговорим о технической стороне этого процесса,  потому что

мало знать психологию взаимоотношений, важно понять, как это всё
реализовывать  в  жизнь.  Например,  вы  можете  встретить  в  других
статьях  повторяющиеся  понятия:  ответственность  мужчины  и
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послушание женщины. Да, например, вы поняли, как они работают,
но  всегда  возникает  внутренний  дискомфорт,  когда  вы  пытаетесь
реализовать  это  в  жизнь.  И  более  того,  это  может  принести  к
обратному  эффекту,  вместо  желаемого.  Чтобы  разобраться  в  этом
вопросе,  мы  внесём  новое  понимание  в  построении  отношений
между мужчиной и женщиной и для начала разделим техническую
сторону поведения мужчин и женщин между собой. Итак, вы пришли
к необходимости поменять, наладить или построить отношения. Что
бы этот процесс  проходил «безболезненно» важно знать  некоторые
нюансы.

Для женщины
Применение  новых  знаний  на  практике  значит,  что  она  НЕ

должна  меняться,  а  должна  своим  поведением  ставить  мужчину  в
такие рамки, что меняется он. Если она пытается изменить себя, то
может  получиться  обратный  эффект,  так  как  у  женщины  нет
психических сил на  это,  но есть  силы менять  мужчину.  Например,
рассмотрим слова  «быть  послушной»  -  это  не  возможно!  Ни одна
женщина не станет жертвовать своими «желаниями», ради того что
бы «угодить» мужчине, и если сделает это, то будет несчастной. А вот
использовать  «послушание»,  как  инструмент,  что  бы  поменять
поведение  мужчины,  она  может  однозначно  –  об  этом  вы  можете
почитать в статье «Оружие женщины».  То есть,  мужчина по своей
природе доминант и он терпеть не может, когда решения принимает
не  он.  Поэтому,  если  он  постоянно  делает  всё  не  так,  как  хочет
женщина, ей требуется стать послушной и постараться, что бы он её
желания выдавал за свои решения или мысли.

Например,  мужчина  хочет  ехать  в  деревню  к  своей  маме,  а
женщина к своей. Как всегда в этом случае происходит спор, и кто
победит не известно. Но, если женщина согласилась с мужем и далее
стала вести себя так, что бы он всё-таки решил пойти на уступку и
они поехали к её маме, то он это решение выдаёт за своё. И женщина
снова  проявляет  «послушание»  и  соглашается  с  решением  мужа  –
ехать к её маме, а не к его, как она и хотела. В этом случае мужчина
поменялся,  пошёл  на  уступку,  и  в  тоже  время  проявил  своё
доминирование  –  последнее  слово было за  ним!  Тогда  и  ссоры не
произошло,  так  как  мужчина  проявил  свой  авторитет  в  принятии
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решения,  и  женщина  добилась  своего,  не  меняя при  этом себя,  не
отказывая себе в своих желаниях.

Для мужчины
Тут  дела  обстоят  иначе.  Наоборот,  ему  нельзя  стараться

изменить  женщину  своим  поведением  –  это  не  возможно,  а  если
сильно напирать, то можно её сильно обидеть или хуже того унизить,
либо  разочароваться  самому  в  своих  действиях  и  опустить  руки,
окончательно потеряв авторитет. Что бы мужчине добиться желаемого
отношения к себе или поднять свой авторитет в принятии решений,
он  должен  стараться  менять  себя!  Например,  понятие,  упомянутое
выше,  «ответственность».  Если  мужчина,  ранее  в  чём-то
безответственный,  вдруг стал сдерживать все свои слова,  то это не
поставит  женщину  в  рамки,  которые  спровоцируют  её  быть
послушной, другими словами, это её не поменяет. Но, если он стал
глобально  ответственным,  работая  над  своим  «Я»,  то  есть,  меняя
себя.

А это значит, что его цель не поставить женщину в рамки своим
поведением, что бы она изменилась, а, например, его цель «сделать»
этим  счастливой  свою  избранницу,  тогда  она  это  увидит  и  станет
вести себя так, что бы отблагодарить его. Например, тем, что «за вами
будет всегда последнее слово». Ведь не зря говорят, что для женщины
важнее  всего  то,  как  к  ней  относится  мужчина  и,  видя,  что  вы
изменились и теперь живёте для неё, а не для себя, то не применно,
она захочет вас отблагодарить своим поведением. Это важно понять,
так как, если вы станете вдруг ответственным с целью повысить свой
авторитет перед своей женой или поменять её, то она это почувствует
(что на самом деле вы делаете это для себя, а не для неё) и тогда вы
получите обратный эффект от желаемого. А это постоянные споры и
конфликты  или  разочарование  в  своих  попытках  наладить  или
поменять отношения.

Женщина имеет психические силы менять то, что её окружает, а
мужчина имеет психические силы менять себя и смотреть на вещи
другими глазами.  Это требуется  учитывать  всегда  и  не  важно,  над
каким  аспектом  отношений  вы  работаете.  Простые  примеры,
женщина  имеет  силы  поменять  «ваш  маленький  мирок»,  а  это
эмоциональное состояние семьи, обустройство дома, употребляемая
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пища, друзья семьи и прочее. А мужчина имеет силы поменять себя и
вместе с этим отношение к «внешней среде обитания» этого мирка, то
есть  приспособиться  к  любым  условиям  проживания  и  уровня
отношений.

Ведь не зря говорят, что мужчина способен спать «на камне» и
испытывать то же наслаждение, что от мягкой тёплой постели, то есть
он приспосабливается, меняя своё отношение.

А женщина так не может, она не станет пытаться поменять себя
и своё отношение, а она станет стараться изменить условия «внешней
среды своего мирка». И когда это не учитывается, то есть женщина
пытается  измениться  или  её  пытается  изменить  её  мужчина,  то  от
этого будут только страдания. А когда мужчина старается изменить
своё  поведение,  не  меняясь  при  этом  сам  или  не  меняя  своё
отношение  к  «внешней  среде»,  то  он  также  будет  испытывать
страдание,  так  как  ему  будет  в  тягость  быть,  например,
«ответственным», не имея для этого мотивации, а мотивировать его
может только поведение женщины.

И  далее  в  работе  над  любыми моментами  в  отношениях  это
работает,  как  замкнутый  круг,  как  цепная  реакция,  потому  что
природой  создано  так,  что  мужчина  и  женщина  дополняют  друг
друга, и, если бы мы все были одинаковые и имели бы одинаковую
психику, то дополнять было бы не чего! И, когда женщина пытается
дополнить мужчину «мужскими» способами, стараясь изменить себя,
а не своё поведение, и мужчина – «женскими», стараясь менять своё
поведение,  а  не  себя,  то  это  приводит  к  страданию  и
неудовлетворению обоих.

1.25. Мотивация
Рассмотрим  тему  «мотивация  в  отношениях».  Мотивация  в

отношениях  это  также  способ  манипуляции  поведением  мужа  или
жены. В этих словах нет ничего страшного, ведь наша жизнь насквозь
пропитана  понятием  «манипуляция»  с  самого  детства.  Но,  мы
рассмотрим вопрос о манипулировании в отношениях или, другими
словами, узнаем, как мотивировать свою вторую половинку к каким-
либо  действиям  или  поступкам.  Н.  И.  Козлов  определяет  четыре
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группы  мотиваций:  информационные,  сенсорные,  динамические  и
личностные. Начнём по порядку.

Информационная мотивация
Их целью является мотивировать своего супруга или супругу с

помощью  упрёков,  обвинений,  угроз,  просьб,  иронии,  сарказма,
указания,  подсказки.  Все  эти информационные способы мотивации
приводят к тому, что супруги попросту выясняют отношения, что не
только  не  мотивирует  к  действию,  да  ещё  портит  отношения.  И  в
место  мотивации  можно  чаще  всего  добиться  обратного.  Поэтому
содержимое блога призывает к тому, что нельзя выяснять отношения,
если хотите наладить их. Для этого используется работа над собой,
которая  включает  в  себя  получение  необходимых  знаний  о
взаимоотношениях  и  приспособления  их  к  специфике  ваших
отношений и характеров.

Вообще, такой тип мотивации можно эффективно использовать,
но не в отношениях, а в деловых ситуациях, например, на работе или
в переговорах по бизнесу и так далее,  так как договориться всегда
проще.  Но,  к  сожалению,  для  большинства  семейных  пар  слово
компромисс это как игра в одни ворота. Если кто-то согласился, то он
принимает это как личное поражение и тогда всё может перерасти в
будущий конфликт при любой возможности. Поэтому в отношениях
лучше  использовать  другие  способы  мотивации,  о  которых  мы
поговорим ниже.

Сенсорные способы мотивации
Понятие  «сенсорный»  используется  психологами  потому,  что

мы никогда не воспринимаем мир объективно, так как у всех нас с
рождения вырабатываются свои фильтры восприятия внешнего мира,
ради чувства комфорта.  В отличие от фото-  или видеокамер мы не
являемся бесстрастными наблюдателями –  мы видим окружающую
действительность  не  совсем  такой,  какова  она  на  самом  деле,  мы
фильтруем её в зависимости от нашего эмоционального состояния на
данный  момент.  Вот  почему  одно  и  то  же  место  воспринимается
разными  людьми  по-разному:  одни  торопятся  задержаться,  другие
торопятся уйти. Это также влияет на отношения, ведь эмоциональная
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составляющая мужчины и женщины разная, поэтому они по-разному
чувствуют друг друга, и у детей также другое мировосприятие.

Теперь  я  объясню,  как  мотивировать  ваших  близких,
используя сенсорное восприятие просты примером. Что бы добиться
от  мужа  или  жены  желаемого,  требуется  изменить  эмоциональное
состояние и, как это сделать, вам уже лучше знать, потому что нет
абсолютно  одинаковых  характеров.  Кому-то  понравиться
перестановка  в  доме,  кому-то  подарки,  кому-то  массаж,  выезд  на
природу, а может быть подача собственного примера в поведении и
так  далее.  Думаю,  если  вы  подумаете,  то  сможете  найти  много
способов.

Наглядность. Те примеры, которые мы рассмотрели в сенсорных
способах  мотивации,  могут  быть  просто  невозможными,  в  виду
материального положения или отсутствия времени, или ещё как-то.
Тогда можно воспользоваться Наглядностью для мотивации близких.
Ведь проще всего поверить в то, что можно увидеть и потрогать. И
если  вам  не  под  силу  изменить  окружающую  действительность,
делайте  это  на  словах.  Рисуйте  картины,  создавайте  образы –  ваш
муж, жена или ребёнок должны наглядно представлять ваши мысли.
Каждый довод должен быть богато проиллюстрирован, подтверждён
примерами  –  только  в  этом  случае  ваши  аргументы  будут
восприниматься не как слова,  которым никто не верит,  а  как часть
того,  что  будто  произошло  в  действительности.  Создавать  эту
реальность  придётся  вам.  Так  что  если  у  вас  не  слишком  развито
воображение,  а  речь  не  отличается  бойкостью,  такой  способ
мотивации вам обойдётся с трудом. С другой стороны не утоните в
красноречии  –  созданная  вами  мотивационная  картина  при  всей
образности должна отличаться конкретностью и правдоподобностью.

Вообще, если вы хотите мотивировать близких ради достижения
меркантильных каких-то целей,  то  неплохо вооружиться  бумагой и
ручкой:  магия  цифр,  особенно  с  несколькими  нулями,  придают
данному виду мотивации особую убедительность.

Есть и другие способы мотивации, но они больше направлены
на мотивацию в социуме. Поэтому о них мы поговорим в будущих
статьях,  когда  будем  выяснять,  как  благоприятно  «семье»
продвигаться в обществе. Хотя какие-то из способов мы используем и



- 90 - ssor.net.ru

в  отношениях  с  близкими,  например,  мотивация  при  помощи
привлечения внимания, преувеличения в рассказе, женский макияж,
красивая одежда, придумываем что-то новое и так далее.

1.26. Стереотипы и отношения
Тема,  поднятая в  этой статье,  очень важная,  так  как,  если не

работать  над  стереотипами,  то  отношения  просто  рухнут.  Как
печально наблюдать за такими семьями, которые вот-вот разрушатся
после  длительных страданий.  Таким  семьям,  которым практически
невозможно  помочь,  так  как  один  или  оба  супруга  слишком
подвержены  влиянию  стереотипов  или  штампов,  что,  несомненно,
отражается  на  личных  отношениях  катастрофически.  Что  это  за
стереотипы,  и  каким  образом  они  влияют,  а  так  же,  от  куда  они
берутся?

Вопрос  о  стереотипах  и  штампах  важен  для  всех  аспектов
жизни,  но,  придерживаясь тематики блога,  мы рассмотрим влияние
этих  моментов  на  личные  отношения,  риски,  но  и  положительное
влияние  стереотипов  на  отношения.  Потому  что  благодаря
стереотипам  и  штампам,  можно  как  разрушить,  так  и  наладить
отношения,  так  как  те,  кто  подвержен  их  влиянию,  подвержен
манипуляциям со стороны. Об этом подробней поговорим далее.

На заметку: Те, кто мыслит штампами и стереотипами, сильно
подвержены различного рода манипуляциям – такими людьми всегда
кто-то управляет (о чём они не догадываются и считают, что это они
решают, что и как).

Автор  термина  «стереотип»  Уолтер  Липпман  отметил  четыре
основных признака этого явления:

Стереотип всегда проще реальности
Чем ниже интеллект, тем сильнее тяготеет он к штампам – так

ему  легче.  Поэтому  уровень  образования  так  стараются  понизить
образовательными реформами.  Так  как  этим  пользуются  политики,
агитируя  с  помощью ярких и  острых стереотипов  –  лозунгов.  Чем
проще  лозунги,  тем  гуще  толпа  на  митинге.  И  чем  больше  масса
безграмотных людей, тем проще ими управлять таким образом.  Но
ради  «управления  людьми»,  политики  жертвуют  семьями  таких
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людей, ведь они из-за пониженного интеллекта, склонны принимать
штампы и стереотипы в сфере личных отношений.

Формирование стереотипов
Стереотипы не формируются человеком самостоятельно – они

всегда приобретаются извне. В наше время – это СМИ, телесериалы,
аморальные фильмы, в названиях которых, не редко, что-то связанное
с  сексом,  реалити  шоу  о  взаимоотношениях,  где  такие  же
безграмотные люди в сфере отношений, слухи, рекомендации друзей
–  «психологов»  и  так  далее.  Личный  же  опыт  остаётся
невостребованным, а опытность в отношениях – это, прежде всего,
приобретённые  знания  в  психологии  мужчины,  женщины  и
взаимоотношений, так как можно до старости получать опыт на своей
«шкуре», но, к сожалению, потом жизнь не прожить заново.

Психологи  современного  мира  в  качестве  примера  приводят
противоречивое  мужское  мнение  об  эталоне  женской  красоты:
стройная  блондинка  с  голубыми  глазами,  высокой  грудью  и
длинными  ногами.  О  каком  опыте  (знании  психологии
взаимоотношений)  можно говорить,  если на  всей земле лишь одна
женщина полностью соответствует данному эталону – кукла Барби!
Такой мужчина, встретив «любовь», будет автоматически думать, что
на месте его возлюбленной, может быть кто-то другая,  красивее.  В
этом случае можно сразу «ставить крест» на отношения, так вряд ли
он будет склонен увидеть душу своей, возможно, супруги, а все её
попытки развиваться духовно и нравственно будут высмеиваться, так
как ему нужна «Барби» прежде всего.

Стереотипы лгут (чаще всего)
По-другому  и  быть  не  может,  если  всё  подгонять  под  одну

мерку. Но самое печальное, что,  например, есть категория мужчин,
которые говорят,  что все женщины одинаковы или,  когда женщины
говорят,  что  все  мужики  «козлы».  Как  вы  думаете,  если  женщина
говорит, что её муж «козёл», тогда она сама многого достойна, раз она
его  жена? Будут  ли уважать  такого мужа и многого  он добьётся  в
жизни с таким отношением? А ведь как я говорил в других статьях:
«Грош цена  любви,  в  которой нет  уважения».  И,  если  продолжать
примеры в этом направлении, то есть какие шаблоны отрицательно
влияют на отношения, то можно долго не остановиться и перечислить
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всё  содержимое этого  блога,  показывая  отрицательные стереотипы.
Думаю,  вы  и  сами,  порывшись  в  себе,  сможете  найти  немало
подобных шаблонов в своей жизни. Итак, двигаемся дальше.

Стереотипы необыкновенно живучи
Убедившись  в  лживости  какого-либо  стереотипа,  люди  не

престают  в  него  верить,  находят  любые,  даже  самые  нелепые,
оправдания. С этим я сталкиваюсь ежедневно во время приёма. Когда
клиенту указываешь и объясняешь, что не нужно ставить шаблоны на
всех мужчин, то они соглашаются, а потом придумывают что-то мало
обстоятельное и продолжают дальше говорить, что их мужья и все
мужики вокруг не хорошие люди. Но с таким настроем можно даже
из  самого  идеального  мужчины  сделать  глупое,  нелепое,
безответственное  создание.  Такие  стереотипы  требуется  менять  на
прямо  противоположные.  Например,  всегда  и  везде  отзываться  о
своём супруге, что он самый храбрый, надёжный, умный, уважаемый
и  так  далее,  человек.  Тогда  и  к  ней  самой  будут  относиться  с
уважением, ведь она его достойна! По аналогии, это же касается и
всех мужчин в стереотипах о посторонних женщинах и жёнах.

Силу влияния стереотипов (или устойчивых нейронных связей,
иначе  «привычек»)  показывает  аттракцион с  велосипедом,  который
при повороте руля, например, влево едет вправо. Тут как не пытайся,
но ничего у вас не выйдет. Это может получиться лишь после какой-
то  тренировки,  т.е.  после  выработки  другого  «стереотипа».  Хотя
кажется, что это просто – поворачивай руль вправо, а центр тяжести
смещай  влево,  сосредоточься  и  крути  себе  педали.  Бесполезно!
Сложившийся  в  детстве  шаблон  в  период  освоения  велосипеда
сильнее  вашего  сознания.  Это  же  происходит  и  в  работе  над
отношениями. Мало понять что-то, нужно ещё и «тренироваться», что
был положительный результат.

Данный  пример  показывает,  что  было  бы  неправильно
объявлять ложными все без исключения стереотипы, - среди не мало
объективных. В том числе,  стереотипов, что мужчина должен быть
мужественным, а женщина женственной. Шаблоны бытового уровня
и во все облегчают нам жизнь, экономя силы и время. А наша задача
узнать, какие из них благоприятные для отношений, а от каких нужно
избавляться  или  видоизменять,  а  также,  какие  стереотипы  или
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шаблоны, наоборот, пустить в свою жизнь. Как в примере выше, одна
скажет, что её муж «козёл», а другая скажет, что он самый лучший и
другого  такого  быть  не  может!  Так  что  качество  нашей  семьи
полностью зависит от наших знаний, многие из которых неизбежно
становятся нашими стереотипами в жизни, так устроена человеческая
психика.  И,  если  супруги не  развиваются  в  духовном  плане,  то
многие их шаблоны могут привести к плачевным результатам в их
отношениях.

1.27. Как не ссориться?
Как  не  ссориться  и  понять  причины  конфликтов  в  семье.

"Наломав дров",  супруги ищут способы, как исправить  отношения,
ведь, не смотря на все страдания, они продолжают любить! Наиболее
часто  все  отношения  портят  гнев  мужчины и  обиды женщины,  но
если  от  этой  проблемы в  отношениях  можно  избавиться  довольно
легко,  главное  понять  как  это  работает,  то  есть  масса  других
моментов,  которые  важно  знать,  чтобы  понять  как  наладить
отношения.

На заметку: если вдруг поссорилсь, не нужно сразу разжигать
конфликт. Для этого можно использовать Я - выражения.

Например,  очень  часто  в  наше  время  женская  половина
забывает,  что  у  неё  есть  главное  оружие  женщины  -  слабость,  и
начинают добиваться что-то от супруга мужскими способами.  Или,
например, мужчины неверно расставляют приоритеты, тогда они на
работе  ведут  себя,  подавая  пример  всем,  но  при  этом  все
родственники,  особенно  супруга  и  дети,  видят  его
безответственность,  которая  портит,  в  итоге,  все  отношения,  не
смотря на его успехи в социуме. Такое положение вещей, рано или
поздно,  способно  привести  к  тому,  что  возникнут  безвыходные
ситуации в отношениях, которые очень сложно будет разрешить.

Как наладить отношения?
Распространённая проблема: в семьях не дооценивают влияние

проекта Дом 2,  принимая то,  что там происходит за реальность.  И
даже,  если  супруги  давно  уже  его  не  смотрят,  последствия  этого
проекта,  так  или  иначе,  касаются  семьи  и,  избавиться  от  этих
последствий  можно,  только  получая  образование  в  сфере
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взаимоотношений. Одно из последствий просмотра такого проекта, а
также  современных  фильмов,  является  потеря  чувства,  что  ваш
супруг  или  ваша  супруга  это  единственный  и  неповторимый
человечек в вашей жизни, и что другого вам не нужно. Вследствие
чего  меняется  роли  мужчины  и  женщины  в  отношениях.  Именно
поэтому,  при  таком  положении  вещей,  дети  не  послушны  и  не
уважают родителей, ведь они берут с них пример! Поэтому требуется
понять,  что  в  отношениях  всё  взаимосвязано,  и  не  может
существовать по отдельности.

Отношения с тёщей и свекровью
Не даром ходит много анекдотов про тёщу, но отношения между

супругой  и  свекровью  также  имеет  не  мало  важную  роль  в
отношениях, ведь часто между мамами и супругами устанавливаются
ошибочные отношения, тогда тёща и свекровь против зятя и невестки
начинают настраивать обоих, что может привести к полному распаду
семьи, так как молодая семья должна быть защищена "родом"! Но в
этом виноваты не "мамы", а сами супруги, когда выносят ссор из избы
и начинают доносить жалобы на свою половинку , не понимая, что
они-то помирятся, а тёща и свекровь, а также друзья, будут "плохо"
думать об избраннике или избраннице. Но понимаете, если половинка
такая  плохая,  то  "ябеда"  многого  достоин  или  достойна?  Это  не
единственные  парадоксы  в  отношениях,  если  постараться  их  все
определить, то их наберётся не менее пятидесяти!

Как перестать ссориться?
Мужчины  не  могут  приложить  ума,  почему  жена  постоянно

спорит  и  начинают искать  способы,  как  повысить  авторитет  перед
ней. По не знанию же, делают ошибку и проявляют агрессию ради
"победы",  а  подвох  в  том,  что  тут  требуется  понять  важность
уважения жены.

Иначе,  будете  добиваться  уважения,  а  добьётесь  того,  что
опустите жену до такого уровня, что сами потом её же и разлюбите, а
супруга так и будет до последнего спорить с вами, потому что также
не  понимает  многих  вещей  в  отношениях,  а  почему?  Потому  что
супруг  не  задаёт  жизненные  цели  в  отношениях,  и  не  знает,  как
вдохновить  жену  на  то,  чтобы  она  нашла  какую-то  цель  в  жизни,
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приняла  авторитет  мужа  и  перестала  спорить  с  ним  по  пустякам,
вместо этого он начинает предъявлять требования к жене по дому, что
категорически делать нельзя, это то же самое, если бы супруга учила
его, как вести свои дела вне дома.

Как отличить любовь и влюблённость?
В  наше  время  есть  такое  понятие,  как  гражданский  брак,

который длиться, в среднем, пять-семь лет, претерпев все страдания,
которые возможны в  отношениях.  Молодые семьи думают,  что  это
нормально,  но  на  самом  деле  это  не  что  иное,  как  отношения,
построенные  на  сексе,  а  также  на  стремлении  наслаждаться
партнёром. Так происходит из-за путаницы между любовью и сексом,
а это является ни чем иным, как неумением любить по-настоящему, от
куда  появляется  ещё,  никому  не  нужная,  заставляющая  страдать
ревность,  от  которой  также  важно избавляться.  Но  она  появляется
ещё и в том случае, когда отношения построены на жалости , в этом
случае ревнивцем является объект жалости. А вот, когда отношения
построены на желании достижений во всём, например, власти, успеха
в спорте или творчестве и так далее,  происходит следующее.  Пока
супруги  чего-то  достигают,  они  смотрят  в  одном  направлении,  и
счастливы  в  те  моменты,  когда  добились  какой-то  новой  цели,  но
когда  происходят  затишья  в  достижениях,  они  обнаруживают,  что
рядом  с  ними  человек,  который  совершенно  не  такой,  какого  они
хотели бы видеть рядом. На этом фоне возникает холод в отношениях,
они начинают ссориться  до тех  пор,  пока снова  не  начнут  чего-то
достигать.

Как построить отношения?
Решив  начать  строить  отношения,  многие  не  учитывают

качества характера при выборе
партнёра, что в дальнейшем приносит проблемы. Но важно при

этом понимать, например, почему мужчина сухой в отношениях, что
бывает не редко,  или почему женщины часто задают одни и те же
вопросы,  чтобы не приписывать  эти  качества  в  понятие характера,
просто так  устроена психика мужчины и женщины. Также хорошо
сразу  определить,например,  кто  должен  заправлять  бюджетом  в
семье, а также кто решает, где работать жене, чтобы в дальнейшем не
возникло дополнительных трудностей в отношениях.



- 96 - ssor.net.ru

Ещё  бы  знать,  как  избежать  будущих  проблем  и,  в  чём  есть
плюсы, когда разница в возрасте у супругов достаточно значимая. Т.е.
когда  это  благоприятно,  а  когда  нет  и,  что  делать,  если всё  же вы
полюбили,  не  смотря  на  внутренние  переживания  по  данному
вопросу.  А  когда  вы  уже  построили  отношения  и  всё  было  так
хорошо, но вдруг муж поменялся с рождением ребёнка. В отношениях
появились серьёзные проблемы, тогда также важно знать, почему же
так происходит, ведь вы слышали, что так бывает из историй друзей,
родственников, а может быть сами это уже испытали на себе, но так и
не поняли, что вы сделали не так.

1.28. Как наладить отношения?
На сайте собрана информация, которая, помогает наладить или

изменить  отношения,  то  есть  усовершенствовать  и  развить  ваши
семейные отношения.  Но как и в любом деле бывают ошибки или
недопонимания, которые делают все рекомендации этого блога пустой
тратой времени.  То есть  вся  информация помогает  лишь на  время.
Почему же так может произойти?

Во-первых,  благоприятнее  всего,  когда  оба  участника
отношений  двигаются  в  развитии  отношений  вместе,  а  не  по
отдельности, как это часто бывает. То есть один из супругов просит
другого,  например,  посетить  этот  блог,  а  в  ответ  слышит  лишь
агрессию  или  смех.  Требуется  понять  обоим  супругам,  что,  если
супруги  сами  по  себе  не  выбирают  своей  целью
самосовершенствование  семьи,  то  следование  рекомендациям этого
блога или иных источников становиться малоэффективной.  Так как
единственное,  что  они  добиваются  –  это  понимание,  как  наладить
отношения  или  изменить  их,  то  есть  семейного  благополучия.
Возможно  сейчас  возникло  непонимание,  ведь  они  к  этому  и
стремились - к семейному благополучию, в чём же тогда проблема?

Проблема в том, что добившись семейного благополучия и не
стремясь к более глубокому пониманию духовного и нравственного
развития семьи, супруги теряют свою цель, то есть расслабляются в
своих  стремлениях.  И  в  результате  наступает  эйфория  хороших
отношений,  но  она  временная,  разочарую  я  вас,  даже  такие
отношения  переживают  три  стадии:  насыщение,  пресыщение,
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отвращение.  Так  всё  устроено.  А  когда  появиться  отвращение,
понимание того, что нужно развивать отношения дальше само по себе
не  придёт  и,  вы  снова  начнёте  искать  ответы  на  вопросы,  как
наладить отношения, как изменить отношения и так далее.

И  снова  это  даст  временный  результат,  если  не  придёт
понимание,  что  нужно постоянно  развиваться,  причём  не  только  в
отношениях,  но и в целом как личности.  Людям, которые этого не
понимают,  ничего  не  интересно,  живут  лишь  для  себя,  в  своё
наслаждение,  и  не  желают  помогать  другим  людям,  не  хотят
находиться  в  постоянном  поиске  смысла  жизни  и
самосовершенствоваться.  В  итоге,  им  надоест  исполнять  свои
обязанности друг перед другом, потому что семья должна постоянно
развиваться, а не стоять на одном уровне.

На  заметку: отношения  предназначены  для  совместного
развития в жизни, а не для наслаждения друг другом.

Нужно  смотреть  в  одном  направлении,  а  не  выполнять  свои
обязанности ради того, что бы получить ещё порцию наслаждения от
своей половинки, иначе придёт пресыщение в отношениях.

И чем больше в такой семье начинаю уделять внимание друг
другу, с целью снова наладить или изменить отношения, тем быстрее
они устают от такого положения дел. Поэтому в такой семье должен
быть естественный совместный путь в жизни.

Есть психологи, которые предлагают изменить, что бы наладить
отношения. Это совершенно невежественные и не глубоко мыслящие
личности,  так  как  они  не  понимают,  что  даже  после  одной
единственной  измены  в  отношениях,  старые  чувства  уже  никогда,
практически не вернуть. При этом отношения становятся пустыми, на
автомате,  как  привычка  и  ничего  более.  Такие  отношения  теряют
глубину и,  тут уже сложно будет что-то изменить или поправить, а
конфликты продолжаться с новой силой, такие пары начинают крупно
ссориться даже по мелочам.

Поэтому,  чтобы  не  наступало  пресыщение  в  отношениях,
требуется  постоянно  к  чему-то  стремиться,  чтобы семья  не  теряла
огонька,  когда оба супруга стремятся постичь какую-то истину или
развиваться духовно и нравственно. То есть совместно идти к какой-
то  цели  в  жизни,  а  не  стараться  максимально  сблизиться  в
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отношениях,  потому что,  если долго сближаться то это приводит к
тому, что жена начинает ждать от мужа всё больше ласки и заботы, а
муж начинает ждать больше послушания и служения ему. Но всему
есть  предел  в  отношениях,  даже  всему  хорошему  и  светлому.  Но
жизнь  слишком  коротка,  что  бы  постичь  все  истины  этого  мира,
поэтому  тут  вы  просто  не  успеете  достичь  предела,  если  будете
совместно  что-то  постигать  без  конца.  Хотя  есть  и  более  простой
способ.  Это  направить  совместные силы на  помощь окружающим.
Тогда  у  супругов  меняется  видение  друг  друга,  так  как  они  уже
смотрят  в  одном  направлении,  а  не  пытаются  что-то  требовать  в
отношении себя любимых.

Такие отношения становятся более стабильными и, тут уже
не грозит пресыщение в отношениях.

1.29. Как слушать других?
Многие  из  нас  не  умеют  слушать  друг  друга  (жену,  мужа,

свекровь, тёщу, братьев, сестёр и так далее). Когда кто-то пытается
высказать своё мнение, то обязательно на его пути возникает стена
недопонимания,  а то и оскорблений, что так или иначе доводит до
ссоры,  которая  может  перерастать  в  конфликты.  Или  как  говорят:
«Слово  за  слово  и,  понеслась».  Как  же  избавиться  от  таких
неприятных  ситуаций,  которые  портят  отношения?  Верно,  нужно
учиться слушать других.

На  заметку: хороший приём,  который можно использовать  во
время  ссоры,  это  я  -  выражения  .  Последовательным соблюдением
нижеперечисленных  правил,  мы  научимся  быть  терпимыми  по
отношению к своим близким и, кроме того, не ставить себя постоянно
в  центр  внимания  других  людей,  когда  обсуждается  какая-либо
проблема. Что избавит вас от кучи негатива в вашу сторону, а беседа
будет иметь спокойный характер, даже если она началась на эмоциях.
А так же удержит вас в руках, если вам так и хочется что-то высказать
в ответ.

Умение выслушать человека,  может быть способом попросить
прощение,  так  как,  выслушав  человека,  его  обида  может  потерять
значение и он вас простит.
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Способность выслушивать других исчезла у многих людей.  В
центре внимания они ставят своё собственное «Я», изолируют, таким
образом, себя от окружающих их людей и всё более теряют контакт с
ними –  часто настолько,  что  уже бывают не  в  состоянии наладить
отношения со своей половинкой или близкими, как бы много они не
знали о психологии взаимоотношений. Научиться слушать других –
это  лучшая  предпосылка  к  налаживанию,  а  не  к  выяснению
отношений  (что  как  вы  уже  поняли,  только  портит  их).  Это  даст
возможность  сблизиться  со  своей  половинкой,  снизить  уровень
эгоизма в отношениях и спокойно использовать полученные знания,
что  бы наладить  отношения  или  построить  их.  А так  же  поможет
понять,  как  попросить  прощения,  не  унижаясь  перед  своей
половинкой, потому что вы научитесь слышать, а это очень важно для
сближения людей.

Возможность  для  выполнения  этого  упражнения
предоставляется нам всегда при беседах с другими людьми, особенно
в том случае, когда собеседник хочет изложить своё мнение, чувства,
намерения,  переживания  или  свой  опыт.  Но ещё и  тогда,  когда  он
говорит  о  своих  интересах,  о  своей  работе,  о  своих  трудностях  и
проблемах,  о  круге  своих  друзей  и  знакомых.  И  очень  важно,
постоянно беседовать со своей супругой или со своим супругом, это
сильно  сближает,  что  очень  важно,  так  как  супруги  это  близкие  к
сердцу  друзья,  прежде  всего,  а  уже  потом  родители,  любовники,
единомышленники  и  так  далее.  Они  должны  учиться  смотреть  в
одном направлении, а не друг на друга, и для этого нужно «слышать»,
какие моменты в жизни волнуют или беспокоят вашего избранника
или  избранницу.  Мы  должны  научиться  внимательно  и  терпеливо
выслушивать.  Если  наш  собеседник  сообщает  что-либо,  он  ищет,
прежде  всего,  того,  с  кем  он  сможет  разделить  свои  переживания,
заботы  и  радости.  И  мы,  как  слушающие,  становимся  как  бы  его
частью, так как он видит в нас часть самого себя.

Мы попытаемся в будущем настраивать себя на собеседника. Во
время беседы с ним мы будем забывать свои собственные проблемы и
заботы,  обиды.  Что  бы  собеседник  отвечал  нам  взаимностью,  нам
следует соблюдать следующие правила:
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1.  Мы  уделяем  ему  время  и  больше  не  думаем  о  своей
собственной личности. То есть,

например, если ваша половинка высказывает о своей обиде или
проблеме, забудьте на тот момент, что вы тоже обижены или у вас
какая-то  проблема,  иначе  весь  разговор  перерастёт  в  конфликт,
который вам не нужен.

2. Мы внимательно выслушиваем своего собеседника. Для нас
теперь  нет  ничего  важнее,  чем  выслушать  его.  Вы  забыли  о
собственных  эмоциях.  Вы  просто  внимательно  слушаете,  не
перебивая.

3.  Мы предлагаем собеседнику контакт «глаза в глаза»,  но не
ищем  его  судорожно,  иначе  это  будет  наигранно  и  создастся
впечатление,  что  вам на  самом деле,  всё  равно,  что  вам пытаются
рассказать.

4.  Мы  пытаемся  всегда  выявить  первооснову,  побудившую
человека  выливать  душу  другому.  Именно  то,  почему  он  так
переживает  и,  что  требуется,  что  бы  это  исправить.  Постарайтесь
заглянуть ему в душу, но не старайтесь туда «наплевать». Часто нам
будет совершенно не понятно, почему именно нам это рассказывает,
ведь это его личные проблемы. Часто с помощью слов сознательно
скрываются его действительные проблемы. Мы будем учиться всё это
выяснять.

5.  Мы  начинаем  говорить  только  тогда,  когда  наш  партнёр
сделает  паузу  на  два  спокойных  вдоха.  Если  нам  кажется,  что  он
просто задумался,  то нам не следует прерывать и более долгое его
молчание.  Подождём,  пока  он  на  нас  взглянет  –  это  и  будет  его
просьбой к нам взять слово. Но ни в коем случае нельзя прерывать
собеседника!

6.  Мы  воздерживаемся  принципиально  от  своих  хороших
советов и от высказывания своего мнения, иначе может возникнуть
новый  конфликт,  особенно,  если  происходит  высказывание  после
какой-то  неприятной  ситуации  или  вашей  ссоры.  Эту  нашу
сдержанность мы нарушаем только в том случае, когда из ситуации
становиться очевидным, что наш партнёр ожидает этого от нас. А до
этого нам следует задавать спокойным тоном только интересующие
нас вопросы.
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7.  Мы  не  прерываем  сами  разговор,  а  даём  возможность
прерваться ему самому по себе.

8. Во время выслушивания партнёра нам, не снижая внимания,
следует  следить  за  тем,  что  бы  наше  дыхание  было  спокойным  и
глубоким, а наши мускулы были полностью расслаблены, особенно
это касается мускулов лица и рука-плечо.

9.  Мы  будем  постоянно  пытаться  понять  мысли,  эмоции,  не
разбавляя их своими негативом и эгоизмом. Сначала мы будем это
делать,  не  говоря  ничего  (на  основе  его  жестикуляции,  мимики,
настроения и так далее). И только потом попытаемся почувствовать,
что же он пытается нам донести, не вызывая негативных эмоций с его
стороны.

Самым  важным  в  этом  упражнении  является  то,  что  мы
перемещаемся  в  собеседника,  что  мы  «забываем»  о  нём.  То  есть
забываем, что он, возможно, что-то сделал не так или обидел вас. Он
и его проблемы – и только – имеют для нас значение.  Забываем о
своих  собственных переживаниях,  что  бы ни  разразился  конфликт.
Мы  со  своими  желаниями,  взглядами  и  представлениями  как  бы
уходим в тень.

Решающим  является  при  этом  то,  что  мы  учимся  не
воспринимать себя слишком существенными в разговоре. И так мы
учимся отдавать, не получая ничего взамен. Что, однозначно, поможет
не только не ссориться, а ещё и получить доверительные отношения,
так как собеседник, открыв вам душу, не получит негатива, а получит
понимание  и  поддержку.  Тогда  мы  сможем  во  время  разговора  о
какой-либо взаимной проблеме или обиде, преодолеть свой эгоизм и
освободиться от оков своей личности. Что поможет построить более
глубокие или наладить старые отношения.

Я уверен, что если бы люди снова научились бы слушать друг
друга, то всё вокруг стало бы лучше, и установился бы мир в семьях,
социальной и политической сферах. Давайте же мы лично положим
этому начало при помощи этого упражнения!

1.30. Авторитет мужа
Авторитет мужа. Для мужчины очень важно, чтобы его мнение

было авторитетным для жены. Чтобы она никогда не говорила, что его
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слова ничего не значат, что это просто болтовня. Как же заслужить
авторитетности  своих  слов  перед  женой?  Как  наладить,  исправить
отношения  так,  чтобы  жена  доверилась  вам?  Отвечаю  на  ваш
вопрос...

Если опустить все понятия и рекомендации этого блога, а так же
других источников и ударить прямо в точку,  то требуется,  чтобы в
ваших отношениях был наставник. Вы скажете: "Зачем нам это? Мы
и  сами  разберёмся  со  своими  отношениями  и  сами  решим,  как
наладить свои отношения".

Хорошо, тогда у меня к вам вопрос: "Если вы считаете, что сами
в  силах  всё  исправить  и  наладить  отношения,  то  почему  же  за
последнее время всё только сильнее испортилось?". А потому что вы
стараетесь  выяснять  отношения,  вы  пытаетесь  придумать  какие-то
принципы,  которые  с  вероятностью  1:100  являются  правильными.
Важно  понять  одну  вещь,  что  "семья"  существует  очень  и  очень
давно, и в каждом поколении есть люди, для которых "семья" - это
объект  исследования.  За  всё  время  существования  семьи  сделано
много открытий, изучено много законов счастливой семейной жизни,
многое испытано на практике в успешных семейных отношениях. В
наше время ещё подключилась современная психология.

Что  происходит,  когда  вы  принимаете  сторону  авторитетного
для  вас  человека,  если  он  изучает  отношения  профессионально  и
передаёт опыт отношений из поколение в поколение? Тогда во время
споров  с  женой,  приводя  в  пример  слова  "наставника",  его
авторитет  автоматически  передаётся  вам,  поэтому  у  супруги  нет
шансов оспорить ваше мнение, - оно проверенно веками! А, кто будет
вашим  наставником,  только  вам  решать. Будь  то  психолог  или
экстрасенс, священник или шаман, духовный лидер или партийный
лидер и так далее, главное, что вы действительно верите в это учение
и изучаете его (но не фанатеете!), а так же оставляете место для всё
новых и новых знаний.

Знания  и  являются  ключём  к  пониманию,  как  наладить,
исправить, построить отношения. Я буду рад, если вы примите мои
рекомендации и найдёте,  благодаря новым знаниям,  свежий путь  в
своих  отношениях,  найдёте  своего  наставника  в  жизни,  благодаря,
которому  вы  достигните  желаемых  результатов!  Я  не  имею  права
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быть наставником и не стремлюсь к этому, я лишь делюсь знаниями и
собственным опытом на данном пути. Уверен, вы найдёте что-то своё,
так что не подумайте грехом чего плохого про меня)). У меня есть
также свой наставник,  но я вам не скажу кто,  иначе это уже будет
пропагандой.

1.31. Так лучше растаться
Есть случаи, в которых все знания отношений малоэффективны,

ввиду  психических  заболеваний  партнёров  или  их  нарко-  и  алко-
зависимости, а также фанатизма, который заставляет людей смотреть
на отношения сквозь свои убеждения. Я всегда призываю не фанатеть
(это,  когда  человек  выбирает  что-то  одно  и  остальное  называет
"чернью"), а смотреть на мир и отношения как можно шире, только
тогда  у  человека  есть  шанс  исправить  отношения  со  своей
половинкой. Все люди разные и конфликты в семье нужно решать,
учитывая  характер  обоих  партнёров.  Если  человек  склонен
обижаться, злиться, лениться, то это главные моменты, над которыми
нужно  работать.  Характер  не  изменить,  но  держать  его  при
необходимости  в  узде  возможно,  только  путём  получения  новых
знаний и использованием их на практике.

Наркомания?
Итак,  например,  если  человек  употребляет  наркотики,  даже

гашиш или что-то иное слабо действующее, то такой человек никогда
не  признается,  что  он  наркоман,  так  же  как  мало  вероятно,  что
человек  употребляющий  чрезмерно  алкоголь  признается,  что  он
алкоголик. Об алкоголиках вам более менее многое известно (это тоже
тип наркомании),  но  вам  необходимо знать,  что  при  употреблении
наркотиков в любом виде, прежде всего страдает нервная система и
приступы  агрессии  тут  неизбежны.  Человек  во  время  вспышек
агрессии  совершенно  себя  не  контролирует.  С  таким  человеком
можно помириться, но это до следующего приступа.

Поэтому,  если  вы  хотите  наладить  отношения  с  таким
человеком,  то  по-мимо  выполнения  рекомендаций,  собранных  в
блоге,  стоит  первостепенная  необходимость  перестать  употреблять
наркотики,  иначе  всё  бесполезно.  Требуется  ставить  условие:  или
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он\она  престаёт  употреблять  наркотики  или  вы  уходите.  Других
методов наладить такие отношения просто не существует.

Шизофрения?
Другой  вариат,  это  когда  у  человека  шизофрения.  Тут

однозначно требуется лечение, а потом уже исправление отношений.
А сможет ли он вылечиться или нет, это уже другой вопрос. Но тут,
как  и  в  случае  с  наркоманией,  человек  не  способен  понять  или
принять, что у него проблемы. Это не лишает его ответственности за
его поступки и поведение,  поэтому вам решать оставаться с  таким
человеком, постараться его вылечить или расстаться, если видите, что
всё бесполезно. А ведь любой наркоман рано или поздно дойдёт и до
рукоприкладства,  так  как  нервная система  на  столько разрушается,
что человек не способен себя контролировать.

После того, как сотворил делов, он просит у вас прощения, вы
прощаете.  Он  несколько  дней  не  употребляет  наркотики  (в  т.ч.  и
алкоголь),  всё  хорошо и вот он срывается  и  всё  в  кривь и  в  кось.
Поэтому,  если  у  вас  есть  такая  проблема.  Задайте  себе  вопрос:
Сможет ли ваша половинка перестать употреблять наркотики? И, если
вы поймёте, что нет, то уходите не раздумывая. Тем самым вы спасёте
себе жизнь. А раны от расставания не такие болезненные, чем раны
от постоянных унижений и страданий в отношениях.

Да,  религиозный  взгляд  говорит,  нужно  молиться  за  такого
человека, что бы он перестал быть наркоманом. Но дело в том, что бы
молиться  качественно  нужно  учиться  годами.  И  потом  уже  не
отступать и делать молитвы на столько высоко духовными, что они
приобретут целительную силу. Но мы живём в современном мире, где
преобладает  всё-таки  материализм.  Поэтому  решайте,  оставться
рядом с "наркоманом", психически не здоровым человеком или нет.

Короткое видео: "Почему муж бьёт?":
https://youtu.be/sIcBq_s3gH8

1.32. Жена смотрит дом 2?
Эта статья поможет вам понять самим или объяснить родным,

которые  всё  ещё  смотрят  это  реалити  шоу,  почему  нельзя  этого
делать! Меня радует, что большинство клиентов всё-таки не смотрят
этот зомби проект Дом-2. Но, когда приходит на приём такой человек,

https://youtu.be/sIcBq_s3gH8
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который в качестве своей веры выбрал идеологию данного проекта, то
с ним очень сложно работать.  Почему я назвал идеологию проекта
верой? Потому что у них есть все признаки религиозной секты ( "Есть
гимн,  есть  своя  символика,  свои  правила  жизни,  лозунг  «Построй
свою любовь» и уж совсем зомбирующее «Мы счастливы!», которое
звучит в конце каждого выпуска как «аминь» в конце молитвы. Тут
хотелось  бы  добавить,  что  поселение  участников  это  такая  себе
мормонская община наоборот."- информация Психологов Торонтского
университета ).

На заметку: девушка, которая смотрит дом 2, способна довести
своего  мужа  до  состояния  психоза.  Важно  понять,  что  мужчина  в
ответ не нападает, а защищается!

Пропаганда Дома 2
Далее,  что  они  пропагандируют?  Они  пропагандируют

поведение  женщин  как  у  мужчин,  а  мужчин  как  женщин.  Этакое
сборище "семейных психологов",  которые не  имеют чётких правил
построения отношений, но имеют чёткую позицию: "Что бы наладить
отношения, их нужно выяснять!".  Но это,  по меньшей мере, глупо.
Ведь  выяснение  отношений,  только  портит  их  и  любой
здравомыслящий человек это понимает. Отношения можно наладить,
только изучая психологию взаимоотношений или развиваясь духовно,
нравственно  или  объединяя  эти  моменты воедино.  Когда  приходит
человек,  зомбированный  Домом-2,  то  всё  что  пытаешься  до  него
донести, он начинает обязательно отрицать, появляется с его стороны
негатив  и  полное  отторжения  новой  информации,  т.е.  это  признак
религиозного фанатика. Религиозный фанатик - это человек, который
выбрал одну веру из множества и принял её за истину, а остальное
назвал "чернью". И если такому человеку попытаться объяснить, что
есть такой-то взгляд и такой-то, то в ответ вы получите кучу негатива
и унижений.

Какая вера бывает, кроме веры в Дом 2?
Примеры  веры  человека:  современная  психология,  наука,

религия,  вера  в  себя,  вера  в  материализм или даже  "в  ни  во  что".
Чтобы вы для себя не выбрали, нужно оставлять место для кругозора,
потому что иначе вы загоняете себя в угол. Т.е.  вы выбрали что-то
своё, используете это
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В  своей  жизни,  но  не  получается  у  вас  стать  счастливым,  а
почему? А потому что не хватает нужных и необходимых вам лично
знаний. Если вы будете дополнять свою веру ещё и новыми знаниями,
то  ваши  шансы  стать  счастливым  мгновенно  возрастают!  Кто-то
скажет, что просто не хватает веры. Верно, возможно дело в этом, но
новые знания помогут вам значительно укрепить вашу веру, потому
что  вам  элементарно  придёт  понимание,  для  чего  она  нужна,  как
работает. Итак, не буду погружаться в эту тему, а объясню, почему я
её коснулся.

Фанатизм, приводящий к краху отношений
Дом-2 принимается за веру человеком - фанатиком. Причём они

сами  могут  говорить:  "Я  не  фанатик,  я  просто  смотрю  его  для
развлечения!" Всё верно, вы бы не стали смотреть,  если бы это не
приносило  наслаждения.  Люди смотрят  в  надежде  как-то  наладить
отношения  со  своей  половинкой,  а  что  они  получают  в  итоге?
Получают умение выяснять отношения, изменять, женщины воевать
как  мужчина,  мужчины  вести  себя  эмоционально  как  женщины.
Ставятся совершенно неблагоприятные позиции в отношениях.  Там
чётко учат гневаться на обиду женщины, обижаться на гнев мужчины,
безответственности  мужчин,  непослушанию  женщины,
несерьёзности в отношениях (когда приходят и начинают добиваться,
меняться партнёрами в отношениях и так далее) и могу долго и долго
продолжать, что приведёт к полной противоположности содержимого
этого сайта. Т.е. люди принимают за веру то, что намеренно ставят в
противоположность благоприятным принципам развития отношений
ради шоу.

И когда такой человек - фанатик приходит ко мне, он напрочь
отвергает всё, что ему пытаешься объяснить, так как для него одна
истина - это проект "Дом-2". Такой человек призывает к помощи, он
не знает, как наладить отношения, семья у него рушиться, он ожидает,
что ему помогут выяснить отношения способом, как в этом проекте.
Но всё же иногда удаётся такого человека убедить в необходимости
смотреть  шире  на  отношения,  убедить  в  необходимости  получать
новые знания. Такой человек уходит с улыбкой и надеждой в глазах,
приходит  домой,  заходит  на  этот  сайт,  что-то  изучает,  появляется
надежда. Но вечером включает "Дом-2" и вся работа уходит на нет!
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Человек  моментально  возвращается  к  своей  вере  и  забывает
полученные  знания,  а  если  и  не  забывает,  то  старается  о  них  не
думать. Ведь вот она его вера! Это истина, так надо строить любовь,
постоянно вести войну со своей половинкой...

Если вы встали на путь саморазвития, то уже не отступайте!
Постарайтесь не пускать в свою жизнь Дом-2, развивайте веру,

но не забывайте, что мир на много шире, чем кажется через призму
фанатического настроя в любом деле...

Развивайте качества девушки и мужской стержень, тогда ваши
отношения обязательно наладятся!

1.33. Жена не уважает
Жена не  уважает.  Почему же  так  важно добиваться  уважения

жены? Кто-то не может понять, от чего его не уважают на работе и
окружающие люди, что бы он не делал и как бы не харахорился или
петушился.  Но  дело  в  том,  что  уважение  окружающих  напрямую
зависит  от  степени  уважения  жены!  Но  часто  мужчины  не  верно
расставляют  приоритеты  и  стараются  добиться  уважения
окружающих  прежде  всего,  а  дома  ведут  себя  не  серьёзно,
безответственно  и  совершенно  не  стараются  подавать  пример  в
поведении жене и детям. Этим не сомненно роют себе медвежью яму,
в которой ожидают испорченные отношения с женой и детьми, и даже
всеми окружающими.

На  заметку: Жена  никогда  не  станет  уважать,  если  у  вас  нет
мужского стержня! Не путайте его с мужской харизмой. У нас ТУТ
статья по этой теме...

Старайтесь вести себя дома очень серьёзно и ответственно. Ведь
красота мужчины в его ответственности перед женой прежде всего, и
автоматически  он  становится  более  ответственным  на  работе,  не
прилагая  для  этого  особых  усилий.  Причём,  когда  жена  начнёт
уважать мужа, тогда окружающие это чувствуют и начинают уважать
мужчину, хотя он даже не прилагал для этого особых усилий. А если
не  уважает  жена,  то  хоть  убейтесь,  но  окружающие  будут  лишь
сметься над вами за спиной, когда вы постараетесь показать какой вы
и  более,  чем  иметь  галочку,  как  хороший  работник,  вы  ничего  не
добьётесь. Так это работает и ничего не поделаешь.
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Но быть дома серьёзным и ответственным не значит, что забыть,
что такое дурачиться и смеяться. Только в любой момент вы должны
уметь стать серьёзным и способным решить самую сложную задачку,
тогда  жена  вас  будет  уважать.  Вы  спросите,  не  ужели  выше
сказанного достаточно, что бы заслужить уважения жены? Нет, это
всего лишь быстрый и эффективный старт, вам всё равно необходимо
стараться  выполнять  все  мужские  обязанности,  что  бы  заслужить
доверие,  послушание  и  уважение  жены.  Для  этого  необходимо
получать новые знания.  Лучше плохо выполнять свои обязанности,
чем хорошо чужие. Этот сайт http://ssor.net.ru нацелен на то, что бы
про  мужчин  и  женщин,  которые  придерживаются  данных
рекоммендаций, за короткий период окружающие говорили: "В нём
есть мужской стержень, берите с него пример!" или "Она настоящая
женщина, берите с неё пример!". А главное, что при этом жена будет
уважать  мужа,  не  зависимо  младше  он  или  старше  и,  какой
социальный  статус  он  занимает.  А  так  же  мужчина  будет  уважать
жену, что принесёт свои благоприятные плоды в отношениях.

Тогда вы сможете наладить отношения, и жена или муж не будет
унижать  свою  половинку  в  присутствии  посторонних  людей,  что
очень важно,  особенно для мужчин.  А также вас будут уважать на
работе,  что  даст  возможность  расти  вам  как  специалисту  и
уважаемому человеку, а ни просто хорошему работнику.

1.34. Как попросить прощения?
Как легко обидеть близкого человека, но не так уж и легко потом

выпросить прощения. А если при этом ещё приходится унижаться, то
к чему приведут такие отношения? Но всё не так уж и страшно, так
как если вы всего лишь обидели, а не предали, то у вас всё наладится.
Чтобы узнать способы попросить прощения и не унизиться, читайте
до конца.

На  заметку: в  разговоре  важно  использовать  Я  -  выражения,
иначе всегда есть риск из обиды разжечь скандал.

Как попросить прощения?
Даже, когда человек очень любит и ради идеальных отношений

начинает  развиваться  духовно,  нравственно,  изучать  психологию
взаимоотношений, то он всё равно не застрахован от ошибок, так как
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старые  привычки,  иногда,  могут  брать  верх над  желанием строить
идеальные отношения. Избавляться от старых способов общения - это
длительный  процесс,  поэтому  иногда  возникает  необходимость
попросить  прощения  за  свои  ошибки.  Все  знают,  что  попросить
прощение - это как серпом по шее, так как это унижение! Но у меня
для вас хорошая новость: есть способ просить прощения, не унижаясь
в  глазах  человека,  перед  которым  вы  провинились,  для  этого
потребуется разобраться в следующем:

• Как попросить прощения и не унизиться?
• Какое прощение будет унижением для мужчины?
• Унижение для женщины
• А может просто выслушать обиженного и всё?

Как попросить прощения и не унизиться?
Главное,  что  вы  должны  сделать,  это  чётко  понять,  в  какой

сфере находятся ваши обязанности в семье. Если вы девушка, то это
внутренняя деятельность и всё, от чего зависит спокойствие в доме
(внутри). А, если вы мужчина, то это внешняя деятельность, т.е. все
дела  и  вся  деятельность  вне  дома.  Например,  если  мужчина
приготовил  ужасный  суп  или  сжёг  сковороду,  то  это  внутренняя
деятельность, т.е. сфера женщины, и она должна была организовать
готовку и дать наставления, как всё сделать. Но он же сжёг сковороду
- технически это его вина. В этом случае он просит прощения так:
"Прости,  что  я  сжёг  сковороду  и  испортил  суп,  постараюсь  быть
внимательней, но ты пообещай мне, что в следующий раз объяснишь,
как и что делать, чтобы не было такой неприятности". Как видите, он
не унизился.

Какое прощение будет унижением для мужчины?
А, если он виноват во внешней деятельности, то он не имеет

право брать с жены обет обещания и это его не унизит. Например,
мужа оштрафовали на работе по его вине - это ударило по бюджету
семьи  -  он  виноват:  "Прости,  что  я  поступил  безответственно  на
работе, постараюсь больше этого не допустить, ты же знаешь, что я
это сделаю". Как видите, он также не унизился, так как это его сфера
деятельности, и только он в силах всё исправить. А если бы в первом
случае он попросил прощения, не взяв с жены обед обещания, то это



- 110 - ssor.net.ru

выглядело бы так, что он просит прощение за то, что он не женщина -
это унизительно.

Унижение для женщины
Аналогично,  происходит  и  с  женой.  Если  она  будет  просить

прощения  за  внешнюю  деятельность  и  не  брать  при  этом  обета
обещания с мужа,  чтобы он в следующий раз помог ей (объяснил,
направил, проконтролировал), то это будет унизительно, так как будет
выглядеть  так:  "Прости,  что  я  не  мужчина".  А,  если  вина  во
внутренней деятельности у жены, то она не имеет права просить обет
обещания с мужа, чтобы он помог и объяснил, как приготовить тот же
суп - это будет унижением для неё.

А может просто выслушать обиженного и всё?
Но иногда, чтобы получить прощение, даже, если не знаете, в

чём вина  или  не  понимаете,  в  чём  провинились,  то  нужно просто
внимательно выслушать человека, а вот, как это сделать правильно,
чтобы  не  усилить  обиду,  вы  можете  почитать  в  этой  статье:  "Как
научиться слушать после ссоры." Также это может быть, как способ
попросить прощения. Ведь можно просто выслушав человека, сделать
так, что обида потеряет своё значение, и человек вас простит.

Как видите,  если понять  принцип,  то  унижаться  не  придётся.
Данный  способ  действует  на  ошибки  во  внешней  и  внутренней
деятельности супругов. Аналогии можно провести и в другие сферы
отношений, но в каждом есть свои нюансы. Тут мы рассмотрели, как
попросить  прощения  из-за  ошибок  в  быту.  Причём  это  действует
даже, когда муж или жена хочет попросить прощения за измену или
иные аморальные ошибки в отношениях, но это уже отдельные темы
статей.

1.35. Жалобы в отношениях
Нельзя "выносить ссор из избы"- это знают все,  но почему-то

относятся к этому не серьёзно. Когда муж или жена "делится" своими
проблемами  с  родственниками,  друзьями,  знакомыми,  то  это
негативно  влияет  на  ваши  отношения,  что  приносит  ещё  более
серьёзные проблемы в отношениях. К чему приводят жалобы на свою
половинку:
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1.  Ложное  чувство  превосходства  в  конфликте,  ведь  вас
обязательно  поддержат,  а  чему  вас  могут  научить  "специалисты"  -
друзья?  Они  разве  профессионально  изучают  психологию
взаимоотношений?

2. Даже, если ваша половинка не знает, что вы на неё жалуетесь,
то  она  всё  равно  это  почувствует  и  доверие  к  вам  значительно
уменьшиться, а это возникновение ревности в отношениях на ровном
месте.  Ваша  половинка  доверилась  вам,  а  вы  её  обсуждаете  -  это
предательство чистой воды!

3.  Конфликт  погаснет,  вы  помиритесь,  а  люди  потом  будут
смотреть  на  вашу половинку  без  уважения,  а  отсутствие  уважения
приносят человеку страдания. И при этом перестанут уважать вас, как
бы вы не петушились и не хорохорились, что вы правы.

4.  Если  вы  жалуетесь  на  свою  половинку,  значит,  вы  её  не
уважаете, и минусы этого вы читали в других статьях. Ведь грош цена
любви, если нет уважения.

5. И ещё один момент. Сами-то вы как себя чувствуете потом,
когда  с  вами  рядом  "такой  не  хороший  человечек",  каким  вы  его
расписали другим людям? Уважаете вы себя после этого?

Так что, если у вас происходит конфликт, то держите это между
собой.  Тогда  вашу  семью  и  вас  будут  уважать,  и  вы  гордо  будете
чувствовать себя, от того, что у вас такие доверительные отношения!
Часто обо всех ссорах муж или жена рассказывают своей маме. Как
этого  не  допустить?  Требуется  сделать  так,  что  бы  мать  мужа  в
отношениях защищала жену, а мать жены защищала супруга. Ваши
отношения это ваше "царство", и не нужно пускать править в нём кого
- либо.

1.36. Болтливая жена
Мужчина не должен придавать значение, когда жена постоянно

задаёт одни и те же вопросы или постоянно о чём-то беспокоится. И
уж тем более обвинять её в этом, это то же самое, что обвинять её в
том,  что  она  женщина.  Женщины  в  десять  раз  чувствительнее  и
эмоциональнее  мужчин.  Это  просто  нужно  знать  и  не  заводиться,
когда жена эмоционально рассказывает как кто-то там на работе её
обидел,  иначе  вы  заведётесь,  а  потом  ещё  и  виноваты  будете,  что
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поехали "морду бить" обидчику. Так как жена в следующий момент
остынет и ей будет уже неважно, обидел её кто-то или нет. Ей просто
необходимо с кем-то делиться своими переживаниями, а они у неё в
десять раз сильнее, чем у вас, ведь вы её мужчина!

Необходимо  терпеливо  поддержать  её  в  разговоре  на  любые
темы и терпеливо каждый день отвечать ей на одни и те же вопросы.
Да,  а  иначе  никак.  Вы  же  не  хотите  злиться  по  пустякам?  Ведь
женщину  не  переделать,  это  её  природа.  Незначительные
переживания в её глазах будут всегда усиливаться в десятки раз, но
когда она остывает, всё это теряет значение, тогда почему же тогда вы
должны нервничать из-за этих пустяков?

Очень  важно,  не  злиться,  когда  жена  обижается,  иначе  будет
много  не  нужных  конфликтов.  Тут  требуется  понять,  как
мотивировать  её,  что  бы  она  была  чем-то  занята,  тогда  перепады
настроения будут реже.  Не редко женщины страдают от перепадов
настроения,  когда  не  высыпаются,  да  что  там  говорить,  у  любого
человека из-за этого проблемы. Поэтому требуется работать ещё и над
тем, что бы соблюдался режим дня. Учитесь слушать, тогда супруга
станет больше доверять вашему спокойствию в ответ на её тревоги.
Об этом всём вы можете узнать в других статьях ниже.

1.37. Муж дома как ребёнок
Муж  дома  как  ребёнок. "Дома  он  ведёт  себя  как  ребёнок,

любит  подурачиться,  ведёт  себя  не  серьёзно,  от  него  ничего  не
добьёшься, но на работе и вовне он очень серьёзный и ответственный
мужчина".  Почему  же  так  происходит  в  нашем  быту?  Мужчин
неверно научили расставлять приоритеты в жизни. Их с детства учат,
что бы они были более ответственными на работе,  потому что для
"общества" мы работники от слова "Раб", и что происходит у нас в
семье им не важно, главное, что б вы выполняли работу. Вспомните,
как нас учили: "Личные проблемы оставляйте дома!"

Но дело в том, что это очень трудно, "оставлять свои личные
проблемы  дома".  И  у  нас  складывается  ложное  мнение,  что  дома
можно не быть таким ответственным, главное на работе быть таким.
А ведь работоспособность, так или иначе, зависит от того, насколько
хорошо дома.  Хоть  из  нас  и  сделали  Рабов,  но  Роботов  из  нас  не
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сделать,  мы  люди  как-никак.  Сколько  политических  программ  на
зомбирование общества, с целью превратить нас в рабов-роботов, но
человеческую  природу  не  так-то  просто  сломить.  Поэтому  с  ней
нужно подружиться.

Итак, необходимо мужчинам понять, как и женщинам. Хотите,
что бы дела на работе клеились, и всё получалось легко, тогда ставьте
приоритетом отношения в семье, подавайте пример поведения дома, а
не на Работе, тогда вы добьётесь вовне гораздо большего, это я вам
гарантирую!

На работе мы Рабы, а дома мы Свободны и независимы! Только
свободные люди добиваются наибольших высот в жизни, а не рабы,
которые ставят на первое место отношения на работе, а не дома со
своей второй половинкой. Но незнание этого не наша с вами вина. Так
нас воспитали в школе. Желаю удачи в "карьерном росте" в ваших
отношениях!

1.38. Безразличный муж
Безразличный  муж? Требуете  ли  вы  от  своего  мужчины

больше  чуткости,  внимания,  романтики,  эмоциональности  в
чувствах?  Хочется  ли  вам,  что  бы  он  не  был  таким  сухим  в
отношениях?

Если требуете, то зря. Женщина по своей природе в десять раз
чувствительнее  мужчины.  Мужчина  не  может  сравниться  с  ней  в
этом.  Требовать  от  него  выше  перечисленное  то  же  самое,  что
требовать от него стать женщиной. Поэтому нужно просто принять
его такого, какой он есть и не устраивать ему скандалы из-за того, что
он мужчина, а не женщина.

Под  влиянием  современного  общества  мужчины  стали  более
женственные,  а  женщины  более  мужественные.  Это  борьба  за
равенство  полов  так  называемое.  Но  думаю  вы  согласитесь,  что
женщинам не нравятся слабые, хлипкие мужчины точно так же, как
мужчины не любят сильных, мужественных женщин.

Поэтому,  зачем  переживать,  если  мужчина  не  столь
эмоциональный  как  бы  вы  хотели,  наоборот,  радуйтесь,  что  у  вас
такой  мужчина!  Яркий пример,  когда  женщина  беспокоится,  что  в
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отношениях, что-то не так, а на самом деле мужчина просто погружен
в раздумья над какой-либо задачей...

Мужчина  просто  может  обдумывать  какую-либо  проблему,
например, почему машина не заводится. Тогда его психические силы
направлены на решение этой проблемы. Может дойти до того, что он
уснёт,  не  обращая  на  вас  внимание,  будет  казаться,  будто  он
разлюбил. Но это не так. Как только он решит свою проблему или
задачу, он вернётся в нормальное состояние, если конечно его образ
жизни не является, именно, постоянным решением каких- либо задач.
Понаблюдайте за ним, если он о чём-то постоянно думает, то вы уже
знаете, что делать. Не обращать на это внимание и продолжать жить.

1.39. Факты о том, к чему приводят 
споры с мужем!

Спорите  ли  вы  постоянно  со  своим  мужчиной  по  всяким
пустякам? Скорее всего, да. А вы задавали себе вопрос, почему так
происходит?  Это  происходит,  потому  что  ваш  мужчина
безответственный.  Как  это  исправить?  Если  женщина  хочет
довериться своему мужчине и престать с ним спорить, то ей важно
стать послушной ему - это женская сила. Тогда мужчина станет более
ответственный,  что бы отблагодарить её.  Так это работает.  А,  если
мужчина  хочет,  что  бы  жена  стала  более  послушной,  то  мужчина
должен стать более ответственный.

На заметку: разобраться в этих процессах поможет понимание,
что такое качества девушки и мужской стержень.

Вы  скажете,  сейчас.  Вот  пусть  она  станет  более  послушной,
тогда я стану более ответственным. Или женщина скажет, вот пусть
он станет более ответственным, тогда я стану ему более послушной.

Но это не работает. Только приложив свои усилия можно, что-то
исправить. А иначе так и будете продолжать портить отношения друг
к  другу.  Вы  этого  хотите?  Об  этом  вы  мечтали,  когда  создавали
семью?  Если  вам  трудно  поверить,  что  это  работает,  то  поставьте
эксперимент.  Следуйте  рекомендации  хотя  бы  ровно  неделю  и
сравните, к чему это приведёт. Я гарантирую, что это работает, нужно
только  начать  и  не  отступать,  тогда  вы  избавитесь  от  многих
конфликтных ситуаций в ваших отношениях. Желаю удачи.
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1.40. Как исправить отношения?
Как  исправить  отношения?  Для  этого  нужно  понять  общую

ошибку мужчин и женщин! Эта ошибка занимает лидирующее место
и почти всегда происходит параллельно с остальными. Возникает в
60-85% случаев. Но возникновение такой ошибки происходит уже под
влиянием европейской школы психологии (по этому поводу написано
много  работ  в  психологии,  но  нас  волнует именно личная сторона
вопроса), которая призывает к равенству полов. Но факт в том, что
мужчина  и  женщина  не  могут  быть  равным  по  определению,  так
задумано  природой!  Это  стремление  к  равенству  влияет  на  быт  в
семье не самым лучшим образом...

Мужчины начинают по поведению быть похожими на женщин, а
женщины на мужчин. Мужчины начинают забирать у женщины "очаг,
который она хранит", а женщина начинает забирать у мужчины права
"добытчика и защитника в семье". Причём делают они это из лучших
побуждений, что бы помочь партнёру. Вот тут-то и кроится подвох,
из-за которого начинаются ссоры и раздоры.

Природой заложено так, что женщина черпает свою энергию и
спокойствие,  уверенность  в  будущем  дома,  это  её  мир,  она  здесь
правит и ей лучше знать, как создать уют в доме. И, если её лишают
такого права,  например, элементарно,  мебель поставить не так,  как
она бы хотела, то она не осознанно начнёт беспокоиться, что приведёт
к обиде, агрессии в других аспектах семейной жизни. У мужчин сразу
возникает  вопрос:  "Я  же  ни  чего  плохого  не  сделал,  чего  ты
бесишься?". Но мы-то с вами теперь знаем, где "собака зарыта"..

У  мужчин  природой  заложено  защищать  семью  и  быть
добытчиком, а дома отдыхать, но когда он начинает лезть в дела жены
и править дома, в плоть до того, что забирает стирку, готовку, уборку,
расстановку  мебели  и  так  далее,  то  он  теряет  свою  энергию  к
внешней  деятельности,  где  его  стихия.  Именно,  во  внешней
деятельности,  он  черпает  энергию  к  дальнейшему  процветанию  и
благополучию семьи. Во внешней деятельности мужья черпают идеи
на своё развитие в социуме.

А  теперь  сложим  это  в  одно  целое,  что  бы  было  понятней.
Забрав на себя не свои обязанности в семье (слушать лекции в ссылке
на  главной  странице  или  в  навигации),  супруги  обрекают  себя  на
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дискомфорт  в  жизни.  Возникает  чувство  неудовлетворённости
отношениями,  начинают  искать  причины  и  цепляются  за  любые
недоразумения, которые приводят к очередным постоянным ссорам.

Но это не значит, что мужчине нельзя по дому ничего делать, а
женщине  нельзя  зарабатывать.  Это  значит,  что  женщина  должна
организовать быт,  а  мужчина внешнюю деятельность.  Т.е.  мужчина
слушает  женщину,  что  и  как  сделать  в  доме,  а  женщина  слушает
мужчину, как и где работать и сколько времени посвящать работе.

1.41. Банальная ссора!
Какая-то мелочь способна разрушить отношения в пух и прах! В

этой небольшой статье я расскажу о главной и первой ошибке, из-за
которой вспыхивает от 70 до 90% скандалов в семьях! Ежедневная
ситуация,  когда  мужчина  начинает  злиться  на  обиду  женщины  и,
параллельно,  женщина  начинает  обижаться,  когда  злится  мужчина.
Всё! День или вечер испорчен.

Женщина свою обиду реализует агрессией или плачет, дуется,
замыкается  в  себе,  действует на  зло.  Мужчина агрессию реализует
криком, обидой, молчанием, действиями на зло, в том числе и "пойти,
напиться"... Всё зависит от уровня отношений и характера партнёров.
Тем не менее, не важно, как реализуется обида и агрессия, сколько
отношений,  столько  и  вариантов.  Результат  один  -  ссора  и  порча
отношений.

Закон: женщине  важно  прекратить  обижаться,  когда  мужчина
злится.  Мужчине же необходимо перестать злиться,  когда женщина
обижается.

В этом поможет выработка терпения, благодаря которому можно
добиться успеха в реализации столь простой вещи! Это необходимо,
так  как  женщина  в  десять  раз  эмоциональней  и  чувствительней
мужчины, она мать, она создана любить и быть под защитой, поэтому
она  более  склонна  к  обидам.  А  мужчина  защитник,  добытчик,
поэтому он более склонен к агрессии. Думаю, тут вы сами уже многое
понимаете, что не требует разъяснений.

Тогда  почему  бы не  подружиться  с  природой  и  не  допускать
раздоров из-за одной и той же ошибки раз за разом?
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Повторяю, это 70-90% скандалов в семьях. Цифра колоссальная!
А исправляется очень легко, во время очередного раздора, вспомните
этот  закон  природы.  Всё,  что  потом  останется  это  избавиться  от
привычки  реагировать  на  обиды  и  злость  обычным  образом.  Это
может занять некоторое время, но стараясь, вы удивитесь переменам в
отношениях!

Мой ролик на эту тему. Озвучено роботом.

1.42. Причины конфликтов в семье
Причины конфликтов в семье Вас никогда не посещало чувство,

во  время  очередной ссоры,  что  вы можете  прекратить  это  сию же
минуту,  но  всё  равно  продолжали  ссориться?  Уверен,  посещало...
Пора объяснить, что это за чувство... Назовём его - прекращение.

Прекращение-это  инстинктивное  поведение  человека,
определяемое  животной  природой  женщины  и  мужчины,
направленное на гармонизацию отношений.

Так что же  происходит  во  время  этого чувства  прекращения?
Включаются  внутренние  инстинкты  поведения,  которые  могут
прекратить ссору навсегда!! Но мы перекрываем это чувство своими
знаниями о семейной жизни, к сожалению...

Подумайте.  Мы  сами  росли  в  такой  семье,  где  постоянно
ссорились,  и  постоянно  доказывали свою правоту.  Мы выросли на
фильмах, драмах, телешоу, на советах психологов, которым выгодно,
что бы ваши проблемы решались лишь на время или было ложное
чувство  решения  проблем,  что  бы  вы  всю  жизнь  оставались  их
клиентами.  Нас  не  учили нашим обязанностям в  семье,  нас  учили
зарабатывать для себя и семьи. А главное знать:

Если родился мужчиной - будь им! Если родилась женщиной -
будь ей!

Многие  женщины  спрашивают,  где  взять-то  настоящего
мужчину, все какие-то тряпки.. Подсказываю: они с теми женщинами,
которые  осознают  и  реализуют  свою  женственность!!!  "А  где  же
настоящие  женщины,  а  не  «стервы»?"-  спросят  мужчины?
Аналогично, они с теми, кто работает над собой и развивает в себе
заложенные мужские качества.
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А что бы знать, что же в себе раскрыть и в каком направлении
развиваться,  читайте  статьи  на  этом сайте  и  обязательно слушайте
лекции, когда-то они круто изменили мою жизнь, изменят и вашу.
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2. Как строить отношения.

2.1. Как найти хорошую жену и не 
обжечься?

После  публикации  статьи  про  то,  как  найти  мужа,  меня
спросили о  том,  будет ли подобная статья  о том,  как  найти жену?
Сказано - сделано! Ведь, на самом деле найти хорошую жену гораздо
проще,  чем  кажется.  Для  этого  всего  лишь  необходимо  соблюсти
несколько условий. Единственное, что сами условия могут показаться
сложными, но это не так. Проверенно лично! Если постараться всё
реализовать,  то  жена  сама  найдётся,  хотите  вы  того  или  нет.  В
отличие от женщин, чем старше мужчина тем завиднее он как жених.
Исключением,  конечно,  являются  только  тунеядцы,  алкоголики  и
наркоманы. Хотя это тоже не факт так, как и для них найдётся своего
уровня жена, но это уже другая тема для беседы.

Условия поиска жены
1. Нельзя думать о близости с женщинами! Сосредоточьтесь на

своих делах. Иначе невозможно будет разглядеть настоящие качества
будущей жены, потому что появляется риск построить отношения на
желании наслаждаться.

2.  Развивать  мужской  стержень!  Без  этого  невозможно
удостоиться хорошей невесты, потому что иначе ваш авторитет будет
под серьёзным вопросом,  а  значит «чувствовать  себя  мужиком» не
получится.

3.  Сделайте  свою  жизнь  кипящей!  На  живого,  активного,
позитивного, спортивного, занятого делами мужчину всегда обратит
внимание  хорошая  женщина.  Причём,  это  произойдёт  в  самый
неожиданный  момент.  Поэтому  будущая  невеста  может  легко
свернуть вам крышу и изменить всю вашу жизнь!

На заметку: мужчина, который слишком много думает о сексе,
наслаждении и развлечении, топчется по жизни на месте или хуже
того – начинает деградировать.  Достоин ли он будет великолепной
жены?
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Необходимо  отодвинуться  от  женщин  и  выполнять  свой
мужской долг, тогда можно вырасти так, что хорошая жена найдётся
сама – с одного взгляда. Но чтобы разглядеть её среди толпы, важно
соблюсти некоторые правила.

Правила поиска жены
1.  Противопоказаны  разовые  увлечения  и  различного  рода

«разгуляй душа». Жена не для развлечения и наслаждения создана.
Важно выбирать,  для  чего  вы знакомитесь  –  или  найти  жену,  или
развлечься.

2. Чем больше женщин в вашей жизни будет, тем меньше будет
ваша способность полюбить. Ищите ту, которая будет воспитана, за
которую  вы  готовы  взять  абсолютную  ответственность  и  будете
способны уважать её как женщину по-настоящему!

3. Не торопитесь доводить дело до интима – «душа» находится в
другом  месте!  Уделяйте  внимание  общению,  чтобы  выяснить  её
взгляды на жизнь и то, насколько она мудра или готова стать мудрой.

4.  Не  судите  её  по  тому,  как  она  готовит  –  этому  может
научиться любой человек.  Просто дайте ей время и помогите  ей в
этом.  Помните,  что  она  выросла  в  другой  семье  и  там  другие
традиции приготвления и приёма пищи.

5. Когда общение завязалось и вдруг она из-за чего-то впервые
обиделась,  ни  в  коем  случае  не  злитесь  на  это  и  не  бросайтесь
извиняться.  Отнеситесь  к  этому  спокойно,  с  терпением.  Тогда  её
эмоции успокоятся, а вы прослывёте в её глазах надёжным мужчиной,
а не тряпкой или тираном (две крайности).

6. Никогда не говорите: «Повстречаемся или поживём вместе, а
там посмотрим» - это не серьёзно с вашей стороны. В этом случае вы
неудостоитесь стать авторитетным мужем.

7.  Никогда  не  обещайте  больше,  чем  сможете  дать.  Лучше
меньше, но на 100% выполнять свои обещания.

8. Забудьте про общение с подружками, так как это показатель
вашей несерьёзности в отношениях. Не бывает женщин – друзей!

9. Если в вашем кругу общения любят развлекаться, выпить и
жить  сегодняшним днём  -  это  также  ставит  на  вас  штамп,  как  на
несерьёзного мужчину. Делайте выбор – или быть мужем, или быть
вечным холостяком. Нельзя совместить несовместимое.
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10. Не реагируйте на негативные эмоции женщин - давайте им
остывать! Если она рассказывет, как кто-то там на работе её оскорбил,
то не нужно бросаться и "бить морду" обидчику.  Когда человек на
кого-то  жалуется,  то  он  склонен  всё  преукрашивать.  Потом  она
успокоится и предъявит вам, что "вы во всём виноваты, а её теперь
уволили".

Очень  важным  является  ещё  и  то,  что  необходимо  сразу
определить  свои  взгляды  на  жизнь  и  задать  общий  курс  в  жизни,
иначе  потом  начнётся  борьба  взглядов.  Нельзя  ставить  женщину в
подвешенное  положение.  Она  должна  быть  уверенна  в  вас.  Ей
необходимо видеть, что ждёт вас в совместном будущем. Не нужно
строить из себя тайну, с целью заработать доверие – это прерогатива
женщин.  Почувствовали,  что  женщина  вам интересна  и  вы готовы
проявить серьёзные намерения – не тяните, говорите прямо и в лоб,
по-мужски!

Лучший  способ  достичь  понимания  –  это  конкретно,  без
стеснений и страха рассказать,  какие вы хотите отношения,  как вы
смотрите  на  семейную  жизнь,  какие  у  вас  цели,  какая  вера  и
мировоззрение. Если что-то её не устраивает и она не будет готова
подстроиться под вас,  то  не  нужно мучать её и ломать под себя –
ничего  хорошего  из  этого  не  выйдет.  Просто  скажите,  что  "было
приятно познакомиться".

«Лучше потратить определённое время на поиск и знакомства
без  завязывания  отношений,  чем  потом  мучиться  всю  жизнь  или
потратить гораздо больше времени и развестись».

2.2. Как найти мужа, который не валяется на
дороге и диване?

Если перед вами стоит задача найти хорошего мужа, то важно
осознать,  что  максимально  подходящего  вы  найдёте  к  старости.
Чтобы  это  исправить,  необходимо  отбросить  в  сторону  некоторые
заблуждения.  О них не принято задумываться,  но на это есть свои
причины.  Всё,  что  девушки  знают  о  поиске  супругов,  взято  из
телепередач, фильмов и неудачных попыток других женщин. Причём,
если кто-то  находит мужа,  с  которого можно брать  пример,  то  все
вокруг считают это чистым везением. Пора это в корне менять!
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Рано или поздно,  женщина понимает,  что любой, даже самый
простой  мужчина,  может  стать  хорошим  мужем.  Потому  что,  к
моменту такого осознания, на неё могут перестать смотреть как на
будущую жену. В таком случае можно сразу найти себе подходящего,
потому что-выбора-то особо уже не будет. Одни давно женаты, другие
смотрят на тех, кто по моложе.

Признаки будущего мужа
1. Серьёзный мужчина, который имеет серьёзные намерения в

отношении вас.
2.  Вы  способны  его  уважать  в  своём  сердце  и  принять  его

авторитет, причём не важно, какая
вас разница в возрасте.
3.  Он готов взять за вас и вашу будущую жизнь  абсолютную

ответственность, то есть у него есть мужской стержень.
Этого достаточно, чтобы быть уверенной в том, что супружество

будет успешным. Серьёзный, ответственный, авторитетный мужчина
никогда не позволит себе расслабиться. Соответственно, ради вас он
будет  расти  в  социуме,  стремиться  к  познанию,  будет  способен
уважать вас и будет выполнять свои обязанности. Очень позитивно
будет,  если  вы  покажите  своё  достоинство  и  первое  время  будете
воздерживаться от половой связи. При этом допускаются нежности,
но не  более  того.  Таким образом,  вы застрахуете  себя  от  попытки
воспользоваться вами.

Что нельзя делать будущей жене?
1.  Всегда  отказывайте  в  предложении  пожить  вместе!  Это

допускается  только  после  того,  как  мужчина  показал  серьёзность
намерений и ваше с ним заявление лежит в загсе.

2.  Нельзя  оценивать  мужчину  по  качеству  секса  или  уровню
страсти. Если вы построите близкие доверительные отношения, то с
этим проблем не будет. Любовь и секс - это разные вещи.

3.  Откажитесь  от  оценки,  которая  звучит,  как  «мне  с  ним
хорошо».  Это  явное  стремление  наслаждаться.  Оценивайте  то,
насколько вы желаете сделать его счастливым, а не он вас.

4.  Забудьте  пример родителей,  когда  ваша мама ходила  перед
мужем в чём попало. Мужчина любит глазами,  поэтому ему важно
видеть перед собой опрятную жену.
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5.  Никогда,  ни при каких обстоятельствах нельзя произносить
слова: «Я сама могу о себе позаботиться!» Иначе, можно сразу забыть
о гармоничных отношениях!

6. Забудьте о том, что можно спорить с мужчиной по пустякам.
Хотите  согласия  в  семье  –  соглашайтесь!  Ответственный  мужчина
оценит это по достоинству.

7.  Откажитесь  от  жалоб  на  своего  будущего  мужа,  особенно
своей маме. Жалобы и претензии

семье не бывают адекватными. Более того, попросите её, чтобы
в отношениях она защищала его, а не вас – это защитит ваш род!

8. Ваши истинные чувства могут проснуться лишь спустя время.
Поэтому,  в  первую очередь,  важно смотреть на  то,  чтобы будущий
жених  любил  по-настоящему вас.  Ведь  страсть  -  это  не  любовь,  а
наслаждение.

9.  Всегда показывайте своим поведением, что вы воспитанная
девушка,  а  не  гордый скандальный "мужчина в  юбке".  "Гордая,  но
одинокая!"

Это основной список того, что позволит вам стать счастливой
женой.  По каждому пункту можно многое рассказать,  объяснив то,
как они работают и почему именно так, а не иначе. Если интересно в
чём-то разобраться подробнее, то задавайте вопросы в комментариях.
Желаю вам найти настоящего мужа, которым вы будете гордиться!

2.3. Как найти достойного мужчину?
Здравствуйте, друзья! Начнём с того, что такого не найти – такой

мужчина  сам  вас  найдёт,  если  вы  будете  его  достойны!  Только  не
подумайте, что это правило поиска такого мужчины. Нет. Достойных
мужчин на  самом деле много,  практически треть  населения земли.
Вопрос  лишь  в  том,  как  его  узнать  среди  такого  огромного
разнообразия. А точнее, как обратить его внимание на себя, да ещё и
понять, что это тот самый.

На  первый  взгляд  может  показаться,  что  данная  статья
адресуется только одиноким девушкам и женщинам. Отнюдь, так как
тот  мужчина,  который  уже  рядом  также  имеет  массу  достоинств,
которые необходимо просто развивать. Здесь важен конструктивный
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подход, который поможет без эмоций, на основании разума оценить
ситуацию.

Если кто-то считает, что те мужчины, которые приходят в жизнь
– это «просто какое-то проклятье», то важно не смотреть на них, а
важно  посмотреть,  какие  качества  девушки  присутствуют  в  вас.
Почему-то  мы  забываем,  что  не  только  мы  оцениваем  будущего
партнёра, но и нас также оценивают. Если, познакомившись с вами,
мужчина  начинает  вас  добиваться,  значит,  он  считает,  что  ваши
качества ему подходят или он сможет им соответствовать, приложив к
этому усилие.

Вот такая вот путаница в отношении нашего вопроса о том, кто
такой  достойный мужчина  и  как  его  найти.  Дело  в  том,  что  такое
построение вопроса никогда не даст ответа.

Представьте сами, если вам скажут: «Достойный мужчина – это
президент, а найти его можно в гос. думе». Это что-то изменит? Вот
же он! Придите и возьмите! И тут возникают другие вопросы. А он на
вас обратит внимание? А вы его достойны? А вы готовы проявить
такие женские качества, чтобы он сказал, что вы та, ради которой он
готов «совершать подвиги»?

Всё-таки мы говорим о том, что можно применить на практике.
Не зря, например, в библии есть выражение «Каждой твари по паре»
или в ведических знаниях говорится о том, что карма предоставляет
нам тех, кого мы достойны. Или в психологии и эзотерике изучаются
вопросы о психологической и энергетической совместимости людей.
Даже биохимия взялась за этот вопрос и роется в реакции мужских и
женских гормонов и феромонов.

Напрашивается  вывод,  что  мы  НЕ сможем  найти  достойного
себе мужчину или женщину, а сможем лишь соответствовать или не
соответствовать.

Вот  вам  и  секрет  совместного  роста  в  уже  состоявшихся
отношениях.  Когда  один  становится  более  высокой  личностью,  то
второй также рвётся вперёд и старается соответствовать.  Или такая
пара распадается,  причём таких примеров уйма. Но распадается не
потому,  что  кто-то  шагнул  слишком  далеко  вперёд,  а  потому  что
отношения строятся без любви, на эмоциях (обиды, злость, зависть,
стремление получать счастье).
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Достойный  мужчина  –  этот  тот,  который  имеет  мужской
стержень  и  принимается  женщиной,  как  авторитетная  личность,
рядом с которой есть искреннее желание развивать женские качества
и строить высокие отношения.

Если же нет ни того, ни другого, ни третьего, ни четвёртого, то
это  повод  задуматься  над  своим поведением и  своими качествами,
прежде чем «хаять» всех мужчин вокруг. То же самое относится и к
мужчинам,  которые ломают голову  о  том,  почему их  девушки или
жёны постоянно спорят,  ни во что не ставят мнение,  да ещё ведут
себя как мужчины. Значит, такой мужчина достоин этой женщины.

Если  мужчина  расслабляется  и  ленится  во  внешней
деятельности,  то  женщина  будет  такой  же  во  внутренней.  Если
мужчина  безответственный,  то  жена  будет  отказываться  принимать
авторитет слов мужа (станет не послушной). Если муж не развивается
как  личность,  то  жена  также  будет  топтаться  на  месте.  Если  муж
постоянно  злится,  то  жена  будет  постоянно  обижаться.  Всё,
абсолютно да наоборот можно расписать и в отношении женщины.

Мы  притягиваем  в  жизнь  достойных  себе  людей!  Слово
«притягиваем»  в  контексте  данной  темы  означает  то,  что  нас
замечают те люди, которых мы достойны.

Поэтому,  чтобы  удачно  выйти  замуж,  важно  искать  в  себе
женские качества и развивать их, а не искать достойного мужчину и
думать, что вот с ним-то «будет счастье». Даже, если каким-то чудом
получится более развитого мужчину (в понимании мужского стержня)
как-то  затащить  в  ЗАГС,  то  даже  не  надейтесь  на  спокойную  и
гармоничную жизнь. В этом случае всё равно потребуется работа над
собой, а иначе ссоры, скандалы, слёзы, измены и не дай бог ещё что-
то круче.

Чтобы сделать своего мужчину более достойным, важно самой
стать такой же и развивать отношения на сердечном или духовном
уровне.  Потому  что,  если  нет  любви,  если  нет  работы  над
отношениями, то вы «подрастёте как женщина» и появятся проблемы
с  мужем,  потому  что  он  уже  не  будет  вам  соответствовать.  Он
перестанет быть достойным вас.

Важно идти вперёд вместе,  а не требовать друг с друга стать
лучше!
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2.4. Почему почти в любых отношениях 
есть ссоры и скандалы?

Здравствуйте,  друзья!  Развиваясь  в  своём  направлении,  я
сталкиваюсь с другими людьми, которые также делятся знаниями и
своим видением взаимоотношений. Иногда между нами завязывается
жаркая дискуссия о мужчинах и женщинах. Каждый из нас отстаивает
свою точку зрения.

Даже  чётко  понимая,  что  доказывающий  слаб,  так  как  он
просящий (он просит, чтобы его точку зрения приняли), всё-таки мне
стало  интересно,  к  какому  заключению  приведёт  разность  в
мировоззрении. Интуиция меня не подвела, и ко мне пришло новое
понимание  некоторых  вещей,  важных  для  построения  счастливых
отношений, о которых я спешу вам рассказать.

Во время последних диспутов я остановился и задумался о том,
почему,  в  принципе,  возникает  эта  борьба  взглядов?  Почему  все
стремятся к настоящей любви, а сплошь и рядом не могут ни о чём
договориться? Неужели мы все настолько разные, что до конца жизни
вынуждены кому-то, что-то доказывать? А как же тогда гармония в
отношениях, ведь так никогда не договориться ни о чём? В общем,
целая куча вопросов разрешилась разом. Но не всё так просто, как
сейчас  кажется.  Если  где-то  окажусь  не  прав,  то  поправьте  меня.
Давайте разберёмся во всём по порядку.

Современный быт
Остановите  на  минуту  чтение  и  посмотрите  на  своё  жилище

немного  другими глазами.  Электрический чайник,  плита  и  духовка
вместо  костра,  котла  или  печи.  Раковина,  ванная  комната,  душ,
стиральная  и  посудомоечная  машина  вместо  реки,  озера,  пруда,
колодца и необходимости мыть посуду или стирать вручную. Дверь,
стены,  окна,  сигнализация  вместо  объединённых  крепким  духом
мужчин  (теперь  они  в  разных  квартирах  и  домах).  Полный
холодильник с долгохранящимися продуктами.

Ну, разве это не расслабляет и мужчин, и женщин? Разве это не
открывает возможностей заниматься любимым делом, от работы до
развлечений  или  хобби?  Столько  свободного  времени,  что  можно
тратить  несколько часов в  день на  просмотр телевизора или время
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проведение  с  друзьями  за  стопочкой  другой.  Я  посчитал,  сколько
примерно  времени  уходит  у  современного  человека  на  ненужные
занятия – 3 месяца из 12 в году! А сколько уходит ещё на сон, еду и
другие дела?

А как же дети?
Государство  возьмёт  на  себя  часть  воспитания  детей,  причём

большую,  если  не  принимать  в  расчёт  время  ребёнка  на  сон  и
различные гигиенические  процедуры и приём пищи.  Слава богу,  у
родителей  появляется  ещё  больше  времени  расслабиться,  пока
ребёнок в детском саду или в школе. Или нам всё же некогда даже
расслабиться?  С  утра  до  вечера  вкалываем?  А  где  растёт  тогда
ребёнок? В детском саду, школе, перед телевизором, а может быть в
интернете?

«Ладно,  практически  всё  автоматизировано,  вместе  с
воспитанием  детей.  Остаётся  лишь  немного  следить  за  бытом  и
взрослением  детей,  а  самим  заняться  развитием  в  социуме  и
карьерой.  Хотя,  нет,  жить  нужно  сегодняшним  днём!  Пойду  –
посмотрю,  что  там  по  телевизору.  А  может  лучше  с  друзьями
встретиться?»

Вот и расслабились
Воспринимайте  вышеприведённые  примеры  обобщённо.  В

разных  семьях  всегда  присутствуют  свои  нюансы.  Где-то  один
работает,  другой ещё сильнее расслабляется.  Где-то оба вкалывают,
как папа Карло. А где-то, вообще, оба расслабляются и живут в своё
удовольствие, при этом умудряясь мешать соседям.

Силу  привычки  никто  не  отменял,  поэтому  сказать  «ребята,
давайте жить дружно» не получится – они просто не услышат, так как
иначе им придётся напрягаться и что-то менять в своей жизни. А к
чему перемены? Не мы такие, - общество такое. О каких обязанностях
мужчин и женщин мы говорим? Мы все равны, у нас куча свободного
времени – хотим, развиваемся, хотим, расслабляемся.

Мужчина сам может справиться с  домашними делами,  -  жена
ему  не  домработница.  Женщина  сама  может  о  себе  позаботиться,
зачем  полагаться  на  мужчину  –  для  заработка  сейчас  созданы  все
условия. Вдруг он завтра снова расслабиться с друзьями на всю свою
зарплату. Чем я буду кормить детей?
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"Главное, что мы любим друг друга, но мы ничего друг другу не
должны. Вполне можем сами позаботиться о своём будущем."

"Или лучше мы вместе будем работать, тогда у нас будет вдвое
больше денег! Тогда мы сможем осуществить все свои мечты! "

"Вот только нет времени друг на друга,  живём каждый своей
жизнью."

"Муж опять расслабился и не сдержал очередное обещание, ну я
ему сейчас всё выскажу! " "Как всё надоело,  жена вечно спорит и
кричит, я женился, чтобы стать счастливым, а тут такое!"

Это  всё  можно  объединить  и  сказать,  что  современный  мир
заставляет приспосабливаться к нему, давая новые возможности, но
лишая при этом старых. Каждый из нас видит свой выход из данной
ситуации, поэтому и появляется борьба взглядов. И ладно, если это
происходит  где-то  среди  научных,  духовных  или
психологофилософских  деятелей.  А  если  это  происходит  между
любящими людьми? Как договариваться в этом случае?

Кое-кто уже нашёл выход
Не  зря  стали  появляться  родовые  поселения,  причём,  их  всё

больше и больше. Я лично знаком с такими людьми, которые создали
своё мини сообщество.  В них  люди отказываются  от  современных
благ  по  максимуму,  ради  гармонии  в  отношениях  с  близкими  и
родными. Только не подумайте, что я призываю сделать то же самое.
Хотя, это дело лично каждого. У меня, например, есть утопическая
мечта  -  основать  город,  в  котором  все  будут  счастливы.  Но,  если
посмотреть реальности в глаза, то это возможно лишь на виртуальном
уровне и то - не факт, что всё получится идеально. Главное было бы
желание и действие, а время покажет.

На заметку: все мы знаем, что выход есть всегда - просто важно
разобраться в нашем вопросе, с целью глубже понять, что именно в
наших  силах  изменить  в  жизни  и  отношениях,  для  обретения  той
заветной гармонии.

Для  этого  мы  попутно  ответим  сами  себе  на  некоторые
дополнительные вопросы.  Только  тогда  можно будет  понять,  что  к
чему. Как вы думаете, для чего я во многих статьях так категорично
говорю об обязанностях мужчины и женщины? Неужели из принципа
или фанатичного убеждения на основании ведических знаний? Нет,
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не  поэтому.  В  сфере  своей  деятельности  мне  интересно  изучать  и
применять на практике так же знания из современной, эзотерической
и  арийской  психологии.  Поэтому  стараюсь  на  всё  смотреть
объективно.

Мы опустим все нюансы психологии и тонкостей формирования
отношений  с  различных  точек  зрения.  Об  этом  можно  почитать  в
других статьях. Нам же сегодня требуется копнуть глубже и узнать,
наконец – то, отчего мужчины и женщины никак не могут прийти к
какому-то общему пониманию вещей.

Почему на уровне взаимоотношений практически все мы хотя
бы  раз  обжигались  и  разочаровывались  в  когда-то  «близком»
человеке. Кто-то потом «отряхнулся» и построил новые отношения, а
кто-то  решил  уж  лучше  одному,  чем  с  кем  попало.  Пришла  пора
ответить на все накопившиеся вопросы, которые могут возникать до
бесконечности,  так  как  сфера  познания  и  жизненного  опыта
непостижимы и индивидуальны.

Для чего придуманы обязанности?
Представьте,  что  семейная  пара  живёт  в  пещере  (не  в  наше

время, конечно, и то не факт). Чтобы им выживать, просто придётся
разделить  сферы  деятельности  на  внутреннюю  («хранение  и
организация очага») и внешнюю («организация защиты от врагов и
добыча  пищи»).  Чтобы  быть  наиболее  эффективным в  каком  –  то
деле,  важно  направлять  всю  свою  энергию  в  одно  дело.  Здесь
очевидно, что женщина направит силы внутрь, а мужчина наружу.

Это  произойдёт  не  потому,  что  она  «домработница»,  а  он
«кошелёк  с  деньгами»,  а  потому  что  так  элементарно  разумнее.
Мужчина сможет эффективнее развить свои физические способности,
а женщина займётся тем, что требует внимательности и тщательности
– это хозяйство и дети. Тем не менее, даже в доме требуется где-то
грубая  сила,  тогда  она  позовёт  на  помощь  мужчину.  Но  и  в
разделывании добычи  также  где-то  потребуется  помощь женщины.
Помощь не отнимет столько времени от своих обязанностей ни того,
ни другого,  поэтому каждый продолжит заниматься  тем,  что  умеет
делать эффективно.

Все  мы  люди  образованные,  поэтому  каждый  сам  сможет
додумать продолжение.
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А что сегодня?
Все мы так устроены, что можем выжить и в одиночку, иначе

человеческий  род  бы  вымер.  Женщины  и  мужчины  могут
самостоятельно вырастить детей (поможет государство), а без них и
вовсе можно жить, особо не напрягаясь. В доме половина процессов
автоматизировано – есть время зарабатывать и строить карьеру или
бизнес.

Теперь  не  требуется  быть  «узким»  специалистом,
направляющим свою деятельность  или  только  на  внутреннюю или
только на внешнюю деятельность. Можно уметь всё помаленьку, а за
счёт  частичной  автоматизации  современной  жизни  и  рабочего
процесса, развиваться в любом направлении. В итоге, сколько людей,
столько и желаний. Причём, не важно, будь то мужчины или будь то
женщины.  Их  ничего  ни  к  чему  не  обязывает.  Получается,  что  в
отношениях происходит не война взглядов,  а  война сугубо личных
желаний, оправданных интеллектом (и то не во всех случаях).

Как договориться?
Здесь всё просто, было бы желание и ключевые знания. Важно

разделить  пополам  обязанности  в  семье  так,  чтобы  обоих  всё
устраивало и ни в коем случае не требовать друг с друга выполнения
собственных.  Можно  лишь  просить  помощи,  как  в  случае  с
«пещерой».  Тогда  не  будет  войны  «желаний».  Каждый  будет  по
максимуму заниматься своим делом, поэтому шансы на гармоничные
отношения увеличатся стократно.

Понятие  обязанностей  мужчины  и  женщины  очень  глубокие.
Приспосабливаясь  к  условиям жизни,  можно не  делить  мужские  и
женские дела, а смешать их, но всё равно потребуется разделение по
договору. Так можно жить и даже достичь довольно высокого уровня
взаимопонимания, но важно и тут не забывать по поводу разумного
разделения. Всё- таки, как ни «автоматизируй» и не облегчай жизнь,
но  наиболее  эффективным  будет  узкий  специалист,  выполняющий
свои обязанности.

Я намеренно не  ответил ещё на  один вопрос поставленный в
этой  статье:  «Почему  же  я  так  категорично  разделяю  мужские  и
женские  обязанности  в  других  своих  статьях  на  внешнюю  и
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внутреннюю деятельность?» Всё в порядке, я не оставлю никого без
ответа, но это будет в следующий раз.

2.5. Что приносит жизнь без любви?
Здравствуйте, друзья! В этот раз мы продолжим размышлять на

тему жизни без любви. Первую часть вы можете почитать в статье
«Без любви всё – ничто». Сегодня же перечислим оставшиеся шесть:
ум  без  любви  делает  человека  хитрым;  приветливость  без  любви
делает  человека  лицемерным;  компетентность  без  любви  делает
человека неуступчивым; власть без любви делает человека властным;
богатство без любви делает человека жадным; вера без любви делает
человека фанатиком.

Ум без любви
Хитрость, конечно, вызывает уважение, если она используется

для победы, например, на поле боя или в стратегическом спорте. Но
мы  говорим  о  личных  взаимоотношениях  между  людьми,  поэтому
здесь  хитрость  способна  привести  к  потере  доверия.  Как  потом
возвращать его, мы говорили здесь. Но лучше не испытывать судьбу и
быть честными с людьми.

Паталогические  вруны,  настолько  сильно  стремятся  получать
наслаждение от людей, что иногда даже забывают, где схитрили или
солгали. В итоге они сами себе создают проблемы в жизни. А всего-то
важно было с детства научиться любить и не обманывать людей – это
называется совестью. Таким личностям пора научиться задумываться
о чувствах тех людей, которых хочется обмануть.

На  заметку: не  нужно  хитрить,  -  правдивого  человека  всегда
уважают и ценят больше в любых сферах взаимоотношений.

Приветливость без любви
Каждый из нас сталкивался с лицемерием. На самом деле очень

много  таких  людей  в  наше  время.  Поэтому,  например,  в  больших
городах  сложнее  найти  друзей.  Вероятность  того,  что  тобой
воспользуются, очень высока в столицах и областных центрах, так как
туда  съезжаются  энтузиасты,  которые  используют  свой  ум  в
корыстных целях. Оттуда мошенники, обманщики, «лохотронщики» и
прочие  личности,  для  которых  понятие  «любовь  к  людям»  просто
отсутствует в миропонимании.
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На уровне отношений между мужчиной и женщиной, лицемерие
проявляется,  к примеру,  в сокрытии фактов измен .  Или на уровне
того,  что  «в  лицо  улыбаются,  а  за  глаза  поливают  грязью»  перед
родственниками,  друзьями,  коллегами  и  даже  просто  перед
посторонними  людьми,  с  которыми  приходится  сталкиваться.
Причём,  не  задумываясь  о  том,  что  это  не  делает  чести  никому,  а
лишь портит отношение к избраннику или избраннице.

На  заметку: нельзя  жаловаться  на  свою  половинку  –  это
лицемерие. Вместо этого важно учиться любить по-настоящему!

Компетентность без любви
Неуступчивость в отношениях способна испортить всё святое,

что есть. Не зря и в психологии, и в ведических или святых писаниях
учат уступать близким людям. Нет же, мы будем спорить до потери
пульса, пока один из нас не сдастся или не хлопнет дверью в порыве
ярости. Особенно это касается умных женщин, которых ни за что не
переспорить.  Им в особенности важно задуматься  над тем,  к  чему
приводят постоянные споры с мужем.

Да  и  мужьям  не  стоит  перегибать  палку,  доказывая  свою
правоту.  Всегда  разумнее  перевести  всё  на  шутку  или  удалиться  и
остыть. Как остывать? Очень просто – задуматься, а настоящая ли это
любовь,  если  мы  готовы  обидеть  или  унизить  ради  того,  чтобы
оказаться  правыми?  Может  быть,  пора  повышать  свою
«компетентность» в отношениях с людьми, а не с яростью доказывать
свою правоту?

На заметку: важно научиться уступать людям, даже если «все
они»  менее  компетентны,  чем  мы  в  каких-то  вопросах.  Не  стоит
«блеск нашего ума» испорченных отношений.

Власть без любви
Властный человек всегда готов пойти по головам. Такой человек

не то, чтобы не уступчив, как в случае с компетентностью. А это уже
«быдло», для которого не существует ни совести, ни чужого мнения.
Это «барин», которому все должны, а он ничего никому не должен.
Властность  распространяется  как  на  личные  отношения,  так  и  на
деловые. Например, властные женщины превращают мужей в тряпку,
а властные мужчины превращают жён в прислугу. Где же тут любовь?
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Ещё  давайте  вспомним  те  случаи,  когда  родственники
становятся врагами, из-за того, что каждый из них желает владеть тем
имуществом, которое досталось по наследству. Или когда лучшие в
прошлом  друзья,  подняв  совместный  бизнес,  готовы  «убить»  или
«засудить»  друг  друга.  Или  когда  из-за  отсутствия  простой
человеческой любви бывший муж - жена остаётся «без штанов».

Богатство без любви
Жадность  в  отношениях  также  не  приемлема,  -  если  уж

говорить  о  высоких  отношениях,  где  присутствует  любовь  на
сердечном  или  духовном  уровне.  С  одной  стороны  существует
мнение,  что  такой  человек  не  стал  бы  богатым,  если  б  не  был
жадным. Вопрос остаётся лишь в том, как складываются его личные
отношения? Готов ли он ради денег стать одиноким?

На заметку: не зря даже самые жадные и богатые люди в конце
жизни начинают заниматься благотворительностью – они одиноки.

Как  богатство  без  любви  делает  жадными  мужей  или  жён,
думаю не трудно догадаться или представить. Вспомнить даже всем
известную  «Сказку  о  золотой  рыбке».  Хорошие  ли  в  этой  семье
отношения между собой и окружающими людьми? Если порыться в
«золотой рыбке», то можно много морали подчерпнуть, так в сказках,
мифах и небылицах заложена серьёзная ведическая мудрость. Кстати,
мы плавно подошли к вопросу о вере без любви.

Вера без любви
Об  этом  мы  не  станем  говорить  сейчас,  так  как  я  стараюсь

избегать разговоров о религиях. Если человек не любит бога и людей,
то он становится фанатиком, который готов разрушить все отношения
с  «неверующими».  В  жизни  это  происходит,  когда,  например,  на
религиозной почве рушатся семьи или происходят целые войны. Но
об этом мы поговорим в будущих статьях.

На заметку: тот,  кто  научится  любить по-настоящему,  обретёт
спокойствие, потому что перестанет рушить отношения с людьми по
собственной вине.

Следите за новостями, делитесь с друзьями ссылками на статьи
моего блога и комментируйте – этим вы поможете в развитии сайта.
Благодарю за внимание!
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2.6. Без любви всё - ничто
Здравствуйте,  друзья!  Недавно,  в  одной книге,  вычитал очень

мудрые  слова,  обдумав  которые,  решил  прокомментировать.  К
сожалению,  автор  этих  слов  не  подписался,  но  чувствуется  очень
серьёзная  база  знаний.  То  есть  их  написал  человек,  далеко
непривычных нам взглядов на мир. Давайте разберёмся в них вместе.
Если посчитаете, что где-то я не прав или слишком категоричен, то
прошу дополнить мои слова или рассказать о своём видении смысла в
комментариях к статье.

Что приносит неумение любить?
Обязанность без любви делает человека раздражительным.
Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.
Справедливость без любви делает человека жестоким.
Правда без любви делает человека критиканом.
Воспитание без любви делает человека двуличным.
Ум без любви делает человека хитрым.
Приветливость без любви делает человека лицемерным.
Компетентность без любви делает человека неуступчивым.
Власть без любви делает человека властным.
Богатство без любви делает человека жадным.
Вера без любви делает человека фанатиком».
(Неизвестный автор)

А теперь разберёмся по порядку в каждом пункте: о чём – то мы
уже говорили в других статьях, поэтому я просто дам ссылку на них, а
что – то попробуем разобрать прямо сейчас.

Обязанность без любви
Конечно, трудно выполнять свои обязанности в отношениях со

своей  половинкой,  если  отношения  построены  не  на  любви,  а  на
желании  наслаждаться  друг  другом  или  на  взаимовыгодных
отношениях.  Вспомните,  как  раздражает,  когда  от  тебя  требуют
исполнения своих обязанностей, которые составляют часть мужского
стержня  или  качеств  девушек.  Просто  нас  с  детства  не  научили
любить,  поэтому придётся  сделать  это  самостоятельно,  с  помощью
получения профильных знаний.
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На заметку: не бывает взаимовыгодных отношений,  так  как в
этом  случае  один  всегда  получает  больше,  а  другой  меньше.  Это
взаимоотношения  страсти,  то  есть  люди  страстно  желают
наслаждаться  друг  другом,  как  это  показывают,  например,  в
молодёжных фильмах.

Теперь-то мы понимаем, откуда столько недовольств, скандалов,
руганей. Человек ждёт, что ему дадут столько же, сколько отдаёт он
сам, а не получая отдачи, ходит, нервничает, что он так старается, а с
него  требуют  всё  больше  и  больше.  То  есть,  нет  любви,  а  есть
страстное  желание  исполнения  собственных  желаний.  Такие  люди
говорят:  «Правильнее  всего  строить  жизнь  на  партнерских  и
равноправных  отношениях.  А  уж  женская  мудрость  и  мужская
принципиальность  как-нибудь  разойдутся,  если  есть  любовь».
Именно им сложнее всего понять обязанности в отношениях, так как,
даже  просто  читая  о  них,  они  начинают  раздражаться.  Тогда  и
приходит ярость в речах, поступках и поведении.

Всё  это  означает  одно  –  они  не  умеют  любить!  Они  путают
любовь  и  стремление  лишь  наслаждаться  друг  другом.  Но  это  их
проблемы, а не наши - захотят что-то изменить, изменят.

Ответственность без любви
Этот пункт лучше отнести к мужской половине, так как для них

нет  оправданий  в  нарушении  слов  и  обещаний.  Если  женская
половина  не  сдерживает  слова,  то  ничего  страшного  –  она
эмоциональна,  она  человек  настроения.  Это  важно  просто  знать,
понимать и быть готовым к любому повороту событий. Но если же
мужчина подвёл свою девушку, жену, дочь, маму, или своих коллег,
партнёров по бизнесу, начальство, то его никто уважать не станет, как,
собственно, и доверять его словам тоже.

Если человек что-то обещает без любви, то ему всё равно, как
будут  чувствовать  себя  другие  люди.  Ему  всё  равно,  что  другой
потеряет  здоровье,  деньги,  эмоциональное  спокойствие.  Желая
получать только выгоду,  он будет обещать всё,  что угодно.  Сам же
бесцеремонно, на глазах у всех, будет пировать «на чужих костях».
Ему всё равно, что о нём будут думать окружающие. Ему все должны,
он барин! Попробуй - ка, спроси его, почему он не сдержал слово?
Тогда получишь агрессию в ответ и «драки» не избежать.
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На заметку: бизнесмены, не умеющие любить, сами себе губят
репутацию и отношения, а семьянины рушат отношения с жёнами и
детьми.

«Делай для людей»,  -  как говорят в наше время,  -  «и будешь
успешен».  Раньше  говорили:  «Не  имей  сто  рублей,  а  имей  сто
друзей».

Справедливость без любви
Яркий пример жестокости, например, в семье – это когда муж

избивает жену до полусмерти,  пытаясь донести до неё,  что  она не
правильно,  по  его  мнению,  ведёт  себя.  Или  другой  пример,  когда
женщина идёт и  мстит  мужу,  гуляя  направо и  налево,  а  то  и,  ещё
страшнее, – идёт в проститутки, абсолютно лишая себя возможности
когда-либо полюбить.

Всё это означает, что оба человека не умели и не умеют любить.
Они всё также, стремятся только получать наслаждение друг от друга.
Конечно, это крайний случай, так как всё начинается с безобидных
криков, хлопанья дверей, уходом на пару суток из дома к «маме» или
«подруге»,  или  «друзьям».  И  если  такая  пара  во  время  не
остановится, то одному богу известно, к чему это всё приведёт.

На  заметку: религиозные  фанатики,  не  умеющие  любить,
способны на убийство ради справедливости.

Правда без любви
том,  почему  люди  критикуют,  мы  касались  здесь.  В  данном

случае  важно  понимать,  что  пытаясь  выдать  объективную  точку
зрения по поводу чего – либо, можно ранить человека. Как говорят
сами критики, не умеющие любить: "Правда глаза режет?". Конечно,
ведь  это  будет  восприниматься  как  критика,  которую  трудно
переносить любому человеку. Такой правдой можно ранить чувства
близкого человека или друга,  и даже постороннего человека.  Далее
последует порча отношений, негатив, ссоры, скандалы, обиды - всё,
что угодно, но такая правда едва ли будет услышена.

Если же слова сказаны с любовью, то есть из желания сделать
добро человеку, помочь ему в самосовершенствовании, то такие слова
будут восприниматься как добрый совет. Не зря за такими советами
предпочтительно  обращаться  к  святым  людям,  так  как  их  слова
воспринимаются  совершенно  безболезненно,  даже  если  они  очень
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«страшные». Только высокодуховный, умеющий любить человек, по
праву  может  быть  наставником  или  советчиком  во
взаимоотношениях,  потому  что  его  слова  будут  правдой,  не
являющейся критикой.

Воспитание без любви
Воспитание без любви делает из ребёнка объект наслаждения.

Такой ребёнок приспособится
научится  вести  себя  хорошо  или  плохо  осознанно,  чтобы

получать выгоду.  Так зарождается двуличие.  При воспитании детей
важно, в первую очередь, с любовью растить качественную взрослую
личность, а не объект, который будет поступать или не поступать так,
как того желает родитель. Если воспитание происходит без любви, то
вырастают альфонсы и стервы, которые выглядят идеальными, а на
деле от них одни несчастья и страдания.

Родителям,  педагогам,  воспитателям  в  детских  садах  важно
понимать это и развивать в себе умение любить. В противном случае,
дети  так  и  будут  страдать  во  взрослой  жизни,  передавая  знания  и
опыт такими же методами. Не нужно стараться реализовывать в детях
то, что сами не достигли – это, по меньшей мере, непорядочно. Важно
расти  и  развиваться  самим,  -  с  любовью  подавать  пример,  тогда
ребёнок, возможно, превзойдёт все ожидания. Иначе, он всего будет
достигать для того, чтобы не разочаровать своих «воспитателей».

На заметку: очень нелепо выглядит ситуация,  когда ребёнка с
криками  заставляют  делать  уроки,  а  сами  при  этом  развлекаются
перед телевизором. Важно подавать пример в том, что познание – это
неотъемлемая часть жизни!

2.7. Здравствуй карьера, Ура! Здравствуй 
одиночество, Увы!

Здравствуйте,  друзья! Существует категория людей, у которых
хорошие  отношения  с  родственниками,  материальный  достаток,
социальный  статус,  карьера,  уровень  саморазвития,  достижения  в
спорте. Только в определённый момент они понимают, что нет личной
жизни. К сожалению, самим трудно разобраться, в чем заключается
проблема,  ведь  они  так  много достигли  в  жизни.  Но почему-то не
получается  общаться  с  потенциальным  супругом  или  супругой,  и
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поэтому они не могут завести серьёзные отношения, хотя в обычной
жизни красноречие – это их конёк.

Если до появления желания создать семью было много половых
партнёров и романов, то в сердце появляется холод, который уйдёт
лишь через 5-7 лет верных и высоких отношений.

Они понимают, что у них есть какой-то комплекс, а какой понять
не  могут.  Хочется  уже  стабильности  не  только  в  карьере,  но  и  в
личной жизни.  Проблема лежит на поверхности,  просто не хватает
знаний о личных отношениях, чтобы верно оценить своё положение и
всё  изменить.  Направив  силы  на  личностный  рост,  была  упущена
самая  важная  часть  нашей  жизни  –  взаимоотношения  с  любимым
человеком.

На заметку: когда человек направляет все свои силы ради себя, в
итоге он остаётся одиноким, даже если присутствует куча общения в
социуме.

Такая  проблема  у  «карьеристов»  очень  распространена  среди
женщин. Их проблема в том, что, не смотря на их желание создать
семью, они привыкли ни от кого не зависеть и полагаться только на
себя.  То  есть  привыкли  ответственность  и  заботы  о  себе
перекладывать на себя же, а не на близкого себе мужчину. И тут по
наитию выстраиваются семейные отношения на работе.

На заметку: серьёзная часть разводов происходит из-за того, что
женщины слишком много сил отдают в работу, забывая заботиться о
взаимоотношениях с мужем и детьми.

Если  вы  читали  что-то  ещё  из  мною  написанного,  вы  могли
обратить  внимание,  что  во  многих  статьях  говорится  об
ответственности  мужчин  и  доверии  авторитету  мужа  у  женщины.
Мужчина  может  показывать  свою  истинную  любовь  только  своей
ответственностью, а женщина своим послушанием (доверием мнению
и просьбам мужчины).

Проблема мужчин и женщин карьеристов в том, что они сами
себе "ответственность" и "послушание". Или другими словами, им не
нужна  чужая  забота,  хотя  они  могут  её  хотеть  –  это  простое
человеческое  желание.  Они  считают,  что  их  нужно  любить  за  их
достижения, но это и есть их роковая ошибка, потому что человека
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любят  не  за  «карьеру»,  а  за  умение  выстраивать  сердечные  или
духовно близкие отношения.

На заметку: важно не перепутать два понятия «любовь и секс»,
потому  что  отношения,  построенные  на  желании  наслаждаться,
обречены на страдания.

Отношения в данном понимании – это умение принять чужую
заботу с чистым сердцем, а не как должное за то, что карьерист или
карьеристка такие «великие». Хорошо было бы научиться любить по-
настоящему, не требуя ничего взамен – это чистые отношения. Свою
заботу же важно проявлять, благодаря ярким женским или мужским
качествам. Не путайте их с мужской или женской харизмой.

Иначе,  когда  вы  общаетесь  с  потенциальным  супругом  или
супругой,  они  чувствуют,  что  в  вас  присутствуют  те  и  другие
качества, поэтому в отношениях с вами будет трудно проявлять свою
заботу. Карьерист или карьеристка сами могут о себе позаботиться -
таков их образ жизни. Они не умеют проявлять свою заботу, потому
что привыкли жить только ради себя.  И, как следствие, возможные
супруги уходят в поисках других знакомств.

Ни для кого не секрет, что практически любая женщина желает
быть  слабой и беззащитной в  отношениях с любимым – ей важно
быть замужем, а не быть тем самым «мужем» для того, в ком слишком
много  женских  качеств.  Только  это  невозможно  реализовать,  если
женщина ответственная и самостоятельная как мужчина, а он в свою
очередь  привык  жить  только  для  себя  и  наслаждаться  всеми,  кто
присутствует  в  его  жизни.  По  аналогии,  то  же  самое  чувствуют  и
мужчины.

На  заметку: существуют  очень  сильные  женщины,  которым
многие лишь позавидуют. Но такие «невесты» подавили в себе всё,
что  так  важно  для  мужчин.  Они  привыкли  строить  деловые
отношения (ты мне, я тебе) или отношения на сексе.

Как создать семью карьеристам?
Чтобы  появились  шансы  создать  семью  по  любви,  а  не  по

расчёту  (надо,  так  надо),  женщине  важно  научится  прятать
наработанные  годами  мужские  качества.  Мужчине  же  необходимо
научиться  перестать  забирать  на  себя  то,  что  хочет  дарить  ему
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женщина,  например,  создание  уюта  в  доме.  Женщина  –  домашняя
богиня и это важно ценить и уважать!

Карьеристам  стоит  учиться  взаимоотношениям  ровно  так  же,
как они учились социальному росту. Умение использовать знания –
это то, что отличает их от простых людей.

Есть даже такие семьи, в которых занимаются саморазвитием,
становятся  высокими  личностями,  но  забывают  развиваться  в
отношениях. В итоге, приходит момент, когда отношения с близкими,
любимыми  и  родными  людьми  начинаю  рушиться.  В  такое  время
необходимо  просто  остановиться  и  подумать  не  только  о  себе
любимом. Посмотреть со стороны, - чего стоит его или её личность,
если вокруг все страдают из-за поведения и поступков «карьериста».

Развиваясь  в  карьере  и  личностном  росте,  давайте  не  будем
забывать о близких нам людях. Тогда в нашей жизни появится больше
смысла!

2.8. Любовь и секс
Здравствуйте,  друзья!  Не  получится  осветить  данную  тему,

просто сказав, что любовь и секс
– это разные чувства. По природе они очень похожи, потому что

заставляют  испытывать  примерно  одно  и  то  же.  Если  отношения
построены на сексе, то постепенно появляется желание попробовать
всё более изощрённые варианты сексуальных игр,  так как прежние
правила  уже  не  приносят  такого  наслаждения.  Причём,  рано  или
поздно, наступает отторжение от партнёра.

Дальше  всегда  выбирают  самый  простой  путь  решения
проблемы, в котором не нужно работать над своими отношениями. А
зачем? Ведь можно просто потребовать от своей половинки,  чтобы
она  начала  приносить  счастье!  Только  это  требование  никто  не  в
силах реализовать, так как мы хотим лишь наслаждаться друг другом.
Всё,  что  в  этом  случае  происходит  –  это  ссора,  раздор,  скандал,
измена, полное отсутствие секса. После того, как соскучились, новая
страсть - вот оно счастье, ведь мы любим друг друга!

Два  –  три  дня,  в  редких  случаях  неделя.  Дальше  новый
круговорот  скандалов,  обид,  слёз,  унижений,  страданий.  «Я  хочу
счастья!» - кричит сердце, а вот «вигвам» – изба такая у Чукчей есть.
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Мы уже обрекли себя на страдания, когда, не построив нормальных
отношений,  легли в постель.  Теперь оно так и будет периодически
приходить, потом с болью уходить, потому что секс – это не любовь.
Это развлечение или в идеальном случае – детородный ритуал.

Учиться  строить  высокие  отношения!  Как-то  мы  привыкли
воспринимать  рассказы,  где  месяцами,  а  то  и  годами,  общаются,
прежде чем сыграть свадьбу и лечь в постель, какой-то небылицей.
Конечно,  нам же твердят,  что отношений не может быть без секса.
Наивно веря в это, девушки думают, что если я не отдамся парню, то
он уйдёт. Возможно. Но если мужчина серьёзный и ответственный, то
никуда он не уйдёт, а если ему нужен только секс, то это не вариант,
так как со временем он начнёт требовать от вас невыполнимые вещи.

Какие вещи?
Красоту,  слабость,  послушание,  мудрость  –  это  всё  качества

девушки.  Они  вселяют  в  сердце  любимого  «  мужской  стержень»,
состоящий  из  ответственности,  деятельности,  серьёзности  в
намерениях  и  поступках,  а  также  в  стремлении  к  познанию.  Не
путайте  с  мужской  харизмой,  ведь  невозможно  быть  послушной
человеку,  который  до  постели  не  стал  для  вас  авторитетной
личностью.  Поэтому  и  возникает  негатив  в  отношение  слова
«послушание» со стороны женской половины. Как говорят некоторые:

«Это  я  «послушненькой»  должна  быть  ему?»  -  значит
отношения или потребительские (ты мне, я тебе) или в них только
стремление наслаждаться.

О любви здесь и речи быть не может – лишь самообман.
Речь  о  том,  что  важно решить  для  себя,  чего  мы хотим:  или

наслаждаться  куском  поджаренной  баранины  (так  называют
некоторых мужей),  или курицы (так называют некоторых жён),  или
уже делать их счастливыми, наконец, - жить для них, и радоваться их
улыбке, а не измерять качество отношений по уровню наслаждения и
выгоды, которые они могут привнести в нашу жизнь. Тут, как всегда, -
на словах всё просто, а на практике это трудоёмкий процесс, так как
нет отношений, есть только секс и наслаждение.

Сколько нужно времени?
Всё  поправимо,  но  только  не  щелчком пальцев,  а  терпеливой

работой над отношениями. Слово «терпеливой» здесь ключевое, так
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как терпение – это уже успех, который позволит достичь своей цели.
Если  оба  остановятся  и  договорятся,  что  не  будут  дальше  рушить
отношения  своими  требованиями,  что  они  изучат,  почему  всё  так
происходит, приложат усилия в работе над саморазвитием, то можно
управиться за 1 год. Если же в одиночку работать над реализацией
задуманного, то за 3-5 лет.

В  группе  Торсунова  О.Г.,  в  которой  уже  более  130  тысяч
подписчиков, проведено исследование, которое показало, что данная
стратегия  работает  в  75%  случаев.  Этого  достаточно,  чтобы
значительно  сократить  количество  разводов,  если  каждый  из  нас
поддержит данные идеи построения отношений и поделится ими с
друзьями.

В  них  нет  ничего  сверхъестественного,  всё  очень  понятно  и
очевидно,  просто  раньше  не  было  такой  информации  в  столь
обширном доступе. Были только западные идеи, в которые пришлось
поверить, так как не было выбора.

Всегда есть выбор, но не всегда есть знания для того, чтобы его
сделать.  Что  всегда  приходит  в  голову?  Не  получается  с  этим
человеком  быть  счастливым,  попробую  с  другим.  Только  подвох  в
том,  что,  не поменяв своего подхода в построении отношений,  всё
повторится!  Только те,  кто  на  своём опыте  или благодаря  знаниям
начинает работать над собой, добиваются успеха в жизни.

Если  в  отношениях  одни  страдания,  значит,  пора  перестать
строить их старым способом. Если вы одиноки, то знакомьтесь там,
где есть надёжные люди. Не нужно думать, что роман с женатым - это
любовь,  так  как  вы  обрекаете  человека  на  страдания,  вы  рушите
чужую семью, теряя собственное достоинство, причём, всё это ради
наслаждения и секса.

На  заметку: когда  человек  стремится  сначала  нагуляться,  то
потом в его сердце появляется холод, котрый проходит лишь после 5-
7 лет верных отношений с одним человеком!

Будущие супруги знакомятся
29% - в клубах и секциях по интересам или в путешествиях
23% - в учебных заведениях
18% - на работе
17% - на общественных мероприятиях
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10% - на улице, в магазинах
3% - в кафе, баре
При  знакомстве  обращайте  внимание  на  личные  качества  и

воспитание – здесь присутствуют свои нюансы. Не нужно человека
проверять в постели. Если отношения тёплые и доверительные, то в
этом случае вы не разочаруетесь, когда дойдёт до интима, так как это
будут  совсем  другие  отношения.  Сначала  общение  по  интересам,
потом уважение, потом доверие, свадьба и только потом секс – это
при идеальном развитии событий.

Учимся любить!
Давайте учиться любить человека, а не то, какое наслаждение и

выгоду он может приносить в течение жизни. Мы меняемся, вкусы
меняются – жизнь так устроена. Если скушать 10 кг помидоров за раз,
то потом от них будет воротить, но если их выращивать, ухаживать за
ними, радоваться, что они есть, то это будет бесконечным чувством
счастья, которым вы потом поделитесь со своими детьми. Настоящая
любовь, это когда мы становимся хорошей доброй частью в жизни
человека, а не потребителем и только.

С этого момента помните, что в современном мире секс – это
лишь развлечение, а любовь – это счастье, но их всячески пытаются
приравнять!

Спасибо, за внимание!

2.9. Как выйти замуж?
Каждая  женщина  рано  или  поздно  приходит  к  естественному

желанию создать  официальную семью, где  будет она,  ее  муж и их
общие дети.  Загораясь  такой идеей,  женщина стремительно идет к
своей  цели.  Однако,  как  и  в  любом  другом  деле,  на  ее  пути
появляются препятствия, в основном связанные с мужчинами. Какие
же ошибки совершает женщина, желающая выйти замуж?

В  данной  статье  не  будут  рассматриваться  отдельные
недостатки,  которые  совершаются  в  некоторых  парах.  Следует
акцентировать  внимание  на  более  типичных  и  распространенных
женских ошибках. То есть мы сосредоточимся на технике создания
достойных  отношений,  в  которых  любой  мужчина  будет  просто
вынужден проявить свои лучшие качества.
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Уже жених?
Первая ошибка - считать избранника своим женихом. Зачастую

такой  процесс  начинается  буквально  с  первого  свидания,  когда
мужчина еще не понял, подходит ли ему женщина на роль жены или
нет.  Но  прекрасная  леди  не  ждет  его  предложения  и  уже  заочно
представляет себе свадьбу с ним, их совместный быт, как они будут
вместе  растить  детишек.  Интенсивно  ведутся  обсуждения  с
подругами,  коллегами,  мамой  о  том,  что  хорошо  и  что  плохо  в
конкретном мужчине,  готов  ли  он вообще стать  мужем.  И это  все
после нескольких свиданий!

В такой ситуации мужчина чувствует себя какой-то вещью. Он
еще вас не полюбил, не сделал вам предложение, а вы уже успели
вырастить  общих  с  ним  детей  и  состариться.  Не  забывайте,  что
мужчины – охотники, им нравится гнаться за добычей, а не наоборот,
когда добыча сама идет им в руки. Таким образом, вы лишаете его
инициативы и  интереса  вас  завоевывать,  что  заставляет  его  искать
менее доступный объект любви. Конечно же, ради секса он с вами
может еще погулять несколько дней, но до свадьбы дело не дойдет.

На заметку: если секс будет раньше, чем вы построите хотя бы
какие-то  отношения,  то  мужчина  просто  сбежит,  или  предложит
«пожить  вместе»,  но  настоящей  семьи  создано  не  будет.  Станьте
достойной и воспитанной для него, иначе вы будете такой, как все -
гордой, но одинокой! Растите авторитет избранника, и он будет для
вас стараться. Тогда стремление наслаждаться уйдёт на второй план.

Все мужики одинаковые!
Вторая  ошибка  -  считать  мужчин  «козлами»,  «баранами»,

«скотами» и т.д. Данный сценарий разворачивается сразу после того,
когда женщина не видит желаемых поступков мужчины в свой адрес.
Например,  если  женщина  после  первого  свидания  настроилась  на
семейное счастье вместе с ним, но по истечению месяцев и лет ее
избранник не делает предложения – он сразу становится «козлом».
Некоторые  стереотипы  пора  менять,  иначе  мы  обречены  на
несчастные отношения.

И  весь  парадокс  в  том,  что  мужчина  ничего  не  обещал,
«животным» его сделали несбывшиеся ожидания женщины: «раз он
не поступил так,  как я того хотела,  значит,  он…». У мужчины нет
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выбора, как снова искать другую спутницу жизни, которая не будет
навешивать на него ярлык «жениха», от которого ожидаются те или
иные действия. Если мужчина вам ничего не обещал и не предлагал,
не стоит за него решать, какое будущее у вас с ним будет.

На заметку: чтобы мужчина был идеальным, важно знать, каким
он должен быть, чтобы не требовать с него быть «женщиной».

Оценка будущего мужа
Третья  ошибка  -  когда  женщина  систематически  оценивает

своего избранника с точки зрения своего мужа. Вы еще находитесь на
стадии  «встреч»,  когда  между  влюбленными  только  формируются
отношения,  связь,  чувства и какие-то правила,  но уже решили,  что
партнер – ваш будущий муж. Теперь вы смотрите на его поступки с
точки зрения того, что он является мужем. Достойны ли его поступки
звания мужа? И любые его промахи приводят к скандалам и ссорам:
«ведь мужья так не поступают!». Конечно, не поступают, ведь он вам
даже не жених.

Никто вам не  скажет,  что  оценивать  мужчину с  точки зрения
будущего  мужа  нельзя.  Только  вот  уровень  своих  ожиданий  и
претензий стоит снизить, если вы действительно хотите выйти замуж
за конкретного мужчину.  Снизить  –  это  значит,  что  ещё на  стадии
создания отношений необходимо смотреть на его уровень развития и
способность уважать вас, а не на то, какую пользу и наслаждение он
способен принести.

На  заметку: красота  мужчины  в  деятельности  и
ответственности, а не в его внешности или харизме.

Представьте  себе,  что  вы  заходите  в  дорогой  магазин,  чтобы
выбрать себе платье. Денег вы с собой не взяли, однако знаете, что
через несколько дней у вас будет вся необходимая сумма. Итак, вы
заходите  в  магазин,  в  который  никогда  бы  не  зашли  по  причине
дороговизны  вещей.  Продавцы  вас  оценили  и  поняли,  что
продающиеся в данном магазине платья вам не по плечу. Без особого
желания они вам показывают вещи, вы их примеряете и наконец-то
выбираете то, что вам нравится. Вы оповещаете продавца, что денег у
вас пока нет,  но в течение нескольких дней вернетесь за покупкой.
Недовольный продавец отходит к своим коллегам и как бы неслышно
для вас начинает обсуждать, мол, «ходят тут всякие, нет денег – не
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заходите». Естественно, когда у вас на руках появляется необходимая
сумма денег, вы больше не пойдете в тот магазин, в котором вас так
недобродушно приняли. Вы сделаете покупку в другом магазине.

Так же и с мужчинами. Если вы за спиной оговариваете его, мол,
«неумеха,  даже  предложение  руки  и  сердца  не  может  сделать,  что
будет дальше в семейной жизни»,  то ему легче найти ту женщину,
которая не будет предъявлять такие претензии, а мирно будет ждать
его инициативы и решения выйти за  него  замуж.  Вы –  магазин,  в
котором  его  унизили,  поэтому  приятней  будет  сходить  в  другой
магазин – найти другую женщину, которая его примет более радушно.

Пустые ожидания
Перестаньте  что-либо  ожидать  от  своего  партнера.  Позвольте

ему  самому  решать,  чтобы  это  соответствовало  его  инициативе.
Поменяйте свои цели с «Найти мужчину и выйти за него замуж» на
«Научиться вести себя с мужчинами так, чтобы они сами звали меня
замуж». Это кардинально изменит вашу жизнь, ведь теперь мужчина
становится охотником, которому важна такая добыча, как вы.

Научитесь  кокетничать,  привлекать  мужское  внимание,
поддерживать.  Также  неплохо  было  бы  знать  психологию  мужчин,
интересы своих избранников, чтобы их удовлетворять. Не забывайте
и  о  своей  персоне:  вам  нужно  быть  очень  привлекательной  и
сексуальной внешне,  в то же время женственной и слабой в душе.
Измените свою цель с «заставить мужчину жениться» на «чтобы он
сам предложил выйти за него». Развивайте качества женщины!

На  заметку: за  последние  два  десятилетия  многие  уже
расставались  и  обжигались  благодаря  тому,  что  на  экранах
телевизоров секс прировняли к любви, а выяснение отношений к их
построению. Пора что-то менять!

Именно такие женщины создают долгие и крепкие отношения с
мужчинами, в отличие от своих «голодных подруг», которые готовы
выйти за любого мужчину, лишь бы был кто-то. Ведь именно такие
одинокие и агрессивные дамы очень критично относятся к мужчинам,
а  также предъявляют им огромные ожидания,  не  получая которых,
снова  разочаровываются  и  страдают.  Уберите  свои  ожидания  и
критику, поменяйте цели и свое отношение к мужчинам, чтобы ваша
мечта «выйти замуж» свершилась!
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Только  качественная  женщина  способна  своим  поведением
создать  атмосферу,  в  которой  практически  любой  мужчина  станет
достойным мужем! И более того, не бойтесь обижаться грамотно, для
женщины это не порок, а проявление эмоций, которые важно уважать.

Главное не переборщить - об этом мы поговорим позже…

2.10. Полюбила женатого? Как поступить
и чего ожидать?

Как  отличить  настоящую  любовь,  спасение  от  одиночества  и
стремление наслаждаться другим человеком? Периодически слышно
такие слова: «Я люблю женатого мужчину, но он не уходит из семьи, а
я всё жду. Что делать?». Потом мы слышим рассказ, как тяжело такой
женщине  или  про  её  тяжёлую  судьбу  и  карму.  Кто-то  даже
заговаривает о чувстве собственного достоинства, хотя встречается с
любовником (будем называть всё своими словами) ради его кошелька
и сексуального удовлетворения…

Существует  этикет  психолога,  поэтому  мы  не  имеем  права
задавать  некоторые  встречные  вопросы,  которые  я  задам  всем
любовницам, без исключения, в этой статье, с целью показать другую
сторону их, так называемой, любви к женатому мужчине. Для этого
вы увидите несколько ситуаций, которые встречаются чаще других.
Только  не  подумайте,  что  прямо  все  ситуации  плохие  и  глупые  –
иногда такие отношения действительно имеют серьёзные плоды, но
при соблюдении нескольких очень важных и жизненно необходимых
условий со стороны мужчины, его жены и любовницы.

Мы не зря коснулись мужчины, так как всё-таки он женат и у
него  есть  любовница,  которая  в  итоге  становится  его  проблемой.
Просто, когда женщина влюбляется в женатого человека, она думает
только  о  себе,  по  этой  причине  ей  сложно  посмотреть  на  всё  со
стороны.  Причём,  (она  же  себя  любит)  ей  очень  больно  слышать
правду про то, какая у неё далеко не святая любовь. Такая женщина –
это жертва обстоятельств, а жертве нельзя говорить, что она сама себя
обманывает,  позиционируя  себя  милым,  пушистым,  влюблённым
«одуванчиком»,  а  в  итоге  не  редко  выстраивает  отношения  на
жалости.

Как становятся любовницей
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Не подумайте, что сейчас будет попытка оскорбить кого-либо.
Это  попытка  дать  возможностть  критично  взглянуть  на  своё
положение,  так  как  эмоции  никуда  не  денешь,  если  не  знаешь  по
какой причине они вспыхивают.

Есть такая ситуация, когда мужчина умалчивает о том, что он на
самом деле женат, и об этом мы тоже поговорим, но в конце статьи.
На  самом деле  любовницами становятся  по  следующим основным
причинам:

1.  Влюбилась  на  почве  сексуального  желания.  Без
комментариев.

2.  Влюбилась  в  «кошелёк»  состоятельного  мужчины.  То  есть
получает  деньги  за  секс,  то  есть  от  девушки  лёгкого  поведения
отличает только постоянный спонсор. Тогда чего страдать, ведь сами
выбрали такой путь?

3.  Влюбилась  в  его  социальный  статус.  По-моему  ничем  не
отличается  от  пункта  №2,  хотя  при  грамотном  подходе  возможно
создать хороший брак по расчёту!

4. Надоело быть одинокой, воспользовалась женатым мужчиной.
Где чувство достоинства?

5. Полюбила развлекаться с помощью его общения и компании.
Ради себя любимой готова развалить чужую жизнь. Где любовь?

6. Собственная несостоятельность в создании семьи, а так хоть
кто-то рядом. То же самое, что №5.

7. Захотела наказать собственного мужа – это банальная измена.
Без комментариев.

О  какой  любви  можно  говорить  во  всех  перечисленных  и
подобных случаях?! Да, это чувство действительно очень похожее на
любовь, так как может возникать временная гармония в отношениях.
Только  это  всего  лишь  влюблённость,  то  есть  эйфория  от
удовлетворения собственных животных потребностей,  а  она длится
не долго.

Если потратить  больше времени,  то  можно расписать  гораздо
больше вариантов, но все они на 100% из-за женской безграмотности
в  построении  отношений.  На  самом  деле,  девушке  важно  учиться
создавать  семью  с  самого  детства,  тогда  она  получает  моральное
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право  предъявлять  мужчине  в  негласные  требования.  То  есть  от
женского  воспитания  зависит  обстановка  в  отношениях  и
нравственная  составляющая  общества  страны!  Но  на  чём
воспитываются  женщины в  наше время,  за  исключением,  конечно,
некоторых случаев?

Мужской стержень - это стремление к познанию на протяжении
всей жизни, а также ответственность, деятельность, и серьёзность в
своих поступках. Не напоминает ли вам это тех мужчин, про которых
говорят:

«Хороший мужчина на дороге не валяется!»
Вот  только  такой  мужчина  не  возьмёт  в  жёны ту,  которая  не

достойна  его,  так  как  в  первую  очередь  он  будет  смотреть  на
воспитание будущей невесты и матери его детей. Жёны таких мужчин
действительно ЗА мужем,  а  не  их постельные игрушки,  кухарки и
прачки.  Такую  жену  невольно  уважаешь  просто  за  то,  что  она
достойна  таких  высоких  отношений.  Если  мужчина  женится  на
любовнице,  которая  из-за  своего  не  серьёзного  отношения  к
личностному  росту  обрекла  себя  на  страдания,  даже  самый
идеальный мужчина испортится и пойдёт «налево».

Личностный рост женщины
Личностный  рост  для  женщины,  которая  ценится  мужьями  –

это, прежде всего мудрость, которая зависит от понимания мужской,
женской психологии и взаимоотношений между ними, в том числе с
этической точки зрения. Эти знания влияют на женское поведение, а
оно  в  свою  очередь  влияет  на  мужчину  в  положительную  или
отрицательную  сторону.  «По  телевизору»  тоже  много  психологии
поведения женщины и она также влияет на мужчин тождественным
образом,  а  особенно  (не  устаю повторять)  влияние  антиморальных
реалити шоу типа Дом 2.

Поэтому  от  самой  женщины  зависит,  кого  она  удостоится  и
станет ли она настоящей женой или полюбит женатого. И что бы она
ни говорила, быть любовницей – это уже по определению низко, так
как на большее она не способна! Или вы снова не согласны? Тогда
чего же она мучается? Ну и жила бы себе и не строила бы из себя
жертву обстоятельств. А в лучшем случае не поленилась и занялась
саморазвитием, чтобы хотя бы понимать,  чего на самом деле хотят
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мужчины от женщин, потому что как-то девушки в наше время этого
не учитывают, а в итоге получают соответствующих мужчин.

Любовница из-за обмана
Даже  та,  которая  была  обманута  женатым  мужчиной,  в

последствие, оставаясь с ним, теряет себя, и дальше её используют,
как сексуальную игрушку. Скажете, что она любит, поэтому не уходит
и делит его с другой женщиной? Нет, она терпит его, потому что не
имеет чувства собственного достоинства и не любит по-настоящему, а
лишь желает получать от него наслаждение. Иначе сказала бы:

«Я тебя люблю и желаю тебе счастья, поэтому не буду стоять
между вами».

или
«Я достойная женщина, поэтому либо она, либо я!»
Если она этого не сделает, то потеряет к себе уважение, тогда о

счастливых отношениях можно забыть.

2.11. Что такое настоящая любовь?
Сегодня мы коснёмся очень сложной для восприятия темы – это

«Настоящая любовь». Если вы периодически читаете что-то из моих
статей, то вам будет понятнее то, о чём мы будем говорить. Но если
вы  не  уверены,  что  всё  поймёте  правильно,  то  лучше  начать  со
следующих статей: Венера – чувства, Животные желания, Как создать
семью?, Отношения на сексе, Что даёт помощь другим?, Отношения
на жалости, Влюблённость и любовь.

Настоящая любовь
Почему же так трудно понять, что это такое? Потому что изо дня

в день, из года в год, с самого детства мы видим, как все окружающие
нас  в  жизни люди стремятся  получать  наслаждение  друг  от  друга.
Такое стремление,  как  вы уже догадались,  навязано нам с  экранов
телевизоров, где, что «ни любовь», так стремление наслаждаться или
деловые отношения – ты мне, я тебе…

Но мы живём не в кино и не в реалити шоу! Здесь не работает
то,  что  мы  привыкли  видеть.  До  чего  дожили  –  если  пара  играет
свадьбу,  то  сразу  возникает  вопрос:  «Когда  рожаете?».  То  есть  по
залёту выходят молодые люди, у которых отношения построены на
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сексе, на желании наслаждаться друг другом, на желании достижения,
власти, развлечений, но только не на любви.

Понять эту грань между стремлением наслаждаться друг другом
и  настоящей  любовью  очень  сложно.  Причём  вместо  того,  чтобы
радоваться, что твоя девушка беременна, человек начинает страдать,
что она теперь не приносит такого наслаждения, как раньше. Вот тут-
то и появляется вопрос:

«Что забеременела и любовь закончилась?»
А была ли тут настоящая любовь, когда ты счастлив просто от

того,  что  твой  человечек  улыбается  или  плачет  от  счастья,  что  он
здоров, что ты можешь дарить заботу и любовь, уважение и серьёзное
отношение,  защиту  и  уютный  дом,  радость  и  комфорт,
ответственность и служение? Сам-то он умеет любить?

Нет, мы привыкли быть потребителями в отношениях, потому
что  нас  так  научили  и  постоянно  напоминают  об  этом,  выпуская
фильмы, в названиях которых есть прямые слова о наслаждении друг
другом.  То  есть  секс  прировняли к  любви,  развлечение  к  счастью,
материальное обеспечение к заботе. И хорошо, если бы это было так,
но тогда почему же люди страдают и разводятся?

Чтобы  это  понять,  давайте  рассмотрим  несколько  позиций  в
отношениях по мере их распространённости в практике приёма:

1. Проблемы, связанные с тем, что муж - жена, парень – девушка
или дети поступают или не поступают так, как хочется. Из-за этого
столько негатива в отношениях, что очень сложно разгребать всё, что
накопилось.  Это стремление  наслаждаться  всем вокруг  и  ни капли
любви. Человек, который живёт только для себя, то есть все должны
делать так, как он хочет, а иначе «берегись поезда». Он больше всех
склонен к изменам и уходу в другую семью в равной степени, как и к
одиночеству - чтобы не страдать.

2.  Проблемы  в  отношениях  из-за  того,  что  эти  же  люди
постоянно требуют деньги, жильё, материальное обеспечение, а сами
живут  только  для  себя.  «Я  же  дарю  им  любовь,  а  они  так  плохо
живут!» Такое же стремление, но уже присутствует желание любить.
Такой человек живёт ради собственного счастья,  которое стремится
получать  от  других  людей  и  материальных  благ.  То  есть  деловые
отношения – ты мне, я тебе…
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3.  Беспокойство  о  здоровье  и  счастье  мужа-жены,  детей,
родителей,  брата,  сестры,  кого угодно,  но  только ни себя.  У таких
людей  глаза  светятся  от  счастья,  что  у  их  близких  и  родных  всё
хорошо.  Они  задают  лишь  один  вопрос:  «Что  я  могу  для  них
сделать?». Настоящая любовь! Такой человек живёт не только ради
себя.

Теперь  уже  понятнее,  что  такое  настоящая  любовь,  которую
путают со стремлением наслаждаться всеми окружающими людьми?

Если нет, то я приведу пример, благодаря которому всё должно
встать на свои места. Если где-то уже его приводил, то не обессудьте,
так  как  он  раскрывает  множество  аспектов  отношений  между
людьми.  Возьмите его на своё вооружение в следующий раз,  когда
кто-то  из  ваших  близких  снова  «принесёт  страдание»  или
«неприятные эмоции».

«Представьте,  что  вы  находитесь  у  парикмахера,  который
стремится получать наслаждение от своих клиентов, поэтому считает,
что ему нравится его профессия и что он очень хороший специалист».

Проведите аналогию на свои отношения, вполне возможно все
проблемы именно по той же причине, как и у «парикмахера». Лично я
уже  второй  год  борюсь  с  собой,  когда  возникает  умонастроение
получать наслаждение от своей жены. То есть только расслабишься,
так  начинаешь  нервничать  по  пустякам.  А  потом  встряхиваешься,
вспоминаешь этот пример, и всё встаёт на свои места. Что именно,
смотрим дальше:

«Вы садитесь в кресло, на вас набрасывают накидку и тут же
приступают  к  тому,  что  вертят  вашу  голову,  как  хотят,  а  потом
начинается! Отстригают клочок за клочком:

«Вам нравится? А так нравится? А так? А теперь? Так хорошо?
Вам нравится, как я стригу?»

В этот момент вам просто захочется убежать. Вы стисните зубы
и,  с  трудом сдерживая эмоции,  будете  ждать,  когда  закончится  эта
пытка. Ну вот, наконец-то всё и вы готовы убежать! Но не тут-то было
- парикмахер хватает вас за руку и просит остаться:

«Мне  так  хорошо,  когда  вы  рядом,  побудьте  ещё  немного  со
мной, пока не пришёл следующий клиент».
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И я могу вас уверить, вы начнёте вырывать свою руку, убежите
и просто больше не вернётесь в эту парикмахерскую, вообще!

Не напоминает ли вам это молодую пару, которая разбежалась,
как  «как  в  море  корабли»,  только  потому,  что  они  чрезвычайно
старались получать друг от друга счастье?

Девушка:
«Тебе нравится борщ? Тебе нравится, что дома чисто? Обними

меня!  Куда ты пошёл,  я  думала,  мы сегодня  побудем вместе,  а  ты
опять на работу!» - ничего не напоминает?

Или парень:
«Пошли сегодня в клуб! Давай встретимся с друзьями. Ты что

опять  обиделась?  Я  для  тебя  зарабатываю,  а  ты  даже  спасибо  не
говоришь!» - точно такое же стремление наслаждаться, но только не
любовь.

Давайте будем честными друг с другом
Мы слишком серьёзно настроены на то, чтобы родные и близкие

приносили нам счастье. И когда мы говорим:
«Я люблю тебя и  хочу,  чтобы мы всегда были вместе!»  -  это

значит, что мне нравится, что я получаю от тебя наслаждение и хочу,
чтобы так было всегда. Но такого не бывает…

Такое может быть только в сказке или в кино. В реальности же
все  люди  меняются,  так  как  меняется  их  мировоззрение.  В
современной психологии это называется этапы возрастного кризиса.
Поэтому невозможно предугадать, каким человек станет через 5-7 лет
и  будет  ли  он  также  приносить  наслаждение.  По  этой  причине  в
Европе  предлагали  рассмотреть  законопроект  об  автоматическом
расторжении брака через 7лет. Вы сами наслышаны о Европе, которая
соткана из стремления к наслаждению во всём,  а особенно сексом.
Понятно, откуда ветер дует?

При  всём  при  этом,  невозможно  бесконечно  наслаждаться
одними  и  теми  же  вещами.  Всегда  есть  три  стадии:  насыщение,
пресыщение и отвращение. Наверняка вы что-то переедали из пищи в
детстве – не думайте, что то же самое не сработает и в отношениях,
если не уметь любить. А чтобы научиться любить, важно сделать хотя
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бы первый шаг и начать помогать другим, то есть учиться жить не
только ради себя и своего наслаждения.

Настоящая  любовь  –  это,  когда  благодаря  твоим  поступкам,
действиям  или  словам  близкий  тебе  человечек  счастлив!  А
совместное  стремление  к  одной  цели,  а  не  к  наслаждению  друг
другом – это залог долгих и верных отношений.

И даже, когда придёт старость, ни один из супругов никуда не
уйдёт, потому что он будет ценить такие высокие отношения...

2.12. Чего хотят женщины от мужчин?
Здравствуйте, друзья! В этот раз я предлагаю вашему вниманию

небольшой гостевой пост. Ранее я писал о том, чего хотят мужчины от
женщин, а для раскрытия сегодняшней темы пригласил уважаемого
мной специалиста  по семейным отношениям и  личностному росту
Юлию Коршунову. Думаю, что не имею морального права говорить о
желаниях  женщины  с  уверенностью,  так  как  я  мужчина,  поэтому
кроме  слов  нащего  гостя,  в  качестве  дополнения  к  данному  посту
надеюсь и на ваши комментарии...

Чего хотят женщины от мужчин
В своей психологической практике, я встречаю не мало женщин,

которые  хороши  собой,  интеллектуально  развиты,  стремятся  к
самосовершенствованию,  успешны  на  работе,  хозяйственные  дома,
любимы  родственниками.  Но  вот  личная  жизнь  не  складывается.
Глядя на них, возникает вопрос: «А что еще нужно мужчинам, ведь
все  при  ней?!».  В  доверительной  беседе  спрашиваю  у  них,  как
складываются  отношения  с  мужчинами.  Часто  слышу  в  ответ:
«Мужчины меня не понимают, не разделяют моей тяги к внутреннему
развитию, не видят глубину внутренних процессов жизни. Им нужна
красивая «пустышка», а не личность, физическая доступность.

Коренной фразой мужчин является: «Живи проще, и люди к тебе
потянутся!»,  а  под  «проще»  понимается:  «надо  развлекаться,  а  не
время попусту тратить на какое-то мифическое самоосознание». Даже
говорят:  «Ты бы не могла менее умные вещи говорить,  изъяснятся
простым языком?» А я не хочу и не могу быть примитивной! Мне
интересно личностно развиваться, хочу внутренне жить насыщенно и
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вести здоровый образ жизни. Я не принимаю безнравственность, как
идеал жизни!».

Из  беседы  становится  ясно,  что  мужчины  действительно
искренне не понимают,  чего же хотят такие женщины. Постараюсь
развеять  это  мужское  недоумение.  Женщины,  подобного  склада
характера желают от мужчин:

1. Основа для построения любовных отношений дружба.

Мужчина – лучший друг ценит внешнюю красоту и богатство
внутреннего мира женщины; возможность делиться сокровенным (то
что  на  сердце  лежит):  горестями  и  радостями;  ответственность  за
свои мысли, слова и действия; осознанный подход к жизни; принятие
мудрых  решений;  разумный  контроль  собственных  эмоций;
стремление к самообразованию и личностному развитию.

2.  Дружба  перерастает  в  партнерство  –  союз двух  целостных
личностей:  счастлив  каждый  в  отдельности,  но  вдвоем  счастье
приумножается.  Нет места конкуренции и соперничеству;  женщина
не  рассматривается,  как  «поощрительный  приз»,  который  нужно
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завоевать  для  подтверждения  собственной  значимости.  Это
объединение сил для совместных дел, желание продолжать развивать
общие тенденции в  жизни.  В совместное  дело  каждый вкладывает
свою  уникальную  изюминку,  раскрывает  свою  индивидуальность.
Партнер ценит это и счастлив от раскрытия личности (восхищение
индивидуальностью партнера, его вкладом в общее дело – сладость
отношений).

3. В партнерстве проявляется любовь – общая миссия, в которой
оба нашли себя. Миссия является смыслом жизни. Партнеры «горят»
общим  путем  жизни.  Путь  позволяет  раскрыть  свою  внутреннюю
суть,  свой  потенциал;  это  полная  реализованность,  цельность
личности; бесконечное увлекательное развитие. Партнеры двигаются
в жизни по общему пути – «на одной волне», каждая их встреча друг
с другом становится открытием новых граней отношений, ликование
и  радость  переполняют  обоих  –  взаимодействие  с  «родственной
душой»; огромное желание поделиться реализациями друг с другом
(внутренним вкусом жизни).

Формула любви и счастья в жизни с мужчиной: от дружбы через
партнерство к любви.

На заметку: не путайте любовь и секс, иначе будете обречены на
провал и страдания. Автор гостевого поста Юлия Коршунова.

2.13. Влюбилась в заключённого
Здравствуйте,  уважаемые читатели моего блога! С разрешения

читательницы, которая обратилась ко мне через социальную сеть, я
публикую нашу с ней переписку, в которой остро стоит вопрос: «Что
делать,  если  влюбилась  в  заключённого?»  Причём  этому  человеку
ещё долгое время сидеть в тюрьме. В общем, читайте, надеюсь, что и
вы  что-то  добавите  от  себя.  Самое  плохое  мнение  –  это
невысказанное мнение.

Из этических соображений - имена, названия и даты изменены.
Здравствуйте Валентин! Мы с вами уже общались. Я приезжала

к вам на прием к вашей маме в том году. Потом консультировалась с
вами на сайте. Я попала в такую ситуацию, о которой даже подумать
не могла. Мне 25 лет. Я пока не замужем. Недавно познакомилась с
молодым человеком, всего бы ничего, но есть одно но - он сидит в



- 157 - ssor.net.ru

тюрьме, закрыли его в 2005 году, на тот момент ему было 23 года. Сам
он  с  города  Х,  работал  в  уголовном  розыске  ОВД города  Х.  При
задержании он убил человека. Суд признал его виновным, 8 лет уже
отсидел, осталось 5 лет.  Сидит он в Х тюрьме, это исправительная
колония бывших сотрудников в городе N. Две статьи по делу 286 и
ОДНА 105Ч1.

В СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДАЛИ 13 лет. У него
ОДИН  ТРУП  И  ПРИМЕНЕНИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  СИЛЫ  К
НЕСКОЛЬКИМ,  т.е.  превышение  должностных  полномочий  с
применением  оружия  и  насилия,  нарушении  неприкосновенности
жилища  граждан,  совершенном  с  использованием  служебного
положения. У меня неоднозначное отношение к уголовникам, смотря
еще по какой статье сидит человек, как говорится, от тюрьмы до сумы
не зарекайся. Мы все ходим под Богом. Один неосторожный шаг, или
необдуманный  поступок,  порой  из  благородных  целей  (допустим
украл ради спасения ребенка… в порыве гнева отомстил за близкого,
устроив самосуд) и жизнь человека может быть перечёркнута. Однако
есть  такие жестокие люди,  чьи поступки не  заслуживают никакого
сострадания. Приговор я не читала, искала информацию в интернете,
там  и  увидела  статьи  по  его  делу,  если  нужно  будет,  я  вам  их
отправлю. Интересно узнать ваше мнение об этом. Я спросила у него,
как так  получилось,  неужели нельзя  было это  все  решить  мирным
путем, мы же не в джунглях живем, слава богу. И никакая жизнь не
может так сложиться, чтобы убивать, грабить, вымогать...

Он мне написал: что у него БЫЛА, ПО его МНЕНИЮ, НА ТОТ
МОМЕНТ,  ВЕСКАЯ ПРИЧИНА. ПУЛЯ ПРОШЛА, НЕ ЗАДЕВ НИ
ОДНОЙ  КОСТИ,  РЕБЕР  И  ПРОБИЛА  ЛЕГКИЕ.  Он  ЕГО  ХОТЕЛ
ТОЛЬКО  ОСТАНОВИТЬ,  А  НЕ  УБИВАТЬ.  НО  говорит  что
ПОЛУЧИЛ  ЗА  ЕГО  СМЕРТЬ  СВОЁ  НАКАЗАНИЕ,  КОТОРОЕ
ОТБЫВАет  С  СОЗНАНИЕМ  ТОГО,  ЧТО  В  ПРИНЦИПЕ  МОГ
РЕШИТЬ ВСЁ ПО-ДРУГОМУ,  НО НА ТОТ МОМЕНТ ему БЫЛО
НЕКОГДА ВЗВЕШИВАТЬ ВСЕ ЗА И ПРОТИВ. ХОТЯ,ОКАЖИСЬ В
ТОЙ СИТУАЦИИ СЕЙЧАС, он сказал  что СДЕЛАЛ ВСЁ,  ЧТОБЫ
ИСТОРИЯ  НЕ  ПОВТОРИЛАСЬ,  И  НЕ  ИЗ-ЗА  ТОГО,  ЧТО  ему
ПРИШЛОСЬ  БЫ  СЕСТЬ  В  ТЮРЬМУ,  А  ИЗ  СООБРАЖЕНИЯ
БЕССМЫСЛЕННОСТИ ЕГО СМЕРТИ.
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Познакомились мы с ним заочно. Меня мой земляк познакомил с
ним,  сказал,  что  парень  есть  один  видный,  но  сейчас  пока
бесперспективен  в  отношениях,  но  интересная личность  и  сидит в
тюрьме. Мне стало любопытно, потом он дал мой номер, и спустя
время мне позвонил сам Александр. Разговорились, начали общаться.
Общаемся месяц, в марте я ездила к нему на краткосрочное свидание
в  колонию,  общались  через  стекло.  Мне  он  понравился,  молодой,
интересный  парень,  со  своими  принципами.  У  меня  многие
спрашивают близкие, зачем мне все это нужно?? Я не могу ответить
на  этот  вопрос,  я  понимаю,  что  эти  отношения  очень  сложные,
впереди одна неизвестность. В итоге я пришла к выводу, что видимо
мне, нравятся проблемные парни, у которых все ни так как у всех.
Мне нужен адреналин, нужны эмоции. Он говорит, что я нужна ему,
да и я к нему отношусь с огромной симпатией. Всё бы хорошо, я ему
очень нравлюсь, я влюблена, мы нужны друг другу.

Но беда вся в том, что он сидит в тюрьме. Уже 8 лет сидит. Я
хочу быть с ним, но боюсь. Сама не знаю чего, но боюсь. Нет, не того,
что он сидит, а того, выдержу ли я всё это. Ведь до его освобождения
ещё больше 5 лет. Недавно я ездила к начальнику колонии, рассказала
свою ситуацию, написала заявление,  чтобы меня вписали в личное
дело, чтобы я могла приезжать к своему парню на краткосрочные и
длительные  свидания.  Он  все  подписал,  сказал,  что  будет  трудно,
говорил мне: ОНО ВАМ НАДО? Кругом так много очень достойных
мужчин - успешных, обеспеченных. Я Вам желаю отношений именно
с таким мужчиной - умным, обеспеченным, успешным и достойным!
Так что подумайте хорошо.  Я уехала от него расстроенная,  кругом
давление, непонимание. Я одна со своей печалью, вся в сомнениях.
Одно меня успокоило то,  что он скорей всего выйдет через год по
УДО,  так  сказал  мне  начальник  исправительной  колонии.  Или  его
переведут  в  колонию поселения,  там  один раз  в  неделю его  будут
выпускать в город.

Помогите  решиться.  Что  мне  делать?  Как  быть? Сама  я
взрослый человек,  понимаю,  что  я  очень  рискую,  так  как  впереди
может  быть  все  что  угодно,  это  как  лотерейный  билет.  Искала  я
обеспеченного  мужчину,  а  нашла  уголовника.  Это  меня  и  печалит.
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Родители не знают, что я общаюсь с этим парнем, да и что я скажу
маме, что я встречаюсь с убийцей, она меня не поймет.

По своим возможностям я многое узнала о нем.  У него была
жена и есть ребенок, но они в разводе! Он старше меня на 6 лет, в
общем, сейчас я как на иголках! Ненавижу себя за то, что так могла
влипнуть!  И его  бросить  в  такой ситуации не  могу!  И еще,  как  и
любая другая девушка, я боюсь быть обманутой, кто сидит в тюрьме
умеют хорошо приседать на уши, но я то понимаю, что тут вариантов
не много: либо ему нужна бесплатная психологическая помощь, либо
просто человек развлекается, что бы там не скучать и для моральной
поддержки!  Самое  больное  то,  что  я  понимаю  мозгами,  а  сделать
ничего  не  могу и  не  хочу!  Я  пошла  на  риск,  и  сейчас  я  только  и
думаю, а что же будет дальше. Хочется обычного женского счастья,
хочется жить в достатке, хочется родить ребенка. В общем, как и у
всех, но сможет ли мне дать этот человек счастье???

Валентин
Здравствуйте,  ещё раз,  Елена. Я дам вам объективную оценку

вашей ситуации, а далее всё равно вам принимать решение.
1.  Вы  любите  не  его,  а  свою  мечту,  которую  нарисовали  в

голове, общаясь с ним.
2. Ему всё равно, что будет, когда он выйдет - у него свои планы

на этот счёт, чтобы он вам ни говорил. Таким способом уголовники
поддерживают себя психологически. Я уверен, что вы ни одна, с кем
он так общается.

Елена
С  этим  я  с  вами  согласна.  А  как  вы  считаете,  можно  таким

людям дать шанс? Ведь,  по сути, они тоже люди.  Да они однажды
оступились, но крест нельзя на них ставить.

Валентин
С  иронией  скажу:  «Умеете  вы  создать  себе  проблемы».

Елена :):):):):):)
Валентин
Как он там говорил, что не повторил бы всего этого? Поверьте,

если ему снова подарить чувство безнаказанности - он это повторит.
Под этим чувством у человека планку перекрывает...
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Сейчас я посмотрю на рунах, спрошу у О.А. и дайте мне вашу
дату  рождения,  пожалуйста,  я  посмотрю,  почему  вас  тянет  на
«проблемных»... И смогу подсказать вам, что делать дальше.

Елена
Ок. Я родилась хх.хх.хххх года.
его данные нужны? Может быть фотографии?
Валентин
Его нет, не нужны. Загвоздка в вас.
Елена
Мне кажется,  что  он  искренен  со  мной.  Интуиция  почему-то

подсказывает, что мы будем вместе.
Валентин
Влюбиться во время онлайн переписки - это не серьёзно. Вот

прочтите, пожалуйста, две статьи:  http://ssor.net.ru/serioznie-otnohenia
и http://ssor.net.ru/chego-hotyat-mujchiny-ot-jenshin .

Валентин
Хотя, дайте, пож-та, ещё его дату рождения.
Елена
хх.хх.хххх год
Валентин
Коротко о нём. Он страшный человек - на убийство он пошёл

осознанно!  С  вами  он  также  общается  осознанно.  В  нём
присутствуют  мужская  харизма  за  счёт  Энергии  к  действию  и
проницательности (обратное наивности) и плюс ясный ум. На что он
ещё  может  пойти  осознанно  известно  только  богу.  В  плане
финансового  положения  и  жизненного  успеха  он  всегда  будет  не
стабильным - он не сможет вас обеспечить. Лидерские качества он
проявляет  с  помощью  вспыльчивости,  то  есть,  если  ему  что-то
требуется добиться от человека, то он может и ударить. Он склонен
добиваться своего осознанно (как в случае с вами).

А вы спрашивали его - поднимал ли он руку на свою бывшую
жену? Хотя он вам не скажет правду - лучше спросите у жены. По
крайней мере,  жёсткие скандалы он ей устраивал.  А теперь,  самое
важное - почему вас тянет на приключения?

Ваш внутренний мир соткан с помощью двух планет - Луна -
подсознание и Уран - ваша исключительность.

http://ssor.net.ru/chego-hotyat-mujchiny-ot-jenshin
http://ssor.net.ru/serioznie-otnohenia
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А жизненного успеха, в том числе и отношениях вы добиваетесь
благодаря Нептуну - интуиции.

Деньги  вы  "добываете"  осознанно.  Вам  поставлен  только
интеллектуальный труд с возможностью перспективы развития.

А теперь подробности: Луна - подсознание даёт человеку

1.  Эмоциональность.  2.  Впечатлительность.  3.  Склонность  к
преувеличению  любых  эмоциональных  вопросов  (делать  из  мухи
слона).

Уран - исключительность:
1. Снова склонность к преувеличению. 2. Впечатлительность. 3.

Фанатичность  -  если  что-то  решили,  то  это  закрывает  всё  ваше
сознание.  4.  Вспыльчивость  в  поведении (дверью хлопнуть можете
легко).

А  теперь  и  ответ  на  наш  вопрос:  "Почему  вас  тянет  на
приключения" - Вами легко манипулировать в эмоциональном плане,
так  как  вы  очень  впечатлительны,  фанатичны  и  склонны
преувеличивать проблемы...

И решения принимаете  на  интуиции,  которая  в  свою очередь
перекрывается эмоциями, поэтом у периодически вас подводит.

Елена
Да. Всё так и есть((
Валентин
Чтобы  интуиция  не  подводила,  и  эмоции  не  мешали,  важно

научиться  медитировать,  а  если  по-русски,  то  перед  принятием
решения РАЗМЫШЛЯТЬ, а не делать всё на эмоциях.

Вы это делаете итак - тогда бы вы мне не написали - вам нужна
информация для размышления (для медитации).

Более  того  открою  вам  один  секрет,  которой  будет  сложно
реализовать, но он вам жизненно необходим. А точнее два секрета.

1. Луна - подсознание - это чёткая зависимость от Луны. То есть
во  время  смены  фаз  луны  (каждые  11  дней)  у  вас  наступает
эмоциональное  обострение,  то  есть  всё  выше  перечисленное
усиливается в 2-5 раз, в зависимости от ситуации, которая давит на
вас в эмоциональном плане.
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Но эмоции могут быть  и хорошие,  поэтому в  эти дни лучше
всего  отдыхать  где-то  на  природе  или  заниматься  спортом,  или
путешествовать..

2. Уран - ваша исключительность . Его может усмирить только
его отец - Сатурн мудрость, а мудрость для женщины это понимание
психологии мужчины, женщины и взаимоотношений между ними с
точки зрения вашего поведения.

3.  Луна  подпитывает  вас  силами  ночью,  поэтому  вы  можете
спокойно даже работать по ночам, но на следующий день, сколько бы
вы  ни  спали  -  сознание  будет  немного  мутным...  Выход  один  -
ложиться  в  9  -  10  вечера  и  подниматься  в  5-  6  утра.  Это  самое
сложное,  но  это  единственный выход получать  силы для принятия
решений и эффективного контроля эмоций. Как говорят: "Утро вечера
мудренее".

4.  И  четвёртую  я  уже  дал  -  учиться  медитировать  во  время
принятия важных решений в жизни...

Загрузил вас наверно. ))
_______________________________________________________

________________________
Елена
Вот кстати небольшой диалог наш по поводу жены и ребенка:

Елена: «А с женой, почему разбежались?
Александр:
ДОЛГАЯ  ИСТОРИЯ.ВО-ПЕРВЫХ,Я  ЖЕНИЛСЯ  В

19ЛЕТ,ЖЕНА СТАРШЕ НА 4ГОДА.ХАРАКТЕРЫ И Т.Д.
Елена: сын очень похож на тебя.. )))))
славный малый))))
Светлана взрослая  такая  дама ))))  я  так  понимаю ей уже 35..

Александр
ДА,УЖЕ  СОВСЕМ  ВЗРОСЛАЯ:)СКАЗАЛА,ЧТО  МАЛОЙ

НАЧАЛ С ДЕВОЧКОЙ ВСТРЕЧАТЬСЯ,ВЕСЬ В МЕНЯ:):):)
Елена
ему 12 лет))) пипец блин.. ну у тебя и судьба..толком сына и не

видел даже и он без отца растет..плохо..
Александр
ТЫ КУДА ИСЧЕЗЛА,СМОТРИШЬ МОЮ СТРАНИЦУ?:) Елена
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фотографии смотрела сына твоего)) и тебе писала. А вы с ней
разошлись до того как тебя посадили?

Александр
У МЕНЯ В ЖИЗНИ МНОГО ЧЕГО БЫЛО, ЛЕГЧЕ СКАЗАТЬ

ЧЕГО НЕ БЫЛО. ДА, БЕЗ ОТЦА ЭТО ПЛОХО, НО Я НЕ СМОГ БЫ
ЖИТЬ С НЕЙ ТОЛЬКО РАДИ СЫНА,МНЕ НУЖНЫ ЧУВСТВА,А
ИХ НЕ БЫЛО...  МЫ С НЕЙ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО ЛУЧШЕ НА
РАССТОЯНИИ

Елена
А зачем тогда женился, раз любви не было?
Александр
РАЗОШЛИСЬ  В  2003,АРАЗВОД  БЫЛ  В  2006,НУ  А

ПОСАДИЛИ МЕНЯ В 05 Елена
Я ее в одном не понимаю, почему она скрыла тот факт, что у

тебя ребенок есть.. бред.. это неправильно.. Ты отец, она тебя должна
была поставить в известность

Александр
ОНА  МЕНЯ  ИЗ  АРМИИ  ДОЖДАЛАСЬ,  ДА  И  В  19ЛЕТ  Я

СИЛЬНО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ,О ТОМ,ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ.
Елена
Понятно.  Я  думаю,  ты  просто  был  молод,  хотелось  взрослой

жизнью  пожить,  плюс  опыт.  Мог  бы  подольше  погулять.  Рано  ты
женился ))))

Александр
ОНА НЕ СКРЫЛА, ПРОСТО ОНА НЕ РАЗРЕШАЛА МНЕ С

НИМ ОБЩАТЬСЯ. Я ЕГО ВИДЕЛ ДО ДВУХ ЛЕТ.
ДА УЖ, ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА МНЕ НА ДЕСЯТЬ ЖИЗНЕЙ

ХВАТИТ,КОГДА-НИБУДЬ  ТЫ  О  МОЕЙ  ЖИЗНИ  МНОГОЕ
УЗНАЕШЬ:)

Елена
Ты такой молодой, а в жизни столько у тебя уже было. Я одного

не пойму, почему она так боялась доверить тебе ребенка.. что за гены
у тебя такие, что она не хотела с тобой общаться, а? :)

Александр
ОНА СЧИТАЕТ, ЧТО Я БАБНИК И СВОЛОЧЬ:)
Елена
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Значит,  так  оно и  есть.  Если было бы ни так,  она  бы так не
считала. ))) Как это понимать? или ты хочешь сказать, что это ни так?

Александр
ЗЛИЛАСЬ НА МЕНЯ ЗА НАШЕ РАССТАВАНИЕ,  А МНЕ С

НЕЙ БЫЛО НИКАК, Я ЕЁ СОВЕРШЕННО НЕ ПОНИМАЛ, ОНА
НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛА, ЧТО У НЕЁ В ГОЛОВЕ, КОРОЧЕ НАС
ОБЪЕДИНЯЛ ТОЛЬКО СЕКС, А ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.

МНЕ  БЫЛО  С  НЕЙ  СОВЕРШЕННО  НЕИНТЕРЕСНО  И  Я,
ЕСТЕСТВЕННО,ИСКАЛ  ЭТОТ  ИНТЕРЕС  НА  СТОРОНЕ.  Я
ПЫТАЛСЯ  ЕЙ  ОБЪЯСНИТЬ,  ЧТО  МНЕ  НЕ  НУЖНА  СТАТУЯ,С
КОТОРОЙ  МНЕ  ДАЖЕ  НЕ  О  ЧЁМ  ГОВОРИТЬ,ВОБЩЕМ  МЫ
РАССТАЛИСЬ И ТАК ЛУЧШЕ ДЛЯ ВСЕХ.

Да  нет,  конечно,  наоборот  очень  умные  мысли  у  вас.  Елена:
Почему не разрешала с сыном общаться?

Александр
ПОТОМУ ЧТО ОНА ХОЧЕТ ЕГО ВОСПИТАТЬ ПО-СВОЕМУ,

КАК  ОНА  ГОВОРИТ,  ПОДАВИТЬ  МОИ  ГЕНЫ  В  НЕМ:)А
ТЕПЕРЬ,КОГДА ОН УЖЕ ВЫРОС,ОНА РАЗРЕШИЛА ОБЩАТЬСЯ
СО  МНОЙ,НАВЕРНОЕ  СЕЙЧАС  Я  УЖЕ  НЕ  НАРУШУ  ЕЁ
ПЛАНЫ:) У НЕЁ ВТОРОЙ СЫН НЕ ОТ МЕНЯ,ОНА БЫЛА ЕЩЁ
РАЗ ЗАМУЖЕМ.

_______________________________________________________
______________________

Валентин
Много  не  договаривает...  Сами  это  понимаете.  Если  мужчина

достойный, то матери даже в разводе стараются, чтобы было общение
с ребёнком. "Подавить гены". Подавить гены - значит есть много чего
"давить".

Елена
:)
Валентин
Психотип  даёт  100%  информацию,  я  её  практикую  уже  год.

Решайте  сами,  думайте  сами.  Чем  смог  тем  помог.  Идеальный
расклад: ложитесь в 21:00, встаёте в 6-7 и размышляете, решаете..

Елена
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Ну да, я тоже думаю, что он что-то не договаривает. Валентин,
хотя времени очень много прошло. Он же молодой сел, да и женился
рано,  может  изменится  человек  в  лучшую  сторону?  Как  он  мне
говорит, что хочет семью, детей.

_______________________________________________________
________________________

Вот еще его мыли: Александр
ХОРОШО,  ЧТО  ТЫ  СО  МНОЙ:)  МНЕ  ДАЖЕ  НЕ

ВЕРИТСЯ,ЧТО ЕСТЬ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ,Я ТАК ПРИВЫК БЫТЬ В
СОСТОЯНИИ  ПОСТОЯННОЙ  БОЕВОЙ
ГОТОВНОСТИ,ЗАБЫЛ,ЧТО  БЫВАЮТ  КАКИЕ-ТО
ЭМОЦИИ,КРОМЕ  ЗЛОСТИ,НЕНАВИСТИ  ЖЕЛАНИЯ  ПОБЫТЬ
ОДНОМУ...ВОЛЬНОМУ  ЧЕЛОВЕКУ  ЭТОГО  НЕ  ПОНЯТЬ,КОГДА
ТЫ  В  ЛЮБОЙ  МОМЕНТ  ГОТОВ  К  БОЮ,ДАЖЕ  ВО  СНЕ,НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО  ФИЗИЧЕСКОМУ,СКОРЕЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ...КОРОЧЕ,НУ НАФИГ ЭТИ МЫСЛИ,ТЫ ЖЕ
СО МНОЙ:)

Это  характеризует  его  в  том,  что  он  импульсивный  и
вспыльчивый. Он не скрывает этого..

_______________________________________________________
________________________

Валентин
Да, он изменился, но не в лучшую сторону. Одно дело "хочу", а

другое  "делаю".  В  какой  среде  он  изменялся?  И  что  он  сможет
сделать, когда выйдет - ему даже нормальную работу не найти. А он
не слишком-то склонен развиваться нравственно и профессионально.

Ещё он хорошо умеет манипулировать на эмоциях.
Елена
Это только время покажет. Он занимается музыкой, сам пишет

музыку. У них группа есть
своя: зал ожидания. Пишет в основном о любви, о свободе, о

том, что дурак раньше был.
Валентин
Ольга Альбертовна сказала просто - вы не будете вместе. Это

временная влюблённость.
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Пообщайтесь с любым другим уголовником - слова одни и те
же....

В общем, я не ставлю цель, в чём-то вас убедить. Я даю лишь
информацию для размышления. Елена А может мне поговорить с его
бывшей?  Или  она  правду  не  скажет?  И  если  написать  то,  что?
Валентин

А  что  вам  даст  разговор  с  его  бывшей?  Если  она  от  него
отгородилась и сына отгородила - это о многом говорит.

Елена
Ну как он мне сказал, что он сам он нее ушел, так как не любил.

Можно спросить ее, почему она рассталась с мужем?
Валентин
И вы поверили.. Если человек сам уходит, то от него потом не

отгораживаются.  Ему  просто  выгодно  выставлять  себя  в  лучшем
свете. Там было много больше плохого, чем "он её ни любил"...

Елена
И еще один факт. Когда я приехала на свидание к нему, я была у

инспектора.  Смотрела  его  карточку  свиданий.  За  8  лет  к  нему
приезжали всего две девушки. Вроде как мне показалось он не гулёна.

Валентин
Просто остальные девушки не повелись на его манипуляции...

Да и в неволе сильно не погуляешь..
Посмотрите  статистику  и  какие-то  статьи,  как  уголовники

знакомятся и,  как  они потом разводят девушек на  передачки и так
далее..

_______________________________________________________
________________________

Елена
Я хочу, чтобы ты разобрался в своих чувствах.. просто еще рано

говорить  о  чувствах..  у  тебя  пока  просто  интерес..  одна  сплошная
интрига..

06.03.13 и у меня также..  я и думаю часто о тебе.  Вот своим
любимым рассказала про тебя своей подруге и ее парню. Они в шоке
конечно от всего.

Александр
Я РАЗБЕРУСЬ, ОБЕЩАЮ, А ТЫ МНЕ ПОМОГАЙ ТОГДА:)
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Елена
Мне кажется у тебя настроения нет.. ты грустишь..((( Я почему

то чувствую это.
Александр
ЧТО  ОНИ  ГОВОРЯТ?  ОТ  ТОГО,  ЧТО  У  МЕНЯ НЕМНОГО

БОЛИТ  ГОЛОВА,А  НАСТРОЕНИЕ  ХОРОШЕЕ,Я  ЖЕ  С  ТОБОЙ
ОБЩАЮСЬ,МАЛЫШ...У  МЕНЯ  ТОЛЬКО  ОТ  ЭТОГО
НАСТРОЕНИЕ ПОДНИМАЕТСЯ:)

НУ И ГРУСТЬ НЕМНОГО ЕСТЬ, ОТТОГО,ЧТО Я НЕ МОГУ
СЕЙЧАС ПОБЫТЬ С ТОБОЙ РЯДОМ,ХОТЬ НЕМНОГО...

Елена
Они переживают за меня просто. Боятся чтобы я не вляпалась

ни  куда)))  зная  мой  характер..  и  то  что  я  способна  на  разные
авантюры..  ))  поэтому и  реакция бурная  у  них была..  Ее  парень  в
уголовном розыске работал раньше,  он понимает что многие люди
опасные)) ну и также они понимают, что там и хороших людей много

Елена
И  САМ  РАБОТАЛ  В  УГОЛОВНОМ  РОЗЫСКЕ:)  ПУСТЬ НЕ

ПЕРЕЖИВАЮТ,  Я  НЕ  УЖАСНЫЙ  МАНЬЯК:)  ПРОСТО
ПЕРЕСТАРАЛСЯ ВЫПОЛНЯЯ СВОЮ РАБОТУ, ВОТ И ЗАГРЕМЕЛ.
ЕСЛИ  ОН  ТАМ  РАБОТАЛ,  ТО  ДОЛЖЕН  ПОНИМАТЬ,  ЧТО
СТАТЬЮ286  МЫ  СЕБЕ  ВСЕ  ПОДПИСАЛИ,  УСТРОИВШИСЬ  В
МИЛИЦИЮ

06.03.13 Я ЗНАЮ,ЧТО О ЗЭКАХ ДУМАЮТ ЛЮДИ. И СЕБЯ Я
ТОЖЕ НЕ ХОЧУ ПОКАЗАТЬ ОДУВАНЧИКОМ. Я ТАКОЙ КАКОЙ
ЕСТЬ.

Елена
Вот  такое  у  нас  правосудие  Федя,  когда  ты  работал

специалистом в своей области - был нужен, но защищая свою жизнь и
жизнь людей убил. Соответственно зачем глубоко капать - виновен,
только родители и друзья наверное остались верны. Когда попадешь
под судебную машину, мысленно понимаешь что у судьи много лет
одновременно в производстве, а ты просто отставка бумаги, ни кому
не интересный,  ни смотря на награды, грамоты, характеристики.  Я
думаю, ты со мной согласишься.
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ТАК-ТО ОНО ТАК, НО Я И САМ НАЧУДИЛ,ВЛАСТЬ ТАКАЯ
ШТУКА,ЧТО РЕДКО УДАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ЕЁ ВМЕРУ:) Я СЕБЯ
НИСКОЛЬКО  НЕ  ОПРАВДЫВАЮ,СЮДА  НЕ  ПОПАДАЮТ
НЕВИНОВНЫЕ,ПРОСТО ЖАЛЬ,ЧТО ВСЁ ТАК ВЫШЛО...

_______________________________________________________
________________________

Елена
Мне  одно  нравится,  хотя  бы  тот  факт,  что  он  считает  себя

виновным. Он просто такой человек, импульсивный и вспыльчивый,
поэтому и вляпался в это. Я думаю, у него не было цели убивать его,
просто так сложились обстоятельства. Из за своей работы и сел еще.

Валентин
Елена,  вам нужен эмоциональный и вспыльчивый? С чего вы

взяли,  что  он  снова  не  сядет  или  навредит  вашему  здоровью?  В
тюрьме  все  раскаиваются  и  божьими  одуванчиками  становятся.  А
выходя на волю - сущность никуда не денешь. И он не будет бояться
вернуться  в  тюрьму,  когда  вспылит  -  за  10  лет  человек
приспосабливается там жить.

И обратите внимание на переписку, видно, что часть сообщений
обдуманы  коллективно...  Это  ваш  выбор.  Желаю  вам  принять
разумное решение, а не на эмоциях.

Елена
Вот у меня и страх на будущее.  Сможет ли он устроиться на

нормальную  работу.  И  где  гарантия  что  он  опять  куда-нибудь  не
вляпается.

Валентин
У него отсутствует разум: "Как можно ради будущего семьи и

своего пойти на преступление и сесть  в тюрьму снова,  лишив тем
самым этого будущего?"

Елена
Гарантии нет..вы правы
Валентин
Вам нужен разумный мужчина, который поможет вам принимать

разумные  решения,  так  как  вы  очень  умная  и  эмоциональная
личность.  Ваш  Уран  (ураган)  способен  усмирить  только  разум  и
мудрость.
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Елена
Из всех мыслей его можно понять только одно -  он сложный

человек. Только время покажет, что будет дальше.
Валентин
Известно,  что  будет  дальше.  Просто  вам  нужно  усмирить

эмоции...
Елена
Это как игра для меня. Она меня манит и затягивает. Поэтому я

не  могу  уже  усмирить  эмоции.  Я  хочу  попробовать  построить
отношения, а вдруг что то получится. Он выйдет через 1,5 года, там я
буду смотреть за всеми его движениями, буду смотреть, как он себя
ведет по отношению ко мне. Разойтись всегда можно будет.. чем черт
не шутит. Всякое в жизни бывает. У меня есть знакомый земляк мой,
он  тоже  срок  отбывал,  освободился  3  года  назад,  женился,  дочка
растет, работу нашел по душе.

А  Александр  может  быть  и  полюбит  меня  в  дальнейшем,  и
приложит все усилия чтобы мы были вместе..

Валентин
Ваша жизнь, дело ваше. Отнеситесь к построению отношений

серьёзнее  и  всё  у  вас  будет.  Если  действительно  желаете  такие
отношения,  как  писали  выше,  то  он  точно  не  вариант.  Он  не
стремиться к познанию - он живёт для себя...

Не ищите оправдания в отношении его, а ищите разумные пути
решения...

Елена
Новости будут какие-нибудь, я вам расскажу. Спасибо за советы.

Уже легче стало даже как-то
И много думок теперь.
Валентин
Пожалуйста)).  Главное не за путайтесь.  До связи, надеюсь вы

примите разумное решение.
Елена
Просто я не хочу заранее ставить крест на людях.
Валентин
Не  хотите  ставить  крест  на  людях,  займитесь  общественной

деятельностью. Зачем заблаговременно делать себя несчастной?
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Елена
Конечно же нет.. я буду думать.
Валентин
Качества  мужчины:  1.  Ответственность;  2.  Деятельность;  3.

Серьёзность;  4.  Стремление  к  познанию;  5.  Разумность  ...  Можно
продолжать..  У  него  ни  одного  из  этих  качеств  нет.  Есть  только
умение манипулировать женщинами - мужская харизма.

То есть мечтаете об одном мужчине, а думаете о другом, о его
противоположности..

_______________________________________________________
________________________

Надеюсь  кому-то  эта  переписка  поможет  принять  верное
решение!

2.14. Чего хотят мужчины от женщин?
Чего  хотят  мужчины  от  женщин?  Существует  великое

заблуждение,  когда  люди  пытаются  ответить  на  этот  вопрос.  Есть
разница между тем, какие требования в быту предъявляют мужчины и
тем, чего они хотят от женщин в реальности, когда дело доходит до
потери  уважения,  недовольств  в  отношениях  и  появлению  всех
сопутствующих  неприятностей.  Причём,  хоть  что  вы  делайте  -
приготовьте  самую  идеальную  пищу,  перестирайте  всё  в  доме,
соблюдайте идеальную чистоту, мужчина всё равно будет недоволен
отношениями.  Важно  научиться  любить  по-настоящему,  ведь
мужчины  хотят  любви,  которую  очень  лего  перепутать  со
стремлением наслаждаться.

На заметку: если не знать разницу между любовью и сексом, то
никогда  не  понять,  чего  имено  хотят  мужчины,  потому что  можно
очень лего перепутать эти чувства.

Для начала важно выяснить тот момент, что уважать женщину –
это порядком выше,  чем что-либо требовать от неё.  А вот уважать
женщину,  которая  ведёт  себя  как  мужчина  так  же  сложно,  как  и
уважать  мужчину,  который  ведёт  себя  как  женщина.  Об  этом  вы
можете почитать в других статьях,  а  сейчас продолжим говорить о
том,  чего  на  самом  деле  хотят  мужчины  от  женщин,  когда
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выговаривают своё недовольство по всякой мелочи, как бы женщина
ни старалась.

Иногда  мужчине  достаточно  всего  лишь  согласия  с  его
решениями,  чтобы  почувствовать  себя  самым  нужным,  важным  и
авторитетным в её жизни. Этого даже достаточно, чтобы превратить
лентяя  в  ответственного  и  целеустремлённого  человека.  Пора
прекращать споры по пустякам. Пора что-то менять!

Причина в том, что мужчина хочет от женщины согласия с его
мнением  (послушания),  серьёзности,  уважения,  верности,  доброй
милой речи,  красоты (а  не  в  бигудях  и  халате)  и  самое  главное  –
любви.  Поэтому,  когда  он  говорит,  что  ему  не  нравится
приготовленная пища и «даёт  настоятельные рекомендации»,  как  и
что сделать, то всё чего он делает в такие моменты – это высказывает
недовольство  за  ваши  вечные  споры  по  пустякам.  Если  женщина
сделает  в  такой  момент  так,  как  он  сказал  и  пища  окажется  не
вкусной, он скушает её с таким наслаждением, будто бы это шедевр
кулинарного искусства. А всё почему? Вы послушались его, вот и всё.
Также всё работает и по другим домашним делам.  На несерьёзное
отношение к нему он будет требовать от вас, например, подниматься
по утрам вместе с ним или прекратить «болтовню» с подружками по
телефону,  когда  он рядом и так  далее,  можно продолжать  по всем
пунктам.

Как вы считаете, что делает мужчина, если женщина не даёт ему
любви,  теплоты,  доброй милой речи,  если она постоянно спорит с
ним,  кричит  на  него,  общается  с  другими  мужчинами?  Здесь  есть
множество  вариантов,  а  самые  страшные  из  них  –  это  алкоголь,
измены, уход в работу, поиск способов умереть или уйти из семьи.

Мужчина хочет от женщины лишь одного, чтобы она была для
него настоящей женщиной, а не мужчиной в юбке. Но, когда женщина
этого не понимает,  то  она берёт на  себя мужские обязанности или
начинает всю себя отдавать домашним делам, считая, что это и значит
быть настоящей женой, а если в ответ мужчина чем-то недоволен –
«берегись поезда!». Когда женщина во всём соглашается с мужчиной,
даже если он явно не прав, то ни один мужчина не будет продолжать
что-либо  доказывать.  На  каждое  действие  есть  противодейстиве,
поэтому  если  спорить,  то  это  не  остановится  никогда.  Иногда,
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соглашаясь с мнением мужчины, можно даже поплакать, тогда у него
вообще не останется шансов остаться при своём мнении.

А как же секс?
Наверняка,  вам  стало  интересно,  а  чего  же  такого  хочет  на

самом  деле  от  женщины  мужчина,  когда  думает  только  о  сексе  и
постоянно  пристаёт?  Напомню,  мы  говорим  о  психически
нормальных людях.  В такой момент мужчина требует от  женщины
быть достойной – той, которая ценит и уважает себя! Но, если она
боится, что мужчина бросит её, если не будет интима, то разве это
отношения? Нет, это так себе – «не дай себе засохнуть называется».

Когда достойный мужчина готов жениться, то он прежде всего
будет смотреть на воспитание и поведение будущей спутницы, то есть
на её качества. А те случайные привлекательные женщины, которые
ему так нравятся, уйдут на второй план, так как в них нет смысла.
Кроме развлечения  и  наслаждения  они ничего  не  могут  дать  -  это
пустышки. Причём, ключевое слово здесь "достойный", а остальные
вам и не нужны. Верно?

Не зря появилось выражение:  "Поматросил и бросил" (прошу
прощение за пошлость), а потом женился на достойной.

В настоящих отношениях мужчина и женщина,  прежде всего,
близкие  сердцу  друзья,  которые  смотрят  в  одном  направлении  и
развиваются, а не смотрят друг на друга, как на партнёров по сексу и
только. Давайте учиться разделять эти два понятия: секс и отношения.
Нам придётся сделать это, потому что давно уже навязанное понятие
«сексуальные отношения» - это последствия сексуальной революции,
которая  привела  к  плачевным  результатам:  массовая  утрата
нравственности  населения,  огромнейший процент  разводов (Россия
75%,  Европа  и  Америка  до  98%),  измен  и  прочих  неприятных
последствий.

Секс поставили на первое место в отношениях, но подумайте
сами, мы же не обезьяны. Когда пара в порыве страсти выстраивает
отношения  на  сексе,  то  после  насыщения,  пресыщения,  наступает
стадия  отвращения  и  в  этот  момент  вырываются  вперёд  истинные
желания  мужчины  и  женщины  в  отношениях,  которым  посвящён
данный блог.
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На  заметку: если  не  любить  своего  мужчину,  то  выполнение
своего долга перед ним будет напрягать и приводить в ярость.

Если привязываться и упираться в секс и бытовые отношения,
то такие отношения обречены на провал, потому что, как бы вы ни
старались выполнять домашние дела, ублажать в постели, то ничего
не выйдет, вот тогда вы и разочаруетесь в отношениях с мужчинами.
А если вы обратите внимание на такие составляющие, как любовь,
послушание,  мудрость,  серьёзность,  верность  до  самых  укромных
уголочков подсознания и в действиях, и в поведении, и в поступках,
вот тогда вы почувствуете, что отношения могут быть райскими.

Если  вы  это  всё  осуществите,  то  забудете  о  недовольствах
мужчины,  и  увидите,  как  на  глазах  даже  самый  ленивый  и
безответственный мужчина вдруг станет примерным семьянином…

Добавлю: изучая  отношения  между  мужчиной  и  женщиной,
важно  понять,  что  самые  большие  проблемы  возникают,  когда
женщина  стремится  к  самостоятельности  (обратное  послушанию),
тем  самым  уничтожая  авторитет  своего  мужчины.  Со  стороны
мужчины  всё  портит  стремление  к  развлечениям  (обратное
ответственности),  тем  самым  заставляя  женщину  быть,  как  раз,
самостоятельной.

Если  бы  все  это  понимали,  тогда  количество  разводов
сократилось бы в разы! Да вот "бы" мешает, так как нас с детства учат
обратному.  Европа  уже  пала  в  холодной  войне  среди  разврата,
распущенности  женщин,  безответственности  мужчин.  Всё  это
навязано через рекламу,  фильмы о сексе и реалити шоу,  в которых
любовь превратили в товар. Пора что-то менять!

2.15. Кто никогда не предаст?
Суть  этого  секрета  раскрывает  нам  и  смысл  жизни,  и  все  её

тайны, заодно снимая с  нас  львиную долю (а то и все)  страдания.
Чтобы не разочаровываться, нужно посвящать свои усилия тому, кто
никогда не отнесется к нам безразлично, тому, у кого не может быть
плохого  настроения  или  есть  дела  поважнее,  чем  какие-то  наши
старания.  Но разве  муж, жена или дети могут стать  такими когда-
нибудь? Нет, всегда есть вероятность предательства ожидаемого вами
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результата  и  это  вопрос  искренности  или  благодарности  в
отношениях.

Так  кому  же  посвящать  всю свою деятельность?  Это  должно
быть что-то или кто-то не материальный, кто или что угодно: какой-то
дух,  бог,  умершая  личность,  высшие  силы  и  так  далее.  То,  что
относится к нам с любовью и всегда, всегда оценит наши искренние
старания. Мы обращаемся к нему во время экзаменов или когда кто-
то  болеет.  Почему  бы  не  поддерживать  с  ним  связь,  когда  не
происходит ничего плохого? В таком случае все, что мы делаем, мы
можем делать для этой личности, общаясь с ней в своем сердце. Этот
вопрос труден и в рамках статьи невозможно разобрать его,  но это
того стоит.  Любая работа,  не нарушающая законов нравственности,
может быть посвящена тому, кто всегда с нами. И разочарование от
того,  что  муж,  жена  или  друзья  не  заметили  ваших  усилий  уйдет.
Попробуйте!

Фишка веры в бога или в святую личность
На  этот  счёт  у  меня  свой  альтернативный  взгляд,  так  как  я

аналитик и логик, и не рекомендую никому быть фанатиком в любом
деле. Самое сложное в вере в бога – это полюбить его, поэтому это
возможно после  длительных духовных практик.  Что  это  даёт?  Это
даёт возможность любить того, кто вас никогда не предаст, не бросит,
не исчезнет, поэтому постоянное поступление гормонов счастья вам
обеспечено. На самом деле люди очень разумно и хитро поступили,
придумав религию и поклонение богу. Бог – это то, что можно любить
самой  искренней  любовью,  не  боясь  предательства,  так  как  он  не
материален. Но это сугубо личное мнение и я уважаю людей, которые
верят в него, не смотря ни на что – просто верят и всё. Главное, чтобы
это не превращалось в фанатичную любовь, иначе можно наоборот
разрушить семью своими убеждениями. Важно брать самое лучшее и
приспосабливать к своему характеру и характеру ваших близких, не в
ущерб отношениям.

Как изменятся отношения с близкими?
Такие отношения не являются односторонними – взамен всегда

приходит глубокая удовлетворенность, чувство счастья и единения с
чем-то большим, чем даже эта планета. В качестве «бонуса» за такие
старания, отношения с близкими обретают другую окраску – более
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бескорыстную,  чистую,  искреннюю.  Всё  потому  что,  построив
отношения со своим внутренним миром, вы перестанете зависеть от
настроения других людей, вы просто будете делать их счастливыми, а
взамен получать дозу гормонов счастья. Вы перестанете бояться, что
люди, окружающие вас, поступят (или не поступят) так, как вы хотите
–  вам  будет  всё  равно,  так  как  вы  крепкая  личность  во  всех
отношениях – вы умеете любить!

Как можно по-другому сделать отношения искренними?
Если  говорить  честно,  то  нет  другого  способа  сделать

отношения  в  семье  более  бескорыстными.  Потому  что  нам  всегда
будет чего-то не хватать. Или от нас будут постоянно требовать то,
что мы не готовы дать. Ведь мы не идеальны – мы можем похвалить
не  теми  словами,  вообще  забыть  похвалить,  можем  даже  начать
критиковать  чей-то  подарок.  Невозможно  избавиться  от  этих
недостатков с помощью усилий воли – ведь мы несовершенны и наша
воля тоже. Но мы можем обратиться за помощью. Куда? Недалеко – к
своему сердцу. Попробовать открыть в себе неиссякаемый источник
энергии и установить с ним связь. У вас обязательно получится – ведь
вы делаете это во имя Любви.

А чтобы научиться  любить,  важно  помогать  другим,  а  также
научиться строить отношения со своим внутренним миром.

2.16. Искренность и благодарность
Тема  «благодарности»  и  «неблагодарности»  поднимается  в

каждой семье,  и  нередко кончается  руганью и обидами.  Это очень
важная  тема,  ведь  отсутствие  элементарной  благодарности  может
опустошить человека, а искренняя благодарность за каждую мелочь –
сделать семью поистине райским местом.

Причины апатии
У  всех  женщин  бывает  чувство  опустошенности,  отсутствия

энергии,  нежелание действовать,  апатия.  Причин бывает несколько,
но две основные это – «я дала слишком много» и «я даю слишком
мало». Обе эти причины идут бок о бок друг к другу, как правило, они
обе являются одновременно. Разберем их подробнее.

Где благодарность
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«Я дала слишком много» -  эта  причина  может относиться  ко
многим женщинам. У женщин велика потребность заботиться о ком-
то. Женщина может работать восьмичасовой день, прибегать домой
готовить  ужин,  проверять у  детей уроки,  заниматься  хозяйством,  в
выходные делать заготовки на неделю и генеральные уборки… Чем
это все заканчивается? Как правило, слезами, истериками, хлопаньем
дверями,  «я  отдала вам все,  а  вы…», «я всю жизнь  не для себя,  а
они…». Женщины дают, дают, дают… Якобы бесплатно. Но взамен
ожидают,  ни  много  -  ни  мало,  признания,  благодарности  и
выполнения своих желаний.

Подсознательно, иногда даже не понимая в себе этих желаний,
женщина  может  опустошаться,  затем  буквально  требовать
благодарности  к  себе  и  признания,  этим  разрушая  очарование
бескорыстных  отношений.  Скорее  всего,  все  женщины  хоть  раз  в
жизни (а многие не раз и не два) говорили нечто подобное: «Ты не
замечаешь моих трудов», «Почему ты меня не хвалишь», «Почему не
поблагодарил за ужин». Или, если не говорили, то кричали – молча,
про себя. А потом так же молча ушли.

Зависимость от чужого мнения
Женщины ждут,  что  их оценят,  именно так,  как  они себе  это

представили.  «Когда-нибудь  он  поблагодарит  меня  за  то,  что  я  не
спала ночами ради него», «однажды моя дочь скажет мне спасибо»,
«сегодня я приготовила шикарный стол, наверняка муж рассыплется в
благодарностях  и  восхищении».  Что  происходит  на  самом  деле?
«Мам,  это  моя  жизнь,  не  лезь»,  «рагу пересолила,  а  так  ничего,  я
пошел,  позвоню  по  работе».  Это  обычно  самый  лучший  вариант
реакции  на  ваши  старания.  Худшие  реакции  не  будем  описывать,
чтобы  не  портить  настроение.  Все,  абсолютно  все  сталкивались  с
этим и разочаровывались.  Иногда женщины закрываются совсем,  и
больше ничего не ждут, и тогда наступает вторая причина апатии…

«Я даю слишком мало» -  потому что мне уже нечего дать.  У
меня ничего нет. Мне бы самой хоть кто-нибудь дал. Я не чувствую
себя ни любимой, ни взлелеянной, обо мне не заботятся, я вообще,
женщина ли? Или так уже, приложение к домашнему быту? А могу ли
я  просто  так  улыбнуться  какому-нибудь  ребенку  или  я  сама
обиженный на весь мир, голодный до любви ребенок?
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Кто  виноват?  Оставим  этот  вопрос  философам,  и  подумаем
лучше, что делать.

Для кого все делать?
Сам собой напрашивается  ответ  –  нужно измениться  мужу  и

детям, которые неблагодарные, ничего не ценят. При таком раскладе
не удастся вырваться из порочного круга корысти «я убрала – мне
спасибо», «я готовлю – мне новое платье». Это уже торгово-рыночные
отношения,  а  не  любовь.  Есть один секрет,  как  вырваться  из  этого
порочного  круга.  Подходит  он  и  для  женщин  и  для  мужчин  (ведь
жены тоже бывают неблагодарными).

Суть  этого  секрета  раскрывает  нам  и  смысл  жизни,  и  все  её
тайны, заодно снимая с  нас  львиную долю (а то и все)  страдания.
Чтобы не разочаровываться, нужно посвящать свои усилия тому, кто
никогда не отнесется к нам безразлично, тому, у кого не может быть
плохого  настроения  или  есть  дела  поважнее,  чем  какие-то  наши
старания. Но разве муж или дети могут стать такими когда-нибудь?
Ответ  отрицательный.  Так  кому  же  посвящать  всю  свою
деятельность?

Как вы считаете, кто это?
Об этом читайте далее в статье "Кто никогда не предаст?"

2.17. Любовь нам навязали?
Что общего между зубочисткой и автомобилем? Общее то, что в

сущности  это  просто  набор  определенных  свойств  и  качеств.  Мы
нуждаемся  в  этих  свойствах  и  качествах,  потому  приобретаем  и
зубочистки  и  автомобили.  Но  выбор  слишком  велик,  а  каждый
продавец хочет, чтобы именно у него мы купили нужные нам вещи. И
тогда в ход идет реклама.

Реклама  воспевает  любой  продукт  настолько  сильно,  что  из
обычного он превращается  чуть  ли не  в  божественный.  А если не
превращается в божественный, то становится хотя бы желанным. На
самом  деле,  после  покупки  чего-либо  навязанного  рекламой,  мы
понимаем,  что  вещь  не  обладает,  наверное,  и  половиной воспетых
качеств.

Но вдаваться в тонкости одурачивания людей производителями
товаров, сейчас не нужно.
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Любовь  -  самая  долгая  и  самая  удачная  рекламная
компания на Земле

Лучше задаться вопросом, а не является ли человек всего лишь
набором свойств и качеств? Ответ, конечно, будет зависеть от наших
взглядов на жизнь, от вероисповедания или отсутствия такового, от
некой  философской  позиции.  Но  весь  фокус  в  том,  что  дальше
перечисления свойств и качеств мы не уйдем. Будем ли мы говорить о
божественном или о земном, о конечном или бесконечном, о вечном
или не вечном. О чем угодно - всё это будут свойства и качества, под
которыми и подразумевается человек.

Мы,  люди  –  «высокотехнологичные  зубочистки».  Звучит
обидно.  Конечно,  сравнение  не  очень  корректное,  зато  близкое  по
смыслу к истине. Мы нуждаемся друг в друге потому, что нам нужны
определенные свойства и качества другого человека. Присмотревшись
внимательнее, мы заметим одно интересное сходство между людьми
и вещами.

Если какая-то вещь перестала отвечать своим функциям, то её
пытаются  починить,  или  выбросить.  Иногда  правда  она  просто
валяется без дела, всеми забытая и никому не нужная.

Абсолютно тоже самое происходит и с людьми. Несмотря на все
наши лозунги про вечную любовь, про душу человека и еще много
чего, все это абсолютно ни кому не нужно, если не будет обладать
определенными свойствами и качествами.

И пока человек обладает ими, он востребован. Если эти качества
теряются, то и интерес к человеку теряется. А потом он становиться и
вовсе  ненужным.  Тогда  его  выбрасывают  на  “помойку”,  как  и  все
ненужное.

Вы еще сомневаетесь,  что люди это высокотехнологичные
"зубочистки"?

Однако я забежал несколько вперед. Сперва у людей возникает
любовь.  А  уж  потом  пропадание  интереса  и  выбрасывания  на
“помойку”.

Священные  писания,  поэмы,  стихи,  рассказы,  фильмы  …
воспевают любовь, делая ее желанной.

Любовь побуждает человека совершать безрассудные поступки,
заставляет  биться  его  сердце  чаще.  Видя  объект  своей  любви,  мы
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испытываем  эйфорию,  по  телу  прокатывается  мелкая  дрожь.
Потрясающее ни с чем несравнимое чувство! Однако спустившись на
землю с этих заоблачных высот любви, мы выясним, что чувство это
очень даже сравнимое.

Учащенное  сердцебиение,  дрожь,  эйфория,  безрассудные
поступки,  все  это  мы  испытываем  и  во  время  гнева,  страха,
удовольствия  вызванного  катанием  на  аттракционах,  покупкой
дорогой и давно желанной вещи. Одни и те же чувства, при разных
обстоятельствах. Как это может быть?

Очень просто, мы лишь навешиваем нужный ярлык на все эти
проявления.  Как вы думаете,  а  можно ли сердцебиение вызванное,
например,  страхом  и,  соответственно  с  ярлыком  “страх”,  заменить
ярлыком «любви».

Можно
Это было подтверждено  в  лабораторных условиях Дональдом

Даттом и Артуром Ароном (1974,1989), они же провели эксперимент
и за пределами лаборатории, который дал тот же результат. В 1984 и
89  годах,  другими  учеными  были  проведены  примерно  схожие
исследования,  но  уже  с  людьми,  катающимися  на  американских
горках или просто выполняющими физические упражнения (Cohen &
others,  1989;  White  &  Kight,  1984).  И  снова  был  получен  эффект
подмены одного чувства на другое.

Проще  говоря,  чем  бы  не  было  вызвано  учащенное
сердцебиение,  дрожь  в  теле,  эйфория  и  т.  п.,  человек  может
классифицировать это как любовь, при условии, что ему ничего не
мешает так поступить.

Что  же  получается  -  чувством  любви  можно  достаточно
легко манипулировать? Очевидно да. И люди постоянно пользуются
такой  возможностью,  иногда  весьма  в  корыстных  целях.  Помните
фильм L'arnacoeur (Сердцеед)?

Манипулирование любовью происходит по тем же принципам,
что  и  рекламирование  товаров  и  услуг  -  все  плохие  качества
умалчиваются, а хорошие утрируются.

Зная, что люди обычно делятся на два типа: первые те, которых
привлекает  внешняя  сторона  человека  (как  он  выглядит,  как
одевается, с кем общается, куда ходит, на чем ездит, где отдыхает и
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т.п.),  вторые -  это те,  которых больше привлекает внутренний мир.
Можно  относительно  легко  предлагать  человеку  нужные  для  него
свойства и качества.

Добавьте к этому ритуал ухаживания, и считайте, что дело в
шляпе.

так сухо рассказываю о любви, чтобы мы не витали в облаках.
Ведь  как  только  приходит  понимание,  что  ЭТО  ЛЮБОВЬ,  на  нас
свалится  вся  красота,  вся  глубина,  вся  мощь,  и  весь  обман  этого
термина.

Когда  вы  распробуете  продукт  под  названием  любовь,  то
поймете,  что,  как  и  любой  другой  рекламируемый  товар,  он  по
большей части не соответствует рекламе.

На  мой  взгляд,  самый  большой  обман,  это  вечность  любви.
Порой  дореволюционные  швейные  машинки  Зингер,  работают
дольше, чем длится любовь. Однако какой бы долгой любовь не была,
смерь прекращает ее.

Но  многие  со  мной  не  согласятся.  Ведь  ЛЮБОВЬ  всегда
воспевалась как вечная. Конец придет всевластью смерти.

Нагие мертвецы сольются вместе
С дыханьем ветра и молодой луной;
Когда исчезнут их обглоданные кости
И под рукой и под ногами будут звезды;
Они сойдут с ума, оставив разум свой,
В пучину погрузясь, чтобы воспрянуть вновь;
Любовники погибнут, но не сама любовь;
Конец придёт всевластью смерти.
(Дилан Томас.)

Всё,  что  мы  знаем  о  вечной  любви,  проистекает  из  людских
умов, но не из нашего опыта. Опыт как раз говорит обратное.

Еще одним обман - это мысль о том, что мы любим не просто
человека, а нечто скрытое спрятанное за оболочкой кожи и разума. То,
до чего не может дотянуться время и  смерть.  Считая  так  в  начале
любви. Мы ищем это скрытое в середине любви. И не найдя ничего
кроме кожи и разума, в конце любви, понимаем, что нуждались лишь
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в  каких-то  особых  частях  человека.  Как  только  то,  в  чем  мы
нуждались,  перестало  существовать,  изменилось,  испортилось,  нам
стал не нужен и весь человек.

Но  как  тяжело  расставаться  с  тем,  кого  любил.  При
выбрасывании хлама, у нас не щемит так сильно сердце, ведь правда?
Потому,  что  хлам,  предметы,  мы  не  наделяем  душой,  а  человека
наделяем.

Я не совсем верно сказал - мы разучились наделять предметы
душой, а человека не разучились.

2.18. Люблю и ненавижу!
Странное  дело,  много  веков  подряд  уже  тысячи  поэтов,

писателей,  музыкантов  восхваляют  и  воспевают  любовь.  Мудрецы
стараются раскрыть ее тайны, дать ей объяснение. Ученые ставят над
влюбленными эксперименты,  пытаются понять:  любовь  это  гормон
такой? или странная форма нервной деятельности? а может просто
психическое  отклонение?  К  слову  сказать,  ученые нашего  времени
действительно  преуспели…  Одни  доказали,  что  все  наши  чувства,
связанные  с  делами  амурными,  объясняются  просто  выбросом
определенных гормонов,  другие доказали,  что это болезнь… Слава
Богу,  пока  наш  мир  не  настолько  безумен,  чтобы  большинство
поверило  подобным теориям.  Но все  же,  что  же  это  за  загадочная
такая штука,  любовь,  почему она до сих пор остается загадкой,  да
многие в нее и не верят вовсе.

"Я люблю тебя! Я буду любить тебя и в печали, и в радости, и до
самой свадьбы!" ©

Слишком мало слов
Пытаясь разобраться, мы приходим к тому, что в нашем языке

слишком мало слов, чтобы выразить именно то, что мы имеем в виду,
и при этом, чтобы нас поняли. Вот любовь… Я люблю… пение птиц,
море, интересные фильмы, кошек, читать, Машу, жареную картошку.
Одно  и  то  же?  Нет,  чувства  разные,  а  почему  слово  одно?  Язык
развивается вслед на мышлением, за опытом . Видимо, наша культура
пока не доросла до понимания любви. Или… утеряла это понимание,
деградировала.  Ведь  в  нашем  праязыке,  в  санскрите,  слов,
означающих любовь в совершенно разных ее проявлениях – великое
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множество:  «према»  и  «бхакти»  (самые  чистые  и  возвышенные
аспекты  любви,  любовь  божественная),  «прия»  (дедушка  русского
слова «приятно», означает то же самое), «рага», «ракта», «рамани»,
«рати»,  «кама»  (разные  аспекты  любви  страстной,  секс),  а  еще
«снеха»,  «вадхитра»,  «шрингара»,  «бхога».  На  заметку:  славянский
язык и  санскрит -  это  те,  что  способны влиять  на  структуру воды
сильнее всего.

Немного психолингвистики
Помните, что говорил Задорнов? «Тот язык древнее, в котором

больше  слов  можно  подобрать  для  одного  понятия.»  И  это
действительно  так.  Мы всегда  гордились  богатством и древностью
русского  языка,  но  сравните  его  с  санскритом… К сожалению,  на
сегодняшний  день  мы  видим  не  развитие,  а  упрощение  языков.  В
каких-то  аспектах,  правда,  развиваются:  появилось  огромное
количество  технических  терминов,  экономических,  политических
(правда чаще эти термины просто заменяют уже существующие наши
родные),  но  слова,  связанные  с  чем-то  более  тонким,  духовным,
уходят… Так по языку мы можем видеть, куда движется цивилизация.
Сколько слов и выражений было о душе? «Душевно», «от души», «не
по  душе»,  «камень  на  душе»,  «душа  поет»,  «задушевный»,
«простодушный», «ни души», «берет за душу», «ложится на душу»,
«душевные волнения»,  «душа болит»,  «душа в  душу»,  продолжать
можно  бесконечно!  Мы  еще  помним  эти  выражения,  но  из
употребления  они  почти  вышли,  их  заменили  «маркетинги»,
«мерчендайзеры» и «менеджеры».

Любовь и жадность
А наше «любовь», как и «libido», «love» произошло от санскр.

«лубх»,  что  означает  «жадность»,  «страстно  желать»…  Вот  те  на,
может, оттуда и наши проблемы? Ведь мы действительно привыкли
только хотеть и всегда тянуть одеяло на себя. Любовь наша жадная,
корыстная.  Только  первое  время  мы  озарены  светлым  желанием
сделать близкого человека счастливым. Но скоро эгоизм берет верх…
И  если  два  человека  не  имеют  привычки  работать  над  собой,  то
отношения  неминуемо  будут  рушиться.  Самая  большая  ошибка
многих  людей  думать,  что  все  наладится,  все  обойдется.  Русское
авось.  Парень  пьет?  Ну  может  женится  когда,  поумнеет…
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Поженились  -  не  поумнел.  Ну  может  дети  будут,  ответственность
появится, бросит. Родились дети – не бросил.

Это  очень  неприятное  знание:  все  негативные  привычки,
которые есть в человеке – будут развиваться. Ни создание семьи, ни
дети,  ни  возраст  не  исправят  человека.  Исправить  может  только
осознанная и упорная работа над собой. Без этих усилий только чудо
может исправить человека. И, надо сказать, подобные чудеса порой
случаются. Чаще всего это очень тяжелые события в жизни, большое
горе.  Оно,  конечно,  отрезвляет  и  заставляет  взяться  за  голову,  но
нельзя такого желать для близкого человека, и только высшие силы
решают, когда давать такое испытание.

Решение очень простое – надо работать над собой.  Стараться
изо всех сил побороть свои негативные качества характера, постоянно
наблюдать  за  собой,  развивать  положительные  качества.  Знаю,  вас
интересует не это. Интересно, что делать, если плохой не я, а тот, кто
рядом со  мной!  Но  ответ  тот  же:  работать  над  собой.  Да,  вот  так
неутешительно. Конечно, надо постараться объяснить человеку, что у
него за проблема, что вам это не нравится, что, быть может, лучше
ему поступить так-то и так-то.  Но в ряде случаев такой подход не
работает.

Иллюзия важности слов
Мы  слишком  много  полагаемся  на  слова,  а  между  тем,  роль

именно смысловой нагрузки слов достаточно мала в нашей жизни. И
не  слова  (произнесенные  вслух  или  мысленно)  нами  управляют.
Запомните,  влияние  информативной  части  слов  (смыслов,
заложенных  в  конкретные  термины  и  составленных  из  них
логических  цепочек)  стремится  к  нулю в  случаях,  когда:  женщина
пытается  доказать\объяснить  мужчине,  дети  –  родителям,
подчиненный  –  начальнику.  В  этих  случаях  срабатывают
определенные  архетипы  мышления,  мешая  воспринимать
услышанное всерьез.  А иногда вообще человек никого не слушает.
Что делать в этих случаях?

Влиять  на  людей  можно,  по-разному,  но  первым  делом  мы
должны  задать  себе  один  вопрос:  «что  во  мне  является  причиной
негатива со стороны другого человека?» Иначе: «что мне изменить в
себе, чтобы изменился ближний?» Да, именно так. Наши внутренние
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качества  всегда  ищут  отклика  из  внешнего  мира,  и  не  важно
положительные  это  качества  или  отрицательные.  Если  вы
разгильдяйствуете на работе, чего ж удивляться, что начальник к вам
плохо  относится?  Если  вы  слабохарактерный  мужчина,  то  нечего
ждать  уважения  от  женщины.  Если  вы  женщина,  но  боитесь
проявлять  слабость,  то  никакой  мужчина  не  захочет  взять  за  вас
ответственность. Если ваши дети совсем отбились от рук, значит, вам
не хватает самодисциплины. Ну и так далее.

И все же, как можно повлиять на другого
Обязательно надо найти корень проблемы в себе. Если найти не

удается – просто пытайтесь сделать себя лучше и ищите дальше. Но
трудно, конечно, отказаться от попытки изменить ближнего. «Где же
справедливость, я мучаю себя, стараюсь, меняюсь, а он\она вон живет
и в ус не дует?» Совет первый: навсегда запомните один самурайский
закон.  Звучит  он  так:  «Если  вы  видите,  что  кто-то  что-то  делает
неправильно, объясните ему как правильно. Если вы объяснили, а он
все равно делает неправильно – убейте его, потому что он все равно
больше никогда ничего не поймет.» Естественно нам не надо никого
убивать, просто надо знать – если мы акцентируем внимание на одной
проблеме больше двух раз – проблема никогда не решится, а скорее
всего только усугубится.

Смотрите, психика тут работает так: первый раз человек мог не
расслышать  или  что-то  отвлекло  его,  может,  думал  о  другом  и  не
проникся вашим замечанием,  надо повторить  второй раз.  Если и в
этот раз ваши слова не достигли цели, значит просто что-то мешает
услышать  их…  Когда  вы  на  самом  деле  поймете  этот  закон,  вы
перестанете злиться на людей. Человек не плохой, если не замечает
очевидного,  просто  в  голове  у  него  что-то  сломалось.  Есть
определенная  проблема,  блок,  из-за  нее  информация  не  проходит,
понимание не наступает. И объяснениями, логическими доводами тут
не  поможешь.  Зато ухудшить  ситуацию очень  просто.  Ведь  в  этом
месте человеку итак больно! А мы давим и давим… Повторяем одно
и  то  же,  одно  и  то  же.  Человеку  больнее  и  больнее,  отношения
рушатся.  Это,  кстати,  является  одной  из  главных  причин
разросшегося в наше время до небывалых размеров конфликта отцов
и детей. Родители постоянно приседают на уши детям. И все время с
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одними и теми же претензиями. Но ничего не меняется, потому что
проблема  детей  в  родителях,  они  требуют  много,  а  сами  не
соответствуют  или  попросту  не  приучили,  не  привили  нужные
качества, были заняты, на работе, не знали как.

Знать свою природу
И  совет  второй:  всегда  поступать  согласно  своей  природе.  Я

имею  в  виду  природу  отца,  матери,  ребенка,  мужа,  жены,  друга,
защитника,  наставника,  ученика.  В  одних  случаях  можно и  нужно
проявить силу. В других – сила все разрушит. Подчиненному нельзя
огрызаться  на  начальство,  проблемы  решать  спокойно,  даже  если
надо  отстоять  свои  права  силой.  Начальнику  нельзя  никого
упрашивать,  оправдываться.  Девушка  не  должна  учить  парня  как
жить.  Парень  не  должен  быть  грубым,  потому  что  одна  из  его
функций – защитник, и не слабовольным, мягким, потому что он –
опора.  Мать  может  чуть-чуть  надавить  на  дочь,  быть  строгой,  но
строгость  по  отношению  к  сыну  разовьет  в  нем  только  грубое
отношение  к  женщинам.  Так  что  мать  к  сыну  в  случае,  когда  он
провинился,  должна  просто  становиться  сухой,  безэмоциональной,
отдаляться, или даже проявлять слабость. Отец же наоборот, может
быть строгим к сыну (это разовьет в нем понимание общественной
иерархии, дисциплину), но никогда к дочке.

О том, что закладывается с детства
Вы не задумывались никогда, почему вообще дочь чаще любит

папу, папа дочку, а сын мамку, и мать сына? Так задумала природа.
Родитель  своего  пола  готовит  ребенка  к  продвижению  в  обществе
вверх,  а  там  будет  много  столкновений,  проблем  и  сложностей.
Потому  и  с  детства  учат  пожестче.  А  противоположный  пол
воспринимается как подарок… отдохновение для души. Ведь так и
происходит: если девочка воспитана правильно, мудра и знает себе
цену,  она и  найдет только того,  кто  будет любить  ее  и заботиться.
Если  мальчика  воспитали  настоящим  мужчиной,  он  найдет  себе
женственную, ту которая будет ценить и уважать его. Ведь, если не
кривить душой, можно с уверенностью сказать – мы находим только
тех,  кого заслужили.  Посмотрите на  проблемы ваших половинок…
Да,  это  все  и  ваши  личные  проблемы,  точнее,  их  отражение.  К
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сожалению,  в  современном  обществе  будущие  проблемы
закладываются в нас с самого детства.

Надо понять, что все мы живем в системах. Мы и не половинки
друг друга,  и не совсем самодостаточны. Мы образуем системы. А
система  это  сложный  механизм,  который  хорошо  работает  только
тогда,  когда  все  его  составляющие  выполняют  свои  функции.  Что
будет с  телом,  если откажет желудок? А если почки? Или Сердце?
Или мозг?  Эмм… А если  голова  подумает,  что  она  не  голова,  а…
другой орган? Все должно быть  на  своем месте  и  выполнять  свои
обязанности. Для этого конечно надо изучать, что это за обязанности.
И  почаще  задаваться  вопросом:  а  кто  я?  Кто  я  в  отношениях  с
любимым\любимой,  кто  я  для  детей,  для  родителей,  друзей,  какой
мой долг по отношению к ним? кто я в обществе, и что я могу для
него сделать?… А потом и самый важный: кто я в этом Мире и зачем
я здесь?..

2.19. Холостяк
Если  стадию  «влюбчивости»  мужчина  проходит  без  потери

статуса  «холостяк»,  то  шансов,  что  он  найдет  эту  самую
единственную все меньше и меньше. Опыт, как бы он ни был полезен,
все

–  таки  ограничивает  наше  мировоззрение.  Прожитые  ошибки
заставляют  оглядываться  назад  и  тщательнее  обдумывать  свои
решения.

То, что число свадеб на долю таких мужчин приходится очень
не большое, понятно. Так мало того, даже само понятие серьезных
отношений порой перестает существовать.

… Андрей,  как  и  наш предыдущий  герой,  всегда  искал  свой
идеал!  Почему  у  него  не  складывались  отношения  с  женщинами,
остается  загадкой.  Красивый  с  молодости,  статный,  всегда
ухоженный,  надушенный  и  начитанный  Андрей  пытался  удивить
девушку своими познаниями в искусстве, или стихами. Да только вот
девушки почему – то с ним рядом не задерживались. В свои «сорок с
большим хвостиком» он так  ни разу  не  женился,  и  не  собирается.
Сказать,  что  не  хочет  тоже  нельзя.  Сейчас  у  него  вообще  нет
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постоянной девушки. И он, может и не говорит об этом прямо,  но
переживает все же…

Мы уже познакомились  с  успешным вариантом поиска жены,
где  были  свои  психологические  причины  одиночества  мужчин.
Сейчас же рассмотрим следующий вопрос.

На  заметку: важно  понимать,  что  на  сексе  ещё  не  одни
отношения не удержались. Есть разница между Любовью и Сексом, в
разрез общеизвестному мнению.

2.20. Муки выбора жены
Социологи и психологи много рассуждают на тему мотивации

отношений у мужчин. А феномен «вечного холостяка» объясняют, к
примеру, следующими причинами:

• часто  требования таких  мужчин изначально,  еще  с  молодых
лет, несовместимы с реальной жизнью, то есть, слишком много
претензий  они  предъявляют  к  девушке,  хотя  можно
ограничиться всего тремя, что бы точно понимать, какое ждёт
будущее с той или иной женщиной;

• еще  одной  причиной  может  быть  боязнь  ответственности,
которую  предполагает  брак,  да  и  серьезные  отношения
вообще.  Или  другими  словами  незнание  и  боязнь  мужских
обязанностей ;

• также  психологи  утверждают,  что  истоки  подобного
отношения к семье кроются в детстве. Так складывается, что
чаще мужчины, имеющие проблемы с женским полом, росли
без отца.

• Я  бы  назвала  другую  причину  –  такой  мужчина  стремится
использовать женщин ради получения счастья,  а не ищет ту,
которую  сделает  счастливой.  А  так  как  мировоззрение
человека периодически меняется, то и найти женщину, которая
бы стала идеальной женой такому мужчине невозможно.

Женское мнение:
«Скорее  всего,  зацикленность  на  своих  критериях  выбора,

лишает  возможности  влюбиться.  А  ведь  девушки  чувствуют  –
искренне  к  ним  относятся,  или  нет.  Если  мужчина  заранее
сомневается в возможности этих отношений, это ощущается».
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Мужское мнение:
«Некоторые  мужчины  не  могут  общаться  с  женщинами,  не

умеют.  У  них  возникает  эдакий  диссонанс.  Он  понимает,  что  ему
проще быть одному. С другой стороны ему обидно, что у всех есть
отношения,  а  у  него  не  выходит  ничего.  Тут  нужно,  чтобы  ему
попалась  такая  женщина,  с  которой  они  совпадут.  Скорее  всего,
которая возьмет над ним «шефство».

Моё мнение:
Так как многие холостяки – это вполне ответственные мужчины,

которые имеют повышенные требования к женщинам (мы говорим о
настоящих мужчинах), то единственный вариант найти женщину это
научиться любить, помогая другим, а не думать, что я женюсь, что бы
жена приносила мне счастье.

Так  выходит,  что  чем  моложе  мужчина,  тем  проще  ему
жениться. Молодые юноши женятся на раз, так как стремятся найти
постоянного  полового  партнёра,  а  вот  о  том,  что  требуется  быть
ответственным,  деятельным,  серьёзным,  а  также  постоянно
стремиться к познанию они как-то не задумываются. И в последствии
жёны таких мужчин не уважают и не чувствуют опоры в жизни, а
потом проблемы и развод.

Но есть и те молодые мужчины, которые стремятся выполнять
свои мужские обязанности и у них получают крепкие семьи. Не зря
говорят: «Хороших мужей уже разобрали». И не зря. Так как мужчина
полностью созревает во внешней деятельности, а не во внутренней,
которая является сферой женщины.

И  когда  «не  зрелый  мужчина»  женится,  то  в  подавляющем
большинстве он затормаживается в саморазвитии, так как считает, что
всё  –  он  взрослый.  А  тем  временем  женщина  дозревает  в  своей
деятельности и становится гораздо взрослее своего мужчины, а потом
начинает забирать его обязанности на себя, а далее, если вы почитаете
другие статьи, приходит крах отношений.

Такие  мужчины  очень  рано  начинают  думать  о  девочках.  Их
лозунг «Не хочу учиться, хочу жениться!» Но что бы взять на себя
полную  ответственность  за  жизнь  своей  половинки  требуется
правильно  выстроить  отношения  с  самим  собой.  Тогда  не  будет
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проблем в том, что бы определиться в поисках будущей жены, так как
зрелая личность знает, как получать счастье от жизни!

Мужчины постарше уже перебирают, потому что привыкли по-
другому расставлять приоритеты в жизни. Тем более, что, не стремясь
изучать психологию женщины, мужчины и взаимоотношений между
ними, они даже не умеют правильно проверять кандидатуру в жёны,
но  зато  очень  хорошо умеют  предъявлять  свои  требования.  А чем
старше, тем сложнее. Получается, что связь возраста мужчины и его
готовности  к  браку  имеет  обратную  прогрессию?  Казалось  бы,
должно быть наоборот – с опытом приходит готовность к созданию
семьи. Но, как ни странно, чем больше опыта, тем больше барьеров.

Как бы там ни было, закономерности искать очень сложно. Все
мужчины такие разные, как и женщины. Одно понятно и неоспоримо
- любви, все же, хочется всем.

2.21. Как выбрать жену?
Все  мы  подходим  к  вопросу  выбора  второй  половины  по  –

своему. Но все не без претензий. Просто есть мужчины, которые до 25
лет уже успевают обзавестись женой и двумя детьми, другие могут до
35 перебирать, а кто – то остается холостяком всю жизнь. От чего это
зависит? Что определяет выбор нашей сильной половины? Сделаем
попытку разобраться.

На  заметку: когда  мужчина  готов  жениться,  он  начинает
смотреть на воспитание девушки бльше,  чем на её внешность.  Это
страховка от будущих проблем в отношениях.

Мужская логика,  ответ на вопрос – почему ты до сих пор не
женат:

«Это похоже на  покупку машины. Когда ты идешь в салон в
предвкушении, ты еще не знаешь, на чем остановишь свой выбор –
будет ли это двухдверный Audi, или премиум – класс Lexus. Пока ты
не  выбрал  одну  –  все  машины  твои.  А  когда  ты,  наконец,
остановишься  и  выберешь  одну  из  них,  все  будут  оценивать  тебя
именно по этой машине».

Сразу и навсегда
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Принято считать,  что мужчины не любят слово брак.  Однако,
многие все же, создают семьи в совсем уж раннем возрасте. В идеале
эти истории начинаются еще со школы.

…Женя  учился  вместе  с  Леной  в  одном  классе.  Когда  они
доучились до полового созревания, у них завязалась любовь. А было
это  в  7  классе.  За  трогательными  отношениями  юных  Ромео  и
Джульетты наблюдал весь класс. Когда в 9 классе они поругались, все
вокруг  думали  –  это  конец.  Но,  не  тут  –  то  было.  Попробовав
«отношений  на  стороне»,  они  все  же  помирились,  и  свой  первый
выпускной  бал  встретили  вместе.  После  школы  их  ненадолго
разлучила судьба – разлучница. Она поступила в один институт, а он
– в другой. Но, в конце – концов, уступила она и перевелась в его
ВУЗ. Они стали жить вместе, когда обоим было 18 лет. До окончания
института  оставалось  совсем  чуть  –  чуть.  Но  не  дотянули.  Она
забеременела. И, недолго думая, они расписались. А чего собственно
было ждать? Все и так понятно. До сих пор они живут вместе и растят
дочь.

Уникальная  по  –  своему  история.  Пускай  живут  долго  и
счастливо. Но далеко не всегда все бывает так радужно. Часто кризис
среднего возраста бьет таких мужчин по самому больному месту. К
нему вдруг  может прийти  осознание того,  что  он упустил  в  своей
жизни что – то, глядя на других женщин. У него – то в жизни была
одна,  которая,  спустя  столько  лет,  становится  кровным
родственником.  В  общем,  требовать  верности  от  такого  мужчины,
если он вдруг стал изменять – очень сложно.

Сколько бы мне не говорили, что мужчина даже в таком раннем
возрасте  может  осознать  необходимость  семьи,  может  захотеть
ребенка,  не  поверю.  Я  думаю,  тут  дело  совсем  в  ином.  В  таком
возрасте мотивация заключается в следующем:

• одна  единственная  моя.  Когда  молодой  парень  начинает
встречаться с девушкой в таком раннем возрасте, в нем рано
просыпается  инстинкт  собственника.  Ведь  это  его  первые
серьезные отношения. И, если других таких же серьезных у
него еще не было, то ему и не захочется пробовать другое. По
крайней мере, пока. Ведь вот оно – все, что нужно для счастья
– рядом.
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• хочется  поиграть  в  семью.  Повторюсь  –  сколько  бы  ни
говорили,  что  рождение  ребенка  для  мужчины  в  любом
возрасте  одинаково  желанно  –  не  соглашусь.  Понять
необходимость и ценность отцовства мужчина может только с
возрастом и опытом. А ранние дети, когда их папа сам еще, по
сути,  ребенок,  являются  главным  элементом  игры  в  семью.
Ведь  так  хочется  почувствовать  себя  взрослым  и
самостоятельным.

• да,  бывают  и  настоящие  семьянины.  Возможно,  у  таких
мужчин чувство ценности семейных основ просыпается уже в
раннем  возрасте.  И  они  считают  своей  основной  задачей  –
завести  семью  продолжить  род.  Не  будем  отрицать.  Всегда
бывают правила, а бывают исключения.

Конечно,  хочется  верить  в  лучшее,  но,  неумолимая  статистка
свидетельствует о том, что доля разводов на ранние браки приходится
не малая. Так, основное их число совершается супругами в возрасте
от 23 до 35 лет. К сожалению, в таки семьях чаще всего уже имеется
ребенок.

Женское мнение:
«Гормоны,  которые  в  молодом  возрасте  зашкаливают,  могут

сказаться  на  мужском  организме  как  в  сторону  чрезмерной
увлеченности  женским  полом,  так  и  в  сторону  заведения  семьи  с
первого  взгляда.  Обидно  только,  если  эти  же  гормоны  заставляют
семью распадаться».

Мужское мнение:
«Мужская  природа  надумана.  Полигамия,  сальные  шуточки  –

все это на потребу публике. Большинству это на самом деле не надо.
У кого – то и рыбалка вызывает наркотическое опьянение, а у кого –
то  покорение  очередной  женщины.  На  самом  деле  мужчины  все
совершенно разные.  И мотивы у них различны. Мужчина мужчину
тоже часто не может понять».

Неожиданный выбор
Когда оба молоды и не обременены лишним багажом знаний и

жизненного  опыта,  все  проще.  Нет  критериев,  кроме  «люблю,  не
могу». Есть только чувства.
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Но,  если  мужчина  не  относится  к  числу  скороспелых,  а
предпочитает  насладиться  свободой  подольше,  с  возрастом  в  его
мозгу  формируется  и  ретушируется  образ  «женщины  –  мечты»,  у
которой,  очевидно,  должна  быть  масса  достоинств.  И,  чем  старше
мужчина,  тем  больше  у  его  «женщины  –  мечты»  характеристик.
Положительных, естественно. Гормоны уже не так опьяняют мозг, а
разум  подсказывает,  что  мужчин  все  меньше,  а  он  очень  даже
завидный жених.

…Дима обладал всеми качествами, для того, чтобы считать себя
женихом  завидным.  Квартира  –  есть,  машина  тоже,  образование  –
высшее,  работа  престижная.  Полный  набор.  И  разве  мог  он
допустить, чтобы все это досталось кому попало. Нет, он ждал ее –
единственную и такую подходящую ему.  Конечно,  у  нее  для  этого
должны были быть некоторые качества. Совсем немного. К примеру,
она обязательно должна быть из хорошей семьи, с образованием (а
лучше – с двумя), с отдельной квартирой, с модельной внешностью,
лет на 5 моложе его, чтоб не пила и не курила, была хозяйственной и
любила детей. Об этом знали все близкие – Дима ищет свой идеал. До
33  лет  он  искал  его,  перебирал.  А  однажды  был  замечен  с  некой
девушкой. А после буквально двух месяцев все узнали, что он теперь
женатый человек! А кто она? Неужели та самая идеальная девушка,
которую  он  так  долго  искал?  А  девушка  оказалась  молоденькой
выпускницей школы, живущей в двухкомнатной квартире с мамой и
младшим братом,  совершенно  не  имеющая  собственных средств  и
уже немного беременная. Такого поворота не ожидал наверно даже
сам Дима. Но вот сын уже растет и,  по всему видно, что супругов
связывает  любовь.  Потому,  что  на  легкомысленного  юнца  уже
35летний Дима ну никак не похож!

Любовь  таки  пересилила  все  критерии.  Опять  же,  хочется
пожелать им счастья, долгого и крепкого! В данном случае для него
существует  бОльшая  вероятность.  Ведь  Дима  уже  не  свернет.  Он
осознанно  захотел  семью,  является  прекрасным  отцом
долгожданного ребенка и вряд ли начнет изменять молодой жене.

Все  психологи,  как  наши,  так  и  западные,  в  один  голос
утверждают,  что  у  мужчины  готовность  к  браку наступает  после
тридцати. Поэтому сейчас вступать в брак после 30 лет предпочитают
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30% мужчин (в то время как в 1960 году их доля составляла всего
11%).

Женское мнение:
«Это  обусловлено  изменением  приоритетов.  В  наше  время

давление  общества  по  поводу  брачного  возраста  уменьшилось.
Сейчас мужчины все больше ставят во главу угла самореализацию, и,
поэтому,  в  брак  предпочитают вступать  уже  с  некой  материальной
обеспеченностью. Это радует».

Мужское мнение:
«Есть  такое  понимание,  что  семья  «должна  быть».  Мужчина

порой не знает чего хочет. Но он знает, что «должен» построить дом,
родить  сына  и  посадить  дерево.  И  в  определенный  момент
настраивает себя внутренне на то, что нужно завести семью. А ведь
главное –  это  готовность.  Тогда ситуация  не  заставляет себя  долго
ждать».

Это  называется  стадия  номер  два.  Когда  мужчина  реально
понимает  необходимость  семьи,  продолжения  рода  и  уже  готов  к
этому. Он живет, радуется жизни, гуляет в свое удовольствие. И тут,
его ошарашивает мысль – годы идут, а семьи до сих пор нет. Наверно
это  страх  не  оставить  потомства.  Возможно,  в  этом  возрасте
просыпается ответственность, и чувства порой уступают разуму.

А с другой стороны, если все же верить в любовь, то она может
пересилить все критерии проверки будущей жены. И выбор выпадает
совсем не на того, кто бы им удовлетворял.

2.22. Как узнать совместимы ли вы со 
своим близким человеком?

Большинство из нас хоть иногда интересуются,  как же узнать
свою  совместимость  со  своей  половинкой.  Толи  это  повлияет  на
отношения каким-то образом, толи жить в тягость, что хочется найти
повод  для  очередного  выяснения  отношений,  но  всё  же  человек
любопытное существо – всё хочется знать наперёд.

Есть несколько способов узнать совместимость пары, например,
мне приходят на ум такие: составление гороскопа, гадание на картах
Тарро,  поход к  бабушке –  гадалке или к шаману,  психологический
анализ типов темперамента.  Кто – то ради такого дела не брезгует
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отправить смс за икс рублей и получить в ответ: «Нужно отправить
ещё  одну,  чтобы  узнать  всю  правду».  Я,  например,  для  этой  цели
составляю клиентам психотип по дате рождения. Не важно, как это
делать,  а  важно  понять,  как  правильно  воспринимать  полученную
информацию.

Самое  глубокое  заблуждение  в  том,  что  совместимостью
является одинаковый характер и взгляды на жизнь. Но представьте,
если два человека с одинаковыми взглядами, вкусами и характером
будут  находиться  рядом  в  течение  хотя  бы  года.  Например,  два
меланхолика «умрут» со скуки и начнут обвинять друг друга в этом, а
два холерика начнут яростную войну, перетягивая, на себя «одеяло»,
чтобы показать, кто в доме хозяин. И даже просто будет скучно, если
не чем даже удивить, так как они оба любят одни и те же фильмы,
музыку, живопись, цвета, стиль одежды, манеру общаться и так далее.

Настоящая совместимость
Настоящая совместимость, это когда плюс и минус вместе, но в

более широком понимании чем плохой и хороший. У каждого свой
характер и вкус счастья.  Поэтому,  если про пару с умилением или
удивлением говорят: «Они так похожи!», то это значит, что они схожи
как часовой механизм, то есть зубцы колёсиков этого механизма. А
это  значит,  что  они  друг  друга  дополняют  и  компенсируют  и  при
совместимости  такая  пара  является  целостной  личностью.  Не  зря
говорят:

«Муж и жена – одна сатана».
Например,  если  девушка  обидчивая,  то  её  мужчина  будет

агрессивным  или  наоборот.  Далее,  холерик  –  меланхолик,
болтливость  –  молчаливость,  трудолюбие-лень,  радость-печаль,
лидер-подчинённый и так далее, так далее. Поэтому, если вы думаете,
что вы такие разные и вы наверно не совместимы, то я вас порадую –
вы заблуждаетесь!

Именно в этом заключается ваша психическая совместимость.
Так устроено природой,  что противоположности притягиваются,  но
всё же ради идеальных отношений, требуется учитывать некоторые
нюансы,  так  как  на  фоне  совместимости  чаще  всего  возникают
неприятности и выяснение отношений, потому что мы просто об этом
не знали и привыкли проецировать себя на других людей.
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Человеческий эгоизм настолько силён, что мы видим в близких
себя, поэтому если ваша половинка не любит те же «фильмы» что и
вы, тогда вы начинаете обижаться или злиться, всё зависит от вашего
характера, кому-то вообще всё равно. Поэтому мы поговорим об этом
«всё равно». Так как по сути – это правильная позиция в отношения с
точки  зрения  нашего  эгоизма.  Если  муж  агрессивный,  то  при
совместимости жена обязательно будет обидчивая. И что тогда? Всю
жизнь  злиться,  обижаться,  ссориться,  ругаться,  а  потом  просто
расстаться? Уверен, что вы не этого хотите.

Равнодушие к злости и обидам
Поэтому требуется взять себе за правило - не злиться на обиду и

не  обижаться  на  гнев.  Конечно,  хотелось  бы  уточнить  то,  что
обижаться  свойственно  женщинам,  в  принципе,  а  злиться,
соответственно,  мужчинам.  Поэтому  это  правило  необходимо
применять  всем  без  исключения,  а  особенно,  когда  это  является
яркими  чертами  характера  мужа  и  жены.  Мы  не  будем  подробно
говорить о том, когда мужчина обижается как женщина или женщина
гневается как мужчина, так как это уже вопрос воспитания, которое
было дано родителями и обществом в борьбе за равенство полов.

На  заметку: только  терпение  в  верном  понимании  даёт
возможность реализовать данное правило.

Тем более что обиды для мужчины не свойственны, так как он
добытчик  и  воин,  а  женщине  не  свойственен  гнев,  так  как  она
хранительница  очага  -  домашняя  богиня,  поэтому  отвечает  за
спокойствие в доме. К сожалению, в наше время люди могут меняться
ролями и вполне прекрасно при этом себя чувствуют. Но всё же моё
мнение – если ты родился мужчиной, то воспитывай в себе мужские
качества, а если женщиной, то женские. Для этого рекомендую, как и
во  многих  других  своих  статьях,  стараться  развивать  качества
девушки и мужской стержень изо всех сил, а не брать на себя то, что
обязана делать ваша половинка. Тогда постепенно всё встанет на свои
места, и ваша совместимость перестанет приносить неприятности.

Таким образом,  необходимо работать  по  всем пунктам вашей
совместимости. Чтобы лучше понять этот вопрос, я приведу ещё один
пример – совместный поход в магазин. Вспомните, когда возникают
споры  из-за  того,  что,  покупая  сапоги  жене,  ей  нравятся  белые,  а
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мужу чёрные. Устаёшь от этого быстро, вплоть до обоюдного психоза.
Давайте разберёмся, что происходит в этом случае.

На заметку: неумение любить делает человека раздражительным
во время выполнения своих обязанностей.

Так как мы предполагаем, что данная пара совместима по всем
пунктам, а совместимость – это противоположность вкусов, то они в
данном  случае  не  договорятся  до  тех  пор,  пока  один  из  них  не
уступит.  И тут  требуется,  например,  знать:  мужчина  выбирает,  что
одевать  жене,  хотя  мы  привыкли  отстаивать  свои  права  -  так  нас
научило  «равенство  полов»,  в  этом  случае  необходимо  пойти  на
уступку  жене.  Но  тут  есть  и  другой  выход,  муж  может  пойти  на
уступку и ему может стать «всё равно», что выберет жена. То есть
муж не станет проецировать на неё свой эгоизм.

Выясняем совместимость сами!
Что бы самим выявить совместимость,  рекомендую проделать

следующие две вещи:
1. Проверить своего партнёра по трём пунктам, о которых вы

можете узнать здесь.  Данная методика позволяет проверить любого
человека, причём неважно, сколько вы вместе. Если вы не первый год
вместе,  то  узнаете  над  чем  поработать,  а  если  только  что
познакомились,  то  сможете  выяснить,  стоит ли связываться  с  этим
человеком или нет.

2. А также устроить совместный отдых, во время которого вы
проявите  все  свои  качества  характера  и  узнаете,  есть  ли  у  вас
совместимость  и  в  чём.  Всё  потому  что  в  естественных  условиях
отличных  от  привычной  обстановки,  где  вы  привыкли  уже
распределять  свои  роли,  вам  придётся  быстро  адаптироваться  к
новым условиям, вот здесь-то вы и раскроетесь друг перед другом.

Как  вы  поняли  в  одних  случаях  совместимости  необходимо
соблюдать  чёткие  правила,  а  в  других  можно и  пойти  на  уступку,
чтобы не доводить друг друга и не провоцировать ссоры. Здесь всё
зависит  от  ваших  характеров.  И  напоследок,  хочу  добавить,  что
совместимость  совместимостью,  а  понимать  то,  как  правильно
строить отношения является наиболее важным для любой семьи.
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2.23. Воображаемая любовь
Сидя у окна и глядя на падающий снег, мне в голову пришла

странная  мысль.  А  существует  ли  мир  за  моей  спиной?  Конечно,
стоит только обернуться и я увижу знакомую комнату. А если даже не
оборачиваться, то можно с легкостью домыслить все, что находится
позади  меня.  Ведь  обстановка  в  комнате  мне  до  боли  знакома.
Сложнее с  тем чего я никогда не видел. Но и тут можно получить
информацию из сторонних источников и снова домыслить. Мало кто
в реальности видел Землю из космоса,  но есть множество снимков
сделанных  искусственными  спутниками  Земли.  Мало  кто  посетил
самые  отдаленные  уголки  нашей  планеты,  но  есть  огромное
количество рассказов путешественников об этих местах.

Когда она исчезла, исчез и он
опять  на  помощь  приходит  домысливание.  Но  насколько  оно

правдиво? Насколько это домысливание отражает реальность?
Вот я смотрю фильм, и вижу в этом фильме дом. Точнее сказать

это две наружные стены, за которыми должны находиться еще две.
Ведь дом состоит из четырех стен. Но мое воображение и мой опыт
обманывают  меня.  Кроме  этих  двух  стен  ничего  больше  нет.  Это
декорация. И таких примеров можно привести великое множество. Но
если  бы  эти  примеры  относились  только  к  кинематографу,  театру,
живописи или любому другому виду искусства, то ничего плохого в
этом не было бы. Самое неприятное, что такие же примеры мы можем
найти и в обыденной жизни. Как в кино, наше сознание выстраивает
на  основе  опыта  некую  картину,  которая  ему  (сознанию)  кажется
единственно верной.

Я был свидетелем такого случая
Мои соседи - пожилая женщина и ее дочка. У дочки серьезные

проблемы с сердцем. И вот как-то раз женщина ушла в магазин, не
взяв  ключи,  потому,  что  дочка  осталась  дома.  Буквально  через
пятнадцать минут она вернулась назад. Звонок - но дверь ни кто не
открыл.  Попытки  стучать  или  звонить  по  телефону  ни  к  чему  не
привели.  Естественно в голову пришла лишь одна мысль, с дочкой
что-то  случилось.  Возможно,  ей  стало  плохо  с  сердцем.  Соседка
позвала меня, чтобы сломать дверь. Каково же было наше удивление,
когда войдя в квартиру, мы никого не нашли. Как выяснилось позже,
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дочка в эти пятнадцать минут выскочила на секундочку на улицу, по
каким-то  своим  делам.  Но  хлынул  “тропический”  ливень  и  она
пережидала его стоя в соседней подворотни.

Заблудиться в знакомом месте
Второй  случай  произошел  со  мной  когда  я  отправился  в

небольшую деревеньку, где провел пол детства. Я знал там каждый
куст, каждую тропинку, и не смотря на это заблудился. С тех пор все
так изменилось, старые дороги исчезли и появились новые, там, где
были поля, теперь заросли кустов. Но мой ум продолжал домысливать
эту местность из детства. Это было очень странное чувство, я шел по
лесной  тропке  и  точно  знал  куда  выйду,  но  когда  лес  закончился,
вокруг меня была совершено другая, чужая реальность, а ум все искал
и искал ту, старую дорогу из детства.

Стало быть домысливание, на каком бы грандиозном опыте оно
не основывалось, может совершенно не верно передавать реальность.
Существование  мира  за  моей  спиной  уже  не  кажется  таким
неопровержимым. Теперь я думаю о людях.

Насколько мы домысливаем каждого человека?
Люди представляют собой некие декорации, стены, за которые

очень редко проникает взор окружающих. Мы домысливаем человека
возможно даже в большей степени, чем окружающую реальность. Я
думаю в этом и состоит основная проблема взаимоотношений между
людьми.

Видя  только  маленькую  толику  человека,  все  остальное  мы
додумываем  исходя  из  своего  опыта  и  каких-то  предпочтений  и
представлений.

Что мы видим, общаясь с человеком? Две стены. В зависимости
от того кем является для нас человек, мы строим за этими стенами
красивейший  дворец,  или  мрачные  казематы.  И  дальше  живем,
основываясь на своих представлениях.

Но эта схема очень упрощенная. Очевидно, ее следует раскрыть
более подробно.

Ведь у нас, по крайней мере, два человека. Первый домысливает
второго,  второй  домысливает  первого,  и  еще  каждый домысливает
себя.  К  тому  же  люди  представляют  собой  ни  какою-то  одну
статичную декорацию.
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Любой  человек,  это  великое  разнообразие  всяческих  идей,
увлечений,  мыслей,  желаний.  В  общении  между  людьми,  все  их
многочисленные  декорации  перемешиваются,  и  возникает  целая
виртуальная  вселенная.  По  ней  можно  очень  долго  бродить,
наслаждаясь ее красотами.

Но наступает момент, когда становится холодно и начинает идти
снег. Нужно где-то укрыться. Вы бежите в теплый дом. Там вас ждет
горячий ароматный чай, потрескивающие дрова в камине и любимый
человек рядом. Нужно только открыть дверь. Дверь, которую никогда
не открывали. Ваша рука касается дверной ручки. Мгновение и ...

Снег.
Вокруг только снег.
Нет  камина.  Нет  дома.  Нет  вселенной.  Есть  только  снег,  и

любимый человек рядом.
Любимый?
Человек,  который  вас  обманул.  Его  мир  оказался  полной

выдумкой.
Совершенно  верно.  Но  в  этой  выдумке  вы  принимали

непосредственное участие.
Смотрите,  вокруг  появляется  обыденная  реальность.  Дома,

люди,  машины.  Это  состояние  будет  длиться  всего  несколько
мгновений. Потом ум погрузит вас в другую виртуальную реальность,
построенную  на  домысливании.  Кажется,  что  вот  в  этот  самый
момент “между мирами” и можно разглядеть настоящего человека, не
воображаемого. К сожалению нет. Так же как фильм это смена кадров
(статический  кадр  уже  будет  фотографией,  из  которой  мало,  что
можно  узнать  как  в  кинокартине).  Музыка  это  последовательность
звуков.  А  человек,  это  домысливание.  Вы  никогда  не  увидите
реального человека. Может возникнуть вопрос, а есть ли он вообще?
Позволю пока оставить его без ответа.

Воображаемые миры
У  каждого  из  нас  может  быть  два,  три  …  десять  и  больше

воображаемых миров с разными декорациями. Как рыба не может без
воды, так мы не можем без домысливания других или самого себя. И
при разрушении одного мира, мы тут же ныряем в другой.
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И вот что я думаю. Близкие люди при исчезновении их общей
вселенной,  могут оказаться совершенно в разных мирах. Тогда они
становятся чужими. Эти миры я назвал бы аварийными. Их основная
функция защитить человека от разрушающейся вселенной.

Аварийный мир создается очень быстро.  И, к сожалению, это
быстрота  ведет  ко  многим  проблемам.  Вы  становитесь
отгороженными практически от всех. Потому, что все миры, которые
имели хоть  какой-то  выход  в  рухнувший  мир,  заносятся  в  черный
список. До вас очень сложно достучаться даже родным и друзьям. А
уж выбраться из такого мира неимоверно трудно.

К  счастью  так  происходит  не  всегда.  Частенько  человек
укрывается в одном из обычных своих миров. Главное чтобы этот мир
имел как можно меньше соприкосновений с рухнувшей вселенной.
Иногда,  с  помощью близких  удается  построить  что-то  совершенно
новое, на опять же имеющее очень мало общего со старым.

Однако  я  вижу  во  всех  этих  вариантах  одну  серьезную
проблему. У людей была общая вселенная и вот когда она взорвалась
и превратилась в ничто,  каждый укрылся отдельно от другого.  По-
другому и быть не могло (хотя конечно могло быть и по-другому).
Ведь тот, кого вы так любили, был неразрывен с этой вселенной. И
когда  она  исчезла,  исчез  и  он.  Теперь  перед  вами  совсем  другой
человек. Но это уже вопрос изменчивости.

Итак, я высказал много мыслей, но не дал ни одного совета. В
данный  момент  я  просто  не  хочу  этого  делать,  уж  простите  меня
великодушно. В каких-то ситуациях советы совершенно ни к чему. И
сейчас именно такая ситуация.

К  тому  же  я  хотел  бы  подумать  об  изменчивости,  которая
возможно привнесет ясность в то, как действовать.

Да  и  остался  открытым  вопрос,  существует  ли  реальный
человек, без домысливания?

2.24. Гордая, но одинокая
Половина  разводов  происходит  потому,  что  гордыня  и

безграмотность женщин в семейных отношениях поражает. В место
того,  что  бы  развивать  свою  мудрость,  как  женщины,  многие
начинают всеми силами показывать, что она умнее своего мужчины,
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поэтому всё должно быть так, как решила она. А не чувствуя своего
авторитета,  мужчина  начинает  создавать  больше  проблем,
отказываясь выполнять свои обязанности.

В  итоге  снежным  комом  накапливаются  обиды  и  семья
распадается. Причём, у кого-то есть стремление изучать отношения.
Только они это реализуют с помощью «зомби -  ящика»,  в котором
присутствуют такие  обучающие программы,  как  сериалы,  телешоу,
интриги, криминал, измены, выяснения отношений и прочее. А потом
всё это на подсознательном уровне при удобном случае реализуют в
отношениях. И гордятся тем, что они много знают. Но мудрость ли
это? Спорный вопрос.

Гордая женщина
Не зря говорят:
«Гордая, но одинокая!»
Эта гордыня возникает из-за того, что женщина считает, что ей

лучше знать, как строить отношения, но это же смешно! Откуда она
знает, если никогда не изучала этого? Она хранительница очага и от
неё зависит крепость семьи. Да, женщина умна, но без разума - это
проблема!  Что  бы  свой  ум  хоть  как-то  контролировать,  требуется
изучать отношения, и это я не устаю повторять.

Чего хотят мужчины?
Спросите любого мужчину,  желает ли он быть  авторитетом в

семье?  Ответ  очевиден.  А  что  происходит  на  самом  деле?  Когда
мужчина  желает,  что  бы  что-то  было  так,  как  он  решил,  то  он
обязательно встречает кучу предлогов в свой адрес. Женщина умна и
она  может  засыпать  доводами  мужчину  так,  что  ему  ничего  не
останется, кроме как разозлиться, что бы выйти победителем в споре.

У нас тут есть соответствующая статья по этой теме.
Но мужчина  по  своей  природе  разумен,  если  он  стремится  к

познанию, ответственности, деятельности и серьёзности. Вот только,
если вы повстречали такого золотого мужа, а ведёте с ним себя так,
будто бы он гроша ломанного как мужчина не стоит, то и добьётесь
того,  что  он  плюнет  на  всё  и  запустит  «программу  разрушения
отношений».  Причём,  сделает  это  он  довольно  легко  –  просто
перестанет  реализовывать  вышеперечисленные  качества.  Но
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поверьте,  несмотря  на  это  будет  продолжать  стараться  быть
авторитетом в семье.

Процесс разрушения отношений
Это процесс разрушения отношений можно остановить! Просто

оставьте свою гордыню, изучите обязанности женщины и изо  всех
сил начните растить авторитет своего мужа в вашей семье. Причём,
неважно  как  вы  живёте  -  одни  или  с  родителями.  Перестаньте
унижать своего мужчину неприятием его авторитета, и он перестанет
унижать  вас  по  мере  роста  своего  авторитета  в  глазах  семьи.  Он
автоматически  начнёт  принимать  позицию  выполнения  своих  -
мужских обязанностей.

Не допускайте той ошибки, когда женщина начинает принимать
на  себя  обязанности  мужчины.  Если  семья  рушится,  необходимо
начать  изо  всех  сил  быть  женщиной,  а  не  мужчиной,  иначе  вы
полностью  убьёте  ваши  отношения.  Так  как  ни  вы  не  сможете
находиться рядом с униженным мужчиной, ни мужчина не останется
с такой женой. Конечно, есть и «тряпки» сами по себе, но мы же всё-
таки рассматриваем рекомендации, как быть настоящим мужчиной и
женщиной.

Равенство в семье
Есть  семьи,  в  которых  делят  принятие  решений  вместе,  так

сказать два авторитета в отношениях. Всё бы было хорошо – живут
тихо, мирно, но вы уверены, что у них нет трудностей? Исследования
показали, что именно в таких семья происходит большинство тайных
измен со стороны обоих супругов. Почему тайных? Потому что они
договорились не создавать конфликтов! Если в первом случае, когда
происходят вечные споры, ссоры и конфликты из-за того что женщина
не даёт быть своему мужу авторитетом,  то о собственных изменах
они  очень  скоро  «дают  узнать»,  так  как  они  подсознательно
допускают ошибки, что бы сделать больнее друг другу.

Раньше гуляла старорусская пословица: «Ум без разума – беда».
Поэтому, если мужчина не развивает свой разум, а женщина не

полагается  на  разум  мужа  своим  умом,  то  есть  осознанно  не
контролирует  своё  поведение.  То  такую  семью  ожидает  много
трудностей.  Такие  ситуации  вы  можете  увидеть  сплошь  и  рядом.
Когда  мужчина  неразумен,  то  он  начинает  забирать  женские
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обязанности  на  себя,  а  когда  женщина  не  полагается  на  разум  и
авторитет мужа, а гордится своим умом, то она начинает забирать на
себя уже мужские обязанности. В итоге оба супруга не уважают друг
друга, ссорятся и конфликтуют, а далее и до измен недалеко.Но не во
всех  случаях,  конечно,  всё  приводит  к  изменам,  так  как  у  разных
людей свои принципы в жизни и требуется исходить из конкретных
ситуаций.

За что уважают женщину в семье?
Итак, гордая и одинокая. Почему же так происходит? А потому

что требуется годиться своим мужем, а не собой. Нужно принимать и
растить  его  авторитет,  тогда  такую женщину будут  уважать  все.  У
женщины есть огромная сила из хорошего мужика сделать тряпку, а
из  тряпки  –  хорошего  мужика.  Если  женщина  гордится  собой,
уничтожая своего мужа, то такую женщину никто не будет уважать,
так  как она не  смогла сделать  главное –  сохранить  и  согреть  свой
очаг! Не путайте с уважаемыми женщинами карьеристками, в этом
случае уважают их ни как женщин, а как успешных бизнесменов, а
это уже женщины, которые взяли на себя мужские обязанности и у
них возникают несколько иные трудности в отношениях.

Как заслужить авторитет перед женой?
А  теперь  поговорим  о  другой  стороне  медали,  а  то  женская

половина уже решила, что я обвиняю их во всех грехах. Мужчина,
который не имеет мужского стержня, вряд ли будет достоин уважения
жены, и уж тем более не станет авторитетом ей. А что такое мужской
стержень?

«Мужской  стержень  –  это  ответственность,  деятельность,
серьёзность и стремление к познанию».

Если мужчина не вырабатывает в себе эти качества, то женщине
очень трудно будет принимать его авторитетом в своей жизни. А как
это сделать, если она будет не уверена в его разумности? Насколько
грамотен  он  в  принятии  решений?  Кто  его  этому  научил?  Сам
придумал?

А он уверен,  что он правильно решил? Как он это проверил?
Можно  продолжать  и  продолжать  задавать  подобные  вопросы,  но
смысл в них один – что бы мужчине реализовать мужские качества,
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ему  требуется  познавать  семейные  отношения,  приняв  чей-то
авторитет за пример.

«Психолог – это тот,  кто за немалую плату задаёт тебе те же
вопросы, что и жена».

Обратите  внимание,  ведь  в  это  юмористическое  выражение
несёт серьёзный смысл.  Женщина умна,  поэтому она всегда  задаст
мужчине чёткие вопросы, на которые требуется знать ответы всегда!
А что бы знать ответы, требуется иметь мужской стержень и знать
намного больше, чем даёт школьное и вузовское образование .

«Лучше  выполнять  свои  обязанности  плохо,  чем  чужие
хорошо».

Откуда гордыня у женщины?
«Гордая женщина» – это та,  которая очень хорошо выполняет

мужские  обязанности!  Она  говорит  своему  мужчине,  что  лучше
делает то, что должен делать он, тем самым, втаптывая его в самую
грязь. И как вы считаете, такая семья долго просуществует? А если и
они будут вместе всю жизнь по каким-то убеждениям, то будут ли они
счастливы вместе? Ответ очевиден.

На  заметку: не  нужно  развивать  в  себе  мужской  стержень,  в
замен  качеств  девушки.  В  противном  случае  вы  станете  такой
сильной, что сможете подавить в себе всё, что так важно для мужчин!

Что такое авторитет мужчины в семье?
«Авторитет  мужчины»  -  это  безоговорочное  принятие  его

взглядов и его решений во всех аспектах жизни. То есть жена выходит
замуж  –  она  стоит  за  мужем,  защищается  мужем,  принимает  его
авторитет.  Но  как  это  сделать,  если  мужчина  не  выполняет  своих
мужских обязанностей?

Данная  статья  –  это  всего  лишь  рекомендация  задуматься  о
своих  отношениях  и  позициях  в  семье.  Прочитав  её,  постарайтесь
соотнести  на  себя  новую  информацию,  учитывая  свой  характер.
Посмотрите  на  свои  отношения  со  стороны,  может быть  что-то  из
перечисленного  является  и  вашей  трудностью,  которую  теперь  вы
сможете решить.
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2.25. Как выбрать подарок?
Кто  из  нас  хоть  раз  не  мучился  с  выбором  подарка  на  день

рождения или по другому поводу? Помните, как это было: ходите по
магазинам, смотрите, пытаетесь определить, понравится ли человеку
тот или иной сувенир.  И,  наконец-то,  в  последний день,  покупаете
очередную  ненужную  безделушку  или  ежедневник,  которых  у
человека  и  так  выше  крыши.  Знакомая  ситуация?  Не  спешите
отчаиваться и опускать руки! Они вам еще пригодятся, чтобы нести
подарок. На самом деле есть один секрет, как выбирать подарки, и он
прост до невозможности.

Просто дарите человеку то, чего он хочет!
Вы скажете, что это очевидно. Однако это только в теории. На

практике же, к сожалению, нередко бывает, когда один человек дарит
другому то, что он хотел бы в подарок себе.  Например, когда жена
дарит мужу кухонную бытовую технику. Конечно, это очень грубый
пример, но тенденция, как говорится, прослеживается.

Разумеется,  если  человек  вам  глубоко  безразличен,  то  можно
купить  первую  попавшуюся  нелепицу  в  ближайшем  магазине
канцтоваров, а то и вовсе не ходить к нему на праздник. Однако мы
говорим о несколько другой ситуации.

Если  же действительно  задаться  целью вручить  человеку ТО,
ЧЕГО ОН ХОЧЕТ, то Вы будете приятно удивлены результатом! Ведь
это так приятно — вызывать у близких положительные эмоции!

Итак,  что  же  нужно  делать,  чтобы  действительно  угодить
человеку?

Для  этого  достаточно  просто  соблюдать  довольно  нехитрые
правила:

1) За некоторое время (чем раньше, тем лучше) перед выбором
подарка  внимательно  отмечайте  про  себя  все  желания,  которые
высказывает  ваш  близкий.  Например,  если  вашей  спутнице
приглянулось синее платье в витрине, подарите ей это платье через
некоторое  время  —  и  она  приятно  удивится  не  только  вашим
вниманию  и  заботе,  но  и  тому,  что  вы  смогли  запомнить  что-то
важное для нее!

2) Представьте момент вручения подарка настолько реально, как
если бы это происходило именно сейчас. Какую реакцию вызовет ваш



- 206 - ssor.net.ru

подарок?  Сдержанное  «спасибо»  и  вежливую  улыбку  или  же
восторженные возгласы, горящие глаза и бесконечные благодарности?
Если первый вариант,  то  придется  еще немного  поразмыслить  над
подарком...

3)  Любите  человека,  которому  хотите  преподнести  что-то
важное. Это самый главный и самый простой секрет, не требующий
особых комментариев.

Правда,  нередко  возникает  еще  одна  проблема  -  что  дарить
человеку, у которого уже все есть? Хорошо, если человек что-нибудь
коллекционирует - тогда вопрос отпадает сам собой. Что же делать в
других  случаях?  Конечно,  каждую  ситуацию  нужно  рассматривать
отдельно,  но  есть  несколько  общих  советов,  которые,  вполне
возможно, могут вам помочь.

Например, можно подарить:
-Книгу.  Всем  нам  хорошо  известна  шутка  о  том,  что  есть

хороший  подарок,  плохой  подарок  и  есть  книга.  Однако  если  это
ИМЕННО  ТА  книга,  то  восторгу  получателя  не  будет  предела!
Скажем, любительнице итальянской кухни, любящей готовить, можно
подарить книгу с итальянскими рецептами.

-Подарок,  выполненный  своими  руками,  не  зря  считается
лучшим подарком. В наши дни, когда каждая секунда на вес золота,
люди очень ценят время, которое потрачено на них. Поэтому если Вы
вручите человеку собственноручно выполненную поделку, то можете
не сомневаться в том, что подарок будет оценен по достоинству.

-Подарочные  сертификаты  и  карты.  Пожалуй,  это  наиболее
универсальный вид подарка. Достоинства его заключаются в том, что
человек,  у  которого есть подарочный сертификат,  сам выбирает то,
что хочет, в пределах внесенной на сертификат суммы. В зависимости
от  увлечений  человека,  Вы  можете  подарить  ему  сертификат  на
покупки  в  книжных  магазинах,  в  магазинах  бытовой  книги,  на
посещение парикмахерских, на приобретение билетов на спектакли и
кино, на фотосессию и так далее.

-Атрибутику с индивидуальными надписями и изображениями.
Подарите человеку футболку с его изображением или значок с какой-
нибудь  фразой,  имеющей  значение  только  для  него  —  и  Вы
гарантированно заставите его улыбнуться!
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-Необычные  подарки.  Еще  один  вариант  —  подарки  из
интернет-магазина  необычных  вещей  или  аналогичных
«оффлайновых» магазинов. Флешки в виде слона, смешные обложки
для  паспорта,  забавные  чайники,  часы,  идущие  назад  —  выбор
огромен.  Однако  следует  учесть,  что  человек,  для  которого
выбирается  подобный  подарок,  должен  обладать  определенным
чувством юмора.

А  у  вас  есть  свои  «фирменные»  способы  выбора  подарков
близким? Поделитесь с нами;).

2.26. Что даёт совместный отдых?
Любые отношения – будь  то  устоявшаяся семейная пара,  или

только  что  начинающие  узнавать  друг  друга  молодые  люди  –
развиваются.  Обычно  требуется  время  для  того,  чтобы  познать
другого  человека,  выстроить  с  ним  отношения.  Но  есть  моменты,
когда  данный  процесс  ускоряется  –  это  совместный  отдых  или
путешествие.  Под  отдыхом,  путешествием  здесь  понимается
совместная  длительная  поездка  (хотя  бы  на  неделю)  в  места  с
необычными и непривычными для вас условиями. Почему же данные
обстоятельства позволяют быстро и легко проверить ваши отношения
на  прочность,  познать  суть  близкого  вам человека,  более  того  –  и
свою тоже?

Начнём с того, что вся жизнь – путешествие. И во время этого
путешествия мы играем какие-то роли. Всю жизнь одну или меняя их,
неважно, но мы и окружающие нас люди привыкают к ним. Когда мы
знакомимся  с  новым человеком,  который  нам  понравился  и,  более
того,  в  перспективе  мы  собираемся  выстроить  с  ним  длительные,
семейные отношения,  то  на  нас  также  надета  маска.  Как  правило,
белого и пушистого. Эта маска может сохраняться очень длительное
время.  Спадает  она  обычно,  когда  человек  расслабился  (например,
уже  женился/вышла  замуж),  либо,  наоборот,  в  напряжённых,
экстремальных условиях. Часто бывает уже больно расставаться, или
поздно – появился ребёнок. В совместном путешествии условий для
обнажения  истинного  «я»  каждого  можно  встретить  в
концентрированном виде. Не важно: идёте ли вы в поход с палаткой,
решили  подняться  на  Эверест  или  едете  полежать  на  солнышке  в
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Таиланд  –  в  любой  совместной  дороге  вас  ожидают  душевные
разговоры, адаптация к новому месту, искушения, развлечения и, как
правило, экстремальные ситуации, испытания.

С удивлением узнавать  друг  о  друге  новое  вы начнёте  ещё с
момента  подготовки  к  путешествию  –  здесь  выявится  ваша
ответственность или безалаберность,  желание сделать всё самому и
по-своему  или,  наоборот,  свалить  подготовку  на  своего  спутника.
Кстати, помните, что общее дело сближает. Дальше – больше. Одно
то, что на время отдыха вы, скорее всего, будете видеться 24 часа в
сутки  –  серьёзное  испытание,  влекущее  за  собой  больше  ссор,
ожиданий и претензий, усталость друг от друга. Вам придётся вести
более или менее совместное хозяйство и бюджет,  что сразу выявит
такие черты как аккуратность, чистоплотность, щедрость, скупость и
т.д. Также на отдыхе не редко злоупотребляют алкоголем, что само по
себе о многом говорит.  А ещё можно вспомнить поговорку «что у
трезвого на уме, то у пьяного на языке». Не редкость сейчас и так
называемые  этнопсихологические  путешествия  по  энергетически
сильным  местам  Земли  –  где  психика  человека  выдаёт  поистине
удивительные скачки.  И если вы даже на сто процентов уверены в
твердости  своей  воли,  здесь  найдётся  место  непредсказуемому
поведению.

Чем  сложнее  и  длительнее  путешествие,  тем  большим
испытанием  и  проявлением  истинной  подоплёки  отношений  оно
является  для  пары.  Если вы запланируете,  например,  пройти через
джунгли  или  подняться  на  вулкан,  вы  должны  помнить,  что  будет
тяжело  не  только  физически,  но  и  морально.  В  тяжёлых условиях
начнут проявляться не очень приятные черты характера, которые вы
скрывали  или  даже  сами  о  них  не  знали.  Если  учесть,  что  эти
метаморфозы  начнут  происходить  с  вами  и  вашей  половинкой
одновременно,  то  конфликта  будет  сложно  избежать.  Ваш спутник
может  повести  себя  совершенно  неожиданным  образом,  проявить
свой характер и, в свою очередь, изумиться от вашего поведения. У
вас  будут  общие  впечатления,  общие  темы  для  разговора.  И  если
вдруг ваши интересы не совпадают – это сразу станет видно. Разные
жизненные позиции приведут к непониманию, и вам просто станет
скучно  друг  с  другом.  Но  если  вы  сможете  принять  друг  друга
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«новыми», начнёте вместе преодолевать сложности, развивать себя и
свои отношения в лучшую сторону, то станете ближе друг к другу,
сплочённее,  дружнее.  Здесь  проявятся  такие  качества  как  забота,
уважение,  доверие.  Пережитые  достойно  трудности  откроют  вам
новые источники радости от общения друг с другом.

Во время вашего путешествия вы можете заметить как вы или
ваша  половинка  примеряет  новую,  непривычную  для  себя  роль.
Этому способствует абсолютная смена условий жизни, страна, где вас
никто не знает, где чужой язык и общение ни к чему не обязывает. Вы
можете понаблюдать  за собой и своим другом.  Человек,  играющий
какую-либо социальную роль на отдыхе, будет находить те стимулы,
которые  поддерживают  его  самооценку,  и  он  благодаря  этому  в
собственных  глазах  выглядит  хорошо.  Есть  люди  вечно  чем-то
недовольные, есть, наоборот, всем восхищаются. Для таких – неважно
какое  событие  происходит,  их  оценка  уже  предопределена.  С  этой
точки зрения вы сможете определить – кто ваш спутник: пессимист
или оптимист. Это люди, которые смотрят на один и тот же мир, но
трактуют  его  противоположно.  И  ещё  одна  тонкость  –  подобное
притягивает  подобное.  У  человека  более  оптимистичного
путешествие,  скорее  всего,  сложится  объективно  удачнее,  чем  у
пессимиста. Важно также осознать, что роли в основном выбираются
те,  которые  больше  нравятся,  которые  человек  оценивает  как
позитивные  (распущенный,  крутой,  недовольный,  исследователь,
очарованный  странник)  –  кому  что  ближе.  Не  забывайте,  что  и
выбранные роли нас меняют.

Посмотрите внимательно на своего избранника – любит ли он
путешествовать? Ведь это говорит о том, насколько он открыт новому,
легок  на  подъём,  стремится  к  познанию.  Но  всё  хорошо  в  меру.
Существует такой тип людей – чаще среди мужчин, – которых можно
назвать «бродяги». Их вечно тянет в путь, постоянство не их конёк. С
таким типом людей сложно выстроить прочные отношения, семья для
них  второстепенна.  Среди  любящих  путешествовать,  часто  можно
встретить  и  тех,  кто  методично  ищет  экстрим:  адреналиново-
зависимые  люди.  Если  уровень  адреналина  низок,  они  плохо  себя
чувствуют. И чем больше они пережили в жизни, тем большая «доза»
им нужна. Задумайтесь, сможете ли вы жить с таким человеком?
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Собираясь  отдохнуть,  определитесь,  что  вы  и  ваш  спутник
хотите  получить от планируемой поездки или похода.  Ведь вы два
разных  человека,  чьи  потребности  и  цели  в  путешествии  должны
совпадать.  «За туманом и за запахом тайги» или сервисом (хочется
побыть  белым  человеком),  за  адреналином  или  спокойствием,
шопингом  или  рыбалкой  и  так  далее  –  осознайте  своё  «хочу»  и
выберете  соответствующий  маршрут.  Кроме  популярного  сейчас
отдыха  с  целью  получить  телесное  удовольствие  (солнце,  море  и
песок), набирает силу и такой вид путешествия как путешествие за
приключениями,  за  знаками.  С  целью  миропознания,  либо  для
поднятия  самооценки.  Любое  происшествие  и  даже  неприятность
(сломалась машина, начался буран и т.д.) будут восприниматься здесь
как приключение. В нашем быстро меняющемся мире за огромным
потоком  информации,  за  повседневностью  сложно  заметить  какие-
либо  знаки.  В  дороге  же  человек  свободен,  он  начинает  понимать
язык, на котором с ним говорит мироздание. Если вы и ваш спутник
будете внимательны, обязательно получите ответы на свои вопросы,
поймёте – судьбоносна ли ваша встреча.

Во время совместного отдыха нередко возникают разногласия
из- за непонимания мужской и женской природы. Женщина по своей
сути более  осёдлая,  она  сложнее адаптируется  к  новому месту.  Но
быстрее  привыкает,  и  ей  сложнее  с  него  вновь  тронуться  в  путь.
Мужчина по своей природе – кочевник. Женщине сложнее и потому,
что  на  ней  всегда  весь  быт  (имеются  ввиду  походные  условия,
отсутствие  сервиса).  А  если  вспомнить,  что  лучший  отдых  –  это
смена  деятельности,  то  получается:  мужчина  отдыхает  (он  рубит
дрова, носит воду, выбирает маршрут, устанавливает лагерь и т.д. –
всего этого он не делает в офисе или на заводе),  а женщина вновь
трудится  (готовит  еду,  стирает,  моет  посуду,  смотрит  за  детьми  –
только в более некомфортных условиях).  Поэтому стоит помнить о
цели совместного путешествия, если это всё же отдых, то он должен в
результате  восстановить  силы,  работоспособность.  В  противном
случае вместе с усталостью придут непонимание, озлобленность, что
приведёт к конфликту там, где должны быть радость и наслаждение
от общения, развитие отношений и их укрепление.
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Приняв  однажды  решение  вместе  отдохнуть,  вы  можете
разочароваться друг в друге, серьёзно рассориться и даже расстаться.
И может это к лучшему. Ведь рано или поздно все ваши «скелеты в
шкафу»  были  бы  обнаружены.  С  другой  стороны,  увидев  себя  и
своего  избранника  без  прикрас,  вы  можете  принять  друг  друга  и
помочь справиться с этими «новыми» чертами характера. Тогда ваши
отношения будут построены искренне и прочно. Ведь ваше маленькое
путешествие вы можете рассмотреть как проекцию вашей совместной
жизни: если вы выдержите испытания, пройдёте через трудности, то
вы с радостью вновь обретёте друг друга,  станете ближе и роднее.
Ваши отношения наполнятся теплом и заботой,  и не так-то просто
станет  разлучить  вас  внешним  обстоятельствам.  Так  и  в  жизни,
оказывая  друг  другу  помощь  в  саморазвитии,  ища  компромиссы,
вместе справляясь с неудачами, ваша семья станет крепким оплотом.
И,  несмотря  на  перипетии  жизни,  вы  будете  стремиться  к
самосовершенствованию, самопознанию и настоящей любви.

2.27. Как создать настоящую семью?
Люди, которые влюбляются, теряют себя. Они «слепнут» и не

могут  понять  человека,  потому  что  открываются  самые  лучшие
качества  обоих.  Парень  или  мужчина  в  этот  момент  очень
ответственный, он постоянно занят какой-то деятельностью, он очень
серьёзный, кто-то даже бежит в спортзал и начинает вести здоровый
образ  жизни,  показывая  изо  всех  сил,  что  он  достойный кандидат.
Девушка в такие моменты склонна принимать авторитет мужчины, не
спорит  с  ним,  ухаживает,  старается  накормить,  развеселить,
приголубить. Также склонна вести нежную женственную речь.  Она
активно  следит  за  своей  внешностью,  не  дай  бог,  он  увидит  её  с
растрёпанными волосами и в домашнем халате.

Это  всё  состояние  влюблённости,  основанной  на  желании
наслаждаться друг другом.  В такие моменты всё так идеально, что
невозможно узнать какой перед тобой человек на самом деле, даже
проявление  недостатков  совершенно  не  замечается.  В  таком
состоянии  невозможно  понять,  какая  тебя  ждёт  с  этим  человеком
жизнь.  Поэтому  о  создании  семьи  необходимо  задумываться  до
момента состояния влюблённости. Необходимо контролировать себя
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и  подходить  к  выбору  партнёра  осознанно,  а  не  на  желании  и
эмоциях, как делается в мире животных.

На  заметку: более  50%  семей  создаются  без  понимания
разницы между любовью и сексом. Даже, если вы нашли хорошего
человека,  нужно с ним построить хорошие отношения, прежде чем
дать волю чувствам. Вы спросите, а как же романтика, как же свобода
чувств? В наше время под этими понятиями подразумевается свобода
в занятии сексом, а такие пары распадаются в 70% случаев, так как их
отношения  не  качественные.  Они  считают,  что  то  чувство
влюблённости  будет  длиться  всю  жизнь.  Но  в  любом  деле
присутствуют три стадии: насыщение, пресыщение и отвращение. А
отношения,  построенные  на  сексе,  тем  более  скоротечны,  поэтому
уже через год такие люди не могут находиться вместе!

Даже,  если  отношения  построены  другим  способом,  а  их  не
менее пяти, но не уделялось внимание осознанному выбору партнёра,
то всё рано или поздно приведёт к тому, что после раскрытия всех
недостатков, люди просто возненавидят друг друга. Но, как говорят:
"Надежда  умирает  последней",  поэтому  такие  отношения  до
последнего будут приносить страдания, пока судьба не поставит всё
так, что эта пара расстанется. А ведь необходимо было сделать самую
малость – серьёзно подойти к выбору будущего супруга или супруги
для создания семьи.

Благоприятное создание семьи
Создать хорошую семью возможно, когда будущая пара сначала

на расстоянии изучает друг друга. Например, будущая жена узнаёт о
мужчине  больше  от  его  друзей,  родственников,  проводя  проверку
будущего партнёра по качеству воспитания и жизненной позиции. А
мужчина,  например,  старается  избегать  близости  с  потенциальной
женой, так как она может свести его с ума, и он уже будет не способен
адекватно оценить её качества. И только, когда он узнал, например, из
какой она семьи, так как «яблоко от яблони не далеко падает», какой у
неё  жизненный  настрой,  имеет  ли  она  развитые  женские  качества
характера и прочее, только тогда он может начать за ней ухаживать.

На  заметку: как  видите  в  наше  время,  сначала  начинают
быстренько ухаживать, пытаясь сначала затащить в постель, а потом
быстрее начать жить, чтобы был постоянный партнёр.
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Причём здесь присутствует такая тонкость – если женщина не
вызывает сразу жгучих чувств и состояния страсти и любви, то это
лучше.  Напомню,  мы  говорим  о  создании  семьи,  а  не  о  поиске
полового партнёра, поэтому очень важно обратить на это внимание.
Это, не значит, конечно, что жгучие чувства это плохо, просто с ними
труднее  создавать  серьёзные  отношения,  так  как  основная  часть
адекватного  подхода  к  выбору  будущей  жены или  мужа  теряются.
Причём эта  сильная  жгучая любовь  всегда  опасна,  хотя  об  этом и
мечтают  многие,  но  это  всегда  несчастная  любовь,  так  как  между
людьми вспыхивают очень сильные животные чувства.  Всё  потому
что по факту у таких людей нет отношений,  есть только животная
тяга. Они совершенно не понимают, с кем они рядом сейчас. Просто
они наслаждаются друг другом и всё. А потом приходит время и их
как  «кирпичом  об  землю»!  Тогда  они  узнают,  что  что-то  не  то
произошло,  но  уже  поздно,  потому  что  возникает  сильная
привязанность в сердце.

Поэтому  рекомендуется,  что  бы  влюблённость  была
контролируема, а для этого необходимо иметь в голове хотя бы какой-
то  план  развития  благоприятных  отношений.  Этот  план  можно
создать у себя в голове, только получив необходимую информацию о
создании  отношений  и  семьи.  Так  как  вы  читаете  эти  строки,  то
можно вас поздравить – вы значительно увеличили свои шансы на
создание счастливой семьи, так как вы теперь имеете хоть какое-то
представление обо всём этом, в отличие от многих других.

При таком построении отношений для создания будущей семьи,
люди сначала долго общаются, узнают друг друга лучше, они заранее
испытывают горький  вкус  отношений,  стараясь  понять  друг  друга.
При  этом  нет  никаких  половых  отношений,  потому  что  половые
отношения заканчивают общение,  и  там начинают работать  другие
законы  создания  отношений,  потому  что  в  этот  момент  выбор
будущего мужа или жены заканчивается, далее всё зависит от того,
насколько вы успели сблизиться в  духовно-нравственном плане.  То
есть  насколько  вы  готовы  к  созданию  семьи.  Если  не  готовы,  то
шансы быть счастливыми в браке значительно снижены, так как тут
уже  перекрывает  весь  здравый  смысл  желание  наслаждаться  друг
другом. Такая пара очень сильно связывается друг с другом, и далее
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очень  сложно  становится  развивать  отношения,  если  они  оба  не
стремятся развивать их, а считают, что всё уже сделано.

Пока  дело не  дошло до  постели,  пара  ещё способна  решить,
будут они вместе или нет,  подходят они друг другу или нет.  Даже,
если что-то пошло не так и их общение прекратилось, так как ещё не
произошло связки на сексе, они не будут так страдать от расставания,
потому  что  они  всего  лишь  друзья.  То  есть  всё  это  время,  они
выстраивали  дружеские  отношения,  определяли,  кто  и  какую  роль
занимает  в  отношениях,  а  также  много  другое.  А  когда  половые
отношения  начинаются  раньше,  чем  дружба,  тогда  права  выбора
никакого и нет,  тогда расставание такой пары будто бы кусок мяса
вырезают из сердца человека. То есть или ты бросаешь или тебя – это
сопряжено с большой болью, которая потом отображается на жизни
человека и на его судьбе.

"Важно строить отношения сначала без секса."
У женщин может возникнуть вопрос: «А что если я не подпущу,

когда он будет того хотеть, ведь он может отказаться от выстраивания
отношений со мной по этой причине?» Правильно – это означает, что
такой мужчина не готов взять на себя ответственность. Это значит,
что такой мужчина хочет строить  отношения только для секса.  Он
просто хочет использовать её, но никакого желания жениться у него
нет. Причём, когда мужчина желает создать качественную семью, он
старается,  наоборот,  избегать  заниматься  сексом  с  потенциальной
женой раньше времени, потому что они боятся привязаться ни к тому
человеку. То есть они стараются серьёзно изучить, с кем я имею дело,
что бы потом не «грызть локти», что пришлось взять ответственность
не за того человека, которого искал.

Поэтому, если мужчина хочет жениться, то его не сильно тянет
на секс, так как он хочет сначала узнать получше будущую жену. И
ведь это вполне разумно и правильно – сначала узнать, что за человек
рядом  с  тобой.  Конечно,  его  тянет  к  близким  отношениям,  но  он
осознанно контролирует себя. Если женщина сдерживает от близости
такого мужчину, то он ей за это благодарен потом, причём он ещё и
проникается  уважением  к  ней,  за  её  чувство  достоинства.  Так  как
мужчину всё равно тянет к близости, но если женщина помогает ему
сдерживаться,  держа на  расстоянии и не  позволяя  многого,  то  они
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общаются и  выясняют,  смогут ли они потом жить,  то есть  создать
семью. А вот что бы понять это, необходимо только общаться какое-
то время, для кого-то этот срок может тянуться и до полу года, всё
зависит  от  частоты  общения  и  количества  проведённого  вместе
времени.

Конечно, при таком длительном общении они теряют разум, но
ещё есть  возможность  разобраться,  будет ли создана семья,  а  если
сразу и в постель, то шансов нет, а когда пыл и страсть пройдёт, будет
уже поздно. Да, возможно сохранить даже отношения, построенные
на  сексе,  но  это  очень  сложно,  та  как,  если  пара  не  сумела
качественно создать семью сразу,  то вероятность,  что они исправят
все  минусы  отношений  потом  очень  не  велики,  и  то  лишь  при
условии, что они оба того желают. А не так, что у обоих выработалась
привычка друг к другу, но на самом деле они уже давно мысленно
живут своими жизнями.

Лучше понять и узнать друг друга на расстоянии, пока ещё нет
близких отношений, чем сблизиться, а потом ранить друг друга изо
дня в день, копить обиды, негатив и прочие неприятности, которые
рано или поздно приведут к очень болезненному расставанию. Если
же  «они  прошли  огонь  и  воду»  и  не  расстались,  то  это  редкое
исключение,  потому  что  страдания  так  высоки,  что  выдерживают
такие мощные стрессы значительно меньше людей, поэтому не зря
статистика говорит о 70% разводов. А из оставшихся пар вынуждены
всю жизнь страдать те семейные пары, которым нельзя разводиться из
социального статуса, например, медикам, политикам, преподавателям,
лётчикам – «люди не поймут».

Когда после пьяной вечеринки просыпаются двое и не помнят,
что было вчера, мы опустим, так как тут вообще говорить о каком-то
благоприятном создании семьи, я лично не вижу смысла.

Надеюсь,  что  информация  из  данной  статьи  помогла  вам
определить для себя какие-то принципы и какой-то план действий по
созданию семьи.

2.28. Родители против отношений
Родители  против?  В  этой  статье  мы  выделим  и  рассмотрим

несколько  важных  вопросов  о  взаимоотношениях.  Как  правильно
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строить  взаимоотношения  с  родственниками,  когда  вы  собрались
создать семью? К чему приведет гражданский брак?

Как  люди  представляют  себе  отношения  друг  с  другом,
родителей  и  детей,  мужа  и  жены  и  вообще  отношения  в  самом
широком смысле этого слова? Наша проблема заключается в том, что
практически все считают, что их должны делать счастливыми, а они
при этом не должны прикладывать никаких усилий. Настрой на то,
что нам должны давать счастье очень глубоко сидит в наших головах.
Но нужно настраиваться на  то,  что  мы должны заслужить счастье,
тогда и его ощущение и наша вторая половинка будет для нас еще
ближе.

Без каких-либо усилий могут испытывать счастье только люди
влюбленные,  но  это  не  безграничный  запас  счастья!  Так  не  будет
продолжаться  всегда,  но  в  состоянии  эйфории  это  никем  не
учитывается.  В  нас  очень  сильно  заложено  желание  не  строить
отношения,  а тратить,  пока они нам приятны. Настоящее семейное
счастье  будет только в  том случае,  когда  люди учатся  и  стараются
отдавать себя другому, делать счастливым другого, а не себя.

Фундамент отношений с родителями
Например, мы собрались строить дом, что будет основой дома?

Фундамент,  весь  дом  держится  на  фундаменте.  Но  при  этом  под
фундаментом  должна  быть  хорошая  почва,  если  вы  положите
фундамент на кучу песка, то дома вашего хватит на год, а дальше его
перекосит, а может и на бок завалится. Наверное, вы думаете: при чем
здесь дом и фундамент, когда мы пришли читать об отношениях? А
это очень яркий пример построения крепких семейных отношений.

К  примеру,  девушка  влюбилась  в  парня,  а  парень  в  нее  и
закрутилось-завертелось  у  них.  Дочка  приходит  домой  и  заявляет:
«Маман, папан, люблю его, жить без него не могу!». Мама с папой в
слезы: «Как так! Наша девочка! Чудесница-прелестница! Любит кого-
то там!». В общем, я утрирую, но общий смысл ситуации таков. Дочка
тоже в слезы: «Ах вот так! Все, я ухожу к нему». В этой ситуации
родители  изначально  против  данных  отношений  парня  и  девушки.
Дочка теряет с родителями или родственниками, если не контакты, то
близкие и доверительные отношения. Так вот к чему был мой пример
про дом — чтобы создать крепкий семейный союз, для начала нужно
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создать  крепкий  фундамент,  иначе  семью  потом  будет  не  на  чем
строить.  А  фундамент  состоит  как  раз  из  хорошего  отношения
родителей к этому союзу.

Как избежать негатива родителей?
А  теперь  рассмотрим  подробнее,  как  избежать  подобных

ситуаций,  и  правильно  настроить  отношение  родителей  к  вашей
семье. Для начала нужно понимать, что родители вас очень сильно
любят и практически, как все любящие люди испытывают ревность.
Они вас растили и воспитывали много лет. К примеру, женщина по
своей  природе  склонна  подстраиваться  под  людей,  не  желая  и  не
замечая  этого.  Соответственно  дочь  много  лет  подстраивается  под
своих родителей, другими словами копирует их, это не обязательно
может быть мировоззрение и стиль жизни, а даже какие-то мелочи,
привычки. Вообще женщина подстраивается не только под родителей,
а под людей, с которыми близко общается.

Что боятся потерять родители?
Давно  известно,  что  с  помощью  копирования  жестов

собеседника  можно  внушить  ему  свою  точку  зрения,  которую  он
впоследствии будет выдавать за свою. Не говоря уже о том, что вы
располагаете  к  себе  собеседника,  и  он  начинает  вам  очень
симпатизировать.  Людям нравится,  когда их копируют (не слишком
навязчиво, конечно),  подражают им,  они чувствуют себя кумирами.
Если обобщить, то получается, что родителям очень сильно нравится,
что  их  копируют дети,  и  за  долгие  годы они просто  привыкают к
такому положению вещей.

Например,  если  вы  очень  спокойно  относитесь  к  своему
партнёру - он вам нравится, но это не застилает вам глаза, то мама
успокаивается, у нее возникает ощущение, что её - то вы всё равно
больше  любите.  В  этой  ситуации  она  будет  говорить,  что  ей  эти
отношения по душе и, что ей очень нравится избранник дочери и, что
он явно хороший парень. А если вы втрескались по уши, ни спать, ни
есть  не  можете  без  него,  то  вы  начинаете  невольно  говорить,  его
фразами, поддерживать и озвучивать его мысли и все в таком духе. В
такой ситуации мама или папа будут говорить, что он им не нравится,
как-то не так вы себя вести стали, что-то странное происходит, они
против таких отношений и т.д. Поэтому родителей нужно готовить,
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так сказать, удовлетворить их, успокоить, потому что для родителей
это большое переживание.

Знакомство с родителями
Очень важный этап — это знакомство родителей с избранником

или избранницей, потому что если что-то пойдет не так и родители не
будут  удовлетворены  этим  знакомством,  они  просто  могут
возненавидеть  вашу  половинку.  Если  мать  начинает  щетиниться  и
«наезжать», то не нужно на это реагировать, спокойно, с терпением, к
этому относиться,  понимая изначальные корни такого поведения.  К
«злобным  тещам»,  как  бы  странно  это  не  показалось,  нужно
относиться  ласково  и  не  отвечать  на  ее  оскорбления,  тем  самым
успокаивая ситуацию в семье.

Защита родом
И ещё одна из составляющих хорошего фундамента. Требуется,

что бы будущий муж и жена объявили настойчивую просьбу своим
родителям в такой форме: «Мама, папа, я знаю, что вы меня любите,
но я хочу, что бы в наших отношениях вы защищали мою половинку,
а  не  меня!»  Это  необходимо  сделать  для  благополучия  будущей
семьи,  так  как  какие-то  передряги  всё  равно  будут  возникать  в
отношениях, но если ваши родители защищают вашу половинку, а не
вас,  то  ваша  семья  защищена  родом!  И  тогда  не  будет  таких
вариантов, когда, например, жена берёт под мышку детей и уходит к
маме,  унизив  тем  самым  достоинство  мужа.  Или  муж  не  сможет
жаловаться своей маме на жену и, тогда свекровь всегда будет хорошо
относиться к невестке. Но не забывайте, что это лишь фундамент, об
остальных  моментах  отношений  молодой  семьи  с  их  родителями
описаны  в  других  статьях,  например,  "Какие  ошибки  совершает
свекровь?"  и  "Отношения  с  тёщей  и  свекровью.",  а  также  будут
раскрыты  и  в  дальнейшем,  постепенно,  поэтому  рекомендую
подписаться на новости.

Гражданский брак
Когда люди какое-то время живут гражданским браком, то они

теряют  доверие  друг  другу,  потому  что  доверие  теряется  в  той
ситуации, когда вы не знаете, будете вы расписываться или нет, может
показаться, что это мелочь и глупость, но это так! И в первую очередь
доверие  пропадает  у  женщины,  потому  что  она  не  чувствует  ни
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надёжности  в  партнёре,  ни  уважения  к  себе  с  его  стороны  и  со
стороны его родственников. Поэтому нужно избегать таких ситуаций,
расставить все точки над "i” вовремя. Хотя, конечно, вы уже муж и
жена, если спите больше года, но спокойствия в отношениях не будет.

Вера, надежда, любовь
Помните  всем известную троицу:  «Вера,  Надежда,  Любовь?».

Так вот сначала у женщины появляется надежда на то, что они будут
вместе  с  этим  человеком  до  глубокой  старости,  предварительно
поженившись (с одной стороны это вполне логично, если они начали
жить вместе). Следом за надеждой появляется вера в этого человека.
Следом  за  верой  появляется  глубокая  любовь.  Когда  женщина,
прожив какое-то время с мужчиной, может даже, закинув пару удочек
о  замужестве,  начинает  что-то  соображать,  то  первой,  в  такой
ситуации, заканчивается любовь. Потом проходит вера в человека. А
надежда, как говорится, умирает последней. Всё - больше у этой пары
нет будущего!

Правильные  отношения  нужно  стараться  строить  с  самого
начала, тогда вы сможете создать счастливую, крепкую семью.

Теперь,  в  общих  чертах  вы  можете  понимать,  зачем  нужно
стараться  вкладываться  в  отношениях.  Строить  отношения  нужно
изначально  правильно.  «На  чужих  костях  счастья  не  построишь»,
особенно на родительских. Единственным доказательством истинной
любви мужчины к женщине, будет предложение руки и сердца. Все
это нужно понимать и помнить. В знании — сила. Обретая знание, вы
обретаете силу делать счастливыми своих близких, а соответственно
и себя.

2.29. Начало отношений
В начале отношений чувствуется какая-то эйфория, кажется, что

вот  оно  счастье  и  так  будет  всегда.  Но,  что  бы  отношения были
успешными  и  долгими,  требуется  терпение  и  уступки  обоих
партнёров.  Понимание,  как  строить  отношения,  поможет  заложить
фундамент, на котором будет создана крепкая семья. Когда вы только
начинаете отношения, важно пройти следующие шаги, не смотря на
то,  что  не  слишком-то  хочется  обо  всём  задуматься,  ведь,  всегда,
кажется, что проще строить отношения по интуиции на чувствах. Но,
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увы, интуитивное построение отношений приводит к 50% разводов.
Поэтому,  что  бы  не  попасть  в  этот  процент,  требуется  пройти
следующие шаги:

Закладываем  фундамент  признательности  и  уважения  в
отношениях

Чтобы  в  будущей  семье  присутствовали  признательность  и
уважение,  следует  проделать  следующее.  Сосредоточьтесь  на
поступках  вашего  партнёра.  Женщине  следует  сосредоточиться  на
ответственности  мужчины,  а  мужчине  на  послушании  женщины.
Ищите  любую возможность  сказать  спасибо  своему  партнёру,  а  не
выставить список недовольств за допущенные ошибки в поступках.
Также  вы  можете  намеренно  провоцировать  ситуации,  в  которых,
возможно,  будущие  муж  или  жена  будут  совершать  действия,  на
которых мы сосредоточились.

Узнайте больше о своём избраннике или своей избраннице
Выясните  интересы друг  друга,  так  что  бы найти  как  можно

больше направлений, которыми бы вы могли заниматься вместе, что
поможет  определить  или  найти  общие  мечты,  а  также  жизненные
цели.  Попробуйте  поискать  что-то  новое  для  вас  обоих,  чем  вы
никогда не занимались и не интересовались, это поможет определить
качество  вашей  совместной  будущей  жизни.  Для  этого  вы  вдвоём
можете использовать упражнение, описанное в статье Смысл жизни
(«Как найти смысл жизни?»).

Научиться  «правильно»  просить  прощение,  что  поможет
сохранить уважение в отношениях

Научиться  просить прощения не унижаясь,  если вы обидели
или  ранили  чувства  вашего  партнера,  а  может  быть  совершили
поступок, который, мягко говоря, огорчил вашу подругу или друга.
Сказать  "прости"  может  быть  трудно  в  начале  отношений,  но  это
очень важно. В этом случае в ваших отношениях всегда сохранится
уважение, если он или она будет знать, что вы несёте ответственность
за  свои  слова,  поведение и  понимаете,  в  каких случаях  ваша вина
косвенная,  а  в  каких  действительно  требуется  «вымаливать
прощение».

Не переживайте  из-за  того,  что ваша жизнь меняется  под
влиянием отношений
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Если ваша жизнь меняется благодаря отношениям,  значит всё
выходит  на  серьёзный  уровень.  Потому  что  подсознание  начинает
действовать раньше, чем вы это осознаете. Если вы начинаете менять
привычный образ жизни ради того, что бы быть с этим человеком, то
я  вас  поздравляю,  ваши  отношения  становятся  серьёзными!
Поскольку в таком случае изменения неизбежны, приветствуйте их с
радостью, так как ваше подсознание даёт вам возможность укрепить
отношения и вывести их на новый уровень. Не пытайтесь сохранить
ваш  привычный  образ  жизни  –  это  испортит  ваши  отношения,
положитесь на свою интуицию.

Не торопитесь заниматься сексом, дайте себе время
По статистике  те  пары,  которые начинают заниматься  сексом

раньше чем через 2-4 недели со дня знакомства,  расстаются в 78%
случаев, с условием ежедневного общения в начале отношений. И их
не  спасет  даже  официальный  брак,  дети,  совместно  нажитое
имущество и так далее.  Конечно, в наше время это что-то из мира
фантастики, если пара сначала проверяет свои чувства и определяется
в своих намерениях, прежде чем лечь в постель. То есть в этом случае
секс  означает,  что  всё  серьёзно,  а  не  «очень  даже  приятно,  можно
попробовать пожить вместе, что бы проверить чувства», что является
отношениями, построенными на сексе. Сначала проверяют чувства, а
потом уже секс и совместное проживание. Если вы уже сделали всё
против данной рекомендации, советую воздержаться от секса на 2-4
недели,  тогда  вы  точно  будете  знать,  какие  цели  преследует  ваш
партнёр, и определитесь со своими намерениями в отношениях.

На заметку девушкам: если девушка не ложиться с парнем в
постель  «  в  первый  же  день»,  то  она  заслуживает  уважение  со
стороны  парня,  а  далее  он  либо  сбежит,  либо  отнесётся  к  вашим
отношениям серьёзно. Этих законов никто не отменял, не смотря на
современную моду.

Первые  конфликты.  Как  использовать  их  с  пользой  для
своих отношений?

Конфликты в начале отношений – это не только нормально, но
и, если приложить усилия для осознанного их решения, то это только
укрепит будущий брак.  Главное, что требуется помнить это то,  что
выяснение  отношений  только  портит  их.  Требуется  знать  причины
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конфликтов в отношениях, что бы своим поведением и поступками не
провоцировать  их.  Проработав  основные  причины  в  начале
отношений,  вы  станете  примером  для  других,  как  благополучная
будущая семья. Конфликты - это неизбежность, так как мы все люди и
периодически  у  всех  появляются  моменты  грусти,  напряжения,
обиды, гнева на посторонних или между вами и вашим партнером.
Источники  конфликтов  имеют  свои  корни,  которые  просто  нужно
знать, в чём вам поможет их изучение в каждом конкретном случае.
Всё это требует честности,  готовности совместно разбираться в их
причинах, а не давать воли эмоциям и рушить всё вокруг.

Вот мы и рассмотрели то, как пройти начальные отношения с
наибольшим успехом.  Теперь,  я  думаю,  пришло  время  узнать,  как
поддерживать  здоровую обстановку  в  отношениях  на  любом  этапе
отношений, так как наш враг – это время, которое даёт нам всё новые
и новые уроки в  жизни.  И от  того,  как  мы умеем и стремимся их
усваивать, зависят наши отношения в будущем.

Рекомендую послушать лекцию «Причины конфликтов в семье»,
она  даёт  понимание,  в  чём  корни  большинства  конфликтов  в
отношениях.

2.30. Как найти мужа, если есть ребёнок?
Здравствуйте,  друзья!  Как минимум два-три раза в месяц мне

задают один и тот же вопрос, который я немного перефразировал, но
его  смысл  от  этого  не  изменился:  «Как  найти  мужа,  если  есть
ребёнок? Откуда страхи,  неуверенность и,  как от них избавиться?»
Имея своё понимание, мнение и знание по этой проблеме, я всё же не
поленился и дополнительно изучил этот вопрос, что бы случайно не
ввести  вас  в  заблуждение  и  дать  вам  наиболее  развёрнутый ответ,
который бьёт в самую точку.

Для начала мы рассмотрим те  варианты,  в  которых матерями
одиночками  становятся  из-за  безответственности  отцов.  Потом
перейдём к случаям расставания, которые происходят после рождения
ребёнка, когда муж неожиданно изменил своё поведение, и с ним не
возможно стало находиться вместе. Далее перейдём к тому варианту,
когда матери одиночки – это вдовы, как бы печально и грустно это ни



- 223 - ssor.net.ru

звучало, но нужно жить дальше. Ребёнок не должен расти без отца из-
за личных проблем матери!

Бывший был безответственным?
К этой  категории  мы  отнесём  и  тот  вариант,  когда  матерями

одиночками становятся также из-за собственной безответственности.
А  другими  словами  из-за  пренебрежения  в  пользовании
контрацептивами  обоих  родителей,  хоть  они  могли  на  тот  момент
понимать, что отношения не были серьёзными. В этом случае, что бы
найти  мужа  требуется  перестать  строить  отношения  старым
способом,  благодаря  которым,  собственно,  и  появился  на  свет
ребёнок.  Забудьте  все  места  для  знакомств,  которые  вы  посещали
раньше. Ищите новые способы знакомства!

«У каждого свой путь!», главное искать их множество и выбрать
один верный для себя. Откуда ваши страхи? Они из-за того, что вы не
смогли построить серьёзные отношения без ребёнка, в итоге мучают
сомнения, как же тогда их строить с ним? Как избавиться от этого
страха?  Учиться  строить  отношения  другим  способом.  Тут  всё
зависит от вас самих. Потому что, когда приходят новые знания, мы
неволей меняем всё вокруг себя. Ведь, что находится у нас внутри, то
и проецируется в жизнь. Только не нужно учиться этому на сериалах,
реалити  шоу  и  прочей  развлекательной  информации  –  в  них  нет
ничего,  что  поможет  вам.  А  лишь  наоборот  может  всё  испортить.
Тщательно  выбирайте  источники,  из  которых  будете  черпать
информацию.

Беременность изменила мужа?
Почему я разбил ответ на наш основной вопрос по категориям?

Всё потому что в каждом случае свои причины страха перед лицом
поиска новых отношений, когда есть ребёнок. Хотя, конечно, я на всё
бы ответил одним предложением: «Учитесь отношениям, и всё у вас
будет отлично!» Только мне потребовалось несколько лет изучения и
практики, что бы узнать ответ на этот вопрос, так как варианты, когда
говорят, что всё это ваши страхи, что мужчина сам найдётся и прочие
подобные ответы слишком поверхностные.

Для  начала,  давайте  разберёмся,  почему  ваш  бывший  муж
изменился после рождения ребёнка? Дело в том, что у женщины есть
силы  менять  своё  поведение  и  тем  самым  изменить  мужа.  Что
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собственно  и  происходит,  когда  рождается  ребёнок.  Женщина,  не
редко, ещё во время беременности меняет своё поведение, хотя сама
остаётся  прежней.  Оттуда  и  вопросы,  почему  мой  муж  меня  не
понимает? Ваше же поведение меняет его изнутри. А далее уже все
последствия, о которых вы можете почитать в других статьях блог-
журнала.

Откуда  страхи  выйти  замуж,  когда  есть  ребёнок  от  первого
брака? Из-за не понимания, что поведение женщины меняет мужчину,
вы  боитесь,  что  и  следующий  муж  также  измениться  и  начнутся
«приключения»,  которые  приведут  к  очередному  расставанию.
Учитесь, как правильно себя вести в отношениях, не меняя себя, и у
вас  появится  уверенность.  Второй  момент,  уже  более  сложный  в
понимании  и  принятии.  Вам  нужно  показать  своему  будущему
мужчине, что его вы любите больше, чем собственного ребёнка.

Парадокс, не правда ли? Но, тем не менее, это так.  Требуется
понять, что когда между мужчиной и женщиной гармония, то и ваш
ребёнок,  которого вы любите,  будет расти в  комфорте,  брать с  вас
пример  и  его  будущая  жизнь  сложиться  по  вашему  шаблону,  в
котором доверительные отношения с мужем. А если вы всем своим
поведением  будете  показывать,  что  самое  главное  теперь  для  вас
только  ребёнок,  то  ни  один  мужчина  не  подойдёт  к  вам  и  на
«пушечный выстрел». Но, если вы отдадите свою любовь, то мужчина
сможет спроецировать её на вашего ребёнка, так как ваше поведение -
это  ваша  сила  поменять  мужчину  изнутри.  Конечно,  не  нужно
забывать  проверять  будущего  партнёра,  потому  что  есть
неисправимые мужчины!

Как найти мужа матери одиночке – вдове?
этом случае, с одной стороны всё очень просто, а с другой всё

ещё сложнее, чем в предыдущих двух случаях. Всё просто, так как вы
умеете любить и строить отношения. Но всё сложно, так как найти
такого  же,  как  ваш ушедший  муж  не  возможно.  И  даже,  если  вы
выйдите  замуж  и  не  сможете  полюбить  другого  мужчину,  да  ещё
постоянно будете  сравнивать  его  с  любимым,  то  это  всё  разрушит.
Поэтому всё, что я могу и осмелюсь порекомендовать – это отпустить
прошлое и полюбить другого человека не за его схожесть с вашим
ушедшим мужем, а за его собственные какие-то качества. А полюбив,
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всё остальное уже сложиться,  как надо,  так как вы уже построили
однажды успешные отношения, значит, сможете это сделать ещё раз.

Главное что нельзя делать – это сравнивать двух разных людей.

2.31. Где лучше всего знакомиться?
Если постараться придумать, где познакомиться для серьёзных

отношений,  то  первое,  что  может  прийти  в  голову  -  это  всего
несколько  мест,  которые  у  нас  в  голове  как  запасной  вариант,
например,  клуб,  «улица»,  транспорт  или  какой-нибудь  магазин,  а
может быть сайты знакомств. Но всё это не то! Ведь это не серьёзно и,
как следствие, шансы найти вторую половинку сводятся к минимуму,
хотя,  сколько историй мы слышали,  именно о  знакомствах в  таких
местах,  которые  привели  к  созданию  семьи.  Только  это  скорее
исключения, чем верный способ найти свою половинку. Чаще всего
такие знакомства приводят к  временным отношениям,  и каждое из
них приносит свои исключительные переживания.

Примечание: в статье любовь и секс приведена статистика мест,
в котороых чаще всего знакомятся будущие муж и жена.

Где  лучше  всего  знакомиться,  чтобы  создать  серьёзные
отношения?

Самый верный способ найти свою половинку – это искать её
там, где она может находиться! Как понять, где это место? Всё что
нужно – это подумать,  можно даже составить список мест,  где вам
было бы интересно или вы всегда хотели бы там «побывать». Может
быть,  это  хобби,  может  занятие  спортом,  творчеством,  турпоходы,
даже  прыжки с  парашютом!  И так  далее,  и  так  далее.  Думаю,  вы
поняли, в чём идея. Что такое вторая половинка? Вторая половинка –
это тот человек, с которым мы можем построить отношения душа в
душу.  То  есть,  он  сможет  понять  ваши  интересы,  вы  схожего
характера, мировоззрения, стремления, мечтания и так далее.

Поэтому,  если  ваша  «душа»  всегда  стремилась,  например,
заниматься  спортом,  то  ищите  вторую  половинку  именно  там,  где
«занимаются  спортом».  Если  у  вас  хобби,  то  ищите  в  кругах,  где
занимаются таким же хобби. Если вы только хотите, но никак себя не
заставите реализовать свои желания – реализовать себя,  то начните
делать это сейчас и будьте уверены, пройдёт немного времени, и вы
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повстречаете  свою  половинку,  с  которой  у  вас  будут  все  шансы
создать серьёзные отношения! Или, например, вы всегда хотели стать
специалистом какого-либо дела, тогда идите и учитесь ему, не теряйте
время,  и там вы сможете найти того человека,  который разделит и
поймёт ваши жизненные взгляды.

Возможно,  он  также  будет  на  тот  момент  в  поисках,
порекомендуйте  эту  статью  с  помощью  социальных  кнопок  внизу
страницы,  вдруг  её  увидит  ваша  вторая  половинка  и  также
устремиться искать вас?! Только что пришло это в голову, ведь мы
живём в России, где есть такой «бог» - «Авоська»! Попытайте судьбу,
кто  его  знает.  Конечно,  это  шутка,  но  в  каждой  шутке  есть  доля
истины.

Наверняка, вы интуитивно чувствуете всё выше перечисленное.
Вот только всегда лень себя заставить поменять жизнь и не говорить
самому себе – у меня нет времени на это, идти и заниматься спортом
или  делом,  о  котором  всегда  мечтали,  например,  вокалом  или
танцами.  У  каждого  свои  внутренние  желания.  И  в  этом  лежит
подсказка, отвечающая на вопрос: «Где лучше всего знакомиться, что
бы создать серьёзные отношения?» Там, куда тянется ваша «душа»,
так  как  именно  в  том  месте  есть  все  шансы  встретить  такую  же
«родственную душу».

Да, мы все работаем, учимся, у нас есть свои дела, но у каждого
из нас автоматически день выстраивается так, что есть 2-3 свободных
часа, которые мы тратим куда? Думаю, что в большинстве случаев на
телевизор, компьютерные игры или, что-то ещё не менее бесполезное,
что уж точно не принесёт судьбоносную встречу с вашей половинкой!
Поэтому  хватит  тратить  время  на  бесполезные  вещи,  если  вы  в
поисках  серьёзных  отношений.  Идите  туда,  куда  зовут  вас  ваши
нереализованные желания  и  амбиции,  и  я  уверен,  что  именно  там
может находиться и ждать вас ваша любовь, а может быть она также
готовиться прийти в это место после длительных сомнений и усилий
над собой.

Конечно,  вы  можете  пойти  и  познакомиться  в  места
общественного  собрания  такие,  как  клубы,  бары,  парки  отдыха  и
прочее, где собственно более 50% людей и приходят за знакомствами.
Вот  только  попробуйте  из  этой  толпы  выделить  именно  того
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человечка, у которого родственная вам душа. Есть такая вероятность,
не поспорить, но она составляет 1 к 100, а то и 1 к 1 000 000. Сколько
времени потребуется  со  всеми  перезнакомиться,  если  не  повезёт  с
первого раза? Если даже вы возьмётесь делать это, то пройдёте гряду
не  серьёзных  отношений,  которые  могут  принести  в  вашу  жизнь
неприятные  последствия.  Но  об  этом  читайте  уже  в  следующей
статье.

Свободные отношения против верности?

2.32. Могут ли ужиться верность и 
свободные отношения?

Духовные знания гласят, что если муж с женой прожили в мире,
согласии и верности более 75 лет, то их души станут родственными и
даже смерть не разлучит их. Россия же, под влиянием «заграницы»
разделилась на три фронта. Одни искренне верят, что верность это и
есть смысл отношений, когда ты готов прожить для своей половинки
и  хранить  верность  всю  жизнь,  не  изменяя  ни  в  чём.  На  втором
фронте хотят верить в это, но сильно сомневается в существовании
бессмертной души и не отказывают себе  в  изменах.  А на третьем,
вообще, потеряли способность любить и живут только для себя, что
собственно и приводит к поискам свободных отношений, в которых
не нужно брать на себя ответственность в верности, а лишь получать
удовольствие от отношений.

Как  говорится:  «У  каждого  свой  путь»,  поэтому  каждый сам
выбирает,  во  что  ему  верить  и  куда  стремиться.  Однако,  это  не
избавляет  от  необходимости  разобраться  в  вопросе  о  свободных
отношениях, так как никто из нас не хотел бы, будучи поклонником
верных отношений,  стать  жертвой  безответственной  личности,  для
которой  на  первом  месте  стоит  наслаждение  и  получение
удовольствия от всего окружающего, из-за чего такой человек либо не
способен любить вообще, либо требуется определить, а любит ли он
нас?  Обычно,  последний  прикрывает  свою  безответственность  в
отношениях словом «полигамия».

Википедия  раскрывает  понятие  этого  слова  следующим
образом: «Полигами  (от греч. πολύςяа
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—  «многочисленный»  и  γάμος  —  «брак»),  многобрачие  —
форма брака, при котором брачный партнёр одного пола имеет более
одного брачного партнёра противоположного пола. Имеет две формы
—  полигиния  и  полиандрия.  Противопоставляется  моногамии,  в
рамках  которой  в  брачном  союзе  находятся  два  представителя
противоположных  полов.  Не  следует  путать  множественную
моногамию с  полигамией.  Многократный брак и  связанный с этим
многократный развод — это не то же самое, что официально состоять
в  браке  с  несколькими  жёнами  (мужьями),  то  есть  лицами
противоположного пола.  Нарушение едино кратной моногамии или
полигамии (зависимо от общественных, религиозных и др. законов и
обычаев)  — обычно осуждается,  и может трактоваться  как измена,
блуд и т.  д.,  то есть нарушение целомудрия (как в браке, так и вне
его)».

Да,  как  известно,  есть  страны,  в  которых  многожёнство  это
норма общества, но следует не забывать, что такие нормы возникают
на  основании  недостатка  мужского  населения,  но  наряду  с  этим
присутствует  возможность  брать  ответственность  за  содержание  и
защиту  множества  жён.  А  мы  живём  в  стране,  которая  имеет
старославянские ведические корни, влияние церкви, имеет 80% лиц,
которые  находятся  за  чертой  бедности  и  почти  равное  количество
мужчин и женщин, способных создать семью. Или другими словами,
у  нас  своя  жизнь  и  свои  моральные  и  этические  нормы,  которые
защищает  государство  и  семья.  Поэтому,  если  в  отношениях
присутствует измена, то есть присутствует стремление к полигамии,
то  это  равнозначно  предательству,  которое  переживается  в  каждом
случае индивидуально, но в любом случае – это очень болезненно и
унизительно.  Ведь,  не  смотря  на  тенденции  «второго  и  третьего
фронта» всё же в глубине души все мы хотим оказаться в рядах, где
живут  «душа  в  душу»:  сохраняют  верность,  ценят  любовь,
понимание, стремление к идеальным отношениям и живут не только
ради себя, но и ради близких, то есть умеют любить по-настоящему!

А  что  могут  дать  или  к  чему  способны  привести  свободные
отношения,  кроме  наслаждения  жизнью  и  другими  людьми  без
обязательств?  Они  могут  дать  абсолютную потерю чувства  любви,
потерю  интереса  к  телу  противоположного  пола,  безразличию  к
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понятию  брак,  и  как  говориться  к  получению  бонуса  –  букета
венерических  заболеваний.  Но  об  этом  уже  как-то  все  привыкли
умалчиваться,  хотя в России венерические заболевания находятся в
списке  самых  проблемных  точек,  наряду  с  алкоголизмом,
наркоманией  и  раком.  Ведь  переносчиками  заболеваний,
передающиеся  половым  путём,  в  глобальном  смысле  слова,  и
являются свободные отношения! Поэтому каждому для себя нужно
определить, стоит ли удовольствие «пожить несколько лет свободно»,
как модно говорить: «Пожить для себя», всех выше перечисленных
проблем?  То  есть  ломать  свою  жизнь  ради  чего-то  навеянного  из
антисемейных зарубежных фильмов, скандальных телешоу, сериалов
и  интернет  ресурсов,  которые  запрещены  для  просмотра  лицами
младше восемнадцати лет?

Уберечь  себя  от  измен,  можно  изучая  духовную  сторону
отношений и психологию отношений, то есть, развиваясь, и стремясь
к отношениям «душа в душу». Хотя, конечно, Вам выбирать, на каком
«фронте»  вы будете  счастливы.  А выбор  сделать  не  сложно,  всего
лишь  нужно  определить  для  себя  источники  информации  об
отношениях,  так  как  сейчас  активно  ведутся  научные  работы  и
исследования в направлении влияния СМИ на отношения в браке. И
уже доказано, что ту информацию, которую мы впитываем в себя с
детства  и  каждый  день,  проецируется  потом  самым  неожиданным
способом  в  нашей  жизни,  причём  мы  себя  не  способны
контролировать,  когда  происходят  вещи,  заложенные  в  наше
подсознание.  Ведь  не  зря  все  уже  наслышаны  о  визуализации  и
трансёрфинге реальности.

2.33. Брак по расчёту
Как  добиться  успеха,  не  «остаться  у  разбитого  корыта»  и

обрести  настоящую  крепкую  любовь?  Трудно  найти  свой  идеал,
поэтому  у  кого-то  возникает  вопрос:  "А  может  создать  брак  по
расчёту?"  Пусть  нет  любви,  главное,  что  будут  решены  какие-то
материальные  или  социальные  вопросы,  а  там  посмотрим».  И  что
происходит  дальше?  А  дальше  такие  браки  идут  по  двум  разным
путям развития отношений: по одному крах и страдание, а по-другому
крепкая и не редко счастливая семья. Сам по себе смысл слов «брак
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по расчёту» уже не приносит столько негатива, какой был, например,
в ещё советское время, когда всё должно было быть по любви, а все
невзгоды и проблемы пара должна была пережить не смотря ни на
что.

Оттуда и пошла поговорка: «С милым рай в шалаше», что само
по себе звучит мифически и сказочно для современного ума. Что бы
понять,  как выбрать верный путь,  если вы обдумываете о браке по
расчёту,  но  не  хотите  потом  «остаться  у  разбитого  корыта»,
рассмотрим две цепочки развития отношений, которые приведут либо
к краху отношений, либо к крепкой и счастливой любви. «У каждого
свой путь» и любая жизнь достойна уважения, а если это «грамотная
жизнь»,  то  можно  достичь  небывалых  высот,  в  том  числе  и  в
отношениях. Думаю, у каждого из нас присутствует желание хотя бы
в  чём-то  добиться  успеха.  Теперь  мы  выясним,  как  добиться
успеха в браке по расчёту.

На  что  нужно  обратить  внимание  при  знакомстве  с
потенциальным «партнёром по браку» это на свою первую мысль о
нём. Если вы подумали примерно следующее: «Это то, что надо, мне
другого  не  нужно!»,  значит,  первый  шаг  был  сделан,  и  вы
автоматически готовы к дальнейшим действиям. Всё потому, что это
верный знак,  что  в  отношениях  будет  верность,  так  как  вы будете
уверены в своих намерениях и прекратите поиски, то есть не станете
думать о других мужчинах или женщинах. Ведь ни для кого не секрет,
что измены способны уничтожить любые отношения, в том числе и
по расчёту.

Также  нужно  обратить  внимание  на  то  чувство,  которое
появляется у вас в груди, если, конечно, у вас не вспыхнула любовь с
первого взгляда, ведь мы говорим о браке по расчёту, а не по любви.
Первый вариант – это чувство уважения к потенциальному партнёру,
причём не важно, за какие его или её достоинства. Второй вариант,
чувство неуважения за какие-либо недостатки, а всего лишь мысль о
той выгоде, которую вы можете получить. В этом случае остановите
себя в дальнейшем развитии отношений, так как вы встали на путь, в
котором «останетесь у разбитого корыта» по собственной вине, либо
читайте дальше, что бы узнать, что можно сделать. А сделать можно
следующее  –  это  изо  всех  сил  искать  достоинства,  за  которые  вы
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сможете уважать потенциального партнёра. На словах это просто, но
на деле очень и очень сложно, поэтому лучше подумать сотню раз над
тем, стоит ли строить отношения по расчёту без уважения к своему
избраннику  или  избраннице.  Всё  потому  что  уважение  к  своему
партнёру  это  самая  главная  составляющая  успешного  брака  по
расчёту,  да  и  собственно  говоря,  любого  брака,  даже  по  безумной
любви  или  браку,  построенному  на  стремлении  наслаждаться  друг
другом в сексе, развлечениях, достижениях в спорте, творчестве и так
далее.

Традиции никуда не денешь, значит, очень скоро будет ситуация,
когда  вы  будете  ужинать  вместе  –  это  лучший  момент  проверить
потенциального  партнёра,  способен  ли  он  будет  уважать  вас  в
отношениях! Делается это просто, нужно выяснить уважает ли он или
она  своих  родителей  и  людей  старшего  поколения?  Если  нет,  то
шансы,  что  в  отношениях  будут  уважать  вас,  минимальны.  А  это
потенциальные  измены,  споры,  недовольства,  бесконечные
требования  и  так  далее.  Стоят  ли  материальные  или  социальные
достижения такой жизни? А вот, если, наоборот, то можно двигаться
дальше и переходить к дальнейшим несложным проверкам.

Мужчину  требуется  проверить  на  ответственность  по
отношению  к  себе,  даже  если  он  уже  состоявшийся  и  создаёт
впечатление  человека,  который всегда  сдерживает  слова.  Мужчины
склонны допускать ошибку при расставлении приоритетов, где быть
ответственным,  а  где  нет.  Впоследствии  чего,  он  во  внешней
деятельности может быть человеком очень ответственным, который
никогда  и  никого  не  подвёл,  а  в  отношениях  может  давать  себе
расслабиться, оправдывая это тем, что у него не было времени или он
не  может  предать  партнёров,  друзей,  работников  и  прочее.  Очень
серьёзно он относиться к внешней деятельности, достойно уважения,
не так ли? А вот готовы ли вы быть жертвой безответственности и
несерьёзного  отношения  к  себе,  оставаться  на  втором плане  после
друзей,  партнёров,  коллег,  работников  и  так  далее?  Переходим  к
самой проверке,  делается  она простым, но растянутым по времени
способом, к сожалению, но других способов найти не удалось. Нужно
давать  задачки  на  ответственность,  начиная  с  самых  простых  и
заканчивая самыми сложными. И не бойтесь делать этого,  так как,
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если мужчина готов взять на себя ответственность за вас, то ему будет
в  радость  сдерживать  перед  вами  любые  обещания,  а  потом
испытывать  чувство  гордости  и  достоинства  перед  вами.  Конечно,
нужно адекватно подходить к этому вопросу, что бы ваши действия не
были  приняты  за  «стервозность»  и  о  вас  не  подумали,  что  вы
озадачиваете,  что  бы  потом  унизить  или  обвинить  в
несостоятельности  и  безответственности.  Поэтому,  если  мужчина
постоянно  не  сдерживает  свои  слова,  сделайте  вид,  что  вы  всё
понимаете, что всё в порядке. А далее решайте, стоит ли выходить за
мужчину, который не удосужился даже «шоколадку купить», хоть и
обещал или не помог вам в каком-то деле, объяснив, что «в пятницу
он  всегда  встречается  со  своими  друзьями»  и  он  не  может  их
подвести.

А вот женщину нужно проверять с другого ракурса. Её нужно
проверять на  то,  насколько она склонна оспаривать  ваши решения.
Именно решения, а не обыденные споры в каком-либо философском
вопросе, например. Это больше дискуссия или стиль беседы, который
ведётся  о  животрепещущем  вопросе,  без  этого  даже  скучно  будет
общаться,  ведь  каждый  имеет  право  на  своё  мнение  и  его  нужно
уважать.  Вот только,  если женщина не  принимает ваш авторитет в
принятии решений, то есть не доверяет вам в этом, то можно ставить
крест  на  такие  отношения,  так  как  постоянное  несогласие  с  вами
приведёт  к  тому,  что  вы  будете  чувствовать  себя  униженным  или
другими словами «тряпкой». И тут однозначно появиться отторжение
по отношению к такой женщине или девушке, а далее "привет!" не
обдуманные поступки на фоне эмоций или несчастная жизнь в спорах
и скандалах с поводом и без. Но и тут нужно проверять с умом, что
бы  не  спровоцировать  чувство,  что  вы  пытаетесь  угнетать  или
унижать её. Например, вы решили куда-то съездить и у вас несколько
вариантов. Вы выбираете один из них и оглашаете: «Я решил, что мы
поедем туда-то». Далее, склонная к непринятию авторитета мужчины,
женщина  обязательно  начнёт  предлагать  свой  вариант  и  будет
настаивать  на  нём,  либо  отвергнет  все  варианты,  если  вы  будете
настаивать  на  своём.  А  вот,  если  она  согласиться  с  вами,  то  она
склонна принять ваш авторитет в принятии любых решений, значит с
ней благоприятно создавать брак.
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Ещё одна простая проверка, которую вы также можете провести
во время непринуждённой беседы. Необходимо выяснить, склонность
жаловаться друзьям, родителям или даже коллегам по работе. Зачем?
Это для того,  что бы уберечь ваш будущий брак от неуважения со
стороны. Как гласит народная мудрость:  «Нельзя выносить ссор из
избы» и это неспроста. Приведём пример, произошла ссора и на вас
нажаловались  родителям.  Потом  вы  помирились,  вроде  бы  всё
хорошо,  но  родители-то  всё  помнят!  А  что  далее?  А  далее  вас  не
будут  уже  уважать  так,  как  изначально,  потому  что  вы  такие
нехорошие так поступили с их сыном или дочерью. Ссора за ссорой,
конфликт  за  конфликтом,  и  они  будут  усиливаться,  потому что  вы
теряете уважение в глазах родителей всё больше и больше.  За чем
следует  накопление  обид  .  Возникает  чувство  стеснения  перед
родителями  из-за  того,  что  вы  такой  или  такая  плохая  находитесь
рядом  с  человеком,  которого  постоянно  «обижаете».  В  общем,
перейдём к сути вопроса, что бы ни углубляться слишком сильно в
эту тему,  так  как  по ней  есть  отдельная статья.  Что бы проверить
склонность  «жаловаться»,  задайте  один единственный вопрос:  «Ты
рассказываешь  родителям  или  друзьям  о  своей  личной  жизни?».
Можете  представить  варианты  ответов.  В  одном  прозвучит,  что
конечно да, у нас нет тайн, ведь кто-то должен поддержать в трудную
минуту. И во втором, прозвучит, что конечно нет, моя личная жизнь
это моя личная жизнь, и я никому не позволю в неё лезть! Думаю, вы
уже поняли суть этой проверки, поэтому двигаемся далее.

Мы рассмотрели проверки. Теперь поговорим о том, как вести
себя в таких отношениях, что бы брак по расчёту не превратился в
сущий ад или в «золотую клетку». Для начала нужно не забывать, что
выше перечисленные проверки относятся и к вашему поведению. И,
если вы будете стараться соблюдать данную модель поведения, то вы
не  ошибётесь  в  выборе  партнёра,  и  более  того  он  оценит  вас  по
достоинству, даже если не будет любви. Так как одно чувство доверия
и  принятия  авторитета  мужчины  это  знак  того,  что  мужчина,
несомненно,  будет  стараться  вас  благодарить  за  ваше  поведение  и
отношение к нему. Вы не разочаруетесь в своём выборе, а это вестник
крепких отношений,  в  которых,  кто  его  знает,  может со  временем,
вспыхнет огонёк любви, и вы будете жить долго и счастливо. Ведь
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невозможно  не  полюбить  человека,  к  которому  вы  испытываете
уважение,  который  уважает  вас,  относится  с  ответственностью,
принимает  авторитет  ценит  на  основании  всего  этого  ваши
отношения,  что несёт верность и щедрость со стороны мужчины в
материальном,  а  со  стороны  женщины  в  домашнем  тепле  и
понимании.

Но и это ещё не всё. Есть кое-что, от чего стоит уберечь себя,
что бы в дальнейшей совместной жизни не пришло понимание того,
что на самом деле вы допустили ошибку семь лет назад, что не нужно
было  выходить  по  расчёту,  что  вам этого  больше  не  нужно,  и  вы
хотите  других  отношений.  Список  возможных  причин  для
разочарования  можно  продолжать  и  продолжать  и  в  каждом
индивидуальном случае они будут свои. Это может произойти потому,
что  у  любого  человека  меняется  мировоззрение  каждые  семь  лет,
плюс  минус  два  года.  Поэтому  те  жизненные  цели  и  амбиции,
которые присутствовали семь лет назад, могут потерять всякий смысл
сегодня.  Простой  пример,  вспомните,  какую  музыку  вы  любили
слушать семь или десять лет назад. Вкус изменился, не правда ли? А
вместе с ним возможно и изменился вкус счастья, поэтому человек,
который находится рядом с вами,  вероятнее всего уже не способен
приносить вам чувство полного удовлетворения. Страшно звучит, не
правда ли? Будто бы у всех отношений нет шансов и рано или поздно
придёт разочарование. Но, к счастью, это не так!

Бытует мнение, что невозможно остановить мужчину, который
через двадцать лет совместной жизни решил уйти к более молодой
женщине. Впрочем, жена также может уйти к другому и последствия
будут такие же. К сожалению, это происходит не редко, но в этом есть
причина и от этого есть «лекарство».  Причина в том,  что теряется
уважение и интерес друг к другу, потому что мы не привыкли изучать
отношения,  привыкли  «делать  как  все»  и  строить  отношения  по
интуиции.  Но  отношения  это  такая  же  наука,  как  и  любая
материальная  профессия.  Не  зря  вопрос  об  отношениях  мучает
испокон веков  философов,  религиозных лидеров,  шаманов,  в  наше
время психологов и даже государство, хоть и в очень малой степени,
так как затрагивает лишь материальную и юридическую сторону.
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Если муж и жена изучают отношения, стараются выстраивать их
по  какой-либо  модели  поведения,  постоянно  развиваются  в  этом
вопросе. То между ними возникает такой уровень отношений, что ни
какая  «молодая  красавица»  или  «богатенький  принц»  не  имеет
шансов разрушить семью, в которой не смотрят друг на друга, а идут
в  одном  направлении.  В  направлении  самосовершенствования
отношений,  которые  рано  или  поздно  достигнут  уровня  «душа  в
душу». А насмешки или гнев, возникающие, когда один из супругов
не  поддерживает  стремление  развивать  и  изучать  отношения,  это
показатель не серьёзности человека, который не слишком-то склонен
задумываться о том, какая участь ждёт его брак, если не начать сию
же минуту задумываться о смысле жизни и куда ведёт его путь.

Разговор о смысле жизни в вопросе о браке по расчёту пошёл
неспроста.  Так  как  по  статистике  82%  людей  не  понимают  и  не
осознают, в чём истинный смысл его или её жизни. Вследствие чего,
эти  люди  склонны  необдуманно  принимать  решение  в  выборе
будущего партнёра,  надеясь «на авось», а  там разберёмся.  Поэтому
желательно  периодически  пользоваться  простым  упражнением,
которое  способно  принести  новые  ощущения  и  яркость  в  любую
жизнь  или  отношения.  Делать  его  нужно  сначала  раз  в  неделю  в
течение двух трёх месяцев, потом один раз в месяц в течение года.
Тогда не важно, какой у вас брак, по расчёту или по любви, в любом
случае вы сможете обрести тот путь в своей жизни, в конце которого
вы с уверенностью скажете себе: «Моя жизнь удалась!»

2.34. Тенденции в отношениях
Отношения - это центр нашей жизни, который является также и

источником  счастья,  законы  которого  важно  рассматривать  с
различных сторон.  Печальная  статистика  разводов России,  а  также
многочисленные  разочарования  в  отношениях  запустили  в  ход
тенденцию  изучать  психологию  отношений.  По  статистике,
ежемесячно  в  строку  поиска  вбивают  фразы  с  содержанием  слова
"отношения" до 10 000 000 раз (если плюсовать статистику основных
поисковиков) и эта цифра колоссальная!

Учитывая, что население России 142 905 200 человек (цифра из
переписи  населения  за  2010  год),  значит,  что  около  7% населения
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России  периодически  ищут  информацию  о  психологии
взаимоотношений, что бы решить свои проблемы или задачи, а может
быть помочь своим близким или друзьям.

Если  раньше  основная  масса  народа,  которая  ищет  способы
повлиять  на  свои  отношения,  обращалась  за  этим к  ясновидящим,
шаманам, парапсихологам, религиозным наставникам и так далее, то
в наше время доверие к современной психологии приобретает более
решительный характер и всё благодаря интернету, который уже давно
занял позицию кладиса информации. Конечно, большинство всё же
скептически относятся к тому,  что психология способна решить их
проблемы в отношениях, но это мнение тех, кто ещё не попробовал
воспользоваться психологическими "приёмами".

В России психология приобретает особый оттенок, используя в
своей практике также и духовную составляющую. То есть происходит
медленное,  но  верное  слияние  знаний  из  духовного,  магического,
философского, религиозного и научного "миров". Почему миров? А
потому что наш мир на прямую зависит от того, во что мы верим.
Например, раньше верили, что земля плоская и, что солнце вращается
вокруг земли, что влекло за собой другое мировоззрение, совершенно
отличное от современного.

Отношения -  это  такая  субстанция,  которую можно изучать  с
различных сторон. И куда не копни, Вся наша жизнь протекает вокруг
этого понятия, начиная с детства и заканчивая глубокой старости. Об
отношениях  поют,  рисуют,  пишут  стихи,  пишут  философские,
духовные, религиозные, изотерические и психологические работы. И
этот список можно продолжать и продолжать, при этом наберётся не
одна сотня направлений, которая уделяет отношениям между людьми
особое  место,  и  даже  конституции  стран  мира  -  это  трактаты
отношений для народа.

Законы  отношений  существуют  во  всех  аспектах  жизни,  от
деловых и юридических до отношений в семье. А точнее, наоборот,
все отношения начинаются с того, как рождается ребёнок и впервые
чувствует запах матери. С тех пор главная цель для любого человека
это  быть  счастливым благодаря  верно  построенным отношениям  с
окружающим и особенно своим внутренним миром.
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Не  один  десяток  лет  нам  пытались  внушить,  что  счастье  в
материальном,  но  сделав  петлю  вокруг  истинного  счастья  мы
возвращаемся к тому пониманию мира,  в котором счастье всё таки
приходит  не  из  внешнего  мира,  а  из  внутреннего.  Недаром,  люди,
посвятившие себя поиску счастья в материальном, в итоге становятся
несчастными, и не важно кто это, нищий или олигарх.

Как же добиться счастья от отношений с людьми, а конкретнее,
в  отношениях  со  своей  половинкой?  А  никак,  огорчу  я  вас!
Отношения с  внешним миром не  может  принести  счастье,  так  как
удовлетворение или разочарование зависит не от того, как влияет на
нас  та  или  иная  составляющая  жизни,  где  данное  влияние  и  есть
отношения. Счастье черпается изнутри нас, то есть от того, как мы
относимся  к  внешнему  миру,  и  зависит  наше  спокойствие  и
удовлетворение отношениями, в том числе и со своими близкими.

Ведь  недаром,  к  примеру,  в  религии  и  духовных  трактатах
говорят,  что  бог  внутри  нас,  в  квантовой  физике,  что  всё  у  нас  в
голове,  а  в  современной  психологии,  что  всё  зависит  от  нашего
психического здоровья, то есть опять же от нашего внутреннего мира.
Для чего требуется всё это понимать? А для того что бы понять суть
законов  счастливых  отношений,  которые  могут  варьироваться  в
звучании в различных источниках, но не в содержании и направлены
на гармонизацию нашего внутреннего отношения к внешнему миру.

Почему мы ссоримся с нашими близкими, хоть и любим их?

2.35. Как разобраться в отношениях?
Рекомендую  определиться,  с  чего  начать  изучение  материала

блога в вашем случае или ситуации. После чего вы уже будете иметь
ясное  представление  о  том,  куда  «рыть»,  что  бы  разобраться,  как
лично вам построить или исправить отношения, допуская при этом
минимум  ошибок.  Для  этого  выделим  наиболее  важные  моменты
отношений,  которые  необходимо  знать  любому  посетителю  блога,
даже,  если  его  проблема  строго  индивидуальная  или  он  только
готовиться  построить  отношения и  пришёл узнать,  как  сделать  это
качественно, а может быть решил помочь в этом кому-то.

Сначала  нужно  понять,  что  любая  возможная  проблема  в
отношениях имеет общие глобальные корни. Их просто необходимо
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знать,  как  таблицу  умножения  в  школе,  что  бы  исправить  любые
неверные  представления  об  отношениях,  которые  возникают  под
влиянием  нашего  характера  и  мировоззрения.  А  далее  всего  лишь
приспособьте новые знания к своей индивидуальности и, всё встанет
на свои места.

Подчеркните для себя главные моменты, знание которых могут
критично влиять на ваши отношения в худшую или лучшую сторону:

Отношения и доверие
В каких ситуациях доверие и отношения не совместимы и, как

не  допустить  катастрофы  по  незнанию.  Последствия  недоверия  в
отношениях: обвинения в измене с поводом и без, постоянные споры,
высказывание  недовольств,  взаимное  неуважение,  страх  потерять,
неудовлетворённость  в  сексе,  упадок  авторитета  мужчины,
прилюдное унижение, отсутствие авторитета родителей перед детьми,
безответственность мужчины, не послушание женщины и прочее.

Отношения и обида женщины против гнева мужчины
Цепная  реакция,  которая  в  большинстве  случаев  убивает

отношения.  Последствия  не  знания  закона  отношений  о  гневе
мужчины и обиде женщины: сильные ссоры и конфликты, порой из-за
какой-то мелочи, которые могут привести к необдуманным поступкам
в порывах эмоций обеих сторон, что в свою очередь может привести к
разрыву отношений, в зависимости от качеств характера партнёров и
их мировоззрения.

Отношения и идеология проекта Дом–2
Медленное саморазрушение отношений изнутри под влиянием

просмотра  реалити-шоу.  Последствия:  впитываются  примеры
отношений  участников  проекта,  которые  сами  не  знают,  как
правильно  строить  отношения  и,  увидев  всё  это  «один  раз»,
появляются  нюансы  в  психике,  которые  могут  существовать  не
заметно,  а  при  постоянном  просмотре  не  минуемо  приведут  к
непоправимым ситуациям в отношениях.

Отношения и – неумение любить
Отношение  к  себе  и  партнёру,  которое  приносит  страдание

обоих.  Последствия:  недовольства;  стрессы;  депрессия;
разочарование;  измены;  алкоголь;  одиночество;  непонимание;
скандалы;  ссоры;  потеря  смысла  жизни  и  прочее.  Отношения,  над
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которыми сложно работать,  но просто жизненно необходимо, иначе
крах.

Отношения и непонимание, что такое влюблённость
Отношения, в которых любовь является направленной, поэтому

требуется развивать их, а не зависать на одном месте. Последствия:
отношения, построенные на жалости, на сексе, на желании получать
наслаждение от партнёра, на желании достижений во всём и прочее.
В  случае  неудовлетворения  этих  направлений  влюблённости  (в
каждом  случае  индивидуально),  появляются  мысли,  что  на  месте
вашего партнёра может быть кто-то другой – лучше, а это способно
разрушить любые отношения и привести к изменам.

Обязанности мужчины и женщины в отношениях
Мужчины  не  любят  мужеподобных  женщин,  так  же,  как

женщины не любят женоподобных мужчин. Поэтому требуется знать
обязанности  мужчины  и  женщины  в  отношениях,  определённых
природой, что бы ни допустить деформации личности. Не нужно их
придумывать  самим,  это  приведёт  к  недовольствам,  что  женщина
ведёт  себя  как  мужчина,  а  мужчина  ведёт  себя  как  женщина.
Последствия:  потеря  авторитета,  неуважение,  недовольства,  плохие
отношения  с  детьми,  родственниками  партнёров,  неуважение  в
социуме, не серьёзные отношения друг к другу и так далее.

Отношения пары с родственниками и друзьями
По статистике  15% разводов  в  семьях и  распадов  отношений

происходит из-за постороннего вмешательства. Требуется знать,  как
изначально  выстроить  отношения  с  родителями  и,  как  построить
отношения с друзьями, что бы они не разрушили ваши отношения.

Отношения и мировоззрение
Лучший  способ  изменить  отношения  или  создать  новые

качественные  отношения  это  изменить  свой  внутренний  мир  или
изменить жизнь кардинально и найти новый смысл жизни.

Пример неблагоприятного мировоззрения: убеждение в том, что
все мужчины и женщины могут приносить лишь страдание. А это из
самых  идеальных  партнёров  по  жизни  может  сделать
безответственных  ленивых  мужчин  и  отвратительного  поведения
женщин, так как мы своими взглядами ставим людей в рамки, а это
может  привести  к  фатальному  одиночеству  или  страданию,  без
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шансов  на  реабилитацию,  если  не  подходить  к  этому  вопросу
грамотно.

Мы перечислили корни отношений, которые необходимо знать,
что  бы  в  любой  момент  понимать,  какой  материал  изучить,  если
возникла  какая-  либо  проблема  в  отношениях,  а  не  бродить  в
просторах интернета в поисках ответов на свои вопросы, не понимая,
что вообще искать.  Рекомендую добавить этот блог в закладки или
подписаться на рассылку нового материала и статей внизу страницы,
что  бы  всегда  держать  в  запасе  материал,  к  которому  можно
обратиться  в  любой  момент,  при  возникновении  вопросов,  ведь
отношения имеют свойство меняться против нашего желания.

2.36. Не хочу учиться!
Это  выражение,  которое  уже  стало  классикой,  относится  не

только  к  мужской  части  населения,  но  и  к  женской.  Причём
ответственность за это лежит равная для обоих полов. Вот только это
слово «учится» для будущих и нынешних мужчин и женщин означает
разные  вещи.  Будущие  разводы  и  страдающие  браки  (от  слова
«бракованный»)  зависят  именно  от  того,  насколько  родители  и
«школа» доносят до своих детей понимание того, что нужно сначала
стать крепкой качественной личностью, прежде чем создавать семью.
И  следует  понять,  что  мы  все  виноваты  в  том,  что  подавляющее
население  России  не  понимают  или  не  хотят  понимать  острую
необходимость учиться, прежде чем начинать какие-либо отношения
с противоположным полом.

Чтобы разобраться, почему у многих мировоззрение, подобное
этому выражению – «Не хочу учиться, хочу жениться», нам следует
понять,  чему  же  нужно  учиться  мужчине  и  женщине,  что  бы  в
будущем  они  не  попали  в  статистику  разводов  или  родителей
одиночек.  Причём,  к  написанию  этой  статьи  меня  мотивировали
многочисленные клиенты, которые строят отношения именно таким
образом, что: «Я хочу найти «принца» или «принцессу», но не хочу
учиться  как…».  Им  озвучиваешь  явные  причины  их  не  удач  в
семейных  отношениях,  но  они  будто  не  слышат  и  продолжают
строить свои отношения старыми способами, которые уже принесли
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много  страданий  в  их  жизнь.  К  счастью,  таких  клиентов
меньшинство.  Многие все  же сразу  понимают,  что  нужно учиться,
прежде  чем  создавать  семью  или  налаживать  уже  существующие
отношения. Именно они в дальнейшем достигают успехов в создании
хороших  и  качественных  отношений  и  больше  не  возвращаются  к
старому образу «семьи» и даже боятся это сделать. Для них прошлый
опыт отношений, становится как страшный сон.

Итак,  разделим  понятие  «учиться»  для  мужчин  и  женщин.
Чтобы мужчине стать качественным мужем, которому доверится вся
его будущая семья, примет его авторитет, будет брать с него пример в
поведении,  проявит  к  нему  послушание  и  так  далее,  ему  нужно
учиться «внешней деятельности».  А что бы женщине стать мудрой
женой, которую будет уважать её будущая семья, помогать ей во всём,
поддерживать,  защищать,  нести  пред  ней  абсолютную
ответственность  и  так  далее,  ей  нужно  учиться  «внутренней
деятельности».  А  теперь  переведём  эти  два  понятия:  «внутренняя
деятельность» и «внешняя деятельность», а также поясним, почему в
этом стоит острая необходимость.

В  большинстве  случаев,  все  недовольства  в  отношении
мужчины возникают из-за его безответственности. А вот от чего же
возникает этот злосчастный минус в поведении мужчины? Вот тут, я
хочу  попросить  прощения,  но  сейчас  эта  ячейка  вашего
мировоззрения просто рухнет, так как, скорее всего, причину в этом
вы видели в характере мужчины. И, зная, что характер человека не
изменить,  наверняка  решили,  что  почти  все  мужчины
безответственные личности.  И,  возможно,  поэтому вы либо  сейчас
страдаете рядом с таким человеком,  либо одиноки,  потому что нет
«настоящих» мужчин. Но у меня для вас две хорошие новости. Во-
первых, настоящих мужчин много, а, во-вторых, такое качество, как
ответственность, вы можете развить в своём нынешнем или будущем
мужчине. Вы можете возразить, но далее я развею ваши сомнения.

По  своей  природе,  мужчина  с  рождения  наделён  качеством  -
нести  ответственность.  Вспомните  маленьких  мальчиков,  которые
видя, что мама очень уставшая лежит и отдыхает, идёт на кухню и
готовит  свою  первую  яичницу  со  скорлупой,  а  потом  несёт
сковородку  и  говорит:  «Мама  ты  очень  устала,  я  тебе  приготовил
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поесть»  и  мама,  сдерживая  слёзы  счастья,  ковыряется,  отбрасывая
скорлупу и делая вид, что очень вкусно. В этот момент она чувствует
защиту и ответственность от своего сына – маленького мужчинки. Но,
дело в том, что, если этот ответственный маленький мальчик не будет
учиться  внешней  деятельности,  то,  повзрослев,  он  не  сможет
проявлять  ответственность,  так  как  у  него  не  будет  для  этого
психических  сил.  Или  другими  словами,  он  не  сможет  адекватно
оценивать  свои  возможности.  Именно  поэтому  возникают  такие
ситуации в отношениях, когда уже взрослый человек, что-то обещает
(причём, на этот момент он уверен в своих силах), а когда приходит
момент сдержать своё слово, он понимает, что у него на это не хватает
упорства,  знаний,  желания,  да  всего  что  угодно.  Просто  он  не
научился реализовывать себя во внешней деятельности качественно, а
ведь ожидая ответственности от мужчины, именно этого ждут от него.

Для  того,  чтобы  стать  качественным  мужчиной,  который
всегда будет в силах сдержать своё слово, сначала нужно «научиться»,
прежде  чем  заводить  серьёзные  отношения.  Он  должен  получить
профессию,  добиться  определённых  результатов  спорте  (а  не  в
компьютерных  играх),  получить  нравственное  воспитание,  стать
«мастером  на  все  руки»,  научиться,  непрерывно,  совершенствовать
свой  способ  заработка,  развивать  в  себе  духовные  качества  и  так
далее. Направить все силы, для того что бы «всё знать», потому что
только  маленьким  детям  может  «сойти  с  рук»,  что  «яичница  со
скорлупой», а чем старше становишься, тем больше требуется знаний
и психических сил, что бы реализовать себя как мужчина. Ведь даже
самый безответственный муж, в душе именно такой, каким его хотят
видеть его «близкие», всё, что требуется сделать, это начать учиться
такому мужчине всему выше перечисленному и тогда он снова вернёт
доверие в отношениях. И, например, отговорки, что уже возраст не
тот,  что  бы  заняться  спортом  не  принимаются.  «Спортом»  нужно
заниматься до самой старости, хоть вам уже 85 лет или больше. Не
зря говорят мудрые мыслители: «Век живи, век учись!»

А теперь вспомним маленькую девочку, которая, не смотря на
свой юный возраст, увидев уставшую печальную маму, обязательно
подойдёт  и  спросит:  «Почему  ты  такая  грустная  мама?  И  в  тот
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момент, не услышав от дочурки больше ни слово, мать вдруг начинает
улыбаться. Она получила заботу от своей малышки, которая, не зная
причин, почему взрослые бывают «печальными», интуитивно поняла,
что  если  она  задаст  этот  вопрос,  то  это  сможет  помочь.  То  есть
девочки  с  детства  наделены определённой мудростью,  которая  для
женщины  означает  «опытность»,  то  есть  понимание  психологии
мужчины и женщины, а также взаимоотношений между ними. И для
семьи  -  это  внутренняя  деятельность,  потому  что  обязанности  по
дому, также направлены на то, что бы в семье был психологический
комфорт. Попробуйте, например, побывать в доме, где всё грязно, где
нечего  кушать,  где  давно  не  было  ремонта  и  так  далее.  Какое
психологическое состояние наступит у вас в этот момент?

Прежде  чем  заводить  серьёзные  отношения,  девушке  нужно
набраться  мудрости.  Необходимо  изучать  психологию  мужчины  и
женщины,  знать  обустройство  дома,  уметь  хорошо  готовить,
понимать, что нужно выглядеть хорошо даже дома (а не «с грязной
головой  и  в  халате»)  и  так  далее.  То  есть  направить  все  силы на
развитие своих женских качеств, которые называются одним словом –
«мудрость».

Теперь  мы  понимаем,  что  нужно  делать,  что  бы  стать
качественными супругами, но остался вопрос: «Но почему мы этого
не  понимали  раньше?».  Вот  тут,  снова  развею  ваше  ошибочное
мнение  –  в  этом  не  виноваты  родители.  Вспомните  себя  в
подростковом возрасте,  когда  вас  учили жизни и  воспитывали.  Вы
бунтовали и делали всё по своему, вместо того, что бы прислушаться.
Ведь когда-то они, скорее всего, тоже допустили такую же ошибку –
начали  завязывать  отношения  раньше,  чем  обучились  всему
вышеперечисленному.  А  потом  из-за  возникших  проблем  в
отношениях, всё же как-то, еле-как чему-то стали обучаться, а может
быть  обучаются  до  сих  пор.  Как  говориться:  «Учиться  никогда  не
поздно».

Во всех этих проблемах виноваты «половые гормоны». Да-да,
именно,  они  испортили  нам  жизнь  когда-то,  и  не  редко  портят
«сейчас»,  если  отношения  построены  на  сексе.  Когда  подростки
достигают возраста половой зрелости, то их чуть ли не главной целью
жизни становится найти себе полового партнёра. Под воздействием
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половых гормонов их тела разогреваются до такой степени, что они
готовы  даже  зимой  ходить  раздетыми.  Поэтому  можно  наблюдать
девушек  школьного  возраста  в  самый  сильный  мороз  с  голыми
коленками,  а  парней  в  лёгкой  курточке  и  без  шапки.  Вот  тут-то  и
кроется  причина  того,  что  подавляющее  большинство  юношей  и
девушек  вступают  в  брак  (от  слова  «бракованный»)  или  начинают
раннюю половую жизнь, не достигнув необходимого уровня знаний.
А  потом  уже,  годам  к  двадцати  пяти  -  тридцати,  когда  уровень
половых гормонов окончательно нормализуется, и половое влечение
становиться не таким маниакальным, многие начинаю понимать, что
их отношения не такие, о каких они мечтали.

Потому  что  в  тот  момент,  когда  у  нас  появляется  энергия
учиться,  мы  направляем  её  на  то,  что  бы  скорее  начать  половую
жизнь, тем самым останавливая накопление своих психических сил,
как будущие супруги. И проблема взрослых семей в том, что потом
сил учиться, просто не хватает.

И  даже,  когда  один  из  супругов  начинает  заполнять  какие-то
пробелы в знаниях, встречает в свой адрес смех, агрессию, тонну не
понимания.  Потому  что  второй  супруг  не  желает  тратить  свои
оставшиеся силы «на какую-то ерунду» - развиваться! Но это глупо,
потому что именно «заполнение пробелов» в  личностном развитии
даст  вам  огромные  силы  на  реализацию  себя  как  ответственный
мужчина или мудрая женщина. А этот смех и агрессия, всего лишь
способ  защититься.  Этакий детский способ  не  делать  того,  что  не
хочешь, но при этом выглядеть «умным».

Главное, что вы теперь поняли, что нужно сначала «учиться», а
потом уже создавать семью. Иначе, потом учиться может быть трудно.
Конечно, я могу продолжать эту тему, но тогда придётся углубиться
так, что вы устанете и не дочитаете эту статью. Поэтому переходите к
следующим темам,  так как это всё кирпичики одного знания – как
быть  качественными  мужчиной  и  женщиной.  Что,  несомненно,
отразится на общем состоянии ваших отношений в лучшую сторону.
Компенсируйте то,  что  не  получили в  подростковом возрасте  и  вы
почувствуете, что ваша жизнь изменилась кардинально!
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2.37. Как выбрать мужа или жену?
Рекомендую  простой,  но  очень  надёжный  способ  в  выборе

супруга  или  супруги.  Для  того,  чтобы  его  понять,  хватит  этой
небольшой  статьи.  Так  что  это  за  способ?Что  бы  его  понять  и
применить в дальнейшем, нам нужно узнать, как строить отношения с
точки зрения арийской психологии.  Она может многое объяснить в
поведении  супругов.  А  так  же  может  помочь,  определить  «тот
человек» или нет, с помощью простого анализа психотипа, возможно
будущего мужа или жены. Этот анализ доступен любому человеку,
причём он также поможет лучше понять поведение жены или мужа и,
как  наладить  или  построить  отношения.  Научившись  делать  этот
простой анализ психотипа, вы также поймёте какой деятельностью в
жизни  вам  или  вашим  детям  заниматься  благоприятнее  всего,  что
однозначно отразится на качестве и комфорте в жизни в целом.

Если вы читали какие-либо статьи этого журнала ранее, то читая
эту,  обратите  внимание,  что  многие  рекомендации  и  определения
собрали в себе как современную психологию, так и эзотерическую,
ведическую  и  арийскую  психологии.  Но  это  не  случайно.  Как  я
убедился,  многие  знания,  которые нам доступны -  это  одно  целое.
Поэтому я считаю наивно выбирать что-то одно и следовать этому до
конца,  как  это  делают  даже  достаточно  популярные  учёные,
психологи, религиозные и духовные учителя многих поколений. Но, к
счастью,  есть  и  такие  духовные  и  научные  исследователи,  как,
например,  Торсунов  О.Г,  Козлов  В.В.,  Счастливцев  Роман,
Нарушевич,  Валерий  Синельников,  Гарбузов  В.И.,  а  также  целые
институты,  например  Торонтский  институт  или  Мюнхенский
институт и многие другие. Они в своих исследованиях и методиках,
предлагают  разносторонние  подходы  к  психологии  и  здоровью
человека.  Но  не  будем углубляться  в  эту  тему,  а  пойдём  далее  по
назначенному пути: «Как выбрать жену или мужа?».

Арийская психология предлагает подход в выборе мужа или
жены  с  позиции  анализа  психотипа. И,  если  в  эзотерической
психологии  (парапсихологии)  используется  метод  астрологии  при
составлении психотипа человека по дате  его  рождения (см.  статью
внизу  страницы),  то  в  арийской,  а  также  в  ведической психологии
используется  несколько  иной  метод.  Это  определение  психотипа



- 246 - ssor.net.ru

человека  по  его  жизненным  устремлениям,  вкусу  счастья,
наклонностям к той или иной деятельности.  Но не  пугайтесь  этих
слов,  всё  гораздо  проще,  чем  вам  кажется  на  первый  взгляд.  С
позиции  психофизики  каждый  психотип  имеет  свой  гормональный
контур.

1. Итак, первый тип стремится к чувственному наслаждению (в
эзотерической психологии проявляется под влиянием Венеры, Марса
и  Солнца).  Для  такого  человека  смысл  жизни  в  том,  что  бы
попробовать  разного рода  удовольствия в  разных комбинациях.  Их
всем известный лозунг: «В жизни нужно попробовать всё!». Но, не
смотря  на  этот  лозунг,  в  основном  человек  с  таким  психотипом
ощущает  жизненные  удовольствия  в  том  момент,  когда
осуществляется секреция половых гормонов. Или другими словами,
получает  удовольствие  от  секса.  Особенность  типа  отдыха  такого
типажа это отдых от удовольствий, или состояние спокойствия, когда
он ничего не делает и просто лениво делает вид, что он занят чем-то
важным.  При  этом  такой  человек  старается  защититься
психологически от окружающих. Когда вы читали об этом психотипе,
то,  наверняка,  у  вас  перед  глазами  возник  образ  ленивого  мужа,
который лежит на диване перед телевизором с бутылкой пива в руках
или ленивой жены, которая смотрит очередной сериал, а в доме всё
грязно  и  разбросано.  Особенность  такого  психотипа  в  том,  что  он
склонен  строить  отношения  на  сексе  и  на  желании  получать
удовольствие от своего партнёра и, как следствие, склонен выбирать
гражданский брак,  который разрушиться тогда,  когда ему захочется
найти  другого  человека  ради  достижения  своей  жизненной цели  –
попробовать удовольствия во всех его проявлениях.  За чем следует
склонность к алкоголю и наркотикам, что может привести, в итоге, к
безвыходным  ситуациям  в  отношениях.  Этот  психотип  не
благоприятен  для  построения  серьёзных  отношений.  А,  если  вы
обнаружили, что именно у вас такой психотип, то вам следует внести
коррективы в свои жизненные стремления, только тогда вы сможете
стать более достойным кандидатом, как будущие муж или жена. И не
испытывать страдания от того, что вам не дают «повалятся на диване»
или от недостатка секса. Для этого нужно учиться помогать другим
или ставить жизненные цели, то есть искать смысл жизни постоянно
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и  непрерывно.  Об  этом  всём  вы  можете  узнать  в  других  статьях,
пролистав анонсы или содержимое болга.

2.  Далее,  психотип,  стремящийся к богатству любой ценой (в
парапсихологии  влияние  Юпитер,  Урана  и  символ  абсолюта).  Это
психотип трудоголика с одной стороны и жадного, скупого человека с
другой. Его задача получить «много денег» любой ценой. При этом он
может  себе  во  всём  отказывать,  даже  жить  с  «пустым
холодильником».  Им движет уверенность,  что его цель уже близка,
что  вот-вот,  он скопит  столько,  что  станет  богатым.  Этот  тип  был
хорошо  показан  в  поэме  А.С.  Пушкина  «Скупой  рыцарь».  Но
проблема  в  том,  что  человек  с  таким  психотипом  очень  рискует
«упасть на самое дно» нищеты и, как следствие даже спиться. Также
присутствует  риск  встать  на  путь  преступной  деятельности  (воры,
грабители и так дале) ради получения богатства. Если такой человек
не пытается изучать новые средства заработка и не ищет смысл жизни
в  чём-то  ещё,  то  он  обречён  на  бедное  существование.  Это
происходит потому,  что он так  сильно пытается  скопить богатства,
что  начинает  работать  «с  утра  до ночи»  и  совершенно  забывает  о
саморазвитии, зависает на одном месте, от чего его цель жизни в 95%
случаев  не  достигается.  От  этого  такие  люди  сильно  страдают,
начинают злиться на окружающих. Например, что жена такая плохая,
вечно тянет деньги или, что муж такой сякой, ничего не может, денег
зарабатывает мало.  Самое смешное,  что  эти "плохие"  муж и жена,
совершенно  не  соответствуют  картине,  которую  видит  человек  с
психотипом, стремящимся к богатству. Такая жена может ходить во
всём оборванном,  не  доедать,  вкалывать  на  благо своей семьи,  а  в
ответ получать лишь недовольства и в худшем случае получать побои
от  алчного  мужа.  А  такой  «плохой»  муж,  может  зарабатывать
огромные деньги, которых не будет хватать скупой жене и она даже
может уйти к более состоятельному мужчине. Как вы поняли, если у
человека  такой  психотип,  то  требуется  проверять,  насколько  он
стремится, что-то изучать в этой жизни, способен ли он определять
адекватно  смысл  жизни  и  так  далее.  Если  видите,  что  человек
нравственно или духовно не развивается, то бегите от него как можно
дальше,  счастья ему в приобретении богатств,  так как вы для него
всегда будете на втором месте. Но, если с таким психотипом, человек
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ещё и развивается,  то рекомендую держаться его,  так как он будет
довольно состоятельным и его «богатства» будут всё шире и шире и
про вас он не станет забывать. Кстати, такой психотип, ярко описан в
сказке «О золотой рыбке», которую мы все знаем с детства.

3.  Следующий  психотип  –  это  прирождённый  воин  (в
парапсихологии – Марс, Юпитер, Солнце). Он не мыслит себе жизнь
без  побед  и  триумфов.  Его  лозунг:  «Со щитом или на  щите».  Это
спортсмены,  патриоты  –  военные,  политические  деятели,
бизнесмены,  карьеристы  и  так  далее.  Такой  человек  упорно  будет
добиваться своей цели. И если он поставит цель – создать счастливые
отношения, то это отличные будущие жена или муж. Конечно же, не
забудем поговорить и о рисках. В порыве к победам, человек с таким
психотипом может встать на путь к преступности. Стараясь показать
своё  превосходство,  например,  может  попасть  в  тюрьму  за
причинение  вреда  здоровью  кому-либо  или  за  мошенничество  и
прочее.  Далее  мы не  станем углубляться  в  этот  психотип,  так  как
упорство, присущее этому психотипу, - это положительное качество
характера. С таким человеком можно многого добиться в жизни, в том
числе и в создании счастливой семьи.

4.  Далее,  четвёртый тип – прирождённый брахман.  Человек с
таким психотипом совершает подвиги ради науки, искусства, религии.
Он развивает своё внутреннее «Я» и заботится только об этом. Риски
с  таким  человеком  в  том,  что  если  его  жена  или  муж  не  будут
помогать  ему  или  стремиться  вместе  с  ним к  чему-либо,  то  очень
скоро  он  может  уйти  в  поисках  более  достойных  кандидатов  в
супруги. Либо может проявлять неуважение в семье, так как есть риск
завышенной  самооценки  и  «звёздной»  болезни,  благодаря  своим
познаниям  и  достижениям.  С  таким  человеком,  возможно  быть
счастливым, если вы примите его стремления и будете развиваться
вместе  с  ним.  Например,  если  вы  женщина,  то  муж  с  таким
психотипом однозначно должен быть авторитетом для вас, иначе вы
обречёте себя на унижения и упрёки с его стороны. Если вы мужчина,
то  вам потребуется  перенять  стремления  вашей жены и  взяться  за
более глубокое изучение её направления, что бы обогнать её в этом и
стать для неё авторитетной личностью. Иначе есть риск, что она не



- 249 - ssor.net.ru

станет вас уважать, от чего будет много неприятностей в семейной
жизни.

Итак, мы имеем четыре психотипа человека со стороны взгляда
арийской  психологии,  стремящиеся  к:  наслаждению;  богатству;
победам;  познанию  в  науке  и  религии.  Конечно,  это  довольно
обобщённые варианты, но благодаря этому вам будет гораздо легче
определить  психотип  любого  человека,  что  поможет  вам  выбрать
жену или мужа, а так же скорректировать отношения, если у вас уже
есть  семья.  Есть,  конечно,  и  другие  способы  определения
психотипа  человека,  а  не  только  наблюдение  за  объектом
внимания.  Но  они  требуют  уже  профессионально  подхода,
например,  тесты  современной  психологии,  определение
психотипа  по  чертам  лица  и  конституции  в  ведической
психологии или анализ психотипа человека по его дате рождения
в  астрологии  или  парапсихологии. Но  этот  метод  вы  сможете
использовать  в  повседневной  жизни  всегда  и  везде,  поэтому  мы и
рассмотрели данный вопрос в этой статье.

2.38. Общение в отношениях
В  теме  «общение  в  отношениях»  социальная  психология

изучает: как же люди заводят отношения и общаются друг с другом.
Например,  влечение  между  мужчиной  и  женщиной,  которое  они
испытывают  друг  к  другу,  зависит  от  многих  аспектов  и
обстоятельств.  Хотя  первое,  на  что  всё-таки  обращают  внимание
мужчины и женщины, это внешняя красота и положение в социуме, и
потом уже, в процессе общения и завязывания отношений, появляется
необходимость получать желаемое от внутренних качеств участников
отношений. По этой причине и возникают отношения, построенные
на сексе, желании наслаждаться партнёром и достигать что-то вместе
и прочее. Об этом вы можете почитать в других статьях, которые вы
найдёте в Содержании в разделе «Влюблённость и любовь».  А мы
читаем  дальше,  не  отходя  от  темы  этой  статьи  –  «отношения  и
общение».

Физическая близость
Чем чаще будущие супруги сталкиваются друг с другом в своей

сфере  деятельности,  тем  вероятнее,  что  между  ними  вспыхнут
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чувства, благодаря которым завяжутся отношения. По этой причине,
не  смотря  на  привычный взгляд,  будущие супруги вероятнее  всего
построят отношения с кем-то из круга ближайшего окружения, а не с
каким-либо человеком, которого они невольно придумывают у себя в
голове. Поэтому, если вы ещё ищите будущих супруга или супругу, и
у вас есть какие-то предпочтения по поводу сферы их деятельности,
тогда выбирайте именно те «места», где они могут находиться. А не в
клубах, барах, в автобусе, на пляже и так далее.

Физическая привлекательность
Когда  знакомство  только  завязалось,  тогда  внешне

привлекательным  мужчине  или  женщине  обычно  приписывают
качества, которых у них на самом деле вовсе и нет. За чем следуют
неблагоприятные  последствия,  когда  пройдёт  первая  стадия
отношений,  насыщение.  Тенденция,  приписывать  «красивым»
положительные качества, которых у них может и не быть вовсе, а «не
красивым»  приписывать  плохие  качества,  тянется  из  детства,  с
дошкольного  возраста.  Но  так  как  детей  не  научили,  что  нужно
проверять, прежде всего, внутренние качества человека, прежде чем
довериться  и  влюбиться,  то  во  взрослой  жизни  это  реализуется  в
создании нестабильных семейных отношений.

Это ещё одна из причин, почему «отношениям» нужно учиться ,
а  не  создавать  их  по  интуиции  (Википедия:  Интуици  (позднелат.яа
intuitio — «созерцание», от глагола intueor — пристально смотрю) —
чутьё,  проницательность,  непосредственное постижение истины без
логического  обоснования,  основанное  на  воображении,  эмпатии  и
предшествующем опыте).

Хотя,  как  вы  уже  заметили  на  своём  опыте,  часто  красивые
мужчины  и  женщины  совершенно  пустые  внутри,  рядом  с  ними
страдают люди, так как они ещё и нравственно не воспитанные. А не
редко,  внешне  некрасивые  и  может  быть  не  очень  успешные  в
социуме,  девушки  и  парни  становятся  настоящими,  верными,
надёжными и добрыми супругами, матерями и отцами.

Эту  тему  можно  продолжать  и  продолжать,  затрагивая  такие
моменты,  как  компетентность,  взаимное  вознаграждение,
коммуникация, невербальный язык и прочее, но всё это я раскрою в
будущих  статьях.  Главная  цель  этой  статьи  это  показать
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необходимость «не пить с лица воды» при выборе партнёра и искать
свою половинку, правильно выбирая сферу своего окружения.

2.39. Доверие в отношениях
Важные вопросы - это доверие в отношениях или, как вернуть

доверие в семье .  Разберём,  что  такое доверие в  целом.  Доверие в
отношениях  –  это  уверенность,  что  кто-то  поведёт  себя  в
определённых  делах  определённым  образом  (или  не  поведёт).
Доверие  —  всегда  чьё-то,  оно  личное  в  отличие  от  абстрактных
понятий типа Справедливости или Гуманизма (Википедия). Итак, как
же вернуть доверие в семье или отношениях, если оно утеряно или,
как его добиться, если отношения только строятся.

Доверие женщины
Женщина может довериться мужчине тогда и только тогда, когда

мужчина всегда держит слово, даже в мелочах или, другими словами,
когда мужчина ответственный перед своей избранницей во всём. Если
мужчина  не  стремиться  быть  ответственным,  то  это  однозначно
приведёт  к  недоверию жены.  Тогда  жена  перестаёт  уважать  такого
мужа, становится не послушной ему, такая жена постоянно спорит с
мужем, перестаёт выполнять свои обязанности по дому.

Далее это приводит, либо к расставанию, либо такой мужчина
становится «серой мышкой» в отношениях, хоть и пытается доказать,
что  он  заслуживает  уважения  жены тем,  что  устраивает  скандалы,
кто-то начинает напиваться, чтобы показать, что будет ещё хуже, если
его не начнут уважать. Но это глупо. Что бы добиться доверия жены и
её уважения, требуется, прежде всего, стараться быть ответственным
и всегда держать слово перед своей женой. Только тогда, она станет
доверять такому мужчине. И, если он поехал «в командировку», то
жена не станет устраивать скандалы из-за ревности и недоверия. Она
будет  в  нём  уверена,  и  даже,  если  увидит,  что  он  разговаривает  с
посторонней  женщиной,  у  неё  даже  мысли  не  мелькнёт,  что  муж
поступает неправильно. Она в нём уверена и это главное!

Доверие мужчины
А мужчина, в свою очередь, станет доверять своей жене всегда и

во всём,  тогда  и  только  тогда,  когда  она будет стараться  быть  ему
послушной.  Послушание  для  женщины  это  то  же  самое,  что
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ответственность  для  мужчины.  Когда  женщина  признаёт  авторитет
мужа, не спорит с ним по личным вопросам и пустякам, не унижает
его в присутствии посторонних людей,  отвечает ему «искренними»
поступками на его просьбы. Тогда мужчина доверяет такой женщине
и,  аналогично,  как  и  при  доверии  женщины  к  мужчине,  не  будет
испытывать страданий, если увидит, что она общается с посторонним
мужчиной.

Но доверие в отношениях требует ещё и понимания того, что
ревность  может  возникать  ещё  тогда,  когда  неверно  построены
отношения, или партнёры не умеют любить по-настоящему. В данной
же  статье  мы  рассмотрели  вопрос  доверия  в  семье  со  стороны
влияния  выполнения  своих  обязанностей.  Для  мужчины  это
ответственность,  а  для  женщины  послушание.  Эти  два  понятия
влияют на доверие в целом, а не только в смысле измена супругов. То
есть  женщина,  которая  доверяет  своему  избраннику,  она  всегда
уверена в том,  что  он её  никогда не подведёт и мужчина со своей
стороны также уверен в своей избраннице. В таких отношениях редко
возникают споры, а если и возникают, то по вопросам отдалённого
характера от отношений.

Когда  отношения  строятся  именно  таким  образом,  многие
недочёты  в  отношениях  почти  не  замечаются.  Такие  семьи  более
стабильные,  даже  если  любовь  уже  «куда-то  подевалась».  Причём,
супруги, которые стремятся к ответственности и послушанию, то есть
к  доверительным  отношениям,  более  стабильные,  чем  те,  которые
стремятся  получать  от  своего  партнёра  удовольствие  и  счастье.
Только при взаимной отдаче в отношениях,  можно добиться такого
уровня, что вы не смотря ни на что, будете вместе и всегда друг дуга
поддержите.  А когда муж с  женой доверяют друг  другу,  то и дети
доверяют авторитету родителей.

Доверяйте друг другу и всё у вас сложится отлично!

2.40. Жертва отношений
Многим людям достаточно получить нужные знания или анализ

их ситуации с точки зрения профессионала, как они сами начинают
довольно  качественно  понимать,  как  наладить,  построить  или
изменить отношения со своей половинкой и даже могут предложить
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свои неплохие варианты, как  это сделать.  Но в  этой статье пойдёт
речь о людях,  которые неадекватно смотрят на отношения,  так как
выбрали для себя роль «жертвы», зачем следуют глобальные ошибки
в отношениях.

Причём, такой человек настолько свято верит, что в его бедах
виноваты  все,  кроме  него,  что  входит  в  роль  жертвы  довольно
профессионально  и  становиться  фанатиком  своего  поведения,
показывая и доказывая, окружающим, что во всех его бедах виноваты
все,  кроме  него  самого.  А  в  это  время,  их  близкие  совершенно
перестают  уважать  такого  человека,  что  приводит  к  крайним
ситуациям в отношениях.

Она не редко находит себе кого-то на стороне, оправдывая это
тем, что в семье у него всё плохо, что он такой бедный, вот и появился
другой человек, с ним хорошо. Но всё это до поры до времени, когда
человек на стороне надоест, «жертва отношений», оправдываясь тем,
что  ему  делают  плохо,  найдёт  себе  новые  отношения.  Клиента,
который  строит  из  себя  жертву,  хотя  сам  виноват  почти  во  всех
неприятностях в семье, очень легко раскусить.

Он постоянно пытается оправдать свои действия тем, что он-то
не виноват,  виноват тот человек,  который «портит ему жизнь».  Его
взгляд  и  «бедный»  вид  очень  наигранный.  Такой  клиент  начинает
улыбаться  и  «выпрямлять»  спину,  когда  произносишь  слова  в  его
поддержку, и с азартом начинает поливать грязью «свою половинку».
А когда начинаешь указывать на его ошибки, он с ними соглашается,
но обязательно переводит на то, что он жертва, что виноват опять же
присутствующий рядом человек.

Конечно, это его выбор строить ли из себя жертву отношений.
Но такой фанатик – жертва, лишает себя возможности, вообще, когда-
либо  быть  счастливым,  потому  что  «жертва»  счастливой  быть  не
может. Всё, что она может это получать чувственное удовольствие от
окружающих.  Но  нужно  понимать,  что  душевное  счастье  исходит
изнутри,  а  не  снаружи.  И  чем  больше  жертва  своих  игр  ищет
чувственных наслаждений, тем больше она становиться наигранной
перед  другими  людьми.  А  как  же,  ведь  нужно  оправдывать  свои,
порой  нелепые  и  аморальные,  поступки  в  отношении  родных  ему
людей.
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Но,  в  конечном  итоге,  близкие  люди  от  него  отворачиваются
совсем  и  такая  «жертва  отношений»  получает  по  заслугам.  Она
начинает  искать  поддержки  извне,  жаловаться  всем  окружающим,
потому  что  ей  сложно  принять  то,  что,  строя  из  себя  «жертву»,
разрушил тем сам семью.

Мужчина или женщина, которые ставят себя в позицию «жертва
отношений»  -  это  те  же  фанатики  собственных  убеждений  .  Их
позиции  в  отношениях,  которые  приходиться  оправдывать,
следующие:

1.  Для  мужчины  это  безответственность,  для  женщины
непослушание.

2. Отсутствие верности в отношениях у обоих, либо постоянные
мысли о других: «А может, найдётся, кто-то другой – лучше?».

3.  Настрой  использовать  своих  близких  (мужа,  жену,  детей,
родственников,  друзей)  только  ради  получения  собственного
удовольствия и наслаждения. То есть «жертвы» живут только для себя
и,  как  следствие,  совершенно  не  умеют  любить,  из-за  чего  ещё
бывают очень ревнивыми. Их объект любви – это они сами.

4.  Постепенно  или  сразу,  их  отношения  выстраиваются  на
жалости. Что приводит лишь к страданиям обоих партнёров.

5.  В эзотерике,  например,  жертва  это  энергетический вампир.
Таких людей вы, наверняка, уже встречали в своей жизни

Это  основные  моменты,  хотя  их  намного  больше.  Поэтому
избегайте таких людей или не позволяйте им манипулировать собой, а
так же не позволяйте себе,  если вдруг появиться такое стремление,
выбирать роль жертвы в отношениях. Подробную информацию обо
всех выше перечисленных моментах вы можете найти в анонсах или в
содержании блога.

2.41. Обязанности женщины
Для  чего  важно  знать  обязанности  мужчин  и  обязанности

женщин? Я уже коснулся темы о том,  что  в  наше время мужчины
становятся похожими на женщин, а женщины на мужчин, в мужских
обязанностях. Женщины начинают выяснять отношения по- мужски, а
мужчины - эмоционально по-женски, и всё это приводит к серьёзным
скандалам,  вплоть  до  распада  отношений.  "Лучше  выполнять  свои
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обязанности плохо, чем чужие – хорошо" (Торсунов О.Г). Выполняя
свои  обязанности,  женщина  ставит  мужчину  в  такое  положение
вещей, что у него не остаётся выбора, и он начинает выполнять свои.
Это касается и мужских обязанностей в отношение женщин.

Но  не  нужно  ставить  вопрос  так:  «Вот  пусть  он  начнёт
выполнять свои обязанности, тогда я начну выполнять свои». Это не
сработает, а тем временем отношения будут постепенно портиться.

Но  ещё  один  момент:  женщины  не  любят  женоподобных
мужчин,  им подавай мужчину с большой буквы, но сами при этом
ведут себя, как мужчина, потому что не знают женских обязанностей.
Как женщины не любят слабых мужчин,  также мужчины не любят
сильных женщин. Ниже я перечислю основные женские обязанности
и  потом  второстепенные,  которые  вытекают  из  главных.  Итак,
начнём:

Послушание
Сейчас у многих возникло внутреннее восклицание: «Вот ещё,

какое послушание? Быть ему послушной? Пусть сначала заслужит!».
Вот здесь кроется подвох. Просто вы не знали, что быть послушной
мужчине,  означает  доверить  ему  себя.  Да,  сложно  довериться
мужчине,  который  ведёт  себя  безответственно,  на  него  нельзя
положиться,  он  способен  сделать  вам  плохо.  Но  добиваться  его
ответственности  нужно  не  войной,  а  своим  послушанием.  То  есть
условие, при котором мужчина неизбежно становится ответственным
– это ваше послушание.

На заметку: быть послушной ради ответсвенности мужа - это
мотивация, а не манипуляция.

если с ним постоянно спорить, придираться к его действиям, то
вы сделаете только хуже и ничего не добьётесь. Конечно, проверять
мужчину  на  ответственность  важно  ещё,  когда  только  строятся
отношения.  А,  если они уже построены, то вы сможете сделать из
него ответственного, став ему послушной. Сила женщины настолько
серьёзная,  что  она  может  из  самого  ответственного  -  сделать
раздолбая,  а  из  безответственного  мужчины  сделать  того,  который
никогда не нарушит своё слово!

Быть опытной в отношениях
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Это не значит, что у неё за плечами должно быть куча мужчин,
ни  в  коем  случае.  Опытность  женщины  -  это  знание  психологии
мужчины,  женщины  и  взаимоотношений  между  ними.  То  есть
женщине  лучше  изучать,  как  сделать  отношения  счастливыми,  в
первую очередь, и уже во вторую изучать, как зарабатывать деньги,
потому что спокойствие внутри семьи зависит от женщины. И, если
она не знает, как добиться этого, то семья будет постоянно находиться
в круговороте ссор и конфликтов, а так же различных проблем.

На  заметку: секс  -  это  сексуальные  отношения  и  они  НЕ
касаются сердечных дел, поэтому важно выстраивать отношения на
сердечном или духовном уровне.

Верность во всём
Быть  верной  своему  мужчине  во  всём.  Не  думать  о  других

мужчинах  и  не  смотреть  на  них  с  симпатией,  тем  более  никакого
флирта. Если мужчина смотрит на других женщин, то это не является
изменой.  Ну,  посмотрел,  ну  и  что,  не  чего  не  произошло.  А  если
женщина  посмотрит  на  другого  мужчину  с  симпатией,  то  это  уже
измена. Женщина эмоционально сильнее мужчины в семь раз. На её
взгляд с симпатией реагирует любой мужчина. Он начинает сходить с
ума, пытается познакомиться, если он не из робкого десятка, а далее
может начать добиваться такую женщину, затем семья этой женщины
вероятно разрушится.

На  заметку: кидая  взгляд  с  симпатией  на  мужчин,  женщина
изменяет  своему  супругу,  так  как  сообщает,  что  место  возле  неё
свободно и можно его занять.

Поэтому,  если  вы  до  сих  пор  грешите  этим,  то  задумайтесь,
насколько дороги ваши отношения с вашим супругом. Не выполняя
эту обязанность, вы подвергаете ещё и смертельной опасности своего
супруга, но это тема другой статьи.

Итак,  по  аналогии  со  статьёй  о  мужских  обязанностях  ,  я
перечислил три главных обязанности женщины. Далее я перечислю
ещё несколько из множества существующих, которые можно узнать,
изучая материалы моего блога.

Мягкая, нежная, добрая речь и тонкий голос
Есть  девушки  и  женщины,  которые  настолько  подверглись

деформации психики под влиянием современного общества,  что не
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только в поведении стали как мужчины, но и в речах. У кого-то это
выражено  сильнее,  у  кого-то  слабее,  но  на  это  важно  обратить
внимание. Со своим мужчиной важно вести такую речь, как будто вы
разговариваете с начальством. В подавляющем большинстве случаев
неверно расставлены приоритеты. Есди из-за грубой речи женщину
уволят,  она  сильно  будет  страдать?  Нет,  она  найдёт  новую  работу.
Поэтому благоприятнее выполнять эту обязанность. Пусть плохо, но
лучше  стараться,  иначе  из-за  грубой  речи  может  однажды  уйти  и
мужчина.

Заниматься внутренней деятельностью
То есть  выполнять  свои обязанности по дому и не  позволять

заниматься ими мужчине. Не стоит предъявлять мужчине, например,
что он "такой сякой", не следит за мусором, ведь он не женщина. Это
не значит, что вы сами должны «выбрасывать мусор». Это значит, что
вы  обязаны  организовывать  все  дела  в  доме,  а  не  предъявлять
мужчине претензии, что он не выполняет эти обязанности. Это то же
самое, что возмущаться, что он не женщина.

В доме вы решаете, что и как должно стоять, какие шторы будут
висеть, что вы кушаете (не забывайте учитывать особенности вкусов
супруга,  иначе  будут  проблемы)  и  так  далее.  Если,  что-то  нужно
подремонтировать,  то  не нужно ждать,  пока мужчина сам до этого
дойдёт, это не его сфера, важно самой всё организовать. В доме вы
хозяйка и домашняя богиня - всё должно быть по вашему, поэтому
мужчина вам может только помочь, но не лезть в вашу сферу и не
переделывать  всё  по-своему.  Важно  внутреннюю  деятельность
сделать приоритетом в своей жизни, а мужчина должен заниматься
внешней деятельностью.

На заметку: насколько качественно вы будете заниматься своими
делами  в  доме,  настолько  качественно  мужчина  будет  заниматься
внешней деятельностью, что принесёт благоприятные перемены.

Также важная обязанность женщины – это развиваться духовно
и нравственно. Первый шаг в этом направлении вы сделали, прочитав
эту  статью.  Вторым  шагом  может  быть  прослушивание  лекции
Обязанности женщины. В ней вы подчеркнёте ещё много нового, что
поможет вам построить, наладить или изменить ваши отношения.
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2.42. Обязанности мужчины
В  наше  время,  под  влиянием  общества  и  американской,

европейской  идеологии,  граница  между  мужчиной  и  женщиной
стирается. Мы тянемся к равноправию полов. Да, я поддерживаю это
стремление,  потому  что  сторонник  того,  чтобы  в  семье  было
взаимоуважение,  то  есть,  чтобы муж уважал жену,  а  жена уважала
мужа.  Но,  если  взглянуть  открытыми  глазами,  то  продвигают  эту
идею фанатики, далёкие от духовного и нравственного развития.

Это  приводит  к  тому,  что  мужчины  становятся  похожими  на
женщин, а женщины – похожими на мужчин. И происходит это по той
причине, что ни женщины, ни мужчины не знают свои обязанности во
взаимоотношениях,  определённые  природой.  Ниже  я  постараюсь
раскрыть тему об обязанностях мужчин,  насколько это возможно в
короткой статье. Это для того, чтобы глубже понять, как вырабатывать
мужской стрежень и, что можно требовать от мужчины, так сказать
"законно" и не унижая:).

Обязанности любого мужчины
Ответственность
Быть ответственным при любых обстоятельствах.  Потому что

иначе никакая женщина не доверится мужчине, который не держит
слова,  что  приведёт  к  непослушанию  с  её  стороны,  постоянным
спорам,  пререканиям,  скандалам.  И она  ничего  не  сможет  с  собой
поделать,  так  как  природой  заложено  так,  чтобы  женщина  могла
выполнять  свои обязанности,  только тогда,  когда  доверится  своему
мужчине. Но так, как многие женщины также не понимают того, что
добиться  от  мужчины  ответственности  можно  лишь  собственным
послушанием, то они начинают добиваться своего «эмоциями».

На  заметку: обязанность  без  любви  делает  человека
раздражительным, поэтому важно учиться любить по-настоящему.

На  этом  фоне  в  семье  постоянно  ссорятся  и  ругаются.  И
мужчине  важно  понять,  что,  если  он  хочет  от  своей  женщины
послушания, не нужно с ней воевать и выяснять отношения, а нужно
выполнять свою главную обязанность – это быть всегда  и  во всём
ответственным.  Для  мужчины  нет  оправдания  или  причин  не
сдержать  своё слово.  И,  когда безответственный мужчина начинает
работать над собой в этом направлении, его спутница, автоматически,
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начинает быть  более  послушна ему,  что приводит к выравниванию
фона в отношениях.

Внешняя деятельность
Вторая очень важная обязанность мужчины – это его внешняя

деятельность.  Деятельность  в  глобальном  понимании,  а  не  просто
ходить  на  работу.  Например,  благотворительность,  деятельность  на
благо  страны  или  общества,  наука  и  прочее.  Если  мужчина  занят
какой-то  деятельностью,  то  он  получает  признание  окружающих  в
социуме  и,  как  следствие,  это  помогает  поднять  авторитет  перед
супругой.

Это происходит потому, что жена гордится таким супругом. И не
бойтесь, что вы не сможете уделять ей достаточно внимания, хотя она
хочет  этого,  ведь,  если  вы  будете  находиться  постоянно  рядом,  то
превратитесь  в  плюшевого,  пухленького,  ленивого  медвежонка  на
диване  перед  телевизором.  И  тогда  прощай  уважение  жены  и
здравствуй недовольства,  непослушание и трудности с собственной
главной обязанностью – ответственность. И многие и многие другие
проблемы, которые вы можете прочитать в статьях этого блога.

Серьёзность
Ещё одна  важная  обязанность  –  это  серьёзность.  Быть  всегда

серьёзным, даже дома. Не вести себя легкомысленно, как женщина.
Это  значит,  что  не  нужно  общаться  с  девушками  –  друзьями,
жаловаться на жену посторонним, особенно родителям, не полагаться
на  судьбу,  а  строить  реальные  планы  и  достигать  их,  в  любой
ситуации быть компетентным или способным решить поставленную
задачу, даже, если впервые с ней встретились. "Готовность ко всему" -
главный лозунг этой обязанности.

Ваши намерения и жизненные цели должны быть серьёзными, а
не "будь что будет, там разберёмся" – это не серьёзно. Важно подавать
пример  в  поведении  дома,  серьёзно  относиться  к  помощи  жене  в
делах по дому. Быть серьёзным, подавая пример, не значит, что вы не
можете подурачиться с женой и детьми, а значит, что в этом случае вы
в  любой  момент  готовы  стать  серьёзным  и  выполнить  самую
сложную задачу.
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Я  перечислил  три  главных  обязанности  мужчины:  быть
ответственным,  вести  глобальную  деятельность,  быть  серьёзным,
подавая пример поведения.

Теперь я перечислю, что ещё обязан выполнять мужчина, чтобы
заслужить  доверие своей супруги и  детей в  приянтии решений,  то
есть  стать  опорой  в  жизни  для  них.  Эти  обязанности  косвенно
вытекают  из  трёх  первых,  так  как  выполнение  первых  может
автоматически привести к выполнению остальных, даже, если вы о
них никогда не слышали и не задумывались. Хотя сейчас вы о них
узнаете.

Спорт
Мужчина  обязан  заниматься  спортом,  повышающим

самооценку.  Выбранный вами спорт должен растить в вас «воина»,
«добытчика»,  «защитника».  Играя  в  футбол,  в  шахматы,  плавая  в
бассейне,  просто занимаясь бегом,  вы ими не  станете,  всё  чего  вы
добьётесь  это  улучшите  своё  здоровье  .  Этими  видами  спорта
желательно  заниматься  лишь  в  дополнение.  Важно  что-  то  более
серьёзное, что научит вас защищать семью в острых ситуациях (не
дай бог, конечно), то есть даст вашей супруге и детям возможность
чувствовать  себя,  как  за  каменной  стеной.  Займитесь  армейским
рукопашным боем, боксом, кикбоксингом, любой борьбой, ходите в
тренажёрный зал, увеличивайте свою силу!

Уважение
Мужчина  обязан  уважать  жену.  Да,  да  –  обязан.  Если  нет

уважения к супруге, то грош цена такой любви. Это уже не настоящая
любовь, а привязанность или влюблённость,  в которых может быть
спутаны  любовь  и  секс.  Уважать  необходимо  с  самого  начала
отношений.  И,  если  сейчас  произошло  так,  что  уважение  к  жене
потеряно, то требуется возвращать его всеми силами. Как? Перестать
унижать свою супругу,  начать стараться  выполнять перед ней свои
обязанности  по  максимуму.  Тогда  ваша супруга  начнёт  расцветать,
станет  снова  привлекательной  для  вас,  как  тогда,  когда  вы  только
начали с ней встречаться!

Профессиональный рост
Важно не стоять на месте, а постоянно искать новые средства

заработка, учиться, набираться опыта, добиваться всё новых и новых
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целей. Иначе семья перестанет расти в социуме и иных достижениях,
мужчина потеряет уважение супруги,  авторитет перед ней,  и  снова
появятся проблемы. Пусть вы не станете получать миллионы, но вы
добьётесь уважения в семье.

И  ещё  одна  важная  обязанность  мужчины –  это  развиваться
духовно и нравственно. Чтобы у вас не возникло конфликтов в голове
из-за этой обязанности, прочитайте Что такое духовное развитие, так
как многие не понимают или не хотят понимать, что это. А в этом
стоит острая необходимость.

Итак, я перечислил основные обязанности мужчины, и это всего
лишь  часть  того,  что  важно  знать.  Выполнение  даже  этих
обязанностей, кардинально поменяет вашу личную жизнь. Если вам
интересно  узнать  о  мужских  обязанностях  подробнее,  то  я
настоятельно  рекомендую  послушать  лекцию,  перейдя  по  этой
ссылке: Обязанности мужчины. В ней вы подчеркнёте много нового
для себя.

2.43. Что даёт помощь другим?
Как  научиться  любить?  Причём  тут  отношения  между

влюблёнными  и  помощь  другим?  Между  этими  понятиями  стоит
прямая связь.  Ведь важно не забывать,  что она и он -  это не одно
целое,  а  разные  люди,  со  своим  мировоззрением,  желаниями,
проблемами, страхами. Поэтому способность любить свою половинку
на  прямую  связана  со  способностью  желать  и  делать  всё  самое
лучшее ради другого человека.

Это выражается также и в способности любить других людей,
так как, если вы этого не умеете, то вы не умеете любить. Да, именно,
не  умеете  любить.  Ведь  любить  –  это  значит  жить  для  другого
человека,  а  не  использовать  его  ради  того,  чтобы  получать
удовольствие от жизни самому. Как же тогда научиться любить? Тут
нужно  исходить  от  обратного:  что  бы  любить,  нужно  научиться
помогать другим.

На  заметку: жизнь  без  любви  способна  превратить  самые
добрые  намерения  в  страшный  инструмент,  которым  можно
разрушить чужие судьбы и собственную жизнь.
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Цель  этой  статьи  научиться  освобождаться  от  собственного
эгоизма,  от  завышенных  духовных  и  собственнических
представлений,  развивать  способности  любить.  Ведь  для
большинства семей это является огромной проблемой в совместной
жизни,  так  как  не  умение  любить  приводит  к  тому,  что  каждый в
семье начинает жить для себя, появляется ревность, недовольства в
отношении  друг  друга,  а  далее  они  начинают  ссориться,  что
постепенно перерастает в крупные конфликты, затем следует развод.

Оказывая  помощь  другим,  мы  освобождаем  себя  от
повышенного  эгоцентризма.  Этим  мы  включаем  себя  в  земные
события и создаём основательные связи с окружающим нас миром, и
в  частности,  со  своим  супругом  или  супругой,  а  так  же
родственниками, друзьями и коллегами.

Для оказания помощи другим людям требуется больше времени,
чем просто выслушать их и постараться поддержать. Тем не менее,
мы не должны отказываться от помощи другим, которая может давать
разные результаты, в том числе и даёт возможность научиться любить
свою  половинку,  а  не  использовать  её  ради  собственного
удовольствия  в  жизни.  Если  мы  не  находим  времени  реализовать
свою готовность помочь другим или часто замечаем при этом, что мы
отклоняем  сказанную  или  невысказанную  просьбу  сомнительным
аргументом, что якобы у нас нет времени, то это означает, что мы уже
потеряли понимание главного и тратим наше время может быть и на
что-нибудь внешне полезное, но, в конечном итоге, излишнее. И рано
или поздно, кто-то придёт сам к пониманию того, что жить для себя
трудно и противно. Давайте подумаем, может быть нам следует при
очередном  пересмотре  использования  своего  времени  не  обойти
вниманием и главное это будет всегда человек, которому нужна ваша
помощь!  То  есть  ваша  половинка  или  близкий  вам  человек,  друг,
родственник и даже посторонний человек.

Давайте посчитаем, сколько времени у нас остаётся на жизнь,
которую мы тратим не на то, чтобы жить, а на то, чтобы посмотреть
телевизор, сходить в клуб, ресторан, поиграть в компьютер. То есть
делать всё, чтобы получать собственное удовольствие, а тем временем
человек,  который  находится  рядом  с  вами,  постепенно
разочаровывается  в  вас и появляются проблемы в отношениях,  так
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как  он  больше  не  чувствует,  что  он  для  вас  единственный  и
неповторимый в жизни.

Итак,  перечислю  усреднённую  статистику  того,  на  что
уходит наше время в течении суток:

1. Сон – 8 часов в сутки. Остаётся 16 часов.
2. Работа – 8 часов в сутки. Остаётся 8 часов.
3.  Покушать,  привести  себя  в  порядок  –  2  часа  в  сутки.

Остаётся 6 часов.
4.  Выполнить  свои  обязанности  по  дому  (прибраться,

сварить  покушать,  что-то  отремонтировать,  забрать  детей,
съездить к маме и так далее) – 3 часа в сутки. Остаётся 3 часа на
то что бы жить. И на что мы тратим это оставшееся время?

На развлечения ради собственного удовольствия, а в это время
ваша половинка, находясь рядом с вами становиться одинокой, зачем
следуют проблемы.

Итак, учимся помогать другим, чтобы наше время не уходило
даром.  И  все,  кто  находится  рядом,  дарили  вам  счастье,  в
благодарность  за  вашу  помощь.  Мы  подразделяем  ту  помощь,
которую  мы  хотим  предложить  окружающим  нас  людям,  на
краткосрочную и длительную.

Краткосрочных  возможностей  оказать  помощь  мы  находим  в
избытке  вокруг  нас,  мы  только  должны  как  можно  быстрее
использовать их. Оказание долгосрочной помощи мы можем взять на
себя только лишь в том случае,  когда мы сможем полностью быть
уверены, что выдержим эту нагрузку до конца.

Некоторые  варианты  для  осуществления  нашей  целевой
установки – научиться любить, помогая другим:

1.  Мы  ведём  регулярную  переписку  (а  не  только  в  виде
поздравлений с днём рождения и новым годом) с  людьми, которые
близки нам и совсем одиноки. Только регулярная переписка, общение
по  телефону  и,  если  возможно,  посещение,  помогают  преодолеть
одиночество, в котором часто живут именно пожилые люди.

2. Мы регулярно и длительное время проявляем заботу об одном
из наших коллег или сотрудников, которых избегают и не принимают
в серьёз. Мы попытаемся стать ему другом.
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3.  Мы  избегаем  говорить  обидные  слова  людям,  которые  не
умеют  по-настоящему  защищаться.  Не  говорим  плохо  о  третьем,
который  отсутствует,  т.е.  не  обсуждаем  никого  за  глаза.  Нам  это
удастся  только  тогда,  когда  мы изгоним  из  сознания  весь  негатив.
Такой  шаг  послужит  дальнейшему  духовному  развитию  и
совершенствованию.

4. Мы будем постоянно стараться понять людей, которые имеют
другое,  чем  мы  мировоззрение,  другие  взгляды  на  жизнь,  которые
думают иначе, имеют другую веру или предрассудки. Такие усилия
необходимо продолжать всю жизнь. Задача терпимости в отношениях
может быть решена только тогда, когда мы сами убедимся в познании
своих собственных слабостей и ошибок.

5. Как часто мы узнаём из разговоров со своими знакомыми о
людях, которые находятся в настоящей нужде. Помочь этим людям
путём  личного  или  материального  участия  –  это  относится  к
краткосрочной помощи, которая доступна всем.

6. Очень часто из кратковременной помощи получается помощь
длительная. Мы можем целенаправленно искать такие возможности.
Имеется смысл и в том, что бы использовать наш опыт, наши связи,
наше  слово  и  наши  деньги  на  оказание  помощи  тем,  кто  в  этом
нуждается.

Например,  детские  дома,  дома  престарелых  и  так  далее.
Думайте, что подобные люди имеются лишь потому, что мы сами до
сих пор недостаточно думали о них.

Принятие  на  себя  таких  задач  и  связанной  с  ними
ответственности  поможет  нам  стать  более  ответственными  в
отношениях  с  близкими,  научиться  любить  по-настоящему  свою
половинку, что принесёт нам самим душевное спокойствие, счастье и
чувство удовлетворения собой. Хотя помощь другим не обещает нам
блестящего успеха в  социуме и  якобы ничего нам не  даёт.  Но она
освобождает  нас  на  долгое  время  от  негативных  мыслей  о
собственной выгоде и открывает перед нами дорогу к сознательной и
исполненной ценности собственной жизни.
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2.44. Школа взаимоотношений
Я написал  эту  статью,  чтобы  узнать  ваше  мнение  по  поводу

того,  а  нужно  ли  вообще  образование  в  сфере  взаимоотношений?
Вспомните  себя  в  детстве.  О  каких  отношениях  вы  мечтали?
Вспомните, насколько чисто вы тогда были способны любить. И куда
же всё это делось?

Эта способность и мечта о чистой любви погрязло во времени.
Мы слишком много узнаём из СМИ, что влияет на умение любить не
лучшим образом. Почему же так получается? Потому что в школьные
годы  нас  не  учат  взаимоотношениям,  хотя  мы  чувствуем,  что  эти
знания нужны и получаем их доступным нам образом.

Есть  и  хорошая  новость.  У  всех  есть  шанс  вернуть  ту
способность любить, которая была заложена в нас с рождения. Как?
Учиться сейчас! Что же требуется узнать, для того что бы вернуть то
чувство  чистой  любви,  не  погрязшее  в  желании  наслаждаться
партнёром,  в  ревность,  желании  секса,  желании  достижений,
увиденного ужаса из СМИ, в чувстве жалости?

Важно  знать  психологию  мужчины,  женщины  и
взаимоотношения  между  ними,  что  является  ни  чем  иным,  как
опытностью, - это поможет вам стать мудрыми в сфере отношений.
Необходимо знать, что есть настоящая любовь. Знать, как правильно
строить отношения,  что бы они были душа в душу.  Понимать,  что
ревность  это  неумение  любить.  Понимать,  что  счастье  не  в
наслаждении партнёром или детьми.

Важно  уметь  адекватно  оценивать  из-за  чего  ссоры  и
конфликты.  Ведь  вы  владеете  своим  профессиональным ремеслом.
Представьте, если бы вы не учились своей профессии, смогли бы вы
"правильно"  работать?  То  же  самое  и  с  семьёй.  Если  не  получить
"профессию" в сфере семьи, то вероятнее всего вы, ваша половинка и
ваши  дети  будут  несчастны  в  отношениях  на  фоне
непрофессионализма в семейных отношениях. Детям важно знать, как
правильно  строить  отношения,  когда  придёт  время.  В  этом  случае
ваши внуки и правнуки создадут счастливые семьи. Вы же, пройдя
школу взаимоотношений, научитесь грамотно налаживать отношения
со своей половинкой и вашими детьми.
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В блоге  уже  собран  обучающий материал,  но  несёт  пока  что
рекомендационный характер,  так как я  не  ставил ещё цель создать
"Школу  взаимоотношений"  ранее.  Помогите  принять  мне  решение.
Оставьте ваше мнение в комментариях к этой статье. Как вы считаете,
требуется  ли  создать  квалифицировнный,  профессиональный  курс
обучения  взаимоотношениям,  расчитанный  на  любую  возрастную
группу?

Вы бы пожелали пройти такой курс, расчитанный на людей, не
имеющих психологическое образование, а так же на детей?

2.45. Ошибки мужчин и женщин
Ниже  я  перечеслю  ошибки  мужчин  и  женщин,  которые

возникли под влиянием современного общества и касаются многих
мужчин  и  женщин.  Это  прозвучит  несколько  грубо,  но  это  грубее
влияет  на  отношения!  Они  заставят  задуматься,  почему  требуется
получать  образование  в  сфере  семейных  отношений,  что  бы  стать
счастливыми  и  перестать  страдать.  К  сожалению,  эти  парадоксы
выглядят  агрессивно,  так  как  никому  не  понравится,  когда  его
обвиняют в чём-то. Но это не обвинения, а призыв обратить внимание
на свои ошибки в отношениях. Прочитав их, вы можете понять, как
наладить отношения с мужем или женой, парнем или девушкой. А так
же поймёте, что нужно изучить, что бы найти настоящего мужчну или
женщину.  Эти  парадоксы  напрямую  или  косвенно  присутствуют  в
подавляющем  большинстве  отношений,  так  как  этому  на  с  учат
"телевизоры", "интернеты" и друзья - "специалисты в отношениях".
Это не касается всех, но даст повод задуматься любому…

Таблица ошибок мужчин и женщин
Женщины Мужчины

1.Вы хотите, что бы вас любили,
а  одеваетесь  так,  что  бы  вас
хотели!

1.Парни,  вы  хотите  дарить
девушкам  любовь,  а  сами
используете  их  для
удовлетворения  сексуальных
желаний!

2.Вы считаете себя женщиной,  а 2.Вы  хотите  найти  настоящую
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ведёте  себя  воинственно  как
мужчина.

женщину, но абсолютно не знаете
как быть настоящим мужчиной.

3.Вы  мечтаете  о  "принце",  а
ведёте себя как базарные бабы.

3.Вы  требуете  от  женщин
послушания,  а  в  ответ  не  даёте
свою ответственность.

4.Вы хотите быть единственной и
не  повторимой,  а  сами  думаете,
что  на  месте  вашего  мужчины
мог  бы  быть  кто-то  другой  -
лучше.

4.Вы считаете  себя  мужчиной,  а
сами обижаетесь по пустякам как
дети, как женщины.

5.Ищите  опоры  мужчины,  а
берёте все свои проблемы на себя
и не даёте шанса помочь вам.

5.Хотите  дома  отдыхать,  но  не
учитываете,  что  жена  тоже
работает  и  устаёт.  Работайте
больше, что бы жена не уставала!

6.Хотите  чувствовать  гордость
рядом  со  своим  мужчиной,
находясь  в  компании,  а  сами
унижаете  его  перед
посторонними людьми!

6.Хотите  хороших  отношений  с
тёщей, а сами жалуетесь на неё её
дочери!

7.Хотите достатка в семье, а сами
угнетаете  своего  мужчину  в
любых начинаниях, обвиняя его в
его глупости.

7.Хотите,  что  бы  вас  уважала
жена, а сами делаете всё, что бы
этого не произошло!

8.Гордая,  но  одинокая!  Нужно
гордиться  своим  мужем  прежде
всего, тогда вас будут уважать!

8.Вас  считают  подкаблучником?
Для  вас  хорошая  новость  -это
уважение  к  жене!  Она  ваша
защита  от  манипуляций  со
стороны.  

9.Хотите,  что  бы вас  уважали,  а
сами  жалуетесь  на  своего  мужа
всем! Как же вас уважать, если у
вас  такой  "плохой муж"?  Значит
вы его достойны!?

9.Хотите, что бы ваша жена была
хозяйкой,  а  сами  забираете  её
обязанности  по  дому  и  ещё
требуете всё делать по вашему в
доме, унижая её этим.
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Этот список можно продолжать и продолжать, и наберётся около
50 пуктов,  думаю и этого достаточно,  чтобы понять,  что требуется
учиться  отношениям,  узнавать  свои  обязанности  в  семье,  а  не
выдумывать  их самим.  За  вас  это  было сделано и  проверенно уже
Тысячи лет назад, вам остаётся только это изучить и приспособить к
своим отношениям.

2.46. Что выяснять при знакомстве, 
чтобы не ошибиться с выбором партнёра?

Как проверить  парня  или  девушку или  как  увидеть  истинное
лицо? Почему так важно подходить ответственно к выбору партнёра,
а  не  так,  как  вы  можете  прочитать  в  статьях  об  отношениях,
построенных  на  сексе,  жалости  и  стремлении  к  достижениям.
Подавляющее  большинство  привлекаются  лишь  внешними
признаками  партнёра  (красота,  сексуальность,  материальное
положение,  общение,  поступки).  Есть  один  простой  способ  -  это
побывать в длительном путешествии, что бы увидеть истиное лицо
потенциального мужа или жены. Но если ход построения отношений
или финансовое положение не позволяют им воспользоваться, то есть
также и более глубокая проверка партнёра.

В начале всё хорошо, вы ведёте себя так, что бы понравиться, вы
не видите недостатков в нём и не требуете от него много, он для вас
идеальный.  Но  со  временем,  после  стадии  насыщения  вы
автоматически начинаете желать, что бы ваш партнёр был таким, о
каком вы всегда мечтали, а не собой. Но характер человека в наше
время изменить практически не возможно, так как это доступно лишь
благодаря  высокодуховным  практикам,  вплоть  до  отрешения  и
отшельничества.  Ведь  всё  таки  мы  живём  в  современном  мире  и
поэтому нужно сразу проверять качества характера партнёра, иначе в
будущем будут проблемы в отношениях. Если вы влюбились, то это
должно означать,  что  вы хотите  дарить счастье  этому человеку,  но
часто бывает, что вы влюбляетесь не в своего партнёра, а в желание
получения  "наслаждения"  от  него  и,  когда  вы  его  не  получаете
должным образом, то понимаете, что любви-то оказывается и нет, а
ваш человечек абсолютно не такой, какого вы бы хотели и начинаете
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думать, что мог бы быть кто-то другой на его месте - лучше, что в
свою очередь ведёт к неизбежным проблемам.

Как проверять партнёра?
Уважает ли он\она своих родителей и старших людей, если нет,

то даже не надейтесь, что будущий партнёр будет уважать вас, что бы
вы не  делали  и  как  бы вы этого  не  добивались.  Но  многие  глупо
реагируют на  уважение к  родителям и начинают говорить,  что  это
маменькин  сынок  или  маминькина  дочка,  а  это  всего  лишь
нравственное воспитание.

Женщине важно проверять мужчину на ответственность, давать
ему разные задачки, и если он где-то подведёт вас, то в отношениях
это всё усилится и вы не сможете быть ему послушной, так как не
возможно довериться мужчине, который ведёт себя безответственно.
Мужчине же важно проверять женщину на послушание во внешней
деятельности,  предлагать  различные  варианты  действий  (поездки,
совместные покупки,  выбор кинотеатра,  кафе  и  так  далее)  и,  если
девушка будет спорить с вами и не слушаться вас, то и в отношениях
всегда  и во  всём это будет проявляться,  а  вы на  непослушание не
захотите  брать  ответственность  за  такую  девушку,  что  приведёт  к
неизбежным проблемам.

Требуется проверять, способен ли человек развиваться духовно,
озвучивая,  что  вы  поддерживаете  данные  знания  об  отношениях  и
хотите  строить  их  именно  таким  же  способом.  Если  вы  в  ответ
увидите негатив или отказ в том, что бы хотя бы изучить всё это, то
можно ставить крест на  отношения,  так  как в  них не  будет такого
понятия, как отношения "Душа в душу". Человек, который отвергает
всё  духовное,  он  слишком  привязан  к  материальному,  и  тогда
мужчина от вас будет требовать всего, что нужно и не нужно, когда
будет  зарабатывать  или  дарить  подарки,  а  женщина,  отвергающая
духовные знания, будет угнетать, если вы не богатый и не можете что-
то дать ей, тут будет как в сказке о золотой рыбке.

Это  основные  моменты  и  самые  важные,  цель  этой  статьи
показать  необходимость  к  серьёзному  и  обдуманному  выбору
партнёра,  а  "не  пить  с  лица  воды"  и  тем  самым  заблаговременно
обрекать  себя  на  несчастные  отношения.  Только  после  выбора  не
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забудьте  договориться  о  разделении  обязанностей  в  отношениях,
чтобы наиболее грамотно постороить отношения.

2.47. Ревность - это болезнь!
Ревность  -  иной  взгляд.  Думаю,  вы  уже  сталкивались  с

ревностью,  если  решили  узнать,  как  от  неё  избавиться  в  ваших
отношениях  и  неважно  кто  из  вас  ревнивец.  Для  начала  важно
разобраться, по какой причине ревность. Во-первых, ревность может
возникать по понятной и привычной всем причине - это, когда кто-то
из участников отношений флиртует с посторонним противоположным
полом или устраивает встречи с ними под предлогом, что это просто
друзья. Во-вторых, ревность может возникать из-за неуверенности в
своём партнёре, вопреки привычному мнению, что ревность из-за не
уверенности в себе.

На  заметку: не  бывает  друзей  противоположного  пола.  Такие
отношения  могут  быть  только  деловыми,  как  брат  с  сестрой  или
родитель с ребёнком, муж и жена.

Серьёзность отношений
Не  смотря  на  то,  что  первые  два  варианта  звучат

несовместимыми между собой, они на прямую взаимосвязаны. Когда
поведение  супругов  не  серьёзное  в  отношении  друг  к  другу,  то
автоматически теряется доверие в отношениях. И тогда любая мысль
о  том,  что  ваша  половинка  может  общаться  с  противоположным
полом,  приводит  вас  в  ярость,  но  мы  привыкли  называть  это
ревностью. На самом деле это не ревность, а злость на не серьёзное
отношение  к  вам,  которая  приводит  к  ссорам  и  конфликтам  в
отношениях.  В  этом  случае  вы  хотите,  чтобы  перед  вами  несли
ответственность, и вы не уверены, что ваш партнёр поступит именно
так, как вы бы хотели.

Представьте, что вы доверяете своему человечку, и видите или
знаете,  что  он  общается  с  противоположным  полом,  например,  с
клиентами, коллегами, просто знакомыми. Вы не станете злиться, так
как  будете  уверенны  в  своей  половинке!  Но,  если  муж  или  жена
относится к вам не серьёзно и общается с друзьями-девушками или
друзьями-мужчинами,  то  это  роняет  их  серьёзность  в  отношениях,
особенно,  когда  это  происходит  в  присутствии  супругов.  Причём,
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вопрос о серьёзности тут стоит во всех аспектах отношений. Если в
отношениях  есть  не  серьёзные  моменты,  то  "ревности"-  злости  не
избежать.

Не бывает друзей противоположного пола!
Такие отношения могут быть только как отец-дочка, мать-сын,

брат-сестра,  коллеги,  деловые  партнёры,  единомышленники,  муж-
жена.  Если  у  мужчины  появляется  подружка,  то  он,  не  осознавая
этого,  делает её женой, когда делится проблемами по-дружески. То
же,  по  аналогии,  происходит  и  с  девушками,  когда  они  делятся
своими проблемами с парнями или коллегами. Так как муж с женой -
это  близкие  к  сердцу  друзья,  они  должны  делиться  всем  личным
только  друг  с  другом  или  с  духовным  наставником  -  это  будет
серьёзно!  И  это  вернёт  доверие  в  ваших  отношениях.  Ещё  не
серьёзно,  если они это  будут  делать  с  посторонними людьми и не
важно, противоположного пола или нет, это приведёт к недоверию и
неуверенности к "такому открытому человеку". Жалобы и претензии в
отношениях - это определённо конфликт и убийство доверия!

Доверие в отношениях
Когда  вы  вернёте  доверие  в  отношения,  стараясь  поступать

серьёзно  и  ответственно,  тогда  избавитесь  от  ревности  и  в
следующий  раз,  когда  вы  увидите,  что  ваша  половинка  с  кем-то
общается,  вас  это  не  разозлит  и  не  обидит  (что  как  вы  поняли,
выглядит как ревность!). Но тут есть ещё один нюанс. Если женщина
смотрит на постороннего мужчину с симпатией, то это равносильно
измене  и  тут  необходимо  требовать  от  жены,  чтобы  она  этого  не
делала,  иначе  просто  рвать  такие  отношения.  Потому  что,  если
мужчина смотрит на других девушек, то ничего не происходит, а если
женщина на мужчин, то такие мужчины сходят с ума и могут начать
добиваться вашу жену, так как она лишает себя вашей защиты, что,
несомненно,  принесёт  большие  проблемы...  Но  и  мужчина  должен
держать  себя  в  руках,  в  том  случае,  если  на  него  посмотрели  с
симпатией и не кидаться общаться с такими девушками, и помнить,
что  требуется  серьёзно  относиться  к  своей  жене,  иначе  будут
проблемы.

Выше перечисленное имеет место быть, если вы умеете любить
или  знаете,  как  правильно  строить  отношения,  чтобы  не  было



- 272 - ssor.net.ru

ревности.  Так  как  ревность  может  быть  и  болезнью,  которая
проявляется,  как неумение любить своего партнёра и отдавать себя
ему.  Но  это  уже  другая  тема,  в  которой  вы  можете  просветиться,
послушав получасовую лекцию Торсунова О.Г.

2.48. Наслаждение в любви
Всегда возникает нюанс в отношениях,  исправив который,  вы

избавитесь от частых ссор и конфликтов. Думаю, вам не интересно
будет,  если  я  начну  вам  объяснять,  о  влиянии  планет  на  психику
человека,  что  непосредственно  влияет  на  отношения.  Но,  тем  не
менее,  я  вынужден  обратить  внимание  на  влияние  Венеры  в
отношениях, ввиду частого их проявления среди моих клиентов, но
затрону  лишь  самый  негативный  момент,  -  желание  наслаждаться
партнёром, детьми и родственниками.

Итак,  Венера  -  это  женственность,  эмоциональность  и
стремление  к  собственному  наслаждению.  Стремление  к
собственному  наслаждению  может  реализовываться  тремя
способами:

а)  Наслаждаться партнёром,  он должен делать всё,  чтобы вам
было  хорошо,  и  пусть  попробует  это  не  сделать,  вы  тут  же
нервничаете  и  начинаете  устраивать  скандалы,  что  бы  добиться
желаемого результата;

б)  Вы  делаете  ему  "хорошо",  но  ждёте,  что  бы  партнёр  вас
отблагодарил тем же, а если он этого не сделает, то вы обижаетесь и
устраиваете скандал; в) Вы делаете всё, что бы вашему партнёру было
хорошо,  и  вы  получаете  от  этого  счастье,  а  насколько  он  делает
хорошо  вам  в  ответ,  вас  не  волнует  и  поэтому  вы  автоматически
счастливы, и получаете чувственное наслаждение от отношений. А он
в свою очередь благодарит вас.

Думаю, вы всё уже поняли, в каком направлении работать, и даю
вам лишь рекомендацию, как поправить первые два варианта (а, б).
Что  бы  исправить  негативное  влияние  Венеры  на  благоприятное,
займитесь  благотворительностью,  помощью  бездомным  людям,
старайтесь делать всё, что бы вашему партнёру было хорошо, даже,
если в первых попытках вам придётся переступить через себя. Стоит
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один раз  почувствовать  наслаждение от того,  что  вашему партнёру
хорошо, вам это понравиться больше, чем наслаждать только себя.

"Жить  трудно  и  противно,  когда  живёшь  только  для  себя"
(Торсунов О.Г.)

И, кстати, фригидность у женщин и мужчин возникает только
тогда, когда они склонны задумываться только о своём наслаждении в
сексе, тогда они не могут получать удовольствия от того, что будут
ублажать своего партнёра. Не дайте испортить любовь стремлением
наслаждаться.  Эта  планета  влияет  всегда,  поэтому  работайте  над
собой и в этом направлении. А когда у человека в психотипе сильная
Венера, всё это особенно отражается на отношении между супругами,
узнать, есть ли она у вас можно, составив цифрограмму по вашей дате
рождения  (во  время  приёма).  Тут  влияние  планеты  обусловлено
именно на психику (скелет вашего характера, который не меняется по
жизни), а не влияние на судьбу, как в гороскопе.

2.49. Разница в возрасте у супругов
Частый  и  щепетильный  вопрос  о  разнице  в  возрасте  между

супругами.  В  каких-то  ситуациях  всё  может  складываться  не
благоприятно,  и  требуется  работа  над  отношениями,  во  избежание
конфликтов. Не благоприятная разница в возрасте более 10 лет и не
важно, кто из супругов старше. При таком раскладе один из супругов
относиться  к  своей  половинке  как  родитель  (мать,  отец)  и,  как
следствие для "младшего" супруга это унизительно и не комфортно.

Тут  стоит  чёткая  необходимость,  работой  над  собой,  что  бы
выстроить отношения как близкие к сердцу друзья, а не как отец к
дочке или мать к сыну. Тогда такие отношения возможно вывести на
благоприятный  путь  развития  и  избавиться  от  некоторых
конфликтных ситуаций,  так  как  такая  разница  в  возрасте  не  будет
унизительной ни для кого из супругов. Если женщина младше на 5-10
лет, то это благоприятно, а если мужчина младше, то также требуется
работа  над отношениями.  В каком направлении и как,  пойдёт речь
дальше.

Как вы уже знаете, в отношениях очень важными обязанностями
являются  ответственность  мужчины  и  послушание  женщины.  Но
"сын",  чаще  всего,  инстинктивно  старается  переложить



- 274 - ssor.net.ru

ответственность на "мать". А "мать" автоматически не может уважать
"сына" как своего мужчину, а наоборот считает себя более опытной и
не станет послушной "сыну".  Когда мужчина младше,  то  женщина
берёт  на  себя  обязанности  как  мать  и  не  принимает  авторитетом
своего  мужа,  и,  следовательно,  не  станет  послушной  ему.  А  на
непослушание женщины, мужчина отвечает безответственностью. И
тут  появляется  замкнутый  круг,  так  как  при  без  ответственности
мужчины, женщина становится не послушной.

И выход тут один, как для мужчины, так и для женщины: ему
стараться быть более ответственным, а ей усилием над собой более
послушной и тогда, постепенно, ситуация в отношениях станет более
благоприятной и вы избавитесь от многих не приятных моментов в
отношениях.  Необходимо,  во что бы то ни стало, что б мужчина в
отношениях  был  авторитетом в  решении  внешних вопросов.  Тогда
женщина  сможет  сосредоточиться  на  внутренних  делах  (доме)  и
наступит  покой  и  умиротворение  в  семье.  Причём,  в  доме  (в  том
числе то, от чего зависит уют в доме во внешних делах) всё решает
жена - хозяйка, а во внешней деятельности, всё решает муж-хозяин.
Тогда многие ссоры, споры и скандалы уйдут в не бытие.

2.50. Отношения ради достижений
Достижения в  отношениях.  Если отношения построены на на

желании  власти,  богатства,  спортивных,  творческих  достижений  и
прочих,  то это также сильно негативно отражается на спокойствии
внутри семьи.  Вы сами понимаете,  что чем больше ты достиг,  тем
больше  хочется.  Поэтому  счастье  в  такой  семье  переодично  и
присутствует только, когда вы вместе чего-то достигаете. А как только
наступает застой, то приходит чувство пустоты и вы обнаруживаете,
что на самом деле вас ничего не связывает в жизни, и даже, что вам
ваша половинка противна. И так до тех пор пока снова не начнуться
какие-то достижения. Но дело в том, что "всех денег не заработать",
"всех медалей не выиграть", "стать самым знаменитым или властным"
невозможно.  И всегда  будут  в  вашу жизнь  приходить  "стоп-ы",  во
время которых вы будете страдать.

Достижения также нельзя ставить на первое место, как и секс. И
это очевидно, как вы уже поняли. Что можно сделать, если всё-таки
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отношения уже построены именно на том, о чём идёт речь? Ответ тот
же:"Переходить  на  более  высокий  уровень  отношений".  А  способ
шоковой  терапии  следующий  (по  аналогии  с  отношениями,
построенными на  сексе):  Отказаться  на  3-6  месяцев  от  всех  своих
"достижений"  и  научиться  не  ссориться  и  не  конфликтовать  в  то
время,  пока  идёт  искусственный  застой  в  делах  (финансовых,
спортивных, творческих и так далее). Если у вас это получиться, то
можно будет вас поздравить - вы перешли на более высокий уровень
отношений!

Теперь  вы  можете  продолжить  добиваться  в  жизни  всего
желаемого и знать, что, если даже не всё будет получаться, то ваша
половинка не станет вас угнетать и разочаровывать в отношениях.

2.51. Отношения на сексе
Как вы думаете, почему столько ругани и расставаний в наше

время? Исходя из темы статьи, думаю, вы уже догадываетесь. Когда
мы  с  детства  мечтаем  о  великой  любви,  то  догадываемся  ли,  что
европейская мода и фильмы учат нас строить отношения на сексе?
Нет,  а  потом пожинаем плоды сексуальной революции,  от  которой
сейчас  активно  стала  избавляться  Америка.  Но  и  мы  уже  не
исключение - 67% разводов происходят на сексуальной почве, так как
люди  принимают  сексуальное  влечение  за  любовь,  а  это  измены,
неудовлетворённость,  недовольства,  когда  кто-  то  более  пассивен и
прочие неприятности. Но реч не об этом, так как всё очевидно, если
немного задуматься. Мы разберёмся, как появляются такие проблемы,
если отношения на сексе.

Отношения и секс:
«Пятница,  вечер.  Вы  в  очередной  раз  наводите  марафет  и

собираетесь пойти туда, где музыка, где люди веселятся и знакомятся
легко. Может быть, звоните друзьям, что б провести время в хорошей
старой компании.  Но про себя  надеетесь,  что  может быть,  сегодня
повезёт, и вы встретите хорошего человечка, и это будет ваша судьба.
А,  если  и  не  судьба,  то  хотя  бы  для  одного  вечера,  ведь  тоже
приятно»…

Не правда ли, что в вашей жизни такое бывало или бывает. Или
бывает так, что понравился человек, с которым вы познакомились в
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другом месте, и вы хотите скорее довести дело до секса. Вы заранее
готовы построить отношения на сексе,  что принесёт в  дальнейшем
много  проблем,  если  вдруг  отношения  завяжутся  и  появиться
состояние влюблённости, что является ни чем большим, чем счастье
от наслаждения телом партнёра.

Но  тут  также  пройдут  три  стадии  отношений  за  короткий
период.  Насыщение,  пресыщение,  отвращение,  то  есть  в  какой-то
момент  вам захочется  насладиться  уже  душой  своего  партнёра,  но
часто  она  оказывается  совсем  не  такой,  о  какой  вы  мечтали.  Вы
начинаете  замечать  недостатки,  злиться,  обижаться,  спорить,
выяснять отношения. И это приносит страдание вам обоим. И вы уже
подумываете, что зря связались со всем этим. Проходит день, неделя,
вы  соскучились  и  хотите  снова  насладиться  телом  партнёра,  тут
забываются все обиды и всё так хорошо, счастье просто. Вы берёте
себя в руки и говорите себе: «ничего, притрёмся, так у всех».

А потом происходит то,  что время, которое требуется,  что бы
соскучиться по телам друг друга, увеличивается и увеличивается. И
состояние счастья приходит всё труднее и труднее, а в промежутке вы
выясняете отношения. Но всегда есть надежда, ведь мы люди. И так
до тех пор, пока вы полностью не потеряете уважение друг другу, а
секс  превратиться  в  привычный  ритуал.  Поэтому  вам  требуется
поставить  себе  цель:  «Не  строить  отношения  на  сексе  и  искать
человека для души». Тогда, кстати, и секс более качественный, так как
в нём есть доверие, уважение и настоящая любовь!

Если у вас уже есть отношения, но они построены на сексе, и вы
это  сейчас  осознали,  то  теперь  вы  знаете,  как  это  исправить,  и
понимаете,  почему вы друг друга ненавидите, пока не соскучитесь.
«Нужно  секс  убрать  на  второй  план».  Тогда  отношения  начнут
налаживаться… Есть способ терапии - это намеренное воздержание
от секса в течение одного -  трёх месяцев и,  если вы научитесь не
ругаться и не ссориться во время его отсутствия, то можно будет вас
поздравить,  ваши  отношения  перешли  на  более  высокий  уровень,
главное не возвращаться обратно, а идти дальше вперёд.
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2.52. Отношения на жалости
Отношения,  построенные на  жалости,  обречены на  страдания

обоих. Если вы пожалели и остались, то уважать, ценить, любить, вы
такого  человека  уже  не  будете.  А  это  автоматическая  без
ответственность мужчины и не послушание женщины - два наиболее
важных  компонента  успешных  отношений.  Задумайтесь...  Ведь
получается, что пожалев человечка, который вас полюбил, вы делаете
его  же  несчастным  и  себя,  а  это  значит,  что  ваша  жалость  и
самопожертвование не принесёт желаемого результата, с какими бы
благими намериниями вы этого не делали.

На  заметку: важно  научиться  любить  по-настоящему,  а  не
жалеть и портить друг другу жизнь. Если вам действительно жалко, и
вы желаете счастья человеку, то уйдите от него на всегда и дайте ему
шанс  построить  новые  отношения.  Ведь  автоматически  вы  будете
считать, что на его/её месте мог бы быть кто-то другой, лучше! И это
побороть  в  себе  очень  сложно.  Это  достигается  высокодуховной
жизнью, которая наверняка далека от вас ввиду того, что вы живёте в
современном обществе.

Конечно,  если  вы  оба  готовы работать  над  собой,  то  можете
выстроить счастливые отношения, но есть большой риск потерпеть
фиаско  под  влиянием  привычного  образа  жизни.  А  если  будут
рождены дети? Вы хотите, что бы они росли в скандалах и страдали?
Ведь это неизбежно будет на фоне всех минусов таких отношений.
Поэтому  подойдите  к  выбору  жизненного  партёра  отвественно!
Ищите человека для души. Того, кого вы будете уважать и ценить, а
не "жалеть"!

2.53. Влюблённость и любовь
Влюблённость и любовь. Любовь это энергетическая привязка к

человеку. И так как любовь незрима, то на неё действуют незримые
законы.  Знание  этих  законов  называется  "опытность  в  любви"  для
женщины  и  "мудростью  в  любви"  для  мужчины.  И  она  имеет
несколько уровней:

1.  Любовь,  основанная  на  сексе  или  так  называемая
влюблённость.  Потому  она  проходит  быстро  и  появляются
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недопонимания в отношениях, мягко говоря. Она так же переживает
три  стадии,  которые  проходят  так  быстро,  насколько  вы  часто
занимаетесь  сексом (Насыщение,  пресыщение,  отвращение).  Потом
пауза в сексе, ругани и так далее. Соскучились, и, кажется вот оно -
ссоры в прошлом, мы любим друг друга, но, увы, снова три стадии. И
так по кругу.

2. Любовь на уровне живота. Часто возникает при стремлении к
богатству и власти. Если коротко, то пока мужчина (а в наше время
может быть и женщина) делает подарки, даёт деньги и так далее, у
вас любовь! Но, если он потерпел финансовый крах, то любовь куда-
то  девается,  и  начинаются  ссоры.  При таких  отношениях  люди не
бывают абсолютно счастливы, их счастье временное и имеет пик при
повышении уровня дохода, но далее как в сказке "О золотой рыбке",
желания растут, и любовь куда-то девается.

3.  Любовь,  построенная  на  сердечном  уровне.  То  есть
отношения,  когда  "с  милым  и  в  шалаше  рай".  Не  особо  волнует
вопрос секса (хотя он более «блаженный» при таких отношениях, чем
в двух других случаях). Если его даже нет, то они от этого сильно не
страдают, а так же не особо волнует их финансовое положение, но
при этом доходы постоянно растут, потому что при таких отношениях
"Душа в душу" женщина "опытна", а мужчина "мудр" (см. выше). И
они смотрят в одном направлении, а не друг на друга и всё остальное
им даётся легко.

Есть ещё три уровня любви,  но они труднодоступны, так как
достигаются  духовными  практиками,  а  самый  последний  уровень
доступен лишь самым святым людям и бывает редко.

И  в  заключение.  Любовь  это  привязка  на  энергетическом
уровне, и когда вторая половинка далеко, человек страдает,  так как
эти незримые нити готовы вот-вот разорваться, а это больно. А если
они рвутся,  то состояние расставания равносильно смерти близкого
человека,  так  как  в  последнем  случае  тоже  незримые  нити,  но
несколько иного качества ( вопрос сейчас не об этом).

2.54. К чему приводят мысли о других?
Считаете ли вы, что на месте вашей второй половинки, мог бы

быть  и  другой  человек  -  лучше,  если  бы  всё  сложилось  иначе?
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Проблема многих людей нашего современного общества в том, что
часто  мы  строим  отношения  на  сексе,  а  не  на  уровне  сердечной
чакры.  И,  когда  приходит  чувство  насыщения  телом  партнёра,  вы
начинаете понимать, что вы абсолютно не подходите друг другу. А от
сюда  вытекает  очень  много  проблем.  И  они  периодичны,  поэтому
вводят вас в заблуждение, что вот-вот,  и вы наладите отношения и
перестанете  думать  о  других.  После  насыщения,  как  вы  знаете,
приходит  отвращение,  зачем  идут  выяснения  отношений,  которые
только портят их.

Но после очередной крупной ссоры проходит некоторое время,
вы начинаете терять чувство отвращения, потом насыщения, и потом
вы снова хотите друг друга, в этот момент у вас перемирие с целью
вновь насытиться друг другом. Кажется, что вот оно, все выяснения
отношений прошли не зря и вот теперь вы будете счастливы! Но я вас
огорчу - это временно. Снова придёт чувство насыщения, и придут
конфликты.  Печально,  не  правда  ли?  И  ведь  оба  при  этом  сильно
страдают, а мужчины склонные выпивать, начинают делать это ещё с
большим стремлением, что бы как-то смягчить свои страдания, что в
свою очередь имеет плачевное последствие, как вы сами понимаете.

Как выйти из этого замкнутого круга? У меня для вас хорошая
новость  и плохая.  Хорошая в  том,  что  это  возможно исправить!  А
плохая в том, что для этого придётся приложить усилия. Необходимо
немедленно начать развиваться духовно и нравственно, и применять
свои  новые  знания  на  практике,  работать  над  своими  ошибками  в
отношениях . И таким образом вы сможете свои отношения настроить
на сердечный уровень и выше его, и не строить их больше на сексе!
Вы скажите, но ведь я же люблю секс, как без него-то? Поверьте, вы
получите гораздо больше наслаждения, когда ваши отношения станут
более  высокими!  Но  нельзя  ставить  секс  на  первый  план  в
отношениях - это не принесёт счастья, а только страдания.

Если вы будете стараться, пусть не всё сразу будет получаться,
тогда я вам гарантирую, что даже во время конфликтов, ваше сердце
будет направлено на вашу половинку, и вы не станете думать, что мог
бы быть и другой человек -  лучше.  Для вас ваша половинка будет
единственной и не повторимой!
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2.55. Жизненные цели в отношениях
Жизненные  цели  в  отношениях.  Почему  так  важно  задавать

жизненные  цели  и  направление  в  совместном  развитии  в  своих
отношениях?  Это  могут  быть  религиозные  достижения,  духовное
развитие,  понимание  психологии  мужчины,  женщины  и
взаимоотношений между ними, нравственное развитие семьи. Также
какие-то  материальные,  социальные  достижения  или  достижения  в
спорте, а так же в воспитании детей. То есть направление семьи для
совместного достижения разумных целей, а не так, что я хочу и ни
чего не делаю.

Отвечаю.  Потому  что,  если  в  семье  не  смотрят  в  одном
направлении и не работают над своим развитием, то автоматически
начинают  смотреть  друг  на  друга  и  оценивать,  насколько  партнёр
достоин  вас.  А  от  сюда  появляются  различные  недовольства,  что
отдаляет вас друг от друга. Ведь любые передряги портят отношения
и  лишают  вас  возможности  быть  друзьями  и  со  временем  многие
становятся даже врагами.

Согласитесь,  уж очень тяжело,  когда муж с женой становятся
врагами. Как это исправить? Именно... Требуется искать совместные
цели и достигать их вместе, тогда у вас не будет времени смотреть
друг на друга, вы будете заняты одним и тем же делом, это сблизит
вас настолько, что при возникновении сложной ситуации в семье, вы
легко со всем справитесь, потому что вы друзья, а не враги!

2.56. Наука общения с девушками
Острое  человеческое  самосознание  препятствует  спонтанному

общению и разговорам. Люди так устроены, что переживают о том,
какое  же  впечатление  сложилось  у  окружающих  о  них.  Отсюда
естественное  желание  в  ходе  разговора  показать  себя  в  более
привлекательном свете.

У  человека  есть  цель  и  именно  она  мешает  вести  общение
спонтанно. Проход по бордюру не вызовет у вас никаких трудностей.
Вы  идете  по  бордюру,  когда  находитесь  в  хорошем  расположении
духа.  Ну а если представить,  что под этим бордюром расположена
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пропасть.  Вряд ли вы так же радостно сможете по нему пройтись.
Если вообще сможете на него ступить.

Бордюр остается прежним, меняются только обстоятельства. В
первом  случае  вы  знаете  о  том,  что  вам  ничего  не  угрожает  и
чувствуете себя в безопасности. Но когда есть вероятность опасности,
то вы уже не будете себя вести, как и раньше.

Желание  произвести  хорошее  впечатление  и  является  тем
бордюром, который вы сами прокладываете над пропастью.

Парень, когда начинает общаться с девушкой, заинтересовав в
конечном результате. Но только настоящее общение происходит тогда,
когда все идет естественным путем.

Есть,  конечно,  кое-какие  советы,  которые  помогут  вам  при
общении  с  представительницами  прекрасного  пола.  Например,
рассказать о своих "странных" интересах, например, что вы любитель
жестокого кино, вдруг она тоже, если вы такая девушка, то перейдите
по ссылке http://fixmeet.ru/index/meeting/980, мы нашли для вас такого
же любителя жёсткого.

Не забывайте о том,  что  девушка -  тот  же человек,  со своим
настроением  и  интересами.  Может  быть  она  даже  больше  хочет
произвести на вас впечатление, чем вы.

Если  вы  услышали  "нет",  не  стоит  сразу  же  расстраиваться.
Может  это  и  не  к  вам  относилось.  Может  же  случится  так,  что
девушка  торопится  или  сейчас  у  неё  нет  времени.  Ну  или  просто
смиритесь с тем, что всем вы не можете понравится.

Девушки гораздо эмоциональнее парней. У них упор идет не на
логику,  а  на  чувства.  Даже  не  ждите,  что  девушка  совершит
логический поступок.  И уж тем более,  не  пытайтесь  объяснить  её
действия.

При женской истерике,  не  надо  сразу  же  закрываться  от  неё.
Скорее всего, девушка почувствовала, что к ней охладели. Вам надо
доказать обратное. Если вы, конечно, испытываете к ней какие-либо
чувства.

Вам не надо бояться показаться глупым в компании девушки. И
уж тем более смешным. Гораздо хуже, если вы кажетесь ей заумным,
унылым  и  непредсказуемым.  Хотя,  если  вы  и  правда  такой,  то

http://fixmeet.ru/index/meeting/980
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оставайтесь  таким.  Ведь  надо  показывать  себя  с  естественной
стороны.

Любые  отношения  сопровождаются  конфликтами,  ссорами  и
недопониманиями.  Все  люди  разные.  Конфликтов  не  надо  боятся.
Куда страшнее, если в отношениях присутствует равнодушие.

3. Семейная жизнь.

3.1. Муж гуляет или есть подозрения? 
Можно удержать его и воспитать!

Смысл воспитания мужчины, который погулял,  заключается в
том,  чтобы  ничего  ему  не  говоря,  изменить  своё  поведение.  Всё
происходит  именно  так,  как  я  пишу  -  это  никакая  не  теория.  Это
практика и только практика, поэтому жизненно необходимо проделать
действия, о которых мы будем говорить. Предупреждаю сразу, что для
этого придётся изменить образ жизни! Но без этого никак, потому что
предыдущая жизнь привела к тому, что муж пошёл налево или, не дай
бог, пойдёт. Выбирать вам.

Согласие в семье
Во-первых, важно забыть все слова несогласия. «Если желаете

согласия в семье, соглашайтесь!». Дело в том, что когда женщина на
все слова мужа говорит: "Нет"; "Я же так и говорила"; "Я же так и
собиралась сделать"; "Ты не прав"; "Что за глупости?"; "Я всё равно
сделаю так,  как решила"; "Не хочу";  "Не буду" и так далее и тому
подобное,  то  это  является  конфликтом  чистой  воды,  который
порождает ссоры.

Да, мужчина давит, потому что желает быть лидером в семье,
из-за  этого  столь  трудно  удержаться  от  пререканий  с  ним  и
положиться  на  его  решения.  Важно  понимать,  что  если  мужчина
адекватный, то он более одного раза ошибаться в принятии решений
не  будет,  следовательно,  согласие  100%  воспитает  в  нём
ответственность!  Чтобы  было  проще  научиться  соглашаться,
выработайте привычку не обижаться на его гнев.

Важно  чаще  произносить:  "Хорошо,  я  так  и  сделаю";  "Я
согласна", «Ты прав» - это три ключевых фразы в поведении мудрой



- 283 - ssor.net.ru

жены. Только нельзя предъявлять потом мужу, что "я же говорила!",
если он ошибётся. Сам ошибся, сам проанализировал, сам исправил -
это  его  ответственность.  Если  предъявлять  ему  и  тыкать  носом  в
ошибки, теша своё самолюбие, то мужчина ударит по нему в самый
неподходящий момент, "хлопнув дверью перед носом".

Для кого жена одевается?
Во-вторых,  существует  очень  серьёзный  момент  в  семейной

жизни, на который нас приучили закрывать глаза, - это внешний вид
жены. Для кого она надевает самые лучшие наряды? Для прохожих и
коллег? Так и есть. Но ведь муж полюбил, когда-то вашу красоту. Не
зря говорят, что мужчина любит глазами. За последние годы он видит
вас  в  домашней  одежде  и  в  неопрятном  виде.  Причём,  волосы  в
хвостик и выглаженная «ночнушка» -  это не те наряды. Просто на
минуту представьте, если бы женщины так на работу ходили или на
какой-либо праздник. Достойно и привлекательно выглядит?

Может возникнуть возмущение, что мол "я замуж выходила не
для того, чтобы напрягаться и краситься для мужа каждый день, итак
на работе устаю ходить в неудобной одежде". Всё верно, но только где
логика? Может быть, на работу женщина, всё – таки, ходит работать, а
не красоваться, и там нужна удобная одежда, а дома можно одеться
идеально?  Пора  ломать  стереотипы,  которые  наработаны  с  образа
матери и старой советской семьи.

Беседы с мужем, как на базаре
В-третьих,  раз  уж заговорили о  работе.  Интересный парадокс

получается  в  том,  что  женщины  современности  привыкли
разговаривать  с  мужем  грубым  непринуждённым  тоном,  а  с
начальством  и  клиентом  вести  беседы  так,  будто  бы  это  они  их
настоящие мужья, а не то "волосатое чудовище на диване". До смеха
же доходит, когда наблюдаешь такую картину: молодая девушка или
уже солидного возраста женщина говорит с тобой добрым, нежным
голоском, и ты готов купить у них всё, что они продают!

И вдруг им звонит муж... Мат на мате, грубая речь, оскорбления,
нервы, дикие глаза, безразличный голос, споры. Причём, я ни капли
не преувеличиваю, потому что периодически с таким сталкиваешься.
Так, где семья, на работе или дома? Почему в наше время женщины
изо всех  сил  держатся  за  рабочее  место и  за  клиентов,  а  на  мужа
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наплевать?  Проанализируйте,  пожалуйста,  своё  поведение.  Ведь
любовница-то  будет  сюсюкаться  с  вашим  мужем.  А  если  вам  не
позволяет гордость, то есть такая поговорка: «Гордая, но одинокая».

Копим хлам к старости?
В-четвёртых, ведь совсем не зря говорят, что женщина создаёт

уют в доме и обстановка в доме, в том числе эмоциональная, зависит
от неё. Жена - это домашняя богиня, а не домохозяйка! Муж, конечно,
промолчит,  если  в  доме  куча  хлама,  а  перестановки  и  смены
интерьера не было уже лет "сто", но совсем не уютно быть в доме, где
все  углы  забиты  хламом,  шторы  приелись,  а  шкафы  обросли
плесенью по углам, так как стоят на одном месте уже давно.

Уют и чистота в доме - это зеркало души женщины.
Какая она у вас, душа? Тусклая, захламлённая, застоявшаяся и

мёртвая? Или светлая, чистая, свежая, живая, постоянно меняющаяся,
не предсказуемая и яркая? Мужчина привыкает ко всему, но если он
повстречает женщину с «яркой стороной данной медали», то у него
может сорвать крышу! И дело не просто в чистых полах, посуде и
вытертой пыли. Дом - это мастерская уюта для всей семьи! Но, если в
ней куча недоделок, банок, склянок и старых вещей, то со временем
мужчина автоматически постарается отстраниться.

О чём мечтает муж?
В-пятых, о чём вы мечтаете? Можно не отвечать, потому что тут

важно спросить другое: "О чем мечтает ваш муж?" Насколько точно
вы можете ответить на этот вопрос? Вот настолько близки ваши с ним
отношения, при условии, что он также знает, о чём всё-таки мечтаете
вы. Не пора ли пересмотреть свои потерявшиеся совместные цели?
Ведь  все  люди  меняются,  поэтому  можно  весьма  удивиться,  что
оказывается рядом с вами уже другой человек, а вы этого не видите.

Всё.  Пора  переключиться  и  определить  для  себя  в  негласные
правила.  Ведь  можно  быть  идеальной  женой,  но  наказывать  мужа
отстранением. То есть выполнять свои женские обязанности, которые
описаны  выше  и  понмать,  чего  хотят  мужчины,  но  не  подпускать
мужа  к  близким  отношениям,  не  физическим,  не  эмоциональным.
Тогда  он увидит,  кого  теряет.  Конечно,  это  не  даст  100% гарантии
того, что он вдруг заново полюбит собственную жену, но уважать и
ценить, для начала, он точно начнёт!
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После проделанных действий, произойдёт одно маленькое чудо
-  он  начнёт  меняться  в  своём  мировоззрении  и  поступках.  Что,
несомненно, отразится на его дальнейших решениях, за которые он
возьмёт  ответственность.  То  есть  эти  решения  будут  разумными и
конструктивными,  потому  что  действовать  он  будет  уже  не  на
эмоциях, защищаясь от жены, а на тёплом чувстве того, что в этом
доме он настоящий мужчина и его понимают!

Итоги воспитания мужа
Вроде  бы  всё  кажется  теорией,  но  ещё  раз  уверяю  -  это

практика. Потому что согласие, добрая милая речь, лучшие одежды
для мужа, уют в доме, живой интерес к мечтам мужа - являются той
составляющей  личной  жизни  семьи,  которую  не  заменит  ни  одна
супер любовница!

И  это  как  раз  то,  что  должно  оставаться,  когда  оба  супруга
состарятся и потеряют всяческий половой интерес друг к другу.

Только воспитывать нужно, с целью сделать счастливым мужа, а
не для того, чтобы его наказать или привязать к дому. Если ему пока
там сердцем хорошо, то со временем ему придётся сделать серьёзный
выбор. Да, это трудно реализовать, но что мешает, лень или гордость?

Причём,  вся  эта  практика  нацелена  на  то,  что  он  начнёт
реагировать  ответственностью,  серьёзностью,  уважением  и
стремлением к познанию жизни и взаимоотношений.

Но,  если  он  окажется  слишком  слабым  и  не  сможет
соответствовать, то есть быть достойным такой сильной жены, тогда
он уйдёт из её жизни, а на его место придёт достойный мужчина. Ему
же останется сказать, спасибо, за то, что преподал ценный жизненный
урок, а внекоторых случаях - подарил детей!

3.2. 10 советов, как сделать из 
консерватора успешного мужа

По природе много жадных людей, которые ради сиюминутного
заработка,  готовы вкалывать  с  утра  до вечера  за  мизерную или не
очень  зарплату.  Конечно,  говорить  в  такой  ситуации  о  каком-то
саморазвитии, спорте, постоянном познании нового очень трудно. Всё
время уходит на добычу средств на выживание семьи. Причём, более
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того, жене также приходится идти на заработки потому, что расходов
больше и больше.

Конечно,  муж, который работает с утра до вечера лучше, чем
бездельник,  сидящий  на  шее  у  жены.  Только  где  перспективы
социального роста, защищённости и самодостаточности? Тем более,
детям необходимо дать полноценное образование. Время идёт, одни
уходят  вперёд,  другие  падают  на  самое  дно,  а  третьи  топчутся  на
месте, жалуясь на правительство и обстоятельства.

В прошлый раз мы ставили вопрос: «Если в семье мужчина –
это второй ребёнок, то стоит ли с этим мириться?» Там рассмотрели
два  образа:  мужчина  –  ребёнок  и  мужчина  –  защитник.  Теперь
давайте  разберёмся,  как  жене  из  первого  варианта  сделать  второй
вариант. На словах всегда всё просто, но если приступить к делу, то
потребуется  от  одного  года  до  трёх.  Но  чего  теряться,  замуж-то
выходили «до самой смерти, и в горе и в радости»…

1.  Чем  больше  женщина  напрягается,  тем  больше  мужчина
расслабляется. В одной из статей мы уже касались данного вопроса.
Смысл в том, что мужчина – это самое ленивое существо, поэтому
если его не мотивировать,  то он очень быстро перестаёт куда-либо
стремиться.  Если женщина берёт на себя часть заработка,  то зачем
мужчине лишний раз напрягаться? Выхода два: уходить с работы или
прятать все деньги под любым предлогом, чтобы у мужчины появился
стимул  развиваться,  ради  укрепления  самодостаточности  и
перспективы семьи.

2.  Перестали мечтать? Зря.  В семье всегда  требуется  топливо
для развития.  Купили квартиру? Не кажется  ли вам,  что  она стала
тесной и пора перебираться во что-то более комфортное? Только не
так, что «дай мне это!», а «давай будет стремиться к этому». Причём,
сразу же приступайте к действию, чтобы на мужа наложить больше
ответственности.

3.  Боитесь  полагаться  на  решения  мужа?  Спорите  с  ним
постоянно? Скандалы? Кто виноват? Может быть я не справедлив, но
виноваты в  этом ВЫ и никто  иной!  Соглашайтесь  с  мужем,  пусть
ошибается.  Раз,  два,  даже три,  но ему придётся  взять  на  себя всю
серьёзность и ответственность за происходящее в  вашей семье.  Не
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можете  сдерживать  эмоции?  И  не  нужно!  Просто  поменяйте  своё
шаблонное поведение.

4.  Как давно вы вдвоём думали о ком-то другом,  кроме себя?
Посмотрите  вокруг  –  в  жизни  людей  столько  проблем.  Займитесь
общим  делом,  целью.  Соберите  старые  детские  вещи  и  книги  по
друзьям.  Съездите  в  детский  дом.  Найдите  более  глобальные
совместные  цели  и  решайте  задачи  связанные  с  ними  совместно.
Мужчине  снова  придётся  модернизировать  свой  потенциал.  Только
оставляйте  последнее  слово  за  ним,  чтобы  он  ощущал  свою
нужность.

5.  Ленится  заниматься  спортом?  Займитесь  сами.  Подайте
пример.  Пусть  ему  будет  стыдно.  Дайте  ему  знать,  что  было  бы
классно, если бы он выглядел как какой-нибудь Ван Дам или Шварц
Негер,  или  ещё  кто-то.  Даже  в  85  лет  люди  начинают  заниматься
спортом,  а  в  100  лет  учувствуют  в  марафонах.  Скажете,  что  это
исключение? Тут нет исключения, тут есть понимание, что жизнь в 60
лет только продолжается!

6.  Отказывается  слышать  про  необходимость  познавать  и
развиваться духовно? Используйте аудио книги, включайте их громче.
Оставляйте  статьи  открытыми.  Афишируйте  свои  перемены  в
поведении. Вытягивайте на разговор о «высоком». Сопротивляется?
Дело  времени!  Главное  сами развивайтесь  и  рано  или  поздно  ему
придётся двинуться вперёд и стать более осведомлённым, мудрым и
разумным.

7.  Покажите  себя  слабой,  хрупкой,  но  одновременно  очень
достойной  женщиной  –  это  ваша  сила!  «Мне  так  трудно,  ты  мне
нужен!» - мотивируйте снова на ответственность, а не сдержал слово,
тогда наказывайте отстранением. Только грамотно, а то в наше время
много  стерв  развелось,  которые  пытаются  что-то  подобное
изображать, насмотревшись фильмов, но делают это всё совершенно
неразумно.

8.  Как  давно  вы  прикасались  друг  к  другу  и  разговаривали
шёпотом?  Уже  появилось  чувство,  что  будто  бы с  другом  живёте?
Надеюсь,  что  нет.  Поставьте  условие:  «Никогда  и  ни  при  каких
обстоятельствах не оскорблять друг друга», потому что крик значит,
что ваши сердца отдалились. Близкие люди говорят тихо и нежно.
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9.  Усложняйте  свои  запросы.  Помогайте  искать  новые  идеи.
Стремитесь делать всё вместе, а не так, что «у меня свои дела, у тебя
свои».  Семья создана  для  достижения совместных целей.  Поэтому,
если мужчина занят делами, то освободите его от домашних забот по
максимуму. Главное, чтобы в этих делах были заинтересованы вы оба.

10. Помните, что в постижении мудрости нет предела. И если вы
видите, что что-то не получается, ищите пути решения. Отбросьте в
сторону  выяснение  отношений.  Всегда  поведение  женщины  будет
определять мужской стержень и,  наоборот. Рядом с одной мужчина
растёт,  с  другой чахнет,  с  третьей на  месте  топчется.  Выкиньте  из
головы  то,  что  показывают  по  телевизору.  Там  лишь  «острые
ощущения» ради продаж. В реальности всё по-другому!

Возможно, вам показалось, что это всё теория. Так будет до тех
пор,  пока  вы ничего  не  делаете.  Попробуйте  уже  сегодня  хотя  бы
согласиться  в  чём-то  с  мужем.  Сделайте  это  тонким  и  нежным
голосом, и вы увидите, как он изменится на глазах. При постоянном
стремлении  соблюдать  данные  рекомендации,  тот  консерватор,
который  никуда  не  хочет  развиваться,  начнёт  что-то  изучать  и
выдумывать  варианты  самореализации,  что  не  сомненно  сыграет
положительную роль в вашей семейной жизни!

3.3. Если в семье мужчина – это второй 
ребёнок, то стоит ли с этим мириться?

Буквально  вчера  мне  задали  вопрос:  «Что  делать,  если  муж
говорит,  что  в  семье  мужчина  –  это  второй  ребёнок?»  Давайте
посмотрим  на  этого  «ребёнка»  с  разных  позиций.  Вы  сами
определите, где он может быть таким, а где нет. Уверен, что у вас это
получится очень легко!

Мужчина - ребёнок
Вкалывает  с  утра  до  вечера,  отдаёт  всю  зарплату,  постоянно

возится  в  гараже,  является  отличным  охотником  (не  знаю,  в  чём
польза в наше время), очень любит жену и ребёнка, но зарплаты не
хватает, поэтому жене приходится вкалывать, наравне с ним, да ещё
за домом следить. Муж ещё вечно придумывает себе дела и где-то
ездит все выходные, хотя на благосостоянии семьи это не отражается.
Любит поговорить про политику – он в этом асс.
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Если декрет, тогда у жены голова болит о том, что будет, когда
муж доживёт до пенсии, а она состарится и станет выглядеть очень
плохо, потому что не хватает времени даже следить за собой, ведь ещё
дачный огород нужно поддерживать. Муж ещё приходит и падает на
диван,  аргументируя  тем,  что  целый  день  вкалывал,  чтобы
прокормить семью! Про спорт так он вообще только говорит или на
футбол с друзьями поболеть ходит. Он у меня как ребёнок – ничего
толком не может, только дай поесть, да ещё и ночью ублажи.

Мужчина - защитник
Мой  муж  трудится  максимум  по  4  часа  в  день,  ходит  в

тренажёрный  зал  и  на  бокс.  Его  клиентская  база  растёт,  на  него
работает 20 человек, он собрал отличную команду! Всё потому что он
очень  разумный  человек,  постоянно  обучается  и  никогда  не
остановится – я уверена в этом! Он может позволить няню, чтобы мы
могли  отдохнуть  вместе,  а  я  могла  бы  заняться  спортом,  хобби,  и
работать по 2-3 часа, просто чтобы размяться, так сказать. Раз в три
месяца мы ездим в тёплые страны, особенно зимой.

Мой муж очень мудрый, не по годам, мужчина, поэтому, никогда
не  злится  на  мои  глупые  обиды.  Он  очень  надёжный,  серьёзный,
ответственный  и  у  него  «наполеоновские»  планы,  которые  он
реализует шаг за шагом – я это вижу. Он застраховал свою жизнь,
сделал вложения в недвижимость и золото, чтобы даже, в случае чего,
мы с ребёнком были обеспечены. Когда он приходит домой, я за ним
ухаживаю, не даю ему напрягаться, потому что ему нужны силы на
завтра.  Силы  на  то,  чтобы  он  обеспечил  физическую,  моральную
материальную  безопасность  нашей  семье.  Он  у  меня  как  второй
ребёнок – такой милый дома!

Вот вам и два совершено разных образа. Хотя у того и другого
полная занятость.  Ой! Ведь второй мужчина в прошлом был таким
же, как первый!

Что  же  такого  произошло,  что  он  так  изменился  и  стал
достойным  мужем,  который  имеет  право,  придя  домой,  просто
отдохнуть и побыть ребёнком? Об этом мы поговорим в следующей
статье. Следите за новостями!
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В каком случае вы,  дорогие девушки и женщины, готовы
согласиться  с  тем,  чтобы  мужчина  приходил  домой  лишь
отдохнуть?

3.4. Что такое послушание жены?
Здравствуйте,  друзья!  Многих  девушек  и  женщин  просто

выводит из себя, когда они слышат выражение «послушание мужу».
Дело  в  том,  что  тот  смысл,  который  видит  прекрасная  половина,
сильно разнится с тем, что вкладывается в это понятие на самом деле.
Здесь  важно смотреть  не  на  поверхность  слова  «послушание»,  а  в
глубину, чем мы с вами и займёмся в этот раз.

На заметку: чтобы жена стала послушной и приняла авторитет
мужа,  важно  стать  идеально  ответственным  перед  ней  во  всём  и
подавать пример поведения в семье и обществе.

Привычное всем восприятие этого слова заключается в детских
ощущениях  отношений  с  родителями  и  навязанные  европейской
идеологией:  потеря  собственного  мнения,  потеря  свободы  и
независимости,  а  так  же  унижение.  До  кучи  вкладывается
извращённое понимание равноправия полов и взаимоуважения. Вот
так и рождается негативное восприятие данных слов.

Любой  спор  –  это  конфликт,  который  важно  разрешать  с
помощью  разума,  а  не  эмоций,  то  есть  конструктивно.  Когда
присутствует явное эмоциональное несогласие и отказ соглашаться с
решениями своего мужчины, то происходит всё тот же конфликт. К
чему он приведёт, - дело случая, а потом ничего не вернёшь. Вот и
получается,  что многие женщины, сами того не осознавая,  создают
такую атмосферу в отношениях, в которой в итоге страдают все,  а
толку нет.

Человек не способен принимать разумные решения на эмоциях.
Поэтому,  когда  с  мужчиной спорят  и  не  соглашаются,  вероятность
неадекватных поступков возрастает в разы, а далее новый скандал, в
котором  он  будет  выглядеть  уже  виноватым.  Новые  эмоции,
несогласие,  а  далее  результат  очевиден  –  или  женщина  престаёт
спорить по пустякам, или такие отношения развалятся на фоне всё
нового и нового негатива.
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На  заметку: мужчина  становится  безответственным  рядом  с
непослушной женщиной. Непослушание женщины в отношениях со
своим мужчиной создаёт обстановку негатива – это факт, а не мнение.
Причём,  здесь  присутствует  ещё  вопрос  доверия  мужчины  к
женщине. Кому мужчина доверится? Женщине, которая вечно спорит
или той, которая во всём согласна и создаёт атмосферу спокойствия?
Мы  уже  говорили  о  борьбе  взглядов  и  выяснили,  что  это  борьба
желаний,  поэтому  пора  определиться,  что  важнее  -  желания  или
настоящая любовь?

Более того, многие женщины жалуются на своих мужчин в том,
что  они безответственные.  Открою такой  секрет:  если  мужчина не
доверяет женщине и теряет свой авторитет, то он 100% начнёт где-то
не сдерживать свои слова,  так как многие обещания будут даны на
эмоциях. Вроде, как «я пообещаю, лишь бы она успокоилась». Когда
эмоции  утихают,  подключается  разум  и  мужчина  понимает,  что
обещание было дано неадекватно.

Есть женщины, которые ради того, чтобы доказать свою правоту
способны «хлопнуть дверью» и уехать на неделю к «маме» - это верх
непослушания.  А если не к «маме»,  то куда? Мужчина никогда не
станет  доверять  такой  неуравновешенной  женщине.  В  экстренной
ситуации, она так же не послушается своего мужчину и произойдёт
беда. Принятие авторитета мужа и послушание – это очень серьёзные
и необходимые для гармоничных отношений условия.

Отказ разобраться в понимании слов «послушание мужу», - это
преднамеренное  убийство  взаимных  чувств.  Любой  мужчина,  с
которым  постоянно  спорит  его  избранница,  скажет,  что  он  не
чувствует себя  «мужиком» рядом с ней.  Кто-то  смирится  и станет,
конечно,  тряпкой,  а  далее  сама  женщина  будет  плакать,  что  она
достойна  лучшего.  А  всего-то  надо  было  понять,  что  в  женщине
ценится именно согласие с решениями мужа, даже если он где-то не
прав.

На заметку: важно соглашаться  с  решением мужчины,  а  не  с
мнением,  так  как  оно  может  быть  ошибочным.  Если  обострять
эмоции спорами, то мужчина не сможет мыслить разумно.

На согласие мужчина  всегда  ответит своей ответственностью,
так  как  споры  –  это  эмоции,  которые  лишают  его  способности
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разумно мыслить. В спокойной и гармоничной обстановке ему проще
сосредоточиться  на  понимании  предмета  конфликта  и  его
разрешении, а иначе хаотичные поступки и обещания неизбежны. Всё
–  таки  мы  не  святые  люди,  которые  при  любых  обстоятельствах
способны сохранять свой разум.

Послушание против спора
Например,  мужчина  говорит:  «Мы  едем  к  моей  маме.  Я

обещал». Женщина не согласна с ним: «Нет, я хочу к моей!» И вот
они  спорят,  ссорятся,  ругаются  и  не  могут  решить.  Возможно,
мужчина пойдёт на  уступку и  на  нервах согласится.  Возможно,  он
«победит» и оба нервные сделают, так как он решил. Или разозлятся и
вообще никуда не поедут. Во всех случаях проигрывают оба – ещё
одна капля негатива в отношениях.

Обратный пример.  Что  бы произошло,  если б  женщина была
послушной в этой ситуации? Думаете, её бы это унизило, если б она
просто  сказала:  «Хорошо,  я  согласна»  -  ничего  сложного.  В  такой
момент мужчина почувствует свой авторитет. Далее, женщина может
загрустить,  а  на вопросы мужа отвечать:  «Всё в порядке,  просто я
соскучилась  по  своей  маме.  Съездим  к  твоей,  как  ты  сказал,  а  в
следующий раз к моей».

Будьте  уверены,  что  мужчина  в  такой  обстановке  примет
разумное решение. Если возможно пойти на уступку, то он пойдёт на
неё и скажет: «Я решил. Лучше мы сначала съездим к твоей» - «Я
согласна,  ты  у  меня  такой  хороший!»  То  есть  женщина  добьётся
своего,  мужчина  не  потеряет  свой  авторитет,  а  эмоции  останутся
только  положительные.  При  любом  исходе  это  будет  разумное
решение, поэтому выигрывают оба.

На  заметку: в  эти  моменты  важно  помнить  о  законе
взаимодействия: женщине нельзя обижаться на гнев мужчины так же,
как мужчине нельзя злиться на обиду женщины.

Давайте  разберём  этот  пример,  так  как  у  кого-то  может
возникнуть мнение, что «согласие» с мужчиной – это манипуляция.
Поясняю. После манипуляции остаются негативные эмоции, как в
первом  случае,  так  как  мужчина  сделает,  как  вы  хотите,  лишь бы
прекратить  этот  спор.  А  после  мотивации  остаются
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положительные эмоции, как во втором. Мужчина сделает так, как вы
хотите,  чтобы  почувствовать  свой  авторитет.  Вот  и  решайте,  что
важнее поспорить или согласиться, и всё равно добиться своего, не
обостряя ситуации до конфликта.

Уважение в отношениях
Споры с решением мужчины – это прямой показатель того, что

вы его не уважаете, а будет ли тогда он уважать вас? Между прочим,
все  измены  происходят  лишь  по  одной  причине  -  нет  уважения  в
отношениях.  Поэтому важно задуматься,  к  чему приведут споры и
несогласие.  Это такие глупости,  когда  женщина  кричит:  «В наших
отношениях должно быть взаимоуважение, поэтому будет так, как я
хочу, и я не обязана соглашаться с ним!»

На заметку: если мать постоянно спорит и неуважает решения
мужа, то сын, когда подрастёт, не будет уважать обоих родителей.

Хм,  а  где  же  тут  место  уважению  к  мужчине?  И  будут  ли
уважать  нервную  девицу,  которой  только  дай  повод  поспорить  со
своим мужчиной, да ещё потом пойти и нажаловаться на него, если он
всё-таки  сделал  по-своему.  Женщине  не  нужно  доказывать  свою
правоту, чтобы её уважали. Соглашаясь с мужчиной, её будут уважать
за  её  женскую  мудрость,  так  как  она  знает,  к  чему  приводят
постоянные  ссоры,  а,  соответственно,  всегда  учтут  её  мнение  при
принятии «разумного» решения.

Если в ваших отношениях есть настоящая любовь (на сердечном
или духовном уровне),  то  у  вас  не  будет проблем с  послушанием.
Когда  присутствует  лишь  стремление  наслаждаться  друг  другом,
тогда придётся где-то лишать себя «удовольствия», ради того, чтобы
отношения стали более близкими, гармоничными и доверительными.

Одно  дело  сказать  себе:  «Я  согласна,  потому  что  люблю  и
желаю счастья  своему  мужчине».  Другое:  «Я согласна,  потому что
хочу, чтобы было так, как мне хочется», и третье «Я не согласна. Всё
равно будет, по-моему!»

Ваши отношения достойны лучшего. Пора что-то менять!

3.5. Как разделять семейные дела?
Здравствуйте,  друзья!  Почему  так  важно  разделять  семейные

дела на внутреннюю и внешнюю деятельность. Дело в том, что даже
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те,  кто  постоянно следит за  моими статьями,  не  совсем понимают,
почему так, а не иначе, хотя во многом согласны со мной. Я писал об
обязанностях мужчины и женщины в разных статьях, но не объяснял,
как же так? Неужели - без вариантов?

- Будет ли жена гордиться тем мужем, который не реализован во
внешней деятельности?

-  Будет  ли  муж  гордиться  женой,  которая  не  реализована  во
внутренней?

На эти вопросы важно ответить самой или самому себе, так как
данное  понимание  способно  изменить  семейную  жизнь
кардинальным образом.

Общность взглядов
Как мы выяснили в прошлый раз, борьба взглядов - это не что

иное, как борьба желаний отдельно взятого человека. Сколько людей,
столько и вариантов, поэтому среди огромного разнообразия мнений
сложно  найти  что-то  своё.  Более  того,  эти  желания  периодически
меняются. Из-за этого приспосабливаться каждый день друг к другу
очень тяжело. Чтобы упростить эту задачу, важно выбрать какую-то
общую систему ценностей, которая бы устраивала обоих партнёров.

На  заметку: если  пара  не  потрудилась  определить  свои  цели
жизни  и  систему  ценностей  в  начале  отношений,  то  вечные
недовольства, споры и скандалы неизбежны!

Это  может  произойти  в  тех  случаях,  когда  отношения
выстраиваются лишь на эмоциях или на личной выгоде. Такие люди
говорят:  «Я  думаю,  что  правильнее  всего  строить  жизнь  на
партнерских и равноправных отношениях. А уж женская мудрость и
мужская  принципиальность  как-нибудь  разойдутся,  если  есть
любовь».  Вот  и  расходятся  последние  уже  лет  5-10,  а  всё  не
разойдутся. А почему? Потому что не серьёзно подходят к вопросу о
равноправии в отношениях.

Причём,  такие  люди вряд  ли  понимают,  что  такое  настоящая
любовь,  если не  готовы ради близкого человека что-то  поменять  и
наконец- то договориться и определить общий курс в жизни. Поэтому
их штормит по жизни: то хорошо; то не очень;  то плохо;  то очень
плохо. Это происходит, потому что каждый стремится удовлетворить
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собственные желания. То есть отношения построены не на любви, а
на стремлении наслаждаться друг другом.

Равноправие полов
Сколько извращённых взглядов о равноправии полов мы можем

увидеть  в  современной жизни.  Просто за  голову хватаешься,  когда
знаешь, к чему это всё приведёт. Причём, тут ничего не поделаешь,
так как есть категория людей, которая не способна обучаться, как бы
не кидала их жизнь. «До равноправились» - сексуальных меньшинств
уже чуть ли не большинство. Причём, такие люди работают в школах,
в правительстве, и даже в детских садах.

На  заметку: равноправие  полов  –  это  равное  разделение
обязанностей в отношениях, а не так, что «я сам или сама всё могу».
Да, можем, можем! Только в одиночку. Зачем нам тогда семья?

Кто  такие  сексуальные  меньшинства?  Это  те  люди,  которые
живут  ради  удовлетворения  собственных  желаний,  среди  которых
животные  желания,  а  также,  навязанные  обществом  с  детства,
убеждения о равноправии полов на первом месте. Они говорят, что
мужчина может быть женщиной, а женщина может быть мужчиной.
Далее, рукой подать до смены сексуального предпочтения.

На  заметку: мужчина  не  может  стать  женщиной,  он  может
только жить, как женщина.

Аналогично, в отношении женского пола. «Жить, как» и «быть»
– это разные понятия, в принципе.

Ударился я в крайность и заговорил о категории людей, которой
совершенно чужд мой блог,  так как он противоречит их желаниям.
«Ведь я же «заставляю» вырабатывать мужской стержень и развивать
в себе качества девушки» - это просто посягательство на их личную
жизнь!

Что  же  делать  традиционными  семьям,  в  которых  также  не
понимают, что такое равноправие полов и мучаются в отношениях из-
за  этого?  При  этом  они  умудряются  развивать  в  себе  те  качества
личности, благодаря которым невозможно жить в гармонии и никогда
не ссориться. Благодаря этим качествам можно успешно жить лишь в
одиночку.

Ссоры в отношениях
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Многие настолько привыкли к ссорам, что считают, якобы, так у
всех. Нет, не у всех! Я лично могу это подтвердить вместе со своей
женой. У нас даже разногласий практически не бывает, так как мы с
самого  начала  определили  свои  роли  в  отношениях  и  всячески
стараемся их поддерживать.  Из-за чего ссоры ? Из-за того,  что нет
системы в отношениях, а есть только стремление удовлетворять свои
желания.

Например, первое правило, которое мы для себя приняли – это
«мужчине нельзя злиться на обиду женщины, а женщине обижаться
на гнев мужчины». Нам потребовалось всего лишь 2,5 месяца, чтобы
закрепить данное понимание. И всё! Дело сделано на 75%, так как
эмоции  –  это  основная  беда  семей,  в  которых слишком много  без
системных  желаний  и  стремлений.  Но  нам  бы не  удалось  сделать
этого, если бы мы не договорились о разделении своих обязанностей
в  семье.  В  противном  случае  было  бы  слишком  много  «обид  и
злости», так как мы не святые личности.

Разделение обязанностей
Наконец-то, мы подошли к самой сути ответа на поставленный

вопрос о разделении обязанностей мужчины и женщины. Любой из
нас имеет психические и физические силы жить в одиночку, но если
же  мы  стремимся  к  созданию  семьи,  то  важно  научиться  жить  в
гармонии.  Иначе,  зачем нам семья? Чтобы выжить? Нет.  Чтобы не
быть одинокими? А если постоянная ругань и непонимание, то семья
тут не поможет. Чтобы вырастить детей, но в каких условиях? Они не
остановят,  когда  разруха  в  отношениях.  Зачем  плодить
«безотцовщину»?

На  заметку: семья  нужна,  чтобы  вместе  двигаться  в  одном
направлении, а не использовать друг друга в личных целях.

Если  уж  решили  объединить  собственные  силы  в  своих
стремлениях, то важно ещё на этапе формирования отношений чётко
и ясно определить,  а  потом разделить обязанности каждого.  Чтобы
это  было  возможным,  для  начала  благоприятнее  принять  общие
семейные ценности, которые прививаются с детства и передаются из
поколения  в  поколение.  В  наше  время  с  этим  путаница,  поэтому
лучше  совместными  усилиями  разобраться  во  всём  и  прийти  к
общему знаменателю, который будет устраивать обоих. Но для этого



- 297 - ssor.net.ru

понадобится изучать отношения, как и любое другое дело, в котором
хочется добиться успеха.

В  предыдущей  статье  мы  рассмотрели  бытовые  возможности
современности и  выяснили,  что всё,  что  нас  окружает,  расслабляет
людей  в  отношениях.  Но  зато  сосредотачивает  на  личных,  а  не
совместных  достижениях.  Тут,  извините,  или  семья,  или  личные
амбиции. Уж что-то одно - «или пан или пропал». Если уж решили
создать  семью,  то  важно  позаботиться  о  будущем,  а  не  жить
сегодняшним днём, надеясь на лучшее.

Семья  требует  активной  работы  над  собой,  она  не
предназначена для развлечения и счастья. Уходя из семьи, важно
понимать, что «там» лучше не будет, если не поработать над собой и
отношениями. Важно расставить приоритеты в жизни таким образом,
чтобы  учесть  мнение  близкого  человека,  а  не  так,  как  в  Дом  2  –
каждый живёт для  себя,  а  молодёжь (и  не  только)  учатся  на  этом.
Причём не важно,  смотрим мы эту чушь или нет.  В этом телешоу
сконцентрирована вся грязь, присутствующая в современной семье, в
которой нет общих ценностей.

Мужские и женские дела
К  чему  мы  пришли?  К  необходимости  систематизировать

обязанности мужчины и женщины в отношениях. Каким образом? С
помощью изучения возможных вариантов и разумного их применения
на  практике.  То  есть  здесь  важно  грамотное  принятие  системы
мировоззрения,  а  не  на  эмоциях,  когда  женщина  говорит:  «Я хочу
работать. Домашние заботы – это не моё!». Или мужчина: «Ты сама
можешь о себе позаботься, а я займусь домашними делами».

Если такое положение вещей в семье осознанно. Если при этом
учтены  особенности  характеров  и  полученные  знания  о
взаимоотношениях, то в добрый путь! Но на практике ведь совсем не
так.  То,  чем  занимается  в  семье  женщина  и,  чем  мужчина,
обоснованно  только  личными  желаниями  и  амбициями.  Вот  и
получается,  что  оба  вечно  чем-то  не  довольны  и,  как  следствие,
происходит борьба взглядов.

Для чего существует семья? Неужели, чтобы бороться всю
жизнь ради собственных желаний?
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В обычных семьях нет никакого разделения. Жена кричит, что
муж не  так  постирал или приготовил еду.  Кричать  на  него  в  этом
случае то же самое, что кричать: «Почему ты не женщина?!» А имеет
ли право муж кричать на жену, что дома бардак, когда он слишком
сильно расслабляется, и жене приходится работать наравне с ним? Ну
не  разорваться  человеку  и  на  семью,  и  на  дом,  и  на  детей,  когда
приходится  заботиться  не  только  о  себе!  Это  в  одиночку  можно
приспособиться  к  жизни  так,  что  не  будет  беспокоить,  чем  ты
занимаешься, внешней или внутренней деятельностью. Какие в тебе
преобладают качества, мужские или женские? Стремишься ты куда-то
или  нет?  Только  -  это  жизнь  «для  себя»,  а  мы  говорим  об
обязанностях в отношениях.

Почему  я  разделяю  мужские  и  женские  обязанности  столь
категорично?

Потому что для мужчины нет проблем принять обязанности во
внешней деятельности – это его стихия. И если в этом случае жена
возьмёт на себя внутренние обязанности, которые требуют развития
женских  качеств,  то  мужчина  сможет  наиболее  эффективно
развиваться  и  двигаться  вперёд,  а  не  расслабляться.  Если  жена  не
хочет полагаться на своего мужчину, бросает домашние дела и идёт
зарабатывать,  то  автоматически  мужчине  приходиться  взять
некоторые  дела  по  дому,  а  также  появляется  возможность
побездельничать «на диване».

Разумнее  снять  с  мужчины  обязательства  в  домашних  делах,
лишь  иногда  использовать  его  помощь.  А  мужчине  изо  всех  сил
развиваться  во  внешней  среде,  не  провоцируя  жену  идти  и
зарабатывать.  Иначе  получается  замкнутый  круг.  Да,  женщина  при
разделении семейных обязанностей может быть и директором завода,
но  тут  важно  не  сбрасывать  домашние  заботы  на  мужа,  а  лишь
активно просить его помощи, объясняя, как и что лучше сделать.

Если мужчина меньше зарабатывает, то нельзя его отталкивать
от внешней деятельности. Важно постоянно советоваться с ним, как
поступить  в  тех  или  иных  делах.  То  есть  питаться  его  мужской
энергией,  чтобы  не  растерять  свою  женственность.  Так  как
стрессовые  ситуации  и  неправильное  питание  дают  постоянное
поступление тестостерона в организм женщины и у неё появляются



- 299 - ssor.net.ru

мужские  черты  лица.  У  мужчины  же  в  домашних  условиях,
появляется  женская  эмоциональность,  так  как  ему  напротив  не
хватает адреналина и того же самого тестостерона и во многом из-за
неправильного питания.

Две самые большие глупости в отношениях между мужчиной и
женщиной,  когда  женщина  говорит:  «Я  сама  могу  о  себе
позаботиться». Ну, иди и живи тогда одна, раз всё сама! Или когда
муж говорит: «Что расселась дома, иди тоже работай». В этом случае
она «сама сможет о себе позаботиться» и ты ей в этой семье, вообще,
не нужен будешь такой хороший. А как предотвратить эти нелепые
желания, которые способны испортить любые отношения? Развивать
в себе качества девушки женщинам, а мужчинам развивать мужской
стержень.

Что  в  этом  случае  произойдёт?  В  этом  случае  мужчина  не
позволит  себе  унизиться  перед  собственной  женой,  скинув  на  неё
половину своих обязанностей, и, как следствие, добьётся большего во
внешней деятельности. А женщина не станет унижаться и вкалывать,
пока её «мужлан» расслабляется перед телевизором,  ведёт себя как
ребёнок или гуляет.

Не кажется ли вам, что такое распределение, как для мужчины –
внешняя деятельность,  а  для женщины – внутренняя деятельность,
всё-таки,  разумнее,  чем  кричать  о  равенстве  полов  и  портить  друг
другу жизнь, ради собственных амбиций? Если так хочется кричать,
что мы сами всё можем, то ради бога, можно жить и в одиночку, тогда
останется  лишь  найти  гармонию  во  взаимоотношениях  с  самим
собой,  но  это  совсем  иной  путь.  Наша  же  задача  наладить
гармоничные отношения в семье и  подать  хороший пример нашим
детям!

Эта тема не исчерпала себя, поэтому мы вернёмся к ней ещё не
раз. Следите за новостями!

3.6. Как принять решение: остаться или 
расстаться?

Периодически люди,  которые занимаются вопросами любви и
отношений,  сталкиваются  с  просьбами  окружающих  помочь  им
возобновить  угасающие  чувства  и  спасти  отношения.  С  одной
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стороны, становится похвальным, что люди не бросают на произвол
судьбы  то,  что  так  долго  строили.  А  с  другой  стороны,  возникает
вопрос: зачем надо было разрушать то, что потом захочется спасти?
Ведь  только  сами  партнеры  виноваты  в  том,  что  их  отношения
подходят к концу, и никто более.

Во время первых этапов формирования отношений, утопающее
большинство  людей  изо  всех  сил  стараются  наслаждаться  друг
другом,  забывая  при  этом  о  серьёзности  всего  происходящего.
Страсть,  влюблённость,  уровень  возможного  наслаждения  угаснет
100%! И это просто необходимо понимать. А что дальше? А дальше
все  без  исключения  начинают требовать  друг  от  друга  исполнение
желаний, выяснять и портить отношения.  И без этого не обойтись,
ведь наслаждение-то закончилось, а страдать не хочется!

Вопросы  на  засыпку:  нужно  ли  спасать  отношения,  которые
умирают? А нужно ли делать искусственное дыхание коту, который
умер? Нужно ли склеивать кусочки разбившейся вазы?

Нужно ли продолжать беречь порвавшуюся одежду, которая уже
не подлежит ремонту? На что лично вы готовы пойти, чтобы что-то
изменить в этом мире?

Нужны ли такие отношения?
Вы  изначально  все  силы  прикладываете  для  того,  чтобы  их

испортить и подвести к обрыву, чтобы потом хвататься за соломинку
и кричать, что вы этого не хотели и сделаете все, чтобы их спасти. Но
подумайте сами, а нужны ли вам отношения, которые вы сами же и
разрушили? Быть может, вы хотите их спасти не потому, что они вам
дороги,  а  по  другим  причинам?  Например,  чтобы  вернуть  то
наслаждение,  которое  было  вначале  или  у  вас  какая-то  своя
исключительная причина для этого?

На  заметку: выяснением  отношений  и  долгими  беседами  вы
ничего не измените. Только знания имеют такую силу!

Зачем сохранять отношения?
О  каких  причинах  может  идти  речь?  Вам  жалко,  что

разрушается то, что у вас было. Однако вам просто страшно признать,
что  впереди  наступает  конец,  за  которым  идет  неизвестность.
Неизвестно,  что  будет  дальше?  Как  вы  сможете  пережить
расставание?  Сумеете  ли  найти  другого  такого  же  замечательного
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человека  или  даже  лучше,  чтобы создать  с  ним  новый союз?  Вам
боязно  понимать,  что  впереди  неизвестность  с  сопутствующей  ей
пустотой. Вам страшно признать, что именно вы повлияли на то, что
отношения подходят к концу. Это вы настолько не мудры, неразумны,
«криворуки»,  что  не  смогли  построить  крепкие  отношения.  И  это
понимание просто страшит вас.

На  заметку: чтобы  не  расстаться  или  быть  уверенными  в
будущих новых отношениях, важно что-то менять! В данном случае –
это  мировоззрение,  а  также  мужская  или  женская  позиция  в
отношениях.

К этому всему добавляются ваши собственные иллюзии, когда
ваш партнер почему-то становится супергероем (или супергероиней),
которого никто не может заменить.

«Он  единственный,  с  кем  мне  может  быть  хорошо»,  «Она
единственная,  кого  я  люблю»  Всё  это  лишь  ваши  собственные
иллюзии, основанные на страхе потерять того человека, с которым вы
уже  построили  хоть  какие-то  отношения.  Вы  наделяете  своего
партнера теми качествами, которые ему не присущи. Хотя на самом
деле  ваш  мужчина  или  ваша  женщина  являются  неидеальными  и
совершенно  простыми  существами.  На  планете  живет  еще  очень
много людей,  которые являются лучшими или такими же,  как  ваш
партнер. Но вы боитесь этого признать, потому что…

Что сдерживает?
Страх  признать,  что  вокруг  еще  находится  множество

претендентов на руку и сердце возникает потому, что человеку боязно
заново  перед  кем-то  раскрываться.  Перед  уже  существующим
партнером не нужно раскрываться, бояться казаться глупым, говорить
о своих желаниях, потому что он уже об этом знает.

«Какие шансы,  что у  вас  хватит мудрости и  знаний наладить
существующие или построить новые качественные отношения, если
вы не станете ничего изучать»?

Ведь  перед  новым человеком  снова  придется  думать,  прежде
чем что-то о себе говорить, заново раскрываться, боясь, что он может
ударить по самому уязвимому месту. Вот люди и держаться за тех,
перед  кем  они  уже  раскрылись,  терпя  и  пытаясь  как-то  спасти  те
отношения,  которых нет.  Эти  люди просто  боятся  познакомиться  с
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новыми  партнерами,  раскрыться  перед  ними  и  чувствовать  себя
расслабленно,  ничего  не  боясь.  Ведь  это  столько  много  усилий  и
переживаний может занять!

Кто виноват в расставании?
Люди часто держатся  за  испорченные отношения,  потому что

поддаются собственным страхам и комплексам. Они уже не считают
себя достойными других людей. Собственные обиды заставляют не
забывать о тех людях, которые их причинили. Как простить в таком
случае? Прощение происходит тогда, когда человек перестает винить
в своих бедах другого. И берет на себя ответственность за все, что с
ним произошло. Нужно признать, что это вы создали те неприятные
ситуации, которые случились с вами, а ваш партнер просто поддержал
вашу «игру».

Плюс  ко  всему  этому  добавляется  тот  факт,  что  обычно
сохранностью  отношений  занимаются  те  люди,  которые,  по  сути,
никогда  не  имели  хороших  отношений.  Скандалы,  ссоры,  крики,
критика  смешивались  с  надеждой  на  то,  что  если  еще  немного
постараться, все получится.

И со временем человеку уже трудно признать, что на самом деле
хороших  отношений  никогда  и  не  было,  а  усилия,  которые  были
приложены  за  весь  период  существования  союза,  были  потрачены
впустую.

Именно  все  эти  самообманы  и  заставляют  людей  спасать  то,
чего на самом деле уже нет или никогда не было. Вот почему многие
поддаются  ложному  утверждению:  «Лучше  иметь  какие-то
отношения, чем вообще никаких».

Люди рады обманываться, вот почему они ищут себе советчиков
и  помощников,  которые  помогут  им  сохранить  отношения,
основанные на иллюзиях и обмане самих себя. Мужчине и женщине
нужны  зрители,  которые  поддержат  их  обман.  Вот  почему  они  не
разрывают отношения, которые тоже являются иллюзией.

На  заметку: в  Индии  всего  лишь  1,1%  разводов,  в  России,
Украине,  Европе  и  Америке  этот  показатель  достигает  70-95%,
потому что в наше время за это не осуждают. А надо бы.

А если сохранить отношения?
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Необходимо понимать, что отношения можно наладить. Но для
этого  нужно  сначала  полностью  и  окончательно  с  партнером
разойтись,  оборвать  все  связи,  столкнуться  с  собственным
одиночеством. И лишь потом, если у вас сохранится желание быть с
этим человеком, вы будете видеть смысл в отношениях с ним, можно
начинать  что-то  восстанавливать,  вооружившись  уже  новыми
кардинально отличающимися взглядами на отношения.

Задайте  себе  вопрос:  а  вы любите по-настоящему или просто
стремитесь получать удовольствие и выгоду от отношений?

В  противном  же  случае  будут  продолжаться  ссоры,  крики,
проверки-перепроверки,  ревность  и  различные  другие  действия,
направленные  на  то,  чтобы  посадить  любимого  человека  на  цепь,
чтобы  он  не  разрушил  ту  иллюзию,  которая  создавалась  за  весь
период существования союза. Страх потери заставит вас сделать все,
чтобы наконец-то отношения распались. И это произойдет не потому,
что ветер вас сдует, и вы упадете в пропасть, а из-за страха потерять
равновесие, что заставит вас все-таки упасть с высоты вниз.

Вы  бы  смогли  найти  в  себе  силы  расстаться,  чтобы
построить заново хорошие отношения с тем же человеком?

3.7. Необходимые качества для девушки 
или как быть женственной?

Качества  хорошей  девушки  зависят  от  её  воспитания.  Это
определяет, какого мужчину она впустит в свою жизнь и, как будут
складываться  её  будущие  семейные  отношения.  Как  говорят,
подобное притягивает подобное, поэтому если мужчина не уважает и
постоянно  унижает,  значит,  она  достойна  этого  благодаря  своей
невоспитанности с точки зрения этики и морали отношений. Причём,
из-за  не  понимая  элементарных  вещей,  мужчина  просто  начинает
издеваться,  потому  что  у  девушки  присутствует  страх  потерять
отношения.

На заметку: не нужно пытаться воспитывать окружающих, когда
рушатся  отношения,  важно  заняться  саморазвитием  и
самовоспитанием через получение знаний.

Шаблоны воспитания
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Первые шаблоны будущего мужа закладываются в девочке ещё
до  трёх  лет  на  примере  отца  и  матери.  Если,  например,  будущая
женщина  растёт  в  семье,  в  которой  постоянно  скандалят,  то  во
взрослой жизни есть огромная вероятность того, что отношения будут
строиться подобным образом. Конечно, иногда дети говорят себе, что
у  них-то  всё  будет  по-другому  и  начинают  заниматься
самовоспитанием  и  саморазвитием,  хотя  чаще  всего  этого  не
происходит.  В  итоге,  какой  бы  мужчина  не  попался,  он  способен
превратиться в «лентяя» или «монстра», похожего на отца, благодаря
поведению девушки.

На заметку: от родителей зависит будущая жизнь детей, поэтому
отсутствие  морального  воспитания  передаётся  из  поколения  в
поколение.

Среди  клиентов  много  случаев,  когда  бабушка,  мама  и  уже
взрослая девушка одиноки. Всё почему? Потому что когда-то, после
второй мировой войны, многим женщинам пришлось взять на себя
мужские обязательства,  чтобы просто элементарно выжить.  В этом
случае поможет только тотальная смена мировоззрения, иначе, зачем
такой  самостоятельной,  ответственной,  серьёзной,  деятельной
(качества настоящего мужчины) женщине муж, когда она привыкла
сама  отвечать  за  себя.  Неужели  только  для  продолжения  рода,
развлечения или сексуального удовлетворения?

На заметку: если  копнуть  глубже,  то  мужчины-то привыкают,
что им не так уж и нужно выполнять свои обязательства, поэтому не
сильно-то и горят желанием развивать в себе мужской стержень. А
зачем, если женщины сами всё могут?

Вот и получается замкнутый круг,  когда женщины привыкают
быть  сами  себе  мужчинами,  а  мужчины  лишаются  необходимости
заниматься саморазвитием и расти по жизни, в итоге сами начинают
где-то вести себя неподобающе. Потом такие люди создают семью,
так как природу не обманешь, и подают пример уже своим детям. Эти
дети видят мужское поведение матери и женское поведение отца, а
далее в 80 случаях из 100 скандалы и болезненный развод.

Вот и приехали
Дети вырастут и всё повторится, только уже в их семьях. А где

же  то  подобающее  воспитание?  С  кого  маленькой  девочке  брать
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пример?  В  фильмах  или  в  реалити  шоу,  в  которых  учат  выяснять
отношения  и  любовь  заменили  сексом?  По этой  причине  остаётся
лишь один выход – это в сознательном возрасте начать развивать в
себе  истинные  женские  качества,  то  есть  заниматься
самовоспитанием.  Согласитесь,  что  будущему мужу придётся  быть
достойным  воспитанной  женщины,  а  это  совсем  другое  качество
отношений, чем мы привыкли видеть сплошь и рядом.

Качества воспитанной девушки
чего  начать  самовоспитание,  чтобы  выработать  те  самые

необходимые качества настоящей женщины мы разберём подробнее.
Если вы отнесётесь к этому серьёзно, то могу вам гарантировать, что
даже  уже  существующие  отношения  начнут  меняться  в  лучшую
сторону!

Продолжим традицию,  как  и  в  статье  «Мужской стержень» и
создадим  некую  мантру  или  молитву,  или  тренинг,  всё  равно  как
называть.  Далее  лишь  потребуется  периодически  повторять  её  про
себя  и  осуществлять  элементарные  соответствующие  действия.  В
этом случае ваши отношения способны измениться за период от трёх
до шести месяцев, в самых сложных ситуациях до года.

Красота, слабость, послушание, мудрость.
Как видите, это очень легко запомнить. А теперь разберёмся по

порядку,  что  всё  это  значит  и  как  это  способно  повлиять  на
отношения.

Красота
Каждый  раз,  когда  вы  куда-то  идёте,  иногда  даже  просто  в

магазин,  вы  обязательно  приводите  себя  в  порядок,  наводите
«красоту». То же самое вы делали, когда привлекли внимание своего
мужчины, а что теперь? Халат, беспорядочная причёска, запущенное
тело,  на  лице  что  попало.  Где  та  красота?  Не зря  же  говорят,  что
мужчина любит глазами. Сами подумайте, как мужчине не думать о
других  красивых женщинах,  когда  перед  ним  постоянно  такая  вот
неопрятная  жена?  Зачем  мужчине  стараться  дарить  вам  красивые
одежды, когда вы будете одевать их для кого угодно, но только не для
него. Ради чего ему стараться? Как же ему с порога не злиться, когда
его встречает вот такой вот образ?
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На заметку: следите за красотой, занимайтесь спортом, носите
перед своим мужем лучшие наряды и он будет стараться для вас!

Слабость
У нас ТУТ соответствующая статья по этой теме.
Послушание
Все  женщины  без  исключения  хотят,  чтобы  её  мужчина  был

ответственным во  всём.  Вы «будете  удивлены»,  но  мужчина  хочет
доминировать  в  отношениях,  поэтому  он  всегда  будет  требовать
послушания.  Зачем  нести  ответственность,  если  он  не  является
«главным»? Он должен быть  уверен,  что  его  не  подведут и  всегда
поступят или не поступят так, как он потребует, без лишних споров.
А  иначе  как  ему  брать  ответственность  за  человека,  который
неуправляем?

Например,  представьте  себе  директора  крупной  компании,  на
котором  лежит  огромная  ответственность,  так  как  от  него  зависит
жизнеспособность организации в целом. Что будет, если его никто не
будет слушаться? Сначала он попытается подчинить всех себе, а если
ничего не выйдет, то уйдёт с работы, так же как мужчины уходят из
семьи.

На  заметку: если  быть  непослушной,  то  мужчина  откажется
нести за вас ответственность.

Мудрость
Так устроено, что женщина более эмоциональна, чем мужчина,

а  на  эмоциях  принимаются  все  решения  без  исключения  в  нашей
жизни. Если убрать эмоции, то человек просто с места не задвинется,
а зачем? Если женщине не хватает понимания, к чему приведёт то или
иное поведение в отношениях с мужчиной, то она способна давать
себе волю поступать так, как диктуют её эмоциональные порывы.

То есть, например, в состоянии гнева она может начать творить
такое,  что  "дом  2"  просто  отдыхает,  чем,  несомненно,  поставит
мужчину  в  такие  рамки,  когда  он  будет  вынужден  постараться
прекратить  это.  И  вот  вам,  пожалуйста  -  скандал,  обиды,  ругань,
развод.  Важно  быть  мудрой  женщиной,  которая  может
контролировать и направлять свои эмоции на положительный лад во
избежание неприятных последствий. Важно понимать, как вести себя
с  мужем,  как  устроить  хорошую  обстановку  в  доме,  как  кормить
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мужа, как встречать его с работы, как удивлять его – всё это женская
воспитанность  и  мудрость.  Безалаберное  же  отношение  превратит
любого  мужчину  в  «пьяного  овоща»  или  гуляку,  или  тирана,  или
подкаблучника. Разве это счастливая семейная жизнь?

На  заметку: женская  мудрость  –  это  понимание  тонкостей
взаимоотношений,  потому что существует огромная разница между
мужской и женской психикой.

Образ современной жены
Запущенное  тело,  в  халате,  с  грязной  головой,  на  лице  что

попало,  грубая  речь,  постоянные  споры,  необдуманные  дерзкие
эмоциональные поступки и позиция: «Я сама несу ответственность за
себя!»

Спросите  себя.  Если  бы  вы  были  мужчиной,  стали  бы  вы
ответственным, деятельным, серьёзным и стремящимся к познанию
мужем для такой женщины? Имеете ли вы моральное право требовать
от мужчины что-либо, когда сами себя ведёте с ним неподобающе?

Истинная спутница жизни
Посмотрите данный ролик -  это  ключ к  счастливой семейной

жизни.

3.8. Женское счастье
Здравствуйте,  друзья!  Как говорят:  «У каждого  свой путь,  но

цель одна – счастье», поэтому, как вы знаете, я призываю не фанатеть,
ведь от этого люди упускают массу возможностей в жизни.

Я всегда ищу альтернативные способы лучшей жизни и недавно
познакомился  с  очень  энергичным  человеком,  у  которого  я  взял
интервью.  У  неё  также  свой  путь  к  счастью,  который  может
пригодиться  и  вам,  так  как  она  уже  поменяла  свою  жизнь
кардинальным образом по своей методике, которой посвящён целый
блог. Она решила стать счастливой женой…

Итак,  не  буду  тянуть,  давайте  знакомиться  с  этим
замечательным  человеком,  который  заряжает  позитивом  благодаря
своей энергетике на долгое время!

Расскажите немного о себе.  Как пришла идея создать блог
superhappy.ru? Всем  привет!  Зовут  меня  Мария  Хайнц.  Всегда
теряюсь, когда нужно кратко себя представить, ведь это значит в двух
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словах отобразить свою суть. Но я попробую. Еще 5 лет назад я была
успешным юристом и жила в России.  Сегодня я живу в Германии,
мама  двух  малышей  (3  и  4,5  года)  и  осваиваю  новую  профессию
психолога.  Особенно  меня  интересует  позитивная  психология.  По
этой теме я и веду блог superhappy.ru

Идея завести блог пришла неожиданно. Я очень люблю писать.
Это  –  мое  большое  хобби.  Два  года  назад  я  задавалась  вопросом,
почему же  мне  не  удается  все  время чувствовать  себя  счастливой.
Несмотря  на  то,  что  вроде  все  условия  у  меня  для  этого  были
(здоровые  дети,  понимающий  муж,  отсутствие  необходимости
работать).  Поэтому  я  решила  разобраться  с  вопросом  счастья  и
понять, что же делает человека счастливым. Я читала к тому времени
несколько  блогов  и  вдруг  поняла,  что  можно  завести  на  эту  тему
личный блог. Так появился блог о счастье www.superhappy.ru Теперь
на блоге уже около 200 постов. Я пишу не просто на тему счастья, а,
прежде всего, о том, как находить время и силы на то, что делает нас
счастливыми.

Расскажите,  как  у  вас  получается  быть  любящей  женой,
мамой  и  ещё  успевать  заряжать  своих  читателей  особым
настроением?

Думаю, что заслуга в этом – как раз моего блога,  ну и моего
внутреннего желания жить счастливо. С каждым постом я учусь сама,
как лучше строить отношения с мужем, с  детьми,  как планировать
время,  свои силы, чтобы они оставались не только на семью, но и
личные  проекты.  Я  провожу  много  экспериментов  по  улучшению
нашей  жизни.  Многое  из  них  закрепляется  и  делает  нашу  жизнь
намного счастливее.

Как вы пришли к такому балансу в своей жизни?
Мне очень понравилась идея из нового направления в развитии

личной  эффективности  «Энержи-менеджмент»  о  разделении нашей
энергии  на  4  сферы:  душа,  тело,  ум  и  эмоции.  Если  научиться
правильно работать в каждой сфере, то баланс просто неизбежен:) К
примеру,  раньше я понимала, что для тела важен спорт и здоровое
питание.  Но  даже  с  ними  я  не  чувствовала  себя  на  максимуме
энергии.  Из  энержи-менеджмента  я  узнала  о  других  источниках
энергии тела (воздух, свет и т.д.) и теперь осознанно использую их,
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отчего у меня теперь гораздо больше сил. Еще я постоянно применяю
технику  «Колесо  жизненного  баланса»,  о  которой  писала  здесь
http://superhappy.ru/oceni-svoyu-zhizn-marafon-schastya-den-5.html. Она
помогает  держать  в  фокусе  внимания  все  сферы  жизни,  которые
важны для внутреннего баланса.

Ваш муж поддерживает ваше хобби? Ведь по себе знаю, что
блог  требует  время. Мой  муж  не  против  моего  хобби,  ведь  он
понимает, что это – часть моей жизни и самореализации. Блог дает
нам  новые  идеи  для  экспериментов,  которые  выносят  наши
отношения  на  другой  уровень.  Например,  после  эксперимента
«Жизнь  без  недостатков  и  негатива»  http://superhappy.ru/zhizn-bez-
nedostatkov-i-negativa-otchet-ob-eksperim..., мы снова влюбились друг
в  друга:)  Другие  эксперименты  помогали  нам  преодолевать
проблемы, которые у нас случаются, как и в любой другой семье. Мой
муж знает, что для меня на первом месте стоит семья, но хобби для
меня  важны  для  поддержки  личного  баланса,  поэтому  муж
поддерживает  меня  целиком  и  полностью.  У  него  тоже  есть  свои
хобби, которые я тоже принимаю.

Какие-то вещи на блоге, которые требуют много времени и сил
(особенно технические и дизайнерские),  я  отдаю людям,  которые в
этом лучше разбираются.  Теперь они мне все время помогают,  что
позволяет мне концентрироваться только на наполнении контекста.

Из ваших статей я понял, что вы научились любить своего
мужа  и  детей,  то  есть  перестали  стремиться  получать  от  них
счастье - стали просто дарить любовь. Какие знания вам помогли
в этом?

Мы  любим  своих  детей,  мужа,  близких,  но  часто  не  умеем
правильно  выражать  эту  любовь.  Вместо  приятных  слов  часто
вырываются  неприятные,  а  вместо  похвалы  –  критика.  Иногда  мы
стараемся загладить вину подарком, но неожиданно понимаем, что он
для  другого  человека  совсем  не  важен.  В  овладении  искусством
правильно выражать свои чувства мне очень помогла книжка «Пять
языков  любви»  Гэри  Чапмена.  Я  о  ней  писала  здесь
http://superhappy.ru/pyat-yazykov-lyubvi.html. Очень рекомендую всем
прочитать, тем более, что она есть в бесплатном доступе.

http://superhappy.ru/pyat-yazykov-lyubvi.html
http://superhappy.ru/oceni-svoyu-zhizn-marafon-schastya-den-5.html
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Какие трудности вам пришлось преодолеть в борьбе с собой,
чтобы перестать страдать от того, что многое не так, как вы бы
хотели?

Главное преодоление заключалось в том, что быть счастливым,
довольным собой –  это  нормальное  человеческое  состояние.  Более
того, оно очень ресурсное. Человек в хорошем настроении способен
творить и работать гораздо лучше, чем человек в депрессии. Очень
важным  осознанием  было  для  меня  то,  что  счастье  зависит,  в
большинстве своем, от меня, от моих мыслей и действий. Еще одно
преодоление  было  связано  с  тем,  что  быть  счастливым можно по-
разному.  Есть счастье на уровне тела.  Это удовольствие от еды,  от
секса, от занятий спортом и др. Его легко достигнуть, но оно короткое
и быстро переходит в свою противоположность (сытость – в голод,
тепло  в  холод).  Есть  счастье  на  уровне  эмоций,  страстей.  Это  –
счастье от выполненной работы, от творческой деятельности. Такое
счастье  в  позитивной психологии называется  «потоком».  Это  когда
человек  забывает  себя,  увлекшись  какой-то  деятельностью.  Это
счастье - более продолжительное и более «счастливое» что ли.

Есть  счастье  самого  высокого  уровня  (по  Древним  Ведам  и
новой позитивной психологии). Это счастье добродетели – когда ты
проявляешь в жизни лучшие свои качества: например, смелость или
мудрость.  Эти  качества  можно  проявлять  в  любой  деятельности:
неважно,  руководишь  ли  ты  большим предприятием,  своей  семьей
или  живешь  один.  Я  лично  убеждена,  что  призванием  человека
является найти эти качества и проявлять их через те способности и
склонности,  которые  у  человека  есть.  Так,  к  примеру,  я  приняла
решение прекратить карьеру юриста и посвятить себя писательству и
позитивной психологии.

Счастье третьего уровня – самое устойчивое и глубокое. Это не
значит,  что не  нужно обращать  внимания на вкус пищи. Наоборот.
Счастье в любом его проявлении прекрасно. Единственное, что если
циклиться только на счастье тела или эмоций,  то можно не успеть
добраться до счастья добродетели. А именно оно дает самое глубокое
удовлетворение.
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Если у вас будут ко мне дополнительные вопросы, буду рада
ответить на них в комментариях к этому посту или на страницах
моего блога www.superhappy.ru.

Большое спасибо Валентину Михайловичу за это интервью.
С уважением, Мария
И вам спасибо, Мария, что ответили на мои вопросы, надеюсь,

что ещё кто-то найдёт и выберет свой путь к новой жизни благодаря
вашим практическим рекомендациям.

3.9. Каким образом круг общения 
определяет нашу жизнь?

В  этот  раз  я  постараюсь  раскрыть  очень  необычный  вопрос,
который  сможет  покрыть  все  сферы  жизнедеятельности  любого
человека.  Это  даст  вам  дополнительную  возможность  понять,  как
наладить,  построить  отношения  или  изменить  свою  жизнь
кардинальным  образом.  Предупреждаю  сразу,  понять  некоторые
моменты будет сложно. Тем не менее, вы выясните:

- Почему в России уже 80% разводов?
-  Из-за  чего  измена,  алкоголь,  застой,  деградация,  отсутствие

смысла жизни - Почему скандалы возникают на ровном месте?
- Проблемы с детьми
- Проблемы в коллективе
- Проблемы в выборе профессии
А  также  вы  сможете  ответить  себе  на  другие  вопросы,

касающиеся лично вашей жизни или ситуации.
Для начала мы выясним, что определяет качество нашей жизни?

То есть, что определяет для нас такие понятия, как хорошо – плохо,
можно – нельзя? Здесь ответ простой – закон, нравственная культура
общества, разум, желание любви, а также справедливости.

А теперь просто на минуту задумайтесь,  в какой культуре мы
живём?  Мы  живём  там,  где  развестись,  изменить,  бросить  детей,
напиться, просто не осуждается. Как говорят:

«Так  у  всех,  значит  это  нормально!»,  или  «Так  бывает,  что
поделаешь – это их жизнь, а это моя» - такая вот демократия.

Тут как всегда - "за что боролись, на то и напоролись".

http://www.superhappy.ru/
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Хотели  свободы  слова,  свободы  действий  –  вот  вам  и
пожалуйста,  получайте!  То  есть,  женившись  или  выходя  замуж
впервые, мы думаем, что всё - это раз и навсегда. Но не тут-то было.
Мы вольны сами выбирать, как нам жить, как строить отношения и
мы  не  можем  в  случае,  если  муж  или  жена  загуляли  что-то  им
предъявить – они свободны, они сами выбирают, как жить. Поэтому,
если  нет  уважения  в  отношениях  (единственный  фактор,  который
может в наше время удержать от измены), то «гудбай Америка» или
«Прости, я полюбил(а) другую (го). Вот и вся абракадабра.

Мы  приняли  и  приспособились  к  новому  обществу,  где  не
осуждается  алкоголизм,  скандалы,  разводы,  безответственное
поведение  в  семье  и  в  обществе.  А  теперь  пожинаем  плоды,
показывая пример уже новым подрастающим поколениям. Особенно
меня  огорчает  элементарная  ситуация,  когда  молодая  мама  с
надменным видом, держа ребёнка за руку, вышла и выбросила мусор
в около подъездную урну, хотя мусорка стоит в 10 метрах. То есть
вместо того, чтобы научить ребёнка, что так нельзя, она сама же и
показала, что это не осуждается обществом, значит так можно! И так
происходит во всех сферах жизни, начиная от личной и заканчивая
общественной,  когда  наши  же  правители  в  наглую  «творят,  чего
хотят».

Конечно,  я  той  девушке  высказал  в  тот  момент,  что  так  не
делается, но она не вытащила мусор и не понесла на мусорку. Хотя
сработало - больше пакетов в урне не было. Что именно сработало? А
сработало осуждение «общества» в лице незнакомого мужчины. То
же  самое  может  быть  и  в  вашем  обществе,  когда  развод,  измены,
скандалы,  пьянство,  наркомания,  бродяжничество,  безделье
осуждается.  Не напоминает ли вам это советские времена? А ведь,
например,  в  Индии всего  1 процент разводов против наших 80-ти!
Хотя они живут они намного беднее, чем мы с вами.

А всё почему? А потому что там развод осуждается, а у нас это
уже считается нормальным.

А теперь возник вопрос:
«Ну, хорошо, это всё понятно. Но мы живём в таком обществе,

что теперь поделать?» Выход один -  поменять образ  жизни и свой
круг общения на тот, в котором будет осуждаться, когда семья хочет
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развестись  вместо  того,  чтобы  постараться  приложить  усилия  для
сохранения отношений. Ведь семья – это не сказка, в ней также есть
трудности, как и на работе и в других сферах жизни. Вот только, если
требуется удержаться на работе, то мы прилагаем максимум усилий, а
если рушатся отношения или близкий человек на глазах спивается, то
мы  просто  ждём  результата,  требуя  всё  прекратить.  Только  это  не
сработает, если общество, которому мы принадлежим не поменять.

Существует четыре типа общества:
1.  Общество  вещей  –  когда  человек  верит  в  деньги  и  вещи,

поэтому  ради  выгоды  такой  человек  легко  предаёт  людей.  А
постоянные  мысли  о  деньгах  могут  завести  его  в  такое  корыто  и
депрессию, что он станет нищим бедняком – алкоголиком или просто
умрёт в одиночестве. А может быть станет богатым, но одиноким.

2. Личное общество – это когда человек верит в себя и всё, что
вокруг, должно подстраиваться под него, а иначе он будет несчастлив.
Поэтому он постоянно со всеми воюет, всегда находится в состоянии
невроза. Личное общество такого человека не осудит (его общество
он  сам),  если  он,  пытаясь  получать  чувственное  наслаждение  от
внешнего  мира,  станет  выносить  мозги  своим  близким,  а  если  не
справится, то просто уйдёт, обвиняя всех вокруг.

3.  Законодательное  общество  –  это  года  человек  живёт  по
законам  и  науке,  не  веря  ни  во  что  другое  и  осуждая  другие
сообщества.  Наша  современная  демократия.  Он  просто  знает,  что
если семья не получится,  он всегда  может уйти,  наказав  за  это  по
закону виновников своих несчастий.  И если по закону в  советские
времена  осуждались  такие  негативные  вещи,  как  измены,  развод,
безделье и пьянство, то сейчас - это выбор каждого.

4.  Культурное  общество  –  это  то,  от  чего  зависит  вся  наша
жизнь.  Если  мы  не  принадлежим  ни  к  одному  из  сообществ,  в
котором чётко прописаны правила жизни, то мы принимаем одну из
первых типов общества.

Итак,  культурное общество также имеет множество вариаций,
причём есть и такие, в которых приветствуется разврат, наркотики и
насилие. Вот только то, как закончат участники таких обществ – это
другой  вопрос.  Нас  же  интересуют  сообщества,  которые способны
менять качество жизни в лучшую сторону.
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На самом деле мы мало чем отличаемся от животных в плане
выделения и определения своего общества. Для этого мы используем
одежду, аксессуары, квартиры, автомобили, место жительства, работы
и  так  далее.  Самыми  яркими  сообществами  сейчас  являются
всевозможные молодёжные тусовки – яркая одежда, громкая музыка,
а также работяги по советскому типу, которые, наоборот, стараются не
выделяться  в  одежде  –  серое  общество,  но  и  внутри  него  кипит
общение. Или, например, сообщество бизнесменов – дорогая одежда,
машины,  аксессуары  и  так  далее.  Или  религиозное  сообщество,  в
котором также свои способы выделиться. А может быть бандитское
или, как модно говорить, быдло – общество. Любому человеку важно
знать своё место - от его выбора зависит качество его жизни.

Если  мы  такие  как  все,  то  нас  не  осудят,  если  мы  завтра
побежим  и  разведёмся.  И  нас  не  спросят,  если  захотят  оскорбить,
унизить, изменить нам. Нас не спросят, потому что мы не защищены в
этом  плане.  Снова  вернусь  для  примера  к  Индии  –  если  там
разводятся,  то  это  позор,  унижение  до  такой  степени,  как  у  нас
происходит с бомжами!

Вывод напросился сам по себе, если мы хотим изменить свою
жизнь  и  построить  хорошие  отношения,  то  нам  важно  выбрать  и
принять  другое  сообщество,  а  вместе  с  ним  другие  законы
нравственного  построения  отношений  в  семье.  От  этого  зависит  и
наш успех в жизни. А какое общество вы выберите, зависит от того,
насколько  глубоко  вы  изучите  этот  вопрос.  Может  быть,  это  даже
станет религиозный клуб единомышленников, причём неважно какой
веры, так как законы нравственности везде одни и те же. Может быть
это станет мини сообщество людей, которое будет поддерживать ваши
взгляды на жизнь и помогут удержать семью и наладить положение
ваших дел благодаря общественной силе мнения. И может быть что-
то ещё – это ваш выбор.

3.10. Что значит серьёзные отношения 
для молодых и семейных пар?

Серьёзность в отношениях – это очень важная тема, так как она
отвечает на два вопроса: «Почему я должна прислуживать мужу?» и
«Почему  я  должен  пахать  на  жену?».  Как  вы  считаете,  с  таким
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подходом в отношениях, семейная пара будет счастлива? Как всегда,
ответ очевиден.

Если женщина прислуживает мужу, то она теряет своё чувство
достоинства и унижается перед ним. Сколько она будет терпеть это,
зависит  от  её  характера,  а  далее  неизбежный  невроз,  психоз,
истерики, затем порча отношений. То же самое и у мужчин, если он
пашет для жены, а  она всё не  довольна,  то,  несомненно,  сложится
впечатление, что ей от него нужны только деньги, а он сам ничего не
стоит в её жизни. Вот вам, пожалуйста, современная семья, которая
дай бог, продержится лет пять.

Вот  тут-то  и  вступает  в  силу  ещё  один  закон  счастливых
отношений - это серьёзность в отношениях, который объясняет, что
не нужно «прислуживать» и «пахать», но и «на диване, сложа руки,
валяться»  также  не  получится.  То  есть  прочувствуйте  совершенно
иной подход в отношениях, но только со счастливым концом, когда
муж и жена  ценят  друг  друга,  уважают,  хранят  верность,  любят  и
доверяют.

Она: «Я серьёзно отношусь к моим отношениям, поэтому я не
валяюсь на диване перед телевизором с журналом в руках. Я изо всех
сил слежу за домашними делами и своей красотой, так как это моя
сфера деятельности и будет не серьёзно, если вокруг всё будет грязно,
на плите нечего будет кушать, а я буду ходить, в чём попало с грязной
головой перед мужем. Я чётко знаю, чего хотят мужчины от женщин,
потому что стремлюсь быть мужрой женой!»

Он:  «Я  серьёзно  отношусь  к  нашим  отношениям,  поэтому  я
слежу  за  безопасностью  и  благополучием  семьи.  Вы  никогда  не
увидите меня сидящим в кресле с газеткой в руках и ленью в глазах. Я
постоянно обучаюсь, развиваю свой профессионализм, ответственно
отношусь  к  финансовому и социальному положению нашей семьи.
Причём, я ещё и занимаюсь спортом, потому что не серьёзно будет из-
за своей лени в нужный момент быть не способным защитить семью.
Жена говорит, что во мне есть мужской стержень!».

Вот вам и ответы на поставленные вопросы. Всё просто – если
отношения  не  серьёзные,  то  женщина  будет  чувствовать  себя
ущербно, выполняя дела по дому. Аналогично и с мужчинами.
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Серьёзный  подход  в  любом  деле  ставит  человека  в  такое
умонастроение,  что  он  гордится  тем,  что  он  делает.  А  обратная
сторона медали, когда люди считают, что обеспечить комфорт в семье
является унижением – это не серьёзно.

Сами слова «серьёзность в отношениях» на самом деле несут
огромную  силу,  начиная  с  готовности  к  отношениям,  знакомству,
общению, завязыванию отношений и дальнейшему их развитию. Она
определяет,  как  себя  поведёт  пара  –  будет  ли  она  стремиться  к
идеальным отношениям, учиться, вести себя достойно, ставить общие
цели, или они просто скажут друг другу:

«Давай  поживём  вместе,  а  дальше  посмотрим»  -  модный
гражданский брак.

А  потом  разочаруются  в  отношениях,  расстанутся,  построят
новые отношения, снова расстанутся, а далее два варианта:

1.  Или,  наконец,  они  осознают,  что  к  отношениям  важно
подходить со всей серьёзностью.

2.  Или,  будут  кричать  всем,  что  все  мужики  и  бабы
одинаковые…

Но это не  они одинаковые,  а  это  одинаковые -  не серьёзные
отношения. И чтобы это изменить, важно научиться этому так же, как
учатся всему остальному в жизни.

Например, если вы добавляете всегда пять ложек сахара в чай,
то какой бы у него ни был аромат, он будет всегда переслащённый. И
такой  человек  скажет:  «Весь  чай  одинаковый!».  Это  не  чай
одинаковый,  а  это он не  серьёзно подходит к  вопросу о  чаепитии.
Если  бы  он  что-то  изучил  или  сам  осознал,  например,  что  нужно
добавлять одну ложку сахара, то он бы смог почувствовать истинное
наслаждение от вкуса чая…

По статистике 85% людей не понимают, в чём суть выполнения
семейных  обязанностей,  так  как  не  серьёзно  относятся  к  этому
вопросу.  Как  они  говорят:  «Главное,  что  мы  любим  друг  друга,  а
остальное  всё  получится  само  по  себе».  Но  чай  не  станет  в  меру
подслащённым сам по себе, даже если его очень сильно любить.

Поэтому, если не получается построить хорошие отношения, то
важно разобраться,  в чём проблема и действовать в соответствии с
полученными  знаниями  –  это  будет  серьёзный  подход.  Всё  это,
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несомненно,  покажет  вас  как  достойного  человека,  которого  будут
уважать близкие , друзья и ваша половинка. А самое главное, у вас
больше не возникнет вопросов: «Почему я должна служить мужу?»
или «Почему я должен пахать на жену?».

3.11. Домашняя богиня или 
домохозяйка?

Кто это?  Какие  образы возникают в  голове?  Может  быть  это
некий талисман, подаренный в качестве оберега, стоящий на полке?
Или жена Домового – духа, который оберегает дом и его владельцев?
Нет.  Это  –  одно  из  названий,  раскрывающих  женскую  природу  и
женскую суть. Давайте познакомимся с ней.

(Автор гостевого поста Насонова Марина)
Богиня или домохозяйка?
Что  она  за  существо  такое,  почему  она  Домашняя,  и  почему

Богиня?  Ведь  можно  проще  –  домработница.  Домохозяйка.  Но
известно – как корабль назовешь,  так он и  поплывет.  Не умаляйте
значение  слов  в  нашей  жизни,  особенно  названий.  Домашняя
работница – все понятно, работает дома. Трет, моет, утирает пот со
лба, готовит, моет, опять готовит. В общем – работает. И естественно,
требует своевременной платы в виде сочувствующих взглядов, фраз
«домработница - это самая тяжелая работа», своевременной похвалы
в том размере и качестве, которое прописано в договоре в её мыслях.

Домашняя  хозяйка  –  хозяйничает.  Она  строгая  глава  бытовой
техники,  разумный  начальник  над  моющими  средствами  и
непримиримый председатель совета продуктов в холодильнике. А ещё
– командир над всеми живыми существами в доме. «Принеси, купи,
дай, вынеси, сходи» - команды мужу.

«Сделай,  не  трогай,  перестань,  не  мешай»  -  команды  детям.
Конечно, это утрированный портрет, но, возможно, вы узнали себя в
чем-то. Автор этих строк тоже узнает себя, поэтому не претендует на
звание Гуру в данном вопросе.

А теперь  – Домашняя Богиня.  Фея Очага.  Душа Дома.  Сразу
совсем  другие  образы  возникают.  Более  загадочные,  интересные,
интригующие. А ещё – теплые, мягкие и просто красивые.

Афродита и Арес.
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Разберем по словам.  Первое слово – «домашняя».  Помните,  в
любой мифологии Божества имели свою ведомость, за которую они
отвечали.  В  данном  случае  обитель  –  это  Дом,  Очаг,  Семья.  В
греческой  мифологии  Афродита  –  была  покровительницей  Любви,
брака и красоты. Она же не пыталась покровительствовать на поле
битвы,  где  начальником  был  Арес,  правда?  Представьте  нежную
Афродиту командующую войсками.  Невозможно – нежные руки не
держат меч, длинные волосы мешают в бою, латы натирают. А Арес,
принимающий роды или устраивающий встречи влюбленных? Тоже
глупость – ему терпения не  хватит на  эти интриги,  а  что делать  с
рожающей женщиной он вообще не знает.

Да и не зачем – на это есть Афродита. Конечно, это всего лишь
мифология и не нужно воспринимать все буквально. Но суть ясна – у
каждого есть свое место и своя роль. Именно на своем месте каждый
проявляет максимум своих талантов и возможностей. Итак, обитель
Домашней Богини, естественно, Дом. Там, и только там она проявляет
свои божественные качества.

Теперь  –  «Богиня».  Каковы  её  качества?  Основное  –  это
способность дарить любовь бескорыстно. Всем, кто в ней нуждается.
Не требуя «расплаты по счетам». Ведь это не её работа – это её суть,
её природа. Разве дерево просит благодарности, за то, что оно дерево?
Она счастлива просто так, потому что она в гармонии с самой собой,
она полна любви и рада дарить её.

Она имеет определенные силы менять что-то в своем ведомстве.
Иначе, что это за Богиня? Сила – величина имеющая знак. Плюс или
минус,  а  так  же  точку  приложения.  В  той  же  мифологии  много
сказаний  о  том,  как  Боги  творили  хаос,  будучи  в  плохом
расположении  духа.  Но,  в  противовес  этому  –  останавливали
разрушения,  приносили  благо,  тепло  и  свет.  Но  греки  изобразили
своих  Богов  властными,  капризными,  часто  эмоционально
невоздержанными личностями. У них не было ответственности, для
них господствовать над людьми было игрой, развлечением между их
бесконечными пирами и ссорами там, на Олимпе. И, вообще, они –
вымышленные. Реальная Домашняя Богиня осознает свое влияние на
дом и людей, и поэтому ведет себя очень осторожно и бережно. Её
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власть обращена не на удовлетворение своих амбиций, а для счастья
окружающих.

Творения богини.
Богиня творит – пространство, настроение, атмосферу. Она из

простого  домика  может  сделать  самый уютный уголок  в  мире.  Из
скучного  дня  –  маленький  праздник.  Из  рассерженного  мужа  –
доброго.  Из расстроенного ребенка – улыбающегося.  Из 5 простых
продуктов – вкусный обед. И приготовит его не просто так, думая о
несправедливости начальника, а с любовью думая о близких, желая
им здоровья и добра, посыпая суп не только солью, но и ласковым
словом, украшая своей улыбкой.

Как у неё это получается? Эти волшебные качества невозможно
выдавить,  сыграть  или заставить себя.  Все  начинается  с  осознания
того,  это  её  поле  для  деятельности.  Любая  женщина  –  Домашняя
Богиня. Но эту нежную девушку часто заслоняют особы покрепче –
«Коллега»,  «Товарищ»,  «Сильная  женщина»,  «Независимая
женщина» и много других… Богиня обижается и уходит, дожидаясь
удобного случая, чтобы вернуться. Этот случай может быть в отпуске,
во время декрета или просто когда хорошее настроение. Фея выходит
из своего уголка души и показывается во всей красе – и женщина
вдохновенно готовит вкусности,  наряжается,  улыбается  просто так.
От  одного  её  взгляда  успокаивается  муж.  Она  напевает  детские
песенки и разговаривает с цветами. Она достает заброшенные спицы
и начинает вязать. Или шить, а может петь или танцевать.

Халат и потрёпанные волосы?
как  она  выглядит?  Как  минимум  ухоженно  –  ведь  её

способность любить распространяется
на  неё  саму.  Хочется  смотреть,  любоваться,  делать

комплименты.  Она  главное  украшение  своего  королевства.
Услаждение  для  глаз  своего  Короля.  Может  ли  Королева  выйти  к
своему  Королю  в  халате,  стоптанных  тапочках  и  небрежным
хвостиком?  А  если  выйдет,  будет  ли  он  считать  её  все  такой  же
восхитительной?

Король – это Ваш муж, а не какой-то абстрактный персонаж. Да
какой  же  это  Король,  скажете  Вы.  Перед  телевизором  сидит,  в
компьютер играет,  королевство взвалил на Ваши плечи. Значит,  Вы
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ещё недостаточно Королева.  Подумайте,  кем является для Вас Ваш
собственный  муж.  Принц,  бездельник,  дорогой  друг,  обуза  Вашей
карьере?

Где взять столько любви?
Вы можете спросить, где взять столько сил. И это закономерный

вопрос, так как для того, чтобы что-то дать, нужно самой это иметь.
Чтобы  дать  любовь  –  нужно  быть  ею  полной.  Чтобы  утешить
плачущего  ребенка  нужно  самой  обладать  достаточным  запасом
спокойствия и умиротворенности.  В восточной культуре есть такое
понятие – аскеза. Аскеза означает добровольное принятие того, что не
очень удобно, но благоприятно для души, для самоосознания. Аскеза
– это путь к счастью. Каковы женские аскезы? Это тема для большой
беседы.  Но  главная  аскеза  –  это  делать  все  с  любовью.  Это  же
является и нашей сутью.

Мы становимся женщинами, выполняя эту аскезу, в то же время
нам  это  бывает  трудно.  Но  из  этих  маленьких  и  больших  дел  –
заправить  кровать  с  любовью,  почитать  детям  с  любовью,
благословить  мужа  с  утра  перед  работой  состоит  наше  женское
счастье.  Нет  в  этом  списке  «лучший  специалист  недели,  месяца,
года»,  «кандидат  наук»,  «чемпион  по  легкой  атлетике».  И  это  не
шовинизм.  Богини  не  пашут  в  офисе  и  не  изматывают  себя
тренировками.  Они работают – в  радость,  занимаются спортом – в
удовольствие. Они не гонятся за результатом, потому что в их жизни и
так полны – счастливая семья, согретая любовью. Слабость женщины
- это огромная сила!

3.12. Проблемы в семье?
Почему люди живут вместе,  а  почему иногда не  могут жить?

Откуда взялся институт семьи и нужен ли он вообще? Казалось бы,
для  нас  совершенно  естественным  кажется,  что  люди  должны
создавать пары, жить вместе,  любить, рожать детей. Но почему это
так  непросто?  Очень  сложно  найти  половинку,  а  жить  с  ней  ведь
бывает еще сложнее! И... почему половинку? Половинчаты ли мы по
своей  природе  или  цельны  и  должны  искать  таких  же  целых,
самодостаточных? А что делать, когда нашли?

Школа учит жизни?
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Интересна  позиция государства  по этим вопросам.  Точнее,  ее
отсутствие. В школе, университете мы изучаем множество предметов,
без  сомнения,  полезных  и  интересных  (хотя,  чего  кривить  душой,
часть  из  них  в  реальной  жизни  оказывается  совершенно
бесполезной),  но  все  по-настоящему  важные  науки  современная
система образования упорно обходит стороной. Мы изучаем физику,
химию,  высшую  математику,  сухие  выжимки  из  обществознания,
истории и т.д. и т.п. Но шанс того, что ребенку во взрослой жизни это
непременно пригодится, невелики.

А что же пригодится на самом деле? Как вы думаете, будет ваш
ребенок влюбляться,  заводить романы? А создавать семью, растить
детей? Что за вопросы?! Конечно!

Выбираемся из болота сами!
Вот  наука,  которая  в  конечном  итоге  становится  полезной

каждому:  наука  о  создании  семьи,  воспитании,  особенностях
отношений  полов.  Но  этому  нет  места  в  школьном  и  вузовском
образовании... Почему? Это уже политика. А пока нам надо подумать,
как  самим  вытащить  себя  из  болота  и  подготовить  своих  детей  к
реальной жизни. В современном обществе все меньше места остается
для семьи. Люди заняли все свое время карьерой и развлечениями, ум
–  своим  эго,  так,  что  присутствие  другого  человека  рядом,  с  его
собственными  желаниями,  мыслями  становится  неприятно.  Если
рассмотреть  современную  ситуацию  с  точки  зрения  общественной
психологии, то мы придем к не очень приятным выводам.

Семья вырождается, и скоро ее может не стать вообще.
Одним глазом в прошлое
Во времена наших дедушек,  прадедушек традиционный уклад

был  таков:  люди  жили  вместе  большой  семьей,  дети  взрослели,
приводили супругов в дом родителей, рожали детей… В итоге одно
жилье  могли  делить  3-4  пары,  плюс  их  многочисленные  дети.
Конечно, не будем идеализировать жизнь наших предков, в их время
были  свои  трудности.  Но  может  быть  как  раз  эти  трудности
заставляли  ценить  друг  друга,  уважать  и  держаться  вместе.
Действительно, выжить такой большой семьей было гораздо проще.
И,  по  словам  наших  бабушек,  действительно  было  больше
взаимопонимания, любви. Обычно обходилось все без споров, ругани.
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Старших  уважали.  Моя  бабушка  еще  говорила,  что  были  у  них
колдуны… И колдуны эти рассказывали, как жизнь будет меняться. И,
приводя в пример те большие и крепкие семьи, говорили:

«А в будущем муж с женой вдвоем в одном доме ужиться не
смогут».

Знали ведь откуда-то… Прошло буквально одно-два поколения.
Люди  переехали  в  города,  и  ситуация  почти  сразу  кардинальным
образом  поменялась.  Традиционное  воспитание  прервалось,  т.к.
устройство  социума  сильно  изменилось.  И,  если  посмотреть  на
поколение наших родителей, мы уже видим во многих случаях одну и
ту же картину: живут вместе лет 20… и мучаются вместе. Но живут,
терпят.  В  середине  XX  в.  значительно  была  упрощена  процедура
разводов. И их количество начало стремительно расти и растет до сих
пор. А сегодня… наше время, это уже время матерей одиночек.

Автоматический развод
Что  будет дальше? Потеряв  свое  национальное  самосознание,

мы пошли вслед  за  западом.  А что сейчас  на  западе?  Интересный
факт: в одной из европейских стран был на рассмотрение выдвинут
законопроект  об  автоматическом  расторжении  брака  после  7  лет,
авторы этого проекта оправдывали его тем, что браки все равно почти
в 100% случаев распадаются не позже чем через 7 лет совместной
жизни.  7  лет  тоже  точка  не  случайная.  По  мнению  ведической
психологии это определенный рубеж, при котором в среднем каждые
7  лет  менятся  мировоззрение  у  людей  (в  современной  психологии
называется  -  возрастной  кризис).  Ведь  отношения  развиваются
этапами.

Самый первый этап – очарованность. Мы замечаем в человеке
только хорошее, и сами всеми силами пытаемся выглядеть хорошими
рядом с ним. Пытаемся держать в узде свои негативные привычки и
скрываем  неприглядные  качества  личности.  Сколько  длится  этот
период, который в народе называют «конфетно-букетным»? Все мы
знаем,  что больше года это  безоблачное счастье не длится.  А то  и
полгода. Дальше люди немного сверяют картины мира, примеряются,
могли бы они жить\быть вместе. И если никаких ярких нестыковок не
видно, то вполне могут создать семью (при условии, что не имеют
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знания как на самом деле выбирать подходящего человека). И лет 7
вполне могут жить вместе.

На чём держатся отношения?
Но с каждым годом нарастает ощущение, что человек не тот, не

такой как бы хотелось. Нет понимания. Нет взаимоотдачи. Нет… нет
общего Пути. Оказывается, 7 лет люди могут жить только на неких
общих  материальных  представлениях,  но  после  этого  рубежа
становится  очевидно,  что  материального  явно  недостаточно,  чтобы
быть  счастливыми вместе.  Хочется  родства  душевного.  А  тут  еще
наше  раздутое  эго  начинает  свою  тиранию,  убеждая,  что  близкий
человек должен быть не таким, какой он есть, а каким мы хотим его
видеть,  должен  соответствовать  нашим  представлениям,  нашим
желаниям. А уж эту идею наши родители постарались крепко вбить
нам  в  головы,  сюсюкаясь,  выполняя  любые  прихоти,  излишне
заботясь.

Золотое правило для родителей
Это надо крепко запомнить: если слишком усердно ухаживать за

ребенком, не отвечая и удовлетворяя его запросы, а пытаясь угадать
их, опередить, давая ему то, что и не нужно вовсе, чего он не просил,
то он вырастет тираном. Сначала будет «строить» родителей, а потом,
если женится\выйдет замуж, то жену\мужа и детей. К сожалению, в
наше  время  ребенок  стал  не  чем-то  естественным,  а  диковинкой,
потому  у  мам  и  бабушек  автоматически  возникает  это  желание
излишнего  опекунства,  сюсюканья,  что  воспитывает  в  ребенке
ощущение  себя  пупом  земли.  Как  этого  избежать  и  в  чем  вообще
заключается  традиционное,  гармоничное  воспитание  детей,  вы
можете посмотреть в рубрике "Всё о детях". А мы пока вернемся к
перспективам института семьи в нашем обществе.

Что ждёт семью в будущем?
Можно  ли  предсказать,  что  будет  дальше?  К  сожалению,

можно… Если все продолжится так, как идет сейчас, то ведические
предсказания  исполнятся  дословно.  Мужчина  и  женщина  не  будут
жить вместе, у каждого будет свое жилье. Вообще люди будут жить
отдельно. Создадутся специальные заведения, где смогут встречаться
на одну ночь, но длительных отношений не в силах будут выстроить
при всем желании. Детей будут с рождения отдавать в специальные
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воспитательные  центры,  да  и  вообще…  вряд  ли  кто-то  захочет
рожать.

Но, если честно, я не думаю, что все это случится в ближайшем
будущем. Подобная структура нежизнеспособна по законам природы.
Скорее нас завоюют народы более примитивные, но с традиционным
укладом жизни. Вот такой прогноз. Но и выход конечно есть.

Спасаемся сами
Рано или поздно все возвращается на круги своя, сейчас люди

начали  интересоваться  родной  культурой,  традиционными
обществами,  ведическими  знаниями,  духовностью.  Почему  это  так
важно?  Оказывается,  именно  эти  знания  формируют  благородные
качества в человеке, прививают истинные ценности, они укрепляют
структуру общества с самых корней, с самых основ – личных качеств
каждого  человека  и  семьи,  как  самой  простой  социальной  ячейки.
Ведь без этого не помогут ни реформы образования, ни повышение
уровня  жизни,  ни льготы и повышение зарплат соцработникам,  ни
армия  и  вооружение.  Пусть  этим  материальным  обеспечением
занимается правительство (хорошо или плохо), а для нас самое время
заняться своей Душой, жизнью и отношениями…

3.13. Как удивить мужа или жену?
Вроде бы всё хорошо, но чего-то не хватает в отношениях. Так

хочется снова ярких переживаний – освежить отношения. И лучший
способ  -  это  приятно  удивить  супруга  или  супругу.  На  просторах
интернета  вы  можете  найти  способы,  которые  имеют  за  основу
романтические игры, но это даст лишь разовый результат, так сказать,
порадовать себя.

Мы  же  с  вами  воспользуемся  довольно  оригинальными
подходами,  чтобы зажечь  новый огонёк в  отношениях.  Вы узнаете
причины угасания и способы разжигания настоящего «пионерского»
костра в отношениях, последствия которого будут чувствоваться ещё
долгое время. Всё что останется – это периодически «подливать масла
в огонь». Читайте до конца, комментируйте, может быть найдутся ещё
парочка оригинальных подходов для освежения отношений в семье.

Как шокировать свою половинку?
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Лучший способ шокировать мужа или жену – это сделать то, что
«сто»  лет  от  вас  ждали.  Нет,  не  прыгнуть  с  парашютом  или
«разбежавшись  со  скалы»  -  это  больше  совместный  отдых  или
увлечения, или экстремальный эксперимент в лучшем случае. Хотя,
тот же совместный отдых может здорово освежить ваши отношения,
но  наша  цель  выяснить,  как  удивить,  используя  то,  что  есть  «под
руками». Тем не менее, одно другому не мешает - дело ваше, можно
ударить по двум фронтам.

Нам следует понять, как сделать то, что действительно от вас не
ожидают,  но  в  глубине  души  очень  хотели  бы,  только  не  могут
выразить это своими словами, так как не хватает образования в сфере
взаимоотношений.  И  вместо  того,  чтобы  мирно  договориться,
начинают  требовать,  выяснять  отношения  или  постоянно  злиться,
обижаться по таким, казалось бы, мелочам. Вот с этим мы и будем
работать. Сделать приятное супругу или супруге так, что они сами не
поймут, что с ними происходит – это гарантированный шок! Причём,
он или она потом долго будут вспоминать своё удивление и ждать,
когда всё снова повторится.

На  заметку: Обязанность  без  любви  делает  человека
раздражительным. Поэтому важно любить по-настоящему, а не путать
любовь и секс. Только тогда получится удивить так, что самой или
самому будет приятно.

Разница между мужским способом и женским
Даже ради интереса, они попытаются также удивить вас в ответ.

Останется  лишь  подсказать  и  направить  в  нужное  русло  своим
поведением (женщине) или своими поступками (мужчине). Именно в
этом  и  состоит  разница  между  двумя  способами  удивить  свою
половинку.  Женщина  способна  своим  поведением  манипулировать
поступками  мужчины,  а  мужчина  своими  поступками
манипулировать  поведением  женщины.  Впрочем,  это  итак
происходит,  знаете  вы  об  этом  или  нет.  Например,  «на
безответственность мужчины женщина отвечает непослушанием» или
«на  гнев  мужчины  женщина  отвечает  обидой».  И,  наоборот,  для
мужчины: непослушание – безответственность, обида – гнев.

На заметку: поступки мужчины и поведение женщины можно
сопоставить, узнав качества девушки и, что такое мужской стержень.
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Конкретные идеи, чтобы удивить мужа или жену
Впрочем,  если  вы  полистаете  страницы  моего  блога,  то

обнаружите для себя много способов, чтобы удивить свою половинку
и  обновить  отношения.  Как  говорят:  «Всё  зависит  от  вашей
фантазии».  Чтобы стало понятнее,  разбираемся,  что  именно можно
сделать для достижения наших целей. Рекомендую узнать больше о
качествах девушки и мужском стержне. Тогда вы будете иметь полное
представление  о  том,  что  в  ваших  силах  совершить  такого
освежающего ваши отношения и шокирующего вашу половинку.

Как удивить мужа?
Теперь  приведём  примеры,  чтобы  понять,  как  грамотно

изменить своё поведение с целью удивить мужчину, учитывая ваши
характеры – это в свою очередь строго индивидуально, в зависимости
от того, какие из обязанностей женщин вы не знаете, но выполнение,
которых подсознательно от вас ждут – не дождутся. Итак, шокируем:

1.  Вспомните,  как  вы  «пудрились»  и  одевались,  когда  только
начали встречаться. Ведь такой вас полюбил ваш мужчина, не так ли?
Тогда  почему  вы  портите  всё  впечатление,  одеваясь  в  халат,  не
накрасившись,  показываетесь на глаза мужу,  но за то когда куда-то
идёте, то одеваетесь будто бы на свидание. Вы забыли, что мужчина
полюбил  вас  глазами?  Одевайтесь,  приводите  себя  в  порядок  для
своего мужчины в первую очередь, а не для окружающих или только
для гостей, если вы не выходите из дома.

2. Шокируйте его – встаньте раньше, приведите себя в порядок
и  проводите  на  работу  с  улыбкой.  Удивиться  ли?  Конечно,  ещё  и
начнёт  вопросы  задавать:  «Что  с  тобой  случилось?  Ты  что-то
задумала?  Ты  куда-то  собралась?  Тебе  что-то  от  меня  надо?»
Закрепляйте  шок:  «Нет,  я  просто  вспомнила,  как  люблю  тебя!  И
захотела порадовать твои любимые глаза!» Только произносите  это
ласковым нежным голосом, а не как мужчина с «баском», потому что
оружие женщины – это настоящая сила, перед которой не устоит ни
один муж, даже спустя 20 лет совместного проживания и пройденных
«огня и воды».

3. Как же ваш мужчина устал постоянно вам что-то доказывать,
чтобы  добиться  от  вас  беспрекословного,  без  лишних  пререканий,
выполнения его просьб. Устройте ему праздник души, не смотря на
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то, что он такой безответственный в последнее время. Ведь наша цель
сегодня не наказать, а удивить и освежить отношения. Будьте уверены
– за этим последуют приятные моменты в ваших отношениях.

4. Поразите его на повал, когда он придёт с работы. Разденьте
его,  как маленького ребёнка.  Заберите его портфель,  покажите,  что
уже  приготовили  ему  на  следующий  день  чистую  выглаженную
рубаху, чтобы у него не болела голова об этом. А теперь коронный
удар! Сначала накормите его, а потом отведите в ванну и покажите,
что она давно уже готова для него – или в обратном порядке. Дайте
ему отдохнуть вместо того, чтобы по привычке нагрузить домашними
делами. Не забудьте при этом подкреплять примером номер один.

Как удивить жену?
В  данном  случае  мы  будем  совершать  поступки,  чтобы

шокировать свою избранницу:
1.  Вы полюбили жену глазами и,  вам так  хочется,  чтобы она

всегда была перед вами красивой. А вспомните, как вы покоряли её
сердце? Да, да. Цветы, свидания, походы в кино, в театры, «прогулки
по мостовой», совместные путешествия. Да и что мне говорить, вам
лучше  знать,  как  вы  добивались  свою  половинку.  Требуется  лишь
повторить пройденное. Единственная рекомендация - поиграйте. Не
делайте так: «Ну что жена, может быть, в кино сходим?» Позвоните с
работы,  пока  она  занята  домашними  делами  (или  не  занята)  и
пригласите  её  куда-нибудь,  например,  в  кафе  на  чашечку  кофе.
Думаю,  вы  можете  представить  шокирующий  эффект  и  плавно
зажигающийся  тёплый  огонёк  в  её  сердце.  Заодно  она  для  вас
«оденется», как на первое свидание.

2. Одна из составляющих «мужского стержня» - это серьёзная
внешняя  деятельность,  которая  отличается  от  работы  и  рабочих
обязанностей. Как давно вы думаете заняться спортом? Шокируйте
жену!  Потом  ещё  целый  день  будете  собой  гордиться,  что  встали
пораньше и устроили себе утреннюю пробежку или поход в спортзал.
А  жена  в  ответ  с  удивлением  постарается  чем-то  вас  удивить  и
устроит,  например,  генеральную  уборку  дома,  чтобы  найти  все
«спрятанные  носки  по  углам  вашего  жилища».  Или  более  того,
захочет устроить перестановку в доме, что порадует ваши глаза.
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3. Обратите внимание на рекомендацию номер два для женщин.
Она также устала от невыполненных вами обещаний! Напишите себе
список  дел,  которые у  вас  в  долгах  и  начните  активно  решать  их.
Тогда  ваша  половинка  сильно  удивиться  и  порадуется.  Она
автоматически  начнёт  меньше  спорить  с  вами,  когда  вы  что-либо
попросите сделать. Думаю, вы уже не удивлены, так как поняли, что
эти параллели можно провести по всем пунктам. И у самого груз с
плеч и жена радуется и удивляется.

4.  Придите  домой  с  улыбкой,  с  кучей  сладостей  и  цветами
просто так,  без повода.  А если вы ещё подарите новое платье,  как
фильмах или золотое ожерелье, то не только удивите свою супругу, но
и обеспечите хорошее настроение на весь вечер, а жена будет ждать,
что это повторится вновь и вновь. Этим вы проявите свою заботу о
ней – ведь вы добытчик. Но не забудьте, уходя уже утром на работу,
положить возле подушки сладости, тогда вас порадуют приятной смс-
кой в тяжёлые утренние рабочие часы.

Как  вы  поняли,  ничего  сложного  в  техническом  плане  нет.
Сложнее понять, как это всё работает. Чтобы было проще найти свои
способы,  разберитесь,  какие  из  своих  обязанностей  вы  давно  не
выполняли.  Читайте  другие  статьи  и  открывайте  новые  способы
шокировать и удивлять мужа или жену.

Удивляйте свою половинку!

3.14. Семейный долг
Довольно таки много и сейчас, и было всегда людей, которые не

хотят брать на себя ответственность и обязательства.  Масштабы их
ненависти к ответственности могут простираться от выноса мусора
до вступления в законные отношения. Это, конечно может показаться
глупостью, но для кого-то это настоящая проблема. Каковы причины
боязни ответственности и с чем их едят?

Страшное слово «ответственность»
Даже от одного слова "ответственность" некоторые люди могут

испытывать очень сильный дискомфорт и не только внутренний, но и
очень явный, когда напрягается все тело, как будто хочет вытолкнуть
из себя каждую букву услышанного им слова. В те моменты, когда от
такого  человека  начинают  требовать  выполнение  каких-то
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обязательств,  он  испытывает  настоящую  панику,  которую  можно
сравнить  с  тем  моментом,  когда  застревают  в  лифте.  Отказ  от
ответственности  можно  объяснит  многими  причинами:  боязнь
критики или осуждения, утрата свободы, страх нести ответственность
самому за свои действия и слова. В основе такого поведения очень
часто  кроется  тревога,  и  она  может  привести  к  развитию  самого
настоящего заболевания или фобии.

На заметку: мы привыкли, что никто никому ничего не должен.
Вот так и живём без чувства долга, портя друг другу жизнь.

Не поспоришь, что ответственность, в какой-то мере, приводит к
стрессу. Ответственным необходимо быть во всех сферах жизни - на
работе, в семье и в социуме. Последние открытия психолога Режина
Франкеля говорят, что около 20% населения земли имеют некоторые
врожденные  особенности  мозга,  которые  делают  такого  человека
очень чувствительным к стрессовым ситуациям и всему новому. Это
связывают с некоторыми наследственными факторами,  в результате
область мозга, отвечающая за страх слишком активна и в результате
даже  при  малейшей  стрессовой  ситуации,  человек  испытывает
сильную панику. В те моменты жизни, когда человека могут осудить
или подвергнуть критике, срабатывает этот самый механизм. Поэтому
такие  люди  стараются  избегать  подобных  ситуаций.  Конечно  же,
неспособность  брать на  себя  ответственность  зависит не  только от
этого, на нее, как и на любое наше поведение действуют различные
факторы, в число которых входит и ответ за свои слова и действия.

Вы  избегаете  ответственности  во  всех  ее  проявлениях?
Причиной тому может быть поведение ваших родителей и воспитание
данное  вам.  Человек  может  предпочитать  роль  подчиненного  роли
руководителя на работе, в семье перекладывать всю ответственность
на  супруга  или  супругу,  сваливать  всю  вину  на  других.  Таким
поведением  человек  старается  скрыть  собственные  недостатки.  Он
постоянно ожидает обвинения в чем-то окружающих, и даже в той
ситуации,  когда  он ни в  чем не  виноват,  он считает  себя  таковым.
"Сверх-Я"  этого  человека,  его  внутренний  голос,  с  которым
невозможно  поспорить.  Он  все  время  говорит  ему  о  том,  что  он
плохой, ничего не сможет добиться в этой жизни или зачем мне это,
не хочу и так далее.
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Как влияет воспитание родителей
Если родительские запреты сильно влияли на такого человека в

детстве,  то  его  внутренний  голос  во  взрослой  жизни  становится
настолько силен, что тот просто не в силах с ним спорить.

Такие люди в какой-то мере остаются детьми. Родитель является
для  них  идолом,  высшей  инстанцией,  и  чем  сильнее  в  нем  эти
чувства,  тем  более  неуверенно  он  себя  ощущает.  Этот  человек
воображает,  что  каждый  уже  сделал  плохие  выводы  о  нем,  он
ощущает  свою  беззащитность  перед  критикой  и  обвинениями.  Во
взрослой  жизни  такого  человека  прослеживается  нотка  детства,
поскольку  он  считает  себя  недостойным  стать  взрослым,
самостоятельным и ответственным, поскольку это удел его родителей.

Причиной  избегания  обязательств  вполне  может  быть
стремление  к  совершенству.  Возможно  в  детстве  вас  недостаточно
хвалили, либо были слишком требовательны к вам, и вы решили, что
для  того  чтобы  вас  любили  окружающие  необходимо  стать
совершенным. И самый простой путь к "совершенству" - не брать на
себя ответственность ни за что, тогда никто не заметит недостатков и
вашей слабости. Но в нашем мире невозможно стать совершенным,
может лучше относится к себе более снисходительно?

А может быть свобода?
Некоторые  считают,  что,  избегая  обязательств  и

ответственности,  они  становятся  свободными  от  всех.  Но
задумайтесь. Если за ваши действия, поступки, отношения (имеются
в  виду  любовные)  вы  не  несете  ответственности,  значит,
ответственность  несет  другой  человек.  И  поскольку  этот  человек
отвечает за вас, значит, вы зависите от него. А это явно не та свобода,
о которой так мечталось...

Постарайтесь  понять,  почему  вы  боитесь  обязанностей,  и  в
каких ситуациях решаться на это особо тяжело. Стать ответственным
тяжело, стать ответственным значит, что вы решились заявить о себе
всем,  и  готовы  отвечать  за  последствия  своих  поступков.
Постарайтесь  выяснить,  почему  именно  вы  так  рьяно  не  хотите
ответственности...

А если близкий человек не держит слова?



- 331 - ssor.net.ru

Как поступать, если вы находитесь рядом с таким человеком?
Необходимо  знать,  что,  избегая  ответственности,  такие  люди
пытаются  убежать  от  самих  себя  и  своего  внутреннего  голоса.
Постоянно указывая безответственному человеку на его "недостаток"
вы  делаете  себя  тем  самым  "внутренним  голосом",  который
постоянно его упрекает и от которого он старается убежать. Покажите
ему, что он очень противоречив в своем поведении, непостоянен и всё
в этом духе. Дайте понять, что это никому не нравится, подтолкните
его к большей ответственности за свои слова и поступки. Возможно
все  дело  в  том,  что  к  нему  слишком  долго  относились,  как  к
маленькому ребенку. Нужно, чтобы он понял, что вы не его родитель,
и вы хотите видеть рядом с собой взрослого человека, на которого вы
можете положиться в любой ситуации. Первым делом для успешного
результата необходимо, чтобы человек обрел уверенность в себе и в
собственных силах, чтобы он понял, что его ценят и уважают. Тогда
всё получится. И будете счастливы и вы и он.

Женская и мужская ответственность
Но  требуется  понять  и  ещё  один  нюанс.  Женщина  отвечает

только за свой «очаг», то есть за всё, что касается бытовых моментов,
в том числе и выноса мусора, и вбитого гвоздя. Но это не значит, что
это она должна всё это делать сама, - это значит, что она должна всё
это  организовывать  и  замечать,  а  не  ждать,  пока  мужчина  сам
додумается. А мужчина вообще не имеет оправдания для того, что бы
ни  сдерживать  свои  слова,  так  как  мужские  обязанности  имеют
другое направление, в отличие от женских. Поэтому, если женщина не
сдержала  слова  во  внешней деятельности,  то  ничего  страшного  не
произошло. Но если мужчина не держит слова, то это требует работы
над ответственностью, иначе отношения постепенно разрушатся.

3.15. Современная семья жаждет игр!
Здравствуйте,  друзья!  Говоря  о  современной  семье,  требуется

подметить,  что  во  многих  случаях  этой  семьи  на  самом  деле  нет.
Люди  просто  живут  вместе,  совершенно  не  понимая  ценностей
семейных  отношений.  Кто-то  пытается  заговорить  об  эволюции
отношений, когда говорят о том, насколько современная цивилизация
достигла  пика  развлечения,  от  увеселительных  клубов  до
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компьютерных игр. Но в том и другом случае «семья» сходит с ума,
ставя на первое место развлечение и получение удовольствия от своей
«половинки», которая мешает им жить.

На  заметку: юноши  и  девушки,  не  знающие  разницу  между
любовью и сексом будут мучаться всегда!

Идеал современной семьи?
Что мы увидели в этом ролике? Нет,  не дебила -  игромана,  а

современную семью,  в  которой нет  ни  какой культуры построения
отношений. Есть только «штамп в паспорте», полная безграмотность
юной мамы и «недозревшего мальчика», который остался на уровне
половозрения.  Вот  только  полномочия  по  закону  у  него  как  у
взрослого мужчины.

Это то же самое, что позволить создать законный брак в 13 лет,
когда у человека совершенно несозревшие взгляды на жизнь и семью.
А откуда это? Это пришло от безграмотности их родителей, которые
не научили будущую мать выбирать партнёра, а будущего отца быть
мужчиной!

Где пример семейных отношений?
Кто  как  не  родители  обязаны  подавать  пример  семейных

отношений, прививать культуру семьи своим детям и не только. А что
на самом деле видят дети? Они видят, как родители ругаются, спорят,
изменяют,  пьют,  избивают,  а  потом  начинают  искать  понимание
идеальной  семьи  в  голливудских  фильмах  про  «секс»  и
отечественных про «криминал».

Где  современная  семья  набирается  знаний  о  семейных
ценностях  –  в  реалити  шоу  дом 2  ?  Там где  оскорбления  и  драки
между  мужчиной  и  женщиной  принимают  за  норму.  Обратите
внимание, этот мальчишка – отец даже не понимает, что сделал. Он
проживает чужую жизнь в компьютере, а реальную жизнь ставит как
угрозу  виртуальному  миру,  в  котором  он  проявляет  свои  мужские
качества: ответственность, деятельность и серьёзность.

Качества настоящего мужчины
Отличные качества настоящего мужчины! Не так ли? Вот только

ни он, ни его жена этого не осознают. Просто потому что не знают.
Давайте посмотрим, а что происходит в других современных семьях.
Там также не знают и не понимают, где себя реализовывать. Конечно,
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крайности бывают разные, но причина одна: незнание, что семья - это
наука, а учителя этой науки – родители!

Родители,  которые  стараются  сделать  собственные  выводы  о
том,  какой  должна  быть  семья.  Для  них  главное,  что  бы им было
хорошо, а дети – будущие родители не позорили их. Они с криками
заставляют  «делать  уроки»,  при  этом  валяются  на  диване  перед
телевизором  или  гуляют  с  очередными  гостями  на  кухне,  ведя
демагогию о детском воспитании.

А когда ребёнок подходит и  спрашивает:  «Папа,  а  что  значит
быть настоящим мужчиной?» В ответ он не услышит ничего, папа сам
не  знает.  А  ведь,  если  бы  такой  «папа»  потрудился  хотя  бы
поверхностно  узнать,  что  значит  быть  настоящим  мужчиной,  а  не
говорил:  «Что  за  глупости?  Бери  пример  с  меня  и  всё!»  Какой
пример?

Пример отцов
Валяться  на  диване,  грубить  жене,  не  дай  бог  ещё  и  руку

поднимать на неё, то есть так вальяжно прийти домой и сказать, что
бы ему не  мешали -  он  устал!  От чего  устал?  Принёс  «огромную
добычу»  в  10  тысяч  рублей,  работая  каким-нибудь  охранником  в
супермаркете  в  свои  20  -30  лет?  А  как  же  стремление  чего-то
добиваться в жизни, учиться ради будущего собственной семьи.

А нет, это семья должна жить для него – ведь он мужчина! Ну,
смешно звучит, не так ли? Если бы такой «горе семьянин» хотя бы к
чему-то стремился, у него просто времени не оставалось бы «валяться
на диване». Если бы он стремился, он бы нашёл, как ответить сыну,
что значит быть настоящим мужчиной.

Куда смотрят родители?
То,  что  мы  увидели  в  этом  ролике  –  это  верх  деградации

современной семьи. Ведь девушка и её родители сами виноваты. Если
бы они имели хоть какое-то стремление изучать и развивать культуру
семьи,  для  начала  бы  они  проверили  этого  мальчика  –  отца  на
мужские  качества.  Или  девушка  изначально  могла  бы  своим
поведением построить отношения так,  что этот «муж» использовал
свои  «ответственность,  деятельность  и  серьёзность»  в  реальных
делах, а не в виртуальных.
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3.16. Родственники
Как  часто  нам  приходится  задумываться  над  выбором  кого

послушать,  кому помочь,  если в  семье нет  согласия!  Бывает,  наши
родственники ставят нас в весьма затруднительное положение своими
просьбами,  намерениями,  действиями.  Иногда,  выясняя  отношения
между собой, родные люди выбирают третьего, тебя, как мишень для
удовлетворения  своего  эгоизма,  вовсе  не  думая  о  твоих  чувствах,
важности спора и последствиях. Главным становится доказать свою
значимость,  показать  кто  имеет  большее  влияние,  «кто  в  доме
хозяин». Как поступать в такой ситуации?

Понятия семья и родственники
Разберёмся  с  понятиями  семья  и  родственники,  а  также

социальным статусом каждого.
Словарь  Ожегова  определяет  понятие  семьи  как  группу

живущих вместе близких родственников.
А родственника – как человека, который находится в родстве с

кем-нибудь (дальний, близкий). В Википедии семья – это основанная
на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны
общностью  быта,  взаимной  помощью,  моральной  правовой
ответственностью.  Семья  может  быть  та,  где  ты  родился,  семья,
которую ты создал. В древнеславянском, древнерусских языках слово
семья  означало  семью  вообще  (всех  членов  рода,  живущих
совместно),  так  и  челядь,  домочадцев,  холопов.  Родственники  в
Википедии – это лица, связанные кровным родством, определяющим
происхождение  (близкие  родственники)  или  объединённых
родственными связями в результате социального института – семья.
Таким  образом,  мы  видим,  что  данные  понятия  имеют  широкий
смысл и тесно взаимосвязаны, переплетены.

Так и в жизни, семья и родственники неотделимы друг от друга,
и всё же грань должна быть. Если иерархия внутри семьи – которую
ты создал сам –  ясна:  муж, жена,  дети (если есть).  То есть  ещё и
семья, в которой ты, твоя половинка выросли. Как же не слушаться
родителей? Старших нужно уважать, ценить их опыт и мудрость. Из
глубины  веков  передаются  знания  о  почитании  родителей,  о
подчинении им. Но как быть, если твоя половинка в раздоре с твоими
родителями,  и  они  пытаются  тебя  поделить?  Данная  ситуация  не
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редкость: всем известны анекдоты про тёщу и зятя. Про свекровь с
невесткой  анекдотов  меньше,  но  это  не  значит,  что  меньше
конфликтов: просто вражда между двумя женщинами обычно хитрее
и серьёзнее, там не до смеха. Более того сын или дочь, не уважающие
своих родителей,  едва ли способны уважать свою половинку -  они
просто не умеют этого делать.

Как избежать проблем с родственниками?
С  момента  создания  тобою  своей  семьи,  бывшие  члены

предыдущей семьи становятся родственниками. Тебе главное теперь –
твоя  семья.  Жена  уходит  в  подчинение  мужу,  муж самостоятельно
принимает  решения,  с  целью  создания  прочных,  гармоничных
отношений внутри своей новой семьи – своей крепости. Насколько
твоя семья будет сплочённой, духовно развитой, настолько грамотно
она  сможет  построить  отношения  с  родственниками,  а  также
противостоять внешним конфликтам. Если вашу маленькую крепость
наполняет  счастье,  внутри  всё  спокойно,  вы  не  стоите  на  месте,
стремитесь к самосовершенствованию, то вместе вы решите любые
вопросы.

Проблема заключается в том, что в наше время часто забывают:
большая, сплочённая семья – это ещё и взаимная помощь, укрепление
рода. Родственники не способны выполнять свои обязанности перед
детьми:  быть  друзьями  для  них,  терпеть  их  проблемы,  пытаться
решить их, помогать укрепить отношения ребёнку внутри его семьи,
ведь  это  его  счастье.  А  не  стараться  быть  диктатором,  давить
«авторитетом»,  сплетничать,  учинять  раздоры,  пытаться  поссорить
супругов (я не говорю здесь о том, что и дети не выполняют свои
функции,  это  тема  другой  статьи).  Родственникам  необходимо
объяснить, что ваше спокойствие и мир в душе зависят от гармонии
внутри вашей семьи, что вы счастливы, когда живёте в ладу со своей
второй  половинкой.  Нужно  объяснить  бабушкам,  почему  нельзя
ссорить родителей с детьми, ведь ответственность за своего ребёнка
несут  папа  с  мамой,  а  не  бабушка  с  дедушкой.  Также необходимо
помнить  о  том,  что  нельзя  «выносить  ссор  из  избы».  Вы-то
помиритесь, а вот родственники будут помнить ваши жалобы всегда.
Наоборот,  следует  защищать  свою  половинку,  говорить  о  её
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достоинствах,  делать  акцент  на  том,  что  вы  счастливы,  когда
любимый человек рядом и вы дружны.

Задача  же  предыдущего  поколения  –  это  не  вмешиваться,  а
мудро  наставлять,  если  действительно  имеется  необходимость.
Хорошо,  когда  каждый  ведёт  себя  на  своём  месте  правильно,  у
каждого есть свои обязанности. Когда человек ведёт себя сообразно
своему  семейному  статусу,  он  даёт  возможность  испытать  счастье
своим близким. А испытывая счастье, их уважение по отношению к
этой личности увеличивается, например, к отцу, матери, мужу, жене и
т.д.  И  все,  таким  образом,  счастливы.  Суть  отношений  внутри
родственных  связей  состоит  в  том,  чтобы понимать,  в  чём  смысл,
назначение семьи (неважно той, в которой вырос, или которую создал,
родитель ты или ребёнок). Помимо очевидных функций – таких как
продолжение  рода,  совместное  хозяйство,  времяпровождение  и
многих других –  семья –  это  ещё взаимообогащение,  возможность
заниматься  самосознанием,  развиваться.  Любому  человеку
понравится иметь в родственниках целостную, достойную личность.
Особенно, если вспомнить, что яблоко от яблоньки далеко не падает.
Так и следует всем объединиться для благоприятной реализации этих
функций,  дело-то  общее  получается,  в  интересах  всех.  Если  все
усилия родственников будут направлены на то, чтобы каждая семья в
отдельности была счастлива,  то и  все  вместе они будут составлять
единый сильный род.

Старость - мудрость или глупость?
Как  известно,  старость  либо  мудрость,  либо  глупость  и

бездуховность.  Если  мудрость,  то  старость  выступает  в  форме
учителя. Мудрость предков как раз в том и состоит – передать знания
домостроя. Сейчас же часто новая семья воспринимается как место,
где можно удовлетворить собственные амбиции, идущие опять же от
своей неустроенной жизни по незнанию или неумению, а может – и
нежеланию.  Иногда  мать  или  отец  недавно  ушедшего  из  семьи
ребёнка  чувствуют,  что  теряют  влияние  на  него:  сын  становится
самостоятелен,  он  принимает  свои  решения,  несет  за  них
ответственность  и  не  всегда  считается  с  мнением  родителей;  дочь
вообще уходит под начало мужа, теперь он её авторитет, тот, кого она
слушает и кому подчиняется (в идеальном случае). Потеря влияния
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обидна, даже иногда вызывает панику, родитель пытается заместить
её  двойной  «заботой»,  опёкой  и  вмешиваются  в  итак  ещё
неустоявшуюся  семью.  Бывает,  что  родителям  сложно  пережить
пустоту, которая образуется с уходом из их семьи ребёнка. Особенно
если это была неполная семья. Единственный родитель жил только
своим чадом,  ему кажется,  что  смысл жизни теперь  отсутствует,  у
него может возникнуть психологическая травма. Он будет как умеет
цепляться за ребёнка, стараться «быть полезным» в его семье, чтоб не
остаться одиноким. Данные психологические конфликты – серьёзные
проблемы,  которые  следует  решать  –  с  психологом  или
самостоятельно – но решать надо, ведь от них страдает не только сам
родитель, но и его ребёнок со своей новой семьёй.

Примечание: что  делать,  если  родители  против  отношений,
можете узнать в соответствующий теме.

Терпение в родственных отношениях
Рассматриваемые  ситуации  всё  же  являются  исключением.

Любые мать и отец хотят, чтобы их дети были счастливы, прожили
лучшую жизнь, а не такую же, как у них (пресловутое: да я в твои
годы). И интуитивно или со знанием дела, мудрым опытом помогают
своим чадам в обустройстве новой жизни. Такие отношения между
старшим  и  младшим  поколением  выглядят  как  дружественные,  на
самом деле они очень глубокие и заслуживают внимания и уважения.
В  этом  случае  задача  ребёнка  –  почитать  родителей,  слушать  их
мудрые  советы.  Если  понимания  всё  же  нет,  и  обеим  сторонам
кажется, что они «хотят как лучше, а получается как всегда», в ход
вступает терпение. Терпение – это понимание того, что человека не
изменишь за одну секунду, и вообще его изменить очень трудно. Если
ты и твоя половинка не круглые сироты, то никуда вы не денетесь,
вам всё равно придётся общаться с родственниками, придётся идти на
какие-либо уступки. В данном случае терпение и означает уступки –
давать человеку возможность ошибаться. В любом случае, терпение
это первый шаг к успеху любого человека в любом деле.

Крепкая,  гармоничная  семья  сможет  построить  грамотные
отношения,  основанные  на  уважении  к  старшему  поколению,
вытерпеть  любые  нападки;  родственникам  же,  не  видящим
понимания со стороны молодой семьи,  лучше «отойти в  сторону»,
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подождать с советами до благоприятных времён, ведь известно, что
знания не даются, знания берутся.

3.17. Благоприятные принципы семьи, о 
которых важно договориться любой паре!

Кто-нибудь  задумывался  над  тем,  почему  столько  разводов
происходит  в  последние  десять  лет?  Эта  цифра  достигает  70%,
потому  что  люди  не  хотят  стараться!  Когда  женились  и  выходили
замуж наши бабушки и дедушки, была иная культура, хоть разводы и
бывали, но не так часто.

Семейные пары в основном разлучала только смерть.  Потому
что  в  те  времена  считалось,  что  если  вы  поженились,  то  нужно
сделать все, чтобы вы не развестись.

На  заметку: то  общество,  в  котором  мы  живём  не  осудит  за
развод, здесь важнее деньги! Вот нищего или бомжа даже за людей не
посчитают. Пора что-то менять!

Развод,  можно  сказать,  был  позором.  Сейчас  брак
воспринимается иначе. Посмотрим, получится-не получится, если что
разведемся. Штамп в паспорте престал иметь хоть какую-то ценность.
При малейших семейных трудностях, вместо того, чтобы работать над
собой  и  отношениями,  стараться  наладить  их,  использовать  все
способы для этого, люди бегут в суд. Бегут с надеждой на то, что в
следующий раз они точно встретят ту самую или того самого, и тогда
все будет прекрасно.  Испытания и трудности в семейной жизни —
это,  как  экзамен:  сдашь  — получишь пятёрочку  в  виде  семейного
счастья, не сдашь — развод и очередные страдания.

Между двумя людьми вспыхивает искра, и они решают завязать
отношения.  Вполне  обычная  ситуация.  Они  решили  попробовать:
была-не была, вдруг у них что-то получится. Они выходят на первую
стадию отношений, которая будет решающей в том, получится у них
семья или нет.

Эту стадию можно разделить на два этапа:
1)  Всем  известный  конфетно-букетный  период,  или

романтический. Этот период — это как бы замнауха, для того чтобы
люди  сошлись  окончательно  или  поженились.  Каждый  показывает
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себя во всей красе, тщательно скрывая свои недостатки и в упор не
видя недостатки своего друга/подруги.

2)  После  первого  этапа,  начинается  этап  боевых  действий.
Ведется  незримая  война,  в  которой  каждый  пытается  подстроить,
слепить свою половинку под себя, под свои представления, идеалы,
желания и мечты.  Они пытаются сделать  своего близкого человека
таким, каким им хочется его видеть. Отношения заканчиваются, если
оба  не  понимают,  что  человека  нужно  принимать  таким,  какой  он
есть, не пытаться вылепит то, чего нет на самом деле. В каждом из
нас есть какой-то изъян, а в некоторых не один, лучше бросить все
силы на борьбу с ними, чем на борьбу со своим близким человеком.

Но нормальная семейная жизнь развивается в три этапа!
Когда  мы  говорим  нормальная,  мы  имеем  в  виду,  что  обоим

людям  это  надо,  и  они  стремятся  к  правильному  построению
отношений,  как  минимум,  это  люди,  которые  стремятся  к  более
хорошим отношениям, понимают, что есть куда стремится и что если
приложить усилия, то у них все получится.

Мир в семье
Этот  этап  можно  считать  хорошим  завершением  незримой

войны в паре. То есть люди
принимают своего близкого человека таким, какой он есть и не

концентрируют внимание на том, отвечает ли супруг им тем же. Как
только  хотя  бы  один  человек  осознал  это,  проговорил  для  себя,  в
семье наступает мир, военные действия заканчиваются. Мир в семье
означает, что и муж, и жена дома отдыхают. Они приходят вечером
домой,  и  они  могут  расслабиться,  им  приятно  находится  друг  с
другом,  между  ними  нет  напряжения  и  раздражения.  Если  в  доме
чувствуется напряжение — это значит, что семья не вышла даже на
первый уровень, то есть она разрушается медленно, но верно. И это
не  говорит  о  том,  что  люди  совместимы  или  несовместимы
характерами, это говорит о том, что они не хотят стараться. Потому
что если люди прожили вместе в браке хотя бы год — это значит, что
эти отношения были созданы не зря. Что они просто должны пройти
свое испытание, чтобы обрести счастье.

Уважение
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Это период, когда вы начинаете ощущать, что человек хочет и
делает  что-то  для  того,  чтобы  построить  с  вами  правильные,
гармоничные  отношения.  Он  жертвует  чем-то  ради  вас  и  ваших
отношений. И не смотря на то, что у него есть свои черты, которые
возможно вам и не очень нравятся, этот человек дорог для вас. Вы
чувствуете,  что  вы  сможете  жить  с  ним  и  его  недостатками,  что
возможно отношения улучшить,  есть перспектива.  На этом этапе в
семье появляется  уважение друг к  другу.  Но уважение,  это еще не
семейное счастье, поэтому еще есть, куда стремиться.

Настоящая любовь
Примечание: у нас ТУТ есть соответствующая статья по этой

теме.
Когда  появляется  стойкая  верность  друг  другу  и  желание

отдавать  другому,  а  не  только  брать,  устанавливаются  особые
отношения  —  глубокого  уважения,  глубокой  симпатии,  глубокой
верности  и  очень  сильного  желания  и  осознания  того,  что  с  этим
человеком вы хотите провести всю свою жизнь. Именно в это момент
наступает настоящая, истинная любовь в семье.

Это очень хороший и правильный вариант развития отношений
между супругами. Если вы вышли замуж или женились на человеке,
то это не просто так, вам нужно бороться за светлое будущее. Просто
так никто ничего не получает.

Что  обычно  происходит,  когда  супруги  сталкиваются  с
трудностями? Чаще всего они думают, что с ними просто невозможно
справится. И в то время, пока кто-то один все еще старается что-то
сделать, как-то все наладить, второй решает просто сбежать. Сбежать
в надежде на то, что он встретит того человека, с которым у него не
будет проблем, он не будет его раздражать, но такого просто не может
быть, потому что каждая семья сталкивается в своей жизни с какой-то
трудностью.

Но  любовь  заключается  в  том,  что  люди,  несмотря  на
недостатки  и  черты  характера,  которые  раздражают,  терпят  их,
стараются  быть  лучше,  избавляются  от  своих  недостатков  ради
другого  человека,  стараются  отдавать  другому,  а  не  брать.  Еще  не
появилось таких женщин и мужчин, которые не раздражали бы друг
друга!  В каждом есть изначальные недостатки.  Мужчина,  не  умеет
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себя правильно вести, он грубый, не чуткий, не заботливый, любит
есть  и  спать,  ленивый.  А  женщина  очень  занудливая,  очень
завистливая, очень обидчивая, очень раздражительная, неуправляемая
и  жадная.  С  этим  можно  только  смириться  и  работать  над  собой.
Только,  работая  над  собой,  можно  справиться  с  проблемами  или
избежать их.

«Сказка» о принце и принцессе
Вы читали хоть одну сказку, в которой рассказывалось бы о том,

как жили принц с принцессой после того, как он, к примеру, спас ее
из лап дракона? Не читали, потому что начинается уже не сказка, а
реальная жизнь, в которой принц оставляет свои носки, где захочет,
даже на королевском троне, а принцесса ходит в бигудях по утрам.
Человек по своей натуре надеется на что-то лучшее, чем у него есть,
или  нет.  Но когда  вы создаете  семью,  нужно отказаться  от  всяких
надежд,  потому что это самый лучший человек уже рядом с вами,
только он еще гадкий утенок, который благодаря работе над собой и
прохождения  всех  этапов  развития  отношений  в  семье  станет
прекрасным  белым  лебедем.  Этот  самый  человек  станет  для  вас
самым  любимым  и  важным  в  жизни,  когда  вы  пройдете  ваши
испытания.

Самое большое счастье — это увидеть трансформацию близкого
человека в прекрасного лебедя, который любит вас больше жизни!

3.18. Муж не хочет работать?
В  нашем  жестоком  мире  что  ни  год  —  то  конец  света  или

экономический кризис. Очень не простая ситуация. Особенно в том
случае, когда муж не работает. Это серьезная проблема и не только в
финансовом плане, но и в плане сохранения семьи. Ни одна женщина
не  пожелает  такого  «счастья»  даже  заклятому  врагу.  Если  это
продолжается длительное время, то дети тоже отреагируют на такую
ситуацию.  А  реакция  их  может  быть  не  утешающей  —  пропадет
желание учиться и получать какую-либо профессию, а зачем? Папке-
то хорошо лежит себе на диване, телек смотрит, зачем им напрягаться
лишний раз. Что делать? Как такое могло случиться? Как отправить
его на работу? Как правильно поступить? И вообще — как дальше
жить? Вот вопросы, которые задает себе каждая женщина, попавшая в
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данную ситуацию. Но нужно понять корень проблемы, и только тогда
составлять стратегический план.

Начнем с того, что вам нужно конкретно определить для себя
несколько  вещей:  готовы  ли  вы  прилагать  усилия,  готовы  ли  вы
ждать,  поскольку  ничего  не  происходит  по  щелчку,  есть  ли  у  вас
вообще желание что-то делать, видите ли вы в этом смысл, а может
просто расстаться?

Почему муж не хочет работать?
Одной из них может быть кризис средних лет — это то время

когда человек начинает осмысливать всё, что он сделал и не сделал,
размышлять  о  своей  жизни,  ставить  новые  цели.  Все  проблемы
должны закончиться вместе с кризисом. Но это в идеальном варианте.
Дело  в  том.  Что  кризис  средних  лет  может  осложняться  затяжной
депрессией.  Здесь  может  помочь,  только  квалифицированный
психотерапевт.

Также  причины  отсутствия  желания  работать  могут  уходить
корнями в детство, когда, к примеру, его воспитывали кумиром семьи
—  любое  его  желание  удовлетворялось  незамедлительно,  семья
боготворила  его  и  души  в  нём  не  чаяла.  В  таком  случае,  зачем
напрягаться, всё принесут на блюдечке с золотой каемочкой. Так же у
вашего  мужчины  может  быть  властная  мама,  слабый  папа  —
наблюдая за  такой расстановкой сил,  в  семье маленький мужчинка
мог  принять  ее,  как  единственно  правильную  и  ждет  такого  же
поведения от вас. Но, надо ли оно вам?

Так же муж, попросту может быть меланхоликом. Такой человек
апатичный  сам  по  себе,  любые  неудачи  вышибают  его  из  колеи,
поэтому можно сказать, что девиз таких людей «Не ошибается только
тот, кто ничего не делает», причем поговорку эту используют в самом
отрицательном  смысле.  Естественно,  даже  если  он  ходит  на
собеседование, то ему это нелегко дается. И отрицательный отзыв в
его  сторону,  даже  любая  мелочь,  может  приостановить  поиски
работы.  Как  можно  догадаться,  такие  работники  не  в  почете  у
работодателей и им проще не взять на работу, чем взять и мучиться.

Еще такая  ситуация,  которая  тоже  может  сказаться.  Когда  вы
берете инициативу на себя: ищите сами ему работу и преподносите
все  на  блюдечке,  он  просто  не  видит  смысла  хоть  как-то
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активизироваться. Зачем ему активизироваться? «Жена поищет, жена
приготовит покушать, жена приберется и даст денег на сигареты, а
потом как-нибудь я пойду на работу и, заживём!».

Или вариант, в котором в какой-то момент вы вырвались вперед
мужа и стали зарабатывать больше него. Плюс ко всему он потерял
работу и, смотря на то, что вы вполне можете обеспечить семью, не
очень-то стремится ее искать. Это очень распространённая ситуация,
встречается даже чаще, чем вышеописанные.

Что делать, если муж не работает?
Что  обычно  происходит,  когда  муж  перестает  нести  деньги  в

дом? Жена  идет работать  сама и  становится  добытчиком.  Но ни  в
коем случае нельзя забывать, что работа для женщины — это только
хобби. Содержать и обеспечивать всем необходимым семью должен
именно муж. Когда обеспечивать семью начинает женщина,  то  она
перенимает на себя мужские качества.

Получается,  что она становится мужчиной в семье.  Ладно бы
если муж помогал по дому, хотя бы минимально: готовить, убираться,
стирку  запускать.  Тогда  было  бы  хоть  маломальское  равновесие  в
семье.  И  еще  как-то  можно  было  жить,  ведь  у  некоторых  это
получается и их устраивает такой порядок вещей. Но нет, убираться,
стирать, готовить — это не про него, он же бросает все силы «чтобы
искать работу», чаще всего ищет ее перед телевизором или в онлайн
играх. «Да! Да! - скажете вы. - Это все про него!». И уже испробовав
разговоры по душам, по-честному объясняя мужу, что вы не для этого
создавали семью, и, по вашему мнению, так не должно быть, пришло
время  переходить  на  тяжелую  артиллерию  —  стать  женщиной  в
самом прямом смысле этого слова.

Сами  представьте:  вы  батрачите  целыми  днями,  образно
становясь  «мужиком»  и  к  тому  времени,  когда  ваш  муж  созреет
проявить  все  свои  мужские  таланты,  пойдет  на  работу,  принесет
огромный пакет добычи из супермаркета, забьет первый за полгода
гвоздь, он посмотрит на свою жену, и что он там увидит? Выражаясь
образно, своей жены, прежней — милой, приветливой и женственной
он не увидит. Он увидит человека, который содержал семью и утратил
все эти качества. И что он сделает? Он будет искать другую женщину
— милую, приветливую и женственную.
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На  заметку: чем  больше  женщина  напрягается,  тем  больше
мужчина расслабляется.

Если вы не хотите потерять семью, то придется собрать волю в
кулак и стать слабой. Я не говорю о том, что нужно бросать работу
(хотя, тоже вариант), но, во-первых, ограничить, если не исключить
любое спонсирования вами мужа.  Отменяется:  «На сигареты»,  «На
проезд»,  «Бутылочку  пива»,  «На  газету»  и  так  далее.  Оправдания
могут быть любыми, главное, чтобы муж в них поверил. Во-вторых,
как вы думаете, что больше всего беспокоит мужчину? Нет, не он сам.

Вспомните поговорку о том, что путь к сердцу мужчины лежит
через  желудок.  Поэтому,  престаём  готовить  дома,  детей  можно
кормить втихаря и у соседки. Еда — это чуть ли не единственное, что
сможет  его  активировать  достаточно  быстро,  точнее  не  еда,  а  её
отсутствие.  Возникает  резонный вопрос,  а  не  проще ли  ему  будет
найти себе любовницу, которая будет его с удовольствием кормить.
Отвечаем: не проще, если вы правильно строили отношения со своим
мужем и честно выполняли свои женские обязанности, о чем можно
прочитать во многих статьях нашего сайта.

Самый  лучший  способ  для  того,  чтобы  научить  мужа
зарабатывать — это стать слабыми, относится это и к жене и к детям,
а ведь в наше время позиция иная, женщина говорит себе: «Я должна
быть  сильной!»  Если  у  вашего  мужа  вся  проблема  кроется  в
неуверенности  в  своих  силах,  то  нужно  помогать  ему  возвращать
свою уверенность. Если что- то часто повторять, то человек начинает
верить  в  это  и  вести  себя  соответствующе.  Поэтому  не  нужно
говорить своему супругу, что он никчемный мужик и вообще тряпка,
лучше говорить ему, что на самом деле он очень сильный и упорный,
и  уверенный  в  себе,  и  что  он  самый  лучший  мужчина  на  свете.
Поливайте его добрыми словами, как дерево, тогда он будет расти и
крепнуть, да еще и в вас души не чаять.

Какой  же  мы  делаем  вывод?  В  любой  непонятной  ситуации
оставайтесь в первую очередь женщиной . Не сильной и стервозной, а
женственной, доброй и любящей, такой, какой создала вас природа, а
не  слепил  окружающий  мир.  Тогда  у  вас  все  получится,  и  вы  не
будете противоречить матушке-природе.
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На заметку: сильная женщина способна подавить в себе всё, что
так важно для мужчины.

3.19. Как решать проблемы со 
свекровью?

Сегодня я решил дать больше информации о том, как строить
отношения со свекровью, причём, всё это применимо и в отношениях
с будущей тёщей (обе они - мымы). Ведь для некоторых это является
огромной проблемой, причём вплоть до расставания. По статистике
разводов  России,  вмешательство  родственников  является  причиной
7% разводов. И как всегда виноваты все и никто. Просто так может
сложиться,  если  допускать  по  незнанию  критические  ошибки  в
отношениях  с  мамой  будущего  мужа.  Итак,  разбираемся  в  этом
вопросе по порядку.

На  заметку: сложно  создать  хорошую  семью,  если  родители
против отношений. Важно знать, как поступать в таких случаях.

Она не пара ему
Мама не одобряет выбор сына. У нее один вывод — эта девушка

"нам" не подходит, и поэтому свадьбы не будет. Но видя мучения и
страдания  сына,  она  готова  сдаться.  Она  изо  дня  в  день  пытается
образумить  сына  в  том,  что  жена  ему  не  подходит  и  занимается
сбором  слухов  и  сплетен  о  невестке.  Свекровь  не  дает  ей  спуска,
замечает каждое ее действие, и рассказывает свои выводы сыну. Если
человек уверен в своих чувствах и в чувствах жены, он пропустит все
мимо  ушей.  Но  если  он  сомневается,  то  старания  мамы  дадут
благодатную почву, и это приведет к распаду брака.

Матери  будет  разумнее  заранее  настраивать  себя  на  то,  что  с
невесткой  будут  хорошие  отношения.  Как  они  сложатся  будет
зависеть  уже  от  них  обеих.  Если  между  свекровью  и  невесткой
существует  взаимоуважение,  они  смогут  избегать  недоразумений.
Чтобы этого добиться,  нужно невестке  не  забывать  о  том,  что  она
должна уважать свою свекровь ради блага своей семьи. А свекровь
должна помнить, что надо уважать свою невестку ради того, чтобы
сын был спокоен и счастлив.

Я буду матерью внукам
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Свекровь не приняла невестку,  изначально противилась браку,
не желала отпускать от себя сына. Но с появлением детей, наступило
время перемирия. Бабушка сильно привязалась к внукам, и захотела
сидеть  с  малышами.  Они  живут  то  с  родителями,  то  с  бабушкой.
Совет психолога. Свекровь решила переместиться из рядов бабушек в
ряды родителей и хочет выполнять функции матери для внуков. Она
пытается  навязать  свои  правила,  считая  это  лучшим  для  детей.
Свекровь должна осознать, что бабушка не сможет заменить мать, им
это не нужно. Малыш может перестать видеть личность в бабушке,
чувствуя  ее  зависимость  от  капризов.  Свекрови  следует  найти
собственные интересы - это будет выходом.

Свекровь забрала сына!
Очень остро свекровь начинает ревновать к невестке, когда она

сама  не  испытала  семейного  счастья.  Она  отдала  сыну  всю  свою
любовь и нежность. Такая свекровь уверена, что невестке не удастся
самой обеспечить  комфортную жизнь  ее  сыну.  Ведь  только  матери
известно,  как  его  кормить,  одевать,  как  он  отдыхает.  Ее  советы
слишком  категоричные  и  похожи  на  приказы.  Супруг  может  и  не
отреагировать  на  то,  что  жена  просит  вмешательства  и  требует
изменить поведение матери. Ведь связь между ними очень крепкая.
Он считает, что мать всегда права, даже если тут замешаны интересы
супруги.

На заметку: брак будет крепким, если муж попросит свою маму
защищать в  отношениях невестку,  а  не  его.  Так появляется защита
родом!

Стремление наслаждаться сыном
Часто  свекрови  считают,  что  ребенок  является  их  частью,  и

абсолютно  не  видят  разделяющую  их  границу.  Они  нуждаются  во
внимании, заботе со стороны сына, доказательстве того, что она в его
душе стоит на первом месте. Женщины используют различные формы
шантажа, чтобы сохранить влияние на сына. К примеру, они могут
специально преувеличить свои проблемы со здоровьем. Сын должен
сразу примчаться к маме, вдруг ей «стало хуже». Или из-за того, что у
нее  плохой  аппетит,  мама  заставляет  сына  ежедневно  возить  что-
нибудь вкусное. Невестка таких отношений не понимает, и с трудом
терпит свекровь. Муж мог бы провести вечер с семьей, детьми, а он
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бежит выполнять мамины капризы. Мать вырастила сына, воспитала,
выучила, но он не должен расплачиваться за это всю жизнь. Это был
ее долг  в  отношении ребенка.  Теперь он обязан выполнить  свой в
отношении своих детей.  Разумеется,  родители стареют и им нужна
забота. Но как это осуществлять могут определить только их дети.

Жалобы на сына
Она сможет заменить мне дочь. Часто, когда в семье появляется

невестка,  мать мужа говорит, что всегда мечтала о дочке.  Девушка,
воодушевившись  добротой  свекрови,  принимается  строить
отношения с ней, как с матерью. Они часто разговаривают. Но вдруг
«дочь» решила  поговорить  со  свекровью как  с  матерью о супруге,
пожаловаться на свою половинку, что он не такой хороший, как ей бы
этого хотелось.  Свекровь  сначала подыгрывает  ей,  но  со  временем
начинает озлобляться.  Невестка  имела  наглость  сомневаться  в  том,
что  она  идеально  воспитывала  сына.  И  однажды  мирную  жизнь
сменяют военные действия, с целью доказать сыну, какая плохая его
жена.

Нельзя  ни  с  кем,  особенно  со  свекровью,  обсуждать  ваши  с
мужем отношения. Это не поможет в решении проблем, в крайнем
случае,  вы  получите  еще  один  бесполезный  совет.  Но  «таинство
брака»  начинает  разрушаться  такими  разговорами.  Вместе  с  ним
исчезает и любовь. Все разногласия в семье нужно решать без чьей-
либо  помощи.  Если  это  не  удается,  лучше  обратиться  к  помощи
специалиста.

Благословение на брак
Женщине не понравится, если сын вовремя не познакомил ее с

будущей  женой,  не  нуждался  в  одобрении  матери.  В  этом  часто
свекровь  винит  невестку.  Аналогичная  ситуация:  у  матери  мало
времени,  чтобы  привыкнуть  к  мысли  о  женитьбе  сына,  нет
возможности  присмотреться  к  будущей  невестке.  Новая  "дочка"
обретает недостатки в глазах свекрови.

Если  вы  ростите  сына,  объясните  ему,  что  вам  хотелось  бы
заранее познакомиться с его будущей невестой. Неслучайно в старину
этому  придавали  большое  значение.  Родители  показывали  перед
самой дорогой для них иконой,  что одобряют выбор ребенка.  Этот
обряд накладывал обязательства на участников. Не стоит относиться
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к будущей невестке слишком строго. Ведь это жизнь вашего сына, он
вправе делать свой выбор. Главное, чтобы вы научили его грамотно
проверять свою будущую жену.

3.20. Бытовые отношения
Бытовые  отношения.  От  чего  возникают  проблемы  в  быту

между мужем и женой? Сейчас это актуальный вопрос, потому что
недовольства в отношениях возникают даже из-за мелочей, когда пара
начинает делить свои права в доме и стараться установить привычные
традиции – те, в которых они выросли. Да, конечно, это всё хорошо,
но есть глобальная общая ошибка и у женщин и у мужчин, которую
они допускают, зачем следуют споры, недовольства и даже ссоры и
конфликты.

Я немного касался этой темы в других статьях, но теперь решил
поговорить с вами об этом подробнее. Первое, что требуется понять в
этом  вопросе  –  это  то,  что  быт  является  сферой  деятельности
женщины,  а  не  мужчины.  Она  в  доме  хозяйка,  а  не  мужчина.
Женщина решает, что, где и как должно «стоять», и когда мужчина
начинает забирать на себя эти обязанности (обычно это те, кто вырос
без  отца)  или  женщина  сама  начинает  перекладывать  свои
обязанности на мужчину, вот тогда-то и начинаются проблемы в быту.

Есть и другой вариант, когда пара живёт с родителями, но это
тема другой статьи, а мы остановимся на том варианте, когда парень с
девушкой живут отдельно от родителей.

Если  женщина  возмущается,  что  её  муж  не  так  стирает  или
убирается – это то же самое, что она бы возмущалась, что её муж не
женщина! А, если мужчина настаивает, чтобы диван стоял там, где он
хочет,  то  это  означает,  что  он  настаивает,  что  бы  его  жена  стала
мужчиной и не лезла в его дела.

Женщина в доме хозяйка и ей решать все вопросы в доме. Но
это не значит, что она должна как служанка всё делать, а значит, что
она должна всё  организовать.  Например,  если нужно постирать,  то
она  обязана  рассказать,  как,  или,  требуется  погладить,  тогда  она
должна научить этому.

И нужно учитывать, что мы живём в современном обществе, где
женщина работает наравне с мужчиной, а иногда и больше. Поэтому,
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если жена зарывается на работе, то муж должен ей помогать, но, тем
не  менее,  учитывать  её  желание  в  готовке,  расстановке,  в  порядке
дома. Например, жена попросила помочь ей приготовить покушать.
Ну,  муж  и  приготовил  ведро  макарон,  а  что,  зато  надолго  хватит.
Жена, конечно в шоке и ругает мужа за это,  зачем следует ссора и
ругань из-за быта. Но она его ругает за то, что он не женщина. Жена
должна была объяснить, что и как, тогда бы не было такой проблемы.

Или муж настоял повесить зелёные шторы, просто потому что
так захотел он. Ладно, жена согласилась, ведь он же у неё мужчина,
как она считает,  отдавая свои обязанности ему, а  потом грызёт его
полгода,  не  понимая  почему,  а  всё  потому,  что  всё  это  время  она
хотела повесить красные шторы и это её сфера решать такие вопросы,
а не мужа!

Поэтому,  что  бы  ни  было  проблем  в  быту,  нужно,  что  бы
мужчина  не  лез  в  сферу  женщины  –  в  быт,  и  женщина  не
перекладывала  свои  обязанности  на  мужчину,  что  бы  он  не
возмущался и не унижался, что из него хотят сделать женщину. Ведь
это то же самое, если бы мужчина говорил своей жене, что бы она
работала и содержала его, то есть говорил бы ей – будь мужчиной, а я
займусь домом – буду женщиной.

Но  именно  в  этой  путанице  и  возникают  проблемы  в  быту.
Поэтому в быту требуется создать авторитет женщины, а не мужчины
и,  что бы она не сказала  или не  попросила – в  доме всё-таки она
хозяйка,  а  не  мужчина,  поэтому  он  пусть  занимается  внешней
деятельностью, не забывая помогать жене. Потому что даже вопросы
ремонта должна организовывать женщина, а не ждать пока мужчина
сам  этим  займётся,  так  как  это  не  его  сфера  –  и  его  нужно
организовать так, что бы он помог жене и «забил гвоздик».

«Лучше  выполнять  свои  обязанности  плохо,  чем  чужие
хорошо!» - Торсунов О.Г.

3.21. Почему люди изменяют?
Здравствуйте, друзья! На вопрос данной статьи я могу ответить

в  пяти  словах,  но  всё  равно  потребуется  сначала  вникнуть  в  этот
вопрос.  Поэтому  разбираться  в  нём будем постепенно.  Для  начала
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обратимся  к  словарю википедии,  что  бы определить  само  понятие
слова «измена».

«Измена  — нарушение верности  кому-  или чему-либо.  Есть»а
юридическая измена – это измена родине и она уголовно наказуема. И
то, что нас интересует – это супружеская измена, которая не всегда
уголовно  или  административно  наказуема,  но  может  служить
причиной развода.

А теперь перейдём к самой сути и для этого я задам вопрос вам.
В каком случае мы нарушаем верность в отношении других людей?
Это  происходит  только  тогда,  когда  мы  не  уважаем  их!  Именно
поэтому грош цена любви, в которой нет уважения. В нашем случае
это отсутствие авторитета мужчины в глазах женщины и отсутствие
уважения женщины в глазах мужчины.  Когда  супруги  или пара  не
уважает  друг  друга,  то  они  даже  будут  любить  «до  гроба»,  но
вероятность  того,  что  они  станут  изменять  очень  высока.  Мы  не
станем  рассуждать  о  последствиях  случившейся  измены  и,  как
поступать в таких случаях, так как это две темы других статей. Но мы
разберём глубже то, как не допустить измен ни со своей стороны, ни
со стороны вашей половинки.

Измены в мыслях
Поговорим  о  предпосылках  к  измене  или  другими  словами

рассмотрим риски измены, начиная с первых моментов знакомства. То
есть  узнаем не  только,  почему изменяют супруги,  но  и  девушки и
парни,  у  которых  отношения  ещё  не  достигли  серьёзного  уровня.
Именно риск измены становится в ряде случаев решающим в один
миг,  когда  мужчины  и  женщины  не  могут  себя  контролировать  и
начинают думать о других, а далее дело случая, который чаще всего
происходит под влиянием алкоголя или стрессовой ситуации. В этих
случаях  психическая  защита  «изменщика  или  изменщицы»
находиться в расслабленном или отключенном состоянии, например,
на фоне последней ссоры или конфликта со своим партнёром. В итоге
амбиции и сексуальные желания становятся неконтролируемыми.

Вспомните миг знакомства,  о чём в тот момент вы подумали,
взглянув на своего избранника или избранницу:
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«Это самый лучший «человечек» и лучше его никого не может
быть!» или «Конечно, может быть и лучше, но я попробую, вдруг что-
то получиться».

Последний вариант – это первая предпосылка измены, о которой
никто даже не задумывается. Никто ни обращает внимание на то, что
раз  вы  решились  строить  отношения  с  этой  мыслью,  то  требуется
работать  над  тем,  что  бы  эта  мысль  поменялась  на  прямо
противоположную,  а  иначе  мы  сами  загоняем  себя  в  ловушку,  из
которой  будет  трудно  выбраться  естественным  образом.  И  даже,
наоборот,  мы автоматически  начинаем искать  того,  кто  лучше,  что
является, само по себе, уже мысленной изменой. А вот, как скоро это
приведёт к измене и приведёт ли вообще – это дело случая.

Изменяют, когда нет уважения
Существуют также приобретённые риски измены, отвечающие

на вопрос, почему изменяют люди. Если плохо выполняются мужские
и  женские  обязанности,  то  в  отношениях  появляется  не  уважение,
прямая  предпосылка  к  изменам.  Представьте,  что  женщина
принимает  авторитет  мужчины  всем  сердцем  и  считает,  что  он
единственный и неповторимый в её жизни. Станет ли она изменять
ему? Однозначно  нет!  Потому  что  она  его  уважает.  И  измены  не
произойдёт даже в том случае, в котором женщина не удовлетворена
своим мужчиной в  сексе,  потому что  она  его  уважает.  И ради  вот
этого уважения, она не станет изменять. То же самое и со стороны
мужчины – если он уважает  свою избранницу,  то  он ни  за  что  не
изменит.  Обратите  внимание  на  те  случаи,  в  которых  говорят  про
мужчину,  что  он  кобель.  Уважает  ли  он  свою  девушку  или  жену?
Ответ очевиден.

А  теперь  я  отвечу  на  поставленный  вопрос,  почему  люди
изменяют, в нескольких словах. Люди изменяют в тех случаях, когда
не уважают своих избранниц или избранников. Всё, о чём требуется
задуматься, если вы чувствуете риск измены, или она присутствует в
вашей жизни.

Причём, если вы хотите перестать изменять,  то вам требуется
изо всех сил начать с этой же секунды выполнять свои обязанности и
вырабатывать своё уважение по отношению к своему «человечку». А,
если изменяют вам или есть такой риск, то вам всё равно требуется в
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десять  раз  качественнее  выполнять  свои  обязанности,  что  бы
добиться того, что бы вас стали уважать сильнее!

Но не допускайте войны, ради достижения уважения, это только
всё  испортит.  Я  подскажу  вам,  какие  главные  обязанности  нужно
научиться выполнять упорнее. Для женщины – это поведение, а для
мужчины  –  это  поступки.  Причём,  к  примеру,  если  мужчина
становиться  более  ответственным,  то  женщина  на  это  отвечает
послушанием,  и  она  начинает  расцветать,  и  становиться  для  него
вновь самой привлекательной, как и было в самом начале отношений.
И гораздо легче уважать мужчину, который всегда держит слово, так
же, как женщину, которая в принятии решений принимает авторитет
мужа, например, когда ей говорят: «Пойдём прогуляемся, ведь ничего
такого в этом нет», а она тогда ответит:

«Нет, я уважаю своего мужа, поэтому нет».
И тогда автоматически такую женщину уважают остальные. Она

не  станет  изменять,  потому  что  она  не  только  любит,  но  ещё  и
уважает своего мужчину! То же самое и у мужчин. А та демагогия
вокруг  сексуальных  желаний  и  стремлений  супругов  -  это  лишь
оправдание своей несостоятельности.

3.22. Чем чреват гражданский брак?
Гражданский  брак.  Таким  вариантом  создания  семьи  в  наше

время ни кого не удивишь. Но я вас всё же удивлю! «Гражданский
брак  —  согласно  определению  БСЭ,  брак,  брачный  союз,
оформленный  в  соответствующих  органах  государственной  власти
без  участия  церкви.  То  есть  то,  что  мы  привыкли  называть
гражданским браком – это действительно брак, который является не
чем  иным,  как  фактическим  браком,  или  незарегистрированным
браком,  или  неформальным  браком,  или  сожительством  (юрид.)».
Википедия. Поэтому определимся с двумя понятиями, которые будем
применять  далее:  сожительство  –  незаконный  брак,  от  слова
бракованный и супружество – узаконенный брачный союз, от слова
«брать» на себя ответственность.

Восемь из десяти «сожительств» распадаются в течение 5-6лет,
пережив  все  «козни»  неблагоприятной  семьи.  Причём,  следующее
сожительство распадается уже через 2-3 года, следующее через 1 год,
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а далее, либо уже законное супружество, либо тотальное одиночество
и отношения без обязательств со всеми вытекающими. Хотя, две пары
из  десяти  всё-таки  живут  в  мире  и  согласии.  И  кто-то  в  итоге
заключает законный гражданский брак. Но это бывает гораздо реже,
так как в подавляющем большинстве сожительство – это не серьёзные
отношения  или  отношения,  построенные  на  сексе,  на  желании
достижений в чём-либо (социум, спорт, хобби и прочее), на жалости
или не по любви, а в состоянии влюблённости. Конечно, эти варианты
не благоприятного построения отношений присутствуют и в законном
брачном союзе,  но  уже в  меньшем соотношении,  так  как  законное
супружество, хотя бы показывает серьёзность отношений и принятие
ответственности друг за друга, что, несомненно, требуется развивать
в любых отношениях, даже, если они только появились.

Мы не будем углубляться в юридические моменты, так как наша
задача  разобрать  нравственную  сторону  гражданского  брака  .
Поэтому  поговорим  о  других  моментах  сожительства,  о  которых
стоит задумываться, когда вам предлагают пожить вместе.

Обращение к парням
Когда вы предлагаете пожить вместе, чтобы проверить чувства,

или с оговоркой, что сейчас нет денег на свадьбу, то неужели вы не
задумываетесь,  что вы, просто и банально, не готовы взять на себя
полную  ответственность  за  свою  избранницу?  Какие  чувства
проверять?  Чувства  проверяют,  когда  считают,  что  на  месте  этого
человека может быть кто-то другой – лучше. Если вы знаете, что она
единственная  и  неповторимая,  что  другой  вам  не  нужно,  что  вы
готовы с ней прожить до старости и «умереть в один день», то, что
проверять в этом случае? Тут не проверять нужно, а брать на себя
полную ответственность  и  двигаться  вперёд!  В этом случае  вы не
чувства проверяете, а идёте на хитрость, чтобы у вас был регулярный
секс или приятное время провождение, а может быть вам удобно жить
вместе,  так  как  вы  занимаетесь  одним  видом  деятельности  и  вам
удобно, чтобы ваша «коллега» была всегда «под рукой».

На  заметку: от  того,  насколько  вы  серьёзны,  будет  зависеть
уважение к вам.

Нет денег на свадьбу – ещё одна отговорка, чтобы ни взять на
себя ответственность за свою любимую. В каком смысле нет денег на
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свадьбу? Брачный союз заключается за 200 рублей гос. пошлины! А
кучу гостей,  свадебный кортеж, пышное свадебное платье,  дорогой
ресторан и так далее можно ведь организовать хоть через десять лет
после  свадьбы  во  время  венчания  в  церкви,  когда  финансовое
положение будет лучше. А зарегистрироваться можно и за меньшую
сумму, например, свадебное платье можно взять в аренду или купить
обычное вечернее, которое потом можно будет одеть. Гостей можно
пригласить по минимуму – родителей и свидетелей, может братьев и
сестёр, и потратить на ресторан или кафе не большую сумму. Но есть
и  другой  момент,  это  когда  парень  или  мужчина  очень  серьёзно
относится  к  отношениям и берёт  на  себя  полную ответственность,
зовёт замуж. Но девушка устраивает «истерики» и говорит, что её это
не устраивает, что у вас ещё и квартира должна быть и так далее и
тому подобное. Чтобы узнать, почему так, читайте далее.

Обращение к девушкам
Если  вы  предъявляете  выше  перечисленные  условия  своему

избраннику, а иначе отказываетесь выйти за него (довериться ему), то
зачем обманывать  его?  Ведь  вы просто  считаете,  что  на  его  месте
может быть кто-то другой – лучше, кто всё это сможет вам дать. А
ведь  это  уже  чистой  воды  отношения,  построенные  на  желании
достижений  и  на  желании  наслаждаться  партнёром.  Этим  вы
показываете свою не серьёзность по отношению к своему мужчине, и
я вам гарантирую, что в дальнейшем ваше «сожительство» принесёт
лишь страдания. Но есть и другие обстоятельства, когда девушка или
женщина соглашается пожить вместе от безысходности, потому что
избранник  не  хочет  брать  за  неё  ответственность  и  относиться  не
серьёзно, хотя она действительно любит его и готова ему довериться.

Но  эта  безысходность  принесёт  лишь  страдания,  потому  что,
согласившись  сожительствовать  с  мужчиной,  который  относится  к
вам не серьёзно, вы автоматически унижаетесь, как личность и про
вас будут говорить, скорее всего: «Да он там с кем-то живёт», то есть
полное неуважение к вам. А ведь в этом случае самому мужчине будет
трудно  любить  женщину,  которую  он  сам  же  не  уважает,  и  её  не
уважают  его  родственники  и  друзья.  А,  если  вы  покажете  своё
чувство достоинства и скажете, что жить вместе, только если будет
свадьба,  тогда  и  мужчина  задумается  о  своём  отношении  к  вам.
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Можно начать жить, только когда уже назначена дата свадьбы и идёт
приготовление  к  ней,  так  как  приходится  учитывать  в  этом
«современный мир».

Такие ситуации возникают в восьми случаях из десяти. Поэтому
уберегите  себя  от  этого.  Если  и  сожительствовать,  то  требуется
грамотное  построение  отношений,  чтобы  ни  жить  в  страданиях  и
потом  разбежаться.  Ведь  есть  примеры  того,  что  люди  шесть  лет
живут в согласии, рожают детей, и потом играют свадьбу, которая им
в принципе и не нужна. Потому что они итак относятся друг к другу с
полной ответственностью, серьёзностью и любовью, вот с них-то и
нужно  брать  пример,  даже  многим  из  тех,  кто  живёт  в  законном
брачном  союзе.  Их  отношения  с  друзьями  и  родственниками
поставлены так, что про них никогда не скажут, что они там с кем-то
живут, а будут уважать и считать такие пары действительно мужем и
женой. И прежде чем заводить отношения, не забывайте проводить
проверку партнёра, чтобы в дальнейшем избежать страданий.

3.23. Нужна ли семья?
Нужна ли семья или отношения? Это очень важно понять для

себя. Так как иначе у вас не будет никаких шансов быть счастлвыми в
семье  или  отношениях!  Уже  не  мало  статей  написано  о  том,  как
построить, изменить или наладить отношения. Но возникает вопрос, а
нужна ли семья вообще? Ведь есть не мало людей,  которые живут
сами по себе и нисколько не страдают при этом.

А при мысли, что кто-то будет «портить» им жизнь и занимать с
ними одну жилплощадь приводит их в замешательство: «Зачем мне
это надо? Ведь в одиночку проще жить!».

Таких людей, как показала практика приёма, не так уж и мало,
но их объединяет следующее:  кто-то когда-то пережил расставание
после длительных страданий и конфликтов, кто-то привыкает жить в
одиночку из-за того, что живёт с родителями и лишь в редких случаях
причина  –  полная неуверенность  в  себе  или,  наоборот,  чрезмерная
самоуверенность. Но даже эту категорию людей можно объединить с
теми, кто не видит смысла жизни без семьи, ведь многие из нас всё же
желают любить и быть любимыми.
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Тем не менее, требуется понять, что семья и отношения это не
райская  любовь  и  наслаждение  –  это  экзамен  жизни!  Причём
экзаменаторами являемся мы сами, а придумывать экзаменационные
«задачи»  заставляет  нас  судьба  или  карма,  которыми  возможно
управлять лишь благодаря своей воле. А воля – это не что иное, как
уровень развития нашей личности.  Поэтому,  что бы построить или
наладить  отношения,  требуется  учиться!  Об  этом  я  рассказал  в
предыдущей статье: «Не хочу учиться, хочу жениться!»

В  семье  или  отношениях  можно  стать  счастливыми  тогда  и
только  тогда,  когда  вы умеете  любить  по-настоящему.  И  тут  я  вас
разочарую – любовь это не те чувства, которые вас захлёстывают
в первое время встреч. Это игра гормонов и эмоций.Такие чувства
называются  влюблённостью,  которая  имеет  несколько  основных
вариантов, и они могут между собой объединяться и разбавлять друг
друга (см. содержание в меню "Статьи"). И именно влюблённость в
отношениях приносит те  плачевные исходы многих отношений.  И,
главное чему нужно учиться – это любить по-настоящему!

Так вот, те экзаменационные задачи, которые преподносит нам
семья или отношения, направлены на то, что бы проверить, насколько
мы  подготовлены  как  личности,  что  бы  взять  ответственность  в
отношениях  и  способны  ли  любить  по-настоящему.  А  любить  по-
настоящему  -  это  означает  получать  счастье  от  того,  что  делаем
счастливыми свою половинку, а не живём только ради собственного
удовлетворения  жизнью,  которое  стараемся  черпать  из  семьи  и
отношений. Я понимаю, это сложно понять и принять, а тем более
реализовать в своих отношениях. Но именно это является ключом к
счастью. А вы сами понимаете, что счастье просто так не подойти и
не  взять  и  его  не  купить  за  деньги.  Для  того  что  бы  стать
счастливыми,  требуется  «сдать  экзамен»,  а  вот  скорость  обучения
зависит уже от вас. Многие за всю жизнь ничему так и не научились,
и  уже  в  преклонном  возрасте  с  сожалением  вспоминают  все
отношения, которые у них были в жизни, но, увы, уже поздно, ничего
не поменяешь.

Поэтому остановитесь и задумайтесь, что вы будете чувствовать
через десять – пятьдесят лет жизни, если будете продолжать строить
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отношения старым способом и ничему не учиться? Ответ очевиден –
можно прожить всю жизнь и так и не сдать экзамен семейной жизни.

Конечно, всё это можно объяснить и одним выражением: «Жить
трудно и противно, когда живёшь только для себя!» (О.Г. Торсунов).

Но это не меняет сути этой статьи, которая призывает учиться
отношениям, а не ставить собственные эксперименты под названием
«пан или пропал».

3.24. Вы тоже хотите попасть в 
статистику разводов?

Статистика разводов в России показывает, что люди не знают,
как  строить  отношения  или  наладить  испортившиеся.  Многие
полагаются на интуицию и говорят себе: «Главное, что мы любим, а
остальное  переживём…»  Но  дело  в  том,  что  незнание,  что  такое
любовь  и  влюблённость,  приводит  к  безответственности  и
неблагоприятным последствиям. Многие не знают, как не ссориться,
как  наладить  отношения  после  ссоры,  которая  стала  причиной
конфликта между супругами.

Они начинают придумывать свои способы решения проблем, но
далеко  не  все  из  них  приносят  положительный  или  длительный
результат.  Кто-то  мирится,  а  обиды  остаются  и  с  новой  силой
выплёскиваются  при  первой  же  возможности.  Далее,  как  снежный
ком  приходит  к  тому,  что  на  200  000  браков  приходится  175  000
разводов! Т.е. разводятся около 80% семей.

На заметку: прежде, чем разводиться, важно задуматься, что это
принесёт?

• Да, в России не лучшим образом обстоят дела с  алкоголем и
наркоманией, что часто является безвыходными ситуациями в
отношениях,  которые  усиливаются  из-за  не  понимания,  что
нужно  знать,  что  делать,  чтобы  не  допустить  критических
моментов,  которые  провоцируют  человека  к  выпивке  или
наркотикам.  И  по  этой  причине  происходит  около  40%
разводов.  Причём,  например,  алкоголизм  становиться
причиной разводов, когда супруг ведёт себя безответственно, а
женщина не послушно. А алкоголь и наркотики, тем временем,
делают своё дело.
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• Часто  все  ссоры  выносятся  из  семьи,  хотя  70%  ссор
происходят по одной простой причине, это незнание законов
семейной жизни. И кто-то из супругов неверно выстраивают
отношения  с  родственниками,  особенно  с  тёщей  или
свекровью.  Жалуются  всем,  и  «родственники»  начинают
вмешиваться в отношения супругов, желая им «помочь», что
является причиной 14% разводов.

• Также не редко безответственность мужчины и непослушание
женщины приводит к тому, что оба супруга не стараются что-
либо  добиваться  в  жизни,  им  не  хочется  идти  на
самопожертвование  ради  своей  половинки,  стараются  лишь
получать  удовольствие  от  отношений.  Семья  деградирует.
Мужчины не стремятся расти профессионально, и длительное
время такая семья остаётся без жилья, что является причиной
разводов ещё 26% семей.

И уже на последних местах, причины разводов:
• Это  проживание  по  отдельности,  ввиду  внешних

обстоятельств, около 7% разводов.
• По  причине  нахождения  кого-то  из  супругов  в  местах

заключения, около 2% разводов.
• А  также,  на  последнем  месте,  состояние  здоровья,  т.е.

серьёзная болезнь, всего около 1% разводов.
Как вы обратили внимание, по причине безграмотности в сфере

отношений  происходит  почти  80%  разводов  в  России!  Цифра
колоссальная, но когда один из супругов слышит от своей половинки:
«Давай  послушаем  лекции  о  семейных  отношениях?»,  в  ответ
появляется,  в  лучшем  случае  смех,  а  то  и  агрессия.  Что  это?
Нежелание  узнавать  что-то  новое?  Заблуждение,  что  всё  и  так
понятно? Нет, это неверная расстановка приоритетов в отношениях и
не  понимание,  что  всё  гораздо  серьёзней,  что  нужно знать,  как  не
ссориться.  Причём,  модный  в  наше  время  Гражданский  брак  это
полное отсутствие понимания, что требуется относиться к созданию
семьи с осознанием, а не только на эмоциях. И, в среднем, за 5 лет
такого брака, пара переживает почти все несчастья семейной жизни, и
разбегаются, и не редко страдают при этом дети. Поэтому требуется
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быть  более  серьёзными в  выборе  партнёра  и  знать,  как  построить
отношения «душа в душу», а для этого необходимо учиться.

Что сделать, чтобы мужчина остался?

3.25. Семья России
Что может сказать государство о том, как наладить, исправить,

построить  отношения?  В  семейном  кодексе  указаны  лишь  те
варианты, в которых правительство может либо полностью разрушить
семью, разделив супругов и детей с родителями, либо помочь решить
имущественные вопросы (выяснения отношений между супругами).
А также рассмотрены варианты о разводе, алиментах и т.п. Но нет ни
слова, что государство может и обязуется дать семьям образование по
семейным  отношениям,  т.е.  как  создать,  исправить,  наладить,
построить  отношения.  В  этом  плане  она  обязывает  членов  семьи
уважать друг друга и "...содействовать благополучию и укреплению
семьи...". Выписка из семейного кодекса:

"Статья  31  (семейного  кодекса)  РФ  Равенство  супругов  в
семье

1.  Каждый  из  супругов  свободен  в  выборе  рода  занятий,
профессии, мест пребывания и жительства. 2. Вопросы материнства,
отцовства,  воспитания,  образования детей и другие вопросы жизни
семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства
супругов. 3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на
основе  взаимоуважения  и  взаимопомощи,  содействовать
благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии
и развитии своих детей."

Хорошо,  значит  "...содействовать  благополучию  и
укреплению...", "строить отношения на основе взаимоуважения..", но
как?! Называется, сами думайте, решайте. Разве это же государство
может нас  научить,  как построить,  изменить,  наладить отношения?
Нет, оно нас может лишь научить, как зарабатывать для семьи. Что же
делать  тогда?  Выход  только  один  -  учиться  самим  и  учить  своих
детей,  друзей  и  родственников,  например,  рекомендуя  изучать
информацию этого блога или иного источника, который вы считаете
наиболее  подходящим.  Вопрос  о  том,  как  наладить,  исправить,
построить  отношения  совершенно  не  поднимается,  когда  учат  нас
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чему-то с детства. За-то как яростно учат нас различным наукам. Они
конечно  нужны,  тут  не  поспорить,  но  помогут  ли  они,  опять  же,
понять,  как  наладить  отношения  со  своей  половинкой,  если  семья
рушиться  и  дети  страдают,  потому  что  у  вас  не  получилось  всё
сделать  правильно?  Нет,  эти  науки  помогут  лишь  выяснить
отношения  с  помощью  имущественных  вопросов,  для  решения
которых нас и растили. Вот и приходит часто тупик, потому что мы не
знаем, как наладить отношения и приходим к выводу, что их нужно
полностью разрушить и наказать свою половинку за обиды.

Но, что происходит потом? Потом мы учимся на различных шоу
программах,  фильмах  как  построить  отношения  или  как  наладить
отношения, но не учитываем один факт. В телевизоре и СМИ этому
не  учат,  ведь  семьи,  которые  знают,  как  построить,  наладить,
исправить,  отношения счастливы, а  это скучно для "новостей".  Им
нужны  выяснения  отношений,  которые  только  портят  их,  а  мы
наивные учимся этому и потом сидим "у разбитого корыта". Но как
вы поняли, есть в интернете ресурсы, которые могут дать ответы на
эти  часто  задаваемые  вопросы:  как  наладить  отношения,  как
исправить отношения, как построить или создать отношения. И это
является  хорошей  новостью,  но  есть  и  плохая.  Подавляющее
большинство  людей  настолько  не  понимают  важности  учиться
семейным отношениям, что не хотят что-либо изучать! Они стремятся
научиться  зарабатывать  для  семьи,  совершенно  не  понимая,  что
никакие деньги не дадут семье счастье и понимание как наладить,
исправить,  построить  отношения.  А  почему не  понимают?  Потому
что государство, которое "нас защищает" забыло или не захотело нам
это донести. Они нас убедили с детства, что будет много денег и будет
вам  счастье!  Но  ведь  вы  же  понимаете,  что  это  не  так.  Простой
пример, вас уволили с работы, но дома у вас идеальные счастливые
отношения, вы сильно будете страдать от безработицы? А если у вас
отличная,  высокооплачиваемая работа,  но  семья  рушиться  или  уже
разрушилась? Вот тут и будут страдания! А расставшись, государство
поможет вам разделить имущество, ведь в нём по их учению счастье!

Снова  вернёмся  к  вопросу  о  том,  как  построить,  наладить,
исправить отношения? Возможно, вы уже поняли то, что чтобы знать,
как наладить отношения, нужно учиться этому. Потому что знание это
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сила,  которая может,  как наладить отношения, так и разрушить их.
Если  учиться  у  реалити  шоу,  новостных  программах,  скандальных
программах,  то  в  вашу  жизнь  придут  именно  такие  же  острые
ситуации.  Поэтому  выбирайте  источники,  в  которых  вы  будете
черпать знания, благодаря которым вы сможете стать счастливыми и
понять, как построить, исправить, наладить отношения. С этой целью
я  и  создал  данный  сайт,  чтобы  помочь  всем  найти  свой
благоприятный путь и узнать, как наладить, исправить или построить
отношения.  Рекомендую получить информацию в этом блоге,  взять
для  себя  что-то  полезное  и  посоветовать  вашим  родственникам,
друзьям,  знакомым  так  же  научится,  как  наладить,  исправить,
построить отношения.  Ведь только мы сами можем позаботиться о
своём  благополучии  в  духовном  понимании,  а  государство  может
только помочь и научить, как быть благополучными материально.

Нас в  России около 140 млн.  человек и,  если каждый из  нас
посоветует зайти в этот блог, хотя бы десяти семьям, то очень скоро о
необходимости  научиться,  как  наладить,  построить,  исправить
отношения узнает большинство семей! А ведь, это главное в жизни.
Будете счастливы в семье, тогда и работа и вся внешняя деятельность
будет  складываться  благополучно.  И  как  следствие,  Россия  вновь
станет  великой  державой,  так  как  рано  или  поздно,  государство
поймёт, что семью нужно защищать ещё и качественными знаниями о
том, как построить, исправить, наладить отношения.

3.26. Ответственность и послушание
Главная причина разводов, которая выводит на агрессию, когда о

ней говоришь, потому что никто не хочет быть виновником распада
отношений.  Когда  мы  слышим,  что  мужчина  должен  быть
ответственным, то у нас не возникает обычно вопросов. А когда мы
слышим, что женщина должна быть послушна мужу, то часто в голове
возникает конфликт, а у некоторых женщин даже агрессия, паника,
недопонимание.  Но  это  происходит,  потому  что  понятие  слова
"послушание", для многих ассоциируется как пресмыкание, рабство,
унижение. Но и слово "ответственность" также трактуется не совсем
должным  образом  в  понимании  людей,  так  как  под  этим  словом
подразумевают ответственность мужчины во внешних делах, поэтому
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возникает конфликт в  голове,  ведь я же ответственный,  что вам от
меня надо?! Но в отношениях понимание этих слов несёт несколько
другой  смысл.  И  если  его  понять,  то  вы  поймёте,  как  наладить,
исправить,  построить отношения со своей половинкой качественно.
Ниже я объясню смысл этих слов.

Непослушание в замен безответственности
Мужчины  и  женщины  ошибочно  расставляют  приоритеты  в

жизни  -  это  факт,  просто,  потому  что  так  учат  с  детсва,  за
исключением  лишь  малого  процента  населения.  Мужчины  очень
ответственны  во  внешних  делах,  и  женщины  послушны  также  во
внешних делах, а именно перед начальством, перед более статусными
людьми, перед деловыми партнёрами, перед друзьями и так далее. Но
дело в том, что если, например, женщина проявит не послушание на
работе и её за это уволят, то она не будет сильно страдать, а если по
причине  не  послушания  уйдёт  муж,  вот  тут-то  и  возникают
настоящие переживания и страдания. Аналогично происходит, когда
мужчина из-за безответственности уволен с работы, он не страдает.
Что там? Найдёт новую работу. А вот,  если уйдёт по этой причине
жена, то это будет страданием.

Ответственность
Быть ответсвтенным перед женой - это всегда держать перед ней

и её родителями слово! Для мужчин нет причин этого не делать. Тогда
женщина может ему довериться и тогда такой мужчина становится
для неё авторитетом, даже, если во внешних делах у него что-то не
клеится или он не богат, то на него всегда можно положиться в любом
деле. Такой мужчина не станет изменять, потому что жена на столько
в нём уверена, что стремится быть всегда самой привлекательной и
красивой для него, а не для окружающих, где её "не подводят", она
становится ему послушна, т.е. доверяет ему себя и может положиться
на  принятые  им  решения  без  всяких  споров  и  упрёков.  Женщине
очень  важно  довериться  мужчине,  который  всегда  сдерживает
обещания,  который  уважает  и  несёт  ответственность  перед  своей
женой и, поэтому никогда не изменит, если даже его попытаются на
это подтолкнуть. Поэтому это даёт уверенность в отношениях.

Послушание
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Итак,  мы  подошли  к  самому  сложному  в  понимании  -  это
послушание жены в отношениях с мужчиной. Послушание, в данном
аспекте жизни, это нечто иное, как чувство доверия своему мужчине.
А не  пресмыкание,  как  кажется  на  первый взгляд.  Когда  женщина
доверяет,  то  она  автоматически  и  без  сомнений  знает,  что  её
избранник  не  сделает  ей  плохого,  и  как  следствие  его  мнение
становиться авторитетным. И за этим всем следует уважение жены,
благочестие  (он  для  неё  единственный и  не  повторимый и  другие
мужчины  её  не  интересуют),  в  этом  случае  следует  абсолютная
верность, даже, если в постели не всё устраивает и, когда мужчина
уезжает на месяц, два на заработки или на охоту и так далее. Когда
женщина  доверяет  ему  себя(послушна  -  слушает  его  мнение  и  не
спорит),  то  и  чувство  защиты  в  семье  и  общего  взаимодоверия
проявляется во всех аспектах жизни как снежный ком.

Вы спросите:
"Ну хорошо, мы поняли, что такое ответственность мужчины и

послушание женщины в отношениях, но Как это использовать, что
бы изменить отношния в лучшую сторону?".

Дело в том,  что,  если вы хотите,  что бы мужчина стал более
ответственным, то нужно стать ему более послушной (как вы поняли
это  довериться  ему),  а  если  мужчина  хочет  послушания  от  своей
избранницы,  то  он  должен стать  более  ответственным.  А,  если вы
будете  думать:"Вот  пусть  он/она  станет  более
ответственным/послушной, тогда я отплачу ей\ему тем же. Но это не
работает.

Пока  вы  будете  ждать  от  своей  половинки  результата,  время
будет  утекать,  а  конфликтные  ситуации  так  и  будут  оставлять
отпечатки на ваших отношениях и дай бог, что бы это не привело к
финальному исходу. Наладить отношения вы сможете, начав только с
себя  или  по  обоюдному  согласию работать  над  собой,  изучая,  как
наладить отношения.

Осторожность не помешает
Но  тут  кроится  и  подводный  камень.  Как  всегда,  не  нужно

фанатеть  и  с  головой  доверяться  безответственному  мужчине,
становиться  ему  во  всём  послушной.  Делайте  это  постепенно  и
осторожно, с периодичностью набирая обороты. Скажем, вы в чём-то
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стали послушные ему. В этом случае ждите, когда он в ответ начнёт
быть по каким-то моментам более ответственным. Тогда усиливайте
своё послушание, вновь и вновь, дожидаясь результата. Аналогично и
с ответственностью мужчин. Найдите моменты, где вы не подабающе
себя вели и исправьте, и когда увидите в ответ послушание по каким-
то моментам, продвигайтесь дальше. Этот процесс требует времени,
но  только  так  можно  наладить  отноения.  Моментально  всё  не
изменить, такое бывает только в сказках "По щучьему велению!".

3.27. Слабость женщины
Слабость женщины - это и есть её сила влиять на решения и

поступки мужчины. Пытаясь наладить отношения с мужем, женщины
не  используют  своё  главное  "оружие",  а  начинают  использовать
мужские  способы  для  выяснения  отношений  или  для  получения
желаемого  от  мужа.  Далеко  не  все  допускают  эту  ошибку  или
допускают, но периодично, т.е. то "берут в руки женское оружие", то
начинают использовать "мужское оружие", а результат таких действий
может  быть  совершенно  не  предсказуем.  Ниже  я  постараюсь
изложить  основные  моменты,  благодаря  которым  вы  поймёте,  как
добиться от мужа желаемого, в том числе и, как сделать его щедрее и
ответственнее, а так же серьёзнее. И поняв смысл содержимого этой
короткой статьи,  вы узнаете,  как  можно сделать из  мужа "щедрого
ответственного принца", не испортив при этом отношений с ним...

Самое сложное
Как не парадоксально звучит слово "послушание жены" в наше

время,  когда  пропогандируется  равенство  полов,  но  именно  это
является красотой женщины и в тоже время её "хитрым" оружием в
отношениях с мужчиной. А так же на ровне с послушанием, оружием
является слабость женщины и её ум. Многие женщины учатся быть
сильными характером, но большинство из них допускают фатальную
ошибку, приняв позицию, что быть сильной значит быть как мужчина.
Они начинают добиваться от мужчин своего мужскими способами, но
это ведёт лишь к порче отношений и, если не остановиться, то это
приведёт к неизбежному расставанию.

Заблуждение
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Иметь  сильный  характер  это  хорошее  качество  для  любого
человека,  но  женщине  быть  как  мужчина  не  стоит,  вы  сами  себе
создадите  проблемы.  Вам же не  нравятся  мужчины,  которые ведут
себя  как  женщина.  Такие  "мужчины"  не  вызывают  ничего  кроме
жалости, смеха и гнева. И когда женщина ведёт себя как мужчина, это
вызывает  схожие  чувства,  но  никак  не  вызывает  уважение  или
желание пойти на уступку и дать вам желаемое. А приводит лишь к
агрессии, ссорам, конфликтам и необходимости контролировать свои
поступки  и  действия  с  обеих  сторон.  А  иначе  неизбежный  крах
отношений. Быть равными это не значит, что женщины должны быть
как мужчины, а мужчины как женщины. Быть равными означает, что
оба  пола  одинаково  достойны  уважения.  А  быть  достойными
уважения  можно  став  настоящими  женщинами  и  мужчинами.  И  в
наше  время  для  этого  требуется  получать  образование  во
взаимоотношениях.

Думаю  вам  уже  примерно  понятно,  о  чём  речь  и  пора
переходить к примерам, которые разъяснят, как же использовать эти
парадоксальные, на первый взгляд, понятия: послушание, слабость и
ум. Это три основных момента, из которых автоматически вытекают
ещё и остальные,  но  короткая  статья  не  позволяет  раскрыть  всё  и
сразу.  Цель  этой статьи  объяснить  необходимость  развивать  в  себе
женские  качества,  а  не  мужские.  Ведь  можно  быть  равными,  но
оставться  при  этом  настоящими  женщинами  или  настоящими
мужчинами.

Пример из жизни
Итак,  представьте,  что  вы  хотите  купить  дорогущее  платье,

которое висит в брэндовом магазине и стоит как крыло от самолёта, и
вы точно знаете, что муж вам на это денег не выделит, хоть и имеет
такую  возможность.  Если  вы  начнёте  требовать  от  него  покупки
платья  как  "мужчина",  то  это  возможно  только  через  конфликт  и
ругань, и то не факт, что муж в итоге не психанёт и вообще никогда
его не купит. А второй вариант, когда вы сели, пригрустили, сделали
послушный печальный вид, даже пустили слезу, показав, что вы такая
слабенькая женщина, включили свой ум с целью объяснить мужу, что
хотите это "платье" и сидите. Только не забудьте, что бы муж в этот
момент  хотя  бы мимо проходил:)).  А  когда  он  увидит,  что  вы так
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грустите,то  не  сомненно  спросит  в  чём  дело.  Вот  тут-то  вы
используете  последнее  оружие  -  это  ласковый,  нежный  милый
голосок, будто разговариваете с начальником, перед которым сильно
провинились и пытаетесь сгладить ситуацию:

- Что грустишь?
- Да так, просто...
- Нет ну ты скажи, что случилось.
- Да ничего не случилось, просто что-то грусно так стало... Даже

не знаю почему..  Помнишь то платье красивое? Оно там так висит
одиноко, так мило, мне аж грустно стало, так хочеться, что бы у него
нашлась скорее хозяйка..

- Какое платье? Это то за пять тысяч баксов?
- Ну да, оно такое дорогое, что его никто не купит никогда, и оно

так и булет висеть в одиночестве, мне так грустно из-за этого. И даже
мы его не купим, потому что мы такие жестокие и чёрвствые... Нам
всё равно...

- Господи, ты что так хочешь это платье "спасти"?
вы с ещё большими слезами: - Да-ааа-а-а...
- Ну хорошо, хорошо. Куплю я это платье, хватит плакать.
- Ты у меня такой благородный, мы его спасём и я буду у тебя

самая счастливая жена! Конечно, это грубый пример, но как ярко он
показывает  всё  оружие  женщины,  это  не  считая  её  красоты  и
способности  свести  своего  мужчину  с  ума  своей  страстью  и
нежностью.  Она  проявила  послушание,  показала  свою  слабость,
проявила  смекалку  для  манипуляции  чувствами  мужа  (ум),  и
получила желаемое. И отношения были не только не испорчены, но
муж ещё почувствовал свою значимость  (мир же спасает:)),  за  что
теперь  он  будет  ещё  больше  любить  и  защищать  свою  жену.  А
женщина оказалась сильной характером и добилась желаемого! За что
ей огромное уважение, как к женщине.

И  если,  показывать  мужчине  своё  послушание  во  внешних
делах,  то  он  ради  своей  доблести  и  в  знак  благодарности,  начнёт
стараться быть более ответственным. Так что дерзайте, работайте над
своими  отношениями,  развивайте  в  себе  сильный  характер  и
используйте своё оружие, а не оружие мужчин, о котором я расскажу
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в будущих статьях. Держите на заметке то, что слабость в поведении
способна удержать мужчину от измен!

3.28. Тёща и свекровь
Разные  источники  предлагают  различные  ухищрения,  как

наладить отношения между невесткой и свекровью, между зятем и
тёщей.  Но  во  многих  случаях  они  не  приводят  к  желаемому
результату, так как нацелены на то, что бы победить сам конфликт, а
не его корень. По аналогии с зубной болезнью, если избавляться от
боли, а не избавляться от причины боли. Как вы уже знаете,  такая
борьба  желаемых  результатов  не  даёт  и  только  приводит  к  порче
отношений  между  мужем  и  женой.  Почему  же  так  происходит?
Отвечаю,  все  эти  способы  не  дают  понимание  корня  такого
конфликта, они лишь дают понимание самого конфликта, почему он
происходит и как с ним управляться.

А корень таких конфликтов в том, что родители жены защищают
её  же,  а  родители  мужа  защищают  его,  это  приводит  к  тому,  что
автоматически  все  встают  в  позу  и  борются  друг  с  другом.  Мать
защищает своего сына в ваших отношениях, он же защищает мать и
аналогично происходит с родителями жены. В итоге все "дерутся",
защищая друг друга. И на изображениях в этой статье, это ярко видно
- они "дерутся", и мы теперь понимаем почему...

Тогда, как же исправить такие отношения?
Рецепт излечения от этой болезни следующий:
1. Вам необходимо взять мужа\жену под мышку и идти к своим

родителям  в  гости  (на  их  территорию).  Не  важно,  на  сколько,
плачевные в этот момент отношения или они только формируются.

2. Дочка\сын говорит своим родителям следующее: "Вы хотите,
что бы я был(а) счастлив(а)? Тогда защищайте в наших отношениях
жену\мужа, а не меня! Даже если у нас всё плохо, не дай бог, конечно,
то делайте, именно, так как я прошу".

И  стоит  хотя  бы  раз  это  сделать,  вы  удивитесь,  как  быстро
наладятся  ваши отношения!  И  так  будет  продолжаться  всегда,  что
укрепит  ваши  семейные  отношения!  И  чем  быстрее  вы
воспользуетесь данным рецептом, тем легче будет вашим родителям



- 368 - ssor.net.ru

сделать  так,  как  вы  просите.  Так,  что  не  затягивайте.  Смело
действуйте! Этот рецепт проверен на многочисленных клиентах.

3.29. Не узнаю мужа
Женщина рождена для  любви,  и  она сама излучает любовь и

может получать её от всего. От детей, от родителей, от друзей, даже
просто  общаясь  где-то  на  работе.  А  мужчина  может  получать  её
только  от  мамы  или  от  жены.  И  отсутствие  любви  приводит  к
внутреннему  страданию  мужчины  и,  что  бы  как-то  снизить  свои
страдания, он может пить (или уйти сразу,  если не пьющий, перед
этим "наломав дров"). Ведь алкоголь даёт временное ложное чувство
счастья.  При  этом  он  может  пытаться  найти  чувство  любви  в
случайных связях с  другими женщинами...  А это плачевно,  как  вы
понимаете.

Когда рождается ребёнок, необходимо любить своего мужа ещё
сильнее, а не переключаться на ребёнка. "В чём тут подвох? Ведь это
наше  чадо  и  мы  вместе  отдаём  ему  свою  любовь!",-скажете  вы.
Объясняю ... Женщина рождена отдавать любовь, она в ней есть, она
искрится изнутри, мужчина тоже рождён дарить любовь своей жене и
детям, но её в нём нет, он берёт её от матери, а потом от жены. И
когда жена переключает всю любовь на ребёнка, мужчина теряет все
запасы  и  со  временем  начинает  страдать,  и  кажется,  что  он
безразлично или, более того, агрессивно относиться к ребёнку.

Женщина,  не  понимая  природу  мужчины,  начинает  защищать
ребёнка, совершенно лишая мужчину подпитки столь необходимого
эликсира  счастья.  Мужчина,  пытаясь  что-то  исправить,  начинает
сходить с ума, искать причины такого состояния, появляется чувство,
что он тут не нужен, одиночество и так далее. А, в итоге, или уходит в
поисках другой женщины, то есть любви, либо устраивает скандалы,
либо  начинает  пить,  что  бы  избавиться  от  своих  страданий.  И
последствия этого вы можете представить, а может быть, даже, уже
пережили такое, или переживаете.

Но  выше  перечисленное  имеет  место  быть,  если  мужчина,
просто и  банально,  не  побоялся  или не  захотел  взять  на  себя  ещё
больше ответственности. Тут уже включаются иные способы решения
проблем, которые есть в других статьях, а также в лекциях и тестах.
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А теперь задумайтесь... Отдавая всю свою любовь ребёнку, что
приведёт  к  таким  последствиям,  вырастит  ли  ваше дитё  в  любви?
Конечно  же,  нет.  Ребёнок  будет  расти  в  скандалах  или  в
безотцовщине. Но сын не растёт без отца, а дочь не будет счастлива в
браке, если вырастет в такой семье. Такого будущего вы хотите? Вы
просто обязаны ещё больше пропитывать своего мужчину любовью,
тогда он сможет отдавать её ребёнку, будет чувствовать себя нужным
и ваш ребёнок вырастет в любви!

3.30. Ленивая жена
Почему  так  важно  вдохновлять  или  мотивировать  жену  и

направлять её жизненные цели и стремления? Потому что иначе у неё
появится чувство пустоты,  что приведёт к более частым перепадам
настроения,  и  без  того  присущих  женщинам,  а  это  отсутствие  её
желания,  что  -  либо  делать  или,  другими  словами,  такая  жена
становиться ленивой.  И бесполезно что-либо требовать от неё.  Тут
необходимо  подавать  пример  своими  делами  во  внешней
деятельности.

Женщина более склонна подстраиваться под своего мужчину. Но
она ни когда не  доверится  мужчине,  который не  имеет жизненных
идей и стремлений. Как её вдохновить на что-то, а не навязывать ей
своё мнение? Нужно подавать пример как Отец, как Старший брат,
как Лучший друг... Тогда женщина обязательно подхватит ваши идеи
и  станет  смотреть  в  одном  направлении  с  вами,  а  не  на  вас  и
ковыряться, придираться, что вы там неправильно делаете. Пусть не
сразу, но это произойдёт, я вам гарантирую!

Причём,  когда  женщина  чем-то  увлечена,  она  чувствует  себя
уверенно в жизни! С ней интересно общаться, проводить время, она
цветёт и становится с годами более привлекательной, а не высыхает
от своего бездействия. О такой женщине вы мечтали? Тогда дерзайте,
всё в ваших руках.

И  ещё  очень  значимый  плюс,  подавая  пример  в  жизненных
стремлениях, женщина вас будет сильнее уважать, а когда начнёт чем-
то  увлекаться,  уважать  ещё  больше  станете  её  вы,  а  это  важная
составляющая  любой  семьи  -  взаимоуважение.  Даже,  если  любовь
погаснет, это позволит всегда всё возродить в ваших отношениях.
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Может возникнуть вопрос: "Как же я дам ей пример, если сам не
имею целей в жизни? Где мне взять эту цель?". Эту цель можно найти
только  одним  способом  -  это  получением  новых  знаний  о  нашем
мире.  Будь  то  история,  религия,  нравственное  воспитание,  наука,
политика. Всё что угодно, но не нужно запирать себя в своём мире,
где  всё  изучено,  исследовано  и  уже  не  интересно.  Получая  новые
знания, ваш внутренний мир будет, неизбежно, расширятся, появятся
новые цели, интересы, стремления. А впадать в депрессию и пытаться
найти  что-то  новое  в  своём  мире  не  получиться,  а  приведёт  к
бесцельной  жизни,  так  как  там  вы  ничего  нового  не  найдёте.  А
получить новые идеи вы 100% сможете, лишь получив новые знания,
и чем шире ваше мировоззрение, тем больше радости и стремлений
придёт в ваш внутренний мир, что однозначно даст результаты!

3.31. Жена устаёт на работе
Почему муж должен советовать жене или настаивать на том, где,

сколько  и  как  ей  работать,  как  решать  конфликты  на  работе,  с
окружающими и так далее? Но мало долга советовать, муж должен
постоянно обучаться чему-то,  что бы быть компетентным в разных
направлениях жизни.  Также он обязан выполнять свои обязанности
качественно,  иначе его жена никогда не станет слушать его.  А вот
если  он  грамотный,  серьёзный,  ответственный,  занимается  какой-
либо  деятельность  кроме  работы,  тогда  его  авторитет  для  супруги
важен и она не станет испытывать страдания, когда супруг говорит
что и как делать во внешней деятельности.

Дело  в  том,  что  женщина  черпает  силы  для  внешней
деятельности от мужчины. И, когда женщина тратит много времени
на  работе,  то  она  тает,  что  может  привести  к  потере
привлекательности, потере здоровья. Но женщина цветёт в делах по
дому,  тут  она  хозяйка  и  ей  не  требуется  тратить  психическую
энергию, что бы что-то сделать в доме.

Поэтому задача мужчины сделать так, что бы жена как можно
меньше тратила сил на работе. Это не значит, что нужно посадить её
дома, а значит, что она может работать для себя и тратить как можно
меньше  сил.  Работа  должна  обязательно  нравиться  ей,  и  не
обязательно  она  должна  много  зарабатывать.  Тогда  она  сможет  с
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лёгкостью управляться с домашними делами, она будет цвести, а вы
будете сильнее её любить.

Ещё один момент. Например, жена директор крупной компании,
в  наше  время  это  не  редкость.  То  в  случае  сложных  ситуаций  по
работе,  она  обязана  советоваться  с  мужем.  Если  она  не  знает,  как
поступить с каким-то начальником, то муж должен посоветовать, как
ей поступить, взять ответственность за принятие решения во внешней
деятельности.  После этого жена пойдёт и сделает,  как  посоветовал
муж и при этом она не потеряет своих психических сил, так как их
дал мужчина. Тогда она не будет так уставать.

3.32. Что можно требовать от жены?
Эта  статья  должна  была  быть  объёмной,  но  когда  я  написал

текст в 600 слов, то понял, что это лишнее. Ведь, чтобы разобраться в
этом  вопросе,  достаточно  сравнить  требование  к  жене  по  дому  и
требование к мужу в его внешней деятельности. Читайте далее и всё
поймёте.Почему нельзя требовать что-то от жены в сфере хозяйства
по дому?  Например,  как  убираться  по  дому,  готовить,  стирать,  как
расставлять мебель, какие продукты покупать в магазине и т.п.

На заметку: в наше время привыкли слишком много требовать
от женщины, разрушая отношения и унижая близкого человека.

Идея заключается в том, что уважать жену это порядком выше,
чем что-то требовать от неё. Если вы будете требовать от неё выше
перечисленное,  то  этим  вы  будете  унижать  её,  ведь  внутренняя
деятельность  это  её  сфера.  А вы сможете потом любить  женщину,
которая  унижена?  Очевидно,  что  нет,  потому  что  тогда  женщина
угаснет и станет непривлекательной.

Это то же самое, если бы жена вам диктовала, как вам работать,
как  и  с  кем  общаться,  как  правильно  делать  ваши  дела  вовне.
Согласитесь,  это  бы унизило вас.  То,  что  вы можете  сделать  -  это
начать выполнять свои обязанности лучше и это даст толчок вашей
жене. А, если ваша жена вообще ничего не умеет, так бывает в наше
время, то вы можете её научить, но забирать её обязанности на себя
нельзя!

Но  можно  требовать,  что  бы  вы  выбирали  её  внешнюю
деятельность, например, работу или поведение в обществе. Ведь вас
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бы не унизило, если бы она требовала стирать белое бельё отдельно
от чёрного? Думаю, вы поняли смысл этой статьи.

3.33. У кого в семье деньги?
Почему  важно  прислушиваться  к  мнению  мужчины  в  трате

денег? Ведь многие женщины считают, что его дело зарабатывать, а
их  дело  тратить.  А  потом  злятся,  что  их  мужчина  зарабатывает
недостаточно и некоторые даже уходят от мужей на этой почве.

По своей природе женщина более умна, чем мужчина, поэтому,
сколько  денег  не  заработай,  женщина  всегда  придумает  как
эффективнее их потратить. Но мужчина в этом плане более разумный
и он постарается тратить деньги так,  что бы ещё были отложения.
Это, если мужчина ещё и ответственный при этом, так как мужчина
всегда  понимает,  как  более  разумно потратить  деньги,  но  если нет
ответственности,  то  грош  цена  его  разумности,  он  всё  равно  их
потратит.

На  заметку: это  не  значит,  что  женщина  не  должна  видеть
деньги. Благоприятно, если она хранит семейный бюджет, а мужчина
им разумно распоряжается.

В чём же тут тогда подвох, спросите вы? А подвох в том, что на
послушание женщины, мужчина отвечает ответственностью. То есть,
если  вы  прислушаетесь  к  своему  мужчине  как  разумнее
распорядиться  деньгами,  то  он  автоматически  возьмёт  на  себя
ответственность  и  поступит  именно  разумно!  И  вы  ещё  будете
радоваться,  что  у  вас  копятся  отложения  и  ваше  благосостояние
растёт, не смотря на то, что вы получили не всё сразу, что хотели.

3.34. Почему газовая колонка не 
зажигается?

Газовые  колонки  для  многих  являются  распространенной  и
популярной  альтернативой  централизованного  горячего
водоснабжения.  Современные  устройства  имеют  привлекательный
дизайн, низкий уровень шума и комфортное использование. Однако,
наряду  с  этими  достоинствами,  импортные  приборы  являются
достаточно капризными, требовательными к качеству воды и иногда



- 373 - ssor.net.ru

выходят  из  строя.  Поэтому  ремонт  газовых  колонок  в  москве  для
многих владельцев является актуальной услугой.

Какие же основные причины того, что она перестала зажигаться
или сразу гаснет?

Стоит рассмотреть их более подробно:
• отсутствует  тяга  в  дымоходе  из-за  перекрытия  посторонним

предметом  или  накопления  сажи  –  диагностируется  с
помощью  зажженной  спички,  поднесенной  к  отверстию
колонки;

• разрядились  элементы  электропитания  при  автоматическом
розжиге – требуется чаще менять батарейки;

• забился сетчатый фильтр,  расположенный на входе водяного
блока – следует прочистить его от загрязнений;

• низкий  напор  воды  в  системе  или  нарушения  в  работе
отопительного  узла  прибора  –  если  давление  горячей  и
холодной жидкости одинаково, то проблема в трубопроводе, в
другом случае необходим ремонт колонки;

• разрывается контакт термопары и электромагнитного клапана
–  необходима  чистка  автоматического  блока  и  контактов
прибора.

Следует признать,  что для выполнения качественного ремонта
газовой колонки необходимо воспользоваться услугами специалиста.
Сведения  этой  статьи  помогут  сориентироваться  в  возможных
причинах плохой работы прибора и уяснить, что все такие изделия
нуждаются в проведении регулярной диагностики и своевременного
технического обслуживания со стороны профессионалов.

3.35. Выбираем стильные серебряные 
браслеты

Правильно  подобранные аксессуары о  Вас расскажут больше,
чем думаете, станут отражением вкуса и стиля. В любой современный
динамичный  образ  легко  впишутся  серебряные  браслеты.  Яркие
модели с эмалью и браслеты-цепочки, изящные женские украшения и
статусные  мужские  изделия,  повседневные  аксессуары  и  для
торжественных случаев можно найти в каталоге интернет магазина.
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Поистине  уникальна  магия  украшений.  В  древности  знали,  что
серебро  избавляет  от  депрессии,  благотворно  влияет  на  организм.
Серебро  имеет  тонизирующие  свойства  и  укрепляет  иммунитет.
Металл,  воплощенный  дизайнерами  и  ювелирами  в  красивое
украшение,  ценится  женщинами  и  мужчинами  разного  возраста.
Утонченный блеск серебра, лаконичные формы.

В чем уникальность браслетов?
Серебряные браслеты делают женский образ очаровательным и

загадочным.  Их  можно  сочетать  с  предметами  одежды  и
аксессуарами. Их блеск вместе с драгоценными вставками является
шедевром ювелирного искусства. Приобрести изделия можно по цене,
которая  гораздо  ниже  золота.  Серебряный  браслет  –  более
экономичный,  но  очень  элегантный  вариант.  Контраст  ярких
предметов  гардероба,  кожи  и  серебра  поистине  уникален  и
великолепен. Компания предлагает коллекцию серебряных браслетов,
все  дизайнерские  модели  поражают  разнообразием  вставок,
лаконичностью деталей, красотой форм. Мы предлагаем украшение
на щиколотку или на  руку  в  большом ассортименте.  У нас  можно
приобрести  браслет  цепочку  ручного  или  машинного  плетения,  из
сцепленных звеньев, бусы из камней. Браслеты от нашей компании
являются качественными украшениями, сертифицированные изделия
имеют надежный замок ип не тускнеют со временем.

Какие браслеты предлагает магазин?
У  нас  можно  найти  серебряный  браслет  с  агатом,  горным

хрусталем, жемчугом. Вставки из драгоценных и поделочных камней
сочетаются  с  лунным  металлом  очень  гармонично.  Скидки  на
дизайнерские  браслеты и  низкие  цены позволят  купить  украшение
недорого. В ювелирном магазине можно приобрести браслет любой
конфигурации. Изделие каркасной конструкции - пик популярности
последних  сезонов.  Мы  предлагаем  широкие,  тонкие,  сплошные
украшения. С инкрустацией, простые и гладкие. Применяем эмалевые
вставки, полудрагоценные камни. В каталоге представлены браслеты
с  пружинным  соединением,  глиндерные,  красивого  плетения.  Для
декорирования  используются  синтетические  или  натуральные
ограненные камни, коралл, эмаль, жемчуг.
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3.36. Причины появления целлюлита. 
Что делать?

Основной причиной появления такого неприятного недуга, как
целлюлит является неправильное питание. Причем целлюлит может
развиться  не  только  у  полных  женщин,  но  также  и  худеньких
представительниц прекрасного пола.  Злоупотребление  углеводистой
пищей, такой как: торты, пирожные, печенье, шоколад, чипсы, а также
получение недостаточного количества  витаминов в скором времени
сделают  свое  дело.  И  на  прекрасном  теле  начнут  появляться
неприятные целлюлитные образования,  как  избежать  от  целлюлита
уже  понятно,  что  нужен контроль  над  собой.  Дело  в  том,  что  все
вышеперечисленные  вкусности  вызывают  задержку  воды  в
организме,  благодаря  чему  меняется  структура  жировой  ткани.  А
именно,  кожа растягивается  и  появляется  из  соединительной ткани
так называемая сеточка,  наполняемая  жировой тканью.  Из-за  этого
процесса на коже появляются неровности и бугорки так неприятные
взгляду.  Помимо  неправильного  питания  причиной  появления
целлюлита является малоподвижный образ жизни. То есть при таком
обстоятельстве  происходит  так  называемый  застой  в  суставах  и
тканях.  Еще одним немаловажным фактором появления  целлюлита
является резкое снижение веса. Так как при резком похудении кожа
растягивается  и  происходят  процессы,  описанные  выше.  Как  же
противостоять  такому  неприятному  недугу,  как  целлюлит?  Зная
причины, можно просто их предотвратить. Но не стоит себя совсем
лишать  всех  вкусностей.  Следует  помнить,  что  кушать  можно все,
главное  соблюдать  в  меру.  Поэтому  соленое,  жареное,  сладкое
употреблять можно, но не злоупотреблять. Отдавать предпочтение в
своем рационе следует овощам и фруктам. Не стоит забывать о том,
что надо, как можно больше двигаться. Место должны иметь пешие
прогулки,  утренняя  гимнастика  или  утренние  пробежки,  занятие
каким-либо видом спорта.  В идеале следует посещать,  спортивный
зал 2-3 раза в неделю и регулярно. Что касается похудения, то здесь
главное правило – постепенность. Спешка в этом деле ни к чему, все
нужно  делать  не  торопясь  и  не  использовать  разрекламированные
волшебные средства, гарантирующие моментально сбросить вес. Не
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стоит забывать о своем здоровье и худеть с умом. Если человек будет
тщательно  следить  за  своим  здоровьем,  правильно  питаться,
заниматься  физическими  нагрузками  и  соблюдать  во  всем  чувство
меры, то такая проблема, как целлюлит обойдет его стороной.

3.37. Модная верхняя одежда весна-лето
2016.

Пусть зима еще до конца не отступила, но в сердцах модниц уже
давно весенняя легкость, а потому, тяжелые шубы и дубленки давно
уступили в гардеробах место легким и ярким пальто, разноцветным
шубкам-чебурашкам из искусственного меха и объемным бомберам,
сейчас уже не проблема подобрать модную одежду любых размеров,
так как, одежда больших размеров каталог которой растет и растет,
все больше можно встретить магазинов специализированных только
на одежде больших размеров, по этому тем кто любит пирожки после
шести  вечера  переживать  про  модную  одежду  не  стоит.  Самыми
актуальными новинками весеннего сезона в  сфере верхней одежды
стали:

1. Пальто с меховой оторочкой. Классическое пальто, начиная от
талии,  может  плавно  перейти  в  шубку,  а  карманы  или  воротник,
щедро  отороченные  мехом,  давным-давно  укрепились  в  сердцах
модниц.

2.  Пальто  длины  миди  или  макси.  Однотонное,  в  стиле
минимализм  или  с  принтом,  но  с  тем  же  однобортным  прямым
минималистичным  кроем,  привлечет  взгляды  прохожих  и  станет
настоящим must-have любой девушки в тренде.

3. Бомбер. Очередное «приветствие» из 90-х, в то время такие
куртки  в  России  ошибочно  назывались  «авиатор».  Объемная
спортивная куртка с кармашками и резинкой на рукавах, вороте и по
низу  изделия  черного,  синего  или  цвета  хаки  с  контрастной
подкладкой – это уже такая же классика, как черная кожаная косуха.

4.  Oversize.  Пальто,  словно  на  пару  размеров  больше,  чем
нужный размер его обладательницы, уже не один сезон жарко любимо
модницами. Худенькие девушки в пальто такого плана выглядят еще
более хрупкими, а полненькие, спрячут свои проблемные места. По-



- 377 - ssor.net.ru

началу  непривычное,  но  уже  такое  полюбившееся  трендсеттерам
сочетание пальто с кроссовками все еще не теряет актуальности.

5.  Шубки  из  искусственного  меха.  В  нашем  климате,  скорее,
одежда демисезонная, нежели зимняя. Нежных или же ярких цветов,
пушистые, имитирующие мех песца или ламы, или же более гладкие,
под овечку, одинаково прекрасно будут смотреться как в спортивных,
так и в романтических аутфитах.

6.  Пальто  мужского  кроя.  Еще  по  наблюдению  мадемуазель
Шанель,  прекрасно  смотрятся  на  хрупких  девушках.  Заимствуя
предметы  мужского  гардероба,  стоит  сочетать  их  с  вещами
подчеркнуто  женственными.  Пальто  такого  плана  просто  идеально
сочетаются с плиссированными юбкам, платьями из легких тканей с
женственным принтом и нежными пастельными расцветками.

7. Накидки. Кейпы или пончо и различные кимоно, позволяют
подчеркнуть  тоненькие  запястья  и  придают  элегантности  своей
обладательнице.  Кожаные накидки,  кейпы из принтованных тканей,
джинсовые,  стеганые.  Фантазия  дизайнеров  давно  отошла  от
стандартных  вязаных  и  шерстяных  тканей  для  использования  в
пошиве кейпов.

8. Белый. Несомненно, является главным цветом сезона, делает
девушек, отважившейся на такой «опасный», маркий цвет, похожими
на античных богинь.  Чистый и свежий белый – лучшее решение в
плане выбора цветовой гаммы весеннего пальто.

3.38. Металлические двери.
Металлические  двери  обычно  используются  исключительно  в

качестве  входных  дверей,  установить  стальную  дверь  в  балашиха
можно  и  самому,  просто  найдите  качетсвенную  инструкцию  в
интернете или попросити какого то знакомого с опытом. Предложение
таких  дверей  сформировалось  в  на  рубеже  перестройки,  как
отдельный сегмент дверного рынка.  На данный момент, этот сфера
поделена  между  иностранными  и  отечественными  компаниями,
которые в свою очередь производят различные по характеристикам
двери. Однако стоит отметить, что большая часть принадлежит всё же
российским  производителям.  Производители  дверей  чаще  всего
работают  на  региональном  уровне,  однако  существует  несколько
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крупных компаний, которые распространяют двери по всей России.
Это  связано  с  тем,  что  чаще  всего  двери  изготавливаются  после
обмера  габаритов  (а  они  всегда  индивидуальны)  и  требованиям  к
дизайну,  поэтому  немногие  покупают  готовые  двери.  Продажу
металлических  дверей  осуществляют  практически  все  фирмы,
которые  занимаются  реализацией  всех  типов  дверей.  Однако
продавать такие двери могут и фирмы, основным товаром которых
является, к примеру, металлочерепица.

Также,  в  России  существуют  представительства  зарубежных
производителей  металлических  дверей.  Но,  несмотря  на  это,  по
предположениям  экспертов,  в  будущем доля  металлических  дверей
зарубежного производства будет продолжать уменьшаться. Основной
причиной  этого  является  нецелесообразность  приобретения
импортных  дверей  по  более  высокой  цене  и,  при  этом,  такого  же
качества,  как  и  отечественные  двери.  Стоит  отметить,  что
относительно  дизайна,  иностранные  производители  в  некоторых
случаях уступают отечественным. Существуют металлические двери
разных ценовых категорий, в этом случае цена чаще всего зависит от
присутствия  тех  или  иных  компонентов.  Поскольку,  в  России
отсутствует  как  класс  обязательная  сертификация  дверных
конструкций,  то  так  же  и  не  существует  каких-либо  стандартов.
Возможность  изготовления  дверей  по  индивидуальным  заказам  и
делает российский рынок дверей высококонкурентным.

3.39. Перед родами.
Вот и наступил момент Х которого так долго ждут все будущие

мамы, у вас начался родовой процесс и вы приехала в роддом. Многие
роженицы  не  знают,  как  их  примут  в  роддоме-  приветливо  или
наоборот сухо и равнодушно. Поэтому не следует себе представлять,
что  медперсонал  в  стационаре  будет  полон  радушия  и  все  будут
носить вас на руках. Везде встречают по- разному, и отношение к вам
акушеров  и  медсестер  будет  зависеть  от  настроения  и  конкретной
ситуации.  На  это  не  стоит  обращать  внимания  и  лишний  раз
переживать,  для  вас  сейчас  важно другое.  Так же,  важным момент
есть закупить все для новорожденного, чтоб когда вы приехали домой
с малышом и ни в чем не нуждались, например, даже в тех банальных
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салфетках для новорожденных, советую вам сайт pora-v-roddom.ru, у
них  можно  приобрести  все  для  новорожденных.  В  приемном
отделении роддома вам нужно будет надеть рубашку, халат и тапочки.
Если условия стационара допускают, что можно взять это все из дома,
возьмите,  если  же  нет  то  вам  выдадут  все  необходимое.  Пока  вы
будете  заняты  переодеванием,  медсестра  в  приемном  отделении
оформит вас и запишет ваши данные. Для этого необходимо взять с
собой документы (паспорт, страховой полис и родовой сертификат).
Далее вам измерят рост и вес, осмотрят кожные покровы на наличие
каких-либо инфекционных заболеваний, а так же необходимо будет
померить температуру.

Если все хорошо, вас проводят в предродовую палату. Если вы
поступили  в  стационар  по  скорой  и  не  договаривались  с
определенным врачом, то вас встретит дежурный специалист. Первым
делом  он  ознакомится  с  вашей  картой,  посмотрит  как  протекала
беременность,  спросит  о  болезнях  и  каких-либо  осложнениях  на
протяжении всей беременности. Так же вас спросят о начале схваток,
отошли ли у вас воду, о последнем приеме пищи. Затем вас проводят
на  осмотр  в  кресле.  Это  нужно  для  того,  чтобы  определить  как
проходит раскрытие матки, врач должен убедиться, действительно ли
начался родовой процесс. Так же это поможет определить как часто у
вас  схватки,  их силу.  Осмотр так же покажет,  как будут проходить
сами  роды,  потребуется  ли  вам  дополнительная  помощь.  При
осмотре,  хороший  специалист  должен  будет  рассказать  вам  чего
ожидать  и  как  вы  должны  себя  вести,  как  дышать,  поможет
сконцентрироваться  на  процессе,  чтобы  вы  не  боялись.  Если  же
такого разговора не состоялось, обязательно обо всем спрашивайте и
не  стесняйтесь,  прежде  всего,  вы  отвечаете  за  своё  состояние  и
состояние своего малыша. Вы можете так же спрашивать обо всем у
акушерки. После осмотра будет составлен план, как будут проходить
ваши  роды,  обязательно  ознакомьтесь  с  ним  и  если  вам  что-то
непонятно,  спросите.  Вам  должны  будут  объяснить  необходимость
всех процедур, которые вам предстоит пройти. Если у вас все идет
хорошо, стремительных родов нет, то вас проводят в палату, где вас
периодически  будут  осматривать.  Долгожданный  момент  близок,
осталось немного потерпеть.
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3.40. Как сократить расходы на свадьбу
Каждый нормальный человек прекрасно знает, что свадьба это

очень  затратная  процедура.  Дело  в  том,  что  мало  того,  что  надо
накормить  много  гостей,  так  еще  и  заказать  целый  ряд
сопутствующих услуг.  Они стоят довольно много,  но  при  желании
можно значительно  сэкономить  на  данном торжественном событии
без ущерба. Чтобы свадьба была на высшем уровне и с экономией,
стоит  доверится  профессионалу  и  в  этом  поможет  свадебный
распорядитель в минске. Самому сэкономить будет сложно и вообще
организовать свадьбу это что то нереальное.

Дата свадьбы
День свадьбы играет очень большую роль.  Дело в том,  что  в

теплое время года стоимость аренда зала,  а  также дополнительных
услуг на много больше. Зимой скажем, даже тамада будет брать на
много  меньше  денег,  ведь  спрос  на  его  услуги  в  данный  период
времени на много меньше.  Естественно сам ресторан обойдется на
много  дешевле,  если  заказать  его  скажем  в  пятницу  и  зимой.  Как
дополнительный  бонус  отмечать  свадьбу  в  пятницу  это  меньшее
количество  людей  возле  дома  бракосочетания.  Это  значительно
упрощает процесс росписи непосредственно.

Наряды и аксессуары
Ни для кого не секрет, что стоимость платья, а также костюма

для жениха очень высокая. Поэтому далеко не каждый человек может
себе позволить приобрести красивое и недорогое платье. Сэкономить
можно  некоторыми  способами,  которые  мы  опишем  ниже.  Самый
простой способ сэкономить на нарядах это взять их в прокат. Но тут
довольно сложно будет подобрать необходимое платье по размеру, а
еще  сложнее  непосредственно  по  фасону,  ведь  разнообразия
большого вам точно не предоставят. Естественно стоит учитывать то,
что  надо  с  данным  платьем  и  костюмом  обращаться  максимально
аккуратно.  Если  вы  испортите  или  испачкаете,  его  вам  придется
заплатить  дополнительные  деньги  владельцам  данного  аксессуара.
Сэкономить на платье и на костюме можно, если заказать у знакомой
швеи. Купить необходимые ткани не составит труда, ведь в магазинах
на сегодняшний день вы можете найти громадное количество тканей
и кружев. За услуги швеи вы точно отдадите не очень много. В целом
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если  посчитать  то,  на  данном  методе  вы  сможете  сэкономить
приблизительно 20-40%.

Торжественный банкет
Как  вы  понимаете  накормить  большое  количество  людей  и

естественно их напоить довольно проблематично. Для того чтоб на
данном  деле  сэкономить  вам  надо  договориться  с  владельцем
ресторана  в  котором  вы  будите  гулять.  Во-первых,  попросите
принести  свой  алкоголь,  ведь  стоимость  его  в  кафе  будет  просто
баснословным. Во-вторых,  можно принести свои мясные закуски и
тем самым еще сэкономить деньги. А вообще если получиться можно
попросить взять в аренду исключительно зал и возможно официанта,
который  будет  обслуживать  торжество.  Так  можно  сэкономить  до
половины бюджета выделенного на банкет.

Как сэкономить на свадьбе: https://youtu.be/fhyIEr2LEVU

3.41. Речь дошкольника и упражнения 
для её развития.

Проблемы дошкольников.
Ситуативная  речь,  односложные  предложения,  слабый

словарный запас, неумение сделать пересказ своими словами, много
сленга, не может логически обосновать свои утверждения. Малыш не
умеет пользоваться своим голосом, говорить разной интонацией и с
разной скоростью.

Развиваем чёткую и правильную речь.
Родители возлагают ответственность на детский сад, детей ведь

там  должный  всему  этому  научить.  Но  это  не  всегда  так  и  тогда
ответственные родители могут упражняться с детками сами. 1. Беседа
по  картинке  (3-6  лет).  Возьмите  картинку  из  книги  или  из  пазла,
спросите малыша что он на ней видит? Задавайте много наводящих
вопросов  чтобы  разговорить  ребёнка,  это  упражнение  поможет
научить  его  абстрактно  мыслить.  В  случае  затруднения  начните
рассказ  сами  и  поощеряйте  кроху  за  использование  придаточных
предложений.

Если малыш не использует в своей речи таких слов, как “потому
что”,  “оттого”,  “из-за”,  “чтобы”  его  речь  начинает  страдать  и

https://youtu.be/fhyIEr2LEVU
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становится  косноязычной.  С  ребёнком  нужно  разговаривать  и
выводить его на разговор.

2.  Маленький — большой (2,5-5 лет).  Рассматривая картинки,
обсуждайте увиденное сравнивая одно с другим. Старший и младший
братья,  длинная  коса,  большой  нос.  В  магазинах  можно  найти
специальные  книги  с  рассказами,  нацеленными  на  обогащение
словарного запаса.

3. Чтение потешек. Как и пение колыбельных знакомит малыша
с традициями, очищает язык от сленга, даёт сведения об окружающем
мире.

4.  Пословицы  и  поговорки  (5-7  лет).  Рассказывайте  их  с
интонацией,  размышляйте  с  малышом  об  их  смысле  и  о  том,  что
пословица хочет донести, найти отличные пословицы можно на этой
страничке

Читать ребёнку нужно чётко и мелодично, на ночь лучше всего
усваивается.

5.  Интервью  (от  4  лет).  В  этом  упражнении  малыш  будет
настоящим  журналистом,  а  родитель  –  великим  человеком.  Стоит
заготовить  вопросы  заранее,  на  интервью  ответы  должны  быть
развёрнутыми,  чтобы  малыш  научился  правильно  строить
предложения. Также развивается память, малышу нужно не забывать
предыдущие вопросы.  Можно усложнить  поменявшись местами.  6.
Загадки (3-7 лет).  Упражнение формирует у ребёнка аналитические
способности,  умение  обобщать  и  выделять  признаки  предметов.
Прививают  детям  умение  мыслить  образно  и  умение  доказывать.
Загадав загадку нужно также спросить почему именно этот ответ, а не
другой зачастую многие ответы подходят. Малыш, должен опираясь
на косвенные улики доказать почему так, а не по-другому.

Упражнение  обогащает  мышление  и  фантазию,  знакомит  с
фразеологизмами.

7.  Скороговорки.  Как  и  поговорки  совершенствуют  дикцию.
Если  у  малыша  всё  в  порядке  с  дикцией,  скороговорки  никак  не
помешают. Это же относится и к темпу речи.

Развитие  речи  у  детей  дошкольного  возраста.  Занятие  с
логопедом: https://youtu.be/E4NyR-27XlQ

https://youtu.be/E4NyR-27XlQ
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3.42. Взаимоотношения ребенка и 
родителей

Воспитание  детей  –  это  неимоверно  сложный и  бесконечный
процесс. И в данной статье раскрывается извечная проблема детей и
родителей.  Родители  постоянно,  почти  на  протяжении  всего  дня,
занимаются  на  работе,  а  на  детей  остаётся  очень  мало  времени,
которое  не  должно  пропадать  попусту.  Чтобы  больше  узнать  про
взаимоотношения детей и родителей загляните на сайт  http://dom-i-
semya.com,  вы  найдете  для  себя  много  полезного,  что  сможете
применить в семье.

Есть особенная группа семей, где либо один из родителей, либо
оба родителя просто помешаны воспитанием и образованием своих
детей.  Дети  постоянно  выслушивают  от  таких  родителей  нотации,
воспитательные  беседы,  и  горят  желанием,  чтобы  их  ребёнок  был
везде  и  во  всех  сферах  первым.  Так  же  такие  родители  не
интересуются  личной  жизнью  своих  детей,  для  них  её  просто  не
существует,  родители  имеют  ошибочное  мнение,  что  вся  личная
жизнь ребёнка – это глупо и недостойно их внимания. И как же они
заблуждаются!  Очень  часто непонимание родителей своих детей,  и
недостаточная  осведомлённость  о  их  жизни  нередко  рождает
огромный  конфликт  между  подростком  и  родителями.  В
подростковом возрасте к детям и приходит мысль, об их ненужности
вообще  всему  миру.  Материальное  обеспечение,  контролирование
учёбы – это в основном всё, что дают родители своим детям, а как же
доверие  в  отношениях,  теплота,  любовь  этого  как  раз  таки
подросткам  и  не  хватает.  Этот  дефицит  внимания  особенно
чувствуется в подростковом возрасте.

Не редко проблему между отцом и ребёнком родители видят в
самом  ребёнке,  реже  в  себе,  но  не  ищут  никогда  в  самих
взаимоотношениях  между  родителями  и  детьми.  А  ведь  именно  в
данной проблеме кроется огромная доля всех причин для конфликтов.

В семьях, в которых дети желанны, любимы и воспитываются в
унисон,  проблем  с  взаимоотношениями  между  родителями  и
подростками будет возникать намного меньше. И напротив, в семье
где родители пребывают в состоянии постоянных ругань и скандалов,

http://dom-i-semya.com/
http://dom-i-semya.com/
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где не ценится внимание,  общение,  любовь – в семье преобладают
постоянные проблемы и недопонимание между родителями и детьми.

Есть множество различных способов, как уничтожить проблемы
и  недопонимание,  но  для  этого  одного  желания  недостаточно.  В
данных  мероприятиях  должны  быть  заинтересованы  как  родители,
так и дети. Для начала можно просто сесть, и поговорить, обсудить
то,  что  происходит  у  Вас  в  семье.  И очень  может  быть,  проблема
исчезнет сама собой. Но если этого не произошло – не отчаивайтесь,
ведь во всех городах и странах имеются семейные психологи. И идти
к ним не очень страшно, когда на кону стоят взаимоотношения между
Вами и Вашими детьми.

Торсунов.  Отношения  с  родителями:
https://youtu.be/y6E22d4UaF8

3.43. Преимущества душевых кабин 
перед ваннами

В  народе  не  зря  говорят,  что  как  день  встретишь,  так  и
проведешь…  У  многих  день  начинается  с  принятия  душа.  А  как
может хорошо начаться день, если душ у вас, мягко говоря, не очень.
Смеситель подтекает, вода льется во все стороны, так что либо сиди в
ванной, либо вообще не купайся.

А  теперь  представьте,  как  приятно  принимать  душ  в
специальной душевой кабине,  петь под любимую песню, не боясь,
что вас услышат ваши домашние.

Душевые  кабины  из  Китая  давно  пользуются  большой
популярностью  в  России,  приобрести  их  можно  по  ссылке
http://goasiagroup.ru/interesnye-stati-o-kitae/122-santekhnika-iz-kitaya-
kupit-santekhniku-iz-kitaya-optom.html.  Этот  ванный  атрибут  имеет
массу  преимуществ  перед  ванными,  которые  мы  сейчас  с  вами  и
рассмотрим: 

1.  Звукоизоляция.  Как  уже  было  предложено  раннее,  можно
громко петь в ванной, никто из ваших этого не услышит, поскольку
каленое  стекло  и  уплотнители  сделать  вашу  кабину
звуконепроницаемой.

2.  Экономия  места.  Чаще  всего  в  наших  квартирах  ванные
комнаты очень маленькие, а чугунная ванна занимает половину этого

http://goasiagroup.ru/interesnye-stati-o-kitae/122-santekhnika-iz-kitaya-kupit-santekhniku-iz-kitaya-optom.html
http://goasiagroup.ru/interesnye-stati-o-kitae/122-santekhnika-iz-kitaya-kupit-santekhniku-iz-kitaya-optom.html
https://youtu.be/y6E22d4UaF8
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крохотного пространства. Тогда приходится экономить на шкафчиках
в ванной, стиральную машину ставить на кухню. Но душевая кабина
занимает намного меньше места. Представьте, что в вашей ванной в
уголке стоит кабина 80х80 см. Этого как раз достаточно для личного
пространства, и даже места для двоих хватит, но снаружи она будет
казаться  крохотной,  и  вы  сможете  использовать  освободившееся
пространство в своих интересах.

3.  Безопасность.  Стоя  в  ванной  и  принимая  душ,  можно  с
легкостью поскользнуться и повредить одну из частей тела,  а  то и
несколько  сразу.  Пол  в  душевой  кабине  очень  крепкий,  сделан  из
шершавого  покрытия,  и  даже  намокнув,  пол  не  станет  скользким.
Большинство кабинок предлагают установку сидения. Стенки кабины
сделаны их прочного закаленного стекла, но даже если вам удастся
его разбить, осколки будут гладкими, и даже захотев, вы не сможете
пораниться.

Приобрести  душевые  кабины  сейчас  проще  простого.
Оптимальный  вариант  –  это  Интернет,  обратившись  в  любой
интернет магазин душевых кабин, вас обслужат по высшему уровню,
а еще предложат доставку и установку душа.

Как  выбрать  и  купить  душевую  кабину:
https://youtu.be/C9OzaO9dncM

3.44. Хлопковое постельное белье: 
мистификации и факты

Спальня  должна  быть  легкой  в  цветовом  плане,  светлой  в
рамках естественного освещения, приятной взгляду и комфортной на
ощупь. Эти правила известны каждому. И в стремлении сделать свою
спальню настоящей обителью тепла и покоя, многим удается достичь
неплохих  результатов,  следуя  этим  простым  истинам.  Только  если
мебель  для  спальни,  матрасы  на  кровать  и  отделочные  материалы
собственники  уже  научились  выбирать  правильно,  то  с  одним  из
важнейших факторов комфорта в этой комнате до сих пор возникают
проблемы. Качественное постельное белье — один из непременных
атрибутов  любых  личных  апартаментов  хозяев,  представленный
небывалым разнообразием вариантов и расцвеченный всеми красками

https://youtu.be/C9OzaO9dncM
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радуги:  как  мало  внимания  зачастую  уделяется  его  грамотному
выбору.

Отчасти  проблема  неудачных  предпочтений  в  рамках
постельного белья продиктована присутствием все еще не изживших
себя стереотипах о его  главных свойствах.  Поскольку натуральный
вариант  такого  изделия,  наконец,  доказал  свое  превосходство  по
сравнению  с  синтетикой,  то  и  заблуждений  сегодня  более  всего
обнаруживается  в  области  хлопковых  видов  постельного  белья.  А
наиболее  популярными,  но  главное  –  вредоносными  –  из  них
остаются 3 вымысла.

Во-первых,  большинство  пользователей  уверены,  что  то  же
постельное белье прекрасно переносит сушку под прямыми лучами
солнца. Но это – серьезная ошибка. Учитывая, сколько может стоить
комплект  из  100%-но хлопка,  она  еще и  дорогостоящая.  На самом
деле  хлопок  и  солнце  –  это  прекрасный  симбиоз  ровно  о  того
момента,  пока  пушистые  мягкие  волокна  не  будут  извлечены  из
защитной коробочки растения. Как только он проходит обработку и
превращается в белоснежное облако простыни или пододеяльника, от
солнца  его  нужно  держать  как  можно  дальше.  Расплата  за
нежеланную встречу белого хлопкового белья и солнечных лучей –
пожелтевшие хрупкие волокна изделий и очень скорая потребность в
их ремонте.

Во-вторых, постельное белье из хлопка категорически не стоит
стирать с синтетикой. Он станет жестким и уязвимым к разрывам. Все
дело в том, что синтетические ткани изделий в ходе стирки цепляются
за  натуральные.  В  итоге  комплект  из  хлопка  теряет  большинство
своих полезных свойств, которые восстановлению уже не подлежат.

В-третьих,  миф о том,  что моль может повредить хлопковому
белью.  Не  столь  вреден  сей  вымысел,  сколь  неприятен  своими
последствиями. Стремясь уберечь любимые простыни и наволочки от
поедания  паразитом,  хозяйки непременно  пропитывают их  запахом
нафталина  и  прочих  защитных  средств.  Что  делать  вовсе  не
обязательно:  моль  не  заинтересуется  хлопком,  поэтому  вместо
«антимоли»  на  комплект  смело  можно  класть  ароматизаторы  с
любимыми запахами.
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3.45. Новинки товаров для дома!
Подарите  себе  романтический  праздник,  который  поднимет

настроение  не  только  вам,  но  и  любимому!  Любые товары можно
найти на доске бесплатных объявлений, где вы сможете приобрести
их у других людей за символическую сумму.

Маслом не испортишь
Фен  Scarlett  Vita  Spa  SC-HD70I07  (ок.  1200  руб.)  c

аромадиффузором для масла, которое во время укладки распыляется
на локоны, придавая им гладкость и блеск. Кроме того, оно помогает
не  пересушивать  волосы  даже  при  работе  с  самым  горячим
температурным режимом.

Сладкий поцелуй
Аромат Wild Madagascar Vanilla от Bath&Body Works (ок. 1790

руб.) — настоящий афродизиак. Соблазнительные ноты африканской
груши, дикого жасмина и аккорд мадагаскарской ванили окутывают
теплым облаком нежности.

Свести с ума
Туалетная вода Absolute Woman от Bruno Banani (ок. 1730 руб.)

призывает  восхищать  мужчин,  чередуя  образ  милой  скромницы  и
дерзкой  соблазнительницы.  Поможет  в  этом  коктейль  из  нот
грейпфрута, пряного розового перца, сахарной амбры и ванили.

В самое сердце
Для  изготовления  необычной двухцветной кисти  для  румян с

сердечком внутри из лимитированной коллекции Like an unforgettable
kiss от Essence (ок.  200 руб.) использовались мягкие синтетические
волокна  романтического  розового  цвета.  А  ее  скошенная  форма
позволяет легко наносить и растушевывать средство!

Видимо-невидимо
Марка  Rexona  выпустила  серию  мужских  и  женских

антиперспирантов  «Невидимые на  черном и  белом» (ок.  150 руб.),
которые не оставляют пятна на контрастной одежде. Мужская версия
обладает  фужерными  и  древесными  нотами.  А  девушки  могут
выбрать  из  трех  вариантов:  «Чистота  воды»  с  нотами  цветов  и
зелени»,  цветочный  «Чистый  бриллиант»  и  фруктово-мускусный
«Кристальная чистота»

Чего они хотят?
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Выбирая  макияж  для  романтической  встречи,  следуйте  не
только модным трендам, но и предпочтениям мужчин. Практически
все они, по многочисленным опросам, хотят видеть на женщине своей
мечты  естественный  макияж:  лидируют  тени  пастельных  светло-
бежевых,  нежно-розовых  и  коричневых  оттенков,  тонкие,  едва
заметные стрелки и розовая помада. При этом красные губы их тоже
не смущают, так как кажутся очень сексуальными («С такой девушкой
хочется  поскорее  остаться  наедине»,  —  говорят  мужчины).  А  вот
широкие  стрелки  и  чересчур  тонкие  брови  кажутся  им  слишком
искусственными.

3.46. Как побороть негативный запах в 
холодильнике?

Редко  удается  избежать  появления  плохого  запаха  в
холодильнике. И причины этого вполне понятны, поскольку это место
где мы храним пищу и у каждой пищи есть свой определенный срок
хранения.  Некоторые  продукты  портятся  и  начинают  выделять  не
совсем  приятный  запах.  Этот  запах  достаточно  быстро
распространяется по всему холодильнику и приводит к тому, что даже
самые  свежие  продукты  приобретают  запах  не  свежести.
Соответственно возникает вопрос о том, каким образом можно легко
и  быстро  устранить  эти  «ароматы»?  Получить  больше  ответов  по
этому вопросу, можно на сервисе Hi.ru ответы.

В первую очередь  следует  очень  внимательно осмотреть  весь
холодильник  и  определить  источник  не  приятного  запаха.  Если  он
обнаружен его нужно срочно извлечь.  Также следует вытащить все
остальные  продукты  и  хорошенько  помыть  полностью  весь
холодильник.

Существуют  специальные  средства,  предназначенные  именно
для мытья холодильников. Не обязательно тратится на эти средства,
поскольку  их  прекрасно  могут  заменить  моющие,  которые  мы
используем для мытья посуды. После того как холодильник вымыт
водой с добавлением моющего необходимо провести дополнительное
мытье  обычной  чистой  водой.  Затем  при  помощи  чистой  ткани
следует  собрать  все  остатки  влаги.  Для  того  чтобы  предотвратить
появление  плесени  и  гребка  в  холодильники  в  процессе  мытья



- 389 - ssor.net.ru

следует  добавить  в  воду  небольшое  количество  обычной  пищевой
соды.

Если  после  мытья  холодильника  приятный  запах  быстро
исчезает без видимых на то причин, то в такой ситуации лучше всего
использовать  те  средства,  которые могут  адсорбировать  в  себя  эти
плохие  запахи  или  разместить  в  середине  холодильника  отдушку.
Существует  много  различных специальных средств,  которые  могут
без  проблем  справиться  с  этой  задачей,  но  если  нет  возможности
приобрести данные средства,  то вполне возможно использовать,  то,
что у нас практически всегда есть под рукой.

Рекомендуется ставить в холодильник в небольшом стаканчике
или мисочке подсолнечное масло и желательно, чтобы оно было не
рафинированным.  Кроме  того  прекрасно  впитывать  различные  не
приятные запахи может соль или сода. Достаточно просто поставить
один из выше указанных ингредиентов в дверце холодильника или на
полку между продуктами. Нужно заметить, что следует периодически
проводить замену этих средств.

Можно  также  на  полках  холодильника  разложить  дольки
цитрусовых фруктов,  но,  как правило, они быстро присыхают и не
могут долгий промежуток времени ароматизировать воздух.

Неприятный  запах  в  холодильнике.  Как  избавиться:
https://youtu.be/tS4a98UfZwQ

3.47. Свободное время, как занять себя?
Часто  так  случается,  что  в  человека  появляется  достаточно

много свободного времени, и он толком не может его спланировать.
Из-за этого становится скучно и неинтересно. Для того, чтобы решить
эту проблему, достаточно просто выбрать себе хобби.

Довольно простой совет,  однако большинство игнорирует его.
Почему?  Люди  по  своей  сущности  часто  желают  развлечений,
удовольствия  и  интересных  занятий.  Причем,  не  тратя  никаких
усилий. Проще говоря, ничего не делать и одновременно проводить
интересно время. Так происходит редко, поэтому придется все равно
перебороть себя и немножко поработать.

Какие  хобби  являются  менее  затратными  и  более
увлекательными? В этом вопросе может быть много разных мнений,

https://youtu.be/tS4a98UfZwQ
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однако  существует  определенное  количество  действий,  что  сначала
кажутся скучными. Однако в конце дня вы не заметите, как быстро
пролетело время.

Оригами. Одно с самих увлекательных и менее затратных хобби.
Грубо говоря, оригами не требует никаких финансовых средств. Для
полноценной занятости нужно лишь бумага.  Создание невероятных
фигур настолько завораживает, что интерес увеличивается с каждой
сделанной  фигуркой.  И  когда  уже  вы  дошли  до  уровня  создания
сложных  фигур  с  нескольких  листов  бумаги,  или  же  сложной
композиции,  тогда  можно  создавать  интересные  сценки,  или  даже
декорации.

Вышивка  бисером.  Одно  из  самых  популярных  занятий,  не
таких  уж  и  сложных,  но  результат  всегда  отличный,  картины
сделанные вами будут украшать дом или можно преподносить их в
качестве  подарка  знакомым  и  близким.  Чтобы  заниматься  таким
делом,  достаточно  купить  набор  для  вышивки  бисером  по  ссылке
http://stitchshop.com.ua/catalog/56/ и следовать инструкциям в нем.

Квилинг. Еще одно интересное дело, которое поглощает интерес
человека.  Это  своего  рода  мастерство  создания  невероятных
композиций  с  бумажных  полосок.  Сначала  их  скручивают.
Получается  маленькая  спиралька.  Затем  этой  спирали  придается
определенная  форма,  очертания  и  объем.  Сначала  создаются
отдельные  элементы,  которые  потом  комбинируются  для  создания
самой  композиции.  Берется  картон,  или  другая  не  менее  плотная
бумага,  и  приклеивается.  Процесс  емкий  и  тяжелый,  однако,  быть
интересным это никак не мешает.

Резьба  по  дереву.  Тут  все  очень  просто.  Берем  хорошо
заточенный  нож,  небольшое  бревно  и  собственное  желание.
Понемногу придаем полену нужную форму, срезаю ножом лишнее.
Этот  процесс  является  одним  с  самых  долгих.  Одна  работа,  ну  с
одним  поленом,  может  занять  от  нескольких  дней  до  месяца,  в
зависимости от сложности выбранного вами создаваемого элемента.

Конечно же, обойти этот список чтение книг не может. Легкое, и
познавательное  занятие,  которое  всегда  под  рукой.  Из-за  того,  что
чтение прекрасно стимулирует работать фантазию, свободное время
может пролететь быстро.
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3.48. Перга - альтернатива меду?
Фармакологи и иммунологи активно разрабатывают препараты

для укрепления иммунитета, в то время, когда природа давно их уже
создала.  Может  вы  уже  догадались,  что  речь  о  меде.  Но  помимо
самого  меда,  есть  ряд  продуктов  пчеловодства,  которые  ничем  не
уступают «старшему брату» по пользе.

К ним относится:
Пыльца;
Прополис;
Перга;
Маточное молочко.
Данная  же  статья  посвящена  неоцененному большинством по

достоинству продукту, под названием перга. Оказывается, что пчелы,
как и мы, люди, делают запасы на «черный день». Они откладывают
законсервированную  ферментами  цветочную  пыльцу.  И  при
необходимости  могут  ею  питаться.  Эта  пыльца  имеет  уникальный
состав витаминов, питательных веществ и микроэлементов. И можно
со смелостью утверждать, что она не менее полезна, чем мед.

Вид  у  нее  довольно  странный,  какие  то  мелкие  шарики,  от
светло  -  коричневого  до  желтого  цветов.  Вкус  тоже  не  подарок,  и
горчит, и кислит, и вроде вместе с тем сладковатый. Но кто сказал, что
все полезное должно быть вкусным и красивым?!

Давайте рассмотрим полезные свойства и преимущества перги:
Перга  повышает  иммунитет.  Она  не  заменима  при  острых

вирусных  заболеваниях,  хронических  очагах  инфекции  и  других
состояниях,  при  которых  страдает  способность  организма  на
адекватный иммунный ответ;

Она  является  альтернативой  меду,  если  на  него  есть
аллергические реакции. Все дело в том, что пчелы для консервации
пыльцы используют такие вещества, ферменты, которые уничтожают
все аллергены.

Ваша нервная система истощена,  вы задумываетесь  о  приеме
успокоительных  препаратов?  Лучше  употребляйте  пергу.  Благодаря
витаминам  группы  В  и  цинку  она  является  мощнейшим
антидепрессантом!
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Известна перга и в косметологии. При проблемной коже маска с
пергой в составе даст моментальный результат.

У любого препарата и лекарства есть как ряд показаний, так и
комплекс противопоказаний.  К сожалению, такие есть и у перги,  а
именно:

Наличие острых воспалительных участков любой локализации;
Гипертоническая болезнь всех стадий и видов;
Любые злокачественны процессы,  даже при условии,  что  они

уже  пролечены  и  остались  в  далеком  прошлом.  Вообще,  людям  с
«раковым» анамнезом нужно быть очень осторожными с выбором не
только лекарств, но и продуктов питания.

Повышенная активность центральной нервной системы.
Недостаточно  знать  показания  и  противопоказания  к

применению чего либо.  Нужно знать,  как  препарат применять,  и  в
каких количествах. В день будет достаточно 5 грамм пурги. Это около
половины чайной ложки.  Употреблять ее лучше в первой половине
дня. Перед сном же она будет действовать как кофе, тонизировать. А
вот будете вы ее разжевывать или запивать значения абсолютно не
играет.  Но  чай  из  нее  делать  не  целесообразно,  под  воздействием
высокой  температуры  она  утратит  свои  полезные  свойства.  Лучше
съесть в натуральном виде.

Подводя  итоги,  хочется  сказать,  что  пурга  при  разумном
применении  способно  оказать  огромную  помощь  организму,  а  при
бесконтрольном ее приеме стать ядом.

Полезные  свойства  перги.  Как  употреблять  пергу:
https://youtu.be/bbhaVsqU6Ts

3.49. Лепной декор - украшение вашего 
дома

Лепной  декор  -  это  декоративные  украшения  из  лепнины,
которые обычно используются в качестве интерьера или экстерьера и
являются элементами дизайна жилых и коммерческих зданий.  Этот
продукт  представлен  в  различных  стилях  и  предназначен,  как
правило, для повышения эстетической привлекательности помещений
или зданий. Лепной декор очень популярен, многие люди используют
его при строительстве и оформлении дизайна дома. По причине его

https://youtu.be/bbhaVsqU6Ts
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оригинальности  и  долговечности,  с  целью  сделать  свой  дом
особенным,  многие  используют  этот  материал  в  качестве  внешнее
оформления.  Внешний вид здания,  с  элементами лепнины намного
привлекательней, чем просто обычный фасад.

Лепной  декор  сохраняет  свою  привлекательность  даже  в
экстремальных  климатических  условиях.  Из  него  собирают
прекрасные  лепные  украшения  любых  размеров  и  пропорций,
колонны,  пилястры,  розетки,  порталы  и  многое  другое.  Важной
причиной его популярности является то, что этот материал может не
только принимать любые формы, но и окрашиваться в любой цвет и
это придаёт ему привлекательный внешний вид.

Но если уже что и случилось с ним, то это не страшно, ведь его
реставрация не составит труда, но лучше всего доверить эту работу
профессионалам,  найти  таковых  можно  по  ссылке
http://www.evina.ru/s_restavraciya_lepnini.php.

Наряду с традиционными стилями лепнины, в  виде карнизов,
потолочных розеток,  лепные украшения  из  гипса  могут  принимать
различные  формы  от  искусно  вырезанных  тонких  деталей,  до
простых,  но  изящных  элементов  лепного  декора.  Наряду  с
полиуретаном или полистиролом, гипс - один из лучших отделочных
материалов  лепного  декора  для  производства  потолочных  плит,
карнизов,  колон,  декоративных  соединяющих  углов,  также  он
является высокоэкономичным и нетоксичным материалом. Гипс легко
сочетается со штукатуркой благодаря своим уникальным свойствам.
Большое преимущество лепного декора из гипса заключается в том,
что  он  делает  любой  дизайн  возможным,  и  наряду  с  такими
материалами, как камень или древесина достаточно экономичный и
не требует больших затрат.

Традиционно  лепнина  изготавливается  путём  объединения
различных соотношений воды, гипса, цемента, песка с применением
специальных форм.  Гипс -  материал,  из  которого можно сотворить
всё, что душе угодно, его свойства помогут в полной мере воплотить
самые причудливые идеи дизайна как внутри, так и снаружи здания.
Кроме  того,  он имеет  воздухопроницаемую текстуру,  а  это  в  свою
очередь  предотвращает  попадания  влаги,  также  очень  простой  в

http://www.evina.ru/s_restavraciya_lepnini.php
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применении,  придать  этому  материалу  любую  форму  не  составит
труда.

Как создается лепной декор: https://youtu.be/_72mqVJe2wM

3.50. Развлечения для ребенка
Для  правильного  развития  ребенка,  ему  требуется  много

времени проводить как на свежем воздухе, так и в компании других
детей.  Очень  часто  можно объединить.  Особенно  интересны такие
совместные  игры  на  детских  площадках.  А  уже  какими
конструкциями  оборудована  площадка  во  многом  зависит  от
родителей,  приобрести  спортивные  игрушки  для  вашей  детской
площадки можно на странице.

Пластиковые  горки  являются  прекрасным  вариантом  для
оборудования детской площадки. Детям любых возрастов понравится
такое увлечение. Горки яркие и удобные.

Но  при  приобретении  стоит  обратить  внимание  на
температурный  режим.  Иногда  под  воздействием  ультрафиолета
пластик меняет свой цвет, а также может уменьшиться его прочность.
Но несмотря на пластиковым горкам присуще множество достоинств:

• Они обладают  повышенной  степенью  безопасности,  так  как
нет острых углов;

• Имеют большое количество расцветок, что позволит выбрать
идеальный  вариант,  который  подойдет  общему  дизайну
игровой площадки;

• Легкие в сборке и простые в установке.
Деревянные домики
Не только пластиковые горки можно устанавливать на детской

площадке, есть множество других конструкций, которые понравятся
детям:

• Различные батуты:
• Деревянные домики;
• Спортивные комплексы;
• Небольшие домашние резиновые бассейны;
• Деревянные домики;

https://youtu.be/_72mqVJe2wM
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Такие  конструкции  помогут  развиваться  малышу  развиваться
как в физическом плане, так и психологическом.

Многие взрослые вспоминают с радостью, как они с друзьями
играли  в  домиках  и  на  самодельных  горках.  Сегодня  можно
приобрести все готовое и порадовать своего ребенка.

Полезное влияние детских комплексов на развитие ребенка
Такие детски конструкции можно без боязни устанавливать во

дворе для  развития  малышей.  Они не  только  стану  увлекательным
развлечением  для  малыша,  но  и  окажут  благотворное  влияние  на
развитие.  Детские  домики  изготовлен  из  экологически  чистого
материала, поэтому не навредят ребенку. Польза таких конструкций
заключается в следующем:

У  ребенка  происходит  развитие  моторики  и  координации
движений; Приобретая конструкции на детские площадки, родители
обеспечивают малышу приятное  пребывание  на  свежем воздухе;  В
таких активных играх, малыш учится общению с другими детьми, а
ведь умение находиться в коллективе пригодится ему в жизни.

Сегодня  интернет-ресурсы  предлагают  широкий  выбор
аналогичной продукции. Причем на страницах предоставлена полная
информация по товару. Специалисты помогут подобрать идеальный
вариант именно для конкретного человека.

3.51. Как выбрать лучшую коляску для 
ребенка?

Когда  приходит  время  выбирать  коляску  для  ребенка,  вы
сталкиваетесь  с  огромным  количеством  стилей  и  моделей.  Но  не
нужно переживать, ведь есть женские журналы, где ведутся рейтинги
колясок  или  других  вещей,  вот  пример,  коляска  трость  рейтинг
лучших. Среди такого многообразия бывает очень трудно выбрать ту
модель,  которая  подойдет  вашему  малышу.  Существует  несколько
различных видов колясок, о которых нужно знать, прежде чем начать
поиски. Вам придется выбирать между тремя видами колясок, две или
три в одной прогулочной коляске или система для путешествий.

Чтобы сделать оптимальный выбор коляски для вашего малыша,
следует обратить внимание на несколько вещей. В первую очередь,
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все зависит от того, где и как вы будете использовать коляску. Именно
от этого следует отталкиваться, принимая решение.

Сначала  вам нужно  определиться,  будете  ли  вы  использовать
коляску  в  общественном  транспорте.  Есть  такие  прогулочные
коляски,  которые  легко  складываются,  что  значительно  облегчает
вход и  выход из  общественного транспорта.  В самом деле,  многие
доступные коляски можно сложить одной рукой, что очень удобно,
когда у вас на руках ребенок. Трехколесные транспортные средства
прекрасно  подходят  для  прогулок  по  неровной местности.  Коляска
имеет хорошую амортизацию, чтобы предотвратить ребенка от резких
скачков во время езды.

Для тех, кто планирует долгие прогулки с малышом, отличным
выбором  станут  более  традиционные  модели,  которые  обеспечат
малышу комфорт во время сна. Традиционная коляска - это лучшая
модель для длительных прогулок вдали от дома.

Вы также можете выбрать детскую коляску, которая прослужит
вашему  ребенку  несколько  лет  от  самого  рождения.  Традиционная
преобразуется  в  прогулочную  коляску,  подходящую  для  детей
постарше, которая также удобна для младенцев.

Некоторые коляски могут преобразовываться в автокресло, что
особенно  удобно  для  тех  родителей,  которые  планируют  брать
ребенка  с  собой  в  дорогу.  Если  вы  собираетесь  тратить  много
времени,  путешествуя  на  машине,  вам  подойдет  система  для
путешествий,  что  позволяет  перемещать  ребенка  из  коляски  в
машину, не потревожив его.

Подумайте над этими вопросами,  перед походом в магазин за
коляской. Возможно, пока ребенок не появился на свет и вы не начали
вести новый образ жизни,  вам может быть  трудно определить,  как
именно  вы будете  использовать  коляску.  Но  если  учесть  тот  образ
жизни,  который  вы  ведете  сейчас,  можно  предположить,  что  вы
будете продолжать жить также уже вместе с младенцем.

Как  выбрать  коляску  для  ребенка  (какую  детскую  коляску
купить для новорожденного малыша): https://youtu.be/6e5_HegDr4M

https://youtu.be/6e5_HegDr4M
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3.52. Непростой выбор: приобрести 
квартиру или снимать?

Собственная крыша над головой – желание любого гражданина.
Тем не менее, не всякий эту мечту может себе позволить реализовать.
Остается снимать жилье.

Аренда квартиры в Перми – не простая и недешевая задача. Но
иногда снять квартиру от собственника в Перми можно очень выгодно
и  на  очень  хороших  условиях.  Проблема  жилья  в  этом  случае
решается более оптимальным способом, чем при его приобретении.
Причем краткосрочная и долгосрочная аренда оказываются примерно
равнозначными по степени сложности задачи. Большое значение при
ее разрешении имеет твердое желание и хорошие возможности.

Существенным моментом в приобретении квартиры оказывается
необходимость во времени для реализации этой операции.  Сначала
нужно  удачно  продать  старую  квартиру,  заняться  поисками  и
приобретением новой.  Если же клиент уже привык к комфортному
уровню  проживания,  похожие  условия  на  новом  месте  могут
потребовать усилий и времени, обойдутся очень дорого, может даже
не  хватит  средств  от  продажи  старого  жилья  для  ремонта  новой
квартиры. А вот арендная плата окажется вполне разумной и позволит
хорошо экономить средства и время. Но уж если принято решение об
аренде  жилья,  не  стоит  пренебрегать  услугами  агентства
недвижимости.

Современный арендатор  предъявляет  к  жилью  внушительный
список  Требований.  Съемная  квартира  должна  быть  обставлена
приличной мебелью, оснащена качественными бытовыми приборами
и  пр.  Но  в  некоторых  случаях  долгосрочная  аренда  может  быть
предложена на  совершенно других условиях.  Квартира может быть
вообще без мебели. Это дает возможность арендатору обставить ее по
собственному вкусу или перевезти все необходимое из старого жилья.

Аренда на большой срок будет удачной, если район расположен
в хорошей транспортной доступности от центра города. Обычно те,
кто селиться в Перми на какое-то время, предпочитают оставаться в
гуще  событий.  Для  них  отсутствие  возможности  использовать
общественный  транспорт  означают  сложности  с  посещением
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достопримечательностей,  с  проблемами  поиска  обратного  пути  к
своему съемному дому и переплатой за такси.

3.53. Что подарить маме любимого 
парня на день рождения?

День  рождения  мамы  парня,  очень  волнительно  для  каждой
девушки,  хочется  понравиться  и  не  ударить  в  грязь  лицом.  Если
девушки  пригласили  на  семейный  праздник,  то  следуют  к  выбору
подарка  подойти  очень  ответственно,  ведь  от  него  может  зависеть
многое.  Самым правильным выходом  из  ситуации,  это  спросить  у
парня, что хочет или, что нужно его маме. Но бывают такие ситуации,
что  и  парень  не  сможет  ответить  на  этот  вопрос.  Тогда  придется
действовать самой, потому стоит рассмотреть несколько вариантов:

Если  девушка  плохо  знакома  с  виновницей  праздника.  Таким
образом,  нужно  выбрать  нейтральный  презент.  Поэтому  лучше
предпочитать классику, она всегда будет в моде, да и по вкусу более
старшим людям.

Альбом  для  фотографий.  Универсальная  вещь,  он  есть
практически в любом доме, да и нужен всегда. Даже если в данный
момент вещица не нужно, то со временим, он в любом случае будет
заполнен фотографиями.  Альбом можно выбрать любой,  это может
быть бюджетный вариант, или дорогой альбом ручной работы. Такой
подарок порадует именинницу, и подчеркнет вкус девушки сына.

Книга родословной. Такая книга стоит недешево, поэтому такой
подарок  нельзя  отнести  в  разряду  бюджетных.  Но  именно  этот
порядок может стать бесценным. В такую книгу будет занесена вся
история  семьи,  при  чем  передаваться  она  может  от  поколения  к
поколению, и таким образом она все равно вернется в руки дарителя,
если конечно эта девушка выйдет замуж за сына этой семьи.

Сервиз.  Цены  такого  подарка  разные,  это  может  недорогой
чайный  сервиз  или  фарфоровый  дорогой  вариант  с  золотыми
узорами.  Лучше  всего  остановить  свой  выбор  на  классическом
сервизе с  ненавязчивым узором.  Такой подарок может подчеркнуть
изысканный вкус. Приобрести отличный столовый сервиз Люминарк
можно на этом сайте http://posudabystro.ru/luminarc/stolovye-servizy.
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Плед. Такой подарок станет символом тепла и заботы. Дарить
лучше  всего  мягкий  и  пушистый  плед,  в  красивой  упаковке.  Что
касается расцветки, то пестрые цвета лучше не выбирать. Остановить
свой  выбор  уместно  на  бежевом  цвете,  он  мягкий,  и  подойдет  к
любому  интерьеру.  А  сам  материал,  из  которого  изготовлен  плед,
должен быть мягким и приятным к телу.

Скатерть.  Такой  подарок  очень  практичен.  Скатерть  нужна
всегда,  такая  вещь очень  пачкается  и так  далее.  Здесь тоже лучше
остановиться  на  классическом  варианте,  какие-то  цветные  или
пестрые скатерти будут неуместны.

Выбрав подарок, важно не забыть о небольшом букетике цветов
для именинницы.  Он маленький презент растопит сердце с  самого
порога.

3.54. Система питания, основанная на 
подсчете калорий

Большой  популярностью  пользуются  диеты,  основанные  на
высчитывании  калорий,  лучше  всего  высчитывать  калории  с
помощью  специальной  таблицы  здесь.  Можно  найти  множество
разновидностей  таких  методик  снижения  веса.  Одни  из  них  также
накладывают  ограничения  и  табу  на  некоторые  виды  продуктов,
другие же просто ограничивают энергетическую ценность дневного
рациона.  Максимальная  калорийность  в  таком  типе  диет  тоже
неодинакова.

Так, усредненным вариантом методики похудения, с помощью
контроля калорийности является диета 1500 калорий. В принципе ее
можно соблюдать столько сколько душе угодно. Диета 1500 калорий
может  даже  стать  вариантом  пожизненного  правильного  питания.
Хотя  после  похудения  все-таки  калорийность  следует  немного
увеличить.  В  среднем  за  месяц  использования  этой  усредненной
методики можно сбросить от трех до семи килограмм. Да конечно, на
некоторых  диетах  можно  снизить  вес  на  столько  же,  но  за  более
короткое время, однако, данная методика направлена на избавления от
жировых запасов, что и является основной целью любого похудения.

Примеры завтрака – овсяная каша, с сухофруктами сваренная на
нежирном молоке и стакан сока;  творожная запеканка с  бананом и
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черный чай с  натуральным сахарозаменителем;  тост  со  сливочным
маслом, апельсин и несладкий кофе; фруктовое пюре и натуральный
йогурт без добавок плюс зеленый чай; омлет из двух яиц с тертым
сыром и яблоко; сэндвич с домашней ветчиной и овощами плюс сок
из апельсина.

Примеры  первого  перекуса  –  баночка  греческого  йогурта  и
горсть ягод; горсть изюма или кураги; творожный десерт с бананом;
стакан маложирного кефира или молока;  половина грейпфрута или
целый апельсин; яйца вкрутую и помидор; кусочек бисквита и стакан
чая; творожный сырок и горсть ягод.

Примеры  обеда  -  картофель  с  грибами  и  салат  из  капусты;
творожное печенье с черным чаем и яблоко; фаршированная овощами
курица  и  стакан  яблочного  сока;  греческий  салат  и  стакан
минеральной воды без газов; фруктовый салат с йогуртовой заправкой
плюс молоко или ряженка.

Примеры полдника – два овсяных печенья и стакан нежирного
молока;  салат  из  моркови  или  капусты;  стакан  йогурта  с  ягодами;
груша или яблоко.

Примеры  ужина  –  спагетти  с  сыром  и  салат  из  помидоров;
бурый рис с овощами и кусочек жареной курицы; плов с грибами и
тост  с  маложирным  сыром;  творог  с  изюмом  и  стакан  нежирного
кефира;  рыбный  бульон  с  кусочками  трески  и  салат  из  овощей;
яичница с помидорами и кусочек ветчины или колбасы.

3.55. Женщинам волосы на руках совсем
не нужны

Женские  руки  должны  быть  гладкими  и  нежными,  но  не
волосатыми. А если волоски еще и черные, то выглядит это совсем
неэстетично.

Но к сожалению не у всех женщин от природы гладкие руки и
приходится  всеми  способами  избавляться  от  нежелательной
растительности. Для этого существуют действенные методы.

Раньше  от  лишней  растительности  избавлялись  с  помощью
воска, способ болезненный и долгий. Использовали воск различной
температуры.  Холодный  наносили  на  специальную  ленту,
прикладывали к нужному участку и снимали против роста волос. В
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теплый  воск  добавляли  мед  со  смолой  и  наносили  на  кожу
специальными роликами. Эффект такой же как и от холодного. А вот
процедуры  с  горячим  воском  проводятся  только  в  косметических
салонах, в которых используют лучший горячий воск. Большой плюс
горячего метода в избавлении от волос на длительный срок. Но есть и
большой минус – процедура очень болезненная.

Наиболее  популярный способ  удалить  волосы на  руках  –  это
просто  их  сбрить,  лучше  бритвенным  станком.  Хотя  это  легко  и
удобно, но помогает на короткое время, через несколько дней щетина
опять вырастет.

В  настоящее  время  от  растительности  помогают  химические
средства. В магазинах прилавки завалены разными гелями и кремами,
избавляющие от  волос безболезненно и на  очень долгий срок.  Так
заявляет реклама, но на самом деле, все эти препараты воздействую
на непродолжительное время, также как и бритье. К тому же не любое
средство  безопасно,  некоторые  вызывают  аллергические  реакции.
Поэтому  перед  применением  протестируйте  на  маленьком  участке
кожи.

Дома  удобно  использовать  эпиляторы.  Прибор  хорошо  себя
зарекомендовал, он не только стрижет волоски, но и удаляет корневые
луковицы волос, а это гарантирует прекрасный эффект. Руки долгое
время будут гладкие и волосы на протяжении длительного периода не
будут расти. Но после проведения процедуры все таки кожу нужно
охладить и помассажировать.

Новейшим  способом  по  удалению  лишних  волос  является
фотоэпиляция.  Ее  осуществляют  только  в  косметических  салонах.
Данный способ безболезненный и удаляет растительность на очень
долгое  время,  а  если  сделать  несколько  процедур,  то  волосы
практически удаляются навсегда.

Удаляют волосы и лазером, метод самый действенный из всех
способов по очищению рук от волосяного покрова.  В большинстве
случаев,  после  воздействия  лазером,  волоски  больше  не  растут.
Минус  процедуры  в  неприятных  ощущениях  и  может  появиться
раздражение кожи.
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Способов удаления волос много,  но  нужно подобрать  именно
свой.  Кстати,  брюнеткам  можно  попробовать  осветлять  волосы  на
руках, визуально это смягчит впечатление.

3.56. Идеальная затирка швов кафеля
Швы  между  плитками  затирают  для  того,  чтобы  скрыть  все

дефекты,  образовавшиеся во время ее укладки.  Кроме того затирка
просто  необходима  для  придания  эстетичного  вида:  она  не  только
маскирует неровные стыки,  но и предотвращает попадание грязи и
влаги в них.

Начинать затирание швов следует спустя два-три дня с момента,
когда был положен кафель. Вначале нужно тщательно очистить стыки
от строительного клея, пыли и грязи. Делают это с помощью ножа
или  острого  шпателя.  Проводить  эту  процедуру  нужно  очень
осторожно,  чтобы  не  повредить  кафель.  Или  же  просто  нужно
обмотать  лезвие  изолентой.  Это  позволит  смягчить  механическое
воздействие.  Непосредственно  перед  началом  затирания  швов
необходимо  смочить  их  влажной  губкой,  чтобы  предотвратить
пересыхание смеси.

Прежде,  чем  начать  разводить  смесь,  нужно  ознакомиться  с
инструкцией  на  упаковке.  Там  указаны  точные  пропорции  всех
компонентов. После приготовления затирки дайте ей настояться пару
минут, потом еще раз перемешайте и можете приступать к работе.

Сначала нужно посмотреть, как «поведет» себя смесь во время
работы. Для этого нужно выбрать небольшой незаметный участок и
нанести  на  него  затирку.  Таким  образом  вы  сможете  выявить
возможные недостатки в составе смеси и немного переделать ее.

Во время работы сначала на шпатель наноситься немного смеси.
После начинают заполняться  щели движениями сверху вниз.  Когда
один стык заполнен затиркой, нужно убрать лишнее. Это делается с
помощью того же шпателя параллельно шву под небольшим углом.
Если  образуются  ямочки  или  просветы,  их  просто  необходимо
замазать раствором.

Когда все швы затерты, нужно оставить помещение на полчаса.
За это время смесь успеет подсохнуть, и можно будет приступать к
завершающему этапу работу.  В конце необходимо смочить  губку в
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теплой воде, отжать ее и круговыми движениями пройтись по швам,
чтобы придать им приемлемый вид. Губка должна быть влажная, но
ни в коем случае не мокрая – это предотвратит вымывание смеси из
швов.  Во  время  этого  процесса  могут  обнаружиться  некоторые
недостатки  в  виде  неровностей  и  впадин,  которые  легко  можно
устранить с помощью дополнительного нанесения смеси.

Когда  стены  приобрели  идеальный  внешний  вид,  помещение
следует оставить на пару часов, чтобы затирка окончательно высохла.
После с помощью сухой тряпки нужно убрать остатки смеси с плитки
та как влажная тряпка только увеличит и размажет разводы.

Если вы не уверены что сможете сделать ремонт сами, то лучше
доверить это дело профессионалам, которые сделай все на высшем
уровне в том числе и затирку швов. К таким профессионалам можно
отнести компанию по ремонту квартир ООО "Без ремонта нет". Их
опыт работы довольно большой и доверится им можно не сомневаясь.
Так  же,  интересный  "фишка"  которая  есть  у  компании,  они
предоставляют "мужа" на час, сейчас это очень модно и полезно.

Затирка  швов  плитки  своими  руками  Обучение:
https://youtu.be/0wtZMsTJzi4

3.57. Что подарить дорогим женщинам 
ко дню восьмого марта?

 В  жизни  абсолютно  любого  мужчины  есть  определенное
количество  женщин,  которых  поздравить  с  праздником,  восьмого
марта  просто  необходимо.  Причем  каждый  случай  нужно
рассматривать в отдельности, ведь подарить жене и теще одинаковые
подарки уже будет не, совсем уместно.

Подарок маме к празднику.
Маме – это самый родной и близкий человек. Поэтому для нее

можно подобрать какой-то теплый подарок. Это может быть теплый
плед или махровый халат, такие подарки всегда будут напоминать о
любимом сыночке. Так же уместно будет подарить набор постельного
белья, или же полотенец. Можно подарить подарок для кухни, мамы
всегда очень любят вкусно кормить детей и внуков,  поэтому набор
тарелок или кастрюлька лишнему не будут. Можно позаботиться и о

https://youtu.be/0wtZMsTJzi4
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здоровье,  купить  дорогие  таблетки,  или  прибор  для  измерения
давления.

Подарок любимой девушке
В данном случае подарок должно быть с ноткой романтики. К

восьмому марту не обязательно дарить дорогие подарки. Исходя из
этого, можно приобрести романтическую чашку, красивую шкатулку,
или  книгу  о  любви.  Одним  словом,  подарок  для  девушки  должен
лишний раз напомнить ее о любви парня.

Подарок теще
Внимание со стороны зятя всегда очень важно. Подарок в любом

случае будет оценен. В таком случае лучше попросить совета у жены,
она всегда знает, что нужно ее маме. Но если все мужчина решил сам
определиться, то здесь большей, это могут быть предметы косметики,
но  мужчины  в  ней  плохо  разбираются.  Хорошим подарком  станут
различные мелочи для кухни, или же красивые предметы интерьера.

Как  уже  была  сказано  выше,  подарок  на  восьмое  не  требует
особых расходов. Таким образом покупать бриллиантов не стоит,  а
вот  серебряное  украшение  может  иметь  место.  Это  может  быть
красивый кулон, миниатюрное кольцо. Такой подарок будет приятен
любой женщине, особенно если она в статусе жены.подарок →

Подарок для дочери.
Интересы  у  девочек  разнообразные.  Но  и  в  такой  ситуации

можно найти альтернативу. Что же каждой девушке хочется получить
симпатичные  часы,  или  новые  сережки.  Если  у  девочки  есть
увлечения, например рисование, то можно подарить набор красок или
карандашей хорошей марки.

Определившись с подарком, не нужно забывать о цветах. Такой
презент  будет  приятен  любой  девочке  или  женщине.  Букет  ярких
тюльпанов есть символом такого праздника. А так же следует взять
сладкий сюрприз.

3.58. Как и с чем носить толстовки.
Толстовка  это  универсальный  тип  одежды  прочно

укоренившийся  в  умах  современной  молодежи,  её  используют  не
только  для  спортивных  событий  но  и  как  определенный  дресскод
вечеринок, для похода в школу ли даже на свидания. Толстовку ещё
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называют свитшот или худи, верх одежды без застежек с капюшоном,
завязками и кармашком. Выбор толстовки в первую очередь диктуется
вашим образом жизни, например, вы молодой и спортивный, то вам
подойдут толстовки с сайта http://fighterland.ru/topic/military/, ну и так
же  зависит  от  изменчивости  ваших  встреч  в  течении  дня.  Цвета
розовые  белые,  пастельные  —  приветствуется  наличие  модного
принта,  вышивок  и  гламурных  стразов  а  так  же  дизайнерские
логотипы.

Для  создания  образа  пай  девочки  лучше  всего  подходит
короткие  худи  под  юбки,  классические  брюки  и  не  менее
классические  джинсы.  Повседневные  толстовки  для  школ
подбираются  соответственно  дресс  коду  школьной  формы.  Иногда
толстовки выступают в роли комфортной, теплой и мягкой одежды и
это худи. Он согреет осенью или в теплую зиму.

Для прогулок с друзьями, или у тебя наметился романтический
вечер? Подходит свитшот розовых оттенков  с милыми принтами и
аппликациями.

Сочетание. Толстовка довольно универсальна и это раскрывает
целую  гамму  возможных  вариантов  её  использования.  Например,
возможно  добиться  милого,  нежного  и  трогательного  образа
благодаря  толстовке  и  юбке,  цвета  следует  использовать  наиболее
гармонирующие  какой  то  серый  и  бежевый  с  принтами,  синий  и
белый,  нежно голубой и белый,  красный и бежевый плюс принты,
зеленый и белый в различных вариациях. Так же выгодно выглядят
толстовки в сочетании с классическим предметами одежды поверх,
какого то пиджака и плаща, черной и серой расцветки, коричневой
или джинсовой и так далее.

Очень хорошо смотрятся толстовки с юбками в пол, основное
правило — подбор длины толстовки  не  должен слишком занижать
талию. Расцветки те же, но без ярких элементов в основе, а вынесены
на клатчи, сумки, макияж.

Следует помнить простые правила для ношения толстовок :
Доставать капюшон поверх пальто и куртки.
Надевать кожаные куртки только на тонкие толстовки.

http://fighterland.ru/topic/military/
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Под  толстовку  иногда  надевается  рубаха  или  футболка,
выглядывающие  нижние  элементы  придают  образу  бунтарства  и
непокорности.

3.59. Худеем, меняя посуду
Невероятно,  но  обычная  перестановка  либо  замена  посуды

могут разрешить актуальные вопросы, отучить от вредных привычек
и, кроме того, помочь похудеть. Замену старой посуды можно найти в
интернет-магазине  http://posudabystro.ru,  цены  на  данном  сайте  вас
приятно удивят.

Есть  поговорка,  которая  называет  привычку  второй  натурой:
невозможно  проявить  силу  воли  и  отказаться  от  еды  перед  сном,
долгого времяпрепровождения за экраном компьютера, накапливания
ненужного  хлама.  Вокруг  вас,  очевидно,  есть  знакомые,  которым
удалось преодолеть всё это без особых трудностей – ну что же, мы
можем только восхищаться их железным характером. Что же касается
нас, на выход придут несложные изменения в интерьере – невероятно,
но  обычные  перестановки  или  замена  посуды  могут  разрешить
приевшиеся вопросы. У нас есть для вас несколько советов на этот
счёт.

Суть  в  том,  что  на  нас  оказывают влияние  факторы  извне:  в
неизменной обстановке наше поведение становится автоматическим.
Однако  как  только  мы  что-нибудь  меняем,  осознание  привычек
приходится проводить заново: наиболее вероятно, что вы больше не
захотите  отдаваться  вредным привычкам,  если уберёте  подходящие
для них условия.

Вам  сложно  отказаться  от  удовольствия  скушать  плитку
шоколада  или  свиную  отбивную  перед  сном?  Судя  по  всему,
кухонный  интерьер  нуждается  в  серьёзных  переменах.  В  первую
очередь  уберите  оттенки,  увеличивающие аппетит:  как  показывают
исследования, оттенки красного и оранжевого цвета толкают людей к
перееданию, и в то же время белые тона предлагают вариант лёгкого
перекуса или ланча.

Вторым  пунктом  бросьте  поклоняться  холодильнику:  в
нынешней кухне он, как правило, выделяется блеском своего глянца и
немалыми габаритами. От этой проблемы можно избавиться, упрятав

http://posudabystro.ru/
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холодильник  поглубже.  Далее  спрячьте  с  глаз  все  провоцирующие
продукты:  достаньте  их  с  удобной  нижней  полки  и  переместите
наверх, в то место, в которое будет лень лезть лишний раз.

В  продолжении  темы  диет,  рекомендуем  забыть  о  широких
тарелках,  заменив  их  на  модели  меньшего  диаметра.  Суть  не
заключается в том, чтобы в тарелку поместилось меньше пищи, суть в
нашем характере. С самого детства нам внушают: мы должны съедать
всё, находящееся на тарелке. Сегодня мы взрослые, но по-прежнему
следуем этой привычке, которая зачастую приводит к перееданию.

На огромной тарелке достаточная для вас порция, к примеру, на
ужин,  выглядит  не  очень  солидно,  а  посему вы накладываете  себе
полторы и более.  Уменьшив диаметр тарелок,  вы приведёте себя в
чувство и нормализуйте рацион.

3.60. Специфика сооружения собачьей 
будки, как элемента домовладения

Особенности поведения вашей собаки ничем не отличаются от
поведения других животных этого семейства млекопитающих. Также
болтается без дела по двору вечно путаясь под ногами, без причинно
гавкает по всякому поводу и без повода, рытье нор, грядок и многое
другое что, по мнению хозяина, совершенно недопустимое поведение.
У свободного и веселого животного такие манеры, ничто иное как
естественное поведение. Исходя из вышесказанного любящий хозяин,
дабы обезопасить себя от подобной разрухи быстренько соображает
как (при наименьших усилиях), и особенно из чего при наименьших
затратах, соорудить ДОМ для любимой скотинки. А также планирует
какого  размера  и  какого  вида  должна  быть  цепь,  чтобы  зверь  не
сорвался  и  не  сбежал.  Сооружение  будки  необходимо  начинать  с
выбора места. Это, как говорится, на усмотрении хозяина, кому где
нравится,  но,  как  правило,  будки  ставят  у  входных  дверей,  ворот,
калиток,  и  уж  никак  не  за  домом,  или  где-нибудь  в  дальнем  углу
огорода.

Сам же процесс состоит в подборе инструмента и материалов,
но и хотя бы мало-мальски приличного чертежа. Сама конструкция
должна быть теплой (утепленной мин. ватой, пенопластом или еще
каким-нибудь  другим  утеплителем),  просторной  чтобы  животное
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могло  свободно  стоять,  поворачиваться  или  лежать,  и  если  нет
вольера,  то  с  непромокаемой  крышей.  Конечно,  самым  лучшим
вариантом и не таким уж и тяжелым будет вольер, собаке будет много
места, где и поиграть и не промокнуть и быть в тепле. Делать его не
сложно,  основными  затратами  будет  купить  сетку  рабицу  для
создания  вольера.  Желательно  утеплять  все  стенки,  пол  и  крышу
будки.

Также  необходимо  под  будку  подложить  доски  или  кирпичи,
чтобы дождь или таящий снег не заливали мирно спящее животное.
Стенки  жилища  барбоса  снаружи  лучше  прокрасить
водоотталкивающей краской, желательно спокойных тонов. Красные
и оранжевые цвета будут не только раздражать вашего друга,  но и
вряд ли впишутся в дизайн дома, дачного участка. Что касается цепи,
то она должна быть достаточно длинной, с тем расчетом, чтобы зверь
не  мог  достать  до  дорожки  или  тропинки  ведущей  от  калитки  к
дверям вашего жилища. Почему цепь, а не поводок или веревка вам
станет  ясно,  когда  вы  незаметно  понаблюдаете  за  домашним
животным,  когда  оно  устав  от  безделья,  спокойно  и  с  чувством
сгрызет на пути к свободе ваше незатейливое средство. И последнее,
времени  на  строительство  уйдет  немного  два,  три  дня  это  при
условии, что у вас под рукой будет все что нужно молоток, гвозди,
доски и так далее.

3.61. Психологическая травма: возможно
ли избавиться?

Когда  любой  человек  сталкивается  с  серьезным
противодействием  окружающей  среды,  у  него  часто  возникают
проблемы,  связанные  с  оценкой  собственной  личности  и
состоятельности.  Практически  всегда  есть  какой-то  опыт,  который
продемонстрировал  человеку  ограниченность  его  возможностей,
недостаточность  способностей,  неадекватность  его  самого,  как
личности.  Такой  опыт  становиться  основой  для  психологической
травмы. Как правило, подобно формированию гематомы или других
защитных реакций организма, человеческая психика также способна
сопротивляться  травмирующему  воздействию  с  помощью
формирования буферных защитных механизмов. Одним из них может
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быть даже амнезия или формирование ложной реальности на месте
особенно травматического переживания.

Зачастую  без  специальной  психологической  помощи  человек
может прожить с последствиями психологической травмы всю жизнь,
страдаю определенными ограничениями в поведении или странными
реакциями  на  некоторые  раздражители.  Для  того,  чтобы  избавить
человека  от  подобного  рода  симптомов  и  синдромов,  необходимо
принять  ряд  мер.  Во-первых,  очень  важно  создать  для  человека
условия переживания общности и не оставленности в одиночестве с
его  проблемами.  Общность  и  социализация  человека  имеют
колоссальный  практический  лечебный  эффект.  Они  помогают
человеку постепенно открыться,  перестать переживать свою травку
только  как  свою  личную,  и  дают  возможность  для  дальнейшего
терапевтического воздействия.

Как показывает опыт работы многих психологов,  практически
не существует действительно серьезных психологических травм, от
которых  нельзя  было  бы  избавиться  и  полноценно  прожить  свою
жизнь.  Но  главным  условием  для  избавления  от  них  является
отсутствие  смирения  и  “забытья”  травмирующего  опыта,  желание
справиться  с  ним.  Как  правило,  для  этого  необходима  внешняя
помощь  со  стороны  профессионального  терапевта  (священника,
целителя  –  возможны  и  другие  варианты,  главное,  чтобы  это  был
профессиональный в области работы с человеческим личным опытом
человек).

Для непосредственной работы с травматическим опытом могут
пригодиться  разнообразные  инструменты,  такие  как  классический
психоанализ (узнать больше), гештальт-терапия, НЛП, поведенческая
и  групповая  терапия  и  т.д.  Суть  работы  с  травмой  заключается  в
преодолении  трех  последовательных  этапов:  снятие  психической
защиты,  признание  существования  травматического  опыта  и  его
важности;  проживание  и  принятие  полученного  опыта,  его
встраивание  в  картину  мира  и  в  личность  человека;  подготовка
экологии  происшедших  изменений,  так,  чтобы  данные  изменения
соответствовали потребностям личности человека.

Взрослые  Игры  Психологическая  травма:
https://youtu.be/UnOVREsai7I

https://youtu.be/UnOVREsai7I
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3.62. Если дети остались дома одни
Что можно предпринять в этом случае? Первый способ – нанять

няню,  сиделку  или  домработницу.  Если  же  в  доме  работает
определённый  персонал,  то  он  спокойно  может  присмотреть  за
детьми. Например, с ребёнком может посидеть домработница, но ей
необходимо будет за это заплатить деньги, так как это не входит в её
обязанности,  а  дополнительная работа должна всегда  оплачиваться.
Это также относится и к присмотру за маленькими детьми, так как за
ними нужен особый уход.

Но и это не главное. Домашний персонал также требует особого
присмотра.

Если  в  доме  нет  хозяина,  то  утверждать,  что  домработница
ответственно  отнесётся  к  присмотру  за  ребёнком,  не  следует.  В
обязанности  домработницы  обычно  входит  мытьё  посуды,  уборка
дома,  стирка  и  так  далее.  То  есть  оценить  её  работу  можно  по
соответствующему порядку в доме. А вот оценить работу присмотра
за детьми невозможно.

Другая  ситуация,  когда  ребёнок  уже  в  возрасте,  поэтому  он
может преувеличить в худшую сторону про домработницу, добиваясь
её увольнения. Таким образом, в следующий раз ребёнок уже будет
полностью свободен. Ну а если ребёнок не врёт? Вы постоянно будете
сомневаться по этому поводу.

Таким образом, обычной няни будет не хватать. Требуется ещё
человек, который будет смотреть за работой няни. Но для этого также
нужны  определённые  материальные  средства,  чтобы  работа
персонала  оплачивалась.  Второй  способ  –  записать  ребёнка  в
продлённые группы  в  школе.  Детей  детсадовского  возраста  это  не
касается, так как речь идёт о детях, которые уже ходят в школу. Как
уже было сказано, маленьких детей действительно можно оформить в
детский сад. Детский садик имеет также свои особенности.

Для начала необходимо выбрать подходящий хороший детский
сад,  который  отапливается  и  там  есть  трёхразовое  питание.
Необходимо узнать, какая там воспитательница, так как для ребёнка
это очень  важно.  Затем нужно ещё постараться  оформиться  в  этот
детский садик и так далее. Но оформление в детский садик требует
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приличных  материальных  средств,  это  также  необходимо  иметь  в
виду.

Для школьников существуют специальные продлённые группы в
школах.  Там  довольно-таки  неплохо.  Во-первых,  учителя  помогут
детям с уроками, и, таким образом, вам уже не нужно будет тратить
своё  время  вечером  на  уроки  с  детьми.  Уйти  из  группы  можно  в
любой момент, так как там никто не держит силой. Главное, чтобы
ваш  ребёнок  нормально  и  ответственно  относился  к  продлёнке,
потому что трудные дети в основном убегают с неё. Третий способ –
установление специального видео наблюдения за детьми в домашних
условиях, за счет того, что покупается ip видеокамера цена которой не
велика и она не сложна в обслуживании.

Видео наблюдение дома можно установить, когда у вас всё же
работает няня. Таким образом, вы будите наблюдать за её работой, а
она, непосредственно, за вашим малышом. Если же для оплаты услуг
няни  вам  не  хватает  средств,  то  можно  оставить  только  видео
наблюдение.  Таким  образом,  вы  можете  наблюдать  за  тем,  чем
занимается ваш ребёнок дома. Таким образом, существует огромный
выбор  вариантов  присмотра  за  вашим ребёнком,  выбирать  следует
только вам.

3.63. Домашний маникюр: шаг за шагом.
…
Под словом «маникюр» женщины, как правило, подразумевают

только окрашивание ногтей лаком, и это неправильно. На самом деле
маникюр  делится  на  несколько  аспектов,  которые  необходимо
соблюдать,  иначе  в  конечном  итоге  может  получиться  не  самый
удачный вариант домашнего маникюра.

Поэтапная инструкция:

Для придачи ноготкам необходимой формы лучше всего будет
воспользоваться  пилкой  из  картона  или  стекла.  Металлическая  же
пилка  портит  структуру  ногтя,  которую  потом,  требуется  долго
восстанавливать.  Ко  всему  прочему,  ногтям  грозит  расслаивание  и
ломкость. Не стоит забывать, что пилка будет хорошо работать только
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на сухих ногтях. Подпиливать ноготки всегда стоит, только двигаясь
от края к середине и ни как иначе, если водить пилкой сразу по всему
краю, то рано или поздно произойдет расслоение ногтя. Для придания
гладкости ногти следует обработать шлифовальной пилкой, которая,
как правило, является мягкой, без абразивных частиц.

Далее  необходимо  подготовить  мисочку  с  водой,  добавить
морской  соли,  или  пену  для  ванн.  Опустить  ногти  в  ванночку  и
подождать немного времени. Стоит отметить, что если кожа слишком
грубая, то продолжительность процедуры может занять и 30 минут.
Как только кутикула полностью размякла можно вынимать пальчики
и бережно удалять кутикулу специальной палочкой. Если речь идет об
обрезании кутикулы,  то  делать  это  нужно медленно и  аккуратно  и
только острыми щипчиками, дабы избежать появления заусенец.

Следующим  этапом  будет  полное  обезжиривание  ногтя
средством для снятия лака или же спиртом, кстати, вполне, сгодятся и
духи. После этого можно наносить базу или прозрачный лак, который
способствует равномерному нанесению лака.

Ну  и  самым  последним  этапом  становится  покрытие  ногтей
лаком.  Цвет может быть любой,  но вот техника нанесения должна
быть правильной: сначала необходимо нанести лак посередине ногтя,
а потом уже по краям. Так же, если хотите наносить рисунок и это
должно быть по технике, узнать больше как нанести рисунок иголкой
можно по ссылке http://женский-онлайн.рф/krasota/manikur/risunki-na-
nogtjah-igolkoj.html. Если лак каким-либо образом попал на кожу, то
его сразу же стоит удалить, не дожидаясь его высыхания, иначе потом
сделать это станет весьма проблематично.  В завершении, когда лак
полностью  высох  необходимо  покрыть  ногти  закрепителем.  Он
предохранит от сколов, и тем самым маникюр будет радовать гораздо
дольше времени.

Теперь, когда все основные аспекты понятны, можно приступать
к  практике.  Домашний  маникюр  еще  не  был  таким  простым  и
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интересным.  Как  оказалось,  можно  и  самостоятельно  заниматься
своими ногтями без лишних финансовых затрат.

Как  сделать  классический  маникюр:
https://youtu.be/IHzFPMxf0Eo

3.64. Грудное вскармливание.
В  процессе  беременности  и  родов  женщина  теряет  большое

количество  микроэлементов,  необходимых  для  здоровья  не  только
малыша, но и плода. Поэтому питания в послеродовой период играет
немаловажную роль в восстановлении ее организма.

Питание кормящей должно быть настолько полноценным, чтобы
не только восполнить запасы микроэлементов роженицы, но и дать
все  необходимое  растущему  организму  крохи.  Ведь  именно
материнское  молоко  даст  все  то,  что  так  необходимо  малышу для
дальнейшего развития.  Кроме этого,  малыш получит все  защитные
иммуноглобулины.  Не  стоит  забывать,  что  все  то,  что  потребляет
роженица, передается через молоко и малышу. Бывает что случается
месячные  при  грудном  вскармливании,  этот  вопрос  надо
рассматривать серьезней.

Что необходимо исключить.
Мамочки  интересуются  обычно,  можно  ли  баловать  себя

алкоголем,  крепким  кофе  или  никотином.  Конечно,  этот  перечень
должен быть  под  запретом,  иначе  употребление  приведет  только  к
расшатыванию  нервной  системы  малыша  и  дестабилизации  его
поведения. Но существует и ряд продуктов, которые могут тем или
иным способом вызвать аллергическую реакцию:

- раки;
- шоколад;
- малина;
- клубника;
- крабы;
- цитрусовые;
- тропические фрукты.
Кроме  перечисленного,  следует  с  особой  осторожностью

употреблять  молочные  продукты,  мед,  орехи,  сахаросодержащие

https://youtu.be/IHzFPMxf0Eo
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продукты  и  яйца.  Хотя  существует  ряд  иных  продуктов,  которые
могут вызвать аллергическую реакцию у новорожденного.

Множество  вопросов  возникает  при  употреблении  таких
продуктов  как  лук,  черемша  и  чеснок.  Несомненно,  что  они
оказывают  антибактериальное  и  противовирусное  воздействие  на
организм, но будут ли они приятны малышу? Такой специфический
вкус  может  быть  неприятен  крохе,  поэтому  в  период  грудного
вскармливания  лучше  избегать  употребления  специфических
продуктов.

Кроме этого, следует избегать тех продуктов питания, которые
смогут вызвать несварение и колики у новорожденного:

- напитки газированные;
- консервированные продукты;
- копчености;
- бобовые;
- майонез;
- черный хлеб;
- виноград;
- кондитерские изделия.
Что же кушать?
Кажется, что так много продуктов осталось, что и выбрать не из

чего? На самом деле, выбор просто огромен:
- нежирные молочные и мясные продукты;
- масло растительное и сливочное;
- крупы и хлеб с отрубями;
- крекер, сухое печенье, зефир и мармелад;
- фрукты и овощи.
Для  восполнения  баланса  микроорганизмов  не  воспрещается

употреблять  травяные  сборы  и  чаи,  содержащие  все  необходимые
микроэлементы.

Грудное  вскармливание  -  Школа  доктора  Комаровского:
https://youtu.be/VYvIoI730Eo

3.65. Веселая мода
Если  друзья  и  родные  наперебой  говорят,  что  ваше  чувство

юмора  просто  сводит  их  сума,  тогда  вам  есть  шанс  «добить»  их

https://youtu.be/VYvIoI730Eo
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окончательно  просто  пополнив  свой  гардероб.  Что-то  вы  сможете
переделать, что-то приобрести. Наверное, у вас и так нет скучных и
серых вещей, все под стать темпераменту! Яркие футболки и юбки
тоже не лишены веселья,  но как насчет юмористических кофточек?
Или платьев с написанными на них анекдотами? То-то же!

Веселая мода, как её теперь называют, присутствовала всегда, но
в  этом  году  получила  широкое  распространение.  Среди  моделей
именитых дизайнеров появились такие наряды, которые молниеносно
раскупают.

Сделать такие вещи можно самой. Для этого вам понадобятся
вещи, причем абсолютно неважно будет это однотонная ткань или же
разноцветная, принтовая. Важно то, будет ли, по вашему мнению, на
ней смотреться какая-нибудь надпись? Если да, то можно написать,
приклеить, пришить, и даже вырезать какие-то слова и изображения.
Да и что вам мешает разместить на платье анекдот про Вовочку? Это
даже, в каком-то роде, актуальная тема!

Безусловно, эта веселость не подойдет для серьезных встреч, но
вот на строгих блузках веселые картинки смотрятся ничуть не хуже!

Если вы все-таки решились надеть такую вещь, то, во-первых,
не  обращайте  внимания  на  слова  о  том,  что  это  детскость  и
наляпистость.  Запомните,  это  модно  и  весело,  а  потому  достойно
оказаться на вашей полке. Так же, если вы парень, то можно выбрать
просто яркую одежду или с яркими рисунками, например футболки
Liquid Blue по ссылке http://www.ultraforce.ru/liquid-blue.php отлично
подойдут.

Во-вторых,  если уж идти куда-то  в  таком виде,  то  это  может
быть клуб, кафе, прогулка с друзьями или любимым человеком, или
даже на поиски любимого человека!

В-третьих, надевая,  к примеру, такое веселое платье,  не стоит
долго  морочиться  с  прической!  Лучше  вовсе  с  ней  не
«заморачиваться»,  и сделать красивый аккуратный хвостик,  или же
собрать волосы в пучок. Обладательницам коротких стрижек повезло
еще больше! Просто расчешите волосы и вы готовы к выходу!

В-четвертых,  но  не  по  значимости!  Не  переусердствуйте  с
украшениями.  Если  можно,  то  лучше  свести  их  количество  до
минимума.  Ограничьтесь  однотонными  серьгами,  это  будет
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смотреться выигрышно, потому что выделит ваше лицо и не сделает
его смешным!

Главное,  нужно  запомнить,  когда  «весело  одеваешься»,  что
нельзя терять в этом образе своей индивидуальности. Если вещь вам
откровенно не идет, то лучше ее не одевать. Такие наряды должны
поднимать настроение, а не шокировать окружающих.

Найдите,  или  сделайте,  то,  что  будет  подчеркивать  ваши
озорные глаза и игривую улыбку! Если и шутить так во всем!

3.66. Какова будет ваша причина 
смерти? Интерактивный тест поможет вам 
узнать

Натан  Йау,  статист  Калифорнийского  университета  в  Лос-
Анджелесе,  разработал  интерактивную  схему,  с  помощью  которой
можно  выяснить,  как  и  в  каком  возрасте  человек  может  вероятно
умереть, основываясь на нынешнем возрасте, поле и национальности.
Йау создал схему, используя сведения из базы данных об основных
причинах  смерти,  которая  ведется  Центрами  контроля  и
предупреждения  заболеваний.  В  ней  содержится  информация  о
смертности и населении во всех округах США и мира. Узнав когда вы
"умрете", можно уже думать о покупке места на кладбище тут, пока
цены не выросли. Сведения основывается на свидетельства о смерти
всех скончавшихся особ за период 1999-2014 годов; в свидетельства
указывается  причина  смерти  и  демографические  сведения.  Схема
предполагает 15 имоверных главных причин смерти, среди которых
инфекционные  заболевания,  раковые  опухоли,  заболевания  крови,
психические расстройства, нарушения кровообращения, проблемы с
пищеварительным  трактом  и  врожденные  дефекты.  Чтобы  узнать
свою имоверную причину смерти, пользователь должен ввести свой
пол,  национальность  и  нынешний  возраст,  после  чего  он  увидит
диаграммы  со  множеством  разноцветных  точек.  Каждая  точка
представляет одну из моделей жизни пользователя, и с каждым годом
всё больше жизненных моделей на диаграмме умирает. Цвета точек
соответствуют  причинам  смерти,  при  этом  справа  отображается  в
процентном  соотношении  общая  сумма  смертей  от  определенных
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причин, наиболее вероятных для данного пользователя. Йау отмечает,
что если ввести в графе «возраст» ноль, то схема показывает низкую
вероятность  смерти  в  последующие  несколько  десятков  лет.  Не
вызывает  удивления  то,  что  в  первые  десять  лет  жизни  наиболее
высока опасность смерти от перинатальных причин, в то время как
внешние  причины,  согласно  схеме,  выходят  на  первое  место  по
достижении  ранней  зрелости.  Соответственно,  люди  старшего
возраста  имеют большую вероятность  умереть  от  болезни,  нежели
внешних факторов. Йау подчеркивает, что у возрастной группы 80+
шанс смерти от проблем с кровообращением равен 40%. Естественно,
существует  множество  факторов,  влияющих  на  то,  как  и  когда
человек умрет,  и сведения,  представленные в интерактивный схеме
лишь показывают возможную модель развития событий.

3.67. Готовим в горшочках
При  приготовлении  еды  в  горшочках  она  будет  вкусной  и

полезной.  Можно  не  наблюдать  за  процессом  готовки  в  горшке,  а
можно заняться чем набить другим. Многие горшки приспособлены
для готовки в микроволновой печи, но только нужно выбрать та кой
всего  лишь  что  потребуется  это  сложить  ингредиенты в  горшок  и
поставить  в  духовку.  Но  только  не  забыть  выключить  плету.  Еда
приготовляется почти без использования масла будет полезно тем, кто
следит за собой. При это температура приготовления не высокая так
витамины  сохраняются  в  блюде.  Найти  много  рецептов  готовки  в
горшочках можно на сайте http://damalive.ru/.

Готовка  в  горшках  сэкономит  время  и  полученная  еда  будет
полезна и вкусна.

Несколько простых советов.
• При покупке горшка нужно проверить есть ли внутри горшка

глазурь,  ее  не  должно быть.  Также можно купить не  только
горшок с глазурью, а обычный глиняный.

• Перед готовкой за пятнадцать минут нужно опустить горшок в
холодную  воду.  Получится  эффект,  который  возникает  при
готовке  на  пору  из-за  того,  что  вода  впитывания  в  стенки
горшка  медленно  испаряться.  Кроме  этого  если  горшок

http://damalive.ru/
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предварительно не погрузить в воду он будет впитывать влагу
из продуктов.

• Ставить необходимо в холодную духовку,  а потоп нагревать,
иначе горшки могут треснуть.

• За пять – десять минут нужно достать из духовки горшок и
оставить  до  готовности  на  столе.  Вынутый  горшок все  еще
продолжает  готовить.  И  нужно  оставить  стоять  еще  десять
минут на столе.

• При готовке различных ингредиентов будь то мясо или овощи
нужно  использовать  различные  горшки,  так  как  они
впитывают запахи еды.

• При мытье горшок запрещено использовать моющие средства
они  в  мгновение  впитаются  в  глину.  Чтобы помыть  горшок
нужно использовать  щетку  и  горячею воду.  Если  горшок не
отмылся,  то  необходимо залить  раствор  соды.  Так  же  такой
способ избавит от запахов.

• Хранить  нужно,  крышкой вверх  дном,  и  накрыть  салфеткой
или  тряпкой.  Если  горшок  плохо  высох,  то  в  нем  может
образоваться  плесень.  Если  плесень  появилась,  то  нужно
нанести  раствор  соды  и  воды  один  к  одному  на  тридцать
минут.

Кусок теста отлично подойдет вместо крышки так получится и
блюдо в горшочке и хлеб.

3.68. Уход за собой
Талантлива во всем
У  одной  из  самых  успешных  и  привлекательных  актрис

российского кино Екатерины Климовой на одну звездную роль стало
больше!  Теперь  она  представляет  антивозрастную гамму средств  с
Растительными  Клетками  Молодости  Garnier  «Защита  от  Морщин
35+».  Приобрести  такой  крем  можно  на  сайте  http://beauty-
insider.com.ua.

За яркими эмоциями
Жидкая помада напоминает блеск только своей формой. Но на

губах  смотрится  несколько  иначе.  Как  правило,  она  более  яркая,
объемная  и  глянцевая  за  счет  содержания  ультранасыщенных

http://beauty-insider.com.ua/
http://beauty-insider.com.ua/


- 419 - ssor.net.ru

пигментов  и  масел  в  составе  формулы.  Кстати,  масла  оказывают
увлажняющее действие, и даже стойкая жидкая помада не стягивает
губы. Марка EVELINE выпустила жидкую ультрастойкую помаду Lip
Lacquer,  сохраняющую  блеск  и  яркость  до  6  часов  и  весь  день
увлажняющую губы. Благодаря удобному аппликатору помаду легко
наносить. Нелипкая текстура делает ее почти неощутимой на губах.

Ищем пару!
А  какие  из  этих  средств  понравятся  тебе  и  попадут  в  твой

список любимой косметики?
Идем на сближение
Парные ароматы AVON Attraction помогают найти свою любовь,

а тем, у кого есть вторая половинка, – еще лучше понять друг друга. С
этими  парфюмами  раскрываются  чувства  и  воплощаются  в  жизнь
самые  смелые  желания.  Аромат  Avon  Attraction  для  Нее  с  нотами
мускуса,  ванильной  амбры  и  ежевики  –  настоящий  магнит  для
мужчины.  Ему  захочется  снова  и  снова  оборачиваться  тебе  вслед.
Аромат  для  Него  с  нотами  кардамона,  корня  имбиря,  мускуса
наделяет  своего  обладателя  той  силой,  которая  так  привлекает
женскую половину.

Рецепт чистоты
В  прошлом  году  Braun  выпустил  прибор  Braun  Face  2  в  1.

Достаточно  было  поменять  насадку,  как  точечный  эпилятор,
избавляющий  от  нежелательных  волосков  на  лице,  превращался  в
бьюти-гаджет  для  глубокого  очищения  пор.  Но,  зная,  насколько
женщины любят косметические процедуры, создатели Braun Face 2 в
1  сделали  для  нас  настоящий  подарок:  4  насадки  для  очищения
экстрачувствительной кожи, для пилинга, для глубокого очищения и
даже  бьюти-спонж.  Нанесенные  с  его  помощью  крем  или  маска
впитываются в кожу еще быстрее.

Анастасия  Лубковская,  топ-мастер  по  маникюру  мобильного
салона красоты

Так ли страшен обрезной маникюр,  как некоторые любят про
него говорить? Наталья Р.

Наталья, какой маникюр делать – обрезной или необрезной, –
зависит от состояния кутикулы. Когда она толстая,  грубая,  склонна
трескаться  и  приводит  к  появлению  заусенцев,  единственный
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правильный вариант ухода за ней – обрезать ее. Если кутикула тонкая
и не  доставляет особых проблем в уходе или сосуды расположены
близко к коже, мастера по маникюру предпочитают делать необрезной
маникюр.  В  таком  случае  кутикулу  размачивают  специальным
средством, а потом отодвигают к краю ногтя апельсиновой палочкой.

3.69. Стрижка «Боб» и её разновидности
Стрижка «Боб» - это уникальный вид, который сочетает в себе

несколько  различных  вариантов  по  созданию  и  по  укладке.  Она
является базовой стрижкой среди парикмахеров, так как на её основе
можно сделать множество неповторимых стрижек. Например, мастера
из "Парикмахерская Вологда" http://parikmaher35.ru/, знают свое дело
и сделают такую стрижку на высшем уровне.

Разновидности Боба
Если подробно изучить историю Боба, то можно заметить, что

он  имеет  несколько  разновидностей.  К  основным  разновидностям
можно отнести:

• Ровный;
• Слоёный;
• Ассиметричный;
• Длинный;
• «Паж Боб»
• Угловой.

Можно также более подробно ознакомиться с каждым из видов.
1. Ровный
Этот вид является классическим и подразумевает длину волос

на уровне или чуть ниже подбородка. При этом как сзади, так и по
бокам  стрижка  имеет  одну  ровную  длину.  Может  присутствовать
чёлка, в этом случае она, подобно самой причёске, абсолютно ровной
линией накрывает лоб. Существует классический вариант и без чёлки,
тогда волосы чёлки по длине чётко равны остальным волосам.

2. Слоённый
Слоённый Боб предполагает разноуровневую форму стрижки, а

также  растрёпанную  укладку.  Такая  форма  больше  нравится

http://parikmaher35.ru/
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девушкам, желающим скрыть пухлые щечки, либо, напротив, острый
контур худого лица.

3. Ассиметричный
Такой  вид  Боба  подойдёт  только  для  девушек,  которые  от

природы имеют прямые волосы. Прочим девушкам для этой стрижки
придётся купить выпрямитель. Ассиметричный Боб выглядит очень
креативно  и  необычно,  поэтому  идеально  впишется  в  образ
творческой загадочной личности. Для создания этой стрижки можно
сделать  рваные  концы,  разную  длину  волос,  неровные  пробор,  и
прочее.

4. Длинный
Этот Боб ничем не отличается от классического. Исключение –

его длина. Как правило, она достигает плеч. Это очень чувственный и
женственный образ, поэтому лучше его делать без чёлки.

5. «Паж Боб»
Эта стрижка подойдёт только для девушек с пропорциональной

овальной  формой  лица,  а  также  правильными  его  чертами.  В
противном случае,  эта  стрижка может  подчеркнуть  недостатки.  По
длине эта стрижка доходит до скул,  также обязательна чёлка.  Этот
вид, несмотря на свою красоту, особо не пользуется популярностью,
так как мало кому подойдёт.

6. Угловой
Угловой  Боб  выглядит  весьма  креативно.  Он  подразумевает

выстриженный  затылок,  в  то  время  как  боковые  пряди  должны
касаться плеч. Такой Боб подходит девушкам, которые имеют прямую
текстуру волос.

И хотя все виды Боба имеют свои ограничения в образе, можно
поэкспериментировать  и  достичь  невероятного  результата.  Поэтому
лучше  лишь  прислушаться  к  рекомендациям,  и  отталкиваться  от
своей фантазии в создании образа.

Все виды стрижек боб и их фото: https://youtu.be/xFuUbvJJJP8

3.70. Как успеть похудеть к лету.
Давайте признаемся себе честно ,что проблема набора лишнего

веса  актуальна  для  многих,  особенно  в  зимний  период.  И  именно

https://youtu.be/xFuUbvJJJP8
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сейчас, когда подходит к концу первый месяц весны и скоро нас будет
радовать  летнее  солнышко,  многие  задаются  вопросом,  как  успеть
сбросить  лишнее,  чтобы  в  это  лето  смотреться  на  все  100%.  К
сожалению,  эти  слова  будут  банальные  и  не  будут  предлагать
чудодейственные таблетки, которые будут сжигать жир на глазах,  а
ваша фигура Вас будет радовать своей утонченностью круглый год.
Нет!  Этого  не  будет!  Ведь  чтобы  сбросить  лишний  вес,  нужно
попотеть,  в  прямом смысле этого слова!  Это не  значит,  что  нужно
тепло  одеться  и  лежать,  потея  под  одеялом.  Нужно  правильно
питаться  и  заниматься  спортом,  например,  можно  питаться  по
бессолевой диете, что очень хорошо помогает, узнать про нее можно
на  сайте  po-zhenski.ru,  так  же,  чтоб  заниматься  спортом  легче
следовать советам топ тренеров. У многих сейчас в голове могут тут
же  возникнуть  оправдания,  у  меня  мало  времени,  широкая  кость,
маленький ребенок и так далее. Но Вы должны признаться в первую
очередь себе,  что это всего лишь отговорки,  которые препятствуют
встречи  в  зеркале  Вас  с  вашим  красивым  телом!  Залог  успеха  в
подготовки тела к лету, это Ваше стремление и желание, а потом уже
другие  факторы.  Если  Вы  считаете,  что  у  вас  мало  времени  и
слишком  много  работы,  то  научитесь  распределять  свое  время
правильно, ведь сходить в спортзал или выйти на пробежку можно и
до,  и  после  рабочего  дня,  главное  себя  заставить,  потом  это  дело
входит  в  привычку!  Такое  понятие,  как  широкая  кость  должно
исчезнуть из Вашего лексикона, ведь вы видели фотографии чудесных
преображение многих полных людей, ведь вы прекрасно понимаете,
что они не делали себе операцию по уточнению костей, просто они
взяли  себя  в  руки  и  не  захотели  больше  жить  в  таком  теле!
Регулярные тренировки и правильное питание, вот залог их успеха, а
чем хуже Вы?! Маленький ребенок- это счастье, но если у вас дома
есть такое счастье, как найти время для себя? Найти время можно,
ведь все детки спят в течении дня, ходят в садик, школу. Тогда у Вас
может  возникнуть  другой  вопрос,  а  если  мне  не  с  кем  оставить
ребенка, как я смогу выйти на пробежку или в спортзал? Все просто,
заниматься вы можете и дома, ведь тренировка со своим собственным
весом  –  это  тоже  сильная  нагрузка,  в  интернете  можно  найти
бесконечное  количество  видео  тренинга  в  домашних  условиях,
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главное  в  этом  деле  захотеть  по-настоящему!  Запомните,  главное
начать  правильно  питаться  и  стабильно  3  раза  в  неделю
тренироваться  и  тогда  красивое тело не  заставит Вас долго ждать!
Приятного аппетита и удачных Вам тренировок!

Как  успеть  похудеть  к  лету?  Версия  от  Жени Шестопаловой:
https://youtu.be/ppOAIlQ9GIM

3.71. Мировые новости iPhone
Лидер мирового рынка
Компания Apple со своим iPhone безусловно лидирует, опережая

других  производителей  смартфонов.  Это  не  только  более  высокие
цифры прибыли, но и опережающие показатели в качестве, такие как
производительность,  самая  лучшая  камера,  ультратонкая  форма
устройства,  и  даже  системы,  способные  следить  за  здоровьем
владельца.

После  своего  выхода  iPhone  6  около  года  лидировал  по
популярности в мировом рейтинге. Станет ли столь востребованной
7-я  модель?  Покажет  время.  До  выхода  новинки  остается  еще
полгода. А споры и предположения о том, каким будет iphone 7, ходят
уже давно. Всем не терпится взять в руки новую модель от успешной
компании  Apple  и  лично  оценить  все  новшества,  чтобы  составить
свое мнение о нашумевшей новинке.

Появление iPhone более чем в 100 странах мира в прошлом году
Вот  и  прошло  почти  полтора  года  со  времени  нашумевшей

презентации новинок от детища Стива Джобса Apple, созданного еще
в 1976 году. И пока до выхода следующей модели остается еще около
полугода, все продолжают обсуждать последние выпущенные модели
iPhone.

Стартовавшая осенью 2014 года гонка от Apple,  стремительно
обеспечила мир, подарив ему такие новинки, как iPhone 6 и iPhone 6
Plus с памятью от 16 до 128 Гб золотого, серебристого и серого цвета
корпусом с операционной системой iOS 8. Смартфон имеет камеру в
8 Мп, дисплей высокой четкости и экран около 1 миллиона пикселей,
а  у  модели  iPhone  6  Plus  — 2  миллиона  пикселей,  что  улучшило
качество  графики  по  сравнению  с  первыми  моделями  на  50%.

https://youtu.be/ppOAIlQ9GIM
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Соединение с интернетом обеспечивается на скорости 150 мегабит в
секунду.

Стартовавшие  продажи  поражали  своими  глобальными
масштабами с первых дней.  Ведь всего за каких-то 3 дня с начала
продаж,  было  реализовано  10  миллионов  экземпляров  товара.
Ошеломляющий результат  показали  китайские  потребители,  сделав
заказ  на  20  миллионов  единиц.  После  чего  новинки  появились  в
Чехии, Израиле, Польше, Индии, ЮАР, Боснии, Хорватии, Венгрии,
Эстонии, Словакии, Украине, Мексике, Молдове, Таиланде и других
странах.

Расчет примерной себестоимости модели
Наиболее дорогой частью гаджета является экран с защитным

стеклом и сенсорной панелью. Процессор по подсчетам вышел в два
раза  дешевле.  Примерно  такая  же  стоимость  у  модуля  камер.  В
себестоимость также входят встроенные микрочипы, аккумуляторная
батарея, тестирование и сборка. Результаты показали сумму от 200 до
250 долларов за одну модель. Зато показатели прибыли за последние 8
лет поднялись с 55% до 70%. Сравнительно с себестоимостью чистая
прибыль выходит более чем 100%

3.72. Яркая и бюджетная свадьба
Свадьба – самое незабываемое событие двух молодых людей.

Современная свадьба,  это  не  обязательно белое платье  и костюм с
галстуком.  Сейчас  существует  большое  количество  идей,  для
создания  оригинального  торжества  и  при  этом  с  минимальными
затратами.

Если жених и невеста не располагают большим бюджетом или
просто  не  считают  нужным  тратиться  на  свадьбу,  то  идеальным
выходом  станет  избавление  от  шаблонов.  Например,  заменить
огромный  торт,  пиццей.  Или  надеть  джинсы  и  футболку,  украсив
обычную  одежду  свадебными  атрибутами,  разбавить  образ  можно
фатой и бабочкой. Альтернативой шикарному ресторану, может стать
свадебный пикник в  парке.  Пределу фантазии нет,  любая безумная
идея обязательно превратится в самую яркую и нетипичную свадьбу.

Но нельзя оставить свадьбу без музыки, это то, что заставляет
людей  радоваться  и  танцевать,  вам  обязательно  нужно  заказать
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музыкально  сопровождение  здесь  http://www.mp-
happyday.ru/muzykalnoe-soprovozhdenie-torzhestvennyx-meropriyatij/.

Гости будут приятно удивлены, если им не придется бежать в
бутики  за  праздничными нарядами.  Для  стиля  одежды подойдет  и
кэжуал. Можно ограничиться определенным цветом или заказать для
всех футболки с тематическим принтом.

Для  праздничного  стола  отлично  подойдет  кока-кола,  взамен
алкоголя.  Из  еды  можно  заказать  чизбургеры  и  картошку  фри  с
сырным  соусом.  Для  десерта  подойдет  фруктовый  пирог,  который
можно  испечь  самим.  Такой  набор  блюд  поможет  сэкономить
большую долю свадебного бюджета.

Оригинальным  местом  для  свадьбы,  кроме  ресторана,  можно
назвать что угодно. Это может быть даже кинотеатр, снять его будет
дешевле, чем кафе. Купить на всех попкорн,  смеяться и шутить во
время  сеанса,  а  по  завершении  фильма  невеста  может  подойти  к
экрану и бросить свой букет прямо в зал. Или аквапарк, еще более
необычное  место  для  свадьбы.  Провести  праздник  в  бассейне  или
джакузи,  попивая  пляжные  коктейли,  весело  катаясь  на  горках  и
чувствовать  себя  детьми,  даже  в  этот  важный день.  Такая  свадьба
станет по настоящему интересной и сумасшедшей.

Такие мелочи, как приглашения, можно заменить на рассылку в
интернете,  с  оригинальным текстом и фотографиями,  или записать
видеоприглашение.  Если  использоваться  идеи  с  кинотеатром  или
аквапарком, то сами билеты могут стать приглашениями на свадьбу.

Применять можно и разнообразные тематики, такие как морская
свадьба,  или  в  стиле  любимого  фильма.  Чтобы  гостям  было
комфортно на тематической свадьбе, нужно постараться вспомнить об
общих  интересах  и  увлечениях,  например,  спорт  или  музыкальное
направление.

При планировании свадьбы, можно ограничить себя в средствах,
но  не  в  идеях.  Любая  интересная  мысль  найдет  свое  место  на
идеальной свадьбе мечты.

http://www.mp-happyday.ru/muzykalnoe-soprovozhdenie-torzhestvennyx-meropriyatij/
http://www.mp-happyday.ru/muzykalnoe-soprovozhdenie-torzhestvennyx-meropriyatij/
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3.73. Простой и быстрый способ 
приготовить диетическое меню на 1600 
калорий

Диетическое  меню  на  1600  калорий  -  одно  из  самых
распространенных,  которое  рекомендуют  большинство  врачей  и
экспертов  в  области  здравоохранения.  Этот  вид  диеты  позволяет
вашему организму получать достаточное количество калорий.

Для  начала  стоит  подготовиться  к  соблюдению  такой  диеты,
разбив дневной рацион на несколько небольших приемов пищи, для
этого узнайте сколько калорий в каком продукте. Вместо того чтобы
нагружать  желудок  тяжелой  пищей,  гораздо  лучше  принимать  ее
небольшими порциями пять раз в день.

После того как вы перешли на пятиразовый прием пищи, можно
подготовить меню на 1600 калорий, которое поможет вам похудеть, не
причинив  вреда  здоровью.  На  завтрак  можно  съесть  два  вареных
яйца,  небольшой  кусочек  дыни  или  папайи,  и  полчашки
обезжиренного  молока.  Чуть  позже  можно  съесть  два  небольших
апельсина  или  один  большой.  Обед  может  состоять  из  порции
зеленого  салата,  вареной  спаржевой  фасоли,  маленькой  порции
коричневого риса с обезжиренным маргарином, и небольшой куриной
грудкой на гриле. Следующее меню можно съесть в середине дня или
в  полдник:  шесть  крекеров  с  низким  содержанием  жира,  стакан
апельсинового сока или яблоко среднего размера. Наконец, на ужин
можно  съесть  печеный  картофель,  мясо  корейки  или  баранью
отбивную, приготовленную на гриле, порцию салата и миску свежей
клубники, смешанную с нежирным йогуртом.

Вы  можете  выбрать  другие  ингридиенты,  если  эти  вам  не
подходят.  Скажем,  на  завтрак,  вы  можете  съесть  миску  нежирной
овсянки, грушу или яблоко. Вы можете соблюдать такой прием пищи
до полдника, который будет состоять из двух кусочков черного хлеба,
столовой  ложки  арахисового  масла  и  чашки  кофе.  На  обед  можно
съесть миску грибного супа и тушеные овощи. На вечерний перекус
можно взять обезжиренный попкорн и диетическую колу. Ваш ужин
может  состоять  из  небольшой  порции  макаронных  изделий,  трех
граммов жареной рыбы, стакан чечевицы и двух ломтиков арбуза.
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Такое  меню  на  1600  калорий  легко  приготовить  и  можно
соблюдать его, пока не станете подбирать нужное количество пищи
для  одной  порции.  За  короткое  время  вы  сможете  получить
максимальные результаты от этого вида диеты.

Диетические  блюда.  Зеленый  салат,  витаминный.
Низкокалорийные блюда, dieta: https://youtu.be/8bW01WgwdR0

3.74. Как выбрать подарок для ребенка?
Часто  родители  дарят  детям  на  праздник  красивые  обновки:

костюмчик,  платьице,  брючки...  Но,  как  правило,  дети  к  одежде
достаточно  хладнокровны,  их  восторга  хватит  только  на  5  минут
после  примерки  и  все.  Но  это  касается  в  основном  мальчиков,
девочки,  особенно  если  растет  "принцесса",  они  любят  красивые
наряды,  которыми  смогут  радовать  окружающих,  чтобы  её  не
разочаровать, советуем опкупать одежку в магазине Мой Ангел.

Ну  а  если  речь  идет  о  мальчиках,  то  это  конечно  игрушки.
Поэтому  мы  включаем  всю  свою  фантазию  и  бежим  в  магазин
детских игрушек.

И там мы понимаем, что вся наша фантазия, просто ничто, по
сравнению с тем, что сейчас есть на прилавках детских магазинов. От
разнообразных  настольных  игр  с  банкоматами,  пластиковыми
карточками, конструкторов и направленных на развитие творческих и
моторных навыков у ребенка наборов. А воображение девочки могут
поразить  то  количество  и  разнообразие  потрясающих  по
функциональности кукол,  которые не  только подвергаются модным
экспериментам наших детей, но и отвечают на вопросы, и могут стать
неплохим  собеседником.  До  всевозможных  наборов  для  глажки,
стирки,  уборки,  что  поможет  вам  вырастить  себе  маленькую
помощницу и привить любовь к чистоте, порядку и аккуратности. А
чего  стоят  детские  кухни,  о  которых  мечтает  каждая  маленькая
девочка, там есть все, что бы почувствовать себя взрослой хозяйкой и
проявить  свои  кулинарные  способности,  от  лошек-поварешек,  до
последних  веяний  бытовой  техники:  вытяжки,  духовые  шкафы,
плиты, миксеры, микроволновые печи, можно перечислять вечность.
Такой игрушкой ваша маленькая принцесса увлечется не на шутку.

https://youtu.be/8bW01WgwdR0
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Кто знает, может завтра такая игрушка, как детская кухня откроет в
вашей маленькой девочке большой кулинарный талант.

Мальчишек  индустрия  детских  игрушек  тоже  не  обделила:
пистолеты, модели машин, разнообразные роботы и трансформеры, и,
конечно же, автомобили. Держите родители кошельки покрепче, ни
один  мальчишка  не  откажется  от  собственного  джипа  на
аккумуляторах с дистанционным управлением и с радиоприемником,
ваш ребенок будет занят надолго. Заодно есть возможность с детства
привить  знания  к  правилам  дорожного  движения  и  аккуратному
вождению.

Выбирая  игрушки  не  забывайте  прислушиваться  и
присматриваться  к  своим чадам,  ведь  после  покупки  игрушек  ими
будут  играть  они,  а  не  вы!  Радуйте  своих  детей,  любите  их,  ведь
лучший подарок – это ваша любовь!

3.75. Какой выбрать подарок маме на 
день рождения

Как  часто  дети  мучаются  нескончаемыми  поисками  подарка
маме  на  ее  день  рождения.  И причина  здесь  простая,  ведь  это  же
любимая  мамочка,  которой  так  хочется  преподнести  что-то
необычное  и  приятное.  Нижеприведенный  список  подарков  в
обязательном порядке поможет вам определиться с выбором и сделать
вашу маму самой счастливой.

•  Начнем  с  простого.  Если  вы  находитесь  далеко  от  неё,  то
самым лучшим подарком будет шикарный букет цветов или какой то
дорогой вазон и обязательно записка с  теплыми словами.  Доставка
цветов сегодня не проблема,  где бы вы небыли.  Просто заходите в
интернет, пишите "доставка цветов" и выбираете компанию которая
осуществит это. При заказе обязательно укажите, что хотите передать
с запиской и вышлете в электронном варианте куда они скажут или же
сами запишут от руки.

•  Кошелек  для  денег.  Это  весьма  стильный  и  практичный
подарок. Такая вещь будет постоянно напоминать маме о ее ребенке, а
конкретнее  о внимании ребенка к  ней,  ведь  кошельком приходится
часто пользоваться в течение всего дня.
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• Элегантная сумочка. Как говорится, много сумок у женщины
не бывает.  Выберите именно такую, которая подчеркнет ее стиль и
она останется  в  восторге.  Если у мамы есть  уже несколько сумок,
тогда  выберите  новинку  или  же  подберите  веселую  расцветку  на
летний сезон. Беспроигрышным вариантом также послужит красивый
клатч, который будет просто незаменим на различных мероприятиях.

• Красивое нижнее белье.  Если вы не уверенны в размере,  то
можно или спросить у мамы, чтобы она не догадалась, или же купить
примерный размер и договориться с продавцом об обмене.

• Набор натуральной косметики. Необходимо точно знать, чем
мама предпочитает пользоваться. Это касается также и декоративной
косметики. Если вы в растерянности по этому поводу, то приобретите
популярные новинки, она точно останется очень довольна. Особенно
если это будет лимитированная линия, ведь, что может быть приятнее
для женщины, чем знать, что такая косметика есть только у нее.

• Постельное белье. Такой подарок будет очень практичным для
мамы в любом возрасте.

• Любимые духи. Не стоит покупать парфюмерную продукцию
на ваш вкус, вы можете разочаровать именинницу, ведь у нее по этому
поводу есть свои предпочтения и вкусы, лучше поинтересоваться или
заглянуть на туалетный столик.

• Набор посуды. Принадлежности для кухни всегда считались
одним  из  самых  лучших  подарков  для  женщины.  Это  могут  быть
красивые  тарелки,  кастрюли,  сковородки  и  многое  другое,  чего  не
хватает хозяйке на своей кухне.

•  Кухонная  техника.  Это  может  быть  кофеварка,  хлебопечка,
йогуртница,  электрическая  плита,  электрический  чайник,  миксер,
электромясорубка,  блендер.  Хорошо  себя  зарекомендовала
мультиварка. Такой подарок облегчит жизнь на кухне любой хозяйке
и сделает процесс приготовления пищи легким и приятным.

• Подушка с изображением семьи.
• Махровый халат.
• Набор банных полотенец.
• Мобильный телефон.
• Ноутбук.
• Сертификат в салон красоты.
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3.76. Как спланировать свадьбу?
День  рождения  новой  семьи  –  самый  волнующий  и

романтичный  праздник.  Однако  он  тесно  связан  с  тревогами  и
волнениями. Для того, чтобы всё прошло как по маслу необходимо
чётко представлять каким должен быть этот день, а так же следует
спланировать  подготовку  к  нему.  Знайте,  лучше  чем  агентство  по
организации свадеб вы не сделаете, но сами попробовать можете. С
чего же начать? Если решён главный вопрос – с кем разделить этот
счастливый момент, а после и всю жизнь – то дело за малым:

1. Для начала необходимо определиться с датой торжества – от
этого  будет  зависеть  очень  многое:  выбор  нарядов,  площадки  для
банкета  (открытая  летняя  веранда  или  закрытый  ресторан),
программы прогулки и другое.

2.  Хотите  провести  этот  день  только  вдвоём  или  с  близкими
родственниками,  а  может,  наоборот,  душа  просить  шумного
празднования и гуляний? Прислушайтесь к себе и на основе своих
желаний  и,  конечно,  финансовых  возможностей,  составьте  список
приглашённых гостей.

3.  Кстати,  о  финансовых  возможностях…Планирование
бюджета необходимо начать на первых этапах подготовки к свадьбе –
это  позволит  сопоставить  желания  и  возможности  и  сделает
планирование наиболее приближённым к реальности.

4.  На  сегодняшний  день  популярны  тематические  свадьбы,
поэтому  нужно  определиться  с  тематикой  –  возможно,  это  будет
гамма цветов, в которой будет оформлен зал и наряды приглашённых,
а также жениха и невесты, или же это будет тематическая свадьба в
цветочном или морском стиле. И, конечно, не стоит забывать о всегда
популярной классике.

5.  Пора  выбирать  площадку  для  торжества.  Если  выбор
тематики свадьбы остановился на летней вечеринке, смело наряжайте
гостей  в  гавайские  шляпы  и  лёгкие  платья  или  шорты  и
отправляйтесь праздновать на пляж. В остальных случаях площадкой
для  свадьбы  станет  летняя  открытая  веранда  или  ресторан  с
соответствующим оформлением.

6. Приглашённые гости могут заскучать, если они малознакомы
между собой, в случае, если не пригласить ведущего на торжество. К
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выбору стоит подходить ответственно,  так как именно от ведущего
зависит  насколько  весело  пройдёт  торжество  и  как  о  нём  будут
вспоминать гости. На этом этапе также следует выбрать оформителя
зала,  регистратора,  если  спланирована  выездная  регистрация,  и
фотографа.

Необходимо определиться и с настроением. Здесь задумываться
не  стоит.  Запаситесь  отличным  настроением  и  позитивом  на  весь
день, тогда всё пройдёт легко и непринуждённо, и вперёд, навстречу
счастью и любви!

3.77. Свадебное платье
Каждая  девочка  в  детстве  не  мечтала  о  прекрасной  свадьбе?

Волшебные  наряды,  чудесная  музыка  и  прекрасный  принц.  Со
временем желание о таком чуде не пропадает, и уже повзрослевшая
девушка все так же мечтает о свадьбе.

Наверное, выбор платья-это самая важная часть. Организацию
праздника  можно доверить  специалистам,  а  наряд  каждая  девушка
хочет подобрать сама.

Сегодня огромный выбор свадебных платьев  можно найти на
сайте ufasvadba.ru. Именно поэтому многие думают, что это занятие
не принесет больших хлопот. Но это не так. Когда попадаешь в место,
где огромное число разных шикарных платьев, глаза разбегаются, и
выбрать еще сложнее.

Если фигура непропорциональна и не соответствует модельной
внешности, то идеально подойдет пошив платья на заказ. Для начала
нужно  определиться  с  фасоном,  внимательно  рассмотрев  свою
фигуру. А уже после всей этой суеты можно обратиться к деталям.

Правильно  подобрав  платье,  можно  подчеркнуть  свои
достоинства  и  скрыть  недостатки.  Для  начала  стоит  тип  фигуры  :
«груша»,  «перевернутый треугольник»,  «яблоко»,  «песочные часы».
После этого надо отметить, где что-то нужно убавить, а где наоборот.
Размер тоже очень важен. Не стоит выбирать платье на размер больше
или меньше, потому что этот день обязан пройти идеально..

Если невеста полная, то она наверняка захочет скрыть лишнее.
Для этого часто используются корсеты. Но эта вещь не предназначена
для таких нагрузок, она лишь украшение. Поэтому если произойдет
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«взрыв» корсета, то будет очень неловко. Лучше выбрать такой фасон
платья, чтобы он и без шнуровки прятал лишнее. Наряд с А-силуэтом
и вертикальными линиями кроя будет идеальным для полных дам.

Стоит  помнить  и  про  рост  невесты.  Завышенная  талия  и
огромный  вырез  предназначены  для  девушек  низкого  роста.  Если
надеть длинные белые рукава,  они зрительно добавят невесте рост.
Для  девушек  со  стандартными  параметрами  ограничений  никаких
нет. При присутствии полноты фасон должен быть простой.

Если  рост  выше  среднего,  то  подойдет  платье,  плотно
прилегающее  к  телу,  или  платье  с  заниженной  талией  и  большим
поясом.

Что касается высоких худых девушек.  В этом случае  пышное
платье-лучший выбор. Он зрительно увеличит плечи и грудь.

Нужно помнить и про цвет платья. Не всегда выбор может пасть
на  белое.  Если  невесте  хочется  чего-то  необычного,  и  она  готова
отойти от обычаев, то тут тоже есть несколько правил:

1. Яркий абрикосовый и золотистый цвет подойдет для девушек
с золотистыми волосами и светлой кожей.

2.  Невеста  с  серыми  глазами  и  русыми  волосами  может
присмотреться к нежным теплым тонам( сиреневый, розовый).

3. Светлый цвет кожи и темные волосы идеально сочетаются с
бледными оттенками.

4. А если девушка смуглая, то тут, однозначно, платье красного,
золотистого или кремового цветов.

5. Невеста с красными волосами и темными глазами подойдут
кремовые оттенки.

Эти  правила  помогут  выбрать  девушке  наряд  быстрее  и
уверенней, при этом сделают ее принцессой на волшебном балу.

3.78. Отопление из керамических 
батарей.

На сегодняшний день цены на поставляемое нам топливо растут
очень  сильно.  И  каждый  хочет  сэкономить  деньги.  Но  когда
поднимается  вопрос  об  отоплении  дома  в  зимний  период,  то
приходиться выбирать либо жить в тепле без экономии средств, либо
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в  холоде,  но  экономно.  Особенно  когда  поднимается  вопрос  об
электрическом отоплении.

Многие  у  кого  нет  возможности  отапливать  помещение  с
помощью  газовых  котлов,  начинают  приобретать  громоздкие
масляные радиаторы, которые поглощают много энергии и не всегда
эффективно нагревают помещение. Но есть выход, для качественного
и  менее  затратного  электрического  отопления  можно  приобрести
керамические  батареи.  Которые  помимо  экономности,  обладают
двумя видами обогрева.

Первый,  стандартное  нагревание  воздуха  методом  конвекции,
это  когда  холодный  воздух  нагревается  и  поднимается  вверх,  а
горячий  при  остывании  спускается  вниз.  И  второй,  инфракрасное
излучение, которое нагревает рядом стоящие предметы.

Минусов  у  данных батарей  практически  нет,  за  исключением
невозможности ремонта Тенов, но эта проблема не категорична. Так
как срок службы у керамических батарей очень большой, до тридцати
лет.

К плюсам можно отнести  компактность  и  стильность  данных
батарей. Они будут красиво смотреться в любом интерьере. Также не
займут много места и не будут мешаться. А ещё они не сушат воздух,
что  благотворно  влияет  на  микрофлору  в  доме.  Данный  вид
обогревателей не боится влажности, так что их можно вешать даже в
сантехнических помещениях, но всё же не стоит поливать их водой.
Также керамические батареи безопасны, их разрешено применять для
отопления детских садиков и больниц.

Монтаж отопления из керамических плит очень прост. Сначала
монтируется  терморегулятор,  который  будет  контролировать
цикличность  подогрева  воздуха  в  помещении.  Тем  самым помогая
экономить  электричество.  От  терморегулятора  отводится  провод  к
распределительному  щиту,  который  позволяет  включать  или
выключать отдельные батареи.  Далее,  от него выводятся провода к
каждому  обогревателю,  которую  можно  спрятать  в  специальные
короба  или  вообще  замуровать  в  стене.  После  этого  к  системе
подключаются сами керамические батареи.
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Самым  большим  плюсом  такого  вида  отопления  является
возможность не регистрировать его в разных инстанциях, также не
нужно покупать какие-либо дополнительные котлы или нагреватели.

Спонсором данной статья является компания "Сухо и Тепло", у
них в магазине вы найдете сантехническую арматуру на любой вкус.
Трубы для отопления, по лучшей цене найдете только вот у них.

3.79. Планируем путешествие. Любовь к 
поездам.

Какой-то умник однажды сказал, что жизнь - это путешествие, и
главное в нем дорога, а не пункт назначения. Как это верно сказано!
Существует когорта путешественников, у которых поездка начинается
не  с  аэропорта  или  вокзала  конечного  города,  а  с  планирования
путешествия  как  такового,  упаковки  чемодана.  Они  получают
удовольствие  от  самого  процесса  и  еще  больше  любят
самостоятельные поездки. А иногда им интереснее сам путь куда-то,
чем пункт назначения. Да, они любуются архитектурой, увлекаются
пейзажами, но в компании друзей они с огоньком в глазах начнут свой
рассказ именно с того, как они добирались. А если по дороге еще и
были приключения -  опоздали,  сели не туда,  забыли вещи и потом
возвращались - это только к лучшему. Потому, что приключения - это
их  наркотик,  так  они  кайфуют.  Любое  путешествие  -  это
приключение,  особенно  если  путешественник  с  воображением.  Он
найдет,  что  ищет.  Самолет,  автобус,  машина или поезд  -  любой из
этих средств путешествия - магнит для приключений.

Но  существует  уникальная  команда  -  это  группа  анонимных
поездоголиков.  Мы  любим  поезда!  Это  круто,  это  романтично,  и
приключений  всегда  хватает.  И  неважно  это  супер  современный
европейский поезд со всеми благами цивилизации, завтраком и кофе
«в  постель»  или  индийское  «чудовище»,  рядом  с  которым
отечественное метро в час пик нервно курит в уголке - потому, что мы
хоть на крыше пока не ездим. Кстати, это чудо еще и может опоздать
на 24 часа... Индия есть Индия...

Нас иногда упрекают - «Да самолетом быстрее! И если лоу-кост,
то еще и цена такая же!». Мы не собираемся спорить! Так, все так! Но
поезда - это наш осознанный выбор. Мы решили поделиться тем, что
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любим сами, а дальше уже каждый выбирает сам, что ему по душе. А
нам  в  кайф  высунуть  макушку  в  открытое  окно  поезда  (или
электрички) и впитывать в себя всю окружающую красоту, пока глаза
не станут красные от ветра, а лицо - от солнца. Вы когда-нибудь ехали
12 часов  сидя на  полу шри-ланкийского  поезда,  свесив  ноги  через
открытую  дверь  и  обрывая  листочки  чая  на  ходу,  проезжая  мимо
чайных плантаций? И сердце  замирает  от  счастья,  когда  вся  Шри-
Ланка перед тобой, как на ладони. А когда поезд едет по краю обрыва,
а ты будто сидишь на этом краю, который движется - это то, что не
забывается никогда.

Поэтому, те, кто такие же бешеные, добро пожаловать в клуб! А
те, кто нет - не надо нас пытаться «обратить» на другой путь! Мы
признаем все преимущества других видов транспорта, но наше сердце
бьется в ритме «чух-чух-чух!»

3.80. Наркомания. Способы лечения 
зависимости от спайса

Людей, зависимых от спайса, с каждым годом становиться всё
больше.  Такая  динамика  связанна  с  тем,  что  зависимость  растёт,  а
лечиться никто не хочет.

Спайс  является  очень  опасным  для  здоровья  человека
веществом,  поскольку  проявление  его  влияния  происходит  очень
медленно  и  болезненно.  Ранее  возможность  лечения  от  этого
заболевания была ограниченная,  на  сегодняшний день  всё  намного
проще,  существует  масса  медицинских  центров,  которые  лечат  от
спайсозависимости,  но  иногда  нужно  принудительное  лечение  от
спайсов.

Стоит  отметить,  что  подбирать  медицинское  учреждение
необходимо  очень  внимательно  и,  прислушиваясь  к  отзывам,
поскольку  существует  большое  количество  организаций,  которые
ставят за основу не лечение больного, а собственную выгоду.

Единственным  положительным  моментом  при  употреблении
именно  этого  средства  считается  то,  что  признаки  употребления
можно увидеть даже после первого раза.

Самыми  заметными  симптомами  при  употреблении  спайса
являются:
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Покраснение глаз.
Ухудшение или полное исчезновение аппетита.
Возникновение галлюцинаций.
Человеку трудно разговаривать.
Ухудшается работа мозга.
К  сожалению,  люди,  употребляющие  спайс,  в  дальнейшем

имеют большие проблемы со  здоровьем.  А во время употребления
данного  средства  наблюдается  беспричинная  раздражительность,
отсутствие границы между плохо и хорошо, происходит постоянная
потеря мысли.

Долгосрочное употребление спайса может привести к полному
психическому расстройству или даже смерти.

Если  кто-то  из  родственников  или  друзей  был  замечен  в
употреблении спайса,  то необходимо как можно быстрее отправить
его  на  реабилитацию.  Скорее  всего,  отправка  на  лечение  будет
производиться насильно, поскольку человеку употребляющий спайс,
никогда, самостоятельно не сможет от него отказаться.

В  лечебном  центре  будут  совершаться  все  действия  для
скорейшего выздоровления человека.

Процесс выздоровления состоит из таких этапов:
Определённое влияние на человека, чтобы он понял и признал

свою зависимость от наркотиков.
Определение причины, из-за которой человек стал наркоманом.
Увеличение самооценки у пациента.
Избавление  пациента,  от  зависимости  используя  лекарства  и

консультации с психологом.
Приведение человека в нормальное психическое состояние.
Использование  медикаментов  и  физических  упражнений  для

полного физического восстановления пациента.

3.81. Детский день рождения...?
Детский день рождения
Что  может  быть  в  жизни  главнее  детей?  Таких  маленьких,

милых и беззаботных. Глядя на то, как они играют на улице, часто
вспоминаешь  себя  в  их  возрасте.  Каждый  день  в  «годы  сказки»
казался таким длинным, веселым, счастливым. А первый свой День
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Рожденья,  который сможешь вспомнить – это  множество подарков,
много гостей, молодые родители, торт со свечками.

Как подготовиться к празднику?
Для  начала  необходимо определиться  с  местом празднования.

Все чаще родители выбирают кафе и предпочтение придают тем, в
которых  есть  отдельная  комната  для  деток.  Если  планируется
пригласить  много  гостей,  то  для  начала  необходимо  придумать
приглашение  на  праздник.  Это  может  быть  красиво  оформленная
открытка. Это окажет хорошее впечатление на приглашаемых гостей.
Из бумаги можно сделать  большую цифру своими руками,  которая
будет  обозначать  возраст  именинника.  А  также  в  виде  презента
гостям,  из  бумаги  сделать  кроссовки  и  вложить  в  них  по  кексу,
который  они  съедят  дома  или  в  зале  торжества.  Также  сейчас
актуально приглашать фотографа и устраивать фотосессии, как дома,
в  ресторане,  так  и  в  фотостудии.  Можно  также  пригласить
аниматоров, которые проведут интересные конкурсы. Это все можно
устроить вне зависимости от времени года.

Какой подарок преподнести ребенку?
Подарок  может  быть  самым  разнообразным,  но  не  стоит

забывать  о  годовой  категории  ребенка.  Так  например  на  1  годик
можно  подарить  пирамидку,  книжечки  для  развития,  серебряную
ложечку,  машинку,  надувной  мячик  и  много  других  интересных
подарков.  На  2  годика  можно  подарить  железную  дорогу,  куклы,
матрешку,  палатку.  А вот на 3 годика самыми лучшими подарками
являются  мелки  разного  цвета,  доска  для  рисования,  конструктор
Lego. Например, ели девочке уже будет 6 лет,  можно смело дарить
красивое детское платье, девочки в таком возрасте уже любят быть
принцессами и носить яркую, красивую одежду.

Что приготовить на детский праздник?
Можно испечь торт или же его заказать. Сейчас под заказ можно

оформить торт в виде любимого супер героя ребенка, игрушки, мульт
персонажа  или  на  свой  вкус.  Не  стоит  забывать  о  салатах,  их
существует огромное количество, например, салат «Рыбка золотая»,
«Тигренок»,  «Грибок»,  а  также  бутерброды,  котлетки,  закуски  и,
конечно же, всеми любимая пицца. Из напитков можно предоставить



- 438 - ssor.net.ru

детское шампанское и соки. Также все зависит от вкусовых качеств и
предпочтений родителей.

Самый  долгожданный,  любимый  детский  праздник  –  День
Рождения. И не зря. Так как именно в этот день ребенку дарят много
подарков,  уделяют  много  внимания,  выполняют  желания.  Поэтому,
никогда не отказывайте детям в таком празднике, ведь, как говориться
День Рожденья только один раз в году, а когда ты ребенок, то это так
важно.

3.82. Идеальный вариант зимних сапог
Сапоги  стали  популярным  среди  женщин  выбором  в

прохладную погоду. Сегодня рынок может предложить подходящую
обувь для абсолютно любой дамы. Если вы ищете стильную, теплую,
влагонепроницаемую обувь, такую, чтобы люди смотрели вам вслед,
сапоги - это именно то, что вам нужно.

Как  только  вы  определись  с  целями,  можно  приступать  к
поискам в интернете или в специализированных обувных магазинах.
Вы сможете купить подходящую пару даже если у вас нестандартный
размер ноги. Вам нужно выбрать один из многих различных стилей и
размеров.  Производители предлагают в продаже ботильоны, сапоги
высотой до середины голени,  до  колена и  до линии бедра.  Можно
подобрать  и  ботфорты, резиновые сапоги и мокасины в различных
стилях.  Кроме  того,  современную  обувь  изготавливают  в  любом
цвете,  какой  вы  можете  представить,  и  шьют  из  исключительно
качественных  материалов.  Лучшим  вариантом  при  покупке  обуви
всегда  будет  пара  хорошего  качества  нейтрального  цвета,  которая
подойдет  к  любому  наряду.  Так  же,  сейчас  очень  модно  покупать
сапоги  от  компании  "UGG",  у  них  большой каталог  продукции  на
любой вкус, приобрести их можно на сайте http://allshoes.com.ua.

Многие компании также шьют модели специально на широкую
или узкую ногу. Стоят они недорого и отлично подходят женщинам,
которые ищут очень стильную, хорошо сидящую и удобную обувь.
При  пошиве  для  верха  используются  такие  материалы,  как  замша,
натуральная  или  искусственная  кожа,  а  подошва  обычно
изготавливается  из  резины.  Высота  каблука  такой  обуви  класса
комфорт варьируется от одного до трех дюймов.

http://allshoes.com.ua/
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Выбор обуви может оказаться весьма непростым делом. Самый
популярный вариант  -  это  модели высотой  по щиколотки,  которые
обычно носят с брюками. Они сохраняют ноги в тепле в холодные
дни,  а  также  выглядят  весьма  стильно.  Иногда  их  сочетают  и  с
юбками и даже узкими джинсами.

Сапоги  высотой  до  бедер  популярны  при  создании  модного
образа. Сочетание таких сапог с коротким платьем выглядит весьма
соблазнительно  на  молодых  девушках.  Сапоги  до  колена  хорошо
смотрятся  с  юбками,  заканчивающимися  выше  колена.  Ковбойские
сапоги  выглядят  очень  стильно  и  при  этом  невероятно
функциональны. Наличие сразу нескольких пар сапог позволит вам
расширить свой гардероб.

3.83. Купить качественную испанскую 
плитку просто

Уже  давно  ни  для  кого  не  является  секретом  тот  факт,  что
именно  керамическая  плитка  по  праву  считается  одной  из  самых
качественных  для  облицовки  жилых  помещений.  На  сегодняшний
день  множество  магазинов  предлагают  огромное  количество
разнообразных  вариантов  плитки.  К  элитной  категории  относят  и
испанскую  плитку,  которая  привлекает  свое  внимание  не  только
уникальными дизайнерскими решениями, но и прежде всего высоким
качеством продукции. 

Среди основных преимуществ испанской керамической плитки
можно выделить следующие свойства:

• стойкость к возможному агрессивному влиянию извне;
• достаточно высокий уровень твердости материала;
• высокая прочность и минимальный риск появления каких-либо

трещин или надломов;
• стойкость к термическому воздействию.

Таким образом, данные изделия очень часто используются для
отделки  ванных  комнат.  Повышенные  температурные  показатели,
высокий уровень влажности, химические средства – со всеми этими
негативными  результатами  испанская  плитка  может  отлично
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справится.  Купить  испанскую  плитку  в  Москве  можно  на  этом
www.ceramtrade.ru/ispanskaja-plitka-keramogranit.html.

Как выбрать плитку для ванной?
У каждого  из  нас  ванная  комната  ассоциируется  с  приятным

местом  релаксации,  именно  поэтому  для  выбора  плитки  важно
подойти  максимально  серьезно  и  внимательно.  Цена  плитки  для
ванной полностью соответствует высокому качеству товара. Подбирая
материал  обязательно  нужно  учитывать  базовые  требования  к
данному изделию.

К  примеру,  керамическая  плитка  должно  быть  устойчивой  к
различного  рода  химическим  средствам  и  повышенному  проценту
влаги.  Что  касается  напольных  изделий,  они  должны  обладать
специальной  шероховатой  и  крайне  твердой  поверхностью.  Таким
образом, даже мокрый пол никогда не будет скользким.

Далее  следует  задуматься  о  выборе  уникального  и
оригинального  дизайна.  Если  же  ванная  комната  небольших
габаритов, следует обратить свое внимание на плитку более светлых
цветовых оттенков,  а  также внушительных форматов.  В результате,
такая плитка зрительно сделает помещение намного больше.

Для  просторных  комнат  можно  с  уверенностью  подбирать
различные  цветовые  варианты,  не  боясь  экспериментировать  с
эксклюзивными узорами и текстурами. Представленная керамическая
плитка  с  легкостью  сделает  ваш  интерьер  более  современным  и
модным.

Купить плитку для ванной можно по  www.ceramtrade.ru/plitka-
dlya-vannoj.html, где представлен широкий ассортимент товара.

3.84. Как выбрать генератор?
Генератор является незаменимой вещью не только в загородных

домах и  производственных помещениях,  но  и  в  районах,  где  часто
случаются отключения электроэнергии. Данные приборы позволяют
преобразовывать  топливо  в  электричество,  являясь,  по  своей  сути,
маленькой электростанцией.

Генераторы различаются, в первую очередь, по разновидности
используемого  топлива.  Так,  встречаются  бензиновые  и  дизельные
генераторы, а  также те,  что  работают на  газу.  Последние являются

http://www.ceramtrade.ru/plitka-dlya-vannoj.html
http://www.ceramtrade.ru/plitka-dlya-vannoj.html
http://www.ceramtrade.ru/ispanskaja-plitka-keramogranit.html
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наиболее современными моделями, позволяя осуществлять выработку
энергии,  не  загрязняя  при  этом  воздух.  Такой  генератор  наиболее
дешев  в  обслуживании  в  связи  с  тем,  что  цены  на  газ  считаются
одними  из  самых  невысоких  среди  всех  цен  на  различные  виды
топлива.  Кроме  того,  данные  приборы  при  работе  практически  не
издают  шума,  что  для  многих  является  наиболее  важным
достоинством.  Однако,  у  данного  вида  генераторов  есть  один
довольно  большой  недостаток  —  его  цена  заметно  превышает
разумную, заметно сужая круг его потребителей.

Дизельные  генераторы  отличаются  тем,  что  в  отличие  от
газовых разновидностей, гораздо быстрее окупают свою цену. Кроме
того,  такие  модели  весьма  долговечны  даже  в  случае  постоянного
употребления  в  качестве  генерального  источника  электричества.
Помимо  этого,  стоимость  дизеля  довольно  низкая,  что  делает
обслуживание и эксплуатацию данного изделия крайне выгодным. Но
даже у дизельного генератора имеется ряд недостатков. Во-первых,
данный вид топлива загрязняет атмосферу при сгорании. Кроме того,
агрегаты,  работающие  дизельном  горючем,  обладают  довольно
большим  расходом  этого  самого  топлива,  что  снижает  выгоду  от
использования  подобных  изделий.  В  заключение,  хочется  отметить
высокий уровень шума дизельных генераторов, что может отпугнуть
многих потенциальных покупателей.

Бензиновые  генераторы  с  автозапуском  являются,  пожалуй,
наиболее  оптимальным  выбором,  так  как  он  имеет  заметно  более
низкую цену, нежели газовый аналог, а также издает гораздо меньше
шума при работе, в сравнении с дизельным генератором. Кроме того,
существуют  довольно  компактные  генераторные  установки,
работающие на бензине, что довольно удобно. Однако, такую модель
не следует использовать  как основной источник питания в  связи с
высокими  ценами  на  топливо,  а  также  малой  мощностью  таких
изделий.  Для  подобных  целей  гораздо  лучше  подойдет  дизельный
генератор.
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3.85. Почему выгодно взять 
потребительский кредит?

Сегодня,  когда  доля  высокотехнологичного  оборудования  в
повседневном инструментарии человека стремительно набирает вес, а
стоимость  этих  товаров,  также  растет,  словно  молодой  человек  в
период  интенсивного  роста,  банки  предлагают  нам  различные
потребительские  кредиты,  благодаря  которым,  мы  можем
компенсировать свое отставание от прогресса, для того, чтобы идти в
ногу со временем.

Для чего они?
Причем,  по  информации  этого  источника

(http://creditweek.ru/categories/bez-spravki-o-dokhodakh),  эти  кредиты
очень  востребованы,  и  это  не  случайно.  Например,  абитуриенту,
поступающему в абсолютно любое высшее учебное заведение, просто
необходим  ноутбук,  ведь  кроме  того,  чтобы  выполнять  на  нем
различные  задания  преподавателей  и  курсовые  работы,  компьютер
нужно будет брать с собой на семинары, для того, чтобы представить
результаты  своему  научному  руководителю.  Работнику  в  сфере
менеджмента или продаж жизненно необходим хороший мобильный
телефон  с  высоким  разрешением  встроенной  фото-камеры.  Ведь
агент  должен  много  фотографировать,  например  квартиры  и  дома,
если  это  агент  по  продаже  недвижимости,  договоры,  если  это
страховой агент, и наконец, себя, если это консультант.

Но, если говорить о простой, домашней жизни, то и здесь не
обходится  без  покупки качественной техники.  Например,  всем нам
хочется  смотреть  фильмы по телевизору с  хорошим,  качественным
изображением,  иметь  вместительный,  надежный  холодильник,
который не потечет в любой момент, пользоваться хорошим утюгом и
феном, и так далее. Потребительские займы, в таких случаях сильно
выручают.  Однако,  недостатком  такого  рода  банковских  кредитов
являются  довольно  высокие  проценты по  платежам (самые  низкие
проценты ищите тут -  http://chelaybinsk.credit8.ru/), и пени (штрафы)
за просрочку ежемесячной платы. Да и долг придется оплачивать на
протяжении длительного промежутка времени, тогда как, радость от
покупки иссякнет довольно быстро.

http://chelaybinsk.credit8.ru/
http://creditweek.ru/categories/bez-spravki-o-dokhodakh
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Какие есть недостатки
Кроме  того,  в  большинстве  случаев,  потребительские  ссуды

сопровождаются  всевозможными  дополнительными  услугами  и
комиссиями, повышающими действительную величину тела кредита,
и  формирующими  некую,  так  называемую,  скрытую  ставку  по
процентам.  Поэтому,  выбирая  программу  или  банк,  отталкиваться
нужно не от самого объявления о процентной ставке, а от того, какие
реальные дополнительные условия прикреплены к данной услуге.

Но,  вместе  с  тем,  потребительское  кредитование  имеет  массу
достоинств  и  положительных  моментов.  Например,  всем  известно,
что техника сегодня быстро дорожает, и выгоднее будет купить ее в
кредит,  чем  самостоятельно  накопить  необходимую  сумму  для
покупки ее в будущем. Также можно оформить кредитку без справок
выбрав  ее  на  странице  http://www.ufacredit.brib.ru/kreditnye-karty-v-
ufe-online/. К тому же, некоторые товары попадают в так называемый
санкционный список, и, постепенно исчезают с витрин и прилавков
магазинов. Ну, и пожалуй самым главным преимуществом, является
то,  что потратить небольшую сумму каждый месяц гораздо проще,
чем отдать большие деньги сразу, и жить до следующей заработной
платы.

3.86. Оформление ванной в стиле 
Скандинавии

Несколько достоинств стиля Скандинавии для ванной комнаты
Основная  идея  данного  стиля,  богатство  и  преобладание  белой
цветовой гаммы. Таким образом,  даже обладателя очень маленькой
ванной  комнаты,  можно  приятно  удивить,  визуально  расширив
границы  помещения.  Декоративное  исполнение  в  интерьере  стиля
Скандинавии,  подразумевает под собой минимализм,  избавление от
всего лишнего, что бы отсутствовала теснота и напряженность.

И  напротив,  что  бы  обстановка  способствовала  релаксации.
Декор,  дополняющий  интерьер  Декорировать  ванную  нужно  не
количественно,  а  качественно,  чтобы  не  было  чувства
захламленности.  На  вешалке  для  полотенец  можно  повесить
полотенца  с  модными  принтами  геометрической  формы.  Так  же
прекрасно  вольется  в  интерьер  корзины  для  белья  ротангового

http://www.ufacredit.brib.ru/kreditnye-karty-v-ufe-online/
http://www.ufacredit.brib.ru/kreditnye-karty-v-ufe-online/
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плетения бежевого цвета, а изысканное растение в кашпо дополнит
ванный  интерьер  для  ощущения  скандинавского  духа.  Цветовая
палитра,  свойственная  стилю  Скандинавии  В  основе  стилистики
Скандинавии,  как  уже  говорилось  раньше,  лежит  белая  цветовая
гамма. Дополняющим штрихом к белому цвету обычно используют
серый  цвет,  вернее  его  бледные  оттенки,  а  разделяющий  контраст
подчеркивают непосредственно черным цветом. Для придания уюта,
в  интерьере  такой  ванной,  рекомендовано  дополнить  несколькими
элементами древесины терракотового оттенка, например орех.

Благородство пола и стен Для отделки стен можно использовать
белый  кафель,  но,  чтобы  добиться  максимально  реалистичного
эффекта  стиля  Скандинавии,  нужно,  в  качестве  отделки  стен
использовать  выгонку,  предварительно  выкрашенную  в  белый.
Бесконечно простым и невероятно белым должен выглядеть потолок в
такой ванной. Чего нельзя сказать о полах. Напольный кафель должен
быть диахромный и иметь геометральный рисунок, по крайней мере,
это мнение современных дизайнеров, но так же можно традиционно
использовать серый или белый напольный кафель. Подбираем мебель
под  стиль  Скандинавии  Черного  цвета  ванна,  будет  отлично
смотреться в ванной комнате, а так же прекрасно контрастировать со
светлыми  тонами.  Как  писалось  выше,  минимализм,  это  один  из
важных  критериев  стиля  Скандинавии,  и  к  мебели  имеет  так  же
прямое  отношение,  ее  не  должно  быть  много.  Очень  гармонично
будет  вписываться  в  интерьер,  мебель,  выполненная  из  светлого
дерева.

3.87. Как должна питаться беременная 
женщина.

В период наступления долгожданной беременности необходимо
уделить должным образом внимание на то,  что потребляет в  пищу
беременная женщина. В рацион питания должны обязательно входить
все необходимые для роста и нормального развития плода, витамины
и  углеводы,  жиры  и  белки.  Следует  правильно  составить  график
питания:

• В первую половину беременности питаться следует 4 раза в
день, оптимальными порциями;
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• Во  второй  половине  рацион  необходимо  увеличить  до
шестикратного питания.

Алкоголь  в  период  беременности  категорически  запрещается,
даже маленькие порции красного вина не принесут никакой пользы
для плода.

Следует включить в состав потребляемых продуктов:
• Молоко
• Яйца
• Рыбу
• Зелень
• Фрукты
• Натуральные соки

Питание  должно  быть  сбалансированным  и  полноценным.
Категорически запрещено во время беременности соблюдать какие-
либо  диеты  для  достижения  эффекта  похудения.  Для  того  чтобы
избежать  возникновение  острого  токсикоза,  не  следует  кушать
острые, копченые и соленые продукты.

Обязательно в меню правильного питания беременной должны
входить молочные каши, хлеб со сливочным маслом, вареные яйца,
кефир  однопроцентный,  творог  –  отличный  источник  кальция,
фрукты.

Хлебобулочные  мучные  изделия  рекомендуется  сократить  до
минимума, так как возможен риск развития слишком крупного плода,
что может отрицательно повлиять на нормальный процесс  родовой
деятельности.

Употребление  жидкости  лучше  сократить  до  одного  литра  в
день, так как большое количество жидкости приводит к образованию
отечности ног, кистей рук, лица. Часть сырой воды можно заменить
молоком, которое в день можно выпивать до половины литра.

Желательно,  чтобы  дневной  рацион  беременной  на  половину
состоял из употребления фруктов, сырых овощей и зелени (яблоки,
груши, бананы, петрушка, салаты, укроп, капуста брокколи, морковь,
лук  зеленый),  особенно  в  последние  недели  до  начала  родовой
деятельности.  Эти продукты насыщены специальными веществами,
стимулирующими  эластичность  мышечных  тканей  родовых  путей,
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которая в свою очередь, обеспечивает более легкий процесс родовой
деятельности.

Перекусы «на бегу» также не рекомендуются для беременной
женщины.  Во  время  еды,  пища  должна  хорошо  усваиваться
организмом,  тогда  ребенок  сможет  получить  как  можно  больше
питательных веществ.

Самыми  полезными  блюдами  для  приготовления  считаются
блюда  «из  духовки»,  например:  запеченная  рыба  с  морковью,
запеченные яблоки, овощи, белое мясо. Печенные яблоки с медом и
корицей  отличный  вариант,  глянуть  рецепт  можно  по  ссылке
http://hozoboz.com/recepty/pechenye-yabloki-s-medom-i-koricej-v-
mikrovolnovke/.

Тушеные продукты тоже можно употреблять в пищу, но если в
них  великий процент  содержания  жира,  то  необходимо уменьшить
порцию  блюда,  например  тушеную  говядину,  или  баранину  с
картофелем нужно употреблять маленькими порциями.

Питание беременной – это залог нормального развития плода,
который приводит к появлению здорового долгожданного ребенка.

3.88. «Запрос в друзья»: плохой хоррор 
или хорошая комедия?

В  последнее  время  тематика  компьютерной  зависимости  от
социальных  сетей  и  других  интернет-порталов  стала  всё  чаще
появляться  в  мире  кино.  За  последние  несколько  лет,  если  я  не
ошибаюсь,  было  выпущено  уже  шесть  подобных  кинолент.  Я
надеялся, что хоть работа Симона Ферхоэвена станет исключением, и
покажет  что-то  интересное,  ведь  он всё  же  профессионал.  Но нет,
«Запрос в друзья» - это очередной проходной фильм ужасов, который
не  только  нестрашный,  но  и  даже  смешнной...  а  посмотреть  его
можно на сайте kinomassa.net.

Изначально не хотел идти на этот фильм в кинотеатр.  Я ведь
знал,  что подобные киноленты чаще всего разочаровывают.  Тем не
менее,  у  меня  был  опыт  встречи  с  вполне  неплохими  фильмами
ужасов, от которых я вовсе ничего не ожидал. Именно поэтому во мне
загорелся огонек надежды, и я смело отправился на премьеру фильма.
Еще  до  начала  показа  меня  заинтересовала  сама  идея.  Для  меня

http://hozoboz.com/recepty/pechenye-yabloki-s-medom-i-koricej-v-mikrovolnovke/
http://hozoboz.com/recepty/pechenye-yabloki-s-medom-i-koricej-v-mikrovolnovke/
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намного интереснее смотреть о чем-то жизненном, о том, что может
произойти со мной в реальной жизни. А так как я, признаюсь, тоже
достаточно  часто  сижу  в  социальных  сетях,  эта  тематика  была
интересна для меня.  Я хотел узнать,  как именно Симон Ферхоэвен
представляет  себе  зависимость  от  социальных  сетей.  Насколько
далеко, по его мнению, человек готов зайти, полностью погружаясь в
виртуальный мир.

И вот показ начался. Признаюсь, поначалу мне было достаточно
интересно. А все благодаря интриге, которая сохранялась не больше
20 минут. Но после этого всё пошло куда-то не туда. Для меня конец
развязки стал концом всего фильма, ведь дальше я просто не увидел
заявленный  в  билетике  хоррор.  Это  была,  скорее,  низкопробная
комедия.  Такое  ощущение,  что  сценаристы  специально  решили
спихнуть  в  этот  фильм  все  известные  им  клише  из  популярных
фильмов ужасов. Но я бы закрыл на это глаза, если бы они смогли
хорошо обыграть эти самые клише. Но нет, они умудрились каждый
кадр,  каждый  «страшный»  момент,  полностью  исковеркать,
превращая хоррор фильм в жалкую комедийную пародию. На самом
деле я уверен, что, изменив они жанр своего фильма на «комедия»,
«Запрос  в  друзья»  собрал  бы  намного  больше  положительных
отзывов.  Я,  а  также  остальные  зрители  в  зале,  хорошенько
посмеялись  во  время  его  просмотра.  Честно  признаюсь,  я  так  не
смеялся даже во время просмотра комедий. Хм, иногда мне кажется,
что кто-то перевернул этот мир вверх ногами.

Что же, давайте подведем итог. «Запрос в друзья» - это точно не
тот  фильм ужасов,  который  вы  хотели  бы посмотреть  в  компании
девушки.  Ведь  вместо  того,  чтобы  во  время  самого  страшного
момента  прижаться  к  вам,  она  будет  неистово  гоготать.  Как  я  и
ожидал,  новая  работа  Симона  Ферхоэвена  получилась  откровенно
провальной  и  даже  смешной,  поэтому  этот  фильм  я  не  могу
рекомендовать к просмотру. Но если же вы не смогли найти на вечер
хорошую комедию, чтобы в компании друзей посмеяться от души, то
смело включайте «Запрос», и вы об этом не пожалеете.
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3.89. Домашние средства для удаления 
бородавок

Удаление папиллом или бородавок не простое дело. Существует
огромное количество различных домашних средств от бородавок, и
вот  некоторые,  более  действенные  из  всех,  которые  мне  удалось
найти.  Например,  старый  добрый  яблочный  уксус,  который
используется  в  кулинарии,  так  же  используют  для  удаления
бородавок. Просто смочите ватный шарик в уксусе и удерживайте его
на месте,  как  бандаж.  С помощью нескольких процедур бородавки
должны  исчезнуть.  Существует  вариация  данного  средства  с
добавлением к уксусу соды для выпечки.  Клейкая лента или скотч
тоже поможет избавиться от этой неприятности. Просто расположите
его прямо на бородавку, и она должна исчезнуть через неделю или
две.

Некоторые  люди  утверждают,  что  сок  сырой  капусты,
добавленный  в  свой  рацион,  так  же  очень  хорошо  помогает
излечению.  Почему  это  работает  -  неизвестно,  но  этот  способ
безопасный и стоит его попробовать. Ещё один овощ, который можно
применить - это сырой картофель. Его нужно очистить и натереть на
место,  где  есть  бородавка.  Держать  картофельный компресс  нужно
пять минут, повторять два раза в день в течение недели.

Чеснок, который так же часто используется для приготовления
разнообразных домашних средств, по общему мнению, тоже является
лекарством  от  бородавок.  Просто  раздавите  его  и  наносите  на
проблемное  место  дважды  в  день.  Как  вариант,  можно  мелко
измельчить  чеснок,  и  наложить  на  бородавку,  а  сверху  заклеить
клейкой лентой.

Есть  люди,  которые  считают,  что  применение  перед  сном
жидкости  ламинарии  (которую  можно купить  в  магазине  здоровой
пищи, либо в аптеке) убивает бородавки.

Ещё  одно  необычное  средство  -  это  применение  банановой
кожуры.  Ею  покрывают  нужную  область  и  закрепляют  лентой.
Оставляют её на теле до тех пор, пока кожура не почернеет.  Тогда
повязку снимают, бородавка должна пропасть.
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Экстракт гамамелиса,  который можно купить в любой аптеке,
тоже стоит попробовать. Некоторые люди имели успех в устранении
данной проблемы, принимая таблетки люцерны. Другие,  отчаянные
люди,  которые  хотели  вылечиться,  накладывали  зубную  пасту  на
проблемные  места,  что  так  же  успешно  помогало.  Некоторые
используют касторовое масло.

Из личного опыта, я рекомендую масло чайного дерева. Когда
моя  дочь  была  маленькая,  у  нее  было  скопление  бородавок  на
подошвах ее ног.  После посещения дерматолога мы перепробовали
огромное  количество  мазей  и  кремов,  которые не  работают,  и  уже
отчаявшись,  я  решила  воспользоваться  маслом  чайного  дерева.
Результаты были просто замечательные. Всего после двух или трех
применений  этого  масла,  бородавки  просто  исчезли,  и  больше
никогда не возвращались.

3.90. Что нужно взять в родильный дом 
будущим мамам

Что нужно взять в родильный дом будущим мамам
Ожидание  малыша  –  прекрасный  период  для  будущих

родителей. Но, вот приближается тот день, когда нужно отправляться
в  родильное  отделение.  Необходимые  вещи  следует  приготовить
заранее.

Маме:
- Амбулаторную карту.
- Паспорт.
- Контракт на роды (если имеется).
-  Косметичку,  в  которую  следует  положить  такие  предметы:

мочалку, зубную щётку, расчёску и шампунь для мытья волос, мыло,
туалетную  бумагу,  несколько  пакетов  гигиенических  прокладок,
одноразовые  полотенца.  Крем  от  трещин  на  сосках  обязателен,
поскольку, многие во время кормления малыша сталкиваются с этой
проблемой.  Следует,  так  же,  не  забыть  впитывающие  прокладки  в
бюстгальтер.

- Одежду.
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Халат для роддома лучше всего подобрать с застёжкой-молнией,
а не пуговицами.  Это поможет быстро приготовиться к кормлению
младенца.

Ночных  рубашек  нужно  взять  не  меньше  2-х,  если  нету,  то
обязательно  нужно  купить  ночную  сорочку.  Для  самих  родов
подойдёт  короткая  рубашка.  А  в  послеродовой  период  удобнее
длинная сорочка с расстёжкой впереди.

Носков  нужно  взять  несколько,  лучше  сделанных  из  хлопка,
чтобы ногам было комфортно.

Трусиков следует положить 4-5 штук. Важно, чтобы они были
удобны в носке, и нигде не давили.

- Обувь.
Многие  родильные  отделения  требуют  приносить  тапочки,

которые моются. В любом случае, их должно быть двое – для палаты
и для душа. Полотенец тоже должно быть два – для лица и для душа.

- Посуду.
Из  посуды  –  чашка,  ложка,  тарелка.  Для  воды лучше  купить

бутылочку, предназначенную для фитнеса. Это позволит пить воду, не
поднимая голову.

- Необходимые мелочи:
1. Фотоаппарат;
2. Телефон с зарядным устройством;
3. Ручка с блокнотом.
4. Молокоотсасыватель.
5. Тематическая книга о рождении ребёнка.
Ребёнку:
Перед отправкой в родильное отделение нужно позаботиться о

приданом для малыша. В каждом отделении требования могут быть
свои, поэтому, такие вещи следует заранее обговорить с медицинским
персоналом.  Скорее  всего,  нужно  купить  зажим  для  пуповины,
детский крем, присыпку, салфетки, предназначенные специально для
новорожденных,  ватные тампоны для чистки ушей и носа,  мыло и
детское  масло.  Для  очистки  носа  пригодится  специальная  груша.
Носовой  платок  нужен  во  время  срыгивания  молока  во  время
кормления.

- Одежда и аксессуары для новорожденных:
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5-6  пелёнок,  2-3  шапочки,  несколько  пар  носочков,  2
распашонки.  Одежда  должна  быть  трикотажной  или  байковой,  с
удобными застёжками.

Для  выписки  нужно  приготовить  одежду,  соответствующую
сезону.

Папе:
И  ещё  один  нюанс  –  если  папа  хочет  присутствовать  при

рождении малыша, ему тоже кое-что пригодится:
- сменная одежда, результаты флюорографии, паспорт, тапочки.
Предметы  и  одежду  нужно  упаковывать  в  пакеты,  которые

лучше подписать, чтобы не перепутать вещи. Вещи, необходимые в
родильном  зале,  следует  уложить  отдельно.  И  отдельно  упаковать
вещи, которые пригодятся маме в родильном отделении после того,
как ребёнок родился.

3.91. Наркомания. Наркозависимость
Наркомания,  это  крайне  неприятное  заболевание,  которому

зачастую  подвергнуты  подростки  в  возрасте  от  тринадцати  до
двадцати  лет,  ведь  в  такой  период  жизни  их  психика  крайне
неустойчива  и  уязвима,  поэтому,  родители  должны  как  можно
внимательней следить за своими детьми, особенно в этом возрасте.

Наркотики продают на  улице,  часто  предлагают в  компаниях,
как  закурить  сигарету,  казалось  бы,  то  безобидного,  один  раз
попробую и всё, но нет, это очень опасное вещество, которое может
поймать в свои сети и не выпустить оттуда кого угодно.

Наркотики можно грубо поделить на два основных лагеря, это
наркотики которые производит матушка природа и наркотики которые
сделаны  химическим  путём  в  лабораторных  условиях  людьми  со
знаниями.  К  природным  можно  отнести  марихуану  или  мак  для
примера.  А  к  синтетическим  видам  наркотика  можно  отнести
современные  так  называемые  спайсы  или  соли,  которые  наиболее
распространены  сегодня  среди  молодежи,  лечится  от  них  не  так
просто,  но  найти  реальную  помощь  можно  посетив  этот  сайт
(http://www.rc-nadegda.ru/tyumen/services/lechenie-spaysovoy-
zavisimosti/).

http://www.rc-nadegda.ru/tyumen/services/lechenie-spaysovoy-zavisimosti/
http://www.rc-nadegda.ru/tyumen/services/lechenie-spaysovoy-zavisimosti/
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Через  некоторое  время  после  начала  приёма  наркотического
средства, у человека появляется зависимость, неважно какой наркотик
он  употреблял,  от  любого  может  появиться  зависимость,  разница
лишь во времени, от одного вида наркотика через неделю, от другого
через пару месяцев. Это если речь идет о физической зависимости,
психическая  же  зависимость  появляется  куда  быстрее,  она
развивается  у  человека  практически  сразу.  Испытав  один  раз  этот
эффект, когда ему кажется всё наиболее прекрасным и хорошим, он
видит мир иначе под воздействием наркотического средства.

После того, как эффект наркотического средства проходит, мир
становится  прежним,  краски  серыми как  это  кажется  наркоману,  а
настроение  плохим,  он  начинает  пытаться  ещё  найти  наркотика,
чтобы  его  принять  и  снова  вернуться  к  тем  краскам,  которые  его
окружали и к тому настроению, которое у него было.

В  таком  состоянии,  человек  с  приличной  зависимостью,
способен совершить преступление, он хочет найти деньги как можно
скорее  лишь  бы  принять  это  средство,  и  вновь  стать  весёлым  и
испытать  те  переживания  на  эмоциональном  уровне,  которые  ему
довелось  почувствовать  под  действием  данного  наркотического
средства.

Под  воздействием  наркотика  наркоман  способен  помимо
умышленного преступления вроде грабежа или убийства ради денег,
совершить аварию на дороге, ведь его реакция не такая как, прежде, а
его мир выглядит несколько иначе. Это тоже очень важный момент,
ведь он может отнять жизни других, ни в чём неповинных людей.

3.92. Где в России можно неплохо 
заработать даже в кризис? Обзор по 
городам

Вы  потеряли  работу?  Вам  не  выплачивают  зарплату?  Не
исключено, что лучшим выходом будет поездка на заработки. Перед
тем ка куда-то отправиться определитесь: в каком городе вам будет
комфортно?  Ехать  в  бедный  регион  нет  никакого  смысла.
Отправляйтесь в богатые города, где есть работа и деньги.
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Например,  в  Курганской  и  Псковской  области  вам  ничего  не
светит.  Плохи дела  в  Тыве  и  Бурятии.  Работы там мало,  зарплаты
мизерные.  Могут  быть  исключения  из  правила,  но  на  то  они  и
исключения. Не думайте о том, что вы какой-то особенный и вам где-
то в бедном городе повезет.

На Урале не бедные города - Челябинск, Нижний Тагил, Уфа,
Стерлитамак и др. Так же, хороша дела в Перми, вакансии в Перми на
сегодня  можно  глянуть  по  ссылке  http://gorod342.ru/job.  А  вот  в
Екатеринбурге  денег  вообще  огромное  множество.  Правда,  кризис
временами "лихорадит" и этот город. В Екатеринбурге много заводов
и фабрик, где можно благополучно трудоустроиться. На Урале климат
тоже непростой,  но  и  не  такой  ужасный как  на  севере  Тюменской
области.

В столицу едут все кому не лень. Зарплаты там высокие, но и
аренда жилья стоит немало.  Отправляйтесь в  пригороды столицы -
Химки, Реутов, Одинцово, Мытищи, Пушкино, Ивантееквку, Фрязино
и пр. Только ехать надо не на пустое место. Вас там должны же ждать,
и никак не иначе. Просто приехать и жить на вокзале - это не вариант.

Тюменская  область  не  уступает  столице  по  уровню  доходов.
Сургут, Ныдым, Березово, Новый Уренгой, Когалым, Лангепас, Урай -
это  начало  списка  городов-  богачей.  Кроме  газа  и  нефти  там  еще
добывают, а точнее ловят, рыбу! В верховьях Оби красной рыбы очень
много.  Но  климат  там  суровый.  И  в  таком городе  как  Сургут  вам
может  показаться  все  серым  и  мрачным.  Если  вы  такой
впечатлительный, то вам лучше ехать на работу в Первопрестольную.

На  Поволжье  зарплаты  у  людей  ниже,  чем  в  столице.  Но  в
нижнем  Новгороде  можно  поработать  довольно  хорошо.  Там
сосредоточены  предприятия  -гиганты  типа  "Сормово"  и  "ГАЗ".  Не
проблема  в  трудоустройстве  в  Нижнем  Новгороде,  а  проблема  в
величине заработной платы. Устроит ли вас такая зарплата? На этот
вопрос вы должны дать ответ заранее.

В  Санкт-Петербурге  люди  живут  не  бедно,  и  вы  там  тоже
сможете трудоустроиться. В пригородах града на Неве работы тоже
достаточно. Пушкин, Ломоносов, Всеволожск,  Гатчина,  Тосно -  все
это города, где вы сможете жить и работать. Но билет покупайте туда

http://gorod342.ru/job
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и назад с  открытой датой,  потому что гарантий никто дать вам не
может.

3.93. Синдром раздраженного кишечника
(СРК) и факторы риска.

Этот  синдром  является  очень  распространенной  патологией
пищеварительного тракта. При этом, особенностью этого состояния
является то, что многие с ним сталкиваются, но не придают значения,
считая  единичными  эпизодами  возникающие  расстройства,  больше
узнать  про  это  заболевание  можно  по  ссылке
http://teamhelp.ru/gastroenterologiya/sindrom-razdrazhennogo-
kishechnika-simptomy-i-lechenie.html.

Проблема  возникает  у  многих  людей.  У  них  уже  есть
проявления  этого  заболевания,  но  не  все  знают,  какие  меры  им
предпринять,  чтобы  устранить  эти  симптомы  или  избежать
обострения этого синдрома.

СРК  рассматривается  традиционной  медициной  как
функциональное  нарушение  пищеварительного  тракта.  Понятие
«функциональности»  означает,  что  возникает  проблема  с
функционированием органа, но при этом, не выявляется повреждение
анатомической  структуры  этого  органа.  Никакие  исследования  не
выявляют  нарушений,  хотя  человек  предъявляет  жалобы,
указывающие на наличие патологического процесса.

Проблема с СРК состоит в том, что его симптомы имеют очень
неспецифический характер и  при минимальных проявлениях,  люди
имеют  тенденцию  не  принимать  их  всерьез,  считая,  что  это
единичные эпизоды, возникающие периодически. Симптомами этого
синдрома может быть  боль  в  животе,  спазмы в  брюшной полости,
диарея,  запоры.  Это  очевидные  нарушения  в  функционировании
кишечника.

Единственной  проблемой  является  то,  что  причина  этого
заболевания неясна до сих пор. Исследователи несколько десятилетий
назад рассматривали эту болезнь, как психологическое заболевание, а
не нарушение физиологии кишечника. Этот вывод был сделан в связи
с тем, что не выявлялось никаких отклонений ни в одном из органов
пищеварительного тракта. Возникла теория, что стресс является тем

http://teamhelp.ru/gastroenterologiya/sindrom-razdrazhennogo-kishechnika-simptomy-i-lechenie.html
http://teamhelp.ru/gastroenterologiya/sindrom-razdrazhennogo-kishechnika-simptomy-i-lechenie.html
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фактором, который может спровоцировать появление этот синдрома у
человека.  Лечение  в  этот  период  проводилось  методами
психотерапии.

В  настоящее  время,  достоверно  можно  говорить  только  о
факторах риска. Считается, что эмоции являются основным пусковым
механизмом  для  формирования  СРК.  Не  исключено,  что  эмоции
могут быть и причиной этого синдрома. Сильные эмоции или стресс
могут  привести  к  спазмам  мышц  кишечника.  Это  может  стать
причиной формирования запора или диареи, а это и есть проявления
СРК.

3.94. Подарок ребёнку на Новый год
Вот уже почти прошел первый месяц зимы. Дети с нетерпением

ждут Нового года, а родители ломают себе голову над подарком. Это и
не странно, ведь на дворе двадцать первый век и простой игрушкой
типа  машинки  или  куколки  никого  не  удивишь.  Во  время
современных технологий надо дарить современные подарки. И если
та, то уж пошло и Вам позволяют финансы, то почему бы не сделать
этот  праздник  незабываемым для  своего  ребёнка?  Конечно,  сейчас
детям подавай мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и т.д. А
ведь нам когда-то было достаточно шоколадки и килограмма конфет
для отличного праздника. Но увы, время спешит и надо идти с ним
нога в ногу. Ведь Вы хотите быть самыми лучшими родителями на
планете Земля? Тогда вперёд, вот Вам несколько советов:

Первое,  что  стоит  взять  во  внимание  это  советы  психологов.
Они говорят, что для детей Новый год и День рождения – это самые
любимые праздники.  И даже если ваш ребёнок плохо себя  вел,  не
слушался,  то  подарок  все-же  стоит  подарить.  Отличным  подарком
будет  набор  фокусника,  приобрести  его  можно  здесь
(http://magiclesson-shop.ru/).  Лучше  проведите  с  ним  разговор  в
воспитательных целях, что-то типа: «Если будешь себя плохо вести и
в  следующем  году,  то  я  пожалуюсь  Дедушке  Морозу».  Не  стоит
травмировать  и  без  того  хрупкую  детскую  психику  словами:  «Ты
плохо себя вёл – не получишь подарка», «Учишься на одни двойки –
сиди  дома  без  праздника».  Да,  безусловно,  в  таких  случаях
воспитательный разговор в порядке вещей, но не на праздник.

http://magiclesson-shop.ru/
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Никогда  не  повторяйте  ошибок  других  людей.  Не  говорите
ребёнку: «Ладно, так и быть, мы купим тебе телефон, но ты за это…»
- это звучит как вымогательство. А фраза «Мы тебе это дарим потому
что очень тебя любим» вообще не имеет права на существования. Вы
дарите подарки своим детям потому что заботитесь о них, это ваше
потомство и кровь. Как бы вы себя чувствовали, если бы ваш отец
или мать  требовали что-то  за  презент на  Новый год? Правильно –
чистой воды шантаж.

Не  думайте  даже  никогда  отнимать  у  ребёнка  то,  что  уже
подарили.  Во-первых,  это  уничтожает  его  изнутри,  во-вторых  –
убивает самое ценное качество семьи – доверие, а его ой как трудно
вернуть.

Вот в принципе и все советы как сделать праздник для Вашего
ребёнка незабываемым. Ну а помочь с выбором подарка я не могу.
Все дети разные, да и кому же ещё знать то, чего хочет Ваше дитё
кроме Вас? На этом мои советы и заканчиваются. Любите и доверяйте
друг  другу  и  мир  станет  добрей!  Всем  всего  хорошего  и  с
наступающими праздниками»

3.95. Как выбрать леску для ловли 
карпа?

У  каждого  рыбка,  которые  всем  видам  рыбы  предпочитает
карпа,  появляется  вопрос  о  выборе  лески  для  этой  достаточной
крупной рыбы.

Все лески для карпа можно разделить на волосяные, нитяные,
шелковые, купить любое снаряжение для рыбалки можно в магазине
Баджер.

Волосяные  используют  достаточно  редко,  так  как  карп
достаточно крупный вид рыбы, а для удержания таких экземпляров
необходимо леску использовать в несколько слоев (около тридцати).
Но  так  как  карп  очень  умен  и  осторожен,  то  на  такую  леску  он
попадается крайне редко.

Для  донной  рыбалки  можно  использовать  волосяную  леску
очень толстую, но, если она изготовлена из желтых или черных волос,
рыбалка  осуществляется  на  рассвете,  а  поводки  состоят  из  трех
ниток.



- 457 - ssor.net.ru

Если  предполагается  ловля  карпа  весом  около  трех  и  менее
килограмм,  тогда  можно  брать  волосяную  леску  толщиной  до  24,
желтого цвета. Такую леску для придания большей прочности следует
сварить в молоке. Белую леску можно покрасить с помощью масла
льна и зеленой краски. Лучше всего, если цвет поводков и лески будет
одинаков.

Волосяная леска хороша в ловле без катушки, так как перед тем,
как лопнуть она способна увеличить свою длину на четверть.

Недостатком волосяной лески является  ее  высокая  стоимость,
что  заставляет  рыбаков  использовать  бечевку,  изготовленные  из
пеньки  или  льна.  Льняные  –  более  крепкие,  но  изготавливать  их
нужно своими руками.

Если  покупать  пеньковую  бечевку,  то  предпочтение  следует
отдавать английским производителям или финским.

Наилучшим выбором карпятника будет шелковая леска, которая
отличается хорошей прочностью и удобством использования.

Существует  желтая  шелковая  леска  из  кавказского  сырья,
которая  способна  выдержать  вес  около  пятнадцати  килограммов,
также ее можно использовать без катушки. Подготовка к ловле такой
леской  крайне  проста:  просто  раскручиваем,  некоторые  рыбаки  ее
красят и покрывают смолой, но это актуально в основном для толстой
лески, тонкую же многие даже не красят.

Красят  леску,  как  правило,  под  цвет  воды  или  водорослей  в
желтый цвет с примесью зеленого. Иногда красят также под окрас дна
в бурый с примесью красного тона.

Такие нехитрые советы позволят правильно выбрать леску для
ловли карпа.

Ловля  карпа.  Выбор  лески.  Установка  удилища.  №  4:
https://youtu.be/SzuM6s3QwU0

3.96. Обувь – лето 2016
Летней обуви в 2016 году дизайнеры предлагают уделить особое

внимание.  В  наступающем  сезоне  неожиданностей  нет,  однако
видоизменились привычные детали: приобрели фаталистичный образ,
яркие цвета, истончились или, наоборот, добавили формы.

https://youtu.be/SzuM6s3QwU0
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Вечной  классикой  будут  кроссовки,  топ  производители
например  как  New  Balance  предлагают  свою  новую  модель  new
balance 1400.

Классическую  модель  «лодочку»  дизайнеры  предлагают
оформить  фаталистичными  пряжками,  необычными  бусинами  и
цветами. Черную, бежевую классику модельеры посчитали слишком
скучными  для  летнего  сезона.  Они  предлагают  хоть  немного,  да
пошалить.  Прозрачный  каблук?  Да  легко!  Каблук,  имитирующий
змеиную  кожу?  Пожалуйста!  Вообще,  имитация  кожи  рептилии  в
этом  сезоне  зашкаливает.  Во  многих  коллекциях  встречается  кожа
изумрудного и болотного цвета.

Любимые балетки тоже немного преобразились – разнообразие
фактур  и  цветов  присутствуют  в  коллекциях.  Какие-то  балетки
возвращают  нас  к  этимологии  названия,  напоминая  настоящие
балетные пуанты, другие же – вытянули носы. Стоит отметить, что
последние не подойдут барышням с тонкими ногами. В такой обуви
нижняя часть тела будет казаться еще тоньше. Острые носы присущи
не только обуви на плоской подошве, но и классическим лодочкам.
Удивительно, но этим летом на них возвращается мода.

Мировые  подиумы  нового  сезона  наводнены  туфлями  с
отделкой в виде ремешков. Жгуты, полосы кожи или замши разной
ширины, многообразие цветовой гаммы, высокий каблук или плоская
подошва  —  неважно!  Главное  чтобы  ремешки  плелись  или  были
расположены  параллельно.  По  подиуму  продолжают  идти
«гладиаторы» – дизайнеры предлагают носить их на низком ходу или
на каблуке. Ремешки на них истончаются, превращаясь в шнуровку —
это ново направление тех же ремешков.

Новым  трендом  становится  бахрома  –  эдакий  намек  на
ковбойский стиль. Немного веревочек тут и там, но в меру.

Ультрамодная обувь на ровной плоской подошве. У дизайнеров
на  «плоский ход»  встали  и  вьетнамки,  и  кеды.  Последних,  кстати,
предлагается, вовсе лишить пяточной части. Слиппоны продолжают
радовать поклонниц своим присутствием в коллекциях модельеров.
Мокасины на плоской подошве рекомендуют по-прежнему носить не
только с брюками с отворотами, но и с летними тонкими платьями.
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До  женской  обуви  добралась  клетка!  В  том  числе  любимая
многими  «шотландка».  Такая  обувь  будет  замечательно  смотреться
любым денимом и белыми хлопковыми сарафанами. Самое главное
летом — не быть скучным.

3.97. Уборка домов в Лондоне
Десятки тысяч домашних уборщиков называют Лондон своим

домом. Но что они там делают? Рано встать и пойти на работу - да, но
куда, как и за сколько? Большинство людей не заостряют внимание на
контрактах лондонских горничных или чистильщиков ковров. Но они
могут  жить  сложной  и  совершенно  странной  жизнью,  делая  свою
работу. Уборщики по контракту могут иметь пять заданий в день и,
как врачи и стоматологи в старые времена, они вызываются на дом по
телефону.  Объём обслуживаемых клиентов и  вероятность  того,  что
это  будет  новый  клиент,  означает,  что  горничные  имеют  очень
хорошее  представление  о  том,  как  должны  выглядеть  лондонские
дома  и  их  домовладельцы.  Подводя  итог,  вы  обнаружите,  что  для
некоторых  уборщиков  Лондон  является  серией  домохозяйств,
осмотренных и почищенных на поразительной скорости более тысячи
в  год.  В  Киеве,  как  и  Лондоне  так  же,  можно  найти  себе  работу
горничной или если Вам наоборот надо горничная, то перейдите по
ссылке  http://domochag.com.ua/domrabotnica-gornichnaya-ekonomka/  и
найдите подходящую.

Так  какой  же  типичный  день  у  лондонского  уборщика?
Большинство компаний начинают свои первые ежедневные встречи в
промежутке  полвосьмого,  восемь  утра.  Места  назначения  часто
требуют  выезда,  что  может  занимать  много  времени.  Большинство
крупных  контрактных  уборщиков  обслуживают  все  лондонские
районы  в  пределах  двадцати  пяти  миль.  Например,  вы  живёте  в
Патни,  а  ваше  первое  задание  в  Илфорде,  вы  должны  проснуться
раньше  чем  в  четыре  тридцать  утра  для  того  чтобы  подобрать
материалы и сделать вовремя уборку клиенту.

Оказавшись  там,  уборщик  приглашается  в  совершенно
незнакомый дом  и,  после  того,  как  они  представлены,  происходит
уборка беспорядка, пока хозяева находятся на работе или готовятся к
школе.  Также,  уборка  дома,  о  которой  беспокоится  уборщица,
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включает  в  себя  почти  всё:  кухню,  ванные  комнаты,  спальни,
гардеробные, чистку ковров и обивки. И всё это в то время как клиент
уходит на свою ежедневную работу.

Разумеется,  что заходя во многие дома на регулярной основе,
лондонские  уборщики  оказываются  в  несколько  очень  странных,
шокирующих  режимах  и  некоторые,  к  сожалению,  в  очень
неопрятной  обстановке.  Более  того,  их  обязанность  убирать  этот
беспорядок.  Пять  раз  в  день.  Как  ни  странно,  многие  бывшие
уборщики  в  настоящее  время  возглавляют  внутренние  отделы
проектных фирм и строительных компаний. Так что в следующий раз,
когда у вас будут делать чистку мягкой мебели, вам стоит спросить,
что они думают о декоре вашего дома, и есть ли у них горячие советы
для вас.

3.98. Пара слов о файтингах
Какое единоборство не возьми – это не просто удары ногами и

руками,  всегда  присутствует  некая  философия.  Так  и  в  файтингах.
Каждый из них представляет из себя не просто способ подраться и
расслабиться,  но  ещё  и  развивает  стратегическое  мышление.  В
каждой игре этого жанра есть своя внутренняя логика. В файтинги и
другие  игры  можно  поиграть  по  ссылке
http://igrydlyamalchikov.su/brodilki/.

Первым  шагом  всегда  был  и  будет  выбор  персонажа.  Нубы
выбирают не задумываясь, смотрят на дизайн персонажей и просто
выбирают  того,  кто  больше  понравился.  Потом  новичок  находит
какой-то  приём,  который  у  него  неплохо  получается,  и  начинает
использовать его раз за разом. В большинстве случаев такие игроки
просто нажимают на все кнопки подряд. В течение такой игры можно
не раз и не два услышать возмущённое «Почему?!»

Важна  скорость  выполнения  удара,  которая  поможет  понять,
какой удар и когда стоит использовать.  В данном случае «скорость
выполнения удара» - это время, за которое персонаж выполняет удар
от начала до конца.

Приёмы  обладают  тремя  фазами:  подготовка,  удар  и
восстановление. И каждый из них занимает время, кадров в секунду
(FPS). При нападении друг на друга победит тот игрок, чей персонаж

http://igrydlyamalchikov.su/brodilki/
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затрачивает меньшее количество кадров в секунду на подготовку. В
кадры удара не стоит находиться к персонажу слишком близко, а если
восстановление долгое,  то можно даже совершить месть. С опытом
можно  научиться  отличать  важные  удары  и  рассчитывать  время,
которое понадобится на тот или иной удар.

Поговорим о блоках. Некоторые думают, что из-за них динамики
в  бою  становится  больше,  но  это  вовсе  не  так,  если  знать,  как
правильно это делать. И блоки в играх тоже ставятся по-разному, что
немаловажно  помнить.  Также  начинающие  игроки  забывают,  что
просто так нажать одну кнопку будет мало, чтобы защититься. Удары
есть верхние, средние и нижние, и блокировать их нужно по-разному.
Тут всё логично. От средних защититься можно в любом положении,
от  нижних  только  сидя,  а  от  верхних,  встав  в  полный  рост  либо
присев  и  уклонившись  (в  данном  случая  оппонент  пробьёт  по
воздуху, и дать сдачи будет просто). Конечно, если персонаж сидит,
ему можно легко сделать подсечку,  и тогда достанется неслабо.  От
атаки сверху вниз также поможет защитить верхний блок.

Нападения можно рассчитать. В этом покупают области-брксы.
Боксы используются не только в файтингах, но в и в целом при работе
с  трёхмерными  персонажами.  Они  показывают  уязвимые  зоны
персонажа,  расстояние  срабатывания  захватов,  зоны  попадания
ударов и так далее.

3.99. Курорты Краснодарского края
Тем, кто предпочитает проводить свои отпуска на побережьях

Азовского или Черного моря,  рекомендуется  обратить  внимание на
курорты Краснодарского края. Сезон длится с последних чисел мая и
по начало октября, за эти месяцы администрация насчитывает более
15  миллионов  отдыхающих  ежегодно.  Несомненно,  всеобще
признанными  морскими  курортами  остаются  Геленджик,  Анапа,
Сочи,  но  хочется  остановиться  на  менее  известных,  но  не  менее
впечатляющих  местах  для  отдыха  Темрюкского  района.  Хороший
отдых на азовском море с детьми, лучшее что может дать Вам лето,
море положительных эмоций и красивых закатов. Климат формируют
моря,  по  этому  он  прекрасный,  там  и  не  будет  жара,  и  не  будет
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холодно.  Для  детей  есть  куча  развлечений,  например  как  водные
горки.

Сам  город  Темрюк  находится  на  Таманском  полуострове,
который  омывается  Черным  и  Азовским  морями.  Протяженность
побережья  составляет  250  километров,  основная  часть  которого  –
песчаные пляжи.  Также отдыхающим предоставляется возможность
посетить  единственные  среди  действующих  вулканы  Кавказа  –
грязевые  вулканы  Тиздар  и  Гефест,  с  целебными грязями.  Данные
лечебные процедуры не оставят равнодушными ни одного туриста.

Дети с восторгом поваляются в грязи, взрослые же насладятся
лечебными  свойствами  сероводородных  минеральных  грязей.
Темрюкский  район  является  благоприятным  местом  для  рыбной
ловли и охоты,  поэтому там хорошо развит охотничье-рыболовный
туризм,  что  принесет  немалое  удовольствие  мужской  части
отдыхающих. Женской же половине рекомендуется посетить долину
лотосов и насладиться красотой природы. Также район прославился
двумя  величайшими  музеями  под  открытым  небом  –  это  музей
«Военная  горка»,  а  также  этнографический  комплекс  казачьей
станицы «Атамань».  В экспозиции первого музея собраны машины
всех родов войск. Экспонаты второго музея показывают уклад и быт
казачьих  семей  прошлых  столетий.  И  тот  и  другой  исторический
объект  оставит  незабываемое  впечатление  и  кучу  положительных
эмоций.  Помимо  пляжей,  музеев  и  различных  аттракционов  вы
сможете побывать в огромном количестве зоопарков, дельфинариев,
террариумов и знаменитую «Крокодиловую ферму».

3.100. Римские шторы
Римские  шторы  успешно  используются  в  качестве

солнцезащитного  и  декоративного  элемента  окна  уже  несколько
тысячелетий. Их применяли для защиты от солнечных лучей еще в
Древнем Риме и Египте. Современные римские шторы существенно
от  них  отличаются,  и  представляют  собой  целую  конструкцию,
снабженную  ручным  или  электрическим  подъемным  механизмом.
Если хотите видеть такие шторы у себя дома то их без проблем можно
пошить  на  заказ  по  этой  ссылке  http://www.armandi.ru/salon-
shtor/dizain-shtor/.

http://www.armandi.ru/salon-shtor/dizain-shtor/
http://www.armandi.ru/salon-shtor/dizain-shtor/
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Такие  шторы  изготавливаются  из  сплошного  отрезка  ткани,
который при подъеме может складываться  в  равномерные складки.
Ранее  использовались  исключительно  тяжелые  и  темные  ткани,
способные  надежно  удерживать  солнечный  свет,  однако  сегодня
кроме них применяются различные виды легких материалов,  таких
как  шелк,  шифон,  органза  и  другие.  Такое  решение  позволяет
использовать римские шторы в качестве уникального декорирующего
элемента в комплексе с другими шторами или жалюзи. Кроме того
можно подобрать любой, радующий глаз, рисунок.

Тяжелые  занавески  пропитывают  специальным  раствором,
делающим  их  тяжелыми  и  способными  противостоять  активному
солнцу.

В  собранном  виде  римская  штора  представляет  собой  одну
складку в верхней части окна. При опускании она выравнивается и
закрывает  оконный  проем.  Можно  также  собрать  штору  в
равномерные  накладывающиеся  друг  на  друга  складки.  Ровные
складки  образуются  благодаря  креплению  по  бокам  шторы
специальных  реек.  Ткань  крепится  к  установленному  карнизу
посредством  «липучек»,  поэтому  штора  при  необходимости  легко
снимается для чистки или стирки.

Учитывая простоту конструкции и функциональность римских
штор,  их можно использовать в любом помещении,  будь то ванная
комната, прихожая или спальня. В качестве декоративного элемента
эти шторы можно закрепить не только на окне, но в дверном проеме,
или на стене. Они прекрасно впишутся в любой интерьер и станут его
изюминкой.

Подбирая  такой  вариант  штор  в  определенное  помещение,
следует учитывать, что для кухни лучше сего подойдут светлые тона
и полупрозрачные ткани с неярким принтом. Для спальной комнаты
лучшим решением будут тяжелые шторы спокойных или пастельных
расцветок.  Иногда  в  спальной  применяют  дополнительную
драпировку  окон  другими  шторами  контрастных  тонов.  В  детской
шторы  кроме  функции  украшения  комнаты,  должны  хорошо  ее
защищать от света, поэтому чаще всего используют плотные ткани с
разнообразными  рисунками.  Для  прихожей  или  гостиной  неплохо
подойдут светлые шторы без рисунка.
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3.101. Как правильно выбрать 
фотоаппарат

Если вспомнить время лет десять назад, то такое чудо техники
как  фотоаппарат  было  редким  явлением.  В  наше  время  все
кардинально поменялось и сегодня фотоаппарат есть практически в
каждом  доме.  Разница  только  в  модели.  У  кого  –  то  более
современный  вариант,  а  у  кого  –  то  фотоаппарат  с  меньшим
количеством функций.

Многие согласятся с тем что выбирать фотоаппарат достаточно
тяжело, поскольку не у всех есть нужные знания относительно того
какими  функциями  должен  обладать  фотоаппарат,  для  того  чтобы
выполнять  основные  задачи  поставленные  перед  ним.  Так  же,
подумайте  надо  ли  вам  фотоаппарат,  если  вам  на  один  раз
пофотографировать,  то  лучше  взять  у  друзей  или  же  существует
аренда зеркального фотоаппарата которой советуем воспользоваться.

Существует ряд определенных рекомендаций относительно того
как  правильно  выбрать  фотоаппарат.  Если  осуществлять  выбор,
придерживаясь  их,  то  можно  купить  модель,  максимально
отвечающую вашим требованиям.

Конечно же, сейчас есть много разных моделей фотоаппаратов.
Здесь присутствуют и обыкновенные модели, которые больше всего
привычны  для  нас  и  модели  которые  уже  относятся  к  категории
профессиональной техники и покупают их для съемок в студиях и так
далее.  Мы  будем  рассматривать  именно  тот  вариант,  когда  нам
необходимо  сделать  выбор  фотоаппарата  для  домашнего
использования.

Наверное в памяти еще свежи воспоминания о том, что казалось
бы  совсем  недавно  для  того  чтобы  сделать  фотографии  мы
использовали фотоаппараты, которые работали при помощи пленки.
В  народе  их  называли  «мыльницами».  Сейчас  этими  моделями
фотоаппаратов уже практически никто не пользуется.  И это вполне
оправданно,  поскольку большую популярность  получили цифровые
фотоаппараты. И такая популярность вполне оправданная, поскольку
не  нужно  возится  с  пленкой,  и  бояться  ее  засветить,  потеряв  все
драгоценные кадры. Цифровые фотоаппараты все кадры сохраняют на



- 465 - ssor.net.ru

карту памяти. Потом эту карту памяти можно вставить в компьютер и
выбрать самые удачные фото. Кроме того если кадр вышел не совсем
удачным, то можно просмотреть его и сразу же удалить, а вместо него
сделать снимок лучшего качества. В пленочных фотоаппаратах такой
возможности не было, то есть если кадр не получился, то переснять
его уже нельзя, поскольку оно запечатлелось на пленке. Как известно
на пленке можно было сделать ограниченное количество кадров. На
цифровых же фотоаппаратах их можно сделать столько сколько влезет
на  карту  памяти.  По  желанию  можно  приобрести  карту  памяти  с
большим объемом памяти.

3.102. Основы естественных родов.
План  безопасности,  естественные  роды  для  малыша.

Информация- это сила: эта страница предназначена, чтобы дать вам
информацию,  которая  вам  нужна,  чтобы  принимать  безопасные
решения  для  здоровья  вашего  ребенка.  Информация  взята  здесь:
http://www.9months.ru/.

Почему стоит выбирать естественные роды?
Естественные  роды  лучше  для  вас  и  для  вашего  ребенка.

Несмотря на то, что вы слышите, все лекарства – даже обезболивание
–  оказывает  влияние  на  вашего  ребенка.  Хирургическое
вмешательство,  кесарево  сечение  (кесарево  сечение),
«родовспоможение» (щипцы и вакуум- экстракторы), и эпизиотомия
(режущая  вашу  кожу  при  открытии  родовых  путей)  все  мешают
рождению и восстановлению.

Вмешательство при родах также прерывает ваши драгоценные
первые минуты с новорожденным. Хотя бывают случаи, что кесарево
сечение  спасает  жизнь  пациента.  Рожать  можно  и  нужно  –  без
хирургического вмешательства.

Где вы будете рожать?
У  вас  есть  несколько  вариантов  при  выборе,  где  рожать.

Некоторые  женщины  знают,  что  они  хотят  в  больнице.  Если  вы
найдете хорошего врача,  который подготовит все для родов, вполне
возможно, чтобы вы будете иметь замечательный опыт естественных
родов в больнице.

http://www.9months.ru/
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Дула  -  это  женщина,  которая  имеет  специальную подготовку,
чтобы поддержать вас во время родов. Они предлагают удивительные
(и научно доказано) поддержки во время естественных родов, так что
это стоит исследовать в вашем регионе.

Есть  женщины,  которые  выбирают  роды  без  посторонней
помощи только в присутствии своего партнера и семьи. Некоторые
хотят рожать в одиночестве. Выбор места рождения остается за вами!

Водные роды.
Задумывались ли вы когда-нибудь о водных родах? Для этого

нужно  опуститься  в  воду  и  расслабиться!  Это  может  помочь  вам
родить  более  мягко  и  избежать  вмешательства,  такие  как
эпизиотомия.

Родовозбуждение
Вас  также  могут  попросить  о  применении  лекарственных

медикаментов  или  других  методов,  чтобы  спровоцировать  начало
рождаемости – нужно хорошо знать различные методы и последствия
каждого  из  них  (подсказка:  вы  должны  избежать  индукции  для
здоровья вашего ребенка и безопасности естественных родов).  Есть
некоторые нежные, естественные методы индукции, но это не будет
работать, если ваш ребенок не готов.

Изучение  все  вариантов  делает  вас  информированным
потребителем. Знайте, ваш выбор и ваши права – это ваше тело, ваши
роды, и скорее всего, здоровье вашего долгожданного ребенка.

3.103. Превосходства и несовершенства 
домов из бруса

Брус  обрезной  –  сверх  технологичный  материал  для
строительства,  который  часто  применяется  для  возведения
загородных домов и особняков. В таких домах можно неплохо жить в
любое время года.

Летом,  в  тёплую  погоду  древесина  гарантирует  комфортную
атмосферу, в то время как зимой придётся отапливать помещение, но
при этом такие дома достаточно долго сохраняют тепло.

Хвойные деревья – материал для изготовления такого бруса. Он
имеет  замковую  систему,  которая  существенно  упрощает  процесс
возведения дома.
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Преимущества зданий из профилированного бруса
1.  Разумное  соотношение  стоимости  и  качества.  Например,

разновидность каркасно-щитового вида возводится со временем, что
позволяет  будущему  владельцу  расплачиваться  частями,  по  мере
строительства.

2.  Надежность.  Строения  из  данного  бруса  достаточно
безопасны и долговечны. По своим качествам они не уступают такому
материалу, как кирпич.

3.  Экологически  безопасный  материал.  Дом,  выполненный из
экологичных  материалов,  на  сегодняшний  день,  считается
совершенно  безопасным.  Созданию  комфортной  атмосферы  и
обеззараживанию  воздуха  способствует  именно  древесина  из
хвойных деревьев.

4. Изысканность. Такой дом смотрится достаточно живописно и
изящно.

5.  Тепло  сберегающий  брус.  Так  как  такие  бруса  довольно
широкие,  именно  это  обеспечивает  сохранность  теплоты  в
помещении.

6. Соответствие всем требуемым нормам.
7. Модернизированные технологии сборки, которые не требуют

выполнения такого трудоёмкого процесса как конопатка.
8.  Благодаря технологическим процессам обработки на брусах

отсутствуют трещины.
9.  Довольно  приемлемая  стоимость,  которая  даст  сберечь  не

только денежные средства, но и время.
Несовершенства:
1. Материал подвержен горению, поэтому необходима обработка

антипиренами.
2. Со временем неизбежно появление трещин.
3.  После  возведения  дома  нет  никакой  возможности

перепланировки.
4.  Профилированный брус не предназначен для проживания в

холодное  время  года.  Но  эта  проблем  легко  решается  утеплением
дома.

5. Сложно избавиться от, образовавшихся в процессе монтажа,
пятен.
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3.104. Влияет-ли написание домена на 
продвижение сайта в Яндексе

Не смотря  на  то,  что  многие  SEO-оптимизаторы  при  выборе
доменного имени рекомендуют обращать  внимание на  домены,  чье
написание максимально соответствует теме, которую вы выбрали для
своего ресурса, при оптимизации сайта под Яндекс на домен можно
не обращать особого внимания.

Являясь поисковой системой созданной в первую очередь для
построения  региональных  выдач,  Яндекс  почти  не  учитывает
написание домена. А если и учитывает, то только в том случае, если
оно на 100% совпадает с поисковым кличем, под который строится
данная выдача.

Да и то стоит помнить, что в этом случае домен будет иметь хоть
какое-то значение только при одном условии – когда поисковик станет
определять  главенство  одной  из  двух  сайтов  с  одинаковыми
показателями ТИЦ, одного возраста и одной тематики. Именно в этом
случае первым в выдачах он поставит тот,  чье доменное имя будет
ближе к поисковому запросу.  Во всех остальных случая  написание
домена не имеет практически никакого значения. И при продвижение
сайтов в москве не надо сильно париться на счет этого.

Но  это  не  означает,  что  вы  должны полностью отказаться  от
самой  идеи  выбирать  для  своего  ресурса  правильный  домен.
Помните,  что чуть ли не каждый 5-7-й заход на сайт пользователи
делают,  вводя  имя  сайта  в  поисковую  строку.  А  потому  выбирая
домен, вы должны сделать все, чтобы он был:

- осмысленным;
- легко запоминался;
- и действительно по звучанию был максимально приближен к

тематике сайта, так как только в этом случае его будет действительно
легко запомнить.

Подлинную ценность представляют домены, содержащие в себе
поисковое тематическое слово целиком и с правильным написанием, а
не построенные на созвучии с нужным ключом. Так правильным, а
потому  учитывающимся  при  построении  выдач  будет  домен,
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написанный как «hosting.ru», тогда как домен «хoсting.ru» будет для
ботов Яндекса бессмысленным набором букв.

И  последнее:  хороший  способ  выделить  ключевое  слово  в
домене  –  использование  тире.  «vash  –hosting-2016.ru»,  но  только
помните,  что  тире  должно  быть  не  больше  2-х,  иначе  боты  будут
считать изобилующий ими домен «трудным для чтения».

3.105. Смертельная семёрка (2016)
Смертельная семёрка (2016)
Наш молодой человека по имени Билли жил обычной жизнью,

но  вскоре  он  узнает  об  одном  очень  неприятном  событии,
оказывается,  что большое количество людей заражено неизвестным
вирусом,  этот  вирус  превращает  обычных  мирных  людей  в
кровожадных  зомби  убийц.  И  нашему  герою  предстоит  научиться
выживать в этом зараженном мире, чтобы не заразиться и не стать
такими же,  как  они.  Но не  только это волновало нашего героя,  он
сильно переживал за свою девушку, и хотя она могла постоять за себя
и дать отпор любому мужчине, из-за этого наш основной герой не мог
нормально уснуть,  ведь на улице очень много зомби. Найти этот и
другие  фильмы  про  зомби  вы  можете  в  этом  источнике
http://zombihit.ru/.

До  нашего  основного  героя  фильма  Билли  дошли  слухи,  что
есть  некая  женщина по имени Апокалиптой,  которая  отлично  себя
чувствовала среди зомби, они, почему то не трогали ее, более того,
она  могла  управлять  ими,  направляя  их  в  те  города,  где  не  было
зараженных людей. А самое страшное было в том, что эта женщина
самостоятельно превращала обычных людей в кровожадных зомби. И
ее нужно было, во что бы то ни стало остановить, это понимал не
только наш главный герой,  но и все  не зараженные люди,  и народ
принял решение, создать группу уничтожения. У которой была особая
миссия,  они  должны  били  отправиться  на  поиски  кровожадной
женщины и уничтожить ее. И первым делом наш Билли обращается
за  помощью  к  Джо,  они  каждый  день  убивал  этих  кровожадных
тварей, но у него был один минус, он постоянно выпивал.

Джо великолепно обращался со всеми видами оружия, и когда
наш  герой  сказал,  что  собирает  команду  для  уничтожения

http://zombihit.ru/
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Апокалыпты, он без раздумий согласился отправиться на ее поиски.
Джо понимал, что два, три человека, это слишком мало, и тогда он
решил призвать на помощь своего друга. И вскоре их команда будет
полностью  укомплектована,  и  теперь  им  предстоит  разработать
хитроумный  план,  который  поможет  не  только  победить  злую
Апокалыпту, но и поможет им вернуться с этой войны живыми. Но
наши герои еще не знают, что их ждет впереди.

3.106. Мототест Harley-Davidson Street 750
Более скромная, 500-кубовая модель тоже существует, но у нас

она не продается...
Техника – молодежи!
Здесь стоит 750-кубовый V-Twin серии Revolution с жидкостным

охлаждением,  и  это  важно.  Если  копнуть  поглубже,  то  можно
обнаружить, что он ближайший родственник большого 1250-кубового
мотора  грозного  Harley-Davidson  V-rod.  Частой  проблем  является
поломка  топливных  клапанов,  купить  их  можно  по  ссылке
http://zakupka.com/k/klapany-dlya-motociklov-i-mototehniki/.

1.  Панель  приборов  здесь  очень  похожа  на  ту,  которая
устанавливается на модель Sportster. Но на таких полезных мелочах,
как тахометр, трипкомпьютер и даже указатель уровня топлива, увы,
сэкономили.

2. Явно сэкономили и на отделке штатной проводки: торчащие
«наголо» разъемы и провода без внешней защитной оплетки — это
как-то  не  комильфо.  Впрочем,  дело  легко  поправимо,  надо  лишь
приложить руки!

3.  Для  того  чтобы  переделать  Street  в  стильный  и  модный
скрэмблер,  надо всего  лишь поменять  покрышки и еще как-нибудь
укоротить глушитель. Он, кстати, здесь просто неприлично тихий!

4. «Скрэмблерная» защита перьев вилки от грязи, благо, тут уже
имеется.

5.  А  еще  было  бы  нелишним  чем-нибудь  дополнительно
защитить огромный радиатор.

Двигатель

http://zakupka.com/k/klapany-dlya-motociklov-i-mototehniki/
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V-образный  мотор  семейства  Revolution.  Охлаждение
жидкостное, как и у старшей модели V-Rod. Оценочная мощность —
58 л.с.

Трансмиссия
Механическая  шестиступенчатая  КПП,  сцепление

многодисковое в масляной ванне, привод на заднее колесо ремнем.
Ходовая часть
Стальная  дуплексная  рама.  Спереди  стоит  перевернутая

телескопическая вилка, сзади — подвешенный на двух вертикальных
амортизаторах маятник. Для Harley-Davidson такое решение считается
довольно  стандартным  —  ни  на  недостаток  комфорта,  ни  на
управляемость  еще  никто  не  жаловался!  Кстати,  именно  по  такой
схеме построена и ходовая часть модели Harley-Davidson V-Rod.

Тормоза
Дисковые тормоза с гидравлическим приводом. Спереди и сзади

по одному тормозному диску.
На  момент  написания  этого  материала  новенький  Street  750

можно было купить по спецпредложению за 490 000 руб.

3.107. Стальные двери и решетки на 
окнах - неотъемлемая часть системы 
безопасности дачи и загородного дома

При покупке или строительстве дачи обязательно встает вопрос
выбора входной двери – весомого фактора будущего спокойствия ее
владельцев. Главное, что требуется от двери – быть непреодолимой
преградой для нежеланных гостей, холодного воздуха, пыли и других
снижающих  уровень  комфорта  факторов,  учитывая  что  дом  будет
находится  возле  леса  или  воды,  то  будет  много  букашек  которые
захотят влететь в ваш дом и вас доставать, в таком случае вас спасет
антимоскитная  сетка  на  двери  и  на  окна,  к  сожалению  не  все
производители предоставляют такой функционал и нужно покупать
отдельно. Но помимо функциональных характеристик дверь является
частью  интерьера,  поэтому  нужно  обратить  внимание  и  на  ее
эстетические качества.



- 472 - ssor.net.ru

Особенности  той  или  иной  модели  входной  двери  зависят  в
первую очередь от материала, из которого она изготовлена. Самыми
распространенными вариантами являются сталь и дерево. При этом
сегодня все большее число владельцев дач и загородных домов отдает
предпочтение  стальным  дверям  –  надежным  и  долговечным,
обладающим  высокими  звуко-  и  теплоизоляционными
характеристиками. Двери из стали и хорошая система отопления (а
для  дачи  подойдут  и  лучшие  конвекторы)  станут  залогом  по-
настоящему теплой атмосферы в доме. Входные двери находятся под
постоянным воздействием неблагоприятных внешних сред. Стальные
двери  способны  противостоять  и  температурным  перепадам,  и
дождю, и снегу.

Эксклюзивность модели и эстетические характеристики также
играют  важную  роль  при  выборе  входных  дверей.  Но  сталь  не
слишком  проигрывает  привычному  всем  дереву  и  по  этим
параметрам.  Сегодня  производители  выпускают  множество
разнообразных  моделей  металлических  дверей,  так  что,  выбрать
вариант не только качественный и надежный, но и привлекательный
внешне не составляет труда. Наиболее выгодно смотрятся стальные
двери, отделанные МДФ, а также двери с порошковой окраской.

При установке на даче сверхнадежной стальной двери следует
не забывать,  что злоумышленники могут проникнуть в дом и через
окна.  Поэтому на  них желательно установить  ставни с  решетками,
тоже  из  стали.  Если  не  позаботиться  о  защите  окон,  установка
серьезной двери может потерять всякий смысл.

3.108. Деловой стиль: как правильно 
одеться.

Немаловажную  роль  в  создании  первого  впечатления  играет
одежда.  Народная мудрость гласит:  « Встречают по одёжке…» Эта
истина известна всем женщинам, особенно тем, кто занят карьерой.
Для  бизнес-леди  правильно  подобранный  гардероб  –  один  из
способов показать свои личные и деловые качества: пунктуальность,
собранность, ответственность, ухоженность, строгость. Но проблема
в том, что многим женщинам деловой стиль кажется скучным, серым.
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Однако  это  совсем  не  так,  если  знать  определённые  секреты  и
нюансы.

1. Цвет.
Костюм  не  обязательно  должен  быть  чёрным.  Самым

«деловым»  считается  синий  цвет  и  его  оттенки  (кроме  ярких  и
неоновых).  Этот  цвет  хорошо  сочетается  с  серым  и  чёрным,  что
придаёт  виду  официальность,  прагматичность.  Яркие  и  светлые
расцветки также можно использовать,  но следует помнить, что они
понижают «деловой рейтинг».  При составлении образа  необходимо
пользоваться  правилом  «трёх  цветов»:  не  использовать  в  одном
комплекте более трёх цветов.

Деловой стиль
2. Ткань.
Хороший деловой костюм не может быть дешёвым. Чем выше

занимаемый пост, тем качественнее и дороже должна быть одежда. Не
подходят  для  наряда  люрекс,  блестящие,  сильномнущиеся  ткани.
Если  важной  встречи  не  намечается,  то  можно  использовать
трикотаж. Он создаёт более мягкий и женственный образ, что, однако,
не всегда выгодно в деловом общении. Конечно же дорогие костюмы
лучше  всего  чистить  в  химчистках,  а  не  собственноручно,
профессионалами такого дела есть химчистка СтандАрт.

3. Аксессуары.
Аксессуары способны придать образу живость, оригинальность,

«изюминку».  Но  не  стоит  слишком  ими  увлекаться.  Для  делового
костюма  используется  бижутерия,  бриллианты  лучше  оставить  на
вечер.  Весьма  уместны  галстуки  и  платки  на  шее.  Придадут
серьёзность  и  важность  образу  очки  и  часы.  Уже  который  сезон
подряд в  моде очки с  толстыми оправами.  Причём,  даже отличное
зрение  –  это  не  повод  отказываться  от  столь  модного  аксессуара.
Можно использовать вместо линз простые стёкла.  Часы не должны
быть украшены стразами и слишком крупными.

Классический офисный вариант – «белый верх тёмный низ» -
можно разнообразить красивым поясом или ремнём из натуральной
кожи; брошью (не слишком крупной).

4. Обувь.
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Предпочтительнее классическая обувь – лодочки на каблуке (не
выше  7  см).  Они  могут  быть  чёрного  или  любого  другого  цвета;
главное, чтобы подходили ко всему костюму.

Ещё один нюанс – колготки и чулки. Они должны быть всегда.
Даже  в  том  случае,  если  на  улице  45  градусов  жары,  для  этого
существуют колготки толщиной 10-15 ден.

3.109. Собираемся в роддом
Вот  и  наступила  36  неделя  беременности,  Вы  уже  купили

мебель,  одежду,  косметику  и  памперсы для  будущего  малыша,  всё
наглажено и ждёт только самого важного события – родов. Выбрали
Вы роддом заранее или поедете рожать в ближайший – не так важно.
Вам в любом случае потребуются определённые вещи. О них мы и
поговорим в этой статье.

Важно  соблюсти  баланс  между  необходимым  и  лишним.
Обратите  внимание,  в  некоторых  роддомах  могут  иметься
ограничения для некоторых вещей и способов их упаковки, уточните
этот вопрос заранее. Если есть возможность, то удобнее всего будет
упаковать вещи в спортивную сумку не очень больших габаритов.

Упакуйте  документы,  необходимые для  оформления  в  роддом
(договор,  полис,  обменную  карту,  паспорт,  родовой  сертификат),  в
файл  или  зип-пакет,  чтобы  наверняка  их  не  забыть,  положите
первыми. Не забудьте зарядку от телефона.

Многие  роддома  предоставляют  одежду  роженицам,  но  на
всякий случай приготовьте распашную сорочку и тонкий распашной
халат  с  собой.  Не  забудьте  резиновые  тапочки.  Пригодятся  носки,
бюстгалтер для кормления и послеродовой бандаж.

Возьмите большие прокладки для рожениц и трусики-сеточку
для их фиксации. Либо памперсы для взрослых Вашего размера.

Если  Вы  нуждаетесь  в  каких-то  особенных  медикаментах
(например,  у  Вас  астма  или  диабет)  –  обязательно  возьмите  их  с
собой! Можно взять болеутоляющие, но принимать из без разрешения
врача не стоит – Вы можете навредить своему малышу.

Возьмите памперсы и одежду для малыша. Скорее всего, его всё
равно будут пеленать, но одежда может пригодиться на выписку. Не
забудьте  одежду  на  выписку  для  себя,  а  также  косметичку,  чтобы
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фотографии на память вышли красивыми. Если планируете покидать
роддом на автомобиле — позаботьтесь об автолюльке.

Если  требуется,  возьмите  кипятильник,  кружку,  тарелку  с
ложкой.  Рулон  туалетной  бумаги  не  будет  лишним,  даже  если  в
туалете она будет – в неё можно, в конце концов, высморкаться, чтобы
не вставать с кровати и не идти до туалета.

Если ваш муж собирается присутствовать при родах, вещи для
него тоже лучше собрать заранее, позже может не быть времени.

Ему потребуются:
1. Результаты анализов.
2. Документы, удостоверяющие личность.
3. Чистая удобная одежда и обувь, бахилы, маска, медицинская

шапочка.
4. Фотоаппарат или видеокамера, если вы решили запечатлеть

такое важное событие.

3.110. Как правильно инвестировать в 
ПАММ счета?

ПАММ счёт - одна из форм взаимодействия с системой форекс,
предназначенная для использования неопытными игроками или теми
игроками, которые не имеют достаточного количества времени, чтобы
вести  самостоятельную  торговлю.  Суть  ПАММ  счёта  достаточно
проста: пользователь, имеющий в своём распоряжении определённое
количество средств и желающий преумножить свой капитал, передаёт
эти деньги игроку на рынке форекс, а тот, в свою очередь, пытается
использовать средства для совершения операций с целью получения
выгоды.  Если  игрок  добивается  желаемого  результата,  то  инвестор
получает  прибыль,  при  этом  выплачивая  вознаграждение  игроку.
размер вознаграждения устанавливается заранее.

Способ инвестирования в ПАММ-счета зависит от того, какими
средствами располагает потенциальный инвестор.  Если речь идёт о
сумме менее 1 тыс. долларов, то вложить средства в инвестиционный
ПАММ портфель не получится. На данном этапе карьеры инвестора
последнему  придётся  уделить  внимание  обычным  ПАММ  счетам.
Они хороши тем, что минимальный размер инвестиции на май 2016
года составляет всего 500 рублей, это именно та сумма, которая есть в
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распоряжении  буквально  каждого  человека  и  которую  будет  не
страшно потерять в случае неудачи. Размер потенциальной прибыли в
данной  ситуации  ограничен  лишь  опытом  игрока,  которому  были
доверены  средства.  Любопытная  особенность  такого  способа
инвестирования  заключается  в  том,  что  чем  большую  сумму  он
предоставляет  брокеру,  тем  меньшим  будет  вознаграждение
последнего. Забирать средства с такого счета можно достаточно часто
но  при  условии,  что  баланс  после  снятия  будет  не  ниже
минимального. Вывести можно и все средства, имеющиеся на счету,
но в таком случае он будет закрыт.

Более  надёжный  способ  инвестировать  в  ПАММ  счета  —
инвестиционные  ПАММ  портфели.  Надёжность  такого  способа
вложения средств основывается на том, что счета, из которых состоят
такие  портфели,  тщательно  проверяются  администрацией  торговой
площадки. Недостаток у такого способа инвестирования всего один:
вкладывать  придётся  не  менее  1  тыс.  долларов.  Даже  те  люди,  у
которых есть свободные средства в указанном количестве, не всегда
готовы рисковать ими. Данный недостаток компенсируется тем, что с
крупных сумм традиционно получается выручить большую выгоду, в
сравнении с теми же 500 рублями.

3.111. Как сохранить брак после 
свадьбы?

Свадьба  это  важное  событие  в  жизни  любой  девушки.  Вот
наконец  то  она  нашла  своего  прекрасного  принца,  он  сделал
предложение.  Впереди  хлопоты  с  подготовкой  торжества,  выбором
наряда,  тщательное планирование этого дня вплоть до мельчайших
деталей. И, наконец, свершилось. Счастливые молодожёны ставят в
ЗАГСе свои подписи, теперь можно выдохнуть, они официально муж
и жена. Но не все хотят вступать в брак разобраться почему можно по
ссылке http://winterest.ru/semya-i-brak/.

Однако  расслабляться  рано.  Ведь  с  этого  момента  все  только
начинается. Семейная жизнь требует постоянной работы над собой.
Кроме  невероятной  любви,  нужно  ещё  учиться  понимать  другого
человека, развивать в себе эмпатию и уметь находить компромисс.

http://winterest.ru/semya-i-brak/
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Печальная статистика говорит, что 6 из 10 браков распадаются в
течение первых 5 лет. Как же избежать такой грустной участи?

Прежде  всего,  следует  понимать,  что  свидетельство  о  браке
отнюдь не делает двух разных людей одним целым. А значит, они не
умеют читать мысли друг друга, у них есть разные желания, разные
мотивы. Секрет хорошей семейной жизни состоит именно в умении
быть  свободными  вместе.  Не  нужно  приписывать  другому  свои
желания, или считать, что знаешь ход его мыслей. Лучше лишний раз
спросить, но не страдать потом от недомолвок.

Если  жена  загоняет  мужа  под  каблук,  превращает  его  в
разнорабочего,  у  которого  есть  только  обязанности,  то  рано  или
поздно он попросту сбежит.  В то  же время,  не только давать  и  не
требовать ничего в взамен, также не выход. Ведь семья держится на
двух  равноправных столпах  –  муже и  жене,  а  перекос  в  какую то
сторону  как  раз  и  является  самой  распространённой  причиной
разводов. Только уважение желаний и потребностей друг друга может
сохранить  свежесть  отношений.  Ведь  проще  отпустить  супруга  в
пятницу  на  пиво  с  друзьями,  чем  все  выходные  страдать  от  его
угрюмого  настроения.  И  проще  дать  жене  время  поболтать  с
подругами, взяв на себя заботы о детях, чем выслушивать её жалобы.
Мужчина  и  женщина  это  совершенно  разные  создания,  и  что  бы
гармонично жить вместе, им нужно прислушиваться друг к другу.

Итак,  главный  секрет  счастливой  супружеской  жизни  это
отнюдь  не  любовь,  ведь  страсть  со  временем  проходит.  Это
взаимоуважение и непременное, постоянное общение. Самый простой
способ донести свои взгляды и желания – это сказать их вслух. Тогда
и  обид  меньше,  и  жить  легче.  И  пускай  иногда  бывает  непросто
поставить  интересы  другого  выше  своих,  но  так  гораздо  больше
шансов дожить до счастливой золотой свадьбы.

3.112. Как избавиться от вросших волос в
зоне бикини

Многим  женщинам  знакома  такая  неприятная  проблема,  как
врастание волосы в интимной области. Желая сделать эту часть тела
эстетически  красивой  зачастую  добиваются  обратных  результатов.
Ведь  из-за  неправильного  удаления  волос,  неправильного  ухода  за
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кожей  после  бритья  (или  его  отсутствия)  появляются  вросшие
волосы.

Их  появление  зачастую  сопровождается  воспалительным
процессом,  что  еще  больше  ухудшает  проблему.  К  тому  же,  если
вскрыть или выдавить такое воспаление, можно получить ухудшение
состояния.  Если  инфекция  распространится  дальше,  маленький
прыщик превратится большой очаг воспаления. Хорошим способом
удаления этих волос это лазерная эпиляция бикини отзывы про эту
процедуру отличные.

Что провоцирует появление вросших волос
• Волосы меняют направление роста;
• предрасположенность к этому, скорость роста волос;
• слишком плотная кожа.

Как избежать этой проблемы
Перед началом процедуры следует:

• Обработать кожу (подойдет раствор хлоргексидина, настойки
ромашки или календулы, фурацилин, растворенный в воде).

• Волосы правильно  удалять  по  направлению их  роста,  иначе
травмируется кожа.

• После удаления кожу снова продезинфицировать.
• Увлажнить кожу.

Советы
Хорошо  использовать  также  различные  лосьоны  или  спреи

после удаления, так как они замедляют рост волос;
• полезно использовать скраб для очищения кожи раз в неделю;
• часто удалять волосы не следует, иначе они будут становиться

жесткими;
для этой процедуры не следует брать электроэпилятор, так как

после него остаются ранки на коже. Следовательно, может начаться
воспаление.

Как избавиться в домашних условиях
• Если воспаление достаточно серьезное, следует обратиться к

врачу.  В  других  же  случаях,  можно  избавиться  от  этого
самостоятельно.
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• В  первую  очередь  следует  распарить  кожу.  В  воду  можно
добавить  морскую  соль,  эфирные  масла,  успокаивающие
настойки.

• Затем кожу высушить и продезинфицировать.
• Взять обработанную спиртом иголку и подцепить проблемный

вросший волос.
• При  помощи  пинцета,  обработанного  спиртом,  вытащить

волос.
• После снова продезинфицировать.

Если вросших волос слишком много,  желательно на время не
делать эпиляцию и посетить врача.

• Народные средства против этой проблемы
• Взять глицерин и аспирин в одинаковых пропорциях и смазать

участки с воспалением.
• Бодягу смешать с перекисью. Эту смесь наложить на кожу и

оставить  на  несколько  минут.  Это  делается  курсом
продолжительностью  в  неделю.  После  процедуры  кожу
следует увлажнить.

3.113. Как выбрать подарок на 
выпускной?

Как  выбрать  подарок  для  торжества?  Вот  и  настал
долгожданный  вечер.  Его  ждут  выпускники  детских  садов,  школ,
университетов. Да и сами учителя,  чего уж таить.  Но, как выбрать
презент, который оставит о вас самые приятные воспоминая? Знают
не все, давайте попробуем разобраться вместе.

Популярные варианты сувениров
В  преддверии  праздничных  дней  вопрос  выбора  сувениров

становится  наиболее  актуальным.  Магазины  предлагают
покупателям:

- сладости
- аксессуары
- ювелирные украшения
- подарочные сертификаты
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Как  не  запутаться  в  этом  изобилии?  Рассчитывайте  заранее,
сколько можете потратить и кому предназначается подарок. Так ваши
траты  станут  более  рациональными.  Не  всегда  уместно  дарить
дорогие подарки. Не забывайте, что главное - это память!

Преподавателям
Хотите сделать свой подарок запоминающимся, оригинальным?

Забудьте о банальностях. Наверняка, у каждого педагога найдется не
один  десяток  сувенирных  книг,  картин.  Постарайтесь  чем-нибудь
удивить Сделайте подарок ручной работы. Он всегда ценен и дорог,
ведь сюда вложена частичка души.

Так же, не забудьте про цветы, большой и красивый букет будет
радовать учителя не один день, найти такие букеты можно на сайте
http://rozemarin.com.ua.

Если  планируете  поздравлять  всем  коллективом,  можно
потратиться  больше.  Дарите  ювелирные  украшения,  путевки  на
отдых. Отремонтируйте школьный кабинет,  и вы навсегда оставите
свой след в любимом месте.

Актуальны  тематические  подарки.  Например,  учитель
английского будет рад новому словарю, а химик плакату с таблицей
Менделеева. Это бюджетные варианты, которые не столь модны, но
всегда в спросе.

Дети
Родители  не  в  праве  забывать  о  своих  детях  за  заботами  о

преподавателях. Ведь для подростков - это новый этап жизни, очень
важный  для  них.  Волнения  о  поступлении,  заботы  о  смене  места
жительства  занимают  целиком.  Поэтому  важно  уметь  правильно
отвлечься.  Подарите  детям  такую  возможность.  Это  может  быть
путевка в круиз, как на короткий, так и на длинный срок. Ваши дети
непременно  оценят  возможность  почувствовать  себя  взрослыми,
самостоятельными.

Лучше озаботиться о выборе подарков заранее, когда выбор все
еще широк. Выберите максимально выгодный вариант. Дешевле всего
в  интернете.  Особенно  актуально  использование  промокодов.
Магазины  часто  выпускают  купоны  в  преддверии  тематических
вечеров. Главное, не забывайте о том, что лучший подарок тот, что

http://rozemarin.com.ua/
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подарен от чистого сердца с любовью! Дарите людям радость, и вам
обязательно это вернется вдвойне.

3.114. Профессиональный подход к 
красоте

Во  все  времена  и  во  все  эпохи  человечество  стремилось  к
красоте. Хороший и ухоженный внешний вид — залог уверенности в
себе, а, следовательно, и успешности в жизни. Постоянно растущий
спрос  на  косметические  средства,  помогающие  нам  оставаться
молодыми и привлекательными, спровоцировал появление большого
предложения  средств  профессиональной  косметики  на  рынке
индустрии  красоты.  Интернет-магазины,  торговые  залы,
профессиональные  магазины  при  салонах  красоты  —  все  они
предлагают в изобилии продукты различных производителей со всего
мира.  Сегодня  для  создания  косметических  средств  используются
передовые  наукоемкие  технологии,  и  существует  два  основных
параметра,  по  которым  проводится  оценка  профессиональной
косметики  —  это  эффективность  и,  самое  главное,  безопасность.
Примером  эффективности  и  безопасности  выступает  компания
"Oriflame", которая доказала всем, почему она находится на первых
местах  в  мире  косметики.  Производитель  берет  на  себя
ответственность за то, что предлагаемые продукты ни в коем случае
не  могут  нанести  вред  здоровью  (конечно,  при  условии,  что
процедуры  проводятся  четко  в  соответствии  с  инструкцией).
Эффективность  того  или  иного  средства  измеряется  по  тому,
достигнут  ли  ожидаемый  результат,  решена  ли  косметическая
проблема.

Есть  одно  золотое  правило,  которое  необходимо  помнить  —
профессиональная  косметика  предназначена  исключительно  для
косметологов, прошедших специальное обучение и имеющих право
работать  с  определенной  маркой,  в  процедурных  кабинетах.
Многочисленные  линейки  продуктов  решают  такие  проблемы,  как
устранение морщин и пигментных пятен, купероз,  акне,  выпадение
волос и тому подобных. Профессиональной косметике предъявляются
жесткие требования — ассортимент обязательно распределяется по
линиям ориентированным на определенный тип кожи (число может
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доходить  до  22,  в  зависимости  от  того,  какие  показатели  и  их
комбинации  принимаются  во  внимание).  Согласно  зоне,
используемые средства обязательно разделяются на уход за лицом, за
телом  и  за  волосами.  Самой  большой  популярностью  пользуются
пилинги, процедуры моделирования, отбеливания, антицеллюлитные,
spa-процедуры  и  так  далее.  Таким  образом,  любую  проблему
внешнего  несовершенства  можно решить,  главное  — обратиться  к
специалисту.

3.115. Правовое воспитание как один из 
важнейших феноменов правовой культуры 
и духовной жизни общества

Следует  заметить,  что  новейшие  реалии  нашего  социума
позволяют утверждаться в мысли о том, что его генезис большинство
представителей  современного  отечественного  политикума  осознают
как  социокультурную  трансформацию  преимущественно
либерализации,  модус  которой  отвечает  определенному
антропосоциетальному типу (как правило, понятие "либерализация"
культивируется  в  правосознании  общества,  право-  культурная
ориентация граждан которого связана с признанием приоритетности
ценности свободы). Узнать больше про правовое воспитание можно
обратившись в юридический центр Арбитраж.

Экстраполируя  такое  представление  на  плоскость
разрабатывания  государственной  стратегии  развития  современной
системы  правового  воспитания  (ПВ)  на  фоне  ее  онтологического
анализа, следует последовательно считаться с тем фактом, что любой
модус  либерализации  состоит  из  целостного  сочетания
обусловливающих  и  дополняющих  друг  друга  процессов,  среди
которых можно выделить дифференциацию основных социетально-
функциональних структур. К ним принадлежит культура, в частности
и  правовая,  как  духовно-интегрирующая  структура  социума.
Содержательно  она  представляет,  с  одной  стороны,  процесс
возникновения  и  включения  в  систему,  которая  трансформируется,
таких компонентов, которые обеспечивают ее интеграцию, например,
утверждение норм и ценностей гражданского общества, гармоничное
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соединение  принципов  правоцелесообразности  и  легитимации,  а  с
другой - процесс роста компонентов, что дезинтегрируют систему по
другим принципами,  в  том числе  отчуждение  человека  от  условий
труда  и  жизни,  противоречивое  влияние  глобализации,  экофобные
тенденции техногенизации цивилизации и тому подобное.

Учитывая отмеченное понимание природы современного этапа
социокультурной  трансформации  нашего  социума  она  проявляется
как  сложный,  многоаспектный  контекст  процесса  образования  в
стране  такой  правовоспитательной  системы,  которая  имеет  статус
необходимого условия (средства) развития гражданского общества и
правовой  государственности,  которое  должно  содержать  методики,
направленные на преодоление проявлений правовой антикультуры и
деформаций правосознания и тому подобное.

В  частности,  это  дает  возможность  сместить  акцент  в
понимании  природы  и  воспроизводства  основополагающих
принципов  новой  модели  системы  ПВ из  онтологического  аспекта
этого  процесса  на  аксиологию.  Тем  же  ПВ  выявляет  себя  как
целеустремленный  процесс  формирования  правовой  культуры
общества,  который  предусматривает  превращающий  характер
изменений в области правосознания носителей правовых ценностей.

Выходя из отмеченного, ПВ можно считать одним из важнейших
феноменов  правовой  культуры  и  духовной  жизни  общества.  В
зависимости  от  исторического  периода  и  типа  правовой  системы
изменяются  цели,  формы  и  методы  воспитания,  однако  неизменно
предметом  воспитания  всегда  рассматривается  человек,  который
чувствует правовоспитательное влияние.

3.116. Отношения с жадным мужчиной
Неадекватные  жадины  -  это  просто  настоящие  психи,  и

держаться  от  них  следует  подальше.  У  такого  мужчины  жадность
сочетается с неадекватным поведением. К примеру, на свидании он
может  присесть  с  девушкой  на  лавочку  и  начать  угощать  свою
избранницу  домашними пирожками из  кулечка.  При этом отказ  он
будет воспринимать как личную обиду. Такому мужчине невозможно
объяснить, почему это романтический ужин в ресторане лучше, чем
его  пирожки.  Печально,  но  этому  представителю  неадекватного
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племени, скорее всего, придется всю жизнь провести в одиночестве.
Ну или с мамой, которая будет заботиться о своем сыночке до самой
смерти.  Но  так  же,  есть  надежда,  помочь  может  психотерапевт  в
Оренбурге, но затащить туда больного мужчину будет очень сложно.

Экономные жадины не такие уж и плохие. Мужчины этого типа
могут отказывать себе и своей женщине во всем необходимом, но при
этом он точно знает, на что собирает деньги. И зачастую собирает он
на то, что нужно обоим партнерам. Это может быть новая квартира,
машина или же дорогостоящий ремонт.

С экономным жадиной вполне можно ужиться. Главное, чтобы
женщина  воспринимала  такую  экономию  с  пониманием  и
соглашалась на компромисс.

Жадина-эгоист - страшная сила. Этот мужчина будет относиться
к  женщине  как  к  существу,  которое  приносит  в  дом  деньги,
необходимые  для  намеченной  цели.  Вот  так  вот.  Если  женщина
вздумает потратить деньги на себя, ей придется долго выслушивать
долгие гневные тирады о том, что так делать нельзя, что она плохая и
вообще ведет себя недостойно.

Практичные жадины ограничивают свою жадность только тем,
что всегда упорно ищут, где можно купить самый дешевый товар. Тут
можно говорить  даже  не  о  жадности,  а  об  экономности.  Женщина
получит  все,  что  ей  требуется,  просто  придется  подождать,  пока
супруг помотается по магазинам и найдет самый удобный вариант.

Ненастоящие  жадины  -  это  мужчины,  обладающие  немалой
долей изобретательности и хитрости.  Мужчина не жаден на самом
деле,  он просто желает проверить  то,  насколько жадной к  деньгам
является  женщина.  Так  что  если  на  первом свидании  женщине  не
понравится  романтический  ужин  в  дешевой  столовой  и  цветы  с
клумбы - больше мужчина не даст о себе знать. Ну а если он ощутит,
что женщина интересуется не его кошельком, а им самим, то все будет
прекрасно.  На второе свидание он может приехать уже на  дорогой
иномарке  и  повести  женщину  в  шикарный  ресторан.  Такие  вот
метаморфозы порой происходят.

Есть еще и жадины, которые таковыми не являются, но такими
их  представляют  некоторые  женщины.  Когда  платяной  шкаф
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женщины забит до отказа, а ей не желают покупать новую шубку, то
она любого мужчину сочтет жадным до предела.

3.117. Организация свадьбы
Главный вопрос уже позади. Ответ уже дан. Заявление подано.

Настала пора готовиться к важному событию в жизни.
Сразу возникает масса вопросов, связанных в первую очередь с

наличием средств в распоряжении и воплощением своих мечтаний в
жизнь. Всем хочется запоминающиеся событие либо своим блеском,
либо своей оригинальностью. Но давайте все обсудим поэтапно.

Для  начала  нужно  определиться  с  списком  необходимого,  а
лишь  потом  добавить  приятные  мелочи.  Ключевыми  вопросами
становятся: Кто? Где? Когда? И в чем? Тут-то и начинаются терзания
и интриги... Ну для начала разделим обязанности жениха и невесты.
Совет:  Чтобы  Ваша  свадьба  не  была  банальной,  проведите
регистрацию  брака  на  природе,  узнать  больше  можно  по  ссылке
http://www.vash-prazdnik.com/vyezdnaya-registraciya-braka/.

Невеста:
Основным вопросом для НЕЕ всегда будет платье. Выбор платья

и  всех  аксессуаров  к  нему.  Также  выбор  макияжа,  маникюра,
педикюра и прически.  Внешний вид виновницы события ключевой
аспект всего торжества. Выбор букета и бутоньерок. А вкусы у всех
как известно разные.

Далее  необходимо  определиться  с  подружками  и  гостями
невесты, а также временем и местом проведения события.

Выкуп  невесты  и  розыгрыши.  Быть  или  не  быть?  При
необходимости  составить  программу  по  выкупу  невесты  с
оригинальными конкурсами.

Жених:
ОН  подбирает  себе  свадебный  костюм,  исходя  из  места

проведения торжества, времени года, и, конечно же гармонирующий с
платьем невесты.

Главным  вопросом  для  жениха  всегда  становится  выбор
свидетеля. Также утверждается список гостей со стороны жениха.

Важным  моментом  является  выбор  обручальных  колец.
Принятие решения в отношении гравировки на них.

http://www.vash-prazdnik.com/vyezdnaya-registraciya-braka/
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Жених выбирает средство передвижения в этот знаменательный
день и экскурсионный маршрут.

Вопросы второстепенные:
Делать или нет девичник/мальчишник. Это дело сугубо личного

характера. Как говорится решаем самостоятельно.
Оформление помещения. Своими силами или необходим вызов

специалистов.
История  вашей  любви.  Видео  или  фотоальбом  влюбленных с

момента знакомства и до этого волшебного дня.
Как  запечатлеть  все  на  память:  видео  и  фотосъемка.

Профессиональная или силами друзей/знакомых.
Заказ тамады или развлечений. Выбор музыкальных композиций

или любимых исполнителей.
Выбор танца жениха и невесты. Репетиция свадебного танца.
Выбор и раздача приглашений гостям.
Выбор меню и заказ свадебного торта.
Свадебное путешествие. Или как провести медовый месяц. Тут

фантазия ограничивается лишь финансовой стороной вопроса.
Пусть  этот  день  пройдет  незабываемо  и  положит  начало

гармонии в вашей семейной жизни.

3.118. Польза акушерства
Акушерство  –  это  самая  древняя,  самая  первая  отрасль

медицины, возникшая еще во время становления антропосоциогенеза.
Прошло  неимоверно  много  времени,  а  мы,  люди,  все  также
нуждаемся  в  акушерстве,  в  оказании нам помощи во время родов.
Именно  муки,  испытываемые  женщиной  во  время  родов,  а  также
частые несчастья, происходившие с роженицами и новорожденными,
всегда  четко  выделяли  акушерство  среди  других  медицинских
отраслей и давали сильный толчок его развитию. Сегодня женщина во
время родов все также смотрит в лицо смерти, но сейчас рядом с ней
–  команда  акушеров-гинекологов  –  квалифицированных
специалистов,  умеющих правильно вести роды, при необходимости
готовых  помочь  роженице  всем,  вплоть  до  совершения  кесарева
сечения.  Младенческая  смертность  снижается  с  каждым  годом,  а
разве  это  не  прямой  показатель  развития  этой  отрасли  медицины.
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Акушерство сегодня – это комплексный, это индивидуальный подход
к ведению каждой беременности.

Подготовка к родам начинается с планирования беременности, с
полного обследования будущей матери для предотвращения проблем
во  время  всей  продолжительности  беременности,  а  также  для
рождения  здорового  малыша.  Во  время  беременности  необходим
постоянный  контроль  состояния  женщины  врачом-гинекологом,  во
многих  современных  медицинских  центрах  будущим  матерям
предлагают  специально  разработанные  программы  ведения
беременности  и  подготовки  к  последующим  родам,  лечебно-
диагностическую помощь, консультации специалистов. Для контроля
правильного  течения  беременности  и  для  выявления  на  ранних
стадиях  беременности  потенциальных  осложнений,  акушерство
использует ультразвуковую диагностику.

Ультразвуковая биометрия плода дает возможность установить
точный  срок  беременности.  Ультразвуковая  фетометрия  помогает
врачам  прогнозировать  массу  и  рост  ребенка  в  третьем  триместре
беременности.

Если  у  беременной  женщины  отрицательный  резус-фактор
крови, врачи своевременно назначают специальные медикаменты для
исключения развития у малыша гемолитической болезни. Эту болезнь
жизненно необходимо предупреждать до рождения малыша.

При  обострении  во  время  беременности  хронических
заболеваний,  наблюдающий  женщину  врач-гинеколог  своевременно
проведет  диагностику  заболевания  и  назначит  такое  его  лечение,
которое  не  навредит  развивающемуся  малышу.  Во  время  родов
женщине  помогают  несколько  опытных  акушеров,  при
необходимости осуществляется хирургическое вмешательство.

Акушерство и гинекология это важная отрасль в медицине. Чем
она  занимается  и  на  что  направленна  можно  узнать  перейдя  по
ссылке: http://ultraclinic.com.ua/akusher-ginekolog/.

http://ultraclinic.com.ua/akusher-ginekolog/
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4. Всё о детях.

4.1. Наказывать ли ребёнка за пропажу?
Среди  одноклассников  пробежалась  перекличка  о  том,  что

пропал  двенадцатилетний  мальчик.  Было  печально  и  смешно
наблюдать за этим фактом. Он, конечно, нашёлся сам. Дело было в
том,  что  он  не  захотел  вместе  с  одноклассниками  находиться  в
кинотеатре  и  сам  сбежал,  а  потом  заблудился,  та  как  не  умеет
ориентироваться в городе, даже не знает, как добраться до дома.

Как вы считаете, кого в этом случае ругать нужно, мальчика или
его мамочку, которая так его бережёт от внешнего мира? Он просто
заблудился, попав в него один, та как не научен в нём выживать. Да и
что там, не то, чтобы выживать – ориентироваться в нём не умеет. К
тринадцати годам человек уже должен быть  приспособлен к  таким
простым вещам, а чрезмерная забота превращает детей в совершенно
не самостоятельных личностей.

Вопрос, а почему он не захотел быть с одноклассниками? Ведь
тоже дело в выживании, только уже в своём окружении. Оставим это
где-то про себя – подумать.

Примечание: Некоторые  мамы  одиночки  или  те,  кто  не  даёт
воспитывать  мальчика  отцу,  лишают  своего  сына  будущей
самостоятельной жизни. Лучше выживают и умеют приспособиться
те  дети,  которых  родители  не  стараются  контролировать,  а
воспитание происходит в форме собственного примера нравственной
жизни.

Ребёнок, которого так берегут, вырастет, останется без мамы и
вероятнее всего станет пить, так как привык, что его контролируют и
принимают решения за него. Он постарается впасть в детство и будет
искать приключения, чтобы научиться выживать, но не поздновато ли,
когда это происходит в районе сорока лет? Причём, у такого человека
даже могут быть собственные дети на тот момент.

Кто-то  из  мам  начинает  оправдывать  свои  действия  тем,  что
сейчас много бандитов, гопников, педофилов. А разве раньше их не
было? Разве раньше не дрались между дворами, не было наркомании,
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алкоголизма,  не  было маньяков,  вспомните  того же Чикатило? Вот
только  те  дети,  которых  не  прячут  от  внешнего  мира,  учатся
выживать,  давать  отпор,  соображать.  Они  получают  значительно
больше жизненного опыта, вплоть до выживания в лесу,  например,
если компанией уехали на недельку без родителей.

Чтобы  ребёнок  был  сильным,  крепким,  разумным,  чётко
знающим цель и смысл жизни, важно подавать пример, а не так:

«Иди в спортзал, что ты сидишь за компьютером! Садись, делай
уроки,  что  ты  такой  неуч  бесцельный?!»,  а  сами  сидят  и  листают
сериалы  по  телевизору  или  также  пропадают  где-нибудь  в
социальных сетях, обсуждая то, что ребёнок заблудился в городе, так
как не умеет ориентироваться в окружающей среде.

Зачем ребёнка лишают детства, огораживая его от всего?

4.2. Не перегибайте палку в воспитании 
детей, чтобы потом не плакать самим!

Недавно  в  одном  жарком  диспуте  столкнулся  с  проблемой
непонимания  людьми  самого  процесса  формирования  личности  и
влияния воспитания детей. Действительно, сколько помню, все ведут
споры о том, что есть личность человека: некая предопределенность
от  рождения,  или  книга,  которая  пишется  в  процессе  жизни
родителями, обществом, природным окружением. Споры ведутся и в
научной среде,  но  мы сегодня  постараемся  разобраться,  что  же  на
данную  тему  уже  нам  известно  доподлинно,  что  было  собрано
практикующими  психологами,  педагогами,  проверено  опытом
предков.

Итак,  мы  можем  совершенно  точно  утверждать,  что  ребенок
приходит в мир уже с определенным характером и задатками. Это не
чистый  лист.  У  него  уже  свои  склонности,  интересы,  желания,
которые  он  начинает  проявлять  независимо  от  того,  старались  ли
родители привить  их ему.  Но также  и очевидно огромное  влияние
воспитания  (или  его  отсутствия),  происходящих  ситуаций,
столкновений  с  окружающей  реальностью.  Какие  элементы
окружения и как конкретно влияют на сознание ребенка мы сейчас и
рассмотрим.

О разности миров
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Если вы думаете, что для всех нас мир одинаков, вы рискуете
очень  сильно  ошибиться.  Все  мы живём в  разных мирах,  которые
переплетаются в одно целое. Например, для ребенка мир совсем не
таков, как для взрослого человека.  И причина не в том, что он по-
другому  видит  или  слышит,  а  в  том,  что  Мир  для  него  еще  не
«собран»,  другими  словами,  он  еще  не  развился  до  восприятия
многих элементов Мира Природы. Это подобно тому, как первый раз
вы  начинаете  играть  в  какую-либо  сложную  игру  со  множеством
правил и особенностей. Поначалу вы ничего понимаете, не замечаете
своих и чужих ошибок, для вас неясны мотивы и способы действий
других  людей\элементов  игры,  но  постепенно  вы  втягиваетесь,
обучаясь, усваиваете правила и нюансы. Это происходит не сразу, но
всегда постепенно.

В случае с ребенком и Миром все гораааздо сложнее. Мир это не
просто  игра.  Это  сложнее  всего,  что  мы  только  можем  себе
представить. И никто из нас достаточно не развился, чтобы «играть» в
него идеально, знать все законы и правила, видеть все элементы его и
особенности.  А  самому  ребенку,  чтобы  жить,  надо  научиться  не
только  запоминать  и  понимать  что-то,  его  задачи  в  тысячи  раз
сложнее.  Ему  необходимо  создать  целый  образ  мира,  модели
поведения, реакции, необходимые для выживания. Ребенок приходит
с  определенными  задатками  характера  и  даже  в  самом  маленьком
возрасте хорошо заметно, какой он: капризный или непривередливый,
терпеливый  или  раздражительный,  активный  или  спокойный.  Но
окружающее пока для него – это область неизвестного.

Мир Матери
Самый  первый  мир,  в  который  попадает  ребенок,  это  мир

Матери. В народе его иногда называли «мамич». Тут мать окружает
свое дитя со всех сторон, и он сам ориентирован в большей степени
на мать. Ребенок пока не мыслит, этому еще предстоит научиться, но
восприятие  его  очень  острое  и  сильное  и  задачи,  которые  ему
приходится  сейчас  выполнять  –  это  всегда  задачи  выживания.  Он
хочет есть, чувствует боль, неуют от тесного пеленания или мокрых
пеленок  и  не  может  себя  успокоить  мыслью  «сейчас  придет
мама\папа\медсестра в роддоме\бабушка и поможет». Нет, он просто
чувствует и дает об этом знать сильным криком.
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Тут  перед  матерью  стоит  поистине  очень  серьезная  задача.
Именно  на  этом  этапе,  когда  младенец  впервые  сталкивается  с
грубым материальным миром и испытывает неприятные ощущения,
закладывается отношение к миру в целом. К миру в целом, к миру как
среде, в которой нам приходится жить. Когда мать решает все задачи
выживания и обеспечения комфорта ребенка быстро и правильно, у
него  появляется  доверие  к  миру.  Это  поистине  удивительный
механизм: если мать действительно хорошо выполнила эту задачу, у
человека  практически  нет  шансов  в  будущем  воспринимать  мир
(самые разные его стороны и проявления) со страхом и недоверием.
Это  то,  в  чем  сходятся  сейчас  все  психологи:  ребенку  до  3-х  лет
жизненно  необходимы  2  фактора  –  защита  и  забота.  Хотя  я  бы
добавил  ещё  и  пример  родителей  в  поведении:  если  имеют  место
постоянные споры матери с отцом, то и ребёнок будет таким же.

Роль матери
Мамич  длится  до  3-х  лет.  В  это  время  закладывается  и

отношение к миру (страх, доверие, опаска, воинственный настрой) и
основные типы реакций (страх, радость, интерес, обида), восприятие
и способы действовать (канючить, выпрашивать или просто просить,
добиваться желаемого истериками, слезами, обидами или диалогом).
Потому,  например,  в  ведической  психологии  строго  рекомендуется
соблюдать принцип: «до трех лет ребенок – маленький Бог». Да, он
только-только пришел в этот мир. Здесь надо обвыкнуться, усвоить,
что материя твердая и можно больно удариться об угол кровати или
дверной косяк, что огонь обжигает, а падать очень неприятно. И пока
душа усваивает простейшие законы физики этого мира, родитель ни в
коем  случае  не  должен  давить  еще  и  на  психику  (наказывать,
повышать голос).  Только защита и забота.  Тогда ребенок понимает,
что бояться тут нечего, миру можно доверять, о необходимом можно
попросить, что можно самому пробовать, изучать, играть, но… быть
немного  осторожным,  но  если  и  случилось  что-то,  то  любая  боль
проходит, если мама подует или погладит. И тогда все отлично, можно
исследовать жизнь дальше.

Таким  образом,  Мать  это  не  просто  существо,  которое
заботится, это Образ Мира... И женщине это нужно всегда помнить.
Это всем понятно, что мама для ребенка в первые годы это всё, но все
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гораздо сложнее и интереснее: мама это всё… до глубокой старости,
потому  что  характер  матери,  ее  слова,  реакции,  тембр  голоса  и
действия  остаются  в  нашем  восприятии  мира  навсегда.  Поэтому
невоспитанная,  неряшливая,  истеричная  мать  подаёт  ребёнку  не
самый лучший пример поведения во взрослой жизни - она сама, как
плохой ребёнок, который стремится ломать мир под себя, так как не
приспособлена в нём жить.

Мир - общество
После трех лет на первое место в жизни мальчика должен выйти

отец.  Девочку  продолжает  воспитывать  мама.  Начинается  школа
жизни в Мире Обществе. Теперь ведическая психология говорит: «с
3-х  до  7-ми  ребенок  –  слуга».  Но  только  после  того  как  прошел
стадию  Бога!  Когда  сформировалось  доверительное,  спокойное  и
благожелательное отношение к миру и окружающим людям, психика
устойчива  и  желание  учиться  на  высоте.  Для  нас  "слуга"  звучит
несколько унизительно, но это скорее от нашего эгоизма, завышенной
или  заниженной  самооценки.  Но  если  посмотреть  здраво,  служить
кому-то, быть полезным это хорошо и замечательно.

И,  главное,  ребенок  сам  начинает  стараться  помогать:  берет
веник  и  метет,  подражая  маме,  приносит,  уносит,  закрывает,
выключает  и  вообще  всячески  лезет  во  все  взрослые  дела.  К
сожалению, сегодня родители воспринимают это как очень досадную
помеху и пытаются отгородить ребенка, закрыть его на время, занять
игрушками,  телевизором,  лишь  бы  не  мешался.  Так  вырастает
человек, который не понимает как действовать в мире… Сидит потом
здоровый  лоб  у  телика\компа,  а  мама\жена  удивляются,  что  ж  он
такой ленивый да безалаберный. Или может пытается что-то сделать,
а никак не получается, или нет усидчивости, или упорства много, а
все не в то русло…

К  сожалению,  в  формате  статьи  невозможно  описать  всех
тонкостей  и  всех  взаимосвязей,  но  в  двух  словах,  примерно  так.
Также  мы  упомянули,  что  ведущую  роль  должен  взять  отец  -  он
обязан  быть  примеро  для  подражания  у  мальчика.  Потому  что
необходимо воспитать мужские качества и умения для продвижения
по социальной лестнице. Для девочки соответственно нужны женские
качества, потому учит мать. Общество это иерархия, потому теперь
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важно показать, что есть главный и подчиненный, что есть понятие
дисциплины. Теперь родители могут строго показывать на ошибки и
наказывать  в  случае  необходимости.  Качество  воспитания  в  этот
период отвечает за то, насколько человек будет успешен в обществе.

Архетип матери
И еще необходимо сказать пару слов об архетипах матери и отца

в  сознании  ребенка.  Для  мальчика  образ  матери  всегда  будет
накладывать отпечаток на образ всех женщин, которых он встретит в
жизни. Если мать была грубой и властной, дома одевалась как попало,
не следила за очагом, сломала ребёнка и заставила быть послушным,
то  он  будет  слабовольным.  И  велик  шанс,  что  найдет  сильную
женщину,  которая  будет  им  крутить.  В  таких  семьях  потом
развивается конфликт жены и свекрови, а мужчина мечется как меж
двух  огней.  Конечно,  достичь  каких-то  социальных  вершин  будет
практически  невозможно.  Если  мать  была  властной  или  просто
пыталась управлять сыном (постоянно говорить ему, как и что делать,
наказывала,  ругалась),  но  не  сломала,  то  у  мальчика  возникает
скрытая агрессия к женщинам.

И агрессия тем больше, чем больше было давление со стороны
матери, так как ребёнок рос в конфликтной обстановке. Это, как вы
наверно заметили, норма сегодняшнего воспитания и как следствие,
современных  мужчин.  Мать  пытается  сделать  сына  удобным,
послушным,  ругается,  наказывает,  он,  конечно  же  слушаться  не
начинает, а потом в отношениях с женщинами даже не понимает, что
надо  быть  благородным,  терпимым  и  вежливым,  нежным.  Может
использовать силу по отношению к женщине, самоутверждаться за ее
счет,  спорить, кричать.  Многие женщины где-то на уровне родовой
памяти, интуиции еще знают, что настоящий мужчина никогда даже
голоса  не  повысит  на  женщину,  что  он  должен  быть  очень
благородным и всегда спокойным и терпеливым к женским причудам.
Но вздыхают они грустно от того, что мужчин таковых сейчас и днем
с огнем не сыщешь.

Знаете…  такие  мужчины  появятся  сразу  после  того,  как
появятся  матери,  которые будут  общаться  с  сыновьями ТОЛЬКО с
позиции женственности.

Архетип отца
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Образ  же  отца  для  девочки  соответственно  накладывается  на
всех мужчин. И у нее практически нет шансов найти плохого жениха,
если  папа  –  ответственный,  серьёзный,  достойный,  сильный,
уважающий  мать  -  разумный  мужчина.  И  напротив,  если  папа  не
очень, то девушка постоянно ошибается в выборе, не знает по каким
критериям выбирать молодого человека и как с ним себя вести. Когда
я начал изучать ведические знания,  иногда очень сильно удивлялся
некоторым девушкам,  которые ничего подобного не  изучая,  тем не
менее, обладали каким-то природным чутьем. Потом увидел, что за
такими девушками часто стоит сильный и мудрый папа.  Он может
ничему  и  не  учить,  но  его  образ  всегда  держится  в  сознании,
заставляет  девушку  вести  себя  достойно  и  выбирать  только
достойного мужчину.

Это, конечно же, далеко не все, и слишком плоско и однобоко.
Думаю, обязательно надо поговорить на эту тему еще не один раз.

4.3. Зачем мы заводим домашних 
животных?

О человеке можно судить по его профессии, манере одеваться,
стиле жизни… Многое о нём могут сказать и  его друзья.  Недаром
есть поговорка: «скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе – кто ты».
Но тот, кто твой друг, также может быть загадочной и неопределённой
личностью. Ведь, как известно, на всех нас надета маска, добавить к
ней ещё и своё предвзятое отношение к человеку и вот перед нами
снова  вопрос:  что  же  это  за  личность  и  как её  понять?  Но друзья
бывают и другие, попроще, которым не нужно что-то из себя строить,
они  всегда  такие,  какие  есть.  Это  наши  четвероногие  друзья  –
домашние животные. Они довольно чётко и интересно отражают нас
самих,  наш  внутренний  мир.  Нередко  говорят,  что  хозяин  и  его
питомец  очень  похожи,  а  если  внимательно  понаблюдать  за  своим
мохнатым другом, живущим с тобой не первый год, то можно увидеть
себя.

Зачем мы заводим животных?
В деревне всё понятно – каждый занят своим важным делом.

Собака дом сторожит, охотится, кошка мышей ловит. Но зачем нам в
городских  квартирах  эти  животные?  Казалось  бы,  только  лишние
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расходы,  потеря  драгоценного  времени,  а  польза?  Польза  есть.
Причем  большая  и  несоизмеримая  с  материальными  благами.  И
учёные,  и  медики,  и  психологи  давно  доказали,  что  те  люди,  у
которых  есть  домашние  животные,  редко  страдают  депрессией,
сердечно-сосудистыми  заболеваниями,  они  более  любознательны,
спортивны  и  жизнерадостны.  Правда,  так  думают  не  все.
Заслуженный  профессор  права  Генри  Франсион,  преподающий
теорию Animal Rights, считает, что собаки наши пленники.

Их нельзя причислить ни к миру людей, ни к миру животных.
Они полностью зависят от человека и сильно от этого страдают. У
сердобольного профессора 5 собак,  которых он спас,  и которых он
сильно любит, но это не мешает ему заявлять, что если бы вдруг на
планете остались всего две собаки, стоило ли им размножаться? То
его ответ был бы: однозначно нет! Так как являясь рабом человека,
собака, по сути, глубоко несчастлива. Думаю, это крайность. Я видел
много счастливых, довольных жизнью собак, которым, по-моему, без
разницы, что их не могут причислить ни к какому миру. Да и не такие
уж  они  и  глупые  и  беспомощные,  раз  живут  столько  веков  с
человеком,  значит  им  это  нравится.  Но  сколько  людей,  столько  и
мнений, характеризующих, между прочим, этих самых людей.

Отношение к домашним животным
Другой вопрос – в частном отношении к собаке, да и к другим

домашним животным. Как
говорится:  собака  друг  человека,  но  не  каждый человек  друг

собаке.  Необходимо  помнить,  что  «мы  в  ответе  за  тех,  кого
приручили»  (С.  Экзюпери).  Заводя  себе  мохнатого  друга,  следует
осознавать,  что  это  всерьёз  и  надолго.  Что  это  живой,  со  своей
природой, со своим характером зверёк, и что он станет полноправным
членом вашей семьи. За ним не только нужен будет уход, его ещё надо
будет понимать, прощать, любить. Любить не за что-то, а просто так,
искренне, как любит он вас. Но и отдача не заставит себя ждать: ведь
как приятно, когда тебя встречает радостно повизгивающий щенок,
или  нежно  трущаяся  о  ногу  кошечка!  Забота  о  маленьком  друге
поднимет  настроение,  снимет  напряжение,  заставит  забыть  о
неприятностях или глянуть на них ровнее.
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К тому же животные способны налаживать энергетику в доме,
лечить  своих  хозяев.  Особенный  в  этом  плане  дар  у  кошки.  Она
приходит к человеку, когда у него какое-нибудь недомогание, ложится
на больное место, и своим урчанием приводит в гармонию организм
человека.  Домашние  животные  также  незаменимы  в  бездетных
семьях. Наши питомцы прочно вошли в наш мир и их влияние на нас
очевидно.  Недаром  даже  существует  специальная  дисциплина,
изучающая  психологию  домашних  животных.  Психологи
рассматривают  такие  вопросы  как  животные  и  современное
общество, особенности психики, проблемы содержания, отклонения,
вызванные  личностными  особенностями  и  неопытностью  их
владельцев, расстройства поведения и психики, коррекция поведения,
психологические  аспекты  взаимоотношений  детей  и  животных,
безнадзорные животные.

Одно  то,  есть  ли  у  человека  домашнее  животное,  о  многом
говорит. Если нет – тоже о многом. Выясните у своего избранника,
как он относится к кошкам, собакам и не собирается ли кем-нибудь
обзавестись.  Информация  весьма  важная,  если  учитывать,  что  в
проекте вы собираетесь жить вместе и у вас на этот счёт есть свои
определённые взгляды, интересы, приоритеты. Некоторые психологи
также советуют: перед тем как решиться на рождение ребёнка, нужно
взять на воспитание, например, собаку. Это поможет паре понять –
созрели  ли  они  для  такого  серьёзного  шага  как  появление  на  свет
ребёнка. Уход за домашним животным покажет насколько каждый из
них готов ответственно и с радостью выполнять свои обязанности по
содержанию и воспитанию нового друга. Только не стоит забывать,
что какими бы не оказались результаты проверки, мохнатый друг-то
останется, и примерно в течение следующих 15 лет с ним необходимо
будет как минимум гулять дважды раз в день и постоянно кормить.

Животное для ребёнка?
Если  у  вас  уже  есть  дети  и  вы  решили  завести  домашнее

животное –  как  правило,  по  многочисленным просьбам всё  тех  же
детей – необходимо тщательно продумать все за и против. Психологи
даже советуют взять у знакомых соответствующую зверушку на пару
недель, чтобы и вы, и ваше дитё как следует осознали всю степень
серьёзности поступка. Кстати те же психологи отмечают, что дети, в
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семьях которых есть домашние животные, более интеллектуальные,
любознательные,  редко  бывают  эгоистами,  более  общительны.
Ребёнок,  общаясь  с  животным,  чувствует себя  на  равных с  ним,  в
отличие от общения со взрослым человеком. В то же время животное
учит  ребёнка  и  общей  модели  мира:  как  рождаются  детки,  как  их
воспитывает  мама-кошка,  животное  наглядно  покажет  ребёнку
границы дозволенного, научит доброте, преданности и искренности…
Кстати,  сейчас  есть  специальные  учреждения,  где  с  помощью
животных  лечат  детей  с  задержкой  развития,  аутизмом,
гиперактивностью,  повышенной  агрессией,  различными неврозами,
заикающихся и чересчур застенчивых детей.

Так  что  не  стоит  категорически  отказывать  своему  чаду  в
просьбе  взять  котёнка  (собачку).  Особенно  если  вы  увидели
бездомного, беспомощного, брошенного на улице животного. Другое
дело, когда домашнее животное становится объектом бизнеса… Когда
какое-нибудь животное становится вдруг модным и ребёнок требует
его  у  родителей,  потому  что  такую  собачку  купили  подружке  или
показали  в  рекламе.  Такие  животные  вскоре  выходят  из  моды  и
становятся не нужными своим хозяевам. Здесь на лицо не любовь к
животному,  а  просто  следование  моде.  Увлечение  «модными»
экзотическими  животными  ещё  тем  чревато,  что  они  не
приспособлены  жить  ни  в  наших  климатических  условиях,  ни  в
тесных квартирах.  Вот тут уж действительно живодёрство.  Причём
это  может  быть  и  собака,  но  какой-нибудь  бойцовской  породы,
которая ну не как не предназначена проживать в квартире. Такому псу
необходимо  усиленно  тратить  энергию,  бегать  в  день  по  много
километров.  Сидя  в  четырёх  стенах  она  просто  сходит  с  ума  и
кидается  на  своих  же  хозяев  или  случайных  прохожих.  Такие
трагические  случаи  сейчас  имеют  место  быть,  и  виноваты  в  этом
вовсе не собаки.

Жестокость против любови к животному
Отношение к домашним животным у всех разное. Кто-то просто

жить не может без любимых зверушек и их у него много разных. У
кого-то  один серьёзный друг  и  он за  ним тщательно ухаживает.  У
кого-то  –  это  хобби,  он  посещает  выставки,  форумы,  интересуется
новинками в этой области, занимается разводом своих зверушек. Кто-
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то  случайно  завёл  домашнего  животного  и  теперь  этим  тяготится,
либо отдал маме (другу, в приют и т.д.), а кто-то и вовсе усыпил или
выкинул  друга.  По  всему  этому  можно  судить  и  о  человеке.
Интересно и то,  каких животных мы заводим. Собак,  как  правило,
берут те люди, которым нужен искренний, преданный друг, кошку –
символ  женственности  и  независимости  –  те,  кто  хочет  ласкового,
уютного  домочадца.  Обратите  внимание  и  на  имя  домашнего
животного,  что  оно  означает  вообще и  для  владельца  в  частности,
серьёзное оно или,  наоборот,  забавное.  А также,  в  каких условиях
находится питомец и как выглядит: здоровым или чахлым, грустным
или радостным, вальяжным или запуганным.

Домашнее животное – это не просто развлечение или игрушка,
это и друг, и ребёнок, и внимательный собеседник, и мудрый учитель,
и тихая совесть. Приглядитесь к нему внимательно, и он вам многое
расскажет  о  своём  хозяине.  Владельцу  же  питомца  можно
понаблюдать  как  собака  (кошка)  приняли  его  избранника  (он
обязательно даст вам это понять). Животные очень тонко чувствуют
человека,  его  искренность,  настроение,  намерение.  Их  сложно
обмануть, поэтому, если ваш любимец одобрил вашего избранника,
можете смело прислушиваться к его мнению.

4.4. Не хочу детей!
Сложно с уверенностью решить по поводу рождения ребёнка.

Разные взгляды на этот счёт. Кто-то намерено рожает, кто-то не видит
в этом смысла,  кому-то дети мешают,  а  кто-то  рожает,  потому что
пришлось.  Сколько взглядов, столько и вариантов. А нужен ли вам
ребёнок?  Давайте  разберёмся  вместе,  для  этого  я  приведу
собственный пример.

Не хочу детей!
Гостевой пост от Кристины Резник
Возвращаюсь с сотрудницей с работы. Завязался разговор:
- «Тебе хотелось бы детей?»
- «Нет, рано пока что, хотя надо бы».
Взгляд сотрудницы на этот вопрос:  «Нет,  рано пока что,  хотя

надо бы».
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И  я  тоже  тогда  задумалась  –  а  надо  ли,  действительно?
Несчастные,  собственно,  девушки,  которые  руководствуются  по
жизни этой фразой: «Нет, рано пока что, хотя надо бы».

«А для чего,  ты думаешь,  живет женщина? В чем ее главное
предназначение? Работа – это не главное! Женщина должна жить не
для  себя,  она  должна  жить  для  ребенка!»  -  сказала  Л.Н.  Я  опять
попалась у нее на пути, когда ей не на кого было выплеснуть поток
своего жизненного опыта. В связи с чем я являла собой особо ценный
объект. Я закивала и обещала подумать на досуге.

Но  на  ум  тут  же  пришла  фраза,  услышанная  недавно  от  Н.,
единственная здравая, которую мне довелось от нее услышать:

«Когда рождается ребенок, женщина перестает жить для себя и
начинает жить для ребенка». Вроде ничего особенного. Но почему же
все вокруг твердят, что жить для себя так аморально?

Да,  наверное  каждая  девушка  в  юности  мечтает  сменить
фамилию и  видит  себя  беременной,  стоя  у  зеркала  и  подкладывая
подушку под платье. Был такой момент… Года в 22. Случись это в тот
период, жила бы я сейчас как все девушки – вписалась бы в компанию
«рожавших»,  давала  бы  советы  «нерожавшим»  и  могла  бы  смело
участвовать в разговорах о детских болезнях. Но…Прошел год, и еще
один.  И  вдруг  я  поняла,  что  не  хочу.  Вернее,  не  хочу  сейчас.  Не
уверена, хочу ли вообще, но сейчас точно нет.

С точки зрения психологических и эмоциональных аспектов, я
бы  выделила  3  причины  этого,  столь  непонятного  для  многих
нехотения:

Теория лидерства в семье
Возможно,  я  цитирую кого  –  то  из  классиков,  но  пусть  меня

простят. Уж очень мне близка эта теория.
Существует два типа будущих жён: - тип дочери - тип матери.
Проще  говоря,  первая  отдает  бразды  правления  мужчине,  а

вторая даже с войной не отдаст,  и будет спорить с ним до конца с
поводом и без повода.

Однажды моя мама выдвинула теорию:
"Лидерство  в  семье  определяется  тем,  кто  катит  тележку  в

"супермаркете" против того, кто идет рядом и подает продукты".
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Например,  я  иду  рядом.  Мужчина  и  женщина  не  могут  быть
одновременно лидерами, в противном случае это грозит постоянному
выяснению отношений. Поэтому мне комфортнее в отношениях, где
лидер всё-таки мой муж. Вот только мужей, желающих взять на себя
полную ответственность в отношениях, осталось очень мало и те уже
давно "разобраны", поэтому другим женщинам остаётся брать то, что
осталось. Очень трудно найти настоящего мужчину со стерженем!

Но, эта тема – отдельная для другого разговора. Здесь же просто
хочется сказать, что фраза (не помню, когда и где услышанная – что –
то с памятью моей стало):  «Когда появляется ребенок, то женщина
перестает быть ребенком для своего мужчины», - запала мне в память.
И сидит там занозой. Да, возможно, безответственно перекладывать
ответственность на мужские плечи. Только всё же мужчина должен
принимать решение, а женщина лишь выдавать варианты, так как она
умна,  а  мужчина разумен.  И маленькие дети – обязанность все же
больше женская, которая, требует много жизненных сил и внимания.
А это касается еще одного противоречивого качества,  являющегося
препятствием на этом пути – лени.

Лень растить детей?
Нет,  я  не  настолько  ленивое  существо,  лежащее  целый  день

пузом  кверху,  которое  нужно  поднимать  домкратом.  Всё  же  я
стараюсь выполнять необходимые мне вещи для нормальной жизни -
я хранительница очага. Я стараюсь выполнять женские обязанности
качественно. Правда, в пределах разумного, что бы со временем не
надоело и я не превратилась в злостную лентяйку, так как я люблю
полениться. Возможно, конечно, напрячься и заставить свой организм
работать  на  полную  катушку,  но  как  же  хочется  лениться!  О,  эти
прекрасные утренние часы в выходные дни, когда, вдруг проснувшись
с намерением куда – то бежать,  понимаешь,  что бежать не надо,  а
можно  просто  спать!  Спать  долго!  Спать  сколько  хочешь.  Когда
свободное время можешь посвятить тому, что нравится. И наверное
моей мечтой является именно это – привести свою жизнь к такому
состоянию, когда бы я могла полениться когда хочу, где хочу и как
хочу. Ну кто со мной не согласен?

Карьера против детей
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Е.Ю.  очень  умная,  взрослая  женщина,  добившаяся  много  в
своей  области.  Есть  у  нее  и  муж и  достаток.  Но  нет  детей.  Когда
однажды  при  приватном  разговоре  я  позволила  себе  спросить  –
почему, она сказала – «я не люблю всякого рода ответственность». И
сейчас  я  понимаю  ее.  Кто  будет  кормить  кошку,  когда  я  уеду
отдыхать? Дети всё же маленькие человечки, а не животные. После
появления  маленького  человечка  (стоит  уточнить  –  сознательного)
женщины  тут  же  появляются  беспокойные  мысли  о  ребёнке.
Существует  взгляд,  что  ребенок  это  расширение  круга  интересов,
знакомых и ориентиров вообще. Но, с другой стороны это и резкое
сужение круга возможностей. Я, как человек мнительный, конечно не
смогу о процессе произрастания дитя спустя рукава. Поэтому многие
дороги закрываются железными воротами на долгий – долгий период.

Сама себе мужчина и женщина
не  призываю  строить  жизнь  в  стиле  child  –  free,  я  пытаюсь

сказать  совершенно  о  другом  –  «Рожать  необходимо».  Но,  рожать
обдуманно, по желанию, не полагаясь на волю обстоятельств, или из
простого  «надо».  Судьба  или  карма  это  дело  такое  -  их  можно
изменить. Поэтому если не хочешь детей, для чего мучить будущего
ребёнка?

Пускай женщина сама выбирает свой путь. Сложно принимать
такое  важно  решение,  так  как  мужей,  способных  взять  за  вас
абсолютную  ответственность  практически  нет.  Поэтому  решая,
приходится соизмерять возможности в том, а смогу ли и хочу ли я
быть сама себе и мужчиной и женщиной?

За и против рождения детей
Воспользовавшись возможностью подтвердить свою теорию на

практике, я создала опрос в социальных сетях. Вопрос таков: «Чем вы
руководствовались, когда решили рожать?»

Ответы:
-  Первый  раз  родила,  потому  что  пришлось,  а  второго

планировала. 3 чел. (5.36%)
- Я забеременела по неосторожности. 9 чел. (14.29%)
- Я пошла на это по собственному желанию и с подготовкой.  26

чел. (46.43%)
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-  Если  бы  я  не  родила,  то  потом  было  бы  поздно.   12  чел.
(21.43%)

- Все ровесницы уже нарожали, вот и я тоже.  0 чел. (0.00%)
- Нет детей, и как-то не надо.  3 чел. (5.36%)
- Не хочу ребёнка, так жить проще.  1 чел. (1.79%)
- Как бы я хотела родить, но всё не выходит.  3 чел. (5.36%)
Проголосовало 57 человек.
Выходит,  что  21(9+12) человек ответили,  что  решение родить

ребёнка  пришло  отнюдь  ни  желанием  его  иметь,  а  банальным  –
«пришло время» и обычным «залетела»,  если прибавить к этому 4
(3+1), которые не хотят детей, или не уверены, хотят ли, то получится
уже 25. Тех же, кто говорит о желании родить ребенка набралось 29
(26+3).То есть, 25:29. Однако, действительно верится в ответ «хочу,
но  пока  не  могу»,  нежели  «я  рожала  осознанно».  Ведь  нужно
учитывать  погрешность,  в  которую  входят  и  те,  кто  честно  не
признался, что беременность была, что называется «опа ты,алё!».

Что говорят про детей в сети интернет
Очень заинтересовал еще один опрос, найденный случайно во

всемирной паутине в каком –то из женских форумов:
- Девушка задала вопрос «Почему вы решились забеременеть?».

Ответы,  которые меня  особенно  «вдохновили»:  «Залетела,  поэтому
пришлось :)» - простодушно делится мамаша.

-  «Долго  решалась,  оставлять  ли  ребёнка.  Всё  же  оставила…
жопа,  не  поспоришь,  тем  не  менее  прикольно»,  -  такие
противоречивые чувства терзают другую.

-  «…Замуж  выходила  "слегка  беременной"»,  -  собственно,
закономерность сегодняшнего дня.

-  Другая  прям  таки  расписала  в  деталях:  «Мама  и  я  вчера
рассуждали по этому поводу.  Во времена СССР люди "плодились",
потому что надо. А по мнению молодых мам рожают, так как не видят
других путей. Кто выбрал путь "карьеры" - дети рассматриваются как
что-то не нужное и мешающее жить».

И всё таки, рожать ли?
Очень  категорично.  Однако,  некоторая  закономерность,

связанная с рождением детей



- 503 - ssor.net.ru

присутствует и в нашем обществе. Из-за этого при виде свадьбы
с ноября по март (а не весной и летом), невольно в голову приходят
мысли не о светлых чувствах молодых, а про то, на каком же месяце
невеста.  То есть,  я  считаю, что либо ты осознанно идёшь к этому,
либо случай сам подтолкнёт. Дак почему не взять себя в руки и не
стать настоящей мамой, готовясь к беременности осознанно? Но это
уже тема  для другого  разговора.  Тем не  менее,  хочется  вспомнить
одно выражение, явно сказанное мужчиной:

«Если бы женщины были разумны, человечество бы вымерло».
Гость: Кристина Резник

4.5. Как сохранить мужа во время 
беременности и не сойти с ума?

Ожидание ребенка – очень важный период в жизни любой пары.
Ведь – это появление на свет нового человечка. И не только. Это еще
и совершенно новый виток в отношениях будущих родителей. И от
них зависит,  будет ли это особое состояние толчком для духовного
совершенствования  отношений,  либо  поводом  для  новых
разногласий, а то и разрыва этих отношений. И, как следствие, будет
ли их ребенок физически и духовно здоровым, а семья счастливой.
Только далеко не всегда беременность желаема обоими родителями,
поэтому необходимо понять некоторые правила.

Испытание супругов
В  идеале,  конечно,  это  чтобы  ребёнок  стал  плодом  любви

супругов,  отношения  которых  построены  на  любви  и  взаимном
уважении, а в доме царит гармония и спокойствие. Но так бывает не
всегда. Беременность – это не только радость, но и труд, ограничения.
И даже крепкие отношения могут подвергнуться испытаниям. Иногда
в  период  ожидания  ребёнка  оба  супруга  становятся  уязвимее  друг
перед  другом.  Женщина,  осознавая  своё  особое  положение,  может
манипулировать  супругом,  требовать  потакать  своим  прихотям,  не
чувствуя  грани  между  «действительно  надо»  и  капризом.  А  муж,
боясь навредить ребёнку, испортить жене настроение, бежит ночью за
киви или делает всю домашнюю работу, в то время как будущая мама
лежит перед телевизором и поедает пятое пирожное. Мужчина же, в
свою очередь, может считать, что забеременев, жена уже никуда не
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денется,  да  и  слова  поперёк  не  скажет.  Он  также  может
манипулировать  женой.  Беременная  женщина  очень  восприимчива,
ранима,  подвержена  перепадам  настроения,  её  легко  обидеть,  она
быстро устаёт.

Будущая мама не может, в отличие от мужа, хлопнуть дверью и
уйти в ночь, не может погасить свою обиду или агрессию алкоголем,
транквилизаторами и т.д.  Она  уже ответственна не  только  за  свою
жизнь,  но  и  за  жизнь  общего  ребёнка.  Такое  развитие  отношений
возможно в семье, где нет духовной близости, взаимного уважения.
Эти  отношения  не  имеют  счастливого  пути,  супруги  будут  либо
просто  сосуществовать,  либо  расстанутся.  Беременность  лишь  как
индикатор  проявит  сущность  отношений.  Часто  пара  продолжает
жить вместе, считая такое поведение нормой, или по привычке, или
от безвыходности, незнания как исправить ситуацию. В такой семье
будет страдать самый невинный и беззащитный – ребёнок. Ведь уже в
утробе матери малыш чувствует и осознаёт.  Он реагирует на голос
матери, отца, чувствует их настроение.

Ведический взгляд
В  отношениях  же,  где  супруги  любят  друг  друга,  а  не

используют  для  удовлетворения  своих  желаний,  где  присутствует
взаимное  уважение,  понимание,  жена  слушается  мужа,  а  муж
ответственен  перед  своей  семьёй,  беременность  может  являться
новым этапом развития отношений.  Это уникальное время супруги
могут  использовать  для  качественного  изменения  отношений,  их
укрепления. Поэтому к беременности следует готовиться заранее не
только  в  плане  физического  здоровья,  но  и  духовного.  Согласно
ведическим  знаниям,  если  супруги  любят  друг  друга,  желают
появления ребёнка, то зачатие будет духовным. За несколько дней до
такого  зачатия  у  пары появится  аура,  облекающая  обоих  супругов.
Более  того,  любящий  муж,  когда  его  жена  носит  ребёнка,  тоже
становится  «беременным»  -  это  своеобразное  психологическое
состояние  и  подтверждается  данной  аурой.  Супруги  должны
сконцентрироваться  на  осмыслении нового этапа своей совместной
жизни.  Осознание,  что  их  любовь  дала  плод  должно  сблизить
будущих родителей. Теперь они будут любить не только друг друга,
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но и своего ребёнка. Гладить животик, разговаривать с ним, петь ему
песни.

Взгляд современной психологии
Современная психология говорит о том, что желанный ребёнок

всегда здоровее и крепче, радостнее смотрит на жизнь, увереннее во
всех  поступках,  оптимистичен  и  доброжелателен  –  признаки
физического и духовного здоровья. Всё потому, что ещё в утробе он
хорошо  чувствует  всё  эмоциональное  состояние  матери,  а  также
слышит, как родители говорят друг с другом, в каком тоне и в каком
настроении. Всё это он впитывает всем своим маленьким существом,
поэтому  не  зря  учат  рассказывать,  например,  сказки,  слушать
хорошую музыку, смотреть добрые фильмы и прочее.

Супругам важно осознавать, что в период ожидания ребенка, нет
места  эгоизму.  От  отношения  супругов  друг  к  другу,  от  их  образа
жизни зависит, каким будет малыш, а значит общее семейное счастье.
Беременная женщина, как никто другой, должна сохранять душевное
спокойствие.  Если  будущая  мама  нервничает,  чем  –  то  угнетена,
расстроена,  то  сразу  же  ухудшается  связь  «мать  –  малыш».  Кроме
того,  если  даже  кто-то  из  близких  (муж,  свекровь)  не  желают
рождения ребёнка, есть риск, что развитие будущего дитя пойдёт по
неправильному  пути.  Бывает,  что  отец  ждёт  только  сына,  и  тогда
растущая в животе матери девочка несёт в себе страх и тревогу. Такой
ребёнок  развивается  и  затем  рождается  в  условиях  конфликта  с
окружающей  средой.  И  это  может  привести  к  различным
заболеваниям. Поэтому – святой долг отца и матери полюбить своё
будущее дитя и сокровенно ждать того, кто «придёт».

Грамотность будущих родителей
Кроме  этого,  будущие  родители  должны  знать,  как  малыш

развивается,  на каком этапе беременности,  что происходит.  То есть
помимо  естественной  любви,  родители  должны  обладать
определёнными  знаниями,  уметь  ими  оперировать.  Согласно
ведическим знаниям беременность протекает десять лунных месяцев,
полный срок созревания плода 280 дней. Каждый месяц проходит под
управлением  энергии  определённой  планеты  и  каждый  месяц  на
формирование  малыша  оказывает  одна  из  планет.  Закономерно
происходит  созревание  органов  и  чувств.  В  соответствии  с  этими
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знаниями родители общаются с ребёнком, ведут определённый образ
жизни. Эта информация сейчас легкодоступна и есть в любой книге о
беременности. Останавливаться на ней я не буду.

Интересно, но ведические источники говорят, что ребёнка жене
дарит  мужчина  (в  отличие  от  современного  представления).  Перед
зачатием  душа  ребёнка  входит  в  мужчину  и  начинает  влиять  на
женщину,  таким  образом,  получается,  что  мужчина  вожделеет,  а
женщина хочет быть мамой.

Мама и ребёнок связаны друг с другом энергетической связью,
которая  становится  почти неощутимой только к  14 годам.  Отец на
протяжении  беременности  и  ещё  некоторое  время  после  рождения
этой связи не  имеет.  Она проявляется  только ко второму,  третьему
году жизни ребёнка. Поэтому женщина не должна требовать, ждать от
мужа такой же как у неё любви и трепета к животику. Мужчине надо
дать время привыкнуть к ребёнку, осознать свой новый статус.

Притча о воспитании ребёнка
Существует  притча,  согласно  которой  супруги  только  что

родившегося младенца пришли к мудрецу и спросили его, когда им
начинать воспитывать ребёнка. На что мудрец ответил: «Вы опоздали
на 9 месяцев». Действительно, с древних времён известно, что самый
важный  период  в  воспитании  –  9  месяцев  вынашивания,  когда
созревает не только тело, но и душа ребёнка. Задача же родителей –
помочь  малышу  стать  здоровым.  В  счастливой  семье,  с
гармоничными  отношениями,  где  царит  любовь  и  мудрость,  как
результат  будет  радостный  и  полноценный  ребёнок.  И  не  важно,
каким  вы  видите  свой  мир,  и  принадлежите  ли  вы  к  какой-либо
религии или вы убеждённый атеист.

4.6. Авторитет родителей
Почему мы не понимаем, что ругаясь при детях, мы обрекаем их

на  то,  что  они  в  своей  взрослой  жизни  также  будут  страдать  от
постоянных  ссор  и  конфликтов.  И  что,  если  мы  будем  при  них
ругаться,  а  потом  требовать  от  них  послушания  и  уважения  –  это
абсолютно не честно и не логично,  в принципе. Что бы заслужить
уважения своего чада и всегда сохранять свой авторитет перед ним,
как  родителя,  необходимо знать  основы воспитания  и  поведения  в
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отношениях  с  детьми.  Далее  за  вами  остаётся  лишь  глубже
определить для себя, в каком направлении двигаться.

Почему наши ссоры влияют на будущую жизнь детей?
Способ отношения между родителями очень сильно отражается

на ребенке и его взрослой жизни. И отношения в семье влияют на
поведение ребенка. Например, у детей бывают возрастные кризисы,
так же как и взрослых. Одним из таких кризисов является кризис трех
лет. Если ребенка не устраивают отношения в семье, то такой кризис
будет протекать бурно: ребенок упрямится, бунтует против порядка в
семье,  становится  очень  конфликтным,  требует  неадекватной
самостоятельности.

Так  как  же  себя  вести,  чтобы  ребенок  хорошо  себя  вел  и
слушался  своих  родителей?  Ведь  подавать  правильный  пример
своему ребенку тоже нужно правильно.

Чтобы в семье царила атмосфера взаимного уважения, родители
должны над этим сильно потрудится. У родителей должна быть очень
хорошая репутация не только во внешней сфере, но и в семье, дома.
Мама с папой должны уважать друг друга. В доме не должно звучать
фраз типа: "Я же тебе говорила, а ты опять сделал по своему, надо
было меня слушать!" или «Ты вообще молчи, а то опять какую-нибудь
глупость ляпнешь!" Не дискредитируете себя перед собственными же
детьми.  Вообще  семейная  сцена  —  это  лучший  способ  показать
ребёнку,  что  вас  уважать  незачем,  как  не  крути,  в  семейной ссоре
проиграют оба.

Мама должна очень  прислушиваться  к  словам мужа.  В семье
главным  должен  быть  муж,  вся  семья  должна  послушно  и
уважительно  к  нему  относиться.  Если  дети  плохо  себя  вели
наказывать  их  должен  отец,  он  должен  быть  непререкаемым
авторитетом для детей, высшей инстанцией. Но! Есть разница между
тем,  как  проявляется  авторитет мужа перед мальчиком и девочкой.
Перед мальчиком авторитет вырасщивается за счёт "последнего слова
отца", а девочки - за счёт "уважения слова мамы"!

На практике: как отец сказал, так и будет! Но то, "как будет" по
отношению  к  мальчику,  решает  отец,  а  по  отношению  к  девочке,
решает мать.

Как наказывать детей?
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До тринадцати лет дети очень сильно привязаны к родителям,
поэтому  самым  сильным  наказанием  для  них  является  молчание.
Если ваш ребенок не выполнил важную просьбу, то самым сильным
наказанием будет молчание матери. Ребенок все поймет. Не стоит с
ним  разговаривать,  пока  он  не  извинится,  но  этот  метод  лучше
использовать в крайних случаях. Для мамы это единственно верный
метод  наказания.  Кстати,  подобным способом можно наказывать  и
мужа: держать его на расстоянии от себя или не разговаривать с ним.

Ни  в  коем  случае  нельзя  давать  ребенку  усомнится  в  вашей
любви.  Выражать  свою  любовь  не  стоит  подарками,  нарушением
режима  сна  ,  какими-то  поблажками  —  это  больше  похоже  на
"покупку"  любви,  нужно  показывать  свою  любовь  в  действии,
например, защищать ребенка от агрессии какого-то чужого человека.
И  не  стоит  забывать  родителям  мальчиков,  что  когда  папа  за
проступок ругает сына, то не нужно его защищать — вы подрываете
авторитет  отца  в  глазах  мальчика,  а  соответственно  и  свой.  В
результате  сын  не  будет  уважать  обоих  родителей.  Аналогично
происходит  и  с  воспитанием  девочек.  Здесь  нужно  всячески
поднимать значимость слов матери.

Так  же  очень  важно  для  поддержания  уважения  ребенка  к
родителю,  быть  честным и  держать  данное  вами слово,  поскольку
своим враньем мы даём детям зеленый свет на то, чтобы они врали
нам. Нельзя требовать от ребенка соблюдения тех правил, которые мы
сами не соблюдаем, у детей очень развито чувство справедливости,
особенно по отношению к их персоне.

Почему ребёнок не слушается?
Когда  ребенок  не  слушается  родителей,  значит,  они  потеряли

ключ  к  воспитанию.  А  ключом  к  воспитанию  детей  является
уважение  к  родителям.  Если  вы его  потеряли,  то  это  будет  стоить
гораздо больших усилий,  чем завоевать уважение. Если ребенок не
уважает  родителей,  то  наказания  бесполезны  и  бездейственны.
Родитель должен изначально хотеть,  чтобы ребенок его  уважал,  он
должен быть  одновременно  и заботливым,  и  строгим.  Очень  часто
родители думают, что ребенок будет их слушаться просто, потому что
они  жизнь  прожили  и  все  понимают.  Но  никто  не  задумывается,
являетесь  ли  вы  для  него  авторитетом?  Если  этого  не  будет,  вы
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попросту  не  будете  услышанными  своим  чадом.  Чтобы  дети  не
выросли черствыми,  они  должны видеть,  что  мама  с  папой  любят
друг  друга  и  заботятся  друг  о  друге  и  не  важно,  сколько  лет  они
прожили вместе.

Почему ребёнок ведёт себя плохо?
Если ребенок начинает вести себя плохо, чаще всего он просто

пытается обратить на себя внимание, а когда он ведет себя хорошо, то
родители принимают это как должное. То есть когда ребенок ведет
себя  плохо,  то  он  в  итоге  получает  желаемое  —  внимание.  И  не
важно, хвалите вы его или ругаете, главное, что вы обратили на него
внимание. Другими словами, вы собственноручно поощряете его за
плохое  поведение.  Так  что  же  делать?  Поощрять  его  за  хорошее
поведение  и  игнорировать  плохое.  При  чем,  поощрять  его  нужно
сразу  же  после  его  хорошего  поступка.  "Вчера  ты  убрал  свои
игрушки, поэтому сегодня я куплю тебе шоколадку" - не подействует
на ребенка. Не обязательно поощрять ребенка чем-то материальным,
иногда достаточно будет теплого слова или ласки.

Если  вы  чувствуете,  что  ваш  ребенок  вас  уважает,  то  у  вас
появится больше уверенности и стремления действовать,  вы будете
благодарны ему, так же как и он вам. Ваш ребенок будет с гордостью
рассказывать  своим  друзьям  о  том,  какие  замечательные  у  него
родители и как он их уважает. Ведь каждый хочет быть героем для
своего ребенка. И эта возможность дана каждому!

4.7. Принципы воспитания мальчикиков в 
сравнении с девочками

Все  мы  понимаем,  что  мальчиков  и  девочек  требуется
воспитывать по-разному. Но как? Ведь различия девочек и мальчиков
не  ограничиваются  особенностями  организма,  у  них  кардинально
разное строение психики.  Девочки созданы для любви,  а  мальчики
для защиты этой  любви,  поэтому воспитание  девочек  и  мальчиков
различается,  но  этого  не  учитывают  в  школе  и  обществе.  Всех
воспитывают  практически  одинаково,  а  в  Европе  ударились  в
крайность  и  уже  стали  появляться  детские  сады,  в  которых  нет
различия  полов.  Там  девочек  и  мальчиков  называют  «оно»  и  все
играют в одни и те же «игрушки» и носят одинаковую одежду. Это
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экспериментальные садики, но до чего же докатились? Читайте далее,
чтобы разобраться, почему так нельзя!

Воспитание девочек
Девочка  рождена  для  любви,  она  готова  дарить  её  всем,  она

доверчива!  Поэтому  она  больше  подвержена  влиянию  извне,  чем
мальчик. Из-за этого не стоит давать ей много свободы в действиях.
Этим вы сможете оградить ее от многих проблем. Но очень важно при
этом  давать  ей  достаточное  количество  ласки  и  заботы,  её  важно
оберегать  от  окружающего  мира  и  ненужного  общения  до
определенного возраста. Только делать это очень осторожно, чтобы не
вызвать  негативной  реакции  ребенка,  выраженной  бунтом  и
отвержением родителей.

Что же мы вкладываем во фразу "влияние извне"?
Это  первая  любовь  девочки.  В  период  полового  созревания

девочка  как  никогда  нуждается  в  интересе  со  стороны
противоположного пола. Если кто-то оказывает ей знаки внимания, а
особенно если он ей симпатичен, то девочка перестает понимать, кто
хороший, а кто плохой, она не может адекватно оценить мальчика. В
это время она очень подвержена влиянию парня. Она перенимает его
стиль  жизни,  его  жизненные  установки,  его  характер,  поэтому  не
стоит удивляться странным изменениям вашей дочери при появлении
друга сердца.  Такие риски возникают,  потому что девочки созданы
для любви, но в школе учат наукам, а не тому, как правильно строить
отношения и проверять мальчиков по каким-либо качествам,  чтобы
отношения были крепкими и качественными. По этой причине они
склонны действовать на доверии, пока не обожгутся, а потом могут
превратиться в жестоких «хищниц» или неуверенных в себе женщин.
Тут уже всё зависит от качеств самой будущей девушки.

Девочка очень привязана к семье и дому
Именно  по  этому  женщины  более  склонны  ухаживать  за

старыми  или  больными  родителями,  нежели  мужчины.  По  этой
причине в семье должна быть обстановка любви, взаимопонимания и
доверия,  что  в  первую  очередь  исходит  от  мамы.  И  если  мама
постоянно  ругается  с  папой,  то  это  сильно  отразиться  на  будущей
личной жизни девочки. И так как девочка не знает, как правильно и
благоприятно  строить  отношения,  а  особенно  в  тех  случаях,  когда
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сами родители живут не слишком мирно, но со стороны им виднее,
как не должно быть. Поэтому при выборе спутника жизни девочка
должна  советоваться  с  родителями,  они  должны  ей  помогать  в
выборе,  потому  что,  особенно  в  юном  возрасте,  понравившемуся
парню достаточно улыбнутся, чтобы у девочки пелена влюбленности
закрыла глаза и разум. Но не нужно забывать, что ограждать девочку
стоит  от  общения  с  "плохими"  молодыми  людьми,  не  нужно  ее
запирать на замок, пока не прискачет за ней принц, вы не сможете
продержать свою дочь при себе всю жизнь... Вместо этого вы можете
помочь или научить «правильно» выбирать партнёра.

Как девочке не ошибиться с будущим мужем?
Вы можете научить её самой определять качества характера при

выборе  партнёра..  Причём,  предварительно  и  самим  изучить  этот
вопрос, так как важно адекватно и не очень критично, выбирать ей
партнера, учитывая ее мнение и возраст молодого человека и самой
девочки.  Для  большинства  девочек,  так  или  иначе,  замужество,  а,
особенно  хорошее,  очень  важно в  жизни.  Хотя сейчас  очень  часто
хотят выйти замуж, потому что будет праздник, все будут смотреть
только на нее и будет шикарное платье, но семейное счастье далеко не
в этом. И первым пунктом будет выбор «правильного» партнера.

«Папина дочка»
Отец  более  склонен  делать  поблажки  дочери.  Поэтому  в

воспитании  девочки  авторитет  и  ответственность  за  принятие
решений благоприятнее перекладывать на мать.  Она женщина и ей
лучше знать,  что можно девочке,  а  что  нельзя.  Если девочка будет
избалована отцом, который защищает её от «наказаний» матери, то во
взрослой жизни девочкой будут легко пользоваться мужчины, так как
они  будут  восприниматься  объектами,  которые  делают  только
«хорошее» и не хотят сделать «плохого». Девочка будет искать ласку
и внимание отца,  за  что  и будет наказана,  если попадётся хотя бы
один не порядочный «самец».

Воспитание мальчиков
Мальчики созданы «защищать». Чтобы это делать, важно знать,

какими  средствами  реализовывать  своё  предназначение.  Будь  то
защита  «холодильника»,  «благополучия»,  «безопасности»,
«уважения»  или  чего-то  ещё.  Чтобы  изучать  «инструменты  для
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защиты»,  мальчики  воспринимают  лучше  всего  образы.  Тогда  как
девочки слова. Именно поэтому говорят, что мужчина любит глазами,
а женщина ушами.

Свободу мальчикам!
Поэтому мальчику стоит давать больше свободы, чем девочке,

но не полную свободу, а скорее видимую, ограниченную. Например,
вы  идете  возле  дороги,  сын  лезет  вперед  вас,  чтобы  ее  перейти.
Сначала объясните ему, что это очень опасно или плохо, и дождитесь,
когда машина будет проезжать  прямо возле  вас  и отдерните его  за
руку, он испугается и ощутит опасность. Или, как не печально звучит,
можно показать ему последствия того,  что будет,  если попасть под
машину,  на  примере  сбитой  кошки  или  собаки.  Их  мы  видим
периодически  на  всех  дорогах.  В  обоих  случаях  мальчик  образно
определит для себя,  что автомобиль – это опасно!  Расскажите свои
примеры в комментариях, которые действуют также.

Можно ли наказывать мальчиков?
До  5-7  лет,  в  зависимости  от  характера  мальчика  нельзя

наказывать,  ему нужно объяснять,  почему то,  что он делает  плохо,
если  это  на  него  не  действует  просто  отвлекать  его  внимание  на
какие-то интересные вещи. После 5-7 лет мальчиков, наоборот, пора
начинать  наказывать  за  плохое  поведение.  В  возрасте  5-8  лет,  для
мальчика  как  никогда  важно  общение  с  отцом  или  с  мужчиной,
которому  этот  мальчик  не  безразличен.  В  воспитании  мальчиков
авторитетом  должен  быть  отец,  поэтому  матери  нельзя  лезть  в
воспитание. Мать должна отдавать любовь, но не лишать авторитета
отца,  иначе,  когда  мальчик  вырастит,  он  не  будет  уважать  обоих
родителей.

Кто авторитет для мальчика?
Между матерью и сыном существует очень сильная связь, родом

еще  из  младенчества:  рядом  с  мамой  -  жизнь,  далеко  -  смерть.  С
самого  рождения  для  ребенка  мама  самый  близкий  человек,  она
сначала дает ему жизнь, потом кормит и ухаживает за ним, постоянно
находится  рядом  с  сыном,  но  для  правильного  развития  мужских
качеств сын должен перейти мостик от матери к отцу -  в мужской
мир.  Для ребенка  это  очень  тяжело,  и  бывает,  что  ребенок  как  бы
отделяется  от матери уже в  начале пути к  отцу.  Отец же не очень
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жаждет  общения  с  ним,  поэтому  ребенок  так  и  остается  на  этом
"мостике".  В  результате  это  может  привести  к  психологической
двойственности ребенка. Чтобы этого не произошло, мать должна в
любых  вопросах,  касающихся  ребёнка,  перекладывать  решение,
ответственность  и  авторитет  на  отца.  Тогда  между  ним  и  сыном
выстроится  общение,  которое  так  необходимо  для  роста  крепкой
личности мальчика.

«Маменькин сыночек»
Ни в коем случае мать не должна кидаться на защиту мальчика,

когда  отец  его  отчитывает  или  наказывает,  этим  она  добьётся
противоположного  эффекта.  Мальчик  вырастит  «маменькиным
сыночком», который во взрослой жизни будет испытывать огромные
трудности, так как он не почувствовал в жизни авторитета. То есть он
не будет знать, на кого равняться, если конечно не займётся духовным
развитием или спортом с хорошим тренером,  который заменит ему
авторитет отца.

Главная  задача  родителя  помочь  совершить  этот  переход  по
«мостику»  от  матери  к  отцу  правильно,  т.е.  сохранить  свои
отношения с матерью и быть благополучно принятым отцом. Перед
мальчиком должен быть пример мужчины, у него он учится, как быть
мужчиной, узнает о мужском складе ума, души и духа. Он узнает, как
добиться успеха в своей сфере. Мужчины сами того не желая и не
осознавая,  в  той  или  иной  сфере  подражают  своему  отцу.  В
большинстве случаев осознание этого приходит к ним только после
тридцати  лет.  Мальчику,  принятому своим отцом легче  воспринять
свою мужскую линию.

Мы  увидели  различия  в  воспитании  детей  разных  полов,  и
теперь  остается  только  принять  и  предварить  эту  информацию  в
жизнь. Самое главное помнить, что практически всегда дети в разных
чертах очень похожи на своих родителей, они перенимают это у них.
Не стоит забывать, что наши дети учатся на нашем примере.

4.8. Таких родителей самих нужно 
перевоспитывать!

В научных трудах по психологии данная темя раскрыта очень
сухо,  поэтому мы постарались перевести всё  это на более  простой
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язык.  Что  получилось,  решать  вам.  Но,  тем  не  менее  приступим.
Наши дети — это будущее. Именно они будут создавать мир, растить
своих детей и помогать своим родителям, когда те уже не смогут. Они
могут стать учителями,  врачами,  политиками и т.  д.  А могут стать
алкоголиками,  наркоманами  и  отрицательными,  опасными
элементами  общества.  Это  зависит  от  многих  факторов:  характера
человека,  компании,  в  которую  он  попал,  школы,  института,
материального состояния семьи,  но в большей мере это зависит от
воспитания  ребенка,  то,  как  к  нему  относились  родители  и  какие
меры воспитания применяли. То есть будущее своих детей и будущее
всего мира в целом в руках родителей. Заложенные ими основы могут
дать  детям  благоприятное  будущее,  а  могут  опустить  их  в  самые
низшие  слои  общества,  откуда  впоследствии  смогут  выбраться
единицы.  Давайте  выясним,  что  же  НЕ  нужно  делать,  что  бы
вырастить положительного ребенка.

Доктор медицинских наук А. Е. Личко выделял несколько видов
неправильного воспитания детей.

Безнадзорность
Этот  вид  неправильного  воспитания  проявляется

безнадзорностью — в своей крайней форме. Но в современном мире
это более редкое явление. Чаще это выражается недостатком опеки и
контроля  над  поведением,  нехваткой  заботы и  руководства,  живым
интересом родителей к  делам ребенка,  либо деловым, формальным
интересом  его  делами,  ребенок  чувствует  себя  ненужным,  что  у
взрослых  достаточно  дел  и  без  него  и,  что  они  с  удовольствием
отказались  бы от своей тяжелой ноши воспитания.  В большинстве
случаев  дети  попадают  под  влияние  асоциальных  компаний,
забрасывают  учебу,  пробуют  алкоголь,  наркотики,  в  некоторых
случаях впадают в зависимость от них. Дальнейшее будущее ребенка
в большей мере уже определено...

Чрезмерная опека
Дети  подвергаются  чрезмерной  опеке,  неусыпному  контролю,

постоянным запретам. Такой метод воспитания, в возрасте 12-15 лет у
подростков,  может  вызвать  бунт,  он  может  выражаться  как
поступками,  так  и  словами  в  зависимости  от  характера  ребенка.
Активный  и  жизнедеятельный  ребенок  старается  проявить  свою
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самостоятельность,  становится  непослушным,  родители  в  ответ  на
такое  поведение  начинают  еще  более  ужесточать  меры,  и  ребенок
становится  еще  более  непослушным  —  это  замкнутый  круг.  В
большинстве  случаев  ребенок,  бунтующий против суровых законов
своих родителей, попадает в ту же плохую компанию, в которой нет
никаких  запретов.  Дети  с  более  спокойным  характером,  менее
уверенные реагируют на такой метод воспитания по-другому — они
становятся  еще  более  несамостоятельными,  неуверенными  и
нерешительными. Это не приводит к таким пагубным последствиям,
как в случае с более активными детьми, но во взрослой жизни они
столкнутся  с  проблемами,  взрослая  жизнь  будет  требовать  от  них
ответственности, самостоятельности и решимости. Чаще всего дети,
воспитываемые  этим  типом,  не  общаются  со  сверстниками,  они
предпочитают общение либо со старшими, либо с младшими.

Чрезмерное покровительство
Дети  подвергаются  чрезмерному  покровительству,  в  меньшей

мере  контролю.  Этот  тип  воспитания  называется  "кумир  семьи".
Ребенка ограждают от скучных для него обязанностей, восторгаются
его  талантами,  при  чем,  не  всегда  существующими.  Он  живет  в
атмосфере  похвал  и  восторга.  И  не  обязательно,  что  бы  ему
поклонялась  вся  семья,  будет  достаточно  мамы  или  бабушки,
например.  Такой  метод  воспитания  развивает  в  ребенке эгоизм,  он
привыкает получать желаемое немедленно и без лишних разговоров,
у него нет упорства в достижении цели, он не умеет постоять за себя
и очень часто у него не получается осуществить то,  к чему он так
стремится — лидировать среди сверстников, руководить, подчинять
себе других.

Воспитание по типу "Золушка"
При таком типе неправильного воспитания родители не любят

детей,  эмоционально их  отвергают,  жестоко с  ними обращаются,  в
некоторых  случаях  избивают.  Особенно  тяжело  дети  переживают,
когда у родителя есть кто-то "более любимый": брат, сестра, особенно
сводные,  а  так  же  отчим  и  мачеха.  Дети  с  разными  характерами
реагируют на такую ситуацию по-разному.  Дети,  которые большую
часть времени пребывают в повышенном настроении и жизненном
тонусе  начинают  бороться  за  самостоятельность  и  свободу.  Дети,
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отличающиеся  возбудимостью,  напряженностью,  стремящиеся
доминировать  над  сверстниками,  имеющие  неуравновешенный
характер, борются за свои имущественные права в семье.

Подростки  с  выраженным эгоизмом и  жаждой быть  в  центре
внимания  идут  двумя  путями:  либо  пытаются  привлечь  к  себе
внимания  путем  асоциальных  поступков  (дерутся,  воруют  и  т.д.),
либо погружаются в себя и ищут внимания и любви вне своей семьи.
Замкнутые, неразговорчивые, отгороженные дети уходят еще глубже в
себя возводят еще более высокую стену между собой и нелюбящей
семьей.  Еще  у  трех  типов  детей:  1)  впечатлительных,  робких,
застенчивых, неуверенных в себе; 2) утомляемых, раздражительных,
но  при  этом  аккуратных  и  дисциплинированных;  3)детей  с  ярко
выраженной  переменчивостью  настроения,  общительные,
отзывчивые,  очень  легко  привязываются  к  людям,  такой
отрицательный  тип  воспитания  может  привести  к  неизгладимым
последствиям, не только увлечением алкоголем и наркотиками, но и к
психическим заболеваниям.

Реализация в детях своей не сбывшейся мечты
В  этом  типе  воспитания  родители  воскладывают  на  ребенка

большие надежды по поводу его будущего. Лелеют мысль о том, что
их ребенок сделает то, что не смогли они воплотить в своей жизни, их
мечты и желания. Когда дети не оправдывают завышенных ожиданий,
у  родителей  может  начаться  невроз,  дети  и  родители  могут  стать
врагами.  Ребенок  не  может  оправдать  поведение  его  родителей,
постепенно  между  ними  теряется  духовная  близость,  вплоть  до
отторжения требований родителя. В результате все это приводит либо
к неврозам, либо к психозам у родителя и ребенка.

Деспотичное воспитание
В  семье,  где  родители  требуют  от  своего  ребенка  полного

подчинения,  властны, жестоки,  нетерпимы,  в  семье каждый сам за
себя, все "срывают зло" друг на друге — все это не может отразиться
на том, кто растет в этой семье. В эту группу может так же включатся
воспитание  в  детских  домах,  или,  к  примеру,  жестокое  обращение
отца  с  матерью  и  ребенком  —  регулярное  их  избиение.  Дети
замыкаются  в  себе,  становятся  несамостоятельными,
инфантильными, неуверенными в себе,  нравственно не зрелыми.  У
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детей,  выращенных  в  таких  условиях,  формируется  формальное
отношение  к  родителям.  В  самых  сложных  семейных  ситуациях  у
ребенка  могут  развиваться  психические  расстройства  тяжелых
степеней.

Я призываю вас  реально и максимально отстраненно оценить
ваши взаимоотношения в семье, поскольку многие вещи видно и не
вооруженным глазом.  Потому что от  вас  сейчас  зависит вся  жизнь
вашего  ребенка.  Особенно  это  касается  подросткового  возраста.  В
этот период подача гормонов в организм ребенка, "сносит им крышу".
Но самым важным остается и самое простое - это истинно любить
свое дитя и желать ему только счастья.

4.9. Распространённые и глупые типы 
воспитания детей

Все мы в детстве думали: «Я не буду воспитывать своих детей
так, как мои родители воспитывали меня. Они у меня будут, как сыр в
масле кататься». Но то, как воспитывали вас родители, очень сильно
отражается на вашей жизни в целом и воспитании собственных детей.
И как бы вы это не отрицали, и ни говорили, что вы сами хозяева
своей  жизни,  всё,  что  вас  окружает  и,  что  вами  движет  -  это
последствия воспитания, а так же влияние школы и телевизора. Кто-
то считает воспитание, которое дали родители истинно верным, а кто-
то идет в воспитании своих детей кардинально другой дорогой.

И как всегда мы будем разбираться вместе в очередном немало
важном  вопросе,  который  поможет  нам  в  отношениях,  в  данном
случае,  с  детьми.  А  если  конкретизировать:  мы  выясним,  какие
бывают типы воспитания детей, что бы выбрать для себя наиболее
верный  способ  в  воспитании.  Так  как  взгляд  со  стороны  всегда
помогает выбрать верное направление в любой сфере жизни, данная
статья поможет отойти в сторону от собственных предвзятых взглядов
и проанализировать то, как воспитывали вас и, не кидаетесь ли вы в
не нужную крайность в отношениях со своим ребёнком.

В  целом  воспитание  зависит  от  характера  родителей  и  их
умонастроения.  Поскольку  родители  передают  своим  детям  вкус  к
счастью или, другими словами, закладывают или не закладывают в
них  понимание  смысла  жизни.  Многие  дети  повторяют  сценарии
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жизни своих родителей. Сами того не понимая, повзрослев, они так
же,  как  и  родители  изменяют,  разводятся,  ругаются.  т.е.  способ
отношений  и  общения  между  родителями  в  большей  половине
случаев отражается отрицательно на семейной жизни ребенка, так как
он повторяет те же ошибки, что и родители, ещё и добавляя свои, так
как в каждом поколении в наше время присутствует разное влияние
средств массовой информации.

О  влиянии  СМИ  на  отношения  вы  можете  почитать  здесь,  а
также  ,  что  бы  узнать,  какие  мультфильмы  приходят  в  замен
запрещённых, прочитайте статью: Запрет Ну, Погоди!

Так  какое  же  воспитание  будет  правильным,  как  постараться
избежать  неприятных  последствий  во  взрослой  жизни  Вашего
ребенка?  Существуют  разные  типы  воспитания  детей  от  самого
положительного к самому отрицательному.

1. Ребенок является самым безвольным существом. Чтобы он
учился  для  себя,  своего  будущего,  чтобы  у  него  был  здоровый
познавательный  интерес,  нужно  приложить  немало  усилий
родителям. Родители должны воспитывать ребенка своим примером,
такой  способ  воспитания  является  самым  правильным  и
действенным.  Представьте  сами:  вечером  вся  семья  сидит  перед
телевизором и смотрит интересный фильм, а ребенку нужно делать
уроки. Из-за этого на него начинают ругаться и отправляют в свою
комнату делать  домашнее задание.  То есть  получается,  что  когда в
доме все отдыхают и расслабляются, маленькому человечку, который
даже не  понимает,  зачем ему это  надо,  нужно учить уроки,  нужно
отрываться от семейного коллектива, от их уклада жизни.

В итоге, получится такая ситуация: если у ребенка есть очень
сильная  склонность  к  обучению,  то  он  отвергает  своих  родителей,
восстает против них и их уклада жизни и спокойно уходит в учебу, а
если ребенок очень любит своих родителей, очень привязан к ним, то
он принимает их стиль жизни и постепенно его стремление к учебе
угасает. Поэтому если родители хотят, чтобы их дети учились, то в
доме нужно создать атмосферу учебы, нужно самим захотеть учиться
и подавать правильный пример своим детям.  Век живи,  век учись.
Всегда есть  к  чему стремиться,  поэтому у  старших не  должно это
вызывать проблем. Например, можно начать изучать духовную жизнь,
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расширяя  мировоззрение,  а  можно начать  учиться  тому,  что  давно
хотели  в  себе  реализовать,  к  примеру,  рисование,  вокал,  музыка,
вышивание крестиком и так далее, и так далее. Главное - это создать
такую атмосферу.

2.  Если родителям не удается воспитывать детей так,  как
описано в пункте выше,  то они стараются искать другие способы
воспитания.  Когда  родители  в  какой-то  момент  потеряли  уважение
ребенка, когда ребенок перестает слушаться, им приходится прибегать
к  различным  ухищрениям.  Родители,  чтобы  ребенок  выполнял  их
просьбы, учился, занимался спортом и т.д. торгуются с ребенком, т.е.
пытаются заинтересовать  ребенка.  Говорят ему о будущей награде:
«Если ты помоешь посуду, то я дам тебе что-то вкусненькое». В такой
ситуации ребенок помогает, не потому что так правильно, а потому
что он получит какую-то награду. Он уже не воспринимает родителя,
как  авторитетного  человека.  Такие  дети  вырастут  циничными  и
меркантильными. Будут торговаться со своими же родителями, у них
не будет искреннего стремления и желания ухаживать за ними, когда
они  будут  старенькими.  А  все  потому,  что  они  не  знают  другого
способа общения.

3.  Если в предыдущем типе воспитания родители, пусть по-
своему и не совсем правильно, но всё- таки пытались прикладывать
хоть какие-то усилия к воспитанию детей, то в этом типе родители не
хотят  этого  делать.  Сначала  родители  начинают  его  баловать,  т.е.
когда  он начинает кричать,  плакать  или просить что-то  у них,  они
считают более простым дать ему это, удовлетворить его запрос. Они
хотят жить своей жизнью, чтобы ребенок не создавал проблем! Или
когда ребенок начинает хотеть всего подряд, родители уже просто не
могут  удовлетворить  все  его  запросы  и  как  следствие  истерики
становятся все более бурными. Тогда родители начинают выходить из
себя,  теряют  последний  самоконтроль  и  начинают  бить  ребенка.
Естественно,  это  приведет  к  очень  печальным  последствиям  во
взрослой жизни,  как для ребенка,  так и для его  родителей.  Мы не
будем их описывать, так как всё это можно видеть сплошь и рядом.

4.  Этот  тип  является  самым  отрицательным  способом
воспитания. В этом типе ребенка воспитывает "улица". Происходит
так в самых разных ситуациях.  Например,  из-за  того  что родители
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алкоголики или те родителей,  которые просто не успевают уделять
ребенку  внимание,  так  как  практически  все  время  им  приходится
работать. Такие дети рано пробуют алкоголь и сигареты. В последнее
время  такие  дети  часто  полностью  зависят  от  компьютера.  Они
теряют чувство реальности, вместе с ним способность жить в этом
мире.  Им  тяжело  приспосабливаться  в  школе,  коллективе,  трудно
создавать семью. Очень часто такие дети, попробовав алкоголь или
наркотики, не могут от них оторваться.

Родители  несут  ответственность  за  своих  детей,  и  никто  не
хочет им плохого будущего, но всё равно очень часто это происходит.
В  силах  родителей  сделать  все  для  благополучия  и  правильного
развития  себя  и  своих детей.  Для этого необходимо лишь выбрать
самый благоприятный  вариант  воспитания,  причём  выбрав  его,  вы
измените и отношения в семье в целом, так как развиваясь и обучаясь
вместе с  ребёнком,  вы будете обречены на успех по всем фронтам
жизни. Не зря говорят, что дети – сила жизни!

4.10. Способ, наблюдая за ребёнком, 
узнать, кем он вырастит!

Вы когда-нибудь задумывались над тем, кем же вырастит Ваш
ребенок? Что ждет его в будущем? К чему приведёт ваш «способ»
воспитания и отношения к ребёнку? То, каким он вырастит, можно
определить уже к тому периоду, когда ребенок начинает ползать или
говорить.  Всё  зависит  от  самого  ребенка,  когда  он,  можно  так
выразиться, определится, что же его интересует. Ребенок рождается
уже со своими определенными чертами характера, которые заложены
в  него  генетически,  а  если  вы  верите  в  переселение  душ,  то  те,
которые можно поменять только за несколько жизней. Чтобы ребёнок
вырос уверенным в своих силах, нужно выявить его тип наклонности
и развивать его в нём, а не глушить их собственными интересами.

Все  дети  рождаются  гениальными  личностями,  но  каждый  в
своём направлении, не зря в нашем мире существует книга рекордов
Гиннесса.  Задача  родителей  выявить  уклон  и  развивать  его,  а  не
подстраивать под собственные желания и лепить, как из пластилина
человека, который реализует то, что мы не достигли сами. Нельзя за
ребёнка выбирать его путь, иначе рано или поздно он сойдёт с него и
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уничтожит  свою  жизнь,  чтобы  не  страдать  из-за  нереализации
собственного Я.

Чтобы определиться  в  воспитании ребёнка с  целью развить в
нём,  заложенные  природой  качества,  требуется  знать  типы
наклонностей  детей.  Это  даст  возможность  вырастить  такого
человека,  который  будет  чётко  знать  своё  дело  и  чувствовать  себя
комфортно в обществе. А как вы сами понимаете, от этого зависит и
выбор  профессии  и  то,  будет  ли  взрослый  человек  к  чему-либо
стремиться  или  встанет  на  путь  к  деградации,  разочаровавшись  в
своей жизни.

Склонность к познанию мира
Такие  дети  становятся  юристами,  медиаторами,  врачами,

психологами, священниками, педагогами и так далее. То есть любая
сфера деятельности, где есть возможность помогать людям, используя
и передавая свои знания. Они стремятся к изучению и к знаниям, хотя
и  не  очень  подвижны  и  физически  развиты,  так  как  считают,  что
спорт это не для них. За-то такие дети обладают стойкой психикой.
Очень  благоприятно,  когда  они  слушают  советы  старших.  И  если
таких  детей  ломать,  то  можно  довести  их  до  психоза,  например,
заставляя  постоянно  работать  физически,  вместо  того,  чтобы
развивать  в  них  интеллектуальные  качества.  То  есть  ему  суждено
стать  «педагогом»,  а  из  него  сделали  «лесоруба».  Тогда  можно
гарантировать,  что  он  либо  сопьётся,  либо  плюнет  на  всё,
возненавидит родителей и уйдёт в интеллектуальный труд и только
там обретёт жизненный комфорт и благополучие.

Главной  чертой  характера  таких  детей  является  правдивость.
Если эта черта развита у ребенка, то его нельзя взять обманом или
уговором. Ему нужно объяснить, что от него требуется и он сделает
это.  Например,  на такую просьбу он ответит отрицательно:  "Убери
свои игрушки, а я тебе дам шоколадку" - ему не интересна награда.
Вот если бы Вы ему объяснили: "Это твои игрушки, ты ими поиграл и
они больше не нужны. Убери их, пожалуйста, на место, чтобы никто
на них не наступил и не поранил ногу" - это бы подействовало. То
есть  воспитывать  в  нём  какие-либо  понятия  в  жизни  необходимо,
объясняя о полезности его действий для других, а не подкупая или
наказывая ребёнка.
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Если не развивать в таком ребёнке его способности, то начиная с
подросткового  возраста,  проявятся  такие  недостатки,  как
отгороженность от людей; замкнутость; стремление обучатся только
для  себя;  никого  не  учить;  учиться,  не  задавая  вопросов,  т.е.
чрезмерная самостоятельность.  Уход от реальности,  который может
привести  к  чувству  неполноценности  в  обществе  и  неспособности
проявить  себя  в  полной мере.  Такой  ребёнок,  скорее  всего,  станет
искать  себя  в  молодёжных  протестантских  движениях,  постоянно
меняя  круг  общения.  Например,  в  неформальных,  готических  и
прочих сообществах, неуверенных в себе молодых людей, которые в
замен собственных стремлений, выбирают модель жизни, отличный
от реальности.

Будущий лидер
С самого детства они стараются устанавливать свои правила и

законы.  Очень  любят  проявлять  лидерские  качества  и
организаторские  способности  во  время  игр.  Любят  менять  и
выдумывать  свои  правила  игры.  Вокруг  них  обычно  собирается
большая  компания  детей,  в  среднем  до  7  человек.  Такие  дети
становятся  политиками,  занимают  руководящие  должности,  от
президента  страны до участкового полицейского.  С самого детства
стараются  сделать  жизнь  справедливой,  проявляют власть  во  всем.
Они способны быть также негласными лидерами, когда без явных на
то  признаков,  их  слово  всегда  оказывается  решающим в  принятии
решений для других.

Главной чертой характера у них является склонность защищать
других, и неважно будет ли это их ровесник или взрослый человек.
Они  очень  смелые  и  бесстрашные.  Такие  дети  спокойно  несут
ответственность  перед  собой  и  другими  людьми.  Имеют  развитое
чувство долга.  Мальчики начинают очень рано драться.  Такие дети
стараются концентрировать в себе, как интеллектуальные знания, так
и физическое развитие. Их профессионализм заключается в том, что
благодаря  поверхностным знаниям  во  всём,  они  способны  создать
вокруг  себя  первоклассную  команду,  которая  по  первому  же
поручению будет выполнять всё что угодно. Ярким представителем
такого типа является Стив Джобс.
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Властолюбие  и  упрямство  -  это  главные  недостатки  таких
людей,  причем  с  их  упрямством  бесполезно  и  бессмысленно
бороться. Поэтому необходимо принимать их такими, какие они есть.

А  что  бы  как-то  их  успокоить,  рекомендуется  загружать  их
спортом,  направляющим  их  упорство  на  достижения  и
всевозможными  интеллектуальными  кружками.  Очень  полезны  для
них будут кружки, например, развивающие театральные и ораторские
способности.

Склонность к торговле
Тип  детей  склонных  к  торговле.  Такие  дети  становятся

бизнесменами, продавцами. С самого детства такие дети очень любят
копить  или  коллекционировать  какие-то  вещи,  меняться  с  другими
детьми.  Они  очень  рано  понимают  слова  «Я»  и  «моё».  Основные
черты характера - это щедрость и жадность. Причем эти две черты
могут сочетаться в них довольно необычным образом. Щедро отдав
свою  игрушку,  они  обязательно  захотят  что-то  получить  взамен,
причём свою игрушку они уже могут не считать своей. Самое сильное
в этих детях - это стремление отдавать и присваивать.

Недостатком  является  постоянное  стремление  к  выгоде
практически  в  любой  сфере  их  жизни.  Но  и  этим  можно
воспользоваться в воспитании. Можно подкупать во время учёбы, но
не  деньгами  или  компьютером,  а  какими-то  нематериальными
выгодами.  Например,  если  ты  принесёшь  пятёрку,  то  поедешь  на
каникулы  к  бабушке.  Если  будете  подкупать  материальным,  то  он
может  не  доучиться  в  вузе,  так  как  поймёт  очень  рано,  что  не  в
деньгах счастье.

Физический труд
Такие дети имеют практические профессии.  Они очень любят

практическую  работу,  делать  что-то  своими  руками,  обычно
постоянно  чем-то  заняты.  Они  не  любят  изучать,  учиться,
предпочитают  все  познавать  на  практике.  Основными  чертами
считаются  трудолюбие  и  смирение  с  происходящим.  Для  них  нет
понятия: «Когда же этот день закончится?». Для них важно здесь и
сейчас. Дети с развитым типом любят труд, усердие и они послушны,
так как послушание для них это что-то системное, что можно сделать
«своими действиями».  Недостатками при неразвитом типе является
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лень  и  бунтарство.  То  есть,  если  такого  человека  заставлять
заниматься  спортом,  который  он  не  сможет  использовать  с
технической стороны, то есть, к примеру, стать тренером. Или если
заставлять быть его музыкантом, вместо того что бы учить устройству
музыкального инструмента, то он будет бунтовать и лениться. И не
получив знания в нужном направлении, он не сможет реализоваться в
жизни.

Родители должны распознать, в какую сторону ребенку нужно
развиваться,  иначе  это  приведет  к  тому,  что  ребенок  станет
неудачником. Неудачниками становятся те люди, которых воспитали
неправильно, в итоге они не знают, чем им заниматься в жизни, куда
себя  применить.  Нельзя  менять  в  ребенке  наклонности,  иначе  Вы
убьете в нем всякую инициативу. По статистике 80% наркоманов не
знают,  что  им  еще  делать.  А  70%  потерявших  инициативу  детей
становятся  алкоголиками.  Задумайтесь  о  том,  чего  Вы  хотите  для
своих детей и действуйте.  Выбор за вами,  так как никто не может
знать вашего ребёнка лучше вас! А если вы не уверены в том, какой
тип у ребёнка, то воспользуйтесь услугами астролога, психолога или
иными  представителями  профессий,  которые  способны  определить
его психотип. Кстати, я могу определить психотип по дате рождения и
прислать его вам в аудио формате.

А так губят предназначение детей:
https://youtu.be/BfsWNfTCvR8

4.11. Как подготовиться к зачатию 
ребёнка?

Сейчас  все  более  популярным становится  планирование  пола
ребенка,  и  планирование  "благоприятного",  здорового  ребенка.  В
интернете много информации по данному вопросу, поэтому я решил
затронуть  следующие  моменты:  как  рассчитать  пол  ребенка  по
зачатию,  поза  для  зачатия  ребенка,  время  зачатия  ребенка  и
благоприятное  зачатие  ребенка.  При  помощи  планирования  мы
сможем избежать многих проблем со здоровьем и психикой ребенка.
А также поймём, как всё сделать правильно, чтобы не столкнуться с
возможными  проблемами,  присущими  современному  миру  в
рождении ребёнка.

https://youtu.be/BfsWNfTCvR8
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Начало планирования ребёнка
Многие  узнают  о  своей  беременности  и  на  втором  месяце.

Вообще,  первый  триместр  считается  самым  опасным  для  плода,
именно  тогда  у  ребеночка  происходит  закладывание  всех  систем и
органов,  в  это  время  он  особенно  восприимчив  к  стрессам  и
различным "вредностям". К примеру, если повреждение пришлось на
41  день  беременности,  то  у  ребеночка  будет  страдать
сердечнососудистая  система.  Или  если  в  первом  триместре  у
ребеночка или мамы была угроза жизни, то в своей жизни человек
неосознанно  будет  проявлять  страхи.  Например,  бояться  смерти,
появится  страх  кладбищ,  он  будет  прислушиваться,  дышат  ли  его
родственники во время сна и т.д.

Поэтому первым пунктом планирования ребенка будет отказ от
алкоголя,  сигарет  и  наркотиков хотя  бы за  полгода  до  дня  зачатия
ребенка.

Благоприятные дни для зачатия
Считается,  что  в  году  не  больше  десяти  благоприятных  для

зачатия  ребенка  дней.  Согласно  древней  традиции  в  первые  4  дня
цикла  категорически  запрещается  зачинать  детей,  потому  что
страдает здоровье мужа, жены и ведет к зачатию ребенка со слабым
здоровьем  и  лишенного  хороших  качеств  характера.  Так  же
неблагоприятными являются 11, 13, 17-28 дни цикла, 11 день полной
и новой луны, полнолуние, новолуние, солнечное и лунное затмение.
Неблагоприятными днями недели  являются  суббота,  воскресенье  и
вторник (т. е. ночь с субботы на воскресенье, ночь с воскресенья на
понедельник и ночь со вторника на среду).

Лучшее время суток для зачатия
Нежелательно  зачатие  ребенка  утром,  он  родится

чувствительный и склонный к болезням, а днем – будет сожженное
солнцем здоровье и в сумерки, приблизительно с 18.00 до 22.00, тогда
могут  проявиться  умственные  отклонения.  Поэтому  самое
благоприятное время для зачатия с 10 вечера до 3 утра.

Пол по зачатию ребёнка
Мальчика зачинают в четные дни 6, 8, 10, 12, 14, 16 дни цикла,

из  которых  10  и  12  считаются  самыми  благоприятными  днями.
Мальчики  рождаются,  когда  во  время  зачатия  небо  было  чистое  и
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были видны звезды. За день перед зачатием мужчине необходимо есть
сладкую, кислую и соленую пищу, для увеличения мужской силы, а
женщине  -  острую,  горькую  или  вяжущую  пищу,  для  снижения
женской силы. Считается, что пол ребенка зависит так же от того, кто
больше  старается  доставить  удовольствие  своему  партнеру,  любит
более чисто его в  этот момент -  мужчина или женщина,  тот  пол и
родится.

Девочки рождаются при зачатии на 5,  7, 9,  15 днях цикла. За
день до зачатия женщина должна кушать сладкую, кислую и соленую
пищу,  а  мужчина  -  острую,  горькую  и  вяжущую  пищу,  либо
поститься. При зачатии девочки небо туманное, тучи.

Поза для зачатия ребёнка
В  момент  зачатия  женщина  должна  лежать  на  спине  -  это

считается  самой  благоприятной  позой,  так  как  в  этой  позе  в  теле
женщины  минимум  напряжения.  Обстановка  должна  быть  очень
романтичной и возвышенной,  помещение должно быть проветрено,
гореть свечи, можно жечь благовония. Муж и жена должны принять
душ.

Вот  те  немногие  правила,  для  зачатия  ребенка.  Вы  можете
соблюдать или не соблюдать их. Но если вы все-таки задумались о
планировании ребенка,  то  почему бы не  испробовать  эти правила?
Хуже  от  них  точно  не  будет,  а  если  их  совместить  ещё  и  с
рекомендациями врачей, то ваш ребёнок родится здоровый, красивый
и умный.

4.12. Как нас дурят запретом "Ну, 
погоди!"

Здравствуйте,  друзья!  Я  не  остался  равнодушным  к  запрету
мультфильма « Ну, погоди!» И мне было бы всё равно, запретили или
нет,  если  бы  на  его  замену  не  приходили  такие,  как,  например,
недавно  вышедший мультик  «Монстры на  каникулах».  Приглашаю
вас  к  обсуждению  данной  темы,  что  бы  уберечь  своих  детей,
возможно ещё не родившихся, от неблагоприятного будущего. Что бы
ни  томить  вас  долгими  рассуждениями  и  фактами,  предлагаю
посмотреть на следующие изображения, и тогда вы сами всё поймёте
без лишних слов.
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Учат  детей  избегать  общения с  алкоголиками,  курильщиками,
тунеядцами,  а  также  личностей  с  психическими  отклонениями  и
склонностью к педофилии!

А  теперь  самое  интересное!  Какому  общению  учат  целое
поколение  наших  детей?  Которое  вырастет  и  будет  брать  пример
поведения со следующих личностей.

Кто смотрел этот мультик, тот сразу понял, о чём речь. А кто
только собрался посмотреть, то обратите внимание, какому общению
и образу жизни учат наших детей.
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Можно  привести  ещё  пример,  в  котором  ярко  выражены
различные отклонения в психике - это "Человек паук".  Но оставлю
это  на  потом,  так  как  в  этой  короткой статье  хочу  лишь обратить
внимание  на  то,  чему  учат  наших  детей.  А  мы  по  незнанию
принимаем это всё, как должное.

Я считаю, что запретив "Ну, погоди!", наших детей полностью
лишили  понимания,  с  какими  людьми  общаться  благоприятно,  а  с
какими  нет.  На  первый  взгляд,  нас  учат  лояльному  отношению  к
разного  рода  людей  с  отклонениями,  но  ведь  нас  учат  общаться  с
ними и поклоняться, брать пример с них!

А образ идеального парня, вам не напоминает безответственного
неуча, у которого одна цель в жизни - это веселиться!?

4.13. Почему дети стремятся к ранней 
половой жизни?

Ранний  секс.  Ещё  во  времена  второй  мировой  войны
практически не было женщин младше 18 лет, а сейчас это становится
редкостью.  Поговорим  с  вами  о  первом  сексуальном  опыте,  о  его
последствиях и ошибках, которые совершают наши дети, и когда-то
совершали  мы.  В  наше  время  подростковый  секс  является  целой
проблемой  для  родителей,  особенно  для  тех,  у  кого  вырастают
девочки. Но и первый секс после 18 лет также может наложить не
хороший  отпечаток  на  всю  жизнь.  Опасность  раннего  секса
присутствует  даже,  если  подростки  вполне  послушные,  так  как
гормоны и общественное воспитание никуда не денешь.

На  заметку: детям  очень  важно  объяснить  разницу  между
любовью и сексом. Иначе обратное сделают фильмы, телепередачи,
интеренет и друзья!

Гостевой пост от Оксаны Шевченко.
Ранний секс – это победа половых гормонов над стремлением

учиться и развиваться. Фактически во всех случаях, когда, например,
ранее  отличница  или  отличник  теряет  девственность,  то  такой
подросток скатывается в учёбе, так как голова занята «совсем иными
делами».  У такого подростка  затормаживается  личностный рост на
неопределённый срок, в худших случаях этот период затормаживается
на всю жизнь. Можно долго говорить о последствиях, о которых вы и
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так знаете на примере других семей, а может быть и сами пережили
проблемы, связанные с ранним сексом. Поэтому поговорим о том, как
уберечь наших детей от последствий. И неважно уверены ли вы в том,
что ещё «ничего не было» или уже пережили последствия, например,
беременность  дочери  или  неожиданный  звонок  от  родителей
подружки вашего сына по этому же поводу.

Когда я была подростком, нам взрослые "боялись" рассказывать
об "этом". Что и как происходит в организме девочек и мальчиков. И
мы сами изучали методом проб и ошибок. У кого-то это получилось
удачно, а кто-то приобрел комплексы.

Лет  20  назад  такая  информация  была  запретной,  чем-то
грязным, недопустимой темой для открытого разговора в семье. Хотя
и в наше время встречаются такие семьи.

Я  считаю,  что  в  наше  время  дети  созревают  очень  рано,  и
думаю,  надо  подсказать,  объяснить,  что  нужно  делать  в  таких
случаях. Да, многие могут возмутиться: "Как так я буду учить ребенка
сексу?". Я не призываю учить ребенка сексу. Просто нужно объяснить
доступным языком девочкам -  как  они становятся женщинами,  что
происходит в организме, какие изменения и так далее, мальчикам – то
же самое. Но надо это сделать деликатно, без ущерба для психики.

Периодически приходят клиенты со схожей проблемой - у одной
из клиенток была дочь, семья была не полной и ее дочь в основном
воспитывала бабушка. Вы сами понимаете, речи о сексе и не могло
быть.  Но  так  случилось,  что  они  остались  вдвоем.  Мама  жила  в
прежнем  ритме  жизни  и  поэтому  момент  созревания  дочери,  как
женщины упустила. Не объяснила во время определенных тонкостей,
результатом  стало  то,  что  дочь  всю  информацию  узнавала  сама,  а
источником были кто?! - подружки, всемирная паутина - интернет, где
не  всегда  пишут  то,  что  является  действительностью.  Так  вот  со
временем  мама  узнает,  что  дочь  имеет  отношения  с  мужчиной
старшее  в  2  раза,  а  такие  отношения  имеют  последствия,  как
физиологического, так и психологического характера. И результатом
таких отношений стала беременность 15-летней девочки.

Я думаю,  что  мы,  родители,  не  хотели  бы такого  исхода  для
наших детей. Так почему ни сесть и не поговорить с ребенком, и не
объяснить простых вещей. Хотя бы, для начала, деликатно спросить,
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что  он  знает,  и  постепенно  давать  ему  ту  информацию,  которая
доступна  для  понимания  в  его  возрасте.  Не  допускайте  ошибок,
которые допустили наши родители.

Ко  всему  выше  сказанному  хочу  добавить,  что  первый
сексуальный опыт,  может стать  важнейшим переживанием по мере
взросления  человека.  Эти  переживания  о  первом  опыте  могут
повлиять на всю дальнейшую жизнь человека.

Первое,  о  чем  стоит  рассказать  своему  ребенку  -  это
безопасность.  О  том,  что  девушка  при  первом  половом  контакте
может  забеременеть.  Рассказать  о  контрацепции,  в  частности  о
презервативах,  они  защищают  от  нежелательной  беременности,  от
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Мальчикам тоже
нужно  это  знать.  Объяснить  им,  что  нельзя  уступать  никаким
уговорам,  что  "можно  обойтись  без  контрацепции,  без  нее  лучше
чувствуешь  друг  друга,  по-настоящему".  Если  партнер  не  желает
заботиться о вашем здоровье и тем более о своем, это говорит о том,
что первый опыт может оказаться неудачным.

Второе, что нужно учитывать в беседе - это возраст. Зависит от
того, в какой стране Вы живете, поэтому возраст согласия может быть
разный.  В  некоторых  странах,  если  один  из  партнеров  не  достиг
совершеннолетия, то родители (опекуны) могут возбудить уголовное
дело против взрослого партнера, например, в России.

И  третье,  о  чем  нужно  поговорить  -  это  готовность  к  сексу.
Спросить для чего он нужен, если ответе будет такая фраза: "Все так
делают. Почему я должен выделятся?!" или что-то в этом духе, то это
говорит  о  том,  что  человек  не  готов.  Идеально  готовым будет  тот
человек, который будет думать о том, что даст такой опыт ему и его
партнеру.

Все это не сложно объяснить подрастающему поколению, как
кажется на первый взгляд. Лучше соберитесь с духом и поговорите,
чем потом сидеть и думать: " Что же он или она наделали...".

4.14. Ребёнок истерит?!
Много семей с такой проблемой, и, причём, она остаётся во всех

поколениях актуальной и распространа у детей от 3 лет до 6 лет, а в
некоторых  случаях  от  1  года  до  10  лет.  Вот  пример  из  недавно
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поступившего  письма:  «Здравствуйте.  Хотела  бы  с  Вами,
проконсультироваться  по  поводу  моего  ребёнка.  Ему  в  ноябре
исполнится  3года.  Ребенок  очень  нервный,  требовательный,
устраивает  ужасные  истерики,  которые  могут  длиться  по  часу  и
больше.  Мы  уже  не  знаем  как  себя  вести  и  упрашиваем,  и
уговариваем,  но  все  бесполезно.  Такие  приступы  чаще  всего
наступают  после  того,  когда  он  пере  возбудится,  или  когда  его
укладываешь спать, или в чем либо отказываешь ему. Ребёнок очень
активный, умный, в садике воспитатель на него не жалуется, но дома
его  поведение  вызывает  недоумение.  Мы  были  у  двух
психотерапевтов, но Они ничего не определили, ссылаются на то, что
это характер, и Он перерастет. Но глядя на все истерики, начинаешь
сомневаться,  что  это  само собой пройдет.  Подскажите,  может надо
какое лечение, или как нужно вести себя с таким ребенком, если он
нас не хочет понимать и слышать?"

В  данном  случае  психотерапевты  правы,  ребёнок  абсолютно
здоров.  Вся  проблема  лишь  в  том,  что  он  очень  хорошо  умеет
манипулировать  родителями.  Мы  все  манипуляторы  с  детства,  все
отношения и общение построены на этом, вопрос лишь в том, в каких
рамках дозволенных манипуляций наше мировоззрение. Например, в
детском саду таким детям не позволяют манипулировать собой таким
же  образом,  как  в  случае  с  нами,  родителями.  И  всё,  что  можно
сделать - это не позволять таким детям делать этого, тогда истерики
прекратятся.  Для  начала  нужно  проанализировать  отношения  с
ребёнком.  Нужно  понять,  какие  моменты  нашего  поведения  и
отношения к ней, он использует.

1.  Такие  манипуляции  возникают,  когда  ребёнка  используют
ради собственного  счастья!  Тут  нужно  понять,  что  ребёнок  это  не
объект вашего наслаждения, а это человек, которого нужно вырастить
и научить "быть взрослым". Чтобы было понятно, приведу пример.
Родители,  которые  родили  ребёнка  и  используют  его  ради  своего
счастья,  сильно  страдают,  когда  он  начинает  плакать  и  заводить
истерики,  ведь  он  должен  приносить  им  счастье,  а  не  страдания!!
Например,  ребёнок  говорит  в  10  часов  вечера:  "Мама,  дай  мне
мороженое, а то я буду плакать!" Тогда мама задумывается: "На ночь
нельзя, простынет ещё. Но, если не дам, то ребёнок закатит истерику,
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и  я  буду  "несчастна!  Ребёнок  не  должен  плакать,  она  должна
приносить мне счастье, ведь я для этого её родила - для себя!" Тогда
она даёт мороженое и ребёнок простывает, потом плачет от того, что
болеет и мама страдает.

2. А теперь другой вариант - ребёнок просит мороженое на ночь
таким же образом. И мама

думает: "Ну и пусть, хоть истерику мне устроит, но мороженое
не дам, я обязана вырастить здорового, крепкого ребёнка!" И тогда,
она отказывается давать мороженое, ребёнок закатывает истерику, а
мама  при  этом  не  страдает  и  просто  идёт  и  занимается  своими
делами.  У  ребёнка  включается:  "  Моя  манипуляция  не  прошла,
попробую ещё сильнее пореветь!"

И  это  ему  не  помогает,  тогда  он  пробует  манипулировать
матерью таким же способом ещё и ещё,  но не  получается.  В этом
случае приходиться пережить около трёх -семи дней истерик, и потом
ребёнок  становиться  "Ангелочком",  потому  что  его  манипуляции
теперь  становятся  прямо  противоположными.  Ребёнок  начинает
манипулировать  своим  "послушанием",  в  этом  случае  также  есть
минусы, если неверно отнестись к нему - что бы получить желаемое,
он будет "не послушным", но истерик уже не будет.  Но и тут есть
способ избавиться от непослушания ребёнка. Если у вас девочка, то
требуется отцу растить ваш авторитет перед дочерью (если бы был
мальчик,  то  растить  авторитет  отца  перед  сыном).  Например,  если
хотите,  что бы она не манипулировала вами своим "послушанием",
требуется  отцу показывать  абсолютное уважение ваших решений в
отношении дочери.

3.  Есть  шоковый  способ  прекратить,  вообще,  какие  -  либо
манипуляции с использованием "ваших нервов". Это воспользоваться
авторитетом бабушки или  дедушки.  Сейчас будет пример,  который
выглядит страшно, но на самом деле вы всё исправите за 30 секунд –
это лучше чем испытывать постоянные стрессы от истерик ребёнка!
А предыдущим способом вы уже сможете подкрепить результат. Вам
требуется прийти в гости всей семьёй к родителям (к бабушке или
дедушке).

И  в  тот  момент,  когда,  например,  дочь  закатит  истерику,  от
бабушки требуется (именно от неё, а не от дедушки, так как - девочка)
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подойти  и  хорошенько  встряхнуть  дочь,  взяв  её  за  плечи  (только
осторожно, что бы не оставить синяков и не напугать) и прокричать,
примерно  следующее:  "А  ну  прекрати  родителям  мозги  выносить
своими истериками, а иначе так накажу, что мало не покажется!!! Ещё
раз услышу или узнаю, что ты закатила истерику, я не знаю, что с
тобой  сделаю!!"  В  этот  момент  родители  обязаны  смотреть  на
бабушку так, будто её авторитет - это самый важный авторитет в в их
жизни, и если они защитят дочь, то и вы тоже "будете наказаны"!

Ни в коем случае, нельзя в этот момент защищать дочь, иначе
добьётесь  усиления  её  истерик.  Требуется  воспользоваться
посторонним авторитетом, что бы он автоматически перешёл к вам.
Ни в коем случае не делайте это своими силами – это должен сделать
старший авторитет, иначе она вас будет потом не уважать, а боятся.
Это должен сделать старший человек, тогда сработает его авторитет, и
ребёнок  не  будет  его  бояться,  а  будет  уважать.  Тогда  на  95%
вероятности,  ребёнок  разом  прекратит  свои  истерики,  так  как  вы
покажете на  тот момент своё послушание к своим родителям!  И у
него не будет выбора, как прекратить данный вид манипуляции. Он
найдёт  другую стратегию –  начнёт  хорошим поведением и  милым
видом добиваться своего, будет стараться заслужить желаемое, а не
стребовать!

Конечно, вы можете воспользоваться советом психотерапевтов и
подождать, пока ребёнок перерастёт и истерики закончатся. Но я хочу
вас предупредить, что, если вы так поступите, то, действительно, от
шести лет до возраста половозрения ребёнок, возможно, будет вести
себя идеально, и вы вздохнёте с облегчением, примерно, лет на пять.
А, когда заиграют половые гормоны, когда ребёнок осознает себя как
личность, вот тогда и начнётся сущий ад! Так как ваши отношения с
ребёнком выстроены, в этом случае, не верно, то есть вы не являетесь
авторитетами перед ним, то с подросткового возраста сын или дочь
окончательно понимает, что ваше мнение ничего не значит!

И  в  тот  же  момент  вы  начнёте  переживать  все  возможные
проблемы,  если,  конечно,  вам  не  повезёт  и  ребёнок  не  найдёт
авторитет  –  высокоразвитую  нравственную  личность:  хороший
тренер в  спорте,  духовный наставник,  учитель в  школе,  публичная
качественная личность и так далее. Но вероятность, что будет именно
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так,  очень маленькая,  так как проще следовать за деградированной
личностью  и  принимать  его  авторитет:  неблагоприятные  друзья,
криминальные  личности,  «бунтари»  и  так  далее.  Я  не  буду
продолжать,  что  будет,  когда  такой  подросток  вырастит,  как
говориться: «Это уже другая история». В этой же статье мы раскрыли
тему: «Ребёнок истерит или, как прекратить истерики ребёнка».

И что бы этого не  допустить,  требуется  правильно построить
отношения со своим ребёнком – стать для него авторитетом, который
будет жить ради счастья этого маленького создания и растить его, а не
использовать ради собственного наслаждения!

4.15. Ребёнок не слушается
Если  ребёнок  не  слушается,  что  делать?  Когда  дети  ещё  не

достигли возраста половозрения, как бы вы их не воспитывали, по их
поведению невозможно предугадать, как они будут относиться к вам,
когда  вырастут.  Это  возможно  предугадать  лишь,  узнав,  к  чему
приведёт  ваша позиция в  отношениях между вами и  детьми.  Если
дети уже взрослые, и они вас не уважают или не слушаются вас, идут
против вас и так далее, сколько людей, столько вариантов, то это тоже
можно исправить. Ниже я объясню как...

Главное требуется понять, что послушание детей зависит от того
насколько  жена  послушна  мужу,  а  уважение  детьми  родителей
зависит от того, насколько муж уважает жену. Если жена защищает
детей, когда их наставляет отец, значит, что жена не послушна мужу,
это приведёт к тому, что дети потом не будут слушаться родителей, и
более того, дети потом пойдут против отца, а возможно и обоих. Тогда
муж будет обвинять вас в том, что это вы так их воспитали,  а это
вестник  конфликта  между  мужем  и  женой  и  последствия  можно
представить.  Более  того,  муж может начать  вести себя  агрессивно,
пытаясь укрепить свой авторитет, вплоть до рукоприкладства.

Если муж не уважает жену, то когда вырастут дети, они не будут
уважать  обоих  родителей,  и  вы  не  сможете  объяснить  детям,  что
нужно  получить  такое-то  образование  или  пора  работать,  или  ещё
что-то.  Так  как  вас  не  уважают,  то  ваше  мнение  не  будет  иметь
значения  и  авторитета  для  детей.  И последствия  вы также  можете
представить. Требуется, что бы жена убеждала детей слушаться отца,



- 535 - ssor.net.ru

а мужу наставлять детей, что бы уважали мнение мамы. Но при этом
нужно и самим поступать также, т.е. жене слушаться мужа, а мужу
уважать и учитывать мнение жены...

Если соблюдать эти правила, то и конфликтов в отношениях с
вашей половинкой будет  значительно  меньше,  так  как  послушание
жены и уважение мужа влияют и на другие аспекты отношений.
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5. Как изменить жизнь.

5.1. Что такое патриотизм? Такого вы не 
слышали, но...

Все уже слышали, как, например, националисты кричат, что они
патриоты. Только на деле это оказывается совершенно иначе. Одно
дело любить свою родину и делать всё для её процветания, другое
разжигать межнациональную рознь и плевать в лицо старикам, детям
и  обычным  гражданам.  Собрать  молодёжную  или  «ВДВ-шную»
группировку  и  устраивать  погромы  и  войну  с  «чурками»  -  это
бандитизм, но уж точно не патриотизм.

Кстати,  гости  из  других  стран  лично  мне  ничего  плохого  в
жизни  не  сделали.  Все  приключения,  грозящие  моему  самолюбию
или здоровью, бывали только со своими земляками – патриотами. В
данный момент мне перевалило за тридцатку. Казалось бы, взрослый
человек,  только периодически трудно сдержать гнев,  проходя мимо
припаркованных на тротуарах автомобилей, перекрывающих дорогу
мне, женщинам с колясками, старикам другим людям.

Пока не будем трогать другие примеры, с которыми каждый из
нас  сталкивается  ежедневно,  причём  по  обе  стороны  баррикады.
Предлагаю раз и навсегда посмотреть разумно на то, что такое всё-
таки  патриотизм  и  приложить  все  усилия  для  того,  чтобы  наша
родина, где бы она ни была у вас, стала процветать. От этого зависит
уровень жизни на земле в целом. Пусть наши дети знают, что такое
настоящий патриот!

Кто такой настоящий патриот?
Подумай  о  посторонних  людях,  когда  ты  втыкаешь  свой

автомобиль  к  самому  подъезду,  чуть  ли  ни  к  самой  двери.  Ведь
другим  людям  приходится  обходить  тебя.  Другие  люди  –  это
женщины с колясками, инвалиды, старики, обычные люди, уставшие
с работы. Разве поставить свой автомобиль на тротуар так, чтобы тебя
обходили по газону, бордюру или дороге – это стало нормой? Даже
правила дорожного движения тебе не указ?
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Все торопятся по делам, но неужели так трудно донести свой
пакет с мусором в положенное место. Нет, даже выходя с ребёнком за
руку,  ты  подаёшь  ему  пример  и  впихиваешь  этот  «пакетище»  в
бедную урну возле подъезда, предназначенную для мелкого мусора.
Зато ругаешься, что твоя страна грязная и на каждом шагу помойка:
дороги,  тротуары,  газоны,  поляны,  берега  водоёмов,  пролески  и
общественные места.

Знай,  что не курящий человек смотрит на тебя с  жалостью и
презрением,  когда  ты  идёшь  с  сигаретой  в  зубах  или  закуриваешь
собственный подъезд. Патриот подаёт другой пример детям - пример
здорового образа жизни. Или ты думаешь, что это твой выбор курить
или  нет,  пить  или  нет?  Это  ни  куда  не  годится  -  ты  своих  и
посторонних детей с детства воспитываешь, что быть взрослым – это
пить и курить.  Остановись и подумай, разве ты патриот при этом?
Промолчим уже о том, что ты травишь окружающих.

Плюнуть на своё саморазвитие и деградировать в компьютерных
играх,  перед телевизором,  в клубах и других недалёких местах, ни
куда не стремясь, только мечтая и рассуждая о политике - о том, какая
у  тебя  плохая  страна,  едва  ли  сделает  из  тебя  патриота.  Займись
общественной  деятельностью  -  хватит  жить  только  ради  себя
любимого, это всё равно бесполезно.

Быть  свободным  –  это  патриотизм.  Только  люди  боятся
ответственности,  которая  за  этим  следует.  Всего  лишь  несколько
примеров показали, насколько это всё серьёзно. Скажи мне честно,
дорогой друг,  –  ты патриот? Только будь честен при этом с  самим
собой, потому что от этого зависит качество нашего общего будущего!

Национализм  -  это  любовь  к  своему  народу  так  же,  как  и
патриотизм,  но оба слова используется  как прикрытие ненависти к
людям.

Откажись от сигарет, алкоголя, займись саморазвитием, подавай
лучший пример своим детям, в том числе в разумности построения
семейных  отношений.  Возьми  ответственность  за  будущее  своей
страны,  где  бы  ты  ни  жил,  тогда  наш  мир  ещё  увидит  лучшие
времена!

Что  вас  окружает?  Каким  вы  видите  патриотизм  и
национализм? Расскажите об этом всем!
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5.2. Разве пить или не пить – дело личное? 
5 причин усомниться в этом!

Интересно,  конечно,  что  когда  пьющий  «в  меру»  или  нет,
человек слышит кучу аргументов о том, что пить вредно и так далее,
у  него  остаётся  последний  козырь  в  рукаве,  который  якобы  его
оправдывает: «Моё здоровье и жизнь, а значит, мне решать, пить или
не пить!»

1.  Алкоголь  – это  самый сильный наркотик,  а  наркотики,  как
известно,  истребляют  способности  к  продолжению  рода,  так  как
влияют на  социальный,  экономический,  физиологический  факторы.
Человек,  стремящийся лишь к наслаждению, не может полноценно
продолжить род, так как он живёт для себя.

2.  Конечно,  рабы  нужны  обществу  –  люди,  у  которых  все
стремления заканчиваются на добыче денег для еды, жилья и «бухла»
– наслаждения. Именно они выполняют самую грязную работу. И я
убеждён, что слова работа и труд – это антонимы, в разрез трактовке
нового словаря.

3. Тысячи раз мы видим в фильмах, рекламе и СМИ, что пить
алкоголь – это здорово. «Главное, чтобы это было в меру». Конечно,
учитывая, что это сильнодействующий наркотик, к нему очень быстро
привыкаешь, а там уже «в меру или нет», ты будешь выпивать и это
не тебе решать! Или я ошибаюсь? Здравомыслящий человек пить не
станет, а если ты пьёшь, значит, ты подвергся пропаганде – ты почти
потерян!

4. Работать месяц, чтобы потом пропить треть или половину в
какой-то праздник или праздники? Разве  разумный человек примет
такое решение? Здесь же явно общественное мнение решает пить или
не пить, а не он сам: «Давай отметим зарплату. Давай пообщаемся!»
Кстати,  в  спортзале  то  же  неплохо  общаться.  Зачем  для  этого
оставлять деньги в увеселительных заведениях, чтобы потом болеть
от отравления алкоголем?

5.  ДТП,  разборки,  убийства,  измены,  избиения  в  семье,
унижения,  проституция и многое другое – разве этот выбор может
сделать  нормальный человек?  Разве  он  решает,  пить  ему  или  нет?
Решает за него пропаганда алкогольных магнатов. Бой им дать может
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только  серьёзность  и  здравомыслие,  ответственность  и  разумность,
умение любить и служить своим близким и родным.

Если  трудно  отказаться  от  алкоголя  полностью,  то  есть
общественное мнение с пропагандой всё ещё действуют, тогда важно
знать, как сделать выбор самостоятельно!

Жить трудно и противно, пока живёшь только для себя!

5.3. Как бросить курить? Всего лишь 2 шага 
до реализации задуманного!

Открою  вам  небольшой  секрет:  до  недавнего  времени  я  был
заядлым курильщиком с  15  летним стажем,  который выкуривал по
1,5-2 пачки в день! Наконец- то, у меня получилось бросить курить! В
этот раз вы узнаете, каким таким чудесным образом я это сделал. Вы
узнаете, какие шаги предпринял, чтобы моя цель оказалась реально
осуществимой.  Что  помогло  мне  бросить  курить  в  одночасье.  А
также, какой опрос я провёл, чтобы выявить тенденции к бросанию у
курильщиков в целом.

Как  бы  банально  это  не  выглядело,  но  для  многих  будет
бесполезным бросание, если они продолжат выпивать алкоголь «по
праздникам». Сначала важно отказаться от алкоголя, забыв о нём даже
в большие праздники, вроде Нового года, 8 Марта или Дня Рождения.
Дело  в  том,  что  под  воздействием  алкоголя  наш  разум  слабеет,  и
вернуться к курению – это один шаг, так же как и к бросанию. Где
есть алкоголь, там практически всегда есть и сигареты.

Говорю  это  неспроста,  потому  что  всё,  о  чём  пишу,  прошёл
самостоятельно,  то  есть  делюсь с  вами практикой.  Около трёх  лет
назад  я  уже  бросал  курить,  но  попытка  оказалась  безуспешной,
потому  что  я  тогда  позволял  себе  выпивать.  Сегодня  мне  удалось
бросить  курить,  а  точнее  удалось  удержаться  в  трудные  дни
отвыкания от  сигарет.  Но,  что-то  мне подсказывает,  что  если бы я
выпивал, то под воздействием алкоголя и курящих друзей, не смог бы
удержаться.

На заметку:  небольшой  опрос  в  одной  из  социальных  сетей
показал,  что  в  настоящий  момент  курящих  всего  лишь  5  человек
(причём, 2 желают бросить) из 20. Остальные 15 распределяются так:
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4  бросили  ранее,  другие  никогда  не  курили.  Вывод:  курильщиков
всего лишь 1\4 часть людей часть из них желает бросить курить.

К слову, курящее окружение – это ещё один фактор, который не
позволит вам продержаться, вы вновь закурите. Решите для себя, что
важнее для вас, здоровье семьи или курящие друзья? В принципе, вы
поразитесь,  как мало у вас настоящих друзей, когда вы откажитесь
хотя  бы  выпивать,  а  если  ещё  бросите  курить!  Мне  приходилось
лично  столкнуться  с  тем,  что,  например,  пригласив  на  встречу
одноклассника, с которым не виделся 5 лет, он отказался в итоге от
встречи только потому, что я сказал: «Я не пью».

Будьте  готовы  к  такому  повороту  событий,  что  ваш  круг
общения  сам  по  себе  изменится  кардинально  после  того,  как  вы
начнёте вести здоровый образ жизни. Бросая курить и пить на 100%,
вы  уже  меняете  свою  жизнь,  особенно  в  первом  случае,  так  как
пьющих людей больше, чем курящих. Будьте свободными в принятии
судьбоносных  решений!  Не  нужно  зависеть  от  мнения  других  (не
косвенно,  не  напрямую)  -  это  ваше  здоровье  и  ни  один  заядлый
курильщик, не может влиять на ваше решение бросить курить.

Как подготовиться к бросанию?
Теперь  мы  плавно  перешли  к  подготовке  самого  решения

«бросить курить». Не могу сказать, что я быстро подготовился. Мне
пришлось целых полгода выращивать желание и решимость бросить
курить. Сигарета за сигаретой была выкурена с мыслями о том, что
надо бросать курить и о том, как это вредно. Я не ставил для себя
каких-либо сроков, просто готовился и изучал вопрос о курении.

Итого,  чтобы бросить  курить,  по  своему  опыту скажу:  вы не
бросите,  если нет настоящего желания сделать это.  Вы не бросите,
если  нет  решимости  в  нужный момент.  Чтобы  это  всё  появилось,
требуется проделать два шага:

1.  Смотреть  разные  фильмы  о  вреде  курения  и  читать
соответствующую  литературу,  то  есть  изучать  этот  вопрос
досконально, с целью выработать желание бросить курить. Сколько
уйдёт на это время, зависит от вашего упорства и характера.

2.  Далее,  когда  появилось  желание,  посмотрите,  почитайте,
послушайте труд Аллена Карра «Лёгкий способ бросить курить» - это
100% поможет выработать решимость сделать второй шаг на пути к
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здоровому образу  жизни.  Мне хватило  фильма,  и  я  потушил свою
последнюю  сигарету  за  1  час  просмотра!  Фильм  вы  можете
посмотреть прямо сейчас после статьи.

Теперь  я  с  гордостью  могу  сказать:  «Не  пью,  не  курю  и
занимаюсь спортом!» Присоединяйтесь!

5.4. Как пережить расставание, если уже 
ничего не вернуть?

Любой разрыв отношений – это страдания и от него никто не
застрахован.  Сегодня  речь  пойдёт  о  том,  как  пережить  это  самое
расставание.  Все  люди  разные  и  у  всех  защитные  механизмы
работают в разных режимах. Кто-то до конца не верит, что пришёл
конец взаимоотношениям, другие смеются над своей ситуацией и не
воспринимают всё в серьёз, третьи впадают в депрессию, четвёртым
всё равно, что будет дальше.

На  заметку:  в  дифференциальной  психологии  есть  более
подробные  описания  защитных  механизмов  психики  в  стрессовых
ситуациях  -  это  гнев,  радость,  печаль,  принятие,  удивление,
отвращение,  страх,  ожидание.  При  длительном  воздействии
негативных  обстоятельств  расставания,  выход  может  быть
совершенно непредсказуемым, от  паранойи и мании до агрессии и
депрессии. Тут важно не допустить подобных нервных срывов.

Невозможно,  как  по  волшебству,  снять  все  страдания  –  это
важно понимать! Но существует несколько простых приёмов, которые
помогают отвлечься.  Ещё до того, как я начал изучать психологию,
веды  и  эзотерику,  мне  приходилось  расставаться  пару  раз  после
длительных отношений. Оба раза были трудными, но в последний раз
удалось  найти  наиболее  простые  способы  того,  как  пережить
расставание,  что  сыграло  положительную  роль  в  создании
полноценной семьи и самореализации.

Ведический  взгляд  утверждает,  что  страдания  возникают,
потому  что  появляется  чувство,  будто  бы  человек,  к  которому  мы
привязываемся  на  сердечном  уровне,  умер.  Если  вам  доводилось
терять родственников или друзей, не дай бог, то сравните это чувство
с  болью  расставания.  Достаточно  представить  смерть  близкого
человека и у кого-то даже слёзы по щекам накатятся. И вот тут ничего
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не  поделаешь,  кроме  тех  методик,  которые  мы  с  вами  сегодня
подчеркнём.

Чтобы легче пережить расставание, важно не думать о человеке,
с которым расстались. Мысли о нём лезут, как будто бы ничего в мире
на  тот  момент  другого  не  существует.  Вспоминаются  все  обиды
наравне  с  какими-то  приятными  переживаниями.  Сознание  ищет
зацепки,  чтобы  простить  и  всё  вернуть,  потому  что  разум  в  этот
момент отключен, и мы думаем эмоциями.

«Надежда умирает последней».
По мнению "сознания", самое простое, что можно сделать, ради

прекращения страданий – это перемотать на начало отношений и всё
исправить. Но, увы, любой понимает, что это не возможно - такова
реальность.

Методика  №1 :  в  тот  момент,  когда  лезут  эти  мысли,  нужно
щёлкать пальцами; резинкой; ручкой; пуговицей; хлопать в ладоши и
всё в таком духе. Цель - совершить резкий звук и почувствовать кожей
«хлопок». Как только «щёлкнули», тут же, изо всех сил, выбрасываете
мысли  расставании  и  о  самом  человеке  из  головы.  Заменяйте  их
мыслями  о  бытовых делах,  о  светлом будущем и  о  том,  «что  мне
нужно сделать сейчас, чтобы будущие отношения были крепкими и
надёжными?!»

Методика  №2:  общайтесь  с  другими  людьми,  потому  что,
оставшись  наедине  с  самим  собой,  риск  получить  нервный  срыв
значительно  увеличивается.  Выходите  на  улицу,  сближайтесь  с
родственниками, заводите новые знакомства. Общайтесь, общайтесь и
общайтесь с разными людьми на любые темы, кроме расставания. Тут
важно выбросить из головы информационную жвачку о расставании –
это когда ты думаешь без конца о проблеме, а она не имеет решения.

Методика №3: это кардинальная методика, потому что придётся
изменить жизнь по всем пунктам. Проанализируйте свой образ жизни
и мировоззрение. Если это всё привело к расставанию, то стоит ли так
дальше жить? Меняйте всё! Начните развиваться духовно, избавьтесь
от вредных привычек,  займитесь спортом,  смените место работы и
жительства, замените весь гардероб и мебель в доме (если позволяют
финансы),  избавьтесь  от  старых  друзей,  удалитесь  из  социальных
сетей, почтовых сервисов и так далее и тому подобное.
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Скажите  спасибо  своему  бывшему  человечку  за  то,  что  он
преподал  вам  жизненные  уроки,  а  в  некоторых  случаях  подарил
замечательных детей. Теперь вы опытный человек, который приобрёл
некую  мудрость  во  взаимоотношениях.  Дополните  всё  новыми
знаниями и двигайтесь вперёд.

Мечтайте,  ищите  достойного  человека,  будьте  сами достойны
его. Вас ждёт новая, наполненная смыслом, жизнь!

5.5. Могут ли быть счастливы люди, 
рождённые в коробках?

Город,  слякоть,  дым,  пробки,  железобетонные  коробки,  в
которых  мы  живём  и  рождаемся  -  цивилизация!  Чувствуешь  себя
безумцем,  что  так  живёшь.  Хотя,  наверное,  не  безумцем,  а
облапошенной жертвой капитализма и демократии. Нет, нет, только не
подумайте, что я вдруг нарушил традиции своего сайта и начал писать
о политике. Политика – это сплетни. Мы поговорим немного о других
вещах, которые напрямую влияют на наши жизни в целом.

Что нужно человеку для выживания из того, что мы покупаем в
магазине?  Овощи,  крупы,  хлеб,  бобовые,  мясо,  курица,  рыба,
молочные продукты. И что нужно из того, что входит в коммунальные
услуги? Электричество,  отопление (?)  и  вода.  Причём,  автомобиль,
модная одежда, кинотеатр, клуб, бар и всё прочее, ради чего многие
из  нас  вкалывают  с  утра  до  ночи,  ну  никак  не  влияют  на  нашу
способность выживать.

Как так получается, что живя на огромной земле, нас посадили в
железобетонные коробки и выдали небольшие участки в деревеньках,
на  дачах,  где  места  и  денег  хватает  поставить  маленький  дом  и
небольшие надворные постройки? Нам внушили, что там жить плохо,
что лучше в городе! Чем лучше в городе? Да, ничем. Что в деревне ты
живёшь  на  маленьком  участке  земли,  который  едва  ли  может
прокормить,  так  и  в  городе  у  нас  установлен  такой  прожиточный
уровень, что приходится вкалывать, чтобы прокормить семью.

Мы  с  детства  учимся  работать,  а  не  трудиться.  Хотя,  дай
каждому из нас землю, научи кормиться ею, чего не умеет городской
житель,  который никогда не  жил в  деревне.  Или дай деревенскому
жителю большой кусок земли. Тогда не нужно будет каждому из нас
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ютиться  в  коробках.  Но,  не  всё  так  просто.  Ведь  на  земле  есть
ресурсы,  которые у нас и забрали.  Причём,  теперь мы производим
продукты и сами у себя же их покупаем, но только уже по розничной
цене. Где логика? А нет никакой логики! Мы все зомби, которым с
детства внушают такие ценности и страхи, что мы боимся что-либо
менять в жизни.

Кто  мы?  Рабы  или  заключённые?  Справедливо  ли  к  нам
относятся  наши  государства,  независимо  от  страны?  Мы  все
выращенные потребители,  которые даже не  задумываются,  в  каких
условиях мы живём и ради чего мы стремимся строить карьеру или
выстраивать бизнес. Очень печально смотреть на очереди в магазинах
или на заправках для автомобилей. Мы покупаем у себя же то, что
дано нам природой, но в наглую забрано государствами. Причём, в
наше  время  существуют  альтернативные  источники  электричества,
только стоят они от 20 тысяч долларов и запрещены к масштабному
прозводству.

А что такое страны, в которых мы живём?
Например,  я гражданин России! Произношу я это гордо, но с

каким-то  странным  чувством...  Почему  же  моя  страна  не  хочет
обеспечить меня землёй, на которой я живу? Нет же! Всё с точностью,
да  наоборот.  Я  ещё  и  налоги  плачу,  как  честный  гражданин.  Ещё
покупаю то, что находится в земле, которую используют ради добычи
ресурсов, вернее я покупаю у себя же все продукты производства.

У меня нет земли,  которая бы меня прокормила.  Я вынужден
ютиться  в  коробке,  в  которой  родятся  мои  дети  и  придумывать
способы заработка,  да ещё платить за собственное образование для
этого.  В  лучшем  случае,  я  приобрету  землю  за  бешеную  цену  и
построю небольшой домик.  Но,  ведь  есть  и  другие люди,  которых
загнали  в  такой  угол,  что  они  вынуждены  цепляться  за  мизерную
зарплату и отдавать своё здоровье в работу, а в момент смерти жалеть,
что всю жизнь работали на «дядю». Для чего мы живём? Для того
чтобы заработать на свой прожиточный минимум и купить за свою
жизнь максимальное число продуктов?

Сегодня  мне  понятно,  почему  произошло  раскулачивание  –  у
людей забрали земли, ради ресурсов, которые в ней хранятся. Более
того,  сначала  благодаря  капитализму  заставили  коллективно
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производить  продукты потребления.  После насыщения и отработки
процессов  производства,  появилась  демократия.  Нам  внушили,  что
после 18 лет мы можем делать всё, что хотим и под этими словами
объяснили нам,  что  мы хотим квартиру,  машину,  дачу  с  мизерным
участком, карьеры, клубы, быры, алкоголь, сигареты и так далее…

Поэтому моё мнение таково, что люди, рождённые в коробках,
не могут быть счастливы. Им просто некогда, ведь они вынуждены
выживать  без собственной земли.  Они вынуждены зарабатывать  на
хлеб,  который,  кстати,  в  моём  городе  вдруг  снова  подорожал.
Инфляция? Нет,  мне кажется,  что  просто местный хлебозавод взял
кредит в банке, а может быть снова всё из-за бензина.

А как вы считаете, кто более разумен? Тот, кто живёт в коробке
или тот, кто живёт на своей земле? Может быть у вас есть примеры из
жизни?

5.6. Я обнаружил четыре мира. Их может 
видеть каждый!

Вы находитесь сейчас на одном и том же веб-сайте, куда заходят
люди из разных миров. Только не подумайте, что я сейчас речь пойдёт
о магии или барабашке. Просто надоело писать «по-старому». Решил
разнообразить  содержание  сайта  простыми наблюдениями.  Они  не
подкреплены  ни  наукой,  ни  философией,  ни  духовными знаниями.
Так  сказать,  личные  размышления  о  том,  с  какими  мирами  нам
приходится сталкиваться ежедневно. С чем-то вы не согласитесь, а,
может быть, что-то добавите. Давайте поразмышляем вместе.

Категории миров
По  моим  наблюдениям,  миры  людей  делятся  на  несколько

категорий.  Причём, в каждой категории существуют свои какие-  то
мировоззренческие определения, по которым мы судим людей. (Лишь
бы  только  судили,  а  не  осуждали  или  завидовали.)  Сегодня  я
осознанно оценил свой круг общения и понял, что трудно общаться с
людьми  из  других  миров.  Это  касается  каждого  из  нас,  так  как
существуют распространённые и редкие миры. Хватит воды, давайте
уже выделим категории:

Мир пустоты
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Почему именно пустоты, а потому что это тот мир, в котором
нет  ни  науки,  ни  духовной  жизни,  ни  философии  жизни.  А  есть
только «поспать, поесть, и расслабиться». Это мир, в котором люди
видят только два источника дохода: отдать себя в рабство за мизерную
зарплату или украсть.  Есть  ещё так называемый бизнес,  в  котором
человек  становится  рабом  своего  дела  и,  например,  до  старости
торгует на рынке. Когда с ними пытаешься говорить «о высоком», то
получаешь  в  ответ  какие-то  общие  фразы,  основными  из  которых
являются слова «бред» и  «демагогия».  Что тут ещё сказать?  Да не
чего, в принципе. Всё итак понятно.

Мир научного консерватизма
Толи  люди  боятся  признать,  что  их  научные  знания  едва  ли

могут  помочь  взглянуть  на  мир  широкими  глазами.  То  ли  их
настолько  зомбировали  в  ВУЗАХ,  что  они  даже  не  могут  мысли
допустить о том,  что в других мирах люди прекрасно живут и без
имён,  терминологий,  методологий,  прописанных в  научных трудах.
Вроде как, они яростно хотят, чтобы их потраченные силы уважали и
почитали все окружающие, не смотря на то, что в науке есть много
абсурда и лжи.

Как  нам  в  школе  говорят:  «Мы  пойдём  от  простого  к
сложному!». К «с+ложному» - от слова «ложь». То есть, когда у нас в
голове не складывается математика или задача по физике, в которой
нужно «не учитывая силу трения, высчитать тормозной путь поезда»,
то нас запугивают двойками! Как так? Едет поезд, значит, есть сила
трения,  а  тормозит  –  нет!  В  итоге  ребёнок  соглашается  на  всё
большую и большую ложь. А потом не понимает, почему его жизнь не
клеится, ведь он же умнейший человек! Почему на него смотрят, как
на  дурака  из  мира  пустоты?  Он  же  потратил  7  лет  из  жизни  на
изучение ложной информации!

Скептики говорят: «Бога не существует,  а у кого нет высшего
образования,  вообще,  никто!»  Даже если  он  директор  собственной
крупной  фирмы  или  живёт  в  достатке  и  является  счастливым
семьянином. Когда такой «НЕучёный» человек вдруг начинает учить,
как  жить  других.  У  него  сразу  спрашивают:  «А  на  чём  ты
основываешься? В каком источнике ты это нашёл?» Он нашёл это
собственном  мире!  Там  тоже  может  быть  хорошо!  Нельзя  ставить
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себя  выше  других  только  потому,  что  у  тебя  есть  одно,  два,  три
высших образования. Ты живёшь в зомби мире, так как не способен
отклонятся от навязанных тебе норм мировоззрения и научных догм.

Мир духовного фанатизма
Ещё один мир, в котором отвергают другие миры. Много правил

и заповедей, а также выставление учений в своей религии за истину
мироздания.  Будто  бы  науки  не  существует.  Я  совсем  недавно,
намеренно, задал вопрос в одном духовном сообществе в интернете:
«Как мне поверить в бога (не буду говорить какого), а то я верю, что
он есть, но не верю, что это именно «тот- то, тот-то». Что я услышал в
ответ? Что мне нужно читать их духовный источник каждый день,
молиться на их языке,  думать только о «том-то, том-то», тогда моё
мировоззрение со временем поменяется.

Конечно, поменяется! Я же в зомби-фанатика превращусь! Нет
уж, спасибо...

Смогут  ли  ужиться  рядом  духовный  фанатик  и  научный
скептик? Легко представить эту войну миров, в которой каждый будет
отстаивать своё мировоззрение. И ведь каждый будет прав! Наука и
духовная жизнь – это две части жизни любого человека, даже того,
кто живёт в мире пустоты.

Ясный мир
Этот  мир,  наверное,  можно назвать  антиподом пустому миру,

потому что его отличительной чертой является то, что человек имеет
вкус  к  познанию.  То  есть  он  с  удовольствием  может  заниматься
научной  деятельностью  и  при  этом  быть  духовно  развитым
человеком.  Не скупится он также и на философские размышления.
Такой человек не позволяет зомбировать себя,  так как он способен
отделять второстепенное от  главного,  брать  самое лучшее и что-то
предпринимать уже сегодня. Он способен уважать на равных любые
учения, но использовать только то, что может улучшить его жизнь и
жизнь других людей.

Таких людей не принимают ни в пустой мир, ни в мир научного
консерватизма, ни в духовный мир. Он живёт в малочисленной среде,
где очень сложно найти единомышленников, таких же, как он. Ему
сложно общаться с теми, кто живёт в первом мире наравне с теми, кто
живёт во втором и третьем. Там и там он наблюдает, что человек не
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видит проблем под носом, потому что его сознание ограничено. Ему
остаётся лишь призывать людей к тому, что бы они смотрели на всё с
разных точек зрения и искали то, что делает их жизнь лучше.

Сколько всего миров?
Вот так вот и получается, что у нас четыре мира, в которых мы

живём. Может быть,  пора всем поселиться в  ясный мир, где будет
море единомышленников и появится настоящая возможность брать от
жизни  лучшее.  На  мой  взгляд,  первые  три  мира  живут  в
ограниченном  пространстве  сознания,  при  этом  ненавидя  тех,  кто
живёт в других мирах. Ведь мы и есть сознание, не тела, на которые
нас  учат  работать.  Нас разделили,  с  помощью зомбирования  через
науку,  религию  и  фильмы,  рекламу,  пропаганду.  Именно  эти  три
составляющие являются источниками трёх узких миров.

Четвёртый  же  мир  рождается  в  сознании  тех,  кто  старается
смотреть  на  вещи  широко  открытыми глазами,  а  не  через  призму
ограниченного  сознания.  Причём,  сущесвуют  ещё  другие  миры,  о
которых мы не поговорили. Их множество, так как современном мире
изобилие  все  возможных  сообществ,  которые  определяют  нашу  с
вами жизнь и взгляды. Как это происходит, вы можете узнать Здесь.

5.7. Есть ли жизнь после смерти?
Приветствую вас! Беседуя с вами о жизни и взаимоотношениях,

мне вспомнился один очень интересный вопрос, который объединяет
основные темы моих статей, - это жизнь после смерти. Дело в том,
что  при  построении  гармоничных  отношений,  интересно  знать,  а
будем ли мы вместе, когда умрём? Да и, в принципе, любой из нас
задумывается на этот вопрос: «Есть ли она, жизнь после смерти?»

Конечно, как и никто другой на свете, я не дам сто процентного
ответа, но у меня есть несколько вкусных размышлений на эту тему.
Приглашаю вас поговорить о них в комментариях к данной статье.
Для этого я распишу свои мысли по поводу жизни после смерти и
почему меня так волнует этот вопрос. Давайте вместе разберёмся во
всём.  Объективные  и  философские  размышления  приветствуются
ровно также, как и самые невероятные предложения.

В некоторых писаниях говорится, что если муж и жена прожили
в гармонии более 75 лет, то они продолжат свой совместный путь и
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дальше.  На  этот  счёт  у  меня  в  запасе  есть  анекдот:  «Бабушка  с
дедушкой  прожили  очень  хорошую  жизнь,  вели  здоровый  образ
жизни,  следили за питанием,  занимались спортом и умерли в один
день. И вот они вместе попали в рай, где всё в тысячу раз лучше. О
такой  жизни  они  мечтали  при  жизни  на  земле.  И  тут  дедушка
обращается к бабушке: «Эх, жена! Если бы ни твоё здоровое питание
и спорт, мы давно уже были здесь!»

Хочется, конечно, верить в жизнь после смерти, но никому из
нас  не  проверить  и  уж  тем  более  не  поставить  эмпирических
экспериментов, которые, кстати, также основываются на наблюдении,
как  и  то,  что  пишется  в  священных  писаниях.  Поэтому  верить  во
многие научные доказательства, например, в «большой взрыв» или в
«строение солнечной системы» - это выбор лично каждого. По этому
поводу у меня также есть любимый анекдот:

«Два брата близнеца уже 8 месяцев находятся в утробе матери.
И  вдруг  один  спрашивает:  «Слушай,  брат,  а  есть  ли  жизнь  после
родов?» Другой отвечает:  «Не знаю.  Это вопрос веры.  Оттуда ещё
никто не возвращался!»

Мы частички бога?
Лично,  у  меня  двойственные  размышления,  когда  я  пытаюсь

решить для себя, есть ли жизнь после смерти. Причём, они друг друга
только дополняют. С одной стороны в голову приходит мысль, что раз
нас  создал  бог,  значит  мы его  частичка.  То  есть  после  смерти  мы
снова становимся его частью, а дальше он решает, кем станем в новом
рождении, в зависимости от того, какие уроки мы усвоили при жизни
на земле. И даже время - это инструмент влияния на материальный
мир, чтобы преподать нам всё новые и новые уроки жизни.

Жизненная энергия
И вторая сторона моих размышлений, по поводу жизни после

смерти, заключается в том, что по законам физики энергия вечна и
изначальна, она не исчезает и не прибавляется, а значит и жизненная
энергия (в образном представлении) переходит в другое состояние. И
в  зависимости  от  того,  какой  образ  жизни  мы  вели,  в  каком
настроении  ушли  на  тот  свет,  определяется  качество  и  характер
нашей  будущей  жизни  без  физической  оболочки.  Все  знают,  что
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эмоции  влияют  на  структуру  воды,  поэтому  наше  состояние  лишь
трансформируется после смерти.

На заметку: если  верить  в  жизнь  после смерти,  то  логичным
будет подготовиться к ней уже сейчас!

Но это не решает вопрос, если даже где-то я и прав, останется
ли с нами наша память после смерти? Может быть останется лишь
эмоциональное состояние, которое определит наше новое рождение и
будущий характер? А может быть ничего уже не будет?

Как вы считаете, есть ли жизнь после смерти?

5.8. Как стремление наслаждаться портит и 
рушит отношения?

Приветствую  вас!  Как  стремление  наслаждаться  портит  наши
взаимоотношения?  Казалось  бы,  такая  очевидная  вещь,  но
избавляться от неё приходится очень долго и упорно. Избавление –
это  самостоятельная  работа.  Мы же  сегодня  поговорим  о  том,  как
определить,  где мы стремимся получать наслаждение и к  чему это
приводит.

На заметку: умение получать удовольствие от того, что есть и
стремиться наслаждаться тем, чего нет - это разные вещи!

Давайте с этого момента возьмём за правило следующее - если
мы чем-то не довольны в той или иной ситуация, будем задавать себе
вопрос: «Может быть я стремлюсь наслаждаться?» Поверьте, в 78%
случаев так оно и есть! Поэтому следующий шаг заключается я в том,
чтобы научиться брать кратковременный "тайм-аут". То есть просто,
по человечески, без нервов, просить давать немного времени, чтобы
мы могли остыть и проанализировать своё состояние.

Мы уже поговорили о том, из-за чего происходят конфликты и
как из них выходить, поэтому, научившись анализировать ситуацию,
можно  сразу  действовать.  Яркими  примерами  стремления
наслаждаться являются: секс, развлечение, комфорт, желание, чтобы
все вокруг поступали или не поступали так, как нам того хотелось бы.
Здесь  легко  догадаться,  что  может  быть  включено.  Хоть  мы  все
разные, но проблемы у всех практически одинаковые.
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На  заметку: стремление  наслаждаться  делает  из  человека
обычного потребителя. Мы начинаем требовать с близких, чтобы они
стали такими, каким мы их хотим видеть. Это ошибка.

Здесь важно заострить внимание на том, что существуют такие
понятия,  как  смена  мировоззрения  (в  ведической  психологии)  и
возрастной кризис (в современной психологии). То есть мы меняемся,
люди меняются и угадать то, чего мы захотим завтра, и то, что нам
смогут  на  это  дать,  просто  невозможно!  Поэтому  если  стремиться
наслаждаться, то в один прекрасный миг наши желания совершенно
перестанут совпадать с желаниями близких нам людей.  Что в этом
случает  делать?  Переставать  стремиться  наслаждаться  и  желать
счастье  любимым,  мужу,  жене,  детям,  родственникам,  друзьям,
коллегам.  Да  хоть  всему  миру!  Главное  избавиться  от  этого
стремления.

Причём, желание наслаждаться портит не только отношения, но
и  наше  физическое  и  психическое  состояние.  То  есть,  если
стремиться наслаждаться алкоголем, то ничего хорошего не выйдет –
это  очевидно.  То  же  самое  относится  к  сладкому,  острому,  сильно
солёному, консервированному, продуктам с усилителями вкусов и всё
остальное.  Вот вам болезни  желудка,  печени,  кишечника,  сердечно
сосудистой системы. Причём стремление наслаждаться может сделать
из нас ленивцев, которые каждый день думают о физкультуре, но вот
уже 20 лет всё никак не решаются.

Большинство всех проблем в жизни и взаимоотношениях из-за
того,  что  спектр  наших  интересов  заострён  на  стремлении
наслаждаться.  Это  войны,  конфликты,  неприятности,  разводы,
скандалы и ссоры. Давайте хотя бы на уровне семьи учиться желать
счастье  и  дарить  его  близким,  не  стремиться  использовать  всех
вокруг.  «Жить  трудно  и  противно,  пока  живёшь  только  для  себя»,
потому что мы автоматически всех и  всё  настраиваем на  борьбу  с
нами.  Если  постоянно  давить  на  близких  людей,  то  всегда  будут
ссоры и скандалы. Если давить на организм переизбытком "вредных
продуктов", то и организм сделает "нам больно".

На  заметку: песочный  сахар  и  его  заменители  уничтожают
тестостерон.  Поэтому  мужчина  становится  более  "рыхлым"  и
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ленивым.  Также  при  этом  страдают  сперматозоиды  (их  хвостики
становятся слабыми).

5.9. Как правильно жить?
Приветствую  вас!  Знание,  как  правильно  жить  -  это  седьмое

качество  успешного  человека.  Лишь  недавно  ко  мне  пришло
осознание о том,  как  мы с вами живём.  Хоть  мне уже доводилось
кардинально менять свою жизнь, тем не менее, благодаря нынешнему
осознанию,  получилось  сделать  новый  качественный  рывок,  о
котором  спешу  вам  сообщить!  Мы  с  вами  отложим  в  сторону  те
глубокие процессы,  которые происходят  в  нашей жизни.  Моя цель
только направить и приоткрыть дверь, всё остальное за вами.

Обо всех спектрах восприятия мира, которые уже перечислены
ниже,  мы  говорили  практически  во  всех  предыдущих  статьях.
Пришло время лишь систематизировать всю информацию, чтобы ярче
понимать, как улучшить качество жизни. Дело в том, что восприятие
мира, в основном, ограничено 3 – 4 спектрами. Именно такие люди
говорят:  «Вы  правильные  вещи  говорите,  но  все  люди  разные,
поэтому мне сложно принять то, о чём говорится».

На заметку: понять, как правильно жить может каждый, но это
возможно лишь тогда, когда человек сам того хочет.

В такие моменты, в глубине сознания у меня появляется смех,
так как я вспоминаю голосование в одной из социальных сетей. В нём
спрашивалось: «Ты такой, как все?». Более 20 тысяч человек ответили
«НЕТ»,  а  всего  лишь  один  ответил  «ДА»,  поэтому  он  оставил
комментарий: «Я что один такой, как все?».

Сейчас мне хочется сказать этому одиночке: «Это - они такие,
как все, а ты особенный!» Дело том, что спектр восприятия общества
искусственно  ограничен,  поэтому  самооценка  у  многих  из  нас
ограничена навязанными ценностями. Причём, на это дело потрачены
триллионы  долларов!  Мы  об  этом,  конечно,  ещё  поговорим,  но  в
другой раз. Следите за новостями!

Как правильно жить?
Чтобы  правильно  жить,  важно  понять,  что  качество

человеческой  жизни  зависит  от  уровня  развития  восьми  спектров
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восприятия жизни (чакр). Глобальная индустриализация ограничила
это  восприятие  тремя  спектрами  (наслаждение,  деньги,  власть).
Остальные спектры либо перекрыты,  либо слабо развиты,  поэтому
возникают  проблемы  в  жизни  и  взаимоотношениях.  Невозможно
принимать разумные решения, если сознание сосредоточено всего на
трёх спектрах.

Это как решить  задачу,  в  которой,  намеренно,  искажены пять
условий  из  восьми.  Именно  поэтому,  каждый  из  нас  ошибается  в
жизни, поведении и поступках. Но опыт и ключевые знания помогают
постепенно искоренить эти трудности, так как кругозор расширяется
и  нам  становится  проще  ориентироваться  в  быстро  меняющихся
событиях.  На  практике  проверено,  что  жизнь,  сознание  и
взаимоотношения  раскрываются  перед  нами  в  течение  трёх  лет
активной работы над собой.

Раскрытие  сознания  происходит  после  того,  как  спектр
восприятия  внутреннего  и  внешнего  мира  начинает  видеть  все
«правила  игры».  В  этом  случае  человек  становится  культурным  и
разумным –  это  наивысшая  точка  саморазвития  человека.  Поэтому
правильно  жить  -  означает  развиваться,  искоренив  ограничение
сознания. Между прочим, например, Ванга предсказала, что в третьей
мировой войне выживут только те, кто обретёт это понимание.

Спектры восприятия
• Стремление наслаждаться – это корень большинства проблем в

жизни человека, начиная с проблем во взаимоотношениях, со
здоровьем и заканчивая алкоголизмом и наркоманией.

• Материальные  ценности  –  корень  стрессов  и  депрессий  в
современном  мире.  Жадность,  из-за  которой  много  женщин
идёт работать, ценой личных отношений и развития рода.

• Стремление  обладать  –  корень  предательства,  унижения,
гордыни,  войн.  Это  проявляется,  как  в  семье,  так  и  в
отношениях с друзьями и партнёрами по бизнесу,  вплоть до
геноцида, как было в Северной Америке.

Уточнение: это как раз те три силы, благодаря которым очень
легко  управлять  людьми,  поэтому  на  промывку  мозгов  тратится
триллионы. Эти триллионы окупаются благодаря индустриализации,
так  как  мы  бездумно  покупаем  продукты  производства,  которые
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позволяют  удовлетворить  голод  в  отношении  этих  трёх  эго.
Замкнутый  круг,  из  которого  можно  выбраться,  только  поняв,  как
правильно жить.

• Понимание,  как  жить  –  это  то,  что  раскрывает  новые
горизонты  и  повышает  качество  жизни.  Человек,  который
направляет своё внимание на этот спектр,  начинает мыслить
иначе,  получая  способность  раскрыть  остальные  спектры
восприятия.

Поэтому я искренне рад за вас, что вы читаете и вникаете в
эти строки!

• Умение любить – это новый уровень восприятия жизни,  так
как,  понимая,  как  жить,  мы  обретаем  способность  любить
сердцем.  В  этот  момент  происходят  серьёзные  перемены во
взаимоотношениях,  и  они  ограничены  лишь  знаниями  и
опытом.

• Чувственное  восприятие  –  усиливаются  все  ощущения,
уничтожается  чувство  одиночества,  мы  становимся
способными делиться любовью с окружающим миром.

• Разум  –  люди,  которые  производят  «отраву»  могут  быть
умными  и  занимать  высокие  должности.  Но  едва  ли  будет
разумным тот, кто производит, например, сигареты, алкоголь,
вкусовые  усилители,  гмо.  То  же  самое  касается  и
употребления. О том, что такое разум, вы можете посмотреть
ролик, прикреплённый к статье.

• Культура человека – мы живём в бескультурном обществе. Мы
осведомлённые,  знающие  науки,  но  слово  культура
расшифровывается,  как  «Культ  Ра»,  поэтому  всем  нам  ещё
расти и расти!

Обо  всех  спектрах  восприятия  мира  мы поговорим  отдельно.
Задавайте  вопросы,  оставляйте  отзывы,  следите  за  новостями  и
живите правильно, развиваясь, шаг за шагом!
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5.10. Какая разница между работой и 
трудом?

Здравствуйте,  друзья!  Восхищаюсь,  как  умело  ввели  в  наш
лексикон слово работа и приписали к нему кучу свойств, которые ему
противоречат  по  смыслу.  Тем  самым  превратив  нашу  жизнь  в
круговорот плачевных событий и вечных конфликтов с самим собой и
окружающими. Пора выяснить, «откуда ветер дует», чтобы, наконец-
то, жизнь обрела хоть какой-то смысл, а взаимоотношения перестали
приносить кучу страданий.

На заметку: работа разрушает жизнь человека, а труд развивает.
Ещё  четыре  года  назад  мной  было  услышано  следующее:

«Чтобы  быть  успешным,  нужно  много  работать».  Следом  пришёл
ответ:  «Раб  не  может  быть  успешным,  так  как  над  ним
господствуют». Согласен, но почему слово «работа» от слова «раб»?
То есть мне легко поверилось во всё это, а хотелось ещё и осознания
всей глубины этого понятия. Сразу к сути.

Расшифровка слова работа
Р  –  исток,  суть.  То  есть  то,  что  определяет  вкус  счастья,

стремление, интересы. А - Человек.
Б – бес. Три вида эгоизма: секс, деньги, власть или физический,

ментальный и витальный.
Другим  языком  –  стремление  наслаждаться,  стремление  к

достижениям и стремление использовать других в своих интересах.
Обо  всём  этом  вы  можете  найти  много  информации  в  разделе
«Архив».

О  –  кон,  постоянство.  «В  коне»  и  «за  коном»  -  это  очень
глубокая  тема  и  основа  гармоничной  и  счастливой  жизни.  Нас
интересует то,  что невозможно жить в коне,  если ты живёшь ради
удовлетворения  трёх  видов  эгоизма.  Чтобы  жить  в  коне,  важно
направить свои действия на укрепление разума и укрепление рода. То
есть жить не только ради себя, но и ради других.

Т – твердь или утверждение объекта.
А – жизнь. Две наклонные черты означают мужчину и женщину,

а черта между ними рождение ребёнка. Звук [а] – это звук жизни.
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Итого,  слово  работа  направляет  суть  человека  на
удовлетворение  эгоизма  ради  выживания.  О  чём мы думаем,  когда
строим карьерный рост? По-моему как раз о власти, деньгах и сексе.
То есть спектр нашего восприятия мира ограничивается этими тремя
силами эгоизма. Мы стремимся лишь выжить, а всё остальное рушим
ради себя любимых. Мы становимся марионетками, потому что нами
очень лекго манипулируют. Некоторые готовы пойти на преступление
ради своих трёх эго. Все они скажут, что просто старались выжить.

Например,  проститутция, воровство, убийства -  всё это жизнь
ради трёх  эго  -  секс,  деньги,  власть.  Тут  отсутствует  счастливая  и
гармоничная  жизнь,  что  бы они не  делали.  То  же  самое  на  менее
критическом уровне, когда мать одиночка вкалывает, чтобы выжить.
Что  это?  Благостное  желание  поднять  детей  на  ноги  или
эгоистическое  стремление  наслаждаться  ими  и  бывшим  мужем,
который уже сбежал? Какова суть восприятия мира таких людей и
почему у них рушатся жизни? Оставим эти вопросы для раздумья.

Отступление: Чтобы понимать  смысл слов,  нам важны звуки,
которые  рождаются  даже  при  мысленном  их  произношении.  Звуки
влияют на структуру воды, а мы состоим из неё на 75 – 85%, поэтому
наше  психическое  и  физическое  состояние,  а  также  уровень
разумности зависит от них.

Как-то раз мы говорили о влиянии матов, можете почитать здесь
–  это  также  интересно.  Если  желаете  познакомиться  с  этим
процессом, то можете посмотреть ролик в конце статьи.

О происхождении данного слова можно спорить так же, как и о
том,  что  появилось  первым,  яйцо  или  курица.  Разные  источники
предлагают свои версии. Например, по Семёнову, Циганенко

Максу  Фасмеру  Работа  произошла  от  слова  Раб  (рабство,
неволя). То есть рабами можно легко управлять, с помощью сил трёх
эго, о которых мы уже поговорили. Церковное же значение, в котором
говорится, что это Ра (бог) Бота (ботать), то есть общаться с богом,
абсолютно противоречит расшифровке по звукам. Но, об этом уже в
другой раз.

Доказательство расшифровки
Прямое  жизненное  доказательство  данной  расшифровки,  с

помощью  буквицы,  следующее  -  люди,  которые  ставят  на  первое
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место карьеру, развлечение, власть и богатства, верят в себя, а не в
силу рода.  Они семью ставят на последнее место,  а  кто-то вообще
отказывается  от  рождения  детей,  считая,  что  это  свобода.  Но  есть
понятие «свОбода», а есть «свАбода» - это два антонима, о которых
мы поговорим так же в другой раз.

То есть работяги – это люди, которые живут "за коном" духовной
жизни, ради себя, так как эгоизм выходит из кона, как управляющая
сила. Они все говорят: "Верить в бога - это слабость.  Мы верим в
себя!"  или  «Мы  сами  решаем,  как  нам  жить»,  а  потом  идут  и
работают до потери здоровья и жизни. Прекращают развитие рода,
начинают убивать себя, через алкоголь, сигареты, плохое питание и
так далее, просто потому что удовлетворяют свой эгоизм.

Расшифровка слова труд
Каково  было  моё  удивление  читать  ещё  одну  трактовку!  В

новых  словарях,  которые  созданы,  чтобы  ограничить  наше
мировоззрение, пишут: «Синоним слова РАОТА – это ТРУД». Какой
синоним???!!!  Если  человек  работает,  то  это  жадная  личность,
которая  живёт  ради  себя  и  не  куда  не  развивается,  так  как
зацикливается  на  удовлетворении  своего  эгоизма.  Это  совершенно
противоположные  по  смыслу  слова,  то  есть  антонимы!  Если  не
верите, то давайте так же разложим слово ТРУД на звуки.

Т – твердь, утверждение (ЕН – геном, здоровье рода). Р – род.
У – Движение в настоящем времени, то есть действие.
Д – направленное на объект добро или направленное деяние.
Сразу  перейдём к  сути.  Слово  труд  означает:  добрые деяния,

направленные  на  укрепление  рода  и  его  здоровье.  То  есть
деятельность, направленная на освобождение от трёх видов эгоизма и
новую жизнь для других, то есть на служение роду, а не только себе.
Это можно развить, понимая качества успешного человека и помогая
другим.

На заметку: женщина, которая уходит работать, разрушает свой
род. Важно трудиться, не забывая о взаимоотношениях в семье.

Только не подумайте, что я призываю взять сейчас и перестать
работать.  Нет.  Я призываю рассмотреть свои цели и  приоритеты в
жизни.  Для  чего  вы  каждый  день  чем-то  занимаетесь?  Ради
собственного эгоизма (деньги, секс,  власть),  который разрушает все
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отношения, убивает жизнь и лишает человека стремления к познанию
и  умению  удивляться.  Или  всё-таки  для  того,  чтобы  обрести
гармонию во взаимоотношениях, укрепить свой род, обрести разум и
понять, наконец-то, в чём же этот «загадочный» смысл жизни!?

На заметку: понимая разницу,  между словом работа  и труд,  а
также, что такое на самом деле терпение будет понятен смысл слов:
«Терпение и труд всё перетрут!».

Конечно,  возможность  создать  крепкую  семью  и  потрудиться
для укрепления рода и его здоровья появилась только в наше время.
Мы прошли эпоху, когда ради выживания пришлось работать, то есть
поддерживать  жизнь  и  увеличивать  численность  населения.  Мы
удовлетворяли низменные потребности, чтобы выжить, но ударились
в крайность и превратили такой образ жизни культ. Пора перейти на
новый  жизненный  уровень,  начать  трудиться  изо  всех  сил  и
расширить свой диапазон интересов.

5.11. Как бросить пить или помочь в 
этом близкому человеку?

Здравствуйте,  друзья!  У  каждого  из  нас  есть  родственники,
близкие,  знакомые,  которым  бы  хотелось  помочь  выбраться  из
западни алкоголизма. Такова реальность современности. Кто-то сам
лично  испытывает  эти  трудности.  Тем не  менее,  решение,  которое
придётся  принять,  даётся  только  через  знания,  а  не  через  помощь
врача. Поэтому будьте готовы к неординарной информации, так как
только  она  способна  укрепить  дух  и  решимость  на  пути  к  новой
жизни.

Дочитав до конца, сложится полная картина того, о чём пойдёт
речь.

Вы не увидите здесь рекомендацию сходить к «врачу», потому
что  важно  сначала  выработать  готовность  бросить  пить,  тогда
появится возможность что-либо предпринять.  Более того, благодаря
методу,  о  котором  вы  узнаете,  бросают  не  только  пить,  но  и
употреблять более серьёзные наркотики. Да, наркотики, - сегодня мы
посмотрим на них с другой, необычной, точки зрения.

Несколько месяцев назад мне довелось сесть в такси и услышать
вопрос: «Как бросить пить?». Конечно, я рассказал о своём методе и
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получил неожиданный ответ: « Я так отказался от наркотиков 7 лет
назад!».  На что мне оставалось лишь ответить:  «Проделайте то же
самое, и вы бросите пить».

Я знаю людей, которые позволяли себе выпивать очень много,
когда работали сутки через сутки, например, в охране или такси. Как
они тогда говорили: «Я так отдыхаю и расслабляюсь!» В некоторых
случаях  доходило  и  до  чрезмерного  употребления.  Но  когда  они
изменили  свою  жизнь  кардинальным  образом,  то  перестали  пить
вообще,  даже по праздникам.  Поэтому мой метод проверен.  Он не
является какой-то там теорией из книжек. Всё в наших руках!

Назовите мне хоть одного человека, который смог отказаться от
алкоголя,  не  укрепив  свой  разум и  дух? То  есть  просто  пришёл  к
врачу и его, например, закодировали. Может быть, малый процент и
удержался  на  некоторое  время,  и  то,  потому  что  им  хватило  духа
сделать это.  Причём,  укол или гипноз,  или что-то  ещё стали лишь
дополнительным инструментом на пути к решимости.

На  заметку: ещё  не  один  слабый духом алкоголик  не  бросил
пить благодаря «врачебному подходу». Все они срываются и пьют с
ещё большей силой!

Надеюсь,  вы  готовы  к  необычной  информации,  иначе  мозг
отключится и не захочет воспринимать то, о чём мы поговорим далее.
Воспринимайте всё риторически, а не на веру или как сказку, потому
что  это  единственный  шанс  помочь  человеку  или  самому  себе
бросить пить. Посмотрим на эту проблему с духовной точки зрения,
ради укрепления своего намерения.

Примечание: важно переосмыслить свои ценности, только тогда
получится свершить задуманное. Для этого придётся посмотреть на
всё иначе и поменять свою жизнь кардинальным образом.

Духи современности
Давайте вспомним, откуда на рынок пришёл алкоголь и прочие

наркотики,  от  никотина  до  сильнодействующих  психотропных
веществ? Среди разных народов всё это использовалось для ритуалов
поклонения и общения с духами. И сейчас происходит то же самое.
Не верите? Тогда почему в церквях или храмах подают освящённое
святым духом вино? Святой дух в этом случае не доведёт до одурения
и не станет использовать ваше тело для развлечений. Мне ещё ни разу
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не довелось  увидеть  человека,  который бы напился с  освящённого
алкоголя.

На  заметку: люди  с  сильным  разумом  или  выпивающие
освящённое вино ложатся спать или заканчивают пиршество до того,
как ими овладеет дух алкоголя.

Представьте себе духовно развитую семью. Что они ставят во
главе  стола?  Верно,  образ  святой  личности.  То  есть  они  не
поклоняются духам, а поклоняются богу. На деле же, куда не приди,
везде в центре стола можно увидеть алкоголь! Те, кто ни во что не
верит,  периодически  выпивают,  поклоняясь  духам,  сами  того  не
осознавая! Это тот самый ритуал, который использовали в древности
под руководством наставников. В наше время алкоголь – это целый
культ!

Попробуйте  в  компании  отказаться  выпивать.  Вас  просто
«заклюют» вопросами, так как вы отказываетесь разделять с ними их
веру. То же самое произойдёт, если вы откажетесь, например, встать
на колени в том месте, где молятся святым. Люди верят в бога для
того, чтобы быть счастливыми. Также происходит и с теми, кто пьёт
без  конца  и  края.  Вспомните  замученного  погасшего  алкоголика,
который идёт в магазин.  Что с ним происходит,  когда он держит в
руках то, что приносит счастье?!

Он выходит из магазина, как из храма или церкви. Тот же взгляд,
та же походка и настроение. Он только что прошёл ритуал покупки.
Винно-водочные магазины оформлены по всем правилам: блестящие
полы  и  потолки,  красочные  изображения  на  объектах  поклонения,
красивые  лозунги,  типа:  «Выпей  и  будь  человеком!».  А  какие
описания!  Чуть  ли  не  молитвы,  приносящие  счастье,  а  в  конце
обязательно  что-то  вроде  «аминь».  Вы  видели  хоть  раз  такое  же
оформление в хлебобулочных ларьках?

На заметку: счастье может появиться только благодаря духовной
жизни. Будь то вера в бога или поклонение духам.

Как  всё  обычно  начинается?  Ура,  пятница!  Сегодня  можно
оторваться: отдохнуть с друзьями, сходить в бар, попить чего-нибудь
перед  экраном  телевизора  или  монитора.  Так  сказать,  сегодня
поклоняемся духам! Когда всё закончится, день-два будем страдать, а
потом снова на работу. В день развлечений дух овладевает телом и
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пирует, а потом портит жизнь и отношения с окружающими, а то и
ещё хуже – доходит до преступления.

Принцип отказа от алкоголя
Вот мы и подошли к самому главному, чтобы понять тот метод,

который реально помогает бросить пить! Важно понять, что счастья
не получить из внешней среды, поэтому, хотим мы того или нет, но
мы  будем  искать  его  в  духовной  жизни.  И  тут  два  пути:  или
саморазвитие  и  духовная  жизнь,  или  поклонение  духам  через
алкоголь, сигареты и другие наркотики.

Уверен,  если  хочется  изменить  качество  жизни,  то  выбор
очевиден! Только не подумайте, что придётся чуть ли не монахом или
монахиней стать. Понадобиться всего лишь начать изучать духовную
жизнь.  Пора  что-то  менять,  так  как  с  помощью  алкоголя  человек
восполняет  дефицит  духовной  жизни.  Когда  он  одурманен,
происходит отрешение от материальной жизни. Зачем разрушать её,
когда, наоборот, можно всё наладить?

На заметку: если человек желает обрести веру, то она приходит
только через знания, которые находятся в святых источниках разных
религий.  Получая  лишь  материальные  знания,  мы  становимся
материалистами.

В  материальные  ценности  входит  всё,  что  может  принести
наслаждение и удовольствие нашим животным чувствам (обоняние,
осязание,  слух,  тактильные  чувства  и  прочее).  Сюда  же  входит
любовь и секс, так как в отсутствие духовной составляющей в жизни,
человек живёт ради собственного удовольствия и только. В итоге, он
постоянно обжигается и страдает, а потом пьёт. Жить для себя трудно
и противно! Поэтому первый шаг к тому, чтобы бросить пить – это
перестать думать только о себе и своём наслаждении.

Бросить пить мешает три "О"
Общество,  в  котором  находится  человек.  Причём,  на  его

поступки  и  поведение  с  окружающими  влияет  всё  то  же  самое.
Придётся поменять номер телефона,  место работы,  а  желательно и
место жительства, чтобы никто не мешал жить иначе. Иногда доходит
до абсурда, когда человек начинает вести трезвый образ жизни, а его
поджидают с работы друзья – собутыльники. Разве настоящий друг
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пожелает медленной смерти? Ведь слабый духом человек не сможет
отказаться выпить, когда кто-то на этом настаивает.

Отсутствие  знаний  о  том,  что  бывает  другая  жизнь,  доводит
человека  до  такого  состояния,  когда  он  не  видит  перед  собой
будущего.  Вернее,  впереди  проглядывается  только  разруха  и
страдания, от чего хочется пить ещё сильнее, чтобы хотя бы здесь и
сейчас было хорошо. Замкнутый круг, а в центре отсутствие знаний о
том, как лучше жить!

Отношения с самим собой. Важно грамотно их построить, - это
даст глубокое понимание вещей. Стремление же получать счастье от
других людей и от материальных ценностей ставит человека в такие
рамки,  что он никогда не будет счастлив. Поэтому всё равно будет
искать способ уйти в свой внутренний мир, так как там спокойствие и
счастье.

Как говорят: «Напиться и забыться!» Не кажется ли, что это то,
о чём мы с вами поговорили сегодня?

Никто  не  подтвердит  на  100%,  существуют  ли  те  духи,  о
которых шла речь. Мы об этом узнаем лишь после смерти. Известно
одно  –  с  помощью  данных  терминов  объясняются  процессы,  до
которых современная медицина, возможно, никогда не доберётся – у
неё  свои  методы,  например,  очищение  организма  или  внушение
страха смерти (влияние на инстинкт самосохранения). Тем не менее,
можно уверенно сказать, что укрепляя свой разум и дух через знания,
-  алкоголь уйдёт навсегда! Остаётся лишь обрести понимание того,
как правильно жить.

5.12. Как развить терпение?
Здравствуйте,  друзья!  Сегодня  стартует  целый цикл  статей,  в

которых мы подробно разберём десять качеств успешного человека ,
первым из которых является терпение. В завершение вы получите в
свои  руки  грандиозный  инструмент,  который  по  мере
совершенствования навыков способен изменить жизнь кардинальным
образом. Следите за новостями!

Что такое терпение?
Сразу отбросим в сторону привычное понимание этого слова:

«Я не буду терпеть его выходки!» или «Зачем мне терпеть её крики?».
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То  есть  в  обычном  понимании  слово  «терпение»  трактуется,  как
сдерживание  негатива.  С  точки  зрения  успешности  человека  –  это
спокойствие,  то  есть  отсутствие  эмоций.  В  этом  случае  ничего
сдерживать  не  приходится.  Мы  получаем  возможность  сохранять
ясность ума даже в самых экстремальных ситуациях.

Только  не  подумайте,  что  нужно  стать  «деревянным
человечком», который ничего не испытывает.

Нам важно научиться быть спокойными в нужные или жизненно
важные  моменты.  Так  мы  приобретаем  способность  адекватно
действовать  в  самых  сложных  ситуациях.  На  вас  кричат  -  вы
терпеливо  наблюдаете  за  этим.  Вас  предали,  но  вы  не  кидаетесь
выяснять отношения.  Толпой манипулируют с  помощью радостных
эмоциональных  лозунгов  –  вы  терпеливо  принимаете  решение  не
зависимо  от  толпы.  Пострадали  люди  –  только  вы  способны
адекватно помочь им!

На заметку: терпение – это то самое качество, которое делает
человека сильным и успешным.

Терпение на практике
Теперь самое интересное – мы выясним, как применять данное

качество  успешного  человека  в  различных  жизненных  ситуациях,
начиная  с  отношений  или  деловых  переговоров  и  заканчивая
принятием  важных  решений  в  жизни.  Всё  это  даёт  возможность
развивать  другие  качества  успешного  человека,  о  которых  мы
поговорим в будущих статьях.

На  заметку: «доказывающий  слаб,  так  как  он  просящий.  Он
просит, чтобы приняли его точку зрения».

Терпение во время скандала
Все замечали такую особенность скандала, что договориться о

чём-либо можно только после того, как эмоции успокоились. Мы не
роботы,  поэтому  с  первого  раза  не  получится  с  терпением  вести
острую  беседу.  Если  скандал  назрел,  важно  постараться  отложить
разговор. Удалиться или попросить, чтобы вы продолжили завтра, а
лучше через три ночи. Сон успокаивает и включается разум. Именно
поэтому в  большинстве  случаев,  как  бы мы не  разругались,  потом
приходит  успокоение,  а  следом  возможность  добиться  успеха  в
разговоре и помириться.
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Это  работает  не  только  в  личных  отношениях.  Например,
работник  разругался  с  коллегой  и  в  ярости  пришёл  к  начальнику
писать  заявление  об  увольнении.  Если  руководитель  грамотный  и
терпеливый,  то  он  примет  заявление,  но  даст  человеку  три  дня
подумать,  а  потом  прийти  и  подтвердить  своё  решение.  Когда
работнику нравится организация, и он не использует ситуацию, как
повод  уволиться,  тогда  конфликт  будет  исчерпан,  а  заявление
окажется в урне.

Терпение в споре
Характер у всех разный – одни кидаются с  головой в  любые

споры,  а  кто-то  смиренно  молчит,  сдерживаясь  и  пытаясь  уйти  от
конфликта,  даже  возможно  испытывая  страх.  Тем  не  менее,  их
объединяет одно – отсутствие терпения. То есть та и другая категория
людей испытывают эмоции различного характера. Что в итоге? Одни
«разбивают лоб», чтобы доказать свою точку зрения, но с ними никто
до конца никогда не согласится. Другие уходят с чувством поражения
или затаившейся обиды. Иными словами: «Они вряд ли добиваются
успеха!»

Терпеливый же человек не поддаётся эмоциям, так как он "само
спокойствие"  и,  соответственно,  выглядит  очень  сильным  и
уверенным  в  себе.  Его  уважают,  боятся,  не  понимают,  пытаются
раззадорить, обидеть и т.д. То есть всё что угодно с ним делай, но он
«будет смеяться последним», так как в такие моменты он абсолютно
адекватен, поэтому защищён от ошибок. Причём, с таким человеком
бесполезно спорить, ведь не получая ответной реакции большинство
из нас просто успокоится, замолчит или «сменит тему».

«Слово не воробей – вылетит, не поймаешь».
Вот  и  получается,  что,  научившись  терпению,  мы  имеем

возможность  применять  на  практике  то,  о  чём  я  не  раз  говорил:
«Женщине нельзя обижаться на гнев мужчины. Мужчине же нельзя
гневаться на обиды женщины». Причём, даже поговорить, применяя
технику «Я - выражений», на самую острую тему получится намного
эффективнее,  потому  что  мы  терпеливо  следим  за  каждым  своим
словом, не допуская ошибок и не разжигая конфликт на ровном месте.

Терпение успокаивает женщину
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Когда  на  мужчину  кричит,  например,  жена,  а  он  терпеливо
молчит, то она успокаивается. Да она может даже выкрикнуть что-то
вроде: «Что ты молчишь, как баран?!! Ты что не слышишь, что я тебе
говорю?!!».  Даже возможно начнёт задавать ещё какие-то вопросы,
но,  в  конце  концов,  она  успокоится  и  забудет  это  всё,  а  потом
расскажет своим подругам:

«Мой мужчина такой надёжный. Он меня никогда не обидит. Я
его  очень  уважаю  за  это!»  Мужчине  важнее  быть  терпеливым  по
жизни, чем женщине, так как от него зависит безопасность семьи в
целом. Потому что эмоциональный мужчина может наделать ошибок
в  случае  возникновения  опасности.  Например,  если  он  начнёт
паниковать, когда в дверях кто-то ковыряется, то женщина впадёт в
панику вместе с ним, и уже сложно будет принять верное решение.

"Всё в порядке,  ничего не происходит.  Я разберусь."  -  в  этом
случае жена будет спокойна.

Терпение воспитывает мужчину
Роль  терпения  в  отношениях  для  женщины  так  же  очень

актуальна, так как в спокойном состоянии проще контролировать своё
поведение, которое является единственным орудием для воспитания
мужчины.  Например,  в  семье  не  хватает  денег.  Что  в  наше  время
делает  женщина?  Верно,  идёт  и  работает  сама,  называя  это
жизненной  необходимостью.  При  этом  создаёт  условия,  в  которых
мужчина может расслабиться и никуда дальше не стремиться.

Из  практики: недавно  на  приёме  побывала  женщина,  которая
вкалывает на двух работах, а при этом её муж и взрослый сын сидят
дома в своё удовольствие.

Если бы у неё было терпение (в понимании качества успешного
человека), то она приняла бы другое решение, то есть пришла бы и
сказала:  «Нам  не  на  что  жить,  но  я  потерплю».  Мужчина  такой
«зверь», что «кушать-то хочется», поэтому он оставил бы развлечения
и пошёл бы «добывать пищу». Вот вам и пожалуйста - она смогла бы
добиться успеха, а не вкалывала бы и не кормила бы «два взрослых
лба». Только здесь "бы" мешает...

Терпение во взаимоотношениях
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Научившись терпению, люди способны искоренить зависимость
от настроения, так как

перестают  стремиться  наслаждаться  друг  другом.  Появляется
возможность развить в себе умение любить по-настоящему, что само
по себе является одной из наивысших наград в жизни практически
любого человека. Только в таких условиях можно создать успешную
семью и воспитать уважающих нас детей.

Отсутствие  же  терпения  в  отношениях  приводит  к  ссорам  и
конфликтам.  Такие  отношения  беспокойны,  а  соответственно
нестабильны.  Никто  не  знает,  как  в  следующий  раз  поведёт  себя
женщина или, как поступит мужчина, и даже их дети! Наверняка вы
сталкивались с такими семьями, в которых все друг на друга кричат.
Это родители не имеют терпения, а дети берут с них пример.

Терпение в деловых переговорах
Что тут сказать? Всё исходит из выше сказанного – спокойные

переговоры помогают адекватно обо всём договориться. Вспомните,
например,  Украинскую  раду  или  Российского  товарища
Жириновского.  Как  часто  они  проводят  успешные  переговоры  со
своими коллегами? А ведь всё может быть совершенно иначе, если
нас всех будут с детства воспитывать терпеливыми личностями.

На заметку: если научиться терпению, тогда войн, преступлений
и конфликтов будет меньше,  а семьи станут крепче. Остаётся одно
«но» - это слово «если»….

Если продолжить, то успешность терпеливого человека можно
обнаружить практически во всех сферах жизни, например, вождение
автомобиля, очередь в магазине, развитие бизнеса, ступени в карьере
или обучении,  охота,  рыбалка,  спорт  и  т.д.,  и  т.д.  Вспомните  даже
Фёдора Емельяненко - это же "само спокойствие", то есть терпение на
ринге и тренировках!

Следующее  качество  успешного  человека  –  это  «умение
прощать». Следите за новостями и становитесь успешнее!

5.13. Что такое саморазвитие для 
девушки и мужчины?

Важно  понимать,  что  развивать  в  себе,  чтобы  жизнь
складывалась  наиболее  благоприятно.  А  иначе,  зачем  вообще  это
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надо,  если  в  итоге  мы  станем  одинокими?  Сидит  такой
высокоразвитый человек и думает:

«Ну,  развился  я,  и  что?  Где  счастье-то?  Почему  от  меня  все
отвернулись? Почему все такие глупые и не понимают, что я такой
«высокоразвитый человек» и меня нужно любить?»

Зачем нам саморазвитие?
Так  произойдёт,  если  не  понимать,  что  развивать  в  первую

очередь, а что в последнюю. Ведь саморазвитие – это очень широкое
понимание, которое включает в себя все аспекты жизни человека. Это
профессия , творчество, спорт, духовность, взаимоотношения, семья,
общество,  социум.  Всё,  что  угодно.  Поэтому  если  развивать
совершенно  не  нужные качества,  то  можно просто  потерять  время
впустую, а то и вообще разрушить собственную жизнь.

Давайте освятим такой момент. Саморазвитие необходимо для
того,  что  бы  стать  счастливыми.  А  кто-нибудь  задумывался  об
элементарном значении этого слова? Думаю, что единицы из нас – это
я по себе знаю, так как сам лишь недавно задался этим вопросом.

Корень слова счастье – это «часть», то есть участие.
И что же получается. Мы искали счастье, а сами не понимали,

до  этого  момента,  что  это.  Мы  все  представляли,  что  это  некая
эйфория, наслаждение, бесконечное удовольствие от жизни или что-
нибудь  ещё  из  ряда  «невероятных  ощущений».  Теперь  осталось
понять,  частью чего мы бессознательно так  стараемся  стать  и,  как
помогает в этом саморазвитие.

В чём счастье?
Никакой философии,  а  просто  факт.  Чтобы быть  счастливым,

необходимо  стать  частью  чего-то,  в  чём  мы  видим  смысл  своей
жизни.  А  смысл  нашей  жизни  зависит  от  того,  во  что  мы  верим.
Поэтому, если человек ни во что не верит, то это и становится его
счастьем  –  жить  так,  чтобы  тебя  никто  не  трогал  и  ни  за  что  не
отвечать. Логично?

Если вы прочтёте статью «Ни во что не верю», то поймёте, что
наша вера зависит от наших знаний. То, что мы изучаем; то, к чему
проявляем интерес – это и определяет наш путь саморазвития. Этот
путь поможет нам стать частью чего-то важного в этой жизни, то есть
узнать  своё  место  в  мире.  И  это  и  есть  внутренняя  целостность,
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которая достигается благодаря работе над собой. То есть счастье не
получить извне, оно рождается внутри человека.

Немного разобрались? Тогда двигаемся дальше.
Саморазвитие для девушки
Это  её  личные  качества.  Выбирайте  -  или  семья,  или

одиночество.  В  каком  случае  будет  счастье?  На  этот  вопрос
необходимо ответить самостоятельно, так как, сколько людей, столько
и желаний, в том числе и животных. Что важнее именно вам - быть
частью общества или крепкой семьи? Что-то мне подсказывает, что
всё-таки семья окажется более приоритетной.

Давайте  представим,  что  будет,  если  девушка  начнёт  само
развиваться  только  в  направлении  спорта,  духовности,  творчества,
карьеры,  лидерских  качеств.  Да,  она  способна  будет  стать  очень
возвышенной и успешной личностью, но она потеряет возможность
строить  гармоничные  отношения  в  семье.  Поэтому  понятие
«саморазвитие»  для женщины –  это  развитие  способности  строить
гармоничные отношения с  мужчиной,  детьми и родственниками.  А
иначе, зачем это всё, если в конце пути вы будете одинокими?

Сколько  было  уже  ситуаций,  когда  женщина  начинала
заниматься саморазвитием и забывала развивать отношения со своим
мужем и детьми. Она вырастала до таких высот, что потом сама же не
могла находиться в этой семье, так как жить уже было не интересно и
не возможно с тем, кто на много ниже уровнем сознания. Интересы и
вера поменялись и «разошлись, как в море корабли».

Саморазвитие для мужчины
Это  развитие  мужского  стержня.  Представьте,  если  мужчина

будет постоянно думать о том, как строить отношения с женщиной
или с самим собой, вместо того чтобы развиваться в социуме. Кому он
тогда будет нужен? Это будет личность, о которой говорят:

«Ни дать, ни взять» или «Муж - объелся груш».
Есть  простая  закономерность:  если  мужчина  слишком  много

думает  о  женщинах  или  о  себе  любимом,  то  он  тормозит  своё
саморазвитие  в  обществе,  что  не  редко  приводит  к  полнейшей
деградации,  как  социальной  личности.  Да,  такой  мужчина  может
стать  профессионалом  в  выстраивании  отношений,  кобелём,
бабником,  но  не  мужчиной  с  большой  буквы  «М»,  так  как  он
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оказывается  не  состоятельным,  удержать  даже  то,  что  успел
достигнуть в юношеские годы.

Да,  такой  мужчина  также  может  стать  высокоразвитой
личностью и даже уйти в отшельничество в поисках чего- то более
высокого.  Но подвох заключается в том,  что если начать развивать
свой внутренний мир, забыв о том, что важно в первую очередь расти
в социуме, то он растрачивает себя.  В дальнейшем, когда женщина
потребует  быть  от  него  настоящим  мужчиной,  просто  на  просто
возникнет  конфликт  в  отношениях,  так  как  он  «высокоразвитая
личность», и как смеет «глупая женщина» что-либо доказывать или
требовать?

Выводы о саморазвитии
Определите,  что  важнее  для  вас.  Семья,  отношения  или

одинокая жизнь наедине со своим саморазвитием и размышлениями,
которые понятны лишь вам. Стоит ли развивать в первую очередь те
качества,  из-за  которых очень  трудно  будет  строить  отношения?  А
может всё-таки направить свои силы для развития женских и мужских
качеств? Для этого их также важно изучать и понимать, дабы быть
готовыми к любому повороту судьбы.

В  утверждение  моих  слов  предлагаю  вашему  вниманию
стихотворение Эдуарда Асадова,  которое стало отправной точкой и
духовной  платформой  для  моей  матери  ещё  в  детстве.  Об  этом
стихотворении я узнал уже после написания статьи, поэтому решил
добавить его сейчас.

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

Что же такое счастье?
Одни говорят: - Это страсти:
Карты, вино, увлеченья -
Все остры ощущения.

Другие верят, что счастье -
В окладе большом и власти,
В глазах секретарш плененных
И трепете подчиненных
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Третьи считают, что счастье -
Это большое участие:
Забота, тепло, внимание
И общность переживания.

По мнение четвертых, это
С милой сидеть до рассвета,
Однажды в любви признаться
И больше не расставаться.

Еще есть такое мнение,
Что счастье — это горение:
Поиск, мечта, работаем
И дерзкие крылья взлета!

А счастье, по-моему, просто
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека!

5.14. Из чего состоит мужской стержень?
Четыре базовых фактора

Трудно  быть  идеальной  женой,  когда  так  случилось,  что
мужчина оказался совсем другим, чем позиционировал себя в начале
отношений.  Мы не  станем перечислять  его  подвиги,  а  посмотрим,
есть ли у него так называемый «мужской стержень», над названием
которого так и хочется подшутить, хотя это очень серьёзная и важная
часть  успешных взаимоотношений.  К  сожалению,  таких  мужчин  в
наше время можно редко встретить, также как идеальных женщин, но
всё поправимо лишь благодаря ключевым знаниям!

Образ идеального мужчины это не миф, им может быть любой,
кто стремится к качественной жизни. Но иногда, в порыве, у девушек
вылетают слова:
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«В  тебе  нет  мужского  стержня!»  (не  путайте  с  мужской
харизмой)

А на  вопрос,  что  это  такое,  не  ответит  ни  сама  девушка,  ни
друзья,  ни родители,  потому что они вроде бы и чувствуют всё на
интуитивном уровне,  но не могут это озвучить,  так как не хватает
знаний. Данная проблема касается большинства, хотя существуют и
те семьи, в которых мужчин и женщин растят в такой атмосфере, что
по отношению к ним не возникает подобных вопросов.

А  что  делать,  если  мальчик  вырос  без  отца  или  мать  так
защищала сына, что отец ушёл в тень или просто спился на глазах?
Очень  редкая  женщина  может  воспитать  настоящего  мужчину  со
стержнем внутри, так как в основном такая мать одиночка сама не
способна  создать  крепкую  семью,  потому  что  ставит  своим
поведением  мужчин  в  такие  рамки,  что  они  становятся
«разгильдяями» по жизни. Такая мама может воспитать «настоящую
женщину», научив следить за «домашним очагом» любого мужчину.

Что такое мужской стержень?
Если вы мужчина,  то  проверьте  себя,  перечислив по пальцам

составляющие мужского стержня, которые мы перечислим позже. Их
потребуется  развивать  путём  запоминания  и  периодического
повторения,  как  молитвы  перед  сном,  утром  и  в  течение  дня,
совершая  соответствующие  им  «телодвижения».  Если  вы  мама,  то
постарайтесь  посмотреть,  как  воспитывать сына.  Если вы жена,  то
посмотрите,  что можно «законно»  требовать с  мужчины, вместо
того чтобы спрашивать с него быть женщиной, как это очень часто
бывает.

Тренинг, мантра, аскеза, молитва (как хотите, так и называйте)
для развития мужского стержня выглядит следующим образом:

«Ответственность,  деятельность,  серьёзность,  стремление  к
познанию»  Когда-то  эти  слова  круто  изменили  мою  жизнь  и
отношения кардинальным образом! Как это происходит на практике?

Ответственность
Она  должна  быть  абсолютно  во  всём,  возможно  даже  до

тошноты.  Важно  очень  педантично  относиться  к  своим  словам  и
поступкам. Если женщина не сдержала слово или повела себя в чём-
то  безответственно,  то  ничего  страшного.  А вот  для  мужчины нет
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причин или отговорок не сдерживать свои слова! Это очень важно,
так как только ответственный мужчина может заслужить авторитет в
отношениях,  в  противном  случае  будут  постоянные  споры и  отказ
выполнять  любые  просьбы,  что,  несомненно,  будет  накалять
обстановку.

На  заметку: чтобы  быть  лидером  в  отношениях,  необходимо
взять ответственность за всё!

Деятельность
Это  какое-то  общественно  полезное  занятие  помимо  работы,

«рыбалки  и  охоты».  В  человеческом  мире  существует  ещё  много
аспектов жизни, к которым нельзя относиться халатно. Если мужчине
нечем заняться в свободное время, то он найдёт другое применение
своему  потенциалу,  например,  бесцельное  существование  перед
телевизором,  в  интернете  или  с  рюмкой  в  руках.  То  есть,  чтобы
компенсировать свою деятельность, мужчина начинает жить чужими
виртуальными  жизнями.  Как  вы  считаете,  таким  мужем  можно
гордиться? С такого мужчины можно брать пример женщине?

Что  ответит  жена,  когда  её  спросят:  «А чем занимается  твой
муж?».

Серьёзность
У нас ТУТ статья по этой теме (соответствующая статья)….
Стремление к познанию
На  самом  деле  –  это  самая  важная  составляющая  мужского

стержня, так как стремление к познанию это наше мировоззрение , от
которого зависит, сможет ли мужчина выработать и поддерживать в
себе  необходимые  качества  на  протяжении  жизни.  Сможет  ли  он
своим стремлением обеспечить надёжное будущее для своей семьи.
Можно ли положиться на него или спустя время он уйдёт в застой и
деградирует, как «Чупокабра»?

Давайте  будем  достойными  мужьями  с  большими  буквами
«МОЖЕТ»! Мы ещё поговорим об этом и не раз ;).

5.15. Как поверить в бога?
Любой из нас во что-то верит, даже «ни во что»! Вопрос только

в  том,  что  даёт  нам  наша  индивидуальная  вера,  когда  существует
столько  вариантов  и  предложений  в  современном  мире.  Не  стоит
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ожидать, что сейчас вдруг начнётся какая-то пропаганда веры в бога.
Нет.  Цель  этой  статьи  разобраться,  почему  сегодня  много  людей,
которые ни во что не верят.

Вера в семью
Когда я задумываюсь над этим вопросом, то спрашиваю себя, а

во что верю сам и, что мне это даёт. Сказать честно, я верю в семью,
возможно,  именно по этой причине вы имеете возможность читать
мой  блог  на  тему  нравственных  отношений.  В  нем  также  много
другой информации о жизни в  целом.  Всё потому что наша жизнь
крутится вокруг семьи и ради семьи. Инстинкт продолжения рода и
самосохранения никто не отменял, даже, если человек ни во что не
верит.

Вера в себя
Можно конечно верить в себя, но какой итог? С таким человеком

не возможно находится рядом. Для него все глупцы, все поступают
неправильно,  все  идут  против  него,  он  с  ними  воюет,  что-то
доказывает,  воспитывает,  использует  в  своих  интересах,  в  конце
концов.  Только  не  будем  путать  веру  в  себя  с  верой  в  победу,
например, для спортсмена или карьериста. Мы говорим о тех людях,
которые считают,  что все вокруг  что-то  должны, весь мир у них в
долгу,  они  короли,  если  не  всего  мира,  то  хотя  бы  одной  страны.
Создано множество кинофильмов, которые учат верить в себя, и изо
дня  в  день  миллионы  людей  смотрят  эти  фильмы  и  считают,  что
самое важное – это доказать все окружающим кто здесь главный.

Вера в бога
Раньше я не верил ни во что, потом стал верить в себя, затем в

семью  и  периодически  задумывался  о  вере  в  бога,  но  эта  вера
ограничивается пониманием, что существуют какие-то высшие силы.
Хотя  есть  много  людей,  которые  фанатично  поклоняются  богу,
особенно  члены  какой-нибудь  секты.  Но,  я  всё-таки  на  данный
момент определил для себя, что раз я живу в современном обществе,
то лучше верить во что-то более приземлённое, а именно в семью. У
каждого свой путь и он достоин уважения.

Ни во что не верить
Для  чего  было  такое  долгое  вступление,  для  того  чтобы

объяснить, почему же так много людей, которые ни во что не верят.
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Это люди, которые не учатся и не развиваются в том направлении,
поверив  в  которое  им  было  бы  комфортно  жить.  Человек  уверен
(верит) в том, что хорошо знает – это факт. А если он имеет лишь
поверхностные знания,  да  ещё привык отвергать  всё  незнакомое  и
малоизученное,  то  и  получается,  что  он  лишает  себя  возможности
быть счастливым. Происходит это потому, что человек ни во что не
верит, то есть ничего не знает и ни в чём не уверен.

Как изменить веру
Чтобы  изменить  веру,  нужно  выбрать  что-то  интересное  для

себя  и  начать  серьёзно  изучать.  Когда  человек  начинает  быть
уверенным  в  своих  знаниях,  то  приходит  вера  соответствующая
полученным знаниям. Так произошло, когда я, например, стал изучать
жизнь  и  отношения,  а  потом  моя  вера  превратилась  в  профессию.
Или,  когда  я  начал заниматься  спортом,  то  хотелось  уже  в  первые
месяцы жать штангу в 90 кг, для этого я стал изучать этот вопрос,
благо в интернете много информации в наше время. И что произошло
тогда?  Мне удалось  достичь  большего,  чем  была  поставлена  цель,
просто  потому  что  я  изучал  этот  вопрос,  поэтому  поверил  в  свой
успех. Далее, я не любил приседать со штангой, мне с трудом давался
вес в 100кг. Как вы уже поняли, я стал изучать то, как приседать с
большим весом и через два месяца я присел 150кг, так как поверил в
свои силы благодаря знаниям.

На  заметку: чтобы  поверить  в  бога,  важно  изучать  духовные
источники.

Итак, думаю, что вы всё уже поняли. Если человек ни во что не
верит, значит, он ничего толком не знает! Такая система действует на
все, если человек будет и дальше узнавать, изучать свою профессию,
после  получения  диплома,  а  не  говорить  о  своей  опытности  и
однажды полученных знаниях – он будет верить в собственный успех
и карьеру. Поэтому дерзайте, ищите то, что вам интересно в жизни,
изучайте и живите комфортно. А веру «ни во что» оставьте лентяям…

5.16. Как заняться спортом? Личный 
пример!

Сегодня мы коснёмся мотивации к переменам в жизни, а именно
темы  занятия  спортом.  Эта  тема  для  любого  возраста,  будь  вы
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подростком или вам уже за 50,  а то и за 60! Всем известна польза
спорта на уровне школьного внушения, но это не помогает человеку
выделить на спортзал хотя бы по 1,5 часа, два-три раза в неделю. Но
за  то  всегда  найдётся  время  посмотреть  телевизор  или  посидеть  в
интернете,  или  за  любимой  книжкой,  или  пойти  встретиться  с
друзьями в баре, кому, что по душе.

Чтобы у вас не сложилось мнение, что я просто тут пытаюсь с
неба взять то, в чём сам не смыслю, я открою вам маленький секрет, о
котором  ещё  не  писал  в  блоге.  Я  уже  полтора  года  хожу  в
тренажёрный зал,  в  котором тренирую тело  и  сердечнососудистую
систему.  В  свои  тридцать  лет  я  даю  фору  многим  юношам  по
результатам тренировок. Но речь не о том…

Прежде всего, я бы хотел напомнить про замечательную статью
«Вечно  молодой»,  в  которой  я  рассказал  о  легенде  102-х  летнем
марафонце  Фаудже  Сингхе,  который  жив  по  сей  день  и  активно
участвует в соревнованиях на длинные дистанции. Спортом он начал
заниматься в 81 год! Но, не будем останавливаться о нём подробно,
просто прочтите статью – рекомендую.

Дело  в  том,  что  когда  человек  развивает  ноги,  он  намного
дольше  сохраняет  своё  здоровье.  Да  –  да,  именно  ноги,  которые
участвуют  в  кровообращении  вместе  с  сердцем,  благодаря
сокращениям  капилляров.  То  есть  здоровье  сердечно  сосудистой
системы и организма в  целом зависит от  движения.  Причём спорт
помогает выглядеть моложе, так как активизируется метаболизм всего
организма,  в  процессе  которого  очень  хорошо  вырабатывается
мелатонин – гормон молодости, о нём вы можете подробнее почитать
в статье «Почему так сложно соблюдать режим сна».

Итак, снова отвлекаюсь от основной темы статьи.  Так как же
всё-таки  заставить  себя  заниматься  спортом?  Многие  из  нас
постоянно повторяют себе: «Надо заняться своим телом, надо бегать,
ходить на лыжах, пойти в тренажёрный зал, на фитнес» - куда угодно,
но вот только уже десятый год не получается себя заставить, так как
толи лень, толи страшно, толи нет времени, толи ещё что-то. Только у
меня  для  вас  хорошая  новость  –  всё  это  отмазки  и  самозащита
организма, ведь ему придётся мобилизоваться в полную силу, которой
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нет,  так  как  нарушено  кровообращение  и  метаболизм,  который
необходим для спорта, как воздух.

Старость не радость
Вследствие  чего,  важно  сломать  самозащиту  организма  от

стресса,  ведь  он не  понимает,  что  в  режиме «на диване» он очень
скоро  постареет!  Да,  проще  заняться  спортом,  пока  организм  ещё
растёт, но даже если вам за 30,40,50,60 – полгода тренировок и ваш
организм заработает в полную силу. А далее вы замедлите процесс
старения,  станете  выглядеть  лучше,  а  самое  важное  -  улучшатся
показатели здоровья. Если вам за 50 или за 60, то не нужно говорить
себе, что вы уже на пенсии и что уже поздно заниматься спортом. Вам
жить ещё 10,20,30 и более лет,  а  сколько за это время можно ещё
успеть, тем более что вам уже не нужно работать – времени навалом!

После того, как я закончил учиться и пошёл работать, у меня
также  не  осталось  времени  на  спорт  –  просто  мне  было  тогда  не
понятно,  что  это  всё  отговорки.  В  итоге,  когда  я  начал  получать
знания о том, как изменить жизнь, я понял, что спорт важно вернуть –
это изменит качество моей жизни! На протяжении того времени, пока
я не тренировался, я чуть ли не каждый день задумывался о том, что
нужно бы пойти в спорт зал. Но пошёл я, всё-таки получив знания и
изучив вопрос о том, как накачать мышцы. То есть я стал активно
изучать  этот  вопрос,  в  итоге  мысль  о  спорте  затмила  всё  моё
сознание,  и  моя  психика  была  готова  принять  решение  –  собрать
сумку  и  пойти  в  ближайшее  место  для  тренировок  (благо  сейчас
полно  таких  мест).  И  однажды  я  встал  перед  зеркалом  (меня
волновало внешнее состояние моего тела) и сказал сам себе:

• Каким ты себя видишь?
• Накаченным и спортивным..
• Ты хочешь, чтобы окружающие видели тебя таким же?
• Конечно, хочу…
• Что нужно для этого сделать?
• Пойти в спортзал…
• Нет! Ты уже ходишь в спортзал! Потому что ты себя видишь

таким!  Хватай  сумку  и  вперёд!  Вот  и  всё,  в  итоге  я  уже
занимаюсь полтора года, и не собираюсь останавливаться. Все
окружающие  видят  во  мне  перемены.  А  самое  важное,  что
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теперь  я  чувствую себя  отлично  и  выгляжу намного  лучше,
чем мои ленивые сверстники!

А теперь пришла пора уточнить технику само мотивации
для занятия спортом: Что бы заставить себя пойти в спортзал, важно
начать изучать то направление, которое вас интересует. Только знания
имеют силу что-то изменить. Простое повторение слов «надо пойти,
надо  себя  заставить»  не  помогут  никогда!  А  если  вы  начнёте
впитывать информацию, то ваше сознание само однажды «пнёт» вас и
вы займётесь спортом!

Через  простое  получение  знаний  половина  моей  семьи
постепенно  занялось  спортом  –  это  моя  любимая  жена,  два  моих
младших брата, жена среднего брата, мама. Друзья также поголовно
стали  заниматься  спортом,  а  им  от  19  до  35  лет!  И всё  благодаря
знаниям…

И  за  то,  что  вы  прочли  эту  статью  до  конца,  я  могу  вас
поздравить  –  вы  получили  первую  крупинку  знаний,  которые  уже
добавили  вам  мысли  о  спорте,  двигайтесь  дальше,  изучайте  этот
вопрос, и вы сможете заставить себя заняться спортом!

Будьте здоровыми семьянинами!
P.S. Встретимся в спорт зале!

5.17. Отзыв о семинаре Торсунова О.Г.
Здравствуйте, друзья! Сегодня не обычная статья, а скорее отзыв

о личном посещении семинара уважаемого мной Олега Геннадьевича
Торсунова  (http://torsunov.ru/).  Тема семинара  "Счастливая  семейная
жизнь". Именно благодаря его лекциям, которые до сих пор слушал
лишь  в  аудио-  и  видео-   форматах,  я  смог  предоставить  столько
информации  в  своём  блоге,  так  как  современная  психология
практически  не  задевает  нравственную  сторону  отношений  и
саморазвития,  а  больше  направлена  на  психические  заболевания  и
отклонения.

Ведические лекции, если к ним подходить с объективной точки
зрения,  -  это  огромный  багаж  нравственных  знаний  и  развитие
разума.  Главное  в  этом вопросе  не  фанатеть,  как  это  делает  часть
людей, которые желают изменить свою жизнь. Важно взять для себя
полезное и адекватно применить на практике, как это сделал когда-то

http://torsunov.ru/
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я,  после  чего  моя  жизнь  кардинально  изменилась,  хотя  лично  я
остался прежним обычным человеком.  Всё что меня отличает – это
другой  взгляд  на  определённые  личные  проблемы  и  проблемы  во
взаимоотношениях.  Я  беру  полезное  из  современной  и  ведической
психологии,  что  рекомендую  своим  клиентам  и  вам,  дорогой
читатель. А теперь перейдём к тому, ради чего я пишу данный пост.

Отзыв  о  первом  дне  семинара  Торсунова  О.Г.  «Счастливая
семейная жизнь»

Конечно,  я  вынес  много  полезного  и  почувствовал  ту
энергетику,  которая  исходит  от  Олега  Геннадьевича,  как  человека,
который  изучает  ведические  знания  профессионально  и  успешно
применяет на практике то, о чём он говорит во всех своих лекциях.
Поэтому,  даже  имея  неплохой  багаж  личных  знаний,  я  всегда
прислушиваюсь  к  его  словам.   Его  семинар  рассчитан  на  людей,
которые  никогда  ещё  ни  сталкивались  с  таким  альтернативным
мировоззрением.  На  тех  людей,  у  кого  мировоззрение  соткано  из
современных  фильмов,  телешоу,  скандальных  новостей,  плачевном
опыте  родственников  и  друзей,  современной  навязанной
«американской мечте» и  на отсутствии всеобщего мировоззрения в
обществе.

Данный  семинар  прошёл  в  Иркутске.  Речь  шла  об  азах
понимания  психики  мужчины  и  женщины,  а  также  вкуса  жизни
людей.  После  второго  дня  семинара  я  обязательно   напишу  пару
статей, чтобы вы могли почитать и пополнить багаж своих знаний,
которые,  несомненно,  дадут  вам  дополнительный  инструмент  в
выборе своего способа жизни.

В  целом,  я  очень  рекомендую  посещать  семинары  Олега
Геннадьевича Торсунова. Благодаря его лекциям уже изменили свою
жизнь более 100 тыс. человек (население маленького городка).

В  России  разрушено  нравственное  воспитание  детей  на  нет,
поэтому мы стали жертвами распада разумности нации. Мало семей
осталось (чуть более 1%), кто старается следовать старым разумным
законам  в  построении  отношений.  Наша  церковь  –  официальная
религия  с  этой  задачей  не  справилась,  а  нравственное  развитие  и
развитие  разума  –  это  самая  важная  составляющая  жизни  любого
человека. Но получается так, что именно эта составляющая у нас с
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вами  слаборазвита.  Поэтому,  набив  шишек,  человек  приходит  к
пониманию, что нужно что-то менять.

Существуют, конечно, и другие пути. Дело каждого, но чтобы
выбрать, важно изучить этот вопрос глубже. Тогда вы избавите себя
от глупого принятия решений – на  эмоциях,  как  это делают люди,
которые ещё набивают свои шишки ценой своей жизни, теряя самое
ценное  что  у  нас  есть  –  время,  здоровье,  молодость.  Выбирайте
знания,  проверенные временем и следуете им без фанатизма,  тогда
качество вашей жизни изменится.

А вот и первая статья на базе семинара: "Современное общество
и мы" - добавленая 18 апреля.

Религиозный  фанатизм  разрушает  землю.  Торсунов  О.Г.:
https://youtu.be/m3SC5qnfGNQ

5.18. Сова и жаворонок - это такая 
глупость!

Здравствуйте, друзья! Почему сложно соблюдать режим сна? В
одной из статей я уже касался темы режима дня, но на тот момент
было очень сложно соблюдать его самому. Сегодня же я расскажу вам
об  удачном  эксперименте,  который  позволил  мне  с  лёгкостью
ощутить тот эффект, когда просыпаешься в три часа ночи ни от того,
что мучает бессонница,  а  от  того,  что  просто на  просто выспался.
Хочу лишь немного уточнить, что для женской половины это время
может смещаться на два часа, то есть пять часов утра.

Что мешает спать?
Когда  живёшь  в  век  технологий,  то  ни  вольно  появляется

столько на самом деле совершенно не нужных для жизнеобеспечения
человека дел по вечерам, что лечь в девять вечера становится чем-то
из мира фантастики. А уж, тем более, что «ждут вашего ответа или вы
ждёте на сообщение в социальной сети»,  причём ответить могут и
через  неделю,  а  мы  будем  сидеть  и  ждать  по  вечерам,  убивая
благоприятное и очень важное время для сна. Или очередная серия
какого-то  сериала  по  ТВ,  а  может  быть  жизненно  важный выпуск
новостей,  без  которого  ни  уснуть.  Но  вы  сами  понимаете,  что
получается-то  на  деле  наоборот,  мы  не  можем  уснуть  из-за  всего
выше перечисленного.

https://youtu.be/m3SC5qnfGNQ
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Если  вы  скажете,  что  вы  не  смотрите  телевизор  и  онлайн
фильмы,  когда  важно  спать,  то  наверняка  вы  находите  себе  дела,
которые  можно  осуществить  благодаря  великому  достижению
человечества  –  электрическому  свету.  А  вы  вспомните,  когда  как
назло  выключается  свет  в  восемь  вечера.  Что  тогда  происходит?
Верно, вместе со всем этим пропадает то, что так мешает лечь спать
во  время  –  в  21:  «нуль-нуль».  И  самое  «невероятное»,  ведь  ни
находим  же  мы  себе  занятие,  а  ложимся  спать  со  спокойными
мыслями и просыпаемся рано утром с таким подъёмом сил, что сами
тому удивляемся.

Я раньше экспериментировал  над  тем,  чтобы просыпаться  во
время  быстрого  сна,  манипулировал  с  тем,  чтобы  просыпаться  в
нечётное время, пытался давать себе установки выспаться за три или
шесть часов, а на деле получалась полная ерунда, потому что это всё
работает только при соблюдении четырёх наиболее важных правил:

1.  Ни  важно,  во  сколько  вы  проснулись,  ложиться  просто
необходимо в 21: «нуль-нуль»!

2.  За  полчаса  до  этого  времени  вырубаете  всю  технику
(особенно  источники  информации  –  ТВ,  компьютер,  радио  и  так
далее)  и приглушаете электрический свет,  можно зажечь свечи или
что-то  ешё,  например  тусклый  ночник  -  главное  дать  мозгу
успокоение.

3. Запланировать всё, что вы привыкли делать в период с девяти
вечера до двух-четырёх ночи на утро.

4. Когда вы проснётесь в три – шесть утра и ни сможете уснуть
более  10  минут  –  вставайте,  не  нужно  мять  кости,  ваш  организм
выспался! Доброе утро, можно сделать то, что вы привыкли делать в
то время, которое наилучшим образом подходит для сна.

Кто-то скажет: «Что за ерунда, для меня время с девяти вечера
до трёх ночи – это лучшее время для работы!». Согласен, в это время
можно и работать, так как вас подпитывает энергия луны и вы тут же
её  тратите,  а  она  предназначена  для  быстрого  восстановления
психических и физических сил. Что тогда получается: чем больше с
девяти  вечера  вы  отнимаете  от  сна,  тем  дольше  вам  потребуется
времени для полного восстановления сил. В итоге, если вы ложитесь
в  три  ночи,  то  можете  проспать  около двенадцати часов!  Я жил  в
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таком  режиме,  особенно  во  время  отпуска,  когда  увлечённо  занят
наполнением  своего  блога.  А  потом,  выходя  на  приём,  продолжал
работать в отведённое время для сна. И получалось, что я был такой
варёный, работая с людьми, что хотелось на всё плюнуть и просто
поспать. Знакомое чувство? Почему так происходит?

Откуда понятие «жаворонок» и «сова»?
Меня  всегда  поражало,  когда  человек,  который  не  умеет

соблюдать режим дня, говорит всем вокруг: «Просто я «сова», потому
и не могу в это время спать». В конце-то концов, мы не животные, вот
потому такой человек и не может спать,  так как ему не даёт этого
сделать поток информации, который доступен в любое время суток в
век технологий.  Нас отличает от  животных именно  «информация»,
которую мы умеем накапливать  и  передавать  другим.  А как  я  уже
рассказал,  важно  выключать  весь  поток  информации и  яркий свет,
который  мешает  накоплению  мелатонина,  так  как  в  эпифизе
серотонин-мелатониновый  процесс  нарушается.  Когда  организму
нужно готовиться ко сну, мы искусственно начинаем получать дозы
серотонина, который нейтрализует меланин (гормон сна) и вдобавок
ещё под хороший ужастик или боевичёк получаем дозы адреналина.
Вот вам и пожалуйста – «сова». Только такой человек ни «сова», а
невежа, не понимающий значение соблюдения режима дня.

На  заметку: исследования  показали,  что  максимальное
количество мелатонина в крови наблюдается у человека с двенадцати
часов ночи до пяти утра, это значит, что ложась спать в девять вечера,
в  течение  трёх  часов  снижается  уровень  возбуждающих  психику
гормонов,  что  даёт  свободный  поток  мелатонина.  В  этом  случае
организм восстанавливается значительно быстрее!

Причём, обратите внимание на то, что существует лекарство от
бессонницы, которое содержит этот мелатонин,  только не стоит им
злоупотреблять,  так  как  организм  начинает  отказываться
вырабатывать его сам и тогда потребуется госпитализация. Лучше его
использовать  по  назначению  врача,  если  диагноз  действительно
поставит  недостаток  этого  гормона  в  организме,  чаще же  всё-таки
требуется  просто  успокоить  нервную  систему,  особенно  той
категории людей, которая увлечённо перед сном смотрит «жёсткие»
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новости или ролики в интернете, у кого напряжённая нервная работа
или, например, спортсменам.

На заметку: Если вы пороетесь и поищите больше информации
об  этом  гормоне,  то  обнаружите,  что  его  ещё  называют  «гормон
молодости»,  который  однажды  продавали  под  предлогом  того,  что
человек  будет  вечно  молодой.  Всё  потому,  что  мелатонин
вырабатывается  не  только  в  эпифизе  и  работает  в  процессе  сна
творения, но и другими эндокринными органами, такими, как печень,
почки и так далее для восстановления организма.

По аналогии, люди, называющие себя «жаворонками», наоборот
те, кто умеет соблюдать режим дня и яркое отличие от «сов» то, что
они  планируют  важные  дела  не  на  вечер,  а  на  утро.  Причём,  их
коэффициент полезного действия в течение дня значительно выше,
так  как  они  успевают  восстановиться  намного  качественнее  и  в
дополнение они бодрствуют практически на шесть часов дольше, чем
«совы»,  та как легко высыпаются за 4-6 часов при необходимости.
«Сове»  же  понадобится  для  этого  до  12  часов,  так  как  на  лицо
нехватка мелатонина из-за неправильного режима дня.

Здесь посчитает даже третьеклассник: что у «совы» остаётся 12
часов на бодрствование и при этом он полдня разбитый, то есть КПД
никакой.  А  у  жаворонка  до  18-20  часов  на  бодрствование  и
повышенный  КПД,  так  как  он  восстанавливается  намного
эффективнее,  благодаря  соблюдению  режима  дня.  Вот  вам  и  вся
математика.

Если рыться в этой теме дальше, то жаворонок намного легче
переносит  стрессовые  ситуации,  чем  сова,  и  как  следствие  его
отношения  строятся  намного  благоприятнее,  он меньше подвержен
простудным  заболеваниям,  перенапряжению  психики,  у  него
значительно  больше сил  что-то  изучать,  чего-либо  достигать  и  так
далее.  То  есть  такой  человек  эффективно  растёт  в  социуме,  а,
следовательно, если в меру своего характера он желает власти, то он к
ней  придёт  и  с  ним  придётся  считаться  тем,  кто  за  эту  власть  и
«кресло»  держится.  А  тот,  кто  «держится»  регулирует  и  «ТВ-
каналами», поэтому им выгодно показывать самое интересное в тот
период,  когда  человек  должен  спать.  Не  поддавайтесь  этим
манипуляциям,  направленным на управление  толпой и ваша жизнь
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станет  намного  качественней.  И  тогда  вы  почувствуете,  что  жизнь
намного  проще изменить,  чем  кажется,  также  как  и  избавиться  от
лени.

Итого, рецепт соблюдения режима дня такой – выключайте весь
поток информации от телевизора до компьютера, приглушайте свет за
полчаса до сна, и вы сможете спокойно ложиться во время – в девять
вечера, что откроет для вас горизонты успешной жизни!

5.19. Культура на дороге
Если  под  культурой  понимать  практическую  реализацию

духовных  ценностей  человека,  то  получается,  что  наша  дорожная
культура находится в весьма плачевном состоянии. Об этом говорит и
статистика:  большинство  дорожно-транспортных  происшествий
случается из-за несоблюдения правил дорожного движения. Каждый
день в ДТП гибнет более тысячи человек возрастом до 25 лет. А ведь
именно  эта  возрастная  группа  больше  всего  страдает  отсутствием
дисциплины, ведущей, как это ни печально, к гибели не только самих
правонарушителей, но и невинных людей.

Культурный человек
Культурный  человек  –  он  всегда  культурный.  Не  бывает  так,

чтоб был по жизни добрый,  внимательный,  а  сел  за руль – и стал
вдруг  хамом.  Бывает,  конечно,  что  сорвался.  Ситуация,  когда  твоя
жизнь или жизнь твоих близких находится под угрозой из-за какого-
нибудь наглого, или того хуже, пьяного недочеловека,  выведет кого
хочешь.  Здесь главное не поддаться  всеобщей агрессии.  Психологи
заметили, что существует так называемый «вирус агрессии», который
нигде так не распространён, как на дороге. Сталкиваясь с хамством и
неуважением,  водитель  как  бы  заражается  этим  возбуждённым
негативным поведением,  он становится  также агрессивен и в свою
очередь  распространяет  все  эти  эмоции  на  других  водителей.
Мгновенная  цепная  реакция  в  геометрической  прогрессии:
становится  понятно,  почему  за  полчаса  езды  можно  встретить  не
одного  «заболевшего».  И  наоборот,  как  заметил  Э.  Роттердамский:
вежливость  порождает  и  вызывает  вежливость.  Так  что  вам,
водителям,  выбирать,  что  сеять,  а  что  пожинать.  Поддаться
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провокации или суметь  остаться  человеком тогда,  когда  хочется  со
всей экспрессией объяснить как надо ездить.

Беспредел на дороге
Дорога – это всегда стресс, причём неважно, какая манера езды

вам  присуща:  спокойная  или  напряжённая.  Автомобиль  –  это
источник  повышенной  опасности,  добавьте  сюда  плохое  дорожное
покрытие,  сюрпризы  в  виде  открытых  люков  или  разбросанных
кирпичей, агрессивных хамов, пробки, нехватку времени и т.д. Вот и
получается,  что  все  участники  дорожного  движения  находятся  в
состоянии повышенного напряжения – стресса. А если вдруг что-то
ещё и не заладится: хулиган подрежет или выскочит в неположенном
месте  пешеход,  то  водитель  и  вовсе  взрывается,  громко  ругается,
жестикулирует,  пытается  наказать  нарушителя.  Под  горячую  руку
часто  попадают  и  другие  участники  дорожного  движения,  а  то  и
пассажиры разгневанного водителя.

В  таких  ситуациях  –  стрессовых  –  человек  становится,  как
правило,  самим  собою,  снимает  маску.  Поэтому,  если  вы  хотите
лучше узнать  своего избранника,  приглядитесь  к  нему,  когда  он за
рулём.  То  же  самое  относится  и  к  нам  самим:  зачастую  сложно
разобраться в собственном характере – тогда понаблюдайте и за собой
в  сходной  ситуации.  Психологи  говорят,  что  поведение  на  дороге
определяется  ещё нашими детскими комплексами.  По манере езды
можно  судить  и  о  темпераменте  человека,  его  словарному  запасу,
выдержке,  умению  быстро  находить  верные  решения,  ловкости,
галантности  и  многому  другому.  Есть  тип  водителей,  постоянно
комментирующих с негативной окраской действия других водителей,
есть  хулиганы,  есть  те,  которые  надеются  на  русское  «авось».  В
противовес  им  встречаются  вежливые,  спокойные  и  грамотные
автолюбители. Обо всём об этом можно судить и о самом человеке.

Скажите, какая у вас машина и я скажу, кто вы
Многое о нём же скажет и сама машина. Замечено, что люди с

большими  габаритами  предпочитают  компактные  модели,  с
маленькими  –  наоборот,  выбирают  габаритные  машины:  человек
пытается как бы уравновесить себя с помощью машины. Бывает, что с
помощью железного друга, человек пытается добавить себе «силы».
Маленький хиленький задира сев во внушительных размеров джип,
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будет  вести  себя  нахально  по  отношению  к  более  маленьким
машинам,  пытаясь  компенсировать  нанесённые  ему  душевные
травмы в жизни (как правило, ещё в школе). Такой человек и в жизни,
скорее всего, при любом удобном случае будет обижать более слабого
(женщину, ребёнка, животного). О хозяине машины можно судить и
по модели автомобиля, его цвету, тонировке, тюнинге, всевозможных
наклейках; техническом состоянии машины, чистоте салона и запахе.
Интересно  понаблюдать  и  как  человек  относится  к  машине:  как  к
другу, разговаривая с ней, ухаживая и балуя её заботой; отыгрываясь
на ней за все свои неудачи и плохое настроение, пиная её и засоряя
хламом; а может просто как к неодушевлённому набору запчастей.

Женщина за рулём
Нельзя  не  коснуться  темы  о  женщинах  за  рулём.

Культивируемое мужчинами суждение о том, что слабый пол не умеет
ездить, по сути – искусственное. Причина этого в том, что всё, что
связано с автомобилями, долгое время принадлежало исключительно
к мужской сфере деятельности. Женщинам оставалось только просить
гордую своим умением мужскую часть  населения  свозить  её  куда-
нибудь, привезти что-нибудь, покорно вздохнуть, если муж который
вечер  решил  провести  не  с  семьёй,  а  в  гараже,  под  машиной.
Женщина-автолюбитель  разрушает  всю  эту  приятную,  не
поддающуюся  критике  монополию.  Вот  и  отыгрываются  на
начинающих автолюбительницах те,  кто и в  жизни привык слабых
обижать, кичиться своим опытом. А женщины – водители уже годами
доказали,  что  независимо от  стажа вождения ездят они аккуратнее
мужчин. В Европе по этой причине автостраховка для слабого пола
стоит меньше, чем для мужчин. А статистика показывает, что ДТП с
участием женщин-водителей меньше, как меньше и ДТП с летальным
исходом.

Но что статистика, у нас почему-то считают, что если девушка
едет медленно, соблюдая правила дорожного движения, ну пусть чуть
«подтормаживает»  (чаще  из-за  направленной  на  неё  агрессии  –
впрочем, неплохая реакция), то это она не умеет ездить, а вот если
мчится, нарушая ПДД, молодой человек, подрезая и обгоняя, то это
он показывает мастерство езды. Что-то здесь напутано. Посчитайте
для интереса,  сколько  в  учебных машинах  ездят  представительниц
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слабого пола, а сколько сильного (примерно 15 к 3). Где берут права
остальные  молодые  участники  дорожного  движения?  Верно,
покупают. А ведь это и есть по статистике самая аварийно-опасная
категория водителей. Женщине по самой её природе не свойственна
агрессивная  манера  езды,  она  больше  опасается  за  своё  здоровье,
жизнь  в  связи  с  материнским  инстинктом.  У  неё  больше  развито
ощущение, что её ждут дома. Это, естественно, не аксиома. И среди
женщин встречаются агрессивные, наглые водители. Всё зависит от
человека.

Манера езды - показатель характера
Поэтому,  присмотритесь к себе: какой стиль езды вам ближе?

Спокойная,  грамотная  езда,  терпимость  по  отношению  к  слабым
(начинающим водителям, старикам, просто запутавшимся на дороге),
способность  к  взаимовыручке  –  те  качества,  которые  присущи
сильным духом людям и в жизни.  Если эти качества не привиты с
детства  (а  дорожной  культуре  необходимо  обучать  со  школы),  то
культивировать  их  можно  и  самостоятельно.  Внешнее  проявление
такого саморазвития может заключаться в изучении и соблюдении не
только ПДД, но и своеобразных неформальных правил поведения на
дороге:  знаки,  которыми  обмениваются  водители.  Данные  правила
дорожного  этикета  в  полном  своём  своеобразии  можно  найти  в
интернете  (мигание  аварийкой в  знак благодарности,  невежливость
подачи  звукового  сигнала  с  целью  ускорить  впередистоящий
автомобиль  и  другие).  Внутренне  же  необходимо  развивать  в  себе
умение  ровно  относиться  к  чужому  хамству,  наглости,  агрессии,
способность не отвечать грубостью на грубость, умение прощать и не
злиться  и  многие  другие.  Овладев  навыками  такого  достойного
поведения  на  дороге  можно  смело  надеяться,  что  вскоре  такая
интересная привычка станет вашей второй натурой.

5.20. Почему все болезни от нервов?
Очень часто мы слышим выражение «все болезни от нервов». И

его  вполне  можно  считать  правдивым,  но  правильно  ли  мы  его
понимаем?  Что  для  нас  «нервы»?  Обычно  мы  трактуем  так:  все
болезни  от  излишних  переживаний,  волнений,  стрессов.  Однако,
нервная деятельность это нечто гораздо большее. Я расскажу о том,
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как в действительности формируются болезни, и какую роль в этом
процессе играют «нервы».

Болезни и характер
Многие слышали о связи болезней с качествами характера. Мы

знаем, что гневливость может привести к проблемам с печенью, страх
– с почками, толстым кишечником, обида – болезни легких, апатия
или черствость – влияют на сердце и сосудистую систему, кровь. И
наоборот,  гармоничный  добрый  настрой  укрепляет  все  органы  и
системы.  Очень  интересно  получается:  каждая  эмоция,  каждое
качество  характера  буквально  живут  в  теле  и  имеют  проекции  на
определенные части организма.

Язык тела
Но почему так?  И при чем тут нервы? Давайте  разберемся  в

этом вопросе.  Почему эмоции так сильно влияют на здоровье? Что
тут  за  механизм?  Оказывается,  эмоции  определяют  качества
электрического тока,  передающихся по нервным тканям.  А именно
этот ток регулирует абсолютно все физиологические процессы в теле.
Нервный  импульс  -  это  способ  общения,  который  использует  наш
организм. Мозг посылает сигнал (выработать определенный гормон,
ускорить  строительство  новых  клеток  в  поврежденных  тканях,
усилить  кровоток  в  определенной  области,  активировать  защитные
структуры  при  попадании  инфекции)  или  принимает  сигнал  (о
повреждении тканей, проникновении вирусов, отчет о выполненной
задаче,  заказ на «завоз» необходимых веществ).  Надо уточнить, это
язык именно для «делового» общения. Через огромную нервную сеть
мозг слышит и чувствует тело, управляет и балансирует.

Как эмоция влияет на работу нервов
Но  что  происходит  при  стрессе,  страхе,  злости,  обиде?

Оказывается,  эмоции  сильно  влияют  на  характеристики  нервного
импульса.  Негативная  эмоция  буквально  разрушает  его  ритм,
затормаживает или ускоряет, и тогда принимающая сторона не может
выполнить «приказ» адекватно. Представьте себе механизм, который
создан для совершения колебаний с определенной частотой. И вот он
получает сигнал повысить частоту колебаний, что с ним произойдет?
При незначительном увеличении – будет очень быстро изнашиваться
и придет в негодность. При значительном – просто будет дрожать и
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разрушаться.  При  очень  большом  увеличении  –  мгновенное
разрушение.

Влияние стресса
Теперь  представьте  ситуацию.  Человек  живет  в  стрессе,  в

постоянных волнениях. Что происходит? Все его функции работают в
разы быстрее, чем нужно для их нормальной деятельности, и быстро
разрушаются. Человек начинает стареть, болеть. Окружающие видят,
как  быстро  появляются  новые  морщинки,  седые  волосы.  Обмен
веществ ускорен, как и сердечный ритм, нарушается сон. И так далее
и тому подобное. Все последствия мы и описывать не будем. Но это
стресс, он влияет на все тело через ускорение ритмов, а что с другими
эмоциями

Влияние обиды
Например, обида. Она «живет» в груди, и это не надо объяснять,

все  итак  знают.  Вот  обиделись  на  кого-то  и…  комок  к  горлу
поступает. Попробуйте вздохнуть полной грудью. Это очень сложно.
Грудная клетка оказывается сжата в тисках обиды. Что интересно, мы
можем уже забыть про нее, но если мы на кого-то обижались в жизни
и  не  проработали  это  чувство,  то  оно  все  равно  живет  на  уровне
подсознания  и…  влияет  на  тело.  Так  обиды  копятся  и  копятся,  а
мышцы  груди  все  сильнее  сжимают  легкие,  нарушая  естественное
дыхание.  Ни о каком здоровье  не  может быть  и речи,  если мы не
получаем достаточно  свежего  воздуха  и  не  выводим отработанный
через  легкие.  А  в  некоторых  случаях  можно  заполучить  и  астму.
Любой  опытный  массажист  легко  выявит  застарелую  обиду,  надо
просто  немного  обдавить  грудную  клетку.  Она  неподвижная  и
болезненная.

Влияние апатии
Все ритмы замедляются, тело не может выработать достаточно

энергии,  не  может  усвоить  или  создать  достаточно  необходимых
веществ. Мышечный тонус падает. В крови уменьшается содержание
железа. Современные медики в этом случае всегда прописывают пить
железо  или  кушать  продукты  с  высоким  его  содержанием,  но
проблему это решает редко, ведь не в порядке сам механизм усвоения
элемента. Поэтому я убежден, что медик также обязательно должен
быть и психологом, ведь только увидев всю картину целиком, можно
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что- то понять. Человека нельзя делить на части. Если отрезать руку,
она  не  сможет жить  отдельно от  тела,  если вынуть  кишечник или
сосудистую систему или мозг – на медицинском столе все это будет
мертвым.  Почему  же  тогда  современная  медицина  так  заботится  о
создании узких специалистов?

Влияние страха
При страхе тело может каменеть, мышцы совсем не слушаются,

потом  сильно  ослабевают.  Этому  виной  мощнейший  нервный
импульс, который возникает при испуге. Вначале он такой силы, что
мускулы напрягаются изо всей силы но, не успевают за ним, а потом
оказываются  истощены.  При  сильном  испуге  –  нервный  импульс
превышает пределы прочности тканей, и в результате разрыв сердца.

Как мы наказываем себя и награждаем
И так все остальные негативные эмоции. Мы можем утверждать

абсолютно  точно,  что  они  неестественны  нашей  природе,  нашему
телу. Негативные эмоции это хаос, а тело наше это Лад и Порядок.
Возможно, это естественный защитный механизм Природы. Так она
защищается от тех существ, которые выбрали жить против ее законов.
Мы  часто  представляем  Бога  как  загадочного  дедушку,  судью,
сидящего на небесах и карающего или дарящего блаженство, судя по
каким-то  своим  выдуманным  критериям.  Однако  все  может  быть
гораздо проще и естественней. Мы сами судим себя. Живем по Закону
этого Мира – укрепляем свое тело и дух, и Мир нам помогает, потому
что мы с ним в одном потоке. А нарушаем Закон – разрушаем сами
себя.  И,  если есть такие законы для тела,  то  наверняка есть и для
души, сознания…

Развиваем позитив
Но если есть ритмы неестественные, хаотичные, значит есть и

естественные,  которые  исцеляют  нас,  укрепляют  и  поддерживают
жизнь  в  теле.  Доброта,  оптимистичность  и  жизнерадостность
укрепляют  сердце,  сосудистую  систему,  добродушное,  открытое
отношение к  миру раскрывает легкие,  позволяет дышать  свободно,
как  говорится  «полной  грудью»,  спокойствие  убирает  излишнее
напряжение  в  мышцах,  дарит  ощущение  комфорта,  улучшает  сон.
Бесстрашие,  любовь,  радость,  умиротворение,  стремление  к
познанию,  благородство,  чувство  ответственности,  смирение,
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кротость  :  все  это  делает  человека  здоровым  и  по  настоящему
счастливым.

О высоком
Но  было  бы  совершенно  неправильно  закончить  наше

рассуждение  на  такой  материалистичной  ноте.  Мол,  качества,  к
которым все религии предписывают стремиться,  нужны только для
того,  чтобы  стать  здоровым.  Нет,  скорее  здоровье  тут  элемент
побочный.  Как  награда  за  верно  выбранный  курс  жизни.  А  все
позитивные эмоции и качества характера оказываются на самом деле
никакими не достижениями… Они – наше естество, они – качества
нашей души.  Они вполне естественны и  гармоничны для нас.  Мы
созданы  именно  такими,  но  в  процессе  жизни  забыли,  взяли  себе
другие  привычки,  отказались  от  своей  природы.  И  когда  мы
возвращаемся  к  своей  природе,  то  становимся  по-настоящему
здоровыми и душой и телом. Многие учения именно это и называют
целью нашей жизни: прийти к себе, достичь счастья, развить в себе
любовь к миру, Богу. Но мы то теперь знаем, что эта цель – лишь то,
что у нас уже было с самого начала, это наша отправная точка, наш
естественный потенциал. И что будет, когда мы раскроем его вновь?
Хм… Быть может, новое начало, новый Путь?

5.21. Что зависть делает с людьми?

«Конечно, имела б я такую зарплату, я бы тоже отоваривалась
только в бутиках» - сказала подруга и покосилась вслед нашей общей
знакомой.

(Гостевой пост от Кристины Резник)
Вот, что зависть делает с людьми
Регулярно изо дня в день я слышу такого рода фразы:
«если  б  у  меня  было  столько  денег…»,  «ей  бы  мои

проблемы…»,  «чего  ж  ей  не  радоваться…»,  «конечно,  такую
квартирку купить…», «кто – то отдыхать ездит за границу, а кто – то
только на черное море…» и тому подобное.

Есть  такое  проявление  человеческой  сущности,  которое
представляет собой всю гамму отрицательных чувств. Начиная с того,
что  человек  испытывает  ощущение  неудовлетворенности,  сильное
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раздражение, заканчивая даже чувством ненависти к объекту. О чем,
по  –  вашему,  я  говорю?  Наверное,  уже  все  догадались.  Это
вездесущая и всеобъемлющая зависть.

Что такое зависть?
«Зависть – когда мы узнаем о том, что сын президента живет

лучше нас» - так охарактеризовал состояние зависти врач и психолог
Торсунов  О.Г.  И  попал  в  самую  точку!  Ведь  состояние  зависти
характеризуется  тем,  что  человек  как  бы  забывает  о  своем  «я»,  о
своей жизни,  обращая все мысли и переживания на жизнь другого
человека.

Если разобрать это слово с точки зрения нашего русского языка,
то можно увидеть, что «за-висть», «за-видую» - созвучно сочетанию
слов  «вижу  за  кого-  то»,  «завишу».  Каким  психологическим
состоянием характеризуется ощущение зависти?

• состояние  психологической  неудовлетворенности.  Зависть  и
неуверенность  в  себе  –  две  родные  сестрички.  Ведь,  если
человека  настолько  интересует  жизнь  и  удача  другого,  он
недоволен своей жизнью.

• раздражение.  «Зависть  –  это  неприязнь  к  чему  либо»  -
характеризует это ощущение доктор Торсунов. Когда человек
завидует,  у  него  возникает  неприязнь,  его  начинает  сильно
раздражать объект его зависти, да и само ощущение того, что с
ним происходит. Ведь зависть неосознанна. И человек порой
не понимает, что творится с его внутренним миром.

• эмоциональная  нестабильность.  В  любом  случае  это
разрушительное  ощущение  подразумевает  нервную
напряженность, что приводит к тому, что в жизни человека все
разлаживается еще больше.

• депрессия.  Все  вышеперечисленное  приводит  логически  к
состоянию  депрессии,  недовольством  своей  жизнью,
упадническим настроениям.

• ненависть.  Долгое  ощущение  зависти  может  привести  к
появлению  ненависти  к  объекту  зависти,  или  даже  к
нескольким объектам. Так, может быть это будет ненависть к
красивым девушкам, или ко всем женам богатых мужей.
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А как же белая зависть? – скажете вы. Ведь существует же такое
понятие.  Но,  я  считаю,  что  это  не  зависть.  То  есть,  она  не
подразумевает  пожелания  зла,  неприятностей  тому,  на  кого  она
направлена, она безобидна. В то время, как черная зависть основана
именно на негативном отношении к объекту зависти.

Откуда берется зависть?
Обычно  различают  два  варианта  зависти.  Это  врожденная  и

приобретенная.
По  первой  теории,  зависть  уже  заложена  в  генетической

программе.  Она  досталась  нам  в  наследство  от  предков,  некая
трансформация  лени  –  нежелания  делать  что  –  либо  и  поиск
оправданий на этот счет.

По  другой  же  теории,  зависть  формируется  в  процессе
воспитания.  К  примеру,  когда  с  детства  девочку  постоянно
сравнивают в другими, указывают на недостатки. Я знаю ситуации,
когда в детстве мамы говорили девочкам:

«Что ж ты у меня такая страшненькая!», или «Маринке можно
такое платье, у нее фигура позволяет, а тебе куда его надевать!».

И действительно,  в итоге это всегда выливается в комплексы,
сначала подростковые, а потом и осознанные взрослые. А комплексы
– это прекрасная почва для зависти.

Интересна  и  статистика,  которая  свидетельствует,  что  больше
подвержены  зависти  женщины  (видимо,  за  счет  большей
эмоциональности).  А  также  было  изучено,  что  зависть  в  большей
степени проявляется с  возрастом.  Если человек ей подвержен,  то с
возрастом она будет все больше и больше его тяготить.

Но,  откуда  бы  она  не  бралась,  она  неосознанна.  Человек
зачастую не отдает себе отчета, почему она возникает. Она возникает
независимо от его желания. И оставляет последствия.

Как зависть влияет на человека?
Если бы все было так просто и зависть проходила бесследно для

нашего  организма.  Но  это  чувство  оказывает,  возможно,  не
ощущаемое, но негативное влияние на здоровье, как психологическое,
так  и  физиологическое.  Не  верите?  Давайте  попробуем
систематизировать.
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Во – первых, как утверждает Торсунов О.Г. в своих лекциях о
зависти, зависть разрушает возможность человека развиваться. Когда
человек  завидует,  он  отрубает  себе  перспективы.  Если  девушка
позавидовала подруге, которая вышла замуж, то у нее теперь гораздо
меньше  шансов  тоже  выйти  замуж.  Человек,  который  постоянно
завидует не имеет стремлений. Ведь все его стремления сводятся к
тому, чтобы быть лучше других. И постоянно находится кто – то, у
кого дела идут лучше.

Во  –  вторых,  первый  пункт  естественно  ведет  к
неудовлетворенности  жизнью.  А  когда  человек  неудовлетворен,  он
начинает  изводить  себя  мыслями  о  своей  невезучести,
неполноценности, постоянно сетует на жизнь, на несчастную судьбу.

В  –  третьих,  из  второго  пункта  вытекает  тот  факт,  что
завидующий человек перестает радоваться своей собственной жизни,
тому, что она ему дает. Он перестает ценить свою жизнь, думая, что
она дает ему недостаточно.

В  –  четвертых,  все  это  приводит  к  постоянному напряжению
нервной  системы,  обострению  отрицательных  эмоций,  нарушению
внутренней гармонии, депрессиям и угнетенному состоянию.

В – пятых, как мы знаем, все болезни от нервов. И, если человек
настроен  отрицательно,  его  организм  теряет  мотивацию  к  работе.
Отсюда  ослабление  иммунитета,  подверженность  болезням,
обострение хронических заболеваний. Ведь, если человек думает, что
в его жизни все плохо,  то  он начинает притягивать плохое в свою
жизнь.

Там,  где  существует  нестабильность  нервной  системы,
появляется  нестабильность  на  физиологическом  уровне.  Все
взаимосвязано. И, выбирая мнимые ориентиры, человек лишает себя
возможности радоваться жизни здесь и сейчас. Ведь на самом деле
все может быть не так, как ему кажется. К примеру, богатому соседу
деньги не свалились с неба, а были заработаны не за один и не за два
дня.  А кажущаяся с  виду благополучная семья может оказаться  не
такой  уж  и  идеальной.  Красивая  подруга  может  быть  несчастна  в
любви.

Поэтому, ориентируясь на других человек просто теряет что – то
очень важное в своей жизни - умение любить.
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Автор гостевого поста: Резник Кристина.

5.22. Здоровое тело и дух
Как  уже  было  сказано,  здоровый  человек  –  это  человек  и  с

крепкой  психикой,  добрыми  мыслями,  сильным  духом.
Контролируйте  свои  слова,  мысли,  чувства,  отметайте  негатив,  не
слушайте  сплетни,  не  уподобляйтесь  нытикам.  Известно,  что
существует  связь  между  определённой  негативной  эмоцией  и
конкретной  болезнью.  Есть  даже  соответствующие  таблицы  у
психологов, а ещё их можно найти в религиозной литературе.

Всё у нас в голове
Злость  вызывает,  как  правило,  язву,  болезни  печени  и

поджелудочной железы, страх – аллергию, уныние – диабет, отчаяние
– пьянство,  инфаркт,  раздражение –  сердечные болезни,  гордыня –
болезни легких и бронх и т.д. Контролируя свои эмоции, следует их
не  запрятывать  глубоко  внутрь  –  так  они  накопятся  и
трансформируются  во  вполне  реальное  заболевание,  а  научиться
относиться к событиям спокойно и ровно. Обращайте внимание на
свой лоб – если он напряжён, то это говорит о том, что напряжено всё
тело,  все  его  органы.  Расслабьте  его,  вам  полегчает.  Вообще,
относиться  к  раздражающим  нас  вещам  спокойно  и  ровно  очень
сложно.  Но  есть  маленькая  хитрость.  Какое  бы  не  происходило
событие,  если  оно  выводит  вас  из  равновесия,  и  вы  не  в  силах
совладать со своими эмоциями – подумайте, как бы вы отнеслись к
этому событию, вспомнив его через 10 лет? Будет ли оно иметь такое
же большое значение для вас, как и сейчас? Как правило, нет. Помню,
какой трагедией в детстве было потерять ключ от дома. Казалось, что
выхода  нет,  страх,  отчаяние,  обида…  Но  стоило  ли  это  слёз?  Вас
оскорбили в транспорте, несправедливо обидели на работе? Если вы
даже  и  вспомните  это  через  10  лет,  то,  скорее  всего,  просто
посмеётесь. Так стоило ли так переживать?!

Иван-чай
И ещё раз  о  лекарствах:  в  природе  всё  очень  гармонично.  В

молоке  матери,  кормящей  грудного  ребёнка,  вырабатываются
антитела к болезни, которой заболел ребёнок. Так же и природа может
дать ответ на все наши болезни (я не говорю о травмах). Достаточно



- 595 - ssor.net.ru

только устранить причину: правильное питание, полноценный сон и
внутреннее умиротворение вкупе обеспечат вам здоровье. Но если всё
же  захворали:  попробуйте  сначала  разные  корешки  и  травки,
натуральные  масла  и  минералы,  голодание  и  водолечение,  благо  в
интернете сейчас можно найти подробную информацию о природных
способах лечения. Я же хочу немного рассказать о поистине кладези
Матушки-Земли – Кипрее, или Иван- чае. Пословица «чай не пьёшь –
откуда силу возьмёшь?» - на самом деле говорит не об индийском или
китайском  чае,  а  о  нашем,  Копорском.  Так  назывался  напиток  из
кипрея  на  Руси,  по  имени  селения  Копорье,  в  котором  он
заготавливался на экспорт в Европу наравне с пушниной.

Ценился этот напиток очень высоко и был знаменит также как и
китайский шёлк, персидские ковры, дамасская сталь. Доходы от него
были весьма внушительны и это подрывало финансовое благополучие
Ост-Индийской кампании. Англия (плотно сидящая на опиуме и от
того погрязшая в долгах) для удаления конкурента с её рынка раздула
скандал,  оклеветав  наших  купцов.  После  революции  1917  года
Копорский чай перестал закупаться Англией. Постепенно об Иван-чае
забыли, мировой рынок заполонил индийский и китайский чай, про
который  сами  китайцы  говорят,  что  через  три  часа  после  его
заваривания он становится ядом гремучей змеи.

Для русского человека,  употребление заморского суррогата  не
несёт никакой пользы, а вред кофеина и других не менее ядовитых
веществ, в нём содержащихся, доказан учёными, причём давно и не
раз. Целебная сила Иван-чая же поистине удивляет: от бессонницы,
при  отравлении,  алкоголизме,  при  головных  болях…нет  смысла
перечислять все заболевания. Аналога ему нет. Пьющие его регулярно
получают удивительную силу: и телу и духу. Именно поэтому в ВОВ
немцами  была  тщательно  спланирована  и  проведена  операция  по
уничтожению  базы,  производившей  напиток  из  кипрея,  который
давался  русским  солдатам  для  поддержания  здоровья,  силы  духа,
боевого настроя. Иван-чаем для реабилитации поили вернувшихся с
войны в Афганистане.

Иван-чай  универсален.  Листья  и  цветки  используют  как
лечебную траву.  Молодые весенние  побеги  вкуснее  спаржи.  Корни
добавляют в салаты и супы, сухие перетираются в муку для выпечки.
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Пухом набивают подушки и одеяла.  Для приготовления собственно
же  чая,  кипрей  необходимо  ферментировать:  тогда  его  полезные
свойства увеличиваются во много раз, а также появляются новые. В
интернете  много  информации  как  ферментировать  Иван-чай.
Расскажу как делала это я.  Собранные листья выложить на солнце
подсохнуть, затем умять их в трехлитровую банку, и её оставить на
солнце  на  пару  дней.  Обжарить  в  духовке,  хранить  в  тканевом
мешочке. Чай должен стать почти чёрным. Когда его завариваешь, он
приобретает  красивый  золотистый  цвет.  Приятного  здорового
чаепития!

Очень сложно в нашем стремительно несущемся мире осознать,
что же действительно происходит. Чтобы оставаться на месте, нужно
бежать,  и  нет  времени  даже  оглянуться.  Но  можно  сделать  шаг  в
сторону, понаблюдать и подумать: куда я бегу, зачем? И есть ли смысл
так  мчаться  с  угрюмым  видом,  теряя  силу,  здоровье,  и  мечту?
Наведите порядок в душе, и со здоровым духом придёт здоровье телу!
Верьте в себя и больше улыбайтесь,  как рекомендует 102-х летний
марафонец Фауджа Сингх!

Утро туманное, холод осенний.
Небо не видно, не видно селений.
Всё затянула белая мгла,
спрятать хотела, но не смогла.

Сумрак ночной разбросал свои руки,
Держит не прочно, а просто от скуки.
Знает, что день своё снова возьмёт,
Сумрак исчезнет – солнце взойдёт.
( Виталий Белых, «Утро»)

5.23. Как сохранить здоровье?
Будьте  здоровы,  а  остальное  приложится!  В  здоровом  теле  –

здоровый  дух!  Здоровому  всё  здорово!  Здоровье  всегда  считалось
наиболее приоритетным достатком человека. В наш техногенный век
с  жуткой  экологией  здоровье  стало  практически  недосягаемым
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богатством, но от того не менее всеми желаемым качеством жизни.
Больной человек – это всегда проблема и для него и для его близких,
друзей,  которые нередко отворачиваются от «неудобной» личности.
Быть здоровым – это больше, чем иметь здоровое тело, ведь здоровье
– это и здоровая психика, и умение человека гармонично выстраивать
отношения с собой и окружающим миром. Здоровый человек – это
успешный  человек.  Казалось  бы,  с  развитием  всевозможных
отраслей,  таких  как  медицина,  фармацевтика,  генетика,  с
автоматизацией ручного труда, здоровых людей должно становиться
всё  больше,  а  болезней  всё  меньше.  Но  не  тут-то  было.  Ситуация
прямо  противоположная.  Полностью  здорового  человека  уже  не
встретишь. А количество только неизлечимых болезней за последние
25 лет увеличилось с 10 до 30 тысяч, и за каждый год их становится
на одну тысячу больше.  Да и система здравоохранения все больше
пугает своим абсурдом, несмотря на всеобщую модернизацию. В чём
же дело?

Современная медицина
Думаю, ответ и прост и сложен одновременно: мы отдаляемся от

своей природы. От неправильного образа жизни болезни буквально
осаждают человека. И что же он делает? Вместо того, чтобы в корне
изменить  своё  поведение,  привычки,  человек  начинает  залечивать
себя  всевозможными  химикатами,  числу  которых  уже  нет  счёта.
Витрине любой аптеки позавидует самая богатая ярмарка. Но если б
эти лекарства помогали, то все давно уже были бы здоровы. Дело в
том,  что  из-за  своей  химической  природы,  эти  лекарства,  как
известно, одно лечат – другое калечат. Да и лечат ли? Так, залечивают,
а то и вовсе не помогают и даже вредят.  Не зря в народе говорят:
«аптека не прибавит века». Человека создала Природа, он её частичка,
и если в его организме происходят какие-то сбои, то только Природа и
может  ему  помочь.  А  не  как  не  химические  яды,  в  корне
отличающиеся от органики живых существ (всем известно, что даже
небольшая передозировка некоторых лекарств смертельно опасна). Но
всё  смешалось.  Аптеки  стали  располагаться  прямо  в
продовольственных магазинах: люди ежедневно покупают продукты
и покупают лекарства, причём в аптеке денег тратится во много раз
больше,  и  это  уже  норма.  Известно,  что  здоровым  быть  гораздо
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дешевле.  Но  это  не  выгодно  производителям.  Нам  в  рекламе
показывают,  как  и  без  того  упитанные тёти и  дяди в  неумеренном
количестве поглощают сало, колбасу и прочее в прикуску с мезимом
(хотя,  чем  больше  мы  искусственно  добавляем  в  свой  организм
«полезных»  ферментов,  бактерий  и  прочее,  тем  меньше  их  наш
организм  вырабатывает  самостоятельно).  Это  как  раз  тот  случай,
когда  «если  не  будешь  есть  еду  как  лекарство,  то  будешь  есть
лекарство  как  еду».  Пищевая  промышленность,  фармацевтика  и
медицина стали просто единым бизнесом…Что же делать?

Пища наша
Достаточно  немного  изменить  себя  и  свой  образ  жизни,

вспомнить  о  природе,  её  законах  и  дарах.  Ещё  Гете  заметил,  что
«человек – это то, что он ест». Обратите внимание на своё питание. В
идеале – это, конечно, вегетарианство или даже сыроядение. Но это
мало  кому  по  силам.  Желательно  хотя  бы  исключить  из  своего
рациона все консервы, полуфабрикаты, продукты с ароматизаторами,
красителями,  улучшителями  и  Ешками.  Включить  в  ежедневное
употребление  побольше  сырых  овощей  и  фруктов,
нерафинированных  и  химически  не  обработанных  продуктов,
природный антибиотик  –  чеснок,  противовирусное  средство  –  лук.
Также замечено,  что  человеку  больше подходят те  овощи,  фрукты,
грибы,  ягоды,  травы,  среди  которых  он  вырос  (примерно  около
тысячи  километров  от  места  рождения).  Подсолнечное  масло  для
россиян,  оливковое  для  европейцев  и  т.д.  Учёные  даже  сделали
вывод, что в организме человека, живущего, например, в России, нет
ферментов для переваривания тропических фруктов. Так что не стоит
издеваться над своим организмом заморскими диковинками, он у нас
один и на всю жизнь.

В условиях, когда прилавки магазинов ломятся от всевозможной
еды,  к  сожалению,  некачественной и  даже  вредной,  производитель
стал задумываться о здоровой еде.  Давно доказано,  что пшеничная
мука,  из  которой  печётся  хлеб  и  другая  выпечка,  не  просто  не
содержит полезных веществ, но и вредна. И как альтернатива ей стала
появляться  давно  забытая  ржаная,  овсяная  и  другая
нерафинированная мука.  Сахар можно заменить на  мёд,  жвачку на
серу,  чипсы на  орехи  и  сухофрукты.  Кстати  много  сладкого  плохо
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сказывается  на  коже.  Проверяйте  и  качество,  даже  самого  как  вам
кажется  приличного,  продукта.  Недавняя  моя  попытка  приобрести
импортный  тростниковый  сахар  закончилась  разочарованием:  по
совету  знакомого  я  поместила  его  в  воду  и  с  него  просто  слезла
коричневая  краска.  И  натуральный  100  %  тростниковый  сахар
оказался обычным рафинированным сахаром с красителем по цене в 5
раз  дороже  обычного.  Дорого  не  значит  качественно  и  полезно,
наоборот,  чем  проще  еда  –  тем  она  лучше  для  вашего  организма.
Заготавливайте сами ягоды, грибы, травы, и качество гарантированно
и на свежем воздухе погуляете, заодно ощутимо сэкономите деньги.

Не  стоит  также  переедать,  наоборот,  голодание  считается
полезным,  так  как  организм  полуголодного  человека  не  занят
постоянным  перевариванием  пищи  и  может  спокойно  отразить
появившуюся  вдруг  инфекцию.  Не  желательно  есть  после  шести
вечера.  Эффективность  этой  диеты  объясняется  просто:  органы,
участвующие  в  пищеварении,  перестают  работать  примерно  в  это
время.  И  вся  еда,  поступившая  после,  просто  лежит  и,  извините,
разлагается, ждёт утра (девушки, помните: пингвины – это ласточки,
которые ели после шести).

Сон – лучшее лекарство
Обратите  внимание  на  свой  сон,  не  менее  важную  область

нашего существования. Во сне мы проводим треть своей жизни. И от
того,  насколько  качественно  наш  организм  отдыхает  и
восстанавливает  свои  силы,  естественно,  также  зависит  наше
здоровье.  Интересным  считается  разделение  людей  на  сов,
жаворонков и голубей. Но лучшим временем для сна всё же является
время с 10 вечера до 6 утра. Тем более, что современный ритм жизни
(учёба, работа,  клубы) не учитывает индивидуальных особенностей
каждого.  Спать  надо  не  менее  8  часов.  Если  же  человек  не
высыпается всю неделю, то, по мнению учёных, он не может додать
своему  организму  полноценный  отдых  за  субботу  и  воскресение.
Много  разных  мнений  и  насчёт  того,  куда  следует  спать  головой.
Некоторые  считают,  что  спать  можно  только  на  юг  или  восток
головой. Другие говорят, что строго на север. Можно самому выбрать
своё  правильное  направление:  поспать  в  разных  направлениях  и
оценить как удобнее,  где легче засыпать и просыпаться,  где лучше
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сны.  Не  стоит  забывать  и  про  жёсткий  матрац  для  вашего
позвоночника, ведь его искривление – причина многих заболеваний.
Сейчас  вместо  будильника  обыкновенного  –  исчезающего  вида  –
многие пользуются сотовыми телефонами, кладя их, как правило, у
изголовья спального места. Но ведь телефон – это излучение (а если
батарея разряжена, одно деление, то это излучение увеличивается в
1000  раз),  действующее  прежне  всего  на  головной  мозг.  Если  все
будильники давно выкинуты, то можно хотя бы включить авиарежим
в  телефоне,  дабы  избежать  излучения.  Да  и  случайный звонок  не
прервёт ваш драгоценный сон.

Проснувшись  и  улыбнувшись,  выпейте  живой  воды.  Живую
воду  можно  взять  на  ближайшем  ключике,  заодно  опять  же
прогуляетесь по лесу. Ведь свежий воздух также необходимое условие
для  вашего  здоровья.  Не  забудьте  сказать  доброе  слово  своим
близким, домашним животным и воде. Зубную пасту можно сделать
самому из размолотой в кофемолке коры дуба и мяты. Не забывайте
про зарядку и позитивный настрой на весь день.

Об этом поподробнее читайте в продолжении, а также в статьях
"Вечная молодость", "Дом и здоровье женщины".

5.24. Вы знаете свой смысл жизни?
Выбранная нами тема – «Смысл жизни: поиск и утрата смысла

жизни»  чрезвычайно  актуальна  для  каждой  личности,  а  также
общества современного мира в целом. Обратите внимание на слова
«современного  мира»,  так  как  это  касается  России,  стран  СНГ,
ближнего и дальнего зарубежья, то есть всех стран, какая бы в них ни
велась  политика,  например,  демократия,  монархия,  диктатура,
коммунизм и так далее.

Масштаб утраты смысла жизни
Почему именно все страны? Например, в странах, где способы

управления  монархия,  диктатура  или  коммунизм,  населению
прививается  смысл  жизни  с  рождения  и  до  самой  смерти.  Их
заставляют  жить  определённым  образом,  прививая  политически
выгодный взгляд на жизнь в данный исторический момент времени.
Далее,  когда  меняется  правитель  или  власть,  люди  теряют  смысл
жизни и запускается новый процесс поиска смысла жизни.



- 601 - ssor.net.ru

Демократия  же  даёт  возможность  каждому  определить  или
найти смысл жизни самостоятельно. С одной стороны это даёт стимул
к самореализации в жизни, но допущена огромная ошибка – людей не
учат тому, как икать смысл жизни, а направляют их стремления на
собственную  материальную  выгоду.  Людей  с  детства  учат  искать
смысл жизни в своём достатке или ради выгоды страны. Но, что бы
был  серьёзный  доход,  требуется  многого  добиться,  что  сами
понимаете  невозможно,  например,  в  подростковом или  юношеском
возрасте,  хотя  и  бывают весьма  редкие  исключения.  Причём,  даже
будучи  уже  взрослым  человеком,  не  каждый  будет  доволен  своим
достатком.  А  соответственно  такой  смысл  жизни  не  даст  чувство
полноценности личности и жизни в целом.

В итоге, человек, попавший в круговорот жизни, не понимает,
ради  чего  он  всё  это  делает.  Он  просто  учится,  работает,  создаёт
семью,  стремится  к  финансовой  независимости,  а  при  первом
серьёзном жизненном стрессе  начинает искать ответ на вопрос:  «В
чём смысл жизни и как его найти?». То есть он ищет, ради чего ему
бороться  за  жизнь,  стремиться  к  материальной  стабильности  или
принимать навязанный политикой и образованием взгляд на жизнь.

Утрата  смысла  жизни  способна  ввести  человека  в  глубокую
депрессию,  далее  подвести  к  мысли  о  суициде,  а  далее  к
самоубийству, в том случае, если инстинкт самосохранения не найдёт
адекватный  смысл  жизни,  необходимый  человеку  для  его
существования.  А  так  как  смысл  жизни  может  быть  привит  или
получен благодаря полученным знаниям, то без вмешательства зрелой
личности,  грамотного  психолога  или  общества  бывает  сложно
определиться самому,  так как,  не имея полноценной информации о
жизни, психика не может сделать верное умозаключение. Это то же
самое, что пытаться изобрести химическое соединение, не зная даже
базовой химии.

Что даёт система образования и церковь?
Система образования направлена на развитие коммуникативных,

логических  и  умственных  способностей  человека,  а  также  на
развитие  работоспособности  во  взрослой  жизни.  То  есть  детям
прививают  трудолюбие,  но  не  объясняют  цель  жизни.  Даже
литература или церковь  не  способна  научить  человека искать  свой
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смысл  жизни,  так  как  они  направлены  на  то,  что  бы  человек
переживал чужие эмоции, а другими словами – жил чужой жизнью,
потеряв  способность  делать  свои  умозаключения  в  поиске  смысла
жизни. Если с литературными героями всё понятно без пояснения, то
в церковной программе учат страдать,  как  Иисус  Христос,  то  есть
жить его жизнью, а не искать собственный смысл жизни. Аналогии
можно провести и в другие религии. Но какой психически здоровый
человек захочет намеренно стать «страдальцем»?

Ещё одна  причина  актуальности  нашего  вопроса  является  то,
что человек с самого детства видит смысл жизни в познании мира, но,
попав в систему образования и воспитания, ему прививают мысль о
том,  что смысл жизни – это угодить семье и обществу.  В возрасте
половозрения приходит ясное понимание, что Я личность, но для чего
жить  не  понятно.  Далее  такая  личность  начинает  стремиться  к
познанию под влиянием таких же людей, не видящих смысла жизни –
своих  сверстников,  а  также  под  влиянием  общественных  взглядов,
различной рекламы и СМИ (чего стоит одно только влияние Дома 2).
Подросток начинает искать смысл жизни методом проб и ошибок в
том,  что  ему  было  не  доступно  в  детстве:  алкоголь,  сигареты,
наркотики,  противоположный  пол,  который  имеет  сейчас  уже
актуальность.

Алкоголь, наркотики, деградация и суицид - выход?
Смысл жизни в наркотическом опьянении быстро теряет свою

актуальность,  так  как  не  может  быть  смыслом  жизни  то,  что  её
убивает.  Но  если  нет  другой  альтернативы,  то  подросток  или
взрослый  человек  становится  зависимым  от  слабых  и  сильных
наркотиков.  Если он находит смысл жизни во взаимоотношениях с
противоположным полом, то он не застрахован от предательства или
несчастного  случая,  который  приведёт  к  потере  смысла  жизни.  А
после  нескольких  разочарований  может  прийти  и  утрата  смысла
жизни, так как придёт разочарование в том, что бы жить ради своей
любви.

Далее,  так  как  человек  разумное  существо,  ему  требуется
осознавать свой смысл жизни в отличие от животных. Если этого не
сделать,  то  не  останется  выбора,  как  запустить  подсознательную
программу  самоуничтожения  или  деградации  личности  до  того
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уровня, пока смысл жизни не будет доступен на основании тех знаний
и опыта, которые имеются в наличии индивидуальной личности. Но
благодаря этому  можно сделать  вывод,  что  поиск и  утрата  смысла
жизни  зависит  от  того,  насколько  человек  стремится  к  познанию
самой жизни, а не способов её поддержания.

То  есть,  что  бы  найти  смысл  жизни,  есть  два  пути:  либо
деградация, которая даёт лишь временный ложный результат, так как
это медленная смерть, либо стремление к познанию и саморазвитию.
К  сожалению,  в  современной  системе  образования  не  доступно
направление осознания жизни и её  смысла.  Доступно лишь знание
того, как поддерживать и обеспечивать саму жизнь. А также изучение
чужой  жизни  через  литературу  и  СМИ,  причём  и  там,  и  там,  не
раскрывается смысл жизни, а раскрываются варианты выживания и
техническая сторона жизни.

Конечно,  исключением является  духовная  литература,  которая
является  инструментом  познания  смысла  жизни,  но  и  она  не
совершенна, так как редко сопоставима с тем, к чему человек привык
в  жизни,  а  взять  и  поменять  своё  мышление  "щелчком  пальцев"
практически невозможно. По этй причине многим приходится идти к
духовности длиным и тернистым путём.

Наша  же  задача  выявить  психологические  причины  утраты
смысла жизни,  а  также то,  почему необходимо обрести понимание
смысла жизни и как это сделать на практике. Это необходимо потому
что, множество психологических проблем, в том числе приводящих к
суициду или медленному самоуничтожению и деградации, возникает
из-за  внутренних  конфликтов  личности  человека,  что  является
результатом  потери  стремления  к  познанию  жизни  во  всех  её
проявлениях.

И прежде,  чем перейти к  упражнению поиска смысла жизни,
рекомендую разобраться в том, как найти силы кардинально изменить
жизнь,  что  также  не  мало  важно,  потому  что  от  этого  зависит
целостность вашей личности.
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5.25. Изменчивость портит жизнь
“Подумайте  о  чем-нибудь  из  детства,  то,  что  можно  увидеть,

почувствовать. Возможно, вы даже вспомните запах, словно вы там
находитесь. Вы ведь там были...

Но парадокс в  том,  что  вас  там не  было.  Ни один из  атомов
вашего нынешнего тела не был там, когда это случилось...”

Ричард Докинз

Изменчивость
Великая  изменчивость,  которая  известна  каждому  человеку,

наверное, с древнейших времен.
И все  же,  ей  как-то  удается  оставаться  незаметной,  скрытой.

Возможно,  ответ  достаточно  прост.  Мы  большую  часть  времени
игнорируем изменчивость, ни обращаем на неё никакого внимания.
Так,  изредка,  когда  уж  она  становиться  совсем  необходимой,  мы
видим,  как  все  изменяется  с  быстротой  молнии  или  со  скоростью
ползущей улитки.

Но не попадаем ли мы в впросак,  отводя изменчивости лишь
крохотную часть своего внимания?

Начало изменчивости
Вот  родился  новый  человек.  Он  появился  на  свет  благодаря

изменчивости, и он будет расти и превращаться во взрослого человека
благодаря  изменчивости,  он  состарится  и  умрет  благодаря
изменчивости.

Маленький ребенок меняется прямо на глазах. Родители знают
это,  потому  заранее  покупают  множество  разной  одежды,  ведь  не
успеешь  оглянуться,  и  через  пару  недель  малыш уже не  влезает  в
прежние ползунки, рубашечки и чепчики.

Но  изменяется  не  только  его  тело.  Ум  (или  психика,  если
угодно) тоже будет стремительно меняться. Первые звуки превратятся
в слова, а те в целые фразы.

Вот  такой  изменчивости  люди  уделяют  свое  внимание  в
больших  количествах.  Именно  учитывая  изменчивость,
выстраиваются все дальнейшие действия.

Незаметно детство и юношество проходит и человек взрослеет.
Вот с этого момента мы начинаем игнорировать перемены. Мы даже
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их  боимся.  Ведь  по  нашим  представлениям  человек  повзрослев,
должен обрести твердую почву под ногами.  Но на  самом деле это
наше  домысливание,  о  котором  я  говорил  в  прошлый  раз,  по
отношению к человеку.

Век изменчивости
Мы постоянно  меняемся  в  любом возрасте.  Но  больше всего

меняется наш ум и мировоззрение.
Ум  похож  на  дикую  кошку,  хотя  его  часто  сравнивают  с

обезьяной потому, что он непрерывно скачет с одного на другое, как
обезьяна с ветки на ветку. Но мне кажется сравнение с дикой кошкой
лучше. Ум как кошка почти неуловим, молниеносен и гуляет сам по
себе.  Эти  три  фактора  очень  важны  для  понимания  всего
происходящего.

• Первое  с  чем  мы  сталкиваемся,  это  неуловимость  ума.  Как
дикая кошка, которая сидит неподалеку от нас, и кажется, что
нужно только подойти к ней и погладить, как шмыг - а ее уже и
след  простыл.  Так  и  ум,  при  попытке  приблизится  к  нему,
исчезает, оставляя нам какие-то отдельные элементы психики.

• Второе  –  молниеносность,  с  которой  кошка  хватает  свою
добычу. Ум точно так же мгновенно хватает мысли, желания,
идеи.

• И третье, это почти полная бесконтрольность ума. Как кошка
гуляет сама по себе,  так и ум гуляет там, где ему захочется,
там, где для него есть пища. А чтобы удержать его на месте
хотя бы несколько минут, требуются огромные усилия. Да и те
обычно кончаются провалом.

К этой гремучей смеси нужно прибавить нескончаемую смену
масок, постоянную игру в перевоплощения, коей мог бы позавидовать
любой актер.

Где наше Я?
Все это очень не вяжется с нашим представлением о Человеке

(именно  с  большой  буквы).  Хуже  того,  все  это  не  вяжется  с
представлением о себе. Возникает вопрос: а где в этой изменчивости
и неконтролируемости Я?
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Найти  это  Я  настолько  трудно  (если  вообще  возможно),  что
проще  его  домыслить.  Начав  говорить  об  изменчивости  и
непостоянстве, мне приходится вновь возвращаться к домысливанию.

Мы создаем Я искусственно, снабжая его нужными качествами.
К слову сказать, в древней Индии был даже специальный термин для
этого - аханкара (aha kāra), что можно перевести как “делатель Я”.ṃ

Одним из таких качеств является неизменность, постоянство. На
этом качестве мы строим многие планы. Но они разваливаются, когда
Я наше или кого-то другого, меняет маску.

Как ни странно, и это тоже заметили еще в древней Индии, свое
Я люди в большей степени приписывают уму, и в меньшей своему
телу.  Так  происходит  потому,  что  изменчивость  тела  достаточно
хорошо наблюдаемая, тогда как ум кажется менее изменяемым. Хотя
на самом деле все наоборот!

Итак,  мы  выстроили  воображаемо  стабильное  Я,  и  такой  же
воображаемо-стабильный мир. Делая эту стабильность своей опорой,
привязываясь к ней, считая ее своим убежищем, мы совершаем, на
мой взгляд,  огромную ошибку.  Когда все это начинает рушиться,  а
рано или поздно это происходит, мы оказываемся загнанными в угол.
Кажется, что вся жизнь начинает идти ко дну.

И как же быть?
А что если не создавать статических миров и статического Я?

Тогда  мы  лишимся  очень  важного  момента  -  предсказуемости.  С
другой стороны, мы приобретем некую невидимую опору.

И  благодаря  этой  опоре,  открыв  дверь  и  увидев  за  ней
падающий снег, наш мир уже не рухнет. Да, за дверью нет красивого
дворца, там вообще ничего нет кроме снега. И очень хорошо. Путь
будет снег.

А  если  вам  удалось  и  Я  сделать  менее  постоянным,  то
приспособиться к новой обстановке не составит большого труда. Еще
один  плюс  состоит  в  том,  что  близкий  человек  не  станет  для  вас
чужим. Так же как дети не становятся чужими от того, что их ум и
поведение  постоянно  изменяются.  Один  из  лучших  примеров,  это
переходный  возраст.  Дети  в  этот  период  меняются  настолько,  что
некоторых  трудно  узнать.  Причем  эти  изменения  частенько
происходят в худшую сторону. Ребенок начинает грубить, становится
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дерзким, может быть даже наглым и жестоким. Но родители к этому
готовы, и не отказываются от своего чада.

Почему же когда мы видим изменения в худшую сторону (на
наш взгляд) у взрослого человека, то почти всегда отворачиваемся от
него?

Как вы, наверное,  догадываетесь,  предложенная мной схема в
нашем современном обществе почти не используется.

5.26. Племя Пираха
Любопытно было бы знать, а есть ли хоть какой-то народ или

племя,  которое  использует  правило  изменчивости  в  своей  жизни.
Иначе все мои рассуждения будут чистой теорией. Но к счастью такой
народ есть.

Племя Пираха
Называется  он Пираха  (pirahaa).  Это  племя  индейцев  которое

живет  в  районе  реки  Амазанки.  Пираха  называют  самым
безмятежным  и  счастливым  народом  на  Земле.  А  ведь  они
придерживаются принципа непостоянства.

Исследователь Пираха Даниэл Эверетт был сильно удивлен, что
племя  находящееся  на  весьма  первобытном  уровне  развития,  не
делает ни каких запасов пищи и даже воды. Пираха живут здесь и
сейчас. Если охота неудачная, то они просто ничего не едят. В нашем
понимании это, наверное, следовало бы выразить словом “голодают”.
У нас ведь все распланировано, когда обедать, когда ужинать, когда
спать. Но Пираха просто не едят. У них нет специального времени для
еды и для сна. Кстати сон у Пираха короткий, обычно не больше часа,
а  то  и  вовсе  пятнадцать  минут.  Они считают,  что  после  сна  люди
становится немножко другими. И если подолгу спать, то очень быстро
превратишься в совершенно иного человека. Но даже такой короткий
сон не спасает индейцев от изменений, и раз в шесть-семь лет каждый
Пираха берет себе новое имя, потому, что полностью изменился.

Прожив в племени много лет Эверетт порвал с христианством, в
чем  правда  признался  позже.  Его  взгляды  на  современный  мир
изменились. Нынешние люди очевидно сильно загружены мыслями о
будущем  и  прошлом,  они  привязаны  к  этим  мыслям.  Постоянная
жажда, то того, то другого, присчитывание наперед - все это ложится
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тяжелым грузом на человека. Пираха же от таких проблем свободны.
Именно не создавая статических миров и статического Я, им удается
увернутся от многих проблем. К слову сказать, личных местоимений
(я, ты, он и т.п.) у Пираха до недавнего времени не было, очевидно
это поздние заимствования у соседнего племени.

«Пираха – самый счастливый народ на Земле» – пишет Эверетт.
«Лишь спустя многие годы я понял, что это мне нужно учиться у них,
а не наоборот».

Итак,  мы  имеем  конкретный  пример  жизни  без  опоры  на
воображаемое постоянное. К сожалению, в современном мире царят
другие законы и правила. И, наверное, опыт племени Пираха будет
трудно реализовать в нашей жизни.

Однако что-то мы все же можем использовать.
Нам нужно  понять,  что  каждый человек  постоянно  меняется.

Это совершенно нормальный процесс. Исходя из этой изменчивости,
нужно строить отношения друг с другом.

А на чем мы строим отношения?
Показательный  случай  произошел  с  Эвереттом.  Когда  он

признался, что больше не является христианином, то от него тут же
ушла жена.

Конечно, семья Эверетта была не просто христианской, и он сам
и жена были миссионеры посланные обратить индейцев Пираха на
путь истинный. То есть вера их была очень крепкой. Возможно даже
фанатичной.  И можно себе  представить  каким ударом для супруги
было признание Эверетта. Но вся комичность этой ситуации в том,
что Эверетт ни сразу рассказал о своем разрыве с христианством, а
спустя  15  лет!  Все  эти  годы  жена  считала  его  добропорядочным
приверженцем Бога. И только когда открылась правда, их общий мир
рухнул.

Вот  вам  пример  двух  стен  и  домысливания.  Вот  вам пример
изменчивости.

И вот вам вопрос: кого же все эти годы любила жена, Эверетта
ли?
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5.27. Человек и природа
Человек – царь природы. Такая установка даётся нам с детства

родителями,  учителями,  затем  мы  ещё  сами  тщательно  в  себе
культивирует  эту  мысль.  Мы  летаем  в  космос,  приручили  реки,
клонировали овцу, придумали интернет и т.д. Но мы не можем найти
общий язык между собой, людьми. В общей гонке за всеми благами,
предоставляемыми нам техническим прогрессом, мы забыли о своём
доме – Земле, и о наших соседях, таких же полноправных жителей
Планеты, как и мы.

Мы решили, что человек наивысшее творение природы, и нам
дано  право  решать  всё  и  за  всех.  С  детства  нас  воспитывают  как
потребителей,  имеющих  право  уничтожать,  топтать,  насиловать.  С
видом полноправного  хозяина  этой  Планеты мы рушим то,  что  не
создавали.  В  награду  за  хорошее  поведение  родители  ведут  своих
детей  в  зоопарк.  У  нас,  у  людей,  считается  это  развлечением  –
смотреть, как выживают, не живут, а именно выживают и доживают в
клетках животные. Мы сажаем в тюрьмы отъявленных преступников.
Но в чём же провинились перед нами звери и их дети? Мы лишаем их
самого ценного, что у них есть – свободы. Мы решаем за них, чем и
когда им питаться, с кем и когда размножаться, где и сколько гулять.
Пихаем им кусок хлеба, уверенные, что творим добро. И с радостью и
восторгом наблюдаем как  они  загнанные,  озлобленные притихли  в
углу или мечутся по клетке. И всё это потому, что мы «умнее» всех
остальных в этом мире. Ведь животные не пользуются телефоном, у
них  нет  телевизоров,  они  не  строят  себе  бетонных  многоэтажных
домов,  не  запасают  тоннами  полуфабрикатов,  и  даже  не  едят
килограммами таблеток… Но все звери умеют понимать язык друг
друга и растений, и только человек не научился говорить ни с одним
животным, более того, не научился понимать ни другого человека, ни
себя.

Мы всё больше создаём искусственные «способности», и у нас
как  рудимент  отмирают  естественные  умения,  данные  природой,
утрачиваются знания законов мироздания. Наше тело перестало уметь
адаптироваться к  окружающей среде – у нас  есть тёплая  одежда и
жильё, нам не нужны сила и ловкость – есть оружие, вместо зрения у
нас оптика. Мы не развиваем способности, данные нам природой, а
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заменяем  их  своими,  не  совершенными  изобретениями.  Так  мы,
наверное, когда-то утратили способность телепортации и телепатии.
Мы изобрели множество лекарств,  которые породили ещё большее
множество болезней, и теперь от них мы изобретаем таблетки. Мы
работаем и губим здоровье, а затем тратим деньги, чтобы вылечиться,
и  так  по  кругу.  Мы  всё  дальше  и  дальше  от  Природы.  А  ведь
совершеннее  нет  ничего.  Природа  создала  и  нас  –  ни  один самый
современный робот не сравнится с нашим организмом. Сколько в нём
разных сложных систем (дыхательная, кровеносная, пищеварительная
и  т.д.),  которые  в  свою  очередь  содержат  ещё  много  разных
самостоятельных  подсистем,  а  те  –  свои,  и  всё  это  вместе
взаимодействует, составляя единый организм, обеспечивая нам жизнь
и днём, и ночью. Печень не сваливает свою «работу» на сердце, почки
не стремятся стать мозгом, каждый орган изо дня в день делает своё
дело, не пытаясь уничтожить друг друга, так как дело-то это общее.
Так  и  мы,  люди,  частичка  Мироздания.  Вселенная,  галактика,
солнечная система, планета Земля, и мы на ней…Волосок Планеты, а
может её прыщик. Ведь Она-то без нас может обойтись, и обходилась,
и обойдётся, а вот мы без Неё – вряд ли. На эту тему есть анекдот.
Встречаются две планеты, и одна другой жалуется: «Захворала я что-
то, чешусь вся, коросты». Другая планета ей отвечает: « А! Это люди!
Не переживай, у меня так было». Первая: «И что ты делала?» Вторая:
«Да ничего, сами прошли!»

Возомнив себя главными и самостоятельными, мы всё дальше и
дальше  уходим  от  своего  целого  –  Матушки  Земли,  дающей  нам
жизнь. Мы теряем силу, болеем и не замечаем: всё, что нам нужно,
даёт  природа.  Нам  легче  кормить  многомиллиардную  индустрию,
изобретающую лекарства,  принимать  которые нужно всё  больше и
чаще. Мы залечиваем одно, калечим другое (кстати, лечить и калечить
–  один  корень).  Природа  универсальна,  она  даёт  ответ  на  любой
запрос. На любой недуг найдётся излечивающая его травка, корень и
т.д. До сих пор самый сильный антибиотик – это чеснок, и ни каких
побочных явлений! Сплошная химия не только наши лекарства, но и
наша еда. Консервы, красители, ароматизаторы и улучшители… Еды
всё больше, а насыщения всё меньше. Есть изречение: если не есть
еду  как  лекарство,  то  будешь  есть  лекарства  как  еду.  Тоннами
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«выращивая»  себе  полухимическую  еду  на  скотобойнях,  мы  её
консервируем,  улучшаем,  жарим и  едим вместе  с  БАДами,  а  до  и
после  еды  пьём  таблетки.  А  здоровья  всё  меньше,  и  болезни  всё
моложе. Чем раньше болели наши бабушки, теперь болеют в тридцать
лет.  Дети рождаются в больнице (это уже не таинство рождения,  а
операция  под  надзором  медперсонала)  сразу  с  набором  недугов,
которые тут же начинают активно залечивать пакетами химических
препаратов.

Мы губим здоровье на ядовитых комбинатах за деньги, которые
потом отдаём нашим жилищным компаниям, чтобы они в наших и так
неэкологичных  дворах  резали  бензокосилками  траву.  И  вместо
спасительного кислорода от  этой и  так  жидкой растительности мы
получаем  гул  и  вибрацию  вместе  с  запахом  бензина.  Мы  всё
потребляем и потребляем: едим, пьём, жуём, развлекаемся и лечимся,
«облегчаем» себе жизнь всё новыми изобретениями (работая на двух-
трёх работах, чтоб купить их). Чем дальше мы отдаляемся от того, что
мы составляем – от Природы, тем больше мы загоняем себя в тупик.
Ну  не  может  какой-нибудь  взбунтовавшийся  ноготь  жить
самостоятельно,  вне  целого  организма!  Поцарапать,  пощипать  его
может,  но  это  поправимо.  Недаром  всё  больше  людей  пытаются
выбраться  из  пыльных,  загазованных городов,  бетонных  коробок  в
деревни,  поселения,  в  деревянные  дома,  стоящие  на  земле,  на
подсобное пропитание.

Мы  не  сможем  нормально  общаться  друг  с  другом,  пока  не
научимся бережно и с любовью относиться к своему Дому и всем его
обитателям. Мы выращиваем скот – животных, чтоб потом их съесть,
выращиваем цветы, чтобы срезать их и подарить близкому человеку
(пусть смотрит, как гниют и высыхают маленькие трупики). Считаем,
что вправе затоптать растение, мимоходом сломать ветку, пнуть кота,
из  рогатки  стрельнуть  в  голубя.  Мы  так  развлекаемся.  Когда
последний  раз  мы  ходили  в  лес,  не  на  шашлыки  с  пивом,  а  в
одиночестве  послушать  тишину,  поговорить  с  собой  и  миром,
понаблюдать  как  просыпается  и  засыпает  природа,  попросить
прощения  у  сорванного  растения:  не  забавы  ради,  а  для  того  же
здоровья, например. Бережное отношение к своему Дому залог того,
что тебе в нём будет хорошо. Ломая, калеча и убивая мы удивляемся –
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почему природа бунтует? Да она защищается. Мы ропщем, что стало
много клещей, но ведь это неспроста. Весной, когда ото сна отходит
мир,  природа особенно ранимая (молодые побеги,  почки – это  как
дети у нас), а мы, радуясь первому теплу, как варвары делаем набеги в
лес, жжем костры и топчем нежные ростки. Также мир защищается от
нас  цунами,  ураганами,  наводнениями  и  т.п.  –  он  отряхивается  и
умывается.

Со школы нам внушают, что человек вершина эволюционного
развития  (Ч.  Дарвин),  что  человек  –  звучит  гордо  (М.  Горький).
Вооружившись  этими  убеждениями,  мы  пытаемся  подчинить  себе
нашего  родителя,  нашу  Матушку  Землю.  Но  загоняя  в  клетки
животных, мы не их делаем рабами (отнимая свободу у зверя, нельзя
сломить  его  дух  и  волю),  мы  сами  становимся  рабами  своих
желудков,  страстей  и  чувств.  Закончить  хочется  словами  Бернарда
Шоу: «мы научились летать по небу как птицы, плавать под водой как
рыбы,  осталось  научиться  жить  на  земле  как  люди»,  и
стихотворением Виталия Белых:

Мечта

Я ушёл бы туда, где никто не живет,
Вот такая мечта, отдохнуть от забот.
Я ушёл бы туда, где лишь тишь, благодать,
Где плывут облака, где не надо страдать.
Я ушёл бы туда, где лишь птицы поют,
Чтоб душа обрела и покой и уют.
Я ушёл бы туда, где лишь горы в снегу,
Там меня никогда не найти не кому.
А уйду я туда, где боги живут.
Там найду навсегда свой последний приют.

5.28. Жизненная сила
Что больше всего выжимает из нас жизненную силу? Конечно

же,  стремление к успеху.  И не важно,  в какой сфере деятельности,
будь  то  карьера,  личностный  рост,  семья,  взаимоотношения,
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собственное  дело,  спорт,  искусство  или  масштабная  общественная
деятельность.  Вроде  бы  всё  получается,  и  результат  есть,  и
стремиться есть куда – к своей мечте. Но периодически просто нет
сил, что-либо сделать.

У  каждого  свой  путь  и  соответственно  свои  препятствия  в
достижении  цели.  Но  не  важно,  какой  путь  выбрали  именно  вы,
дорогой  читатель,  главное,  что  бы  вы  умели  пополнять  свои
психические  силы.  В  противном  случае  ступор,  лень,  депрессия,
отсутствие мотивации к действию и прочие неприятности неизбежны.

Как мотивировать себя  на семейную и профессиональную
деятельность?

В заголовке я намеренно избежал выражения «мотивировать на
работу»,  так  как  само  по  себе  слово  «работа»  влияет  на  наше
подсознание таким образом, что мы становимся рабами собственных
стремлений.  Когда  Кирилл  и  Мефодий  изменяли  русский  язык  с
целью  изменить  наше  мировоззрение,  они  объясняли  всем,  что  на
самом деле это рабское слово состоит из двух божественных корней:
«Ра» -  бог  и  «ботать» -  говорить,  то  есть  сделали так,  что  бы мы
считали наше рабство разговором с богом или, что это путь к богу. А
вы видели хоть раз успешных рабов? Сомневаюсь. Причём не важно,
чьими рабами они являются, будь то начальник, собственный бизнес,
семья или что-то ещё.

Поэтому слово «работать» мы заменяем на «деятельность», так
как оно может подразумевать все наши действия по всем пунктам, в
том числе семейное или наше профессиональное дело. Самое важное,
что требуется сейчас определить для себя – это то, что психические
или  жизненные  силы  нам  требуются  для  того,  что  бы  преодолеть
трудности и задачи новичка в  любом деле с  достоинством и стать
профессионалами!

Семейное дело
С  самого  детства  нас  учат  зарабатывать,  а  не  заниматься

деятельностью ради  семьи.  То  есть  нас  не  учат  семейному делу,  а
потом мы на собственной «шкуре» испытываем всё хорошее и плохое
и  в  большинстве  случаев  просто  теряем  мотивацию  и  смысл
оставаться  вместе.  Не  зря  в  России  более  семидесяти  процентов
разводов. А как же им не быть? Если многие люди не то что бы не
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знают, как строить отношения с близкими, они вообще не знают, как
правильно себя мотивировать в нелёгком семейном деле и рано или
поздно приходят к умозаключению, что проще расстаться.

Собственный бизнес
Представим, что вам надоело быть рабом «дяди» или «тёти» и

вы  открыли  собственное  дело.  Радостный  воодушевлённый  старт,
первые  успехи  и  вдруг  в  какой-то  момент  вы  теряете  силы  к
действию, и вся ваша деятельность превращается в тягостную борьбу
с  самим  собой.  Вы  начинаете  придумывать  себе  мотивирующие
лозунги:

«Я справлюсь! Я это сделаю! Я могу!».
Но дело как стояло на месте, так и стоит. Не хватает жизненных

сил,  двигаться  дальше.  И  здесь  выживает  тот,  кто  находит  в  себе
жизненные  силы,  а  остальные  либо  еле  держатся  на  плаву,  либо
уходят из бизнеса. Особенно ярко это можно увидеть в современном
молодом IT –бизнесе.

Как мотивировать себя на семейную и профессиональную
деятельность?

Что бы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим несколько
источников пополнения жизненной силы и мотивации к деятельности,
которые  должны  использоваться  в  совокупности  друг  с  другом  и
периодически подпитывать вас:

1. Возможно, вы сейчас удивитесь, но первое, что даёт нам силы
жить и действовать – это соблюдение режима дня.

Если вы сейчас находитесь в затруднительном положении и не
знаете, где взять силы действовать дальше, попробуйте хотя бы три
дня  подряд  ложиться  в  девять  вечера.  Мужчина  в  этом  случае
высыпается за шесть  – восемь часов,  а  женщина спит на  два  часа
дольше.  Но даже это поможет встать вам в пять-семь утра и быть
готовым к действию! Будь то мотивация для налаживания отношений
или  рывок  в  своей  профессиональной  деятельности.  Соблюдение
режима  дня  даёт  огромные  психические  силы  жить  и  познавать,
причём последнее является вторым способ пополнения психических
сил.
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Предлагаю  посмотреть  лекцию  уважаемого  мной  Олега
Геннадьевича  Торсунова:  «Режим дня  и  питания»,  так  сказать  «не
отходя от кассы»:

Но  будьте  осторожны,  так  как,  с  непривычки,  переизбыток
психических сил может сносить  голову!  Например,  человек  лёг  во
время,  встал  с  утра  и  начал  всю  семью  воспитывать,  что  бы  они
поднимались, приводили себя в порядок. Не нужно так делать, так как
силы-то появились, но непорядочно доводить всю семью до «белого
колена», так как они не привыкли к таким переменам. Лучше всего
потратить  свежие  жизненные  силы,  что  бы  узнать  новые  способы
вывести ваше дело из состояния застоя.

2. Второй способ пополнения жизненных сил – это стремление к
познанию

Знания  –  это  сила,  которая  может  изменить  положение  дел
кардинальным  образом.  Приведу  пример  из  собственной
деятельности в написании статей. Периодически просто не знаешь, о
чём написать.  Ведь моя цель не просто предоставлять вам дорогой
читатель статьи для чтения, а я стремлюсь к тому, что бы то, что я
пишу, помогало вам решить свои жизненные задачи!

И как я это делаю? Всё просто, как вы поняли – я постоянно
учусь, читаю, слушаю лекции, делаю пометки из практики работы с
клиентами, задаю вопросы посторонним людям, общаюсь с другими
авторами статей. Не зря говорят:

«Век живи, век учись».
Так как век можно прожить, только имея жизненные силы на

это.  Как  только  человек  теряет  вкус  к  познанию,  он  начинает
деградировать  или  зависает  в  своём  развитии  настолько,  что  со
временем теряет всё, что нажил такими трудами.

Причём  это  относится  и  к  семейной  жизни,  и  к
профессиональной  деятельности.  Моя  главная  цель  –  это  дать
возможность  любому  человеку  посмотреть  на  свою  жизнь  и
отношения  с  близкими  с  другой  точки  зрения,  что  бы  потом
приспособить  данные  мною  рекомендации  к  своему  характеру  и
выбрать свой путь к счастью и обрести наконец-то утерянный смысл
жизни!
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3.  Этот  пункт  очень  серьёзный  и  на  его  выполнение  может
потребоваться вся жизнь – это развитие истинных качеств успешного
человека

Их также требуется знать и развивать. Одно только стремление
способно  изменить  любую жизнь  кардинальным образом.  В  статье
«Качества  успешного  человека»  вы  можете  выписать  себе  десять
пунктов и начать совершенствовать свою жизнь прямо сейчас.

Развивая качества успешного человека, мы неизбежно запускаем
круговорот  событий,  которые  начинаю  придавать  нам  жизненные
силы и мотивацию к действию по всем направлениям:

- в семье растёт авторитет ваших слов,
-  вы  начинаете  без  труда  справляться  с  трудностями  в

отношениях,
-  у  вас  появляются  идеи  и  мотивация  на  профессиональную

деятельность,
- даже силы на занятие спортом, так как спорт может подарить

вам вечную молодость,  как это произошло у столетнего марафонца
Фауджа Сингха в восемьдесят девять лет!

В статье «Жизнь» вы можете ознакомиться со способами,  как
найти  силы,  что  бы  изменить  жизнь  кардинально.  Они  несколько
схожи  с  теми,  что  мы  сейчас  рассмотрели,  поэтому  помогут  вам
подробнее разобраться  со своей мотивацией к  действию.  В той же
статье  вы  можете  посмотреть  фильмы «Секрет»  и  «Великая  тайна
воды» - очень мощные фильмы, рекомендую!

5.29. Как стать счастливой?
Такой  же  вечный  вопрос,  как  и  смысл  жизни.  Можно  долго

размышлять над этим, выдавать кучу вариантов, но это не поможет,
так как размышления ни к чему не приведут, а лишь запутают.

У каждой женщины свой путь, а вот способ быть счастливой -
один. Что это за способ, мы разберёмся вместе. Эта статья написана
на  основании  ведических  знаний  и  темы  моей  первой  курсовой
работы  в  академии,  которая  называлась  "Смысл  жизни:  поиск  и
утрата",  чтобы  не  было  отвержения  с  вашей  стороны,  что  всё
написано мужчиной и откуда он может знать.
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Что приносит несчастье в жизни?
Человек  несчастен,  если  всё  не  так,  как  он  хотел  бы  –  это

очевидно.  А  чего  хотели  бы  вы?  Какой  вы  видите  свою  жизнь,
например, через двадцать лет? Вы будете несчастны до тех пор, пока
не  определитесь  в  том,  чего  бы  вы  хотели.  Ведь  невозможно
реализовать то, чего нет - знания: «Что принесёт мне счастье?» Да и
большинство  проблем  в  жизни  также  вполне  можно  объяснить
неверным пониманием вопроса: "Что такое счастье?".

Как быть счастливой?
вот разбираясь и задавая себе вопросы о том, чего бы я хотела,

что бы получать счастья от жизни, требуется понять, что здесь засел
такой  «огромный  и  жирный  подвох»,  поняв  и  избавившись  от
которого  вы  увеличите  свои  шансы  на  счастье  в  десять  раз!  Этот
подвох  в  том,  что  вы  зависите  от  окружающего  мира,  от  чужого
мнения,  настроения,  поступков и  поведения.  Разве  не  так?  Что  бы
было понятнее, я приведу один простой пример, который объяснит,
что это за «жирный подвох».

Муж не уделяет мне внимания
Один только подзаголовок может объяснить многое. Например,

вы приготовили покушать мужу. Он сел за стол и вы ждёте, что бы он
нахваливал  вас,  какая  вы  хорошая  хозяйка,  что  так  вкусно
приготовили, что он так благодарен вам. То есть вы ждёте, что бы он
уделил вам внимания в знак благодарности и принёс вам счастье, а
иначе вы расстраиваетесь и «становитесь несчастной». Тогда вы идёте
в  наступление  и  спрашиваете:  «Ты  уже  попробовал?  Как  тебе?».
После ответного молчания, вы спрашиваете его ещё раз и ещё раз,
пока он не занервничает и не попросит дать ему поесть спокойно».
Всё, вы обижены, вы снова несчастны.

Зависимость от чужого настроения
Из приведённого примера требуется понять, что пока вы будете

стараться получать счастье от других – вы будете несчастны. В этом и
заключается секрет счастья для женщины. Как это понять? Люди и
обстоятельства жизни ни когда не смогут быть идеальными и если вы,
например,  будете  зависеть  от  настроения  своего  мужчины,  то  это
будет приносить вечные неприятности. Элементарно, муж пришёл с
работы  в  плохом  настроении,  и  с  порога  что-то  сказал  вам,  не
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подумавши, – вы обиделись. Будет ли счастье, если вы каждый раз на
гнев мужчины будете реагировать обидой?

Откуда черпать счастье?
Тогда, как получать счастье, если его не может приносить даже

муж?  Вот  здесь  работает  тот  же  «подвох»,  так  как  пытаться  быть
счастливой  благодаря  мужу  –  это  автоматическая  постановка  на
зависимость от его настроения и поступков. Причём, всё это легко
проецируется  и  на  всю  внешнюю  деятельность:  зависимость  от
коллег, родственников, родителей, друзей, «маршрутчика», «водителя,
который подрезал», косого взгляда и прочее, прочее. Дело в том, что
стать счастливой можно только, научившись черпать счастье изнутри,
а  не  снаружи,  то  есть  самой  себе  создавать  такие  условия,  при
которых вы будете испытывать бесконечное счастье.

Бесконечное счастье
Вспомните случай, когда вы покормили бездомную собаку или

накормили  птиц,  или  помогли  бабушке  с  дедушкой.  Что  вы  тогда
испытали?  Вот  именно  –  то  самое  счастье.  Помогая  другим,  вы
учитесь любить, а так как женщина рождена дарить любовь, то это
единственный  источник  счастья!  К  сожалению,  общество
воспитывает  так,  что  бы  мы  все  стремились  получать  счастье  из
внешнего мира и человек бесконечно старается всех подстраивать под
себя и страдает, когда всё не так, как он хотел бы.

Как стать счастливой?
Мало ответить на этот вопрос,  так как после ответа придётся

долго и упорно работать над собой, что бы вернуть то, что женщине
дано природой –  умение  любить.  Умение  любить  означает,  что  вы
всеми силами стараетесь сделать счастливым, например, своего мужа
или ребёнка, а не стараетесь получать счастье от них. То есть дарите
свою любовь искренне, а не с мыслью: «Вот сегодня я подарю любовь
мужу,  а  взамен он должен сделать  то  же самое».  И что получится
тогда? Тогда вы вновь станете зависимой от его настроения.

Как  научиться  любить?  Сделать  это  можно  только,  если  вы
будете стараться помогать другим.

Чтобы  узнать  об  этом  больше,  читайте  следующую  статью:
«Настоящая любовь».
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5.30. Как перестать материться?
Не очень приятно, когда близкие нам люди матерятся без конца

и края. И вроде бы мы и терпим, и делаем вид, что не замечаем, но
как бы хотелось, что бы соблюдались хоть какие-то рамки культуры
речи в общении.  Казалось бы такая мелочь,  но отучиться от такой
привычки  не  очень-то  и  просто.  Что  бы  разобраться,  потребуется
выяснить следующее:

Зачем избавляться от матов в общении?
Во всём мире повсеместно используют ругательства и неважно к

месту они употреблены или не к месту. С ужасом смотришь на тех
людей,  которые  без  матерных  слов  не  могут  связать  предложения,
ругательства  становятся  словами-связками и  прочно  укореняются  в
обыденной  речи  человека.  Но  почему  это  происходит?  Каковы
психологические причины того,  что  человек начинает использовать
ругательства в своей речи?

Оттолкнуть человека матом
При  помощи  матов  некоторые  люди  пытаются  избавиться  от

зависимости  в  каком-то  человеке  или  ситуации.  При  помощи
матерных слов можно быстро обесценить человека или ситуацию, на
которую ругательство направлено. Обесценить - это значит понизить
значимость или отказать в факте существования кого-то или чего-то.
Но по мнению психологов такое поведение имеет смысл только в той
ситуации,  когда  то,  на  что направлено ругательство  на  самом деле
значимо для человека. Подсознательно мы осознаем эту значимость
для нас, и мы начинаем испытывать страх оказаться в зависимости от
человека или события. А бранные слова на какое-то время дают нам
возможность избавиться от этого страха. Задумайтесь, самая сильная
зависимость  у  человека  -  это  зависимость  от  матери  и  не  зря
ругательные слова называют матерными.

Протест с помощью брани
Очень часто нецензурная лексика используется для выражения

бунта и протеста. Используя ругательства человек идет против того,
на  что  его  родители  могли  накладывать  табу,  против  строго
воспитания  некоторых  родителей.  Мы  бунтуем  против  своего
собственного я или того, какими нас хотят видеть другие. Произнося
такие слова, мы наслаждаемся высвобожденной энергией, которая до
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этого  тратилась  на  то,  что  мы  всё  время  должны  держать  себя  в
рамках  приличия.  Так  же  это  может  быть  результатом  кризиса
подросткового возраста, который в наши дни стал более длительным
из-за того, что мы приходим к самостоятельности позже, чем раньше.

Немного эзотерики о материных словах
Издревле русский мат использовался для защиты от проклятий

со  стороны  недоброжелателей.  Например,  в  переходе  метро  к  вам
подлетает  цыганка  и  начинает  навязывать  своё  гадание,  вам  это
неприятно,  поэтому  вы  отказываетесь  от  таких  услуг.  Как  всегда
начинают сыпаться всевозможные проклятия – ваша же защита мат из
трёх букв. Если вы воспользуетесь против проклятия такой формой
защиты, то ничего к вам не прицепится, а цыганка удалится, так как
она знает то, о чём вы сейчас прочитали.

Мат – это унижение для женщины
связи  с  тем,  что  уклад  нашей  жизни  очень  изменился  за

последние столетия и десятилетия, женщины стараются все больше
подражать  мужчинам.  Нецензурные  выражения  в  большей  степени
подходят  характеру  мужчин,  являются  способом  выразить  их
агрессивность.  Используя  те  же  выражения  женщина  старается
добавить  авторитетности  и  весомости  своим  словам.  Поскольку
сейчас все больше женщин начинают заниматься "мужскими" делами,
то  грязные  словечки  делают речь  более  мужественной.  В мужском
коллективе,  к  примеру,  девушке  приходится  выбирать:  или  сдаться
при словесном нападении агрессивного мужчины или вступить с ним
в бой: отвечать тем же языком ( чтобы лучше доходило). Женский пол
становится все более неуверенным в своей ценности в сравнении с
мужчинами,  что  приводит  к  соперничеству  мужчин  и  женщин,
женщинам  приходится  имитировать  мужчин,  чтобы  сражаться
наравне.  Если  вы  читали  или  будете  читать  и  другие  статьи,  то
обратите  внимание,  что  много  статей  призывают  женщин
использовать всё-таки собственное женское оружие, что бы показать
свой  характер,  а  не  унижаться  и  не  становиться  «мужчинами»  в
женском  обличии.  Это  то  же  самое,  что  и  мужчине  стать
женственным – не очень приятное зрелище, не так ли?

Первые маты у детей
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Родители умиляются и восторгаются тому, как их совсем еще
маленькие  детишки  начинают  говорить  первые  слоги.  Например,
женщина  со  своей  маленькой  дочкой  стоят  возле  подъезда,  и
маленькая девочка захотела приложить магнитную таблетку к двери,
чтобы ее открыть, но из-за варежек таблетка выпала из-за ее ручек.
Что же,  по-вашему,  может сказать ребенок,  который имеет в своем
словарном  запасе  несколько  слов?  "Ть!"  -  сказала  девочка,  а  мама
даже  не  поняла  что  это  значит  и  стала  умиляться,  что  ее  деточка
говорит. А ребенок всего лишь подражал тому, что взрослые обычно
говорят  в  таких  ситуациях.  Даже когда  дети  произносят  подобные
слова  целиком  и  совсем  отчетливо  это  вызывает  только  смех  у
родителей.  Мы  подаем  нашим  детям  пример,  и  даже  совсем
маленькими они воспринимают всё, что сделал или сказал взрослый
человек, а особенно родитель. Как говорят:

«Впитал с молоком матери».
Как избавляться от привычки материться?
Задумайтесь над тем, что произнося нецензурные слова в адрес

другого  человека,  в  подсознании  они  могут  олицетворять  какие-то
черты вашего характера, которые вам не нравятся, а может вы, просто
не хотите их замечать. Очень часто те недостатки, которые мы видим
в других людях и которые нас безумно раздражают, могут являться
зеркалом наших собственных минусов, которые мы отвергаем.

Вполне возможно, что в какой-то мере матерные слова смогут
помочь вам снизить уровень страха, нерешительности, раздражения и
так далее.  Но это не всегда может использоваться к месту и может
подпортить  вашу  характеристику,  к  примеру,  или  положение  на
работе, отношения с коллегами, родственниками и близкими людьми.
Поэтому  для  начала  можно  приучить  себя  заменять  слова  на  не
обидные,  но  имеющие  смысл  только  для  вас.  Это  может  быть
бессмысленный набор букв или, к примеру, всем известная "редиска"
из "джентльменов удачи".

Мат - это наркотик?
Употребление нецензурных слов очень похоже на алкогольную,

табачную или иную какую-то зависимость, наносящую не меньший
вред нашему здоровью, как физическому, так и духовному, просто не
такому явному,  а  поэтому,  особо коварному.  Необходимо взять  под
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контроль эту сферу жизни и постепенно ваш язык сам собой начнёт
спотыкаться  перед  употреблением  нецензурного  слова,  затем
полностью  избавившись  от  них.  Ведь  известно,  что  к  хорошему
быстро  привыкаешь.  Награда  не  заставит  себя  ждать:  вы
почувствуете,  как  легко  стало  говорить,  радостно  общаться,  чисто
мыслить. И даже если вас где-то оскорбили бранью – не отвечайте
тем же. Ведь когда собака лает, вы не встаёте на четвереньки, и не
лаете в ответ? Постарайтесь быть спокойнее и мудрее, а если сможете
– пожелайте этому человеку всего хорошего, тогда доброта вернётся с
лихвой!

Начните  уважать  себя!  Тогда  вам  не  придется  использовать
грязные слова для защиты себя от чужого негативного мнения, путем
принижения  человека,  который  может  дать  вам  оценку.  Когда  вы
осознаете свои положительные качества и будете уверены в них, вы
поймёте,  что  даже  за  них  вас  можно  уважать,  вам  не  придется
прибегать  к  такому  не  очень  приятному  способу  защиты,  в  этом
просто не будет необходимости. Позвольте самому себе признать, что
у вас тоже есть хорошие черты и достоинства.  Главное их развить,
путём грамотного саморазвития!

5.31. Вечная молодость
Я  не  устаю  повторять,  что  всё  в  наших  руках  и  все  наши

проблемы  в  нашей  голове!  Все  уже  наслышаны  о  пожилых
спортсменах,  но  тот  пример,  о  котором  я  узнал  лишь на  днях,  не
оставил меня равнодушным, поэтому спешу рассказать о нём и вам.
Сам я занимаюсь спортом и планирую делать это до самых последних
своих дней. Сколько я проживу не знаю, но надеюсь, что в будущем
смогу подать ещё лучший пример, о котором читайте далее.

Вечная молодость
Таким примером может  служить  Фауджа Сингх  — столетний

активист. Сейчас индус сменил очередной десяток лет, если точнее, то
ему исполнится 102 года. У него хорошее спортивное состояние тела
и здравый рассудок. В 2011 году Фауджа отмечен в книге рекордов
Гинесса,  он  стал  первым  великовозрастным  марафонцем,  который
пробежал весь марафон от начала и до конца в 100 лет. В 2004 году в
Афинах  удостоен доставить  олимпийский факел  на  гору  Олимп.  В
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том же году начал рекламировать серию кроссовок Addidas. Слоган
этой фирмы гласит: « Невозможное возможно» - во истину так! Этот
удивительный индус демонстрирует всем, что даже перевалив за сто
лет (!) можно вести полноценный и активный образ жизни.

В 81 год Фауджа потеряв жену и сына перебрался из Индии к
своему второму сыну в  Англию.  А в 89  лет  спорт окончательно и
бесповоротно покорил его сердце. Он тренируется чётко по графику
— вот насколько он любит бегать. В 2012 году он преодолел марафон
в  Эдинбурге  протяженностью  42  километра!  С  2000  года  индус
сразился  в  8  дистанциях,  собранные  своими  марафонскими
пробегами  средства  он  перечисляет  в  благотворительные
организации.  Сингх  даже  в  свои 100 с  лишним лет  не  забывает  о
других, более нуждающихся, людях.

Наша старость только в голове!
Дата  рождения  Фауджа 1  апреля  1911  года,  но,  не  смотря  на

прожитый им век, он считает:
"Наша старость только в голове. И не важно, какие цифры стоят

в паспорте, важнее, как вы к этому относитесь".
Фауджа  до  сих  пор  удивляется,  как  питаются  британские

пожилые  люди:  они  едят  много  жирного,  много  физически
бездействуют, а сами пытаются оправдать себя своей старостью. Его
ежедневная  тренировка  составляет  16  километров  бега,  он
отказывается  давать  своему  телу  возможность  расслабиться  только
потому что ему уже 102 года -  это не повод упасть и разрушаться.
Кушает Сингх не более одного - двух раз в сутки растительную пищу,
добавляя с имбирь и карри - его верность вегетарианству длится уже
не один год.

Его  мнение,  современный  стрессовый  ритм  жизни  нас
разрушает. Поэтому советует:

«Зачем бороться с миром, когда можно с ним дружить! Любите
то, что дарит жизнь и сторонитесь невежественных людей!».

Несколько законов жизни Фауджа:
1.  Что  бы  научится  получать  счастье  от  жизни,  необходимо

самому относится  ко  всему  с  душевной  добротой.  Помните  о  тех,
кому наша помощь может оказаться жизненно важной.
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2.  Позитивные  мысли  о  своём  мире,  своих  друзьях,  а  также
посторонних людях, у которых имеется какое-то увлечение - дает мне
силы жить, действовать и не останавливаться на достигнутом.

3. Вся наша жизнь предопределена судьбой, поэтому я отношусь
ко  всему  со  спокойствием и смирением.  Нужно понять  куда  хочет
направить  нас  жизнь  и  использовать  это,  а  не  идти  против  ветра,
совершая ошибку на ошибке.

4. Практически все старики жалуются на свои болезни, плохое
самочувствие и немощность, а все из-за того, стараются изо всех сил
получать максимальное наслаждение от пищи, не соблюдают режим
дня,  а  своё тело перемещают только на  машине.  Бездействие меня
убивает. Мне все время необходимо двигаться, этот вопрос был решён
любовью к бегу. Я стараюсь жить с улыбкой и верю в то, что имбирь
и карри могут избавить от многих недомоганий.

5. Мысль о том, что я старик, не для меня. В тот момент, когда я
приму эту  мысль  — желание вкушать  жизнь  для меня закончится.
Старость  —  она  только  в  паспорте  и  голове,  вот  только  каждый
встречный не будет заглядывать в ваши документы! Жизнерадостный
настрой,  а  также  доброе  отношение  к  жизни  делают  невозможное
возможным.

Как настроиться на долгую жизнь?
Если один человек может обмануть года,  значит также смогут

сделать  и  остальные.  Дело  за  малым:  желание,  стремление  и
упорство. Этот человек — это прямое доказательство того, что спорт
источник жизни. Если вы начнете заниматься не в 90 лет вы сможете
добиться еще больших результатов при правильном питании,  сне и
отношении к  жизни.  Чем позитивнее  ты относишься к  жизни,  тем
позитивнее  жизнь  относится  к  тебе.  Для  кого-то,  так  же  как  для
чудесного индуса Фауджа Сингха,  это может стать  залогом успеха.
Фауджа  говорит,  что  именно  улыбка  помогает  ему  преодолевать
марафонские расстояния.

Чем мы хуже в старости?
И чем же мы хуже его в свои 15,20, 30, 40, 50, 60 и более лет?

Может быть уже перестать сетовать на  возраст и наконец заняться
спортом? Думаю не нужно говорить себе:  «У меня нет  времени,  у
меня нет денег, у меня нет здоровья». И просто взять и что-то сделать
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со  своим телом.  Нет  времени  –  за  то  есть  время  каждый день  по
несколько часов просиживать перед телевизором или с друзьями со
стопкой  в  руках.  У  меня  нет  денег  –  а  просто  выйти  на  улицу  и
побегать? У меня нет здоровья – потому и нет, что вы сами себе это
вбили  в  голову,  есть  много  людей,  которые  не  имя  рук  и  ног
добиваются спортивных достижений.

Как мотивировать себя на спорт?
Рекомендую перестать повторять себе одну и ту же заезженную

пластинку:  «Надо  пойти  в  спортзал,  надо  встать  на  лыжи,  надо,
надо…» Говорите себе: «Я уже занимаюсь спортом! Хватит валяться
на  диване,  иначе  ещё  один  день  тренировки  упущу!»  Не  знаю,
поможет  ли  это  вам,  но  мне  помогло  спустя  восемь  лет  «надо».
Однажды  я  сказал  себе,  что  я  уже  хожу  в  спортзал,  а  теперь  не
пропускаю ни одной тренировки! В свои на данный момент тридцать
лет  у  меня  здоровье  на  девятнадцать!  А  когда  мне  было  двадцать
семь, меня не хотели обслуживать в салоне связи потому то решили,
что я ещё не совершеннолетний, пока я не показал паспорт, тогда с
удивлёнными глазами передо мной извинились  и  продали мне сим
карту. И я уверен, что благодаря спорту я сохраню свой вкус жизни до
глубокой старости, а будущая молодёжь будет брать с меня пример.
Чего желаю и вам, дорогой читатель.

А это Дядя Саша, ему 75 лет! Спорт и движение многократно
улучшает качество жизни!

5.32. Как всё изменить?
Где найти силы, что бы изменить  кардинально свою жизнь и

отношения? По просьбе одного из читателей я раскрываю тему о том,
какие существуют приёмы кардинального изменения жизни.

А  если  быть  точными:  «Откуда  взять  силы  для  действия  в
напраление к переменам?» В начале создания блога я написал статью
«Рецепт  «Как  изменить  жизнь?»,  в  ней  я  рассказал,  как  однажды
изменил  кардинально свою жизнь.  Конечно,  данный рецепт можно
приспособить к любой ситуации или характеру, но как найти стимул
для  действия?  Ведь  требуется  решимость,  которая  является
обязательной  составляющей  любого  кардинального  изменения  в
любом  деле  или  начинании.  А  что  бы  появилась  «решимость»,
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которая отличатся от «решения» требуется создать психологические и
эмоциональные условия для этого.

Что  бы  понять,  что  такое  «решимость»,  давайте  вспомним  о
фильме  «Секрет»,  вышедший  в  2006  году,  который  вы  можете
посмотреть  или  пересмотреть  после  прочтения  статьи:  В  нём
выделяют три основных шага визуализации: просьба, вера в результат
и  принятие.  Но  в  данном  фильме  намеренно  упущена  одна  из
составляющих  визуализации  -  это  как  раз  та  самая  наша
«Решимость»! Об этом я узнал от преподавателя военной спецшколы
России,  а  ещё  через  восемь  месяцев  моя  жизнь  начала  меняться
кардинально, так как я визуализировал то, о чём мечтал!

Он объяснил, что это за упущенный шаг и его значимость таким
образом:

«Представьте,  что,  посмотрев  данный  фильм,  вы  решили
визуализировать какое-то событие в своей жизни.  Вы пройдёте эти
три шага, но у вас ничего не выйдет! Потому что требуется ещё один
– решимость, которая является наиболее важной составляющей. Как
она работает и «с чем её есть»?

Например,  вы  решили  прыгнуть  с  парашютом.  Вот  вы  уже
стоите на трапе и готовитесь к прыжку и как раз тот момент, когда вы
включили  все  свои  моторные  функции,  когда  вы  приняли  новое
событие  и  новую  реальность  в  своей  жизни  и  сделали  это  шаг  –
является  решимостью.  Без  неё  ни  одна  визуализация  успешно  не
пройдёт».

Ещё один простой пример от меня:
Как пойти в спортзал?
Около восьми лет,  после студенческих времён,  когда  затянула

работа, я хотел пойти в тренажёрный зал. Ещё с тринадцати хотелось,
что  бы  у  меня  было  мускулистое  тело.  Шёл  год  за  годом,  а  я  в
спортзале  так  и  не  побывал.  Но,  когда  ко  мне  пришло  знание  о
решимости,  я  понял,  в  чём  тут  дело.  Тогда  вместо  мысли:  «Надо
тренироваться», я стал повторять с полной решимостью: «Я уже хожу
в спортзал»! И в тот же день я провёл первую тренировку. Сейчас я в
два раза сильнее, чем был, а моей физической форме позавидовали бы
многие мои ровесники, да и не только. Решимость сделала своё дело!
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Откуда взять силы для действия?
Как вы поняли, сила для действия и есть решимость, с нашей

точки зрения. Теперь я дам отличную рекомендацию, где взять для
этого силы. Самый мощный источник силы в любом деле и жизни в
целом это режим дня.

Удивлены? Так всё банально, но не так-то просто, как хотелось
бы.  Думаю,  вы  это  испытали на  себе  и  не  раз.  Но,  когда  человек
соблюдает режим дня, то есть ложиться не позже 21-22 часов и встаёт
не  позже  5-7  утра,  у  него  появляются  огромнейшие  силы  для
действия. Об этом мы не будем останавливаться подробно, так как на
эту  тему  вы  можете  быстренько  посмотреть  короткое  видео
Тросунова Олега Геннадьевича:

В  современной  психологии  есть  пояснение  к  пониманию
соблюдения режима дня. В гипофизе находится механизм серотонин -
мелатонинового  баланса.  При  попадании  солнечного  света  на
сетчатку  глаза,  в  гипофизе  выделяется  серотонин,  отвечающий  за
бодрствование.  Это  вещество  ещё  называют  гормоном  счастья.  А
мелатонин  отвечает  за  «сон»,  поэтому,  когда  солнце  садится,  в
темноте уровень серотонина падает, и выделятся мелатонин, который
и  «отключает  наш  мозг.  Именно  это  вещество  отвечает  ещё  и  за
метаболизм  организма,  и  оно  вырабатывается  также  и  другими
органами, но не будем углубляться, а продолжим, так как тема данной
статьи всё-таки о том, как найти силы менять жизнь.

Когда  человек  соблюдает  режим дня,  то  у  него  уже меняется
жизнь в принципе. Далее, как говориться, дело техники. А техники вы
можете найти совершенно разные по природе, но имеющие одну и ту
же суть – требуется менять своё мировоззрение!

Как начать соблюдать режим дня?
Здесь две «стороны медали». С одной стороны можно заставить

себя  сделать  это,  а  с  другой  можно  активно  начать  развиваться
духовно. Если вы заставите себя соблюдать режим дня, то рано или
поздно  вам  надоест  делать  это.  Либо  вы  можете  воспользоваться
проверенными лично мной рекомендациями,  о которых я рассказал
здесь.

Как изменить мировоззрение?
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Нет,  нет,  только  не  подумайте,  что  я  рекомендую  «свернуть»
свои  «мозги»  -  это  называется  «зомбирование».  Мировоззрение  по
своей  природе  такая  субстанция,  которая  меняется  естественным
образом  каждые  семь  лет  у  любого  человека.  В  зависимости  от
стремления  к  познанию  этот  период  может  сокращаться  или
растягиваться  во  времени,  но  итог  один  и  тот  же  всегда.  Человек
пересматривает  весь  свой  предыдущий  опыт,  проецирует  на  него
новые знания, определяет новые цели и стремления (или лишает себя
их) и в его сознании рождается новый взгляд на жизнь – меняется
мировоззрение.

В  современной  психологии  этот  процесс  изучен  возрастной
психологией и называется кризисом.

Проведём  параллели  между  ведическими  знаниями  и
современной психологией. Ведические знания говорят, что у человека
меняется мировоззрение каждые семь лет,  как я объяснил выше.  В
современной  психологии  даются  приблизительно  те  же  временные
рамки возрастных кризисов,  например,  кризис 7 лет,  подростковый
кризис, юношеский кризис, кризис 30 лет и так далее, так далее. Если
вы посчитаете, то получится как раз периоды по 7 лет: 7, 14, 21, 28
лет.  Именно  в  28  лет  у  меня  в  последний  раз  изменилось
мировоззрение,  благодаря  чему  вы  читаете  данные  строки.  Но
менялось оно под воздействием стремления к познанию, иначе я не
был бы тем, кем являюсь сейчас.

Во-первых, я стремлюсь к познанию людей, изучая психологию
мужчины, женщины и взаимоотношениям между ними с различных
точек зрения: ведической, психологической и изотерической. То есть
я развиваю такое качество сознания, как мудрость. Именно благодаря
этому  решаются  многие  вопросы  личностного  характера
взаимоотношений. Именно поэтому я однажды изменил свою жизнь
кардинально.  Во-вторых,  я  стремлюсь  к  познанию  себя,  благодаря
поиску смысла жизни , раскрытию своего предназначения, и поиску
себя со стороны мироздания. По этому поводу много ясности среди
полученных  знаний  мне  принёс  фильм  «Великая  тайна  воды»,
который  вы  можете  посмотреть  также  после  прочтения  данной
статьи:
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Этот фильм дал понимание, почему мы так хотим, что бы нас
любили,  почему  говорят:  «Бог  в  каждом  из  нас»,  почему  нужна
молитва, и многое, много другое. Я уверен, что и у вас придёт какое-
то понимание мира,  так как этот фильм также приносит ясность о
необходимости  обретения  решимости,  что  бы  изменить  жизнь
кардинально.

Что такое мудрость и просвещение?
Давайте  вспомним,  что  говорил  Лао-Цзы  по  этому  поводу:

«Познавший людей - мудр, Познавший себя – просвещён….» Поэтому
у  людей,  которые,  например,  стремятся  к  просвещению,  может
разрушиться всё вокруг, в том числе семья. Такой человек, познавший
себя, не знает людей! Он не является мудрецом, но его эго настолько
сильное,  так  как  он  просвещён,  что  он  начинает  других  людей
ассоциировать с самим собой. Например, мужчина, который считает
себя  просвещённым,  считает,  что  его  жена  –  это  он.  Из-за  этого
возникает много проблем в семье. А если такой человек начнёт ещё
изучать и познавать людей, то ему не будет цены, так как он сможет
не только быть счастливым, но и делать счастливыми всех вокруг.

Для чего я привёл этот пример? Для того, что бы было понятно,
что если человек ограничивает себя в познании, он не изменит свою
жизнь в лучшую сторону!

Знание – это сила,  которая способна изменить всё и сделать
жизнь  либо  лучше,  либо  хуже.  Именно  поэтому  многое  в  нашей
жизни зависит от нашего мировоззрения. И это то, над чем требуется
работать в первую очередь, когда вы ищите силы к действию.

Лучший способ качественно поменять своё мировоззрение,  на
мой  взгляд,  это  знать  и  развивать  в  себе  «Качества  успешного
человека». Их требуется знать и развивать, тогда делая первые шаги,
ваша жизнь начнёт меняться 100%!

Данные  примеры,  которые,  напомню,  я  привёл  по  просьбе
одного  из  читателей,  можно  значительно  расширить,  но  тогда
получится  уже  не  статья,  а  целая,  наверное  «книга».  Поэтому  мы
остановимся.
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5.33. Лекарство от одиночества
Одна  из  самых  серьезных  проблем  нашего  времени,  времени

интернета  и  высоких  технологий,  это  одиночество  человека.
Одинокими могут быть даже близкие люди, живущие в одном доме,
одной квартире,  одной комнате.  Они общаются друг  с  другом,  они
улыбаются друг другу, даже ссорятся и мирятся. И все же, чего-то не
хватает  в  их  отношениях.  А  не  хватает,  если  верить  социологам,
тактильных контактов, или проще говоря, прикосновений. Вот из-за
такой казалось бы малости, люди становятся одинокими.

Пример братьев наших меньших
Среди животных в отличие от человека,  прикосновения очень

развиты  и  востребованы.  Наверное,  нужно  остановиться  на  этом
более подробно, и на примере братьев наших меньших показать всю
ценность  и мощь тактильных контактов.  Вот кошка трется  о ваши
ноги,  она  слегка  выгибает  спину,  мурлычет.  Все  эти  действия
проделываются  не  просто  так.  Животное  хочет  обменяться  с  вами
запахами.  Вы  получите  его  запах,  а  оно  ваш.  Это  прикосновение,
которое  делает  двух  живых  существ  друзьями.  Мурлыканье  и
выгибание  спины,  тоже,  как  это  ни  странно,  отсылает  нас  к
прикосновениям. Когда котята подходят к маме кошке, то та обычно
начинает мурлыкать, а потом начинает их вылизывать, малыши в это
время слегка выгибают спины, подставляя их маме.

Так вот действие взрослых кошек, это воспоминания о маминых
прикосновениях,  которые  животные  пытаются  передать  и  нам.
Кошки,  конечно,  не  знают,  что  люди  не  мурлыкают,  когда  к  ним
подходят  дети  и  не  вылизывают  им  спины.Такое  же  поведение,
отсылающие к детским воспоминаниям о прикосновении мамы, есть
и  у  собак.  Например,  это  всем  известная  поза  подчинения,  когда
животное  ложиться  на  спину  так,  что  живот  и  шея  становятся
беззащитными.  Ради  справедливости  и  вашей  безопасности  нужно
заметить,  что  в  отличие  от  собак,  кошки могут атаковать  из  такой
позиции.

Почти все тактильные контакты в животном мире несут некую
информацию о безопасности. Это естественно не касается охотничьих
инстинктов.  Это  касается  социального  общения.  Вспомните
приматов,  вы,  наверное,  не  раз  видели,  как  обезьяны ищут друг  у
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друга в шерсти разных паразитов. Это не просто гигиена, по большей
части  это  знак  уважения,  а  иногда  и  примирения,  опять  же  через
прикосновения.

Почему всё это работает и с нами?
Но  вернемся  к  нам,  людям.  Поднявшись  очень  высоко  над

животными,  и  приобретя  несметные  блага  цивилизации,  мы,  к
сожалению,  очень  много  потеряли.  И  одна  из  таких  потерь  -
прикосновение. Родители и дети, к счастью, еще держаться друг за
друга, в прямом смысле этого слова, но взрослые уже нет. Общение
на расстоянии для нас стало нормой. Почти из любой точки планеты
мы  можем  связаться  со  своими  родными и  любимыми.  Но  мы  не
можем к ним прикоснуться.  А значит, мы лишаемся части какой-то
важной информации, которая передается только через контакт. Бывает
нужно просто взять человека за руку, чтобы он успокоился. Просто
погладить  его  по  голове,  похлопать  по  плечу,  поцеловать  …
прикоснуться.

Но  нет,  нам  проще  послать  ему  веселый  смайлик,
подбадривающую  смс-  ку,  смешное  видео-сообщение.  Рядом  с
человеком  пусто.  Есть  интернет,  телефоны,  телевизоры  и  т.  п.  А
людей как будто бы нет. Если дело так и дальше пойдет, то человек
может  превратиться  в  существо,  которому  прикосновения  будут  в
тягость. Кем мы тогда станем? Роботами, машинами? Возможно это
не  так  фантастично как  кажется.  Но пока мы люди.  Пока  мы еще
способны чувствовать прикосновения. И так же как животные все еще
можем  передавать  информацию  с  помощью  контакта.Передавать
спокойствие, уверенность, любовь. Возвращать в детство, в объятия
папы и мамы. У нас еще есть лекарство от одиночества.

Начните прикасаться вместо электронных писем и смс. Однако
делайте  это  с  осторожностью,  многие  люди  уже  очень  плохо
понимают этот древний язык.  Возможно и вы уже подзабыли этот
язык прикосновений. Тогда стоит поучиться у животных. Наблюдайте
за ними, гладьте их. Совсем немного практики и вы вспомните то, что
знали,  когда  были  маленькими.  Когда  мама  держала  вас  за  руку,
бабушка гладила по голове, а папа подбрасывал вверх, а потом ловил
крепкими руками.
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Как вы поняли, не обязательно знать много из психологии, что
бы  помочь  своим  близким  почувствовать  себя  нужными  и  не
одинокими.  Иногда  можно  и  без  слов  проявить  внимание  своей
половинке  и  детям,  всего  лишь  чаще  касаясь  их.  А,  если  вдруг
произошёл конфликт,  или на вас обиделись,  то не нужно выяснять
отношения, нужно просто выслушать человека, не произнеся ни слова
в укор. Всё потому что выговориться также может помочь человеку
почувствовать, что его мнение важно для вас, что он не одинок, и что
его  слова  вам  понятны,  поэтому  нет  необходимости  прятаться  и
грустить  про  себя.  Человеку  важно быть  нужным и  услышеным в
любой ситуации.

5.34. Как избавиться от лени?
Как же человеку, который стремится к успеху в своей жизни, к

самосовершенствованию,  побороть  себя  и  активизировать  свои
жизненные  и  психические  силы?  Ведь  это  влияет  на  все  аспекты
жизни  и  отношений:  на  взаимоотношения  с  самим  собой,  с
любимыми,  родственниками,  коллегами,  партнёрами и так  далее,  и
так далее, на занятие спортом, обучение, стремления. В этой статье
мы разберёмся, как избавляться от лени и напряжения. Думаю, все
испытывали  бессилие  что-либо  сделать,  хотя  каждая  клеточка
организма  понимала,  что  надо.  Что  бы ответить  на  наши вопросы
«Как  избавиться  от  лени?»  и  «Как  избавиться  от  напряжения  в
течение дня?», сначала мы разберёмся в следующих вопросах.

Режим дня
Главное,  что помогает  держать  себя в тонусе  это  правильный

сон. К сожалению, большинство людей считают, что режим сна — это
детский сад, а они уже такие взрослые и сами знают, что и как. Но
наш организм говорит другое. Вы когда-нибудь обращали внимание
на то, как управляет нами наше сознание? Очень советую сделать это.

На заметку:  не бывает "сов и жаваронков".  Бывает здоровый
образ жизни и нездоровый.

Заметьте,  когда мы лежим в постели утром, мы ни под каким
предлогом не хотим вставать. "Еще пять минут", "Еще минута", "Еще
10 секунд",  в 85% подъема утром люди произносят вслух или про
себя подобные фразы. То есть когда мы спим — мы хотим продлить
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это до последнего. Когда мы бодрствуем — пусть даже у нас будут
закрываться глаза от усталости, мы хотим бодрствовать до последнего
и доделать все намеченные дела, еще немного посидеть в интернете,
досмотреть фильм. Когда я сам боролся с тем, что из-за интернета
практически очень редко ложусь спать во время, а потом на приёме
сижу, как квашеная капуста. То, до смешного, у меня возник в голове
целый  бизнес  план  по  созданию  такого  аппарата,  который  бы
отключал  электричество  в  доме  ровно  в  21:00,  и  я  мог  спокойно
готовиться  ко  сну.  Но  это  всё  были  самооправдания,  хотя,  как  вы
думаете,  успех  такому  аппарату  обеспечен  или  это  очередной
безжизненный  бизнес  план  холерика?  Расскажите  об  этом  в
комментариях.

Усталость и напряжение во время работы?
Чем позже мы встаем — тем более разбитыми и уставшими себя

чувствуем. И тем больше нашему организму приходится напрягаться.
Если поздно вставать, то последствия не заставят себя ждать, очень
сильно  ухудшается  общее  состояние  организма,  у  человека
появляется  склонность  к  инфекционным  и  воспалительным
заболеваниям,  начинает  прыгать  давление,  очень  сильно  снижается
способность  бороться  с  хроническими  болезнями.  Если  человек
поздно  встал,  то  он  чувствует  большую  усталость,  ему  все  время
хочется  прилечь.  Давно  известно,  что  самый  большой
физиологический  подъем  приходится  на  период  времени  с  5  до  6
часов  утра,  но  в  нашем  современном  мире  в  это  время  встают
единицы. Люди курят, потому что очень напрягаются в течение дня,
из-за неправильного режима дня и во время сна они просто не могут
или  не  успевают  расслабиться  и  курением  пытаются  снять
напряжение с организма.

Как хорошо выспаться?
Во время ложится спать  также важно,  как  во  время вставать.

Чем  позднее  мы  ложимся  спать,  тем  больше  времени  нам  нужно,
чтобы выспаться.  Например, если мы ляжем спать в 22.00, то до 6
часов утра нам хватит времени, чтобы выспаться, а это составляет 8
часов сна. Чтобы рассчитать время, которое вам понадобится на сон,
вы можете на каждый час после десяти прибавлять час к количеству
времени,  нужного  для  того,  чтобы  выспаться.  Вся  жизнь  и
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деятельность  человека  подчиненна  определенным,  различным
ритмам.  Они  помогают  нашему  организму  правильно
функционировать.  У  биологических  ритмов  организма  существуют
разные типы,  в  результате  наш организм зависит  от  очень  многих
окружающих  нас  факторов,  так  же  существуют  ритмы,  которые
протекают по собственным, не зависящим от влияния окружающей
среды, законам. Например, удары сердца, ритм распределения крови,
дыхание, кровяное давление.

Биоритмы организма
В  течение  дня  от  нагрузок,  недостаточного  количества  сна,

неправильного режима дня может произойти рассогласование ритмов,
а  это  может  привести  к  психологическим  и  физиологическим
заболеваниям.  Синхронизация  всех  биологических  ритмов
восстанавливается только в состоянии покоя — в первую очередь во
сне. И чем больше была нагрузка, тем больше организму понадобится
времени  на  восстановление  гармонии.  Как  правило,  ритмы
восстанавливаются на последних часах сна.

Некоторые люди так выжимают себя в течение дня и тянут отход
ко сну до последнего, что просто валятся в кровать, и того времени,
которое они уделяют сну не хватает для полного отдыха.

В итоге с утра они встают еще более уставшими и продолжают
ломать  и  разрушать  свой  организм  дальше.  Если  человек
продолжительное время ложился спать поздно, то он уже не может
расслабляться самостоятельно (прибегает к сигаретам, алкоголю, чаю,
кофе),  его  тело  постоянно  в  напряжении.  Бессонница  появляется
тогда, когда человек "совершал насилие над своей психикой" тем, что
не давал себе  спать  вечером,  когда  уже хотелось,  и  оттягивал этот
момент до самой ночи.

На заметку: получается, чтобы победить вашу лень необходимо
вставать как можно раньше, а чтобы победить излишнее напряжение
в теле - ложится спать рано, т.е. около 22.00.

Советы для женщин
Женщина  лучше  себя  чувствует,  когда  носит  красивую,

приятную к телу одежду,  занимается своим телом,  но без больших
нагрузок,  желательно танцы,  фитнес,  йога.  Она должна  в  большой
мере  наряжаться  и  украшать  себя  для  своего  мужа,  а  не  для  всех
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окружающих.  Спать  женщине  лучше  на  мягкой  кровати,  с  утра
вставать  спокойно,  без  резких  движений,  аккуратно.  С  утра  лучше
умываться  приятной  теплой  водой.  Для  лучшего  эмоционального
самочувствия женщинам рекомендуется кушать сладкое, лучше всего
в утреннее время,  да и вообще если женщине хочется сладкого, то
лучше ей не отказывать.

Советы для мужчин
Мужчина  должен  спать  на  твердой  поверхности,  некоторые

просто подкладывают под матрац доску,  вставать  с  постели с  утра
мужчине лучше резко,  не  мешкая.  Умываться  с  утра  холодной или
прохладной водой. Со сладким себя ограничивать.

Спокойная Йога, как общий совет
Так же чтобы победить напряжение в теле и ленивость можно

заниматься спокойной гимнастикой, йогой. Например, при занятиях
йогой, человек принимает позу и держит ее. Но ему сразу начинает
хотеться  сменить  позу,  потому  что  в  определенных  точках
скапливается напряжение — становится больно, неприятно, неудобно,
портится настроение, все начинает раздражать. В этот момент нужно
отвлекать  себя  чем-то  позитивным,  приятной  спокойной  музыкой,
добрыми мыслями. В какой-то момент все тело переполняет тяжесть
и  напряжение,  а  после  этого  приходит  расслабление.  В  принципе
после  того,  как  расслабление  пришло  можно  заканчивать  это
упражнение  и  переходить  к  следующему.  При  выполнении
упражнений  человек  способен  избавится  от  накопившегося
напряжения. Но тогда как он может избавиться от лени? А от лени
человек  избавляется  в  то  момент,  когда  заставляет  себя  все-таки
сделать упражнение.

Получается, что для работы над собой, а так же для хорошего
самочувствия  и  здоровой  психики  необходимо  вовремя  ложиться,
вставать и заниматься спокойным спортом. И это те, вещи, о которых
знает каждый человек, но все равно не выполняет их.

5.35. Где счастье?
Как вы представляете себе счастье? Каким оно должно быть?

Дайте угадаю! Чтобы ребенок хорошо учился и не болел, что бы муж
любил,  что  бы  жена  уважала,  и  чтобы  родители  были  здоровы?
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Примерно такие пожелания у всех людей. Но вы задумывались когда-
нибудь,  кому  это  принесет счастье?  Кому нужно все  это  в  первую
очередь? В первую очередь это нужно вам, это вам принесет счастье.
Такова  наша природа,  не  так  много людей во всем мире искренне
хотят делать добро другим людям.

Где счастье?
Люди настроены очень корыстно, и не только в плане денег, но и

в  семейном  счастье,  в  воспитании  детей  и  во  многом  другом.
Естественно мать очень любит своего ребенка, и хочет для него всего
самого  лучшего.  Но  если,  например,  у  ребенка  плохие  оценки  по
математическим наукам, мама говорит: "подтяни математику, что это
такое, вот у меня все пятерки были. Все давай садись и занимайся". А
те предметы, по которым хорошие оценки уходят на второй план.

Но  может  у  ребенка,  просто  нет  предрасположенности  к
математике,  а  есть,  допустим,  к  биологии.  Зачем  пытать  ребенка?
Если вы будете заставлять его делать одну математику, и у него не
будет времени и желания на интересные ему предметы, у него просто
пропадет интерес к учебе в целом. Так кому на самом деле нужны
пятерки  по  математике?  Маме,  потому  что  она  испытает  от  этого
счастье, а не вымученный ребенок.

Ведь каждый ребенок станет тем, кого в него заложила природа.
Больше  50%  людей  не  работают  по  полученной  профессии,  это
говорит  как  раз  о  том,  что  родители  отправляли  своих  детей  в
институты, которые нравятся им и испытывали счастье от этого. Или,
например, такая ситуация: сынок ушел в армию и что делает мама?
Сидит и думает:  "Мой бедный-бедный сынок,  как же тебе плохо в
армии? Как же ты там живешь? Как же так? Почему именно ты???". И
что же из этого получится? Сыночку там и так не сладко живется, а
мама делает своими мыслями и настроем еще хуже, когда общается с
ним по телефону. А, если ему грозит смертельная опасность, так она
ему просто выписывает смертный приговор. Не нужно забывать, что у
близких  людей,  а  особенно  у  мамы  с  сыном  очень  сильная
эмоциональная связь, мама очень сильно влияет своими эмоциями на
ребенка,  даже  на  далеком  расстоянии.  Нужно  настраиваться
бескорыстно, позитивно. Иначе ни вы, ни ваш ребенок не испытает
настоящего счастья.
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Человек должен принимать свою жизнь такой, какая она есть с
ее  счастьем  и  горестями.  Ведь  проблемам  люди  обычно  уделяют
больше внимания,  чем радостям.  Но не стоит забывать,  что мысли
материальны. "Мы то, что мы думаем" и это не изменить. Верьте в то,
что всё, что с вами происходит правильно, что так и должно быть,
тогда вам станет легче на душе. Чтобы все налаживалось в жизни,
необходимо чтобы счастье, в первую очередь исходило изнутри.

Чтобы  вы  черпали  счастье  изнутри,  нужен  бескорыстный
настрой.  Как  этого  добиться?  Помогать.  Неважно  кому,  главное,
чтобы это было бескорыстно, чтобы это желание шло из вашей души.
Покормить собачку,  помочь подняться или уступить место бабушке
или дедушке в транспорте, насыпать семечек птичкам. Да это может
быть что угодно, лишь бы это был искренний порыв. Если человек
ждет счастье извне,  от других людей, то он становится зависим от
этого счастья, ему все время будет необходимо, чтобы его развлекали,
например, такой человек очень любит смотреть телевизор.

Зависимость от других
Счастье заключается в том, чтобы делать счастливым близкого

человека. Человек будет счастлив тогда, когда он проснется утром и
не  захочет  дальше  жить,  пока  не  настроится  правильно.  Пока  не
настроится на то, что счастье нужно желать не только себе, но и всем
окружающим  людям,  птичкам,  кошечкам  и  т.д.  Например,  вы
приготовили  мужу  покушать  и  сидите,  ждете,  когда  же  он  вас
похвалит.  Не  похвалил.  "  Любимый,  а  тебе  вкусно  было?
Понравилось?". Да у него всякое желание отпадет вас хвалить. Чтобы
испытать настоящее счастье, не нужно ждать похвалы или когда вас
отметят,  погладят по головке,  вы просто будете зависеть  от  слов и
действий других людей. А может приятнее испытать счастье просто
от того, что вы готовите с любовью для дорого человека?

Когда  люди  испытывают  корыстное  счастье,  они  чувствуют
сначала сладкий вкус, а потом горький. Например, рядом с ними был
человек, от которого они черпали счастье, он был источником счастья.
Но это источник иссяк — и что человек чувствует? Горе — перекрыли
поставку счастья для него. А когда человек испытывает бескорыстное
счастье,  он  чувствует  сначала  горький  вкус,  а  потом  сладкий.  Со
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временем все его дела налаживаются, и к нему приходит в руки то, о
чем он даже не мечтал.

Например,  человек  продает  крем для лица,  он  всем пытается
впарить этот крем с наигранной улыбкой. Но потом успокаивается и
старается  просто  помочь  людям.  Он  объясняет  каждому,  к  какому
типу кожи подходит, какие противопоказания, все говорит честно, все
плюсы и минусы. Сначала у него может и не быть много клиентов, но
постепенно,  люди  будут  рассказывать  друг  другу,  о  том,  что  этот
человек  действительно  помогает  с  выбором,  соответственно  и
количество отрицательных отзывов о продукции сведется на нет.

Счастье будет оставаться с вами, когда вы будете желать людям
счастья,  когда будете делать даже маленькие добрые дела,  когда не
будете  стремиться  к  тому,  чтобы  сделать  все  для  своего  счастья,
будете  менять  свой  настрой  на  позитивный,  бескорыстный.  А  все
блага  внешнего  мира  придут  к  вам,  и  вы  соберете  вокруг  себя
благодарных, искренних людей.

Желаю вам стать счастливым человеком!

5.36. Качества успешного человека
Качества  человека,  меняющие  жизнь  кардинально!  Есть

огромное заблуждение людей по поводу качеств успешного человека,
которые могут привести даже к гибели! Быть успешным можно в чём
угодно:  от  самореализации,  семьи,  карьеры,  бизнеса  и  социума  до
конфликтов и войны. Но, если человек осознанно или не осознанно не
проходит 10 стадий развития личности успешного человека, то даже с
достижением своих целей, он либо с трудом будет сдерживать успех,
либо не сможет быть счастливым, либо упадёт на самое дно. И даже
может потерять жизнь, во всех смыслах этих слов.

Не  зря  мы  слышали,  что  многие  богачи  и  олигархи
разочаровываются  в  своих  достижениях  и  начинают  заниматься
благотворительностью  на  закате  своей  жизни.  Согласитесь,  очень
печально, пройдя в некоторых случаях путь от нищего до богатого, в
конце жизни разочароваться во всём.

Это разочарование придёт только в том случае, если человек не
развил в себе все 10 качеств успешного человека. Потому что мало
стать богатым, успешным или популярным, необходимо ещё и уметь
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быть  счастливым при  этом,  так  как  немногие  проходят  испытание
деньгами, властью и знаменитостью. Большинство просто остаются у
разбитого  корыта,  так  как  начинают  на  фоне  финансовой
независимости  или  звёздной  болезни  чрезмерно  употреблять
алкоголь,  а  кто-то  доходит  и  до  наркотиков,  либо  просто  не
выдерживает психика и даже сердце и человек умирает.

Что бы идти к успеху и быть уверенным в своём счастливом
будущем (а иначе, зачем нам успех?), необходимо развить в себе 10
качеств  успешного  человека.  Приступим  к  их  перечислению  и
разъяснению.

Качества успешного человека
1. Терпение
2. Умение прощать
3. Самоконтроль
4. Правдивость
5. Чистота помыслов
6. Умение направлять чувства
7. Знание, как правильно жить
8. Просветление
9. Мудрость
10. Свобода от гнева
Современная школа успеха
Когда я узнал эти 10 качеств, то у меня возникло недоумение,

так  как  я  привык  видеть  или  слышать  какие-то  другие  качества,
например,  упорство,  целеустремлённость,  смелость,  быстрое
принятие  решений,  самооценка,  общительность,  энергичность,
общение  с  успешными  людьми,  вырабатывание  нужных  привычек
или что-то ещё в этом духе.

На заметку: всё это можно взять в кучу и приписать всего лишь
к 6-му качеству - умению направлять чувства!

Удивлены? Я тоже был удивлён, когда стал глубже изучать этот
вопрос.То есть нас ввели в заблуждение, что бы у нас было меньше
шансов добиться успеха и быть счастливыми. Когда вы дочитаете эту
статью до конца, то вы будете,  как и я,  совершенно убеждены, что
привычные  для  нас  качества  совершенно  не  дают  человеку
возможности быть счастливым в будущем. Да, он чего-то добьётся, но
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шансов  быть  счастливым «там»  у  него  почти  нет,  поэтому  он  всё
может потерять! Мы не станем расписывать всё подробно, так как в
каждом  отдельном  случае  получится  целая  статья.  Но  общее
понимание качеств успешного человека мы всё же выясним.

Терпение:  Быть  равнодушным  ко  всему  -  это  даёт  шанс
избежать страданий. А не так как мы привыкли понимать – затаивать
обиду, злость,  дуться,  сдерживать себя и так далее.  Терпение – это
сама  успешность!  Если  человек  всё  принимает  так,  как  есть  и
счастлив при этом, значит он уже успешный человек.

Умение прощать: Это даёт трезвость в понимании вещей. Если
ум  не  затмевать  обидами  и  злостью  на  других  людей,  то  во  всех
случаях  можно  адекватно  подойти  к  любому  вопросу  и  добиться
успеха, в том числе и в конфликтных ситуациях.

Самоконтроль: Он  даёт  возможность  подумать  в  острых
ситуациях,  даёт  чувство  меры во  всём,  а  как  известно,  познавший
меру  –  богат  (Лао-Цзы).  Самоконтроль  даёт  возможность  быть
честным или правдивым.

Правдивость: Это  слово  необходимо  понимать  во  всех  его
проявлениях.  Быть  просто  честным с  людьми  приносит  доверие  к
вам, поэтому можно спокойнее добиться понимания и поддержки со
стороны  людей,  в  том  числе  и  в  семейных  делах.  А  умение  быть
честным с самим собой даёт предвидение и интуицию в делах, так
как они не затмеваются «розовыми очками» или «фанатизмом».

Чистота помыслов: Даёт возможность чистого, бескорыстного
общения с людьми.  То есть ваши слова будут восприниматься,  как
данность, а ни как инструмент ради убеждения партнёра в общении.
То есть, доказывая или объясняя что-либо, вам будет гораздо проще
донести информацию, так как вы не встретите «броню». Это полезно,
как в семье, так и в общении с партнёрами или последователями.

Умение  направлять  свои  чувства: Другими  словами  –
владение чувствами.  Это качество успешного человека даёт силу и
энергию к действию. Это то, что мы привыкли слышать, то есть то,
что мы перечислили в разоблачении современного понимания качеств
успешного человека. Они верны, но они лишь входят в эту ступень на
пути к успеху!
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Знание,  как  правильно  жить: Знание  даёт  силу  получить
счастье.  Отсутствие  знаний  приносит  горе.  Получить  знания,  как
добиться успеха в том или ином направлении жизни или отношений
можно только, общаясь с человеком, обладающим такими знаниями,
либо лично, либо через его труды.

Просветление: Только  после  того,  когда  человек  получит
необходимые  знания  и  опыт,  пройдя  все  выше  перечисленные
ступени,  к  нему  приходит  просветление.  Ясное  понимание
происходящих с ним внешних и внутренних процессов.

Мудрость: После того, как к человеку приходит просветление,
он становиться мудрым или мудрецом в своём деле.

Свобода  от  гнева: Это  завершающее  качество  успешного
человека. Оно даёт свободу от страданий. Такой человек становиться
святым. 

В каждом человеке может быть природой заложено что-то  из
выше перечисленного, что-то приобретено воспитанием, но большую
часть требуется развивать самому. 

Работая  над  собой  по  этим  десяти  качествам  успешности,
человек  обретает  способность  побеждать  злость  и  гнев,  он
становиться настолько успешным, что даже способен спасти страну!
Ведь  такой  человек  всегда  побеждает  в  споре,  в  том  числе  в
переговорах с начальником или с воинственно настроенной страной.
Это даёт силы разрешать любые конфликты, в том числе и в семье,
например, с мужем, с женой, с детьми или родственниками.

Желаю вам стать успешным человеком!

5.37. Как выстроить взаимоотношения с 
самим собой и обрести уверенность?

Личная жизнь с точки зрения взаимоотношений с самим собой
напрямую  влияет  и  на  всю  жизнь  в  целом.  Все  мы  зависимы  от
отношения к себе других людей. Но если человек не умеет строить
взаимоотношения  с  самим  собой,  то  он  не  сможет  строить
взаимоотношения с другими.

Все взаимоотношения строятся ради достижения счастья, как не
крути. А главный инструмент поиска счастья любого человека – это
ум.  Ум  –  состоит  из  характера,  главная  составляющая  которого  –
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сознание. Одно сознание действует изнутри наружу, а другое снаружи
внутрь.

Два типа личности
Внешне  ориентированная  личность,  которая  черпает  счастье

снаружи.  Нас  учат,  что  самое  главное  это  получить  высокий
социальный  уровень  в  обществе,  построить  взаимоотношения  с
семьёй и так далее. Они считают, что когда у меня снаружи будет всё
хорошо,  то  и  внутри  всё  будет  хорошо,  а  другие  наоборот.
Внутреннеориентированные  личности,  которые  верят,  что  счастье
исходит изнутри наружу. То есть верят, что если у меня внутри всё
хорошо, то и снаружи всё наладится и я буду счастлив.

Первый вариант  взаимоотношений с  самим  собой  называется
«внешнее  сознание»  или  люди,  у  которых сознание  направлено  во
вне,  то  есть  счастье  они  черпают  снаружи.  Второй  вариант  –  это
люди,  которые  называются  людьми  внутреннего  содержания.
Человек, который считает, что если он будет честен самим собой, то
снаружи у него всё наладится.  Он направлен на саморазвитие и он
делает ставку внутрь себя. А люди внешнего сознания, по аналогии,
делают ставку на внешний мир.

На  заметку: важно  осознать  для  себя,  какого  вы  отношения,
внутреннего или внешнего, так как это определяет способность быть
счастливыми.

Ум зависит от разума. Если человек подавлен горем, то разум
отключается, тогда ум начинает искать счастья у родных, друзей или
бежит  куда-нибудь.  Ум  направлен  на  поиск  счастья.  Но  человек
твёрдый духом, который утвердился в своём внутреннем «Я», не ищет
счастье  снаружи,  а  сам  отдаёт  его  изнутри  вовне  -  он  является
источником  счастья.  В  этом  и  заключается  понимание
взаимоотношения с самим собой.

Зависимость от чужого настроения
На заметку: если женщина зависит от настроения мужа, то она

никогда не сможет стать счастливой в личной жизни.
Потому что она всегда будет его третировать. Она всегда будет

приставать к нему, чтобы он вёл себя хорошо, был рядом с ней. Чтобы
он заботился о ней, чтобы он её замечал, относился к ней с лаской,
думал  о  ней,  уделял  больше  внимания,  когда  приходит  с  работы.
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Представьте,  если  ваш  парикмахер  после  следующей  стрижки
возьмёт вас за руку и будет держать вас рядом с собой до конца своего
рабочего дня. Останетесь вы с ним или нет? Конечно же, нет. Если
парикмахер потянет вас за руку к себе, то вы обязательно потянетесь
назад, вам просто плохо станет и захочется убежать!

Если  человека  тянуть  на  себя,  то  он  будет  тянуться  в
противоположную сторону. Так же и с близким человеком, если вы
буде  говорить  ему:  «Почему  ты  мне  не  улыбаешься?»,  ему  сразу
захочется перестать улыбаться. Такова природа ума.

Не зря говорил А.С.Пушкин :
«Чем меньше женщину мы любим, тем больше любит она нас».
А про мужчин говорят:
«Чем дальше пнёшь, тем ближе прикатится».
Так это работает, и ничего с этим не поделаешь.
Ум  никогда  не  работает  в  сторону  насилия,  он  всегда

категорически против насилия.  Поэтому,  если мы хотим счастья от
близкого человека, то автоматически он не хочет нам его давать или
ему трудно нам его давать. Поэтому человек не должен ждать счастья
от  близких  людей  .  Это  печально  звучит,  но  это  факт,  который
придётся принять.

«Когда мы ждём счастье от близких людей,  то оно уходит от
нас».

Точно также, если мы ждём работу, то она уходит от нас, а если
не ждём, то она приходит.

Допустим, человек не работает и уже привык к этому и вдруг
подворачивается какой-то вариант.

А тот,  кто все силы бросает на поиски работы – не может её
найти,  но  когда  он  уже  разочаровывается,  приходит  вариант,  даже
лучше,  чем  он  искал.  Также,  например,  если  девушка  очень  хочет
выйти замуж, то она не может сделать этого, потому что она вызывает
протест среды. Когда человек сдаёт экзамен и очень хочет пятёрку, он
смотрит на экзаменатора и тот ему ставит три, хотя он рассказал всё
нормально.  Почему  так  происходит?  Мы  не  должны  требовать  от
жизни плодов. Мы должны честно их заслужить. А честно означает
«не ждать».
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«Есть  единственный  способ  «не  ждать»  –  это  утвердиться  в
самом себе».

На  заметку: чтобы  утвердиться  в  себе,  важно  стать  честным
человеком. Понять, что я должен или должна быть счастлива хоть как:
хоть извне, хоть изнутри; хоть дала мне жизнь подарок, хоть не дала, -
я буду счастлива или счастлив всё равно. Это честное отношение к
самому себе.

Ум использует чувства, чтобы черпать счастье извне, от зрения и
слуха до тактильных чувств и обоняния. Если человек не утвердился
в себе и не может черпать счастье изнутри, то он будет третировать
всё и всех вокруг: мужа, жену, детей, родственников, друзей, коллег,
продавца  в  магазине  и  так  далее.  Всё  вокруг  будет  находиться  в
состоянии  боевой  готовности  –  защищаться  от  нашего  желания
счастья.

«Почему мы нападаем на близких? Мы хотим счастье от них –
это единственная причина нападать».

Причём мужчины считают, что имеют право на мужское счастье,
и  женщины  никак  не  могут  понять,  почему  они  так  считают?  А
женщины  считают,  что  они  имеют  право  на  женское  счастье,  и
мужчины также не могут понять, почему они так считают? :-) Из-за
этого  ругаются  друг  с  другом  постоянно.  Женщины  считают,  что
женское счастье более правильное, чем мужское, а мужчины считают,
что  мужское  более  правильное  или  важное.  Но,  так  или  иначе,
каждый  из  них  сражается  за  своё  счастье  и  они  все  мучаются  в
отношениях.

Но, если человек утвердился в самом себе, он не ждёт счастье
ни от кого. В этом заключается парадокс. Такой человек постепенно
становиться  счастливым.  Почему  постепенно?  Потому  что  вокруг
самоутвердившегося  человека всё  меняется  не  сразу,  а  постепенно.
Поэтому не возможно моментально наладить отношения!

На  заметку: кроме  ума,  для  получения  и  отдачи  счастья,
используется психическая сила человека.

Психическая сила человека
Она также связана с счастьем и отношениями. Если у человека

сильная психика, то ему легко строить отношения, потому что есть,
что отдавать. Если у человека слабая психика, то он замыкается в себе
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и  старается  быть  один,  так  как  он  не  способен  ни  дать,  ни  взять
счастье.  Усилить её можно, зная свой психотип.  Когда психическая
энергия  плохо  движется  в  организме,  такой  человек  предпочитает
оставаться наедине с самим собой.

Про  них  так  и  говорят:  «Ни  дать,  ни  взять».  Конечно,  грубо
звучит, но все наши выражения и слова имеют свои корни звучания из
древности, поэтому от них никуда не деться, как бы не менялся язык,
естественным или искусственным путём. Не бывает, что у человека
всегда  не  хватает  психической  энергии.  Практически  любому
человеку, то требуется побыть в одиночестве, то требуется общаться.
Такое  происходит  даже  с  самыми общительными  или,  наоборот,  с
самыми замкнутыми людьми.

Важное  дополнение: семьи,  в  которых  склонны  брать
психическую  энергию  друг  у  друга  (внешняя  направленность
сознания),  ждут  счастье  друг  от  друга.  Когда  у  одного  человека
приходит  время  побыть  одному,  то  семья  рушиться.  Так  как  все
окружающие считают, что он совершает насилие с их психикой – он
хочет быть наедине с самим собой. А если он совершает насилие, то
его  надо  бросить,  потому что  он  «плохой».  Но каждый человек,  в
какой-то период попадает в такую ситуацию, так как любому нужно
рано или поздно отдыхать всё равно. И если люди этого не понимают,
то они не дают отдыхать.

Как утвердиться в себе?
Чтобы утвердиться в самом себе, важно заниматься внутренней

жизнью.  Когда  человек  развивается,  для  других  людей  это  часто
бывает шоком. Они думают, что он с ума сходит. Допустим, человек
вдруг сел в позу лотоса и стал читать какие-то молитвы – это тоже
шок.

Люди  думают:  «Что  ты  ерундой  занимаешься?  Иди  вон
картошку почисти, сел тут в кой-то веки медитировать вдруг. Лучше
сделай то, что я хочу! Я зачем за тебя выходила?»

Это  образный  пример,  но  он  показывает  то,  что,  когда  люди
начинают  заниматься  развитием  внутреннего  мира,  то  есть
заниматься внутренней жизнью, то для близких людей это неприятно.
Всё  потому  что  отношения  имеют  тенденцию  к  чрезмерной
привязанности.  То  есть  люди  всегда  стараются  быть  ближе,  что
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вызывает привязанность и это является петлёй ля отношений. Так как,
чем ближе отношения, тем сильнее мы начинаем ждать счастья друг
от друга. И это вызывает определённое внутренне насилие.

Человеку  важно  быть  всегда  несколько  отстранёным  от
внешнего мира. Важно всегда ждать счастье только внутри себя, а не
стараться черпать его снаружи. Тем не менее, он всегда должен быть
готов  отдавать  это  счастье,  особенно  близким  людям  и
родственникам.  С  одной стороны человек  должен  быть  полностью
отстранён от того, чтобы хотеть счастье от других и с другой стороны
он должен решительно сам отдавать счастье другим людям.  Только
тогда он может быть устойчиво счастлив.

На заметку: отстранённость от других достигается с помощью
внутренней жизни, а внутренняя - означает отношения с самим собой.

5.38. Дом и здоровье женщины
От чего зависит спокойствие в доме и здоровье женщины? Кто-

то задался вопросом: «Причём тут эти два понятия?». Взаимосвязь у
них прямая, не смотря на то,  что по определению они относятся к
совершенно  разным,  физическим  и  биологическим  субстанциям.
Спокойствие в доме, в данном понимании, – это атмосфера в семье, и
обстановка внутри помещения. Здоровье женщины – это физическое,
моральное  и  энергетическое  состояние  женщины.  Итак,  мы
определили эти два понятия, вернее определили, на какие моменты
заострить внимание, пока читаем эту статью.

Случай из приёма одного из практиков
На приём пришла женщина. У неё был больной и бесцельный

взгляд. И она страдала от излишнего веса, который ей был явно не к
лицу.  Она  за  мужем  и  у  неё  маленькая  дочь  предподросткового
возраста. Отношения в семье у неё складывались не очень хорошо.
Во-первых,  с  мужем они уже  давно жили как  друзья,  как  говорят,
никакой романтики,  просто сухие отношения.  А по поводу дочери,
она сразу заявила, что ничего не может от неё добиться, что она хочет
в ней реализовать то, что не смогла в детстве реализовать сама, но
дочь её во всём подводит и ленится. А про мужа, вообще, сказала, что
ей всё равно на него и, что они каждый живут своей жизнью.
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Проанализировав  её  ситуацию,  я  провёл  ещё  и  диагностику
рисков по здоровью, в  процессе чего  выяснилось,  что  она недавно
перенесла операцию на сердце и до сих пор не может восстановиться,
даже  врачи  не  понимают,  почему так  происходит.  Конечно,  мы во
всём разобрались. Выяснили, почему она злиться от того, что дочь не
оправдывает её ожидания. Почему у неё сухие отношения с мужем. И
почему  у  неё  проблемы  с  сердцем  и  излишний  вес.  Об  этом  я
расскажу дальше. А сейчас хотел бы рассказать конец этой истории.

Она пришла ко мне на приём через три месяца, и я её не
узнал!

Совершенно,  жизнерадостный  целеустремлённый  человек.
Эмоционально меня благодарила, что я так сильно ей помог. Что дочь,
наконец-то,  стала  заниматься  тем,  что  от  неё  хотела  добиться  эта
женщина, причём по собственному желанию. И что у неё с мужем,
будто  новый  медовый  месяц,  что  он  взял  кредит,  и  они  летят  во
Вьетнам на целую неделю вместе с дочерью. Что сердце очень быстро
пошло на поправку и, что она сбросила десять лишних килограммов.
И  что  же  всё-таки  произошло?  Что  такого  чудесного  мы  с  ней
выяснили, во время первого приёма, что так повлияло на её семейные
отношения  и  здоровье,  а  также  на  моральное  и  энергетическое
состояние?

Всё оказалось просто. Они не делали перестановку в доме с тех
пор, как родилась дочь. В таких случаях вся энергия застаивается и
ударяет по хозяйке дома. А ведь от женщины зависит спокойствие в
доме, а от мужчины спокойствие в социуме. Вся обстановка в доме
это  отражение  внутреннего  мира  женщины,  а  не  мужа  или  детей.
Когда происходит застой энергии в доме, происходит и застой всего
организма женщины. Это как зеркало. Что принесло ей проблемы с
излишним весом и сердцем, вплоть до операции, так как она мало
двигалась и кровь была в застое, сердцу было сложно проворачивать
густую кровь.

Дочь совершенно не хотела ни к чему стремиться, так как мать
не  давала  ей  энергии  для  этого,  а  лишь  требовала  от  неё  что-то,
пытаясь  получить  от  этого  личное  счастье.  Только  вот  счастье
женщины не в том, что бы дети реализовывали её мечты, и не в том,
что бы полежать на диване, совершенно забыв об обстановке в доме и
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о муже. В другой статье я касался, что, именно, женщина «зажигалка»
в отношениях, именно, от неё зависит эмоциональная составляющая в
семье.

В день первого визита ко мне, женщина сделала перестановку в
доме, поменяла шторы, поставила новые цветы, выбросила весь хлам
из кладовки. То есть она пошла от обратного, как зеркало. Занялась
«здоровьем»  в  доме  и  это  отразилось  на  её  общем  состоянии  и
взаимоотношении с мужем и дочерью. Ей стало интересно жить. Она
стала строить планы на будущее: какую купить мебель, где она будет
стоять,  какой  ремонт  сделает  и  так  далее.  Заразившись  её
энтузиазмом, мужу стало вновь интересно чего-либо добиваться ради
семьи.

Он вновь влюбился в свою жену,  которая расцвела ещё и как
женщина,  стала  вновь  привлекательной.  Дочь  автоматически
заразилась  выдумывать  новые  идеи  в  жизни,  появились  какие-то
интересы и так далее. И вся личная жизнь и здоровье у этой женщины
наладилась за  очень короткий период.  Причём,  она рассказала,  что
даже мама и свекровь стали с ней больше общаться, хотя до этого она
всячески  старалась  избегать  этого  общения,  как-то  сил  на  них  не
было.

Заключение
Так что, не редко проблемы в семье бывают по той причине, что

женщина  не  выполняет  свои  обязанности  по  дому.  И  нужно  не
забывать, что выполнение обязанностей по дому, не значит, что вы с
утра до вечера должны вкалывать,  как домохозяйка, но вы должны
организовать  всё  это,  благодаря  членам  своей  семьи  и,  возможно,
посторонней  помощи  братьев,  отца,  друзей,  специализированных
организаций и так далее. И, как вы поняли, общая картина в доме это
отражение  внутреннего  мира  женщины.  Поэтому  требуется  не
допускать  застоя  энергии,  что  принесёт  комфорт,  спокойствие  и
целеустремлённость  в  семье  в  целом.  Ведь,  именно,  поэтому
женщину не зря называют - «хранительница очага».

5.39. Что такое духовное развитие?
Духовное  развитие  -  это  развитие  способности  рождаться

заново,  не  умирая.  То есть  развивать  в  себе  иной взгляд на  мир и
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менять  кардинально  свой  внутренний  мир,  "не  теряя  памяти  из-за
смерти  тела".  В  статьях  об  отношениях  в  этом  блоге  мы  не  раз
встретим  призыв  развиваться  духовно  и  нравственно,  что  бы
построить, изменить или наладить существующие отношения. И, если
о понятии «развиваться нравственно» у нас ещё есть какое-то верное
представление, то когда мы слышим, что нужно развиваться духовно,
у  нас  возникает,  в  большинстве  случаев,  внутренний  конфликт,
отвержение, не желание слышать эти слова, ведь многие из нас свято
верят  в  материализм,  и  не  являются  представителями  какой-  либо
религии.

Но  все  эти  неприятные  чувства  возникают  лишь  потому,  что
многие из нас находятся в заблуждении в понимании слов «духовное
развитие»  и  «религиозное  развитие».  Духовное  развитие  –  это
развитие собственного «Я», а не поклонение какому-либо богу через
одну  из  религий,  которые  существуют  в  нашем  обществе.
Поклоняться  богу,  выбрав  одну  из  религий  -  это  «религиозное
развитие», а не духовное. Религиозные люди могут быть совершенно
деградированы в плане духовного развития, хотя у них присутствует
большая склонность развивать своё «Я»!

Духовное развитие
А сейчас мой любимый момент на старте в духовном развитии –

к  нам  начинает  приходить  понимание,  что  духовное  развитие  и
религиозное развитие это разные вещи, что развивать свою личность
можно, не меняя свои материальные или религиозные привычки! У
каждого своя вера, даже "вера в ни во что" поэтому я категорически
против  пропаганды  религии.  Но  я  призываю  развиваться  духовно!
Ниже я объясню, в чём всё-таки смысл этого понятия и, почему это
так важно, особенно для отношений…

Начнём  с  определения  понятия  «фанатизм».  Фанатиз  (лат.ма
fanatismus — от fanaticus «фанатик» — от fanum «храм»[1]) — слепое,
безоговорочное  следование  убеждениям,  особенно  в  области
религиозно-философской,  национальной  или  политической  сферах;
доведённая  до  крайности  приверженность  каким-либо  идеям,
верованиям или воззрениям, обычно сочетающаяся с нетерпимостью
к  чужим  взглядам  и  убеждениям.  Отсутствие  критического
восприятия  своих  убеждений.  Фанатик  —  фанатичный  человек  (в
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прямом и фигуральном смыслах). Яркий пример - Степан Федосеев.
(Определение из Википедии ru.wikipedia.org).

При фанатизме, человек всегда боится, что его веру разрушат, он
всегда старается защищать свою веру и на этом фоне он может вести
себя  агрессивно  по  отношению  к  другим  людям,  защищая  свои
взгляды на жизнь. И, если это происходит внутри семьи, то может
принести немало проблем на этом фоне. Например, унижения, ругань,
агрессию, взаимное недопонимание и так далее. Выделим следующие
варианты  фанатизма,  которые  однозначно  влияют  на  психику  и
личные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, и порой не
самым благоприятным образом:

Религиозный фанатизм
Сколько  историй  о  том,  что  влюблённая  пара  не  может  быть

вместе, потому что их родители религиозные фанатики. Либо жили-
жили и вдруг один из супругов, фанатично,  принимает какую-либо
религию и тогда семья просто рушиться.

Материальный фанатик или атеист
Тут  проблема  в  следующем.  Атеист  видит  счастье  лишь  в

материальном и не допускает мысли, что взаимоотношения несут не
материальную,  а  духовную  природу,  то  есть  отношения  на  уровне
внутреннего  «Я»,  которое  требуется  развивать  и  понимать,  то  есть
понимать  психологию мужчины и женщины. В таких семьях часто
можно услышать, что супруги совершенно друг друга не понимают,
потому что они не хотят видеть, что находиться внутри, в душе или в
сердце,  как  хотите,  так  и  называйте.  И  на  фоне  недопонимания
возникает много проблем. Причём не редко такие семьи рушатся из-за
недостатка материальных благ. Тут, как в сказке «О золотой рыбке»,
где  жена  совершенно  не  смотрит  в  душу  мужу  и  требует  с  него
материальных благ, а в итоге остаётся у «разбитого корыта».

Духовный фанатик
Да,  именно  духовный.  Это,  когда  человек  настолько

устремляется в понимание и развитие своего внутреннего «Я», что
человек  находящийся  радом  начинает  себя  чувствовать  одиноко.  А
тот,  который  развивается,  забывает,  что  любовь  проявляется  в
стремлении  делать  счастливой  свою  половинку.  Тут  возникает
момент, когда духовный фанатик, начинает использовать всех вокруг
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ради  собственного  удовлетворения.  Из-за  этого  также  может
разрушиться семья, потому что невозможно будет добиться полного
удовлетворения  и  при  этом  ещё  появляются  недовольства  и
высказывания в отношениях, а также нравоучения.

Психологический фанатик
Это  человек,  который  изучает  современную  психологию  и

принимает лишь один, какой-то определённый труд психологов нашей
эры (это более 15 взглядов и теорий в психологи). Тогда он начинает
смотреть через призму фанатического взгляда определённой теории и
теряет все  шансы на счастливые отношения,  так  как не  учитывает
многих факторов во взаимоотношениях.

На  заметку: ещё  существуют  политические  фанатики,
этнические,  национальные,  расовые  фанатики  и  прочие,  но  тут
влияние  на  отношения  можно  представить  нам  самим,  так  как
присутствует  влияние  социального  характера  или,  например,
политический  фанатик  настолько  погружается  в  своё  дело,  что
забывает, что у него есть ещё и семья.

А  теперь  к  самому  главному.  Духовное  развитие  требует
понимание всех этих и иных моментов в жизни людей и собственного
«Я».  То  есть  требуется  искать  «золотую  середину»  в  личностном
росте и понимании мира. Иначе, когда человек начинает развиваться в
духовном направлении качественно, он начинает изучать различные
точки  зрения  и  искать  «золотую  середину»  в  миропонимании.  В
духовно развитом человеке собраны качества и знания материализма,
религии,  духовности  (понимания  своего  внутреннего  мира),
психологии (понимание мира посторонних людей) и прочие знания,
которые определить  невозможно,  потому что  все  люди разные  и  у
каждого  свой  путь  в  жизни.  Важным отличием  духвоно  развитого
человека в том, что он имеет развитые качества успешного человека и
умеет любить по-настоящему!

5.40. Как найти смысл жизни?
А зачем он нужен-то вообще? Когда потерян или не определён

смысл жизни, то очень сложно наладить или построить отношения,
также, как сложно вырастить уверенного в себе ребёнка. Понимая это,
я решил раскрыть тему о том, как найти смысл жизни. Для любого
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человека это очень важно. Не редко один из супругов начинает просто
спиваться,  если  не  знает  для  чего  жить,  что  может  привести  к
безвыходным ситуациям в отношениях. Я постараюсь объяснить, как
можно  найти  и  укрепить  собственную  личность,  сместить  оценку
собственной личности с внешней оценки на самооценку.

Также  вы  узнаете,  как  получить  освобождение  от
необходимости  постороннего  признания  наших  достижений  (это
относиться, прежде всего, к лицам, обладающим слабо выраженным
или ущербным самомнением).  Кроме того, построение собственной
«сердцевины» и жизни по ней.

Самоопределение  своей  жизни  вместо  попадания  под  чужое
влияние,  целевая  ориентация  вместо  дезориентации,  способность
отличать  существенное от  несущественного,  а  также высвобождать
психическую  энергию  для  осуществления,  в  зависимости  от
необходимости, всего перечисленного выше.

Всякая жизнь имеет смысл. Не всегда он лежит на поверхности,
часто он скрыт от нас и не осознан нами. Насколько мало людей в
состоянии видеть глубокий смысл жизни, показывает опрос молодых
людей,  средний  возраст  которых  20  лет:  81,9%  уже  во  время
полового созревания помышляли о самоубийстве , 84,6% из них в
качестве  причины  указывали  на  бессмысленность  жизни. Это
доказывает,  что  Российская  система образования несостоятельны, а
порой и, наоборот, подводят подростков к мысли о самоубийстве. И
хотя 35% опрошенных молодых людей указали, что в какой-то мере
их воспитывали в религиозном духе, но и эта религиозная ориентация
ценностей не дала им достаточного понимания смысла жизни.

Итак, школа, церковь и отчий дом терпят фиаско перед лицом
элементарных поисков своего «Я».  Приведённый катастрофический
результат опроса более чем ясно говорит о том, насколько мало людей
в годы становления личности получают опорный опыт смысла жизни.

И старшие признают – если они не вытеснили ещё из памяти
неприятный опыт становления их личности – что и они прошли через
период, когда их занимали мысли о самоубийстве, потому что они не
могли  увидеть  в  жизни  никакого  смысла.  Только  животная  жажда
жизни  удерживала  их  от  этого  шага.  К  сожалению,  психическая
лабильность  (с  депрессивными  элементами)  в  годы  становления



- 653 - ssor.net.ru

личности  часто  перекрывается  чисто  внутренними  жизненными
принуждениями:  к  учёбе,  необходимости  успеха,  работы,
обязанностей, в иерархии ценностей они стоят на первом месте. Но
остаётся и психическая пустота.

"Эту пустоту можно наполнить рассуждениями."
Если  мы,  наконец,  познаем  направляющие  и  действительно

регулирующие мотивы наших действий, то можем приступить к тому,
что должны были сделать в возрасте между 12 и 18 годами: создать в
нас  несущую  «сердцевину»,  усилить  наше  самосознание,
использовать  наше  «Я»  как  инстанцию,  направляющую  наши
действия.  Понимание  смысла  жизни  даст  возможность  понять,  как
наладить отношения или как построить отношения, кроме остальных
несомненных плюсов, которые помогут поменять жизнь кардинально.

Только  то,  кто  познал  смысл  своей  жизни,  в  состоянии
принимать собственные, не зависящие от внешних влияний решения.
Для него нет больше неизбежной судьбы, он сам хозяин своей жизни.

Рассуждения о смысле жизни, которые мы будем осуществлять,
потребуют,  прежде  всего,  значительного  мужества  и  способности
освободиться  от  предрассудков  и  вместо  этого  следовать  только
разуму. Некоторые инфантильные представления могут быть при этом
отброшены – ведь рассуждения о смысле жизни требуют гуманного
просвещения.  Иммануил  Кант  (1724-1804),  великий  немецкий
философ, описывает это так:

«Просвещение –  это  выход человека из  созданного им самим
несовершенства. Им является бессилие пользоваться своим разумом
самостоятельно,  без  чьего-либо  руководства.  Собственная  вина
человека  в  этом  лежит  не  в  недостатке  разума,  а  в  недостатке
мужества и решительности не прибегать к помощи других для того,
что бы жить по своему разумению. Имей мужество использовать свой
разум сам».

Этими словами Кант точно обрисовал намерение, предпосылку
и цели нашего следующего рассуждения.

Только человек, управляющий собственным «Я», действительно
свободен.  Он  сорвал  с  себя  цепи  стереотипов,  навязанных
воспитанием  и  социальным  окружением.  Только  он  действует  под
собственную  ответственность.  Цель  этой  статьи  достичь  этого



- 654 - ssor.net.ru

освобождения.  Мы  должны  особенно  задуматься  о  следующем:
цепями, которые приковывают нас к судьбе или карме, первично не
являются те, которые на нас возлагают другие, а в большей степени
те, которые мы сами не разорвали!

Хуже быть пленником собственной личности, чем других людей
или  превратных  обстоятельств.  Естественно,  что  необходимо
мужество и решимость для того, что бы воплотить на практике вновь
приобретённую личную независимость и внутреннюю свободу. Но то,
что  это  вполне  возможно,  доказывают  примеры  многих  моих
клиентов,  которые  использовали  мои  рекомендации:  мужчины  и
женщины,  чьи  устремления  были  постоянно  нацелены  на
материальное,  внешне  производившие  впечатление  пользующихся
успехом людей, в то время как внутренне они были пусты, внезапно
посмотрели на свою жизнь другими глазами.  Они освободились от
традиционного  общественного  принуждения,  сменили  мышление  о
материальных  благах  на  духовное  познание  –  и  стали
удовлетворёнными, человечными людьми.

Итак,  приступим к перечислению необходимых размышлений,
что бы вы могли определить свой смысл жизни.

1. Сначала мы задаёмся вопросом: «Кто я?»
2.  Разбираемся,  устроили  ли  мы  собственную  жизнь,  пока

неосознанно, по собственным (может быть, робким) представлениям.
Если  мы  можем  утвердительно  ответить  на  этот  вопрос,  следует
конкретизировать эти ценностные представления. Если нам придётся
отрицательно ответить на этот вопрос, то поразмышляем о причинах
отсутствия  нужных  или  наличия  фальшивых  содержаний  жизни
(например,  воспитание,  повышенный  эгоизм,  ложная  психическая
ориентация,  неконтролируемые  эмоции,  слишком  сильная
зависимость  от  внешних  влияний,  в  частности  от  начальства,
интернета, телевизора и т.п.).

3.  Перенесём наши мысли на  конец  нашей жизни и  спросим
себя,  как  должна  быть  построена  жизнь,  что  бы  я  в  конце  жизни
сказал себе: она удалась, это была человеческая жизнь. Многое, что
сегодня кажется важным и определяет наши ценности, вдруг станет
второстепенным.  А  многое,  что  до  сих  пор  нам  казалось
второстепенным,  обретёт  вдруг  значение  и  станет  делом.
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Появившиеся новые цели в жизни мы проверим. Мы спросим себя,
естественно,  возможно  ли  реализовать  эти  цели  в  конкретной
повседневной  жизни.  Если  мы  ответим  отрицательно,  то  начнём
поиск новой,  более  реалистичной цели.  Но при этом нужно всегда
помнить, что цель может быть не реализована лишь потому, что её
выполнение  потребует  усилий  и  жертв,  на  которые,  скорее  всего,
придётся согласиться.

Найденные нами цели или смысл жизни, которые, по крайней
мере, при их практической реализации, уже нельзя изменять, перед
реализацией мы должны обдумать хотя бы в течение полугода, за это
время не должно появиться ни тени сомнения в их правильности.

Если  начинаются  какие  –  либо  конфликты  (но  к  ним  не
относится просто чувство вины или небольшие угрызения совести)
или проявляются  лишь первые  их признаки,  то  мы 100% выбрали
себе неправильную цель смысла жизни. И нам не останется ничего
иного, как приступить к новым поискам.

Как правило, при регулярном рассуждении, необходимый смысл
жизни  можно  найти,  примерно,  через  один  год.  Но  при  этом  не
следует  забывать,  что  эта  цель  никогда  не  станет  абсолютно
законченной.  Ведь благодаря нашему Духовному развитию уровень
нашей  личности  постепенно  повышается.  Постоянно  расширяется
наш кругозор благодаря приобретённым в процессе  поиска смысла
жизни,  благодаря  поиску  своего  «Я»,  изучению  психологии
взаимоотношений  и  так  далее,  а  кто-то  может  пойти  дальше  и
углубиться в своём духовном развитии.

Размышлять  о  смысле  жизни  нужно  постоянно,  почти
ежедневно. И при возрастающих самосознании и уверенности в себе
мы  не  должны  отказываться  от  рассуждений,  а  наоборот,
периодически их повторять. Будем постоянно думать о том, что для
процесса самовоспитания одной уверенности в себе не достаточно,
для этого необходим непрерывный контроль.

Также обращаю ваше внимание, что во время рекомендованных
рассуждений никогда не допускайте внутренние упрёки в своё адрес
или  какие-либо  другие  формы  «копания  в  себе».  На  всех  фазах
должны  преобладать  позитивная  жизненная  позиция  и  радостное
настроение.  В периоды депрессивного состояния (они со временем
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должны проявляться реже) мы не должны занимать рассуждениями, а
в  основном  пытаться  восстановить  при  помощи  успокоения
взвешенное состояние. Важное решение, само собой разумеется, мы
не принимаем в это время ни в коем случае.

Длительность и частота этих рассуждений, с целью найти смысл
жизни: вначале – 1 час в неделю, позднее - примерно, раз в месяц.

5.41. Как повлиять на судьбу или карму, 
чтобы наладить отношения?

В этой статье я расскажу, что говорит эзотерика по поводу того,
как  наладить  отношения.  Или  другими  словами  –
парапсихологический  взгляд  на  отношения.  Для  начала  нам  нужно
определить, что влияет на отношения судьба или карма? Чтобы это
понять,  нужно  выяснить,  что  означают  эти  два  понятия.  Тогда  вы
сможете воспользоваться новыми знаниями с большим осознанием. В
понятиях судьба и карма нет ничего сверхъестественного.

С древних времён философов, теологов и астрологов занимает
вопрос,  предопределена  или  нет  человеческая  жизнь  заданными
внешними  и  внутренними  факторами.  В  нашем  случае,
предопределено-ли то, как будут строиться наши отношения? Такие
философы, как Платон, Сократ, Зенон, Гегель, Кант, Ницше, Поппер и
другие, пришли, несмотря на усилия создать более или мене сложную
модель мышления, к очень спорным результатам – то же касается и
теологов.

Некоторые  церковные  мыслители  считают,  что  бог  держит  в
руках будущее человека и всё предопределяет. Представители других
течений утверждают, что человек является совершенно свободным в
своих  решениях  и  поэтому  несёт  полную  ответственность  за  свои
действия.  И,  наконец,  существуют  взгляды,  что  верны обе  идеи:  с
одной  стороны,  бог  предопределил  жизнь  каждого  существа,  а  с
другой, каждый, несмотря на это, имеет свободу принимать решения
по  своей  воле.  Некоторые  противоречия,  вытекающие  из  третьего
варианта,  опровергаются  с  помощью  изворотливых  теологических
выкладок.  Но  тут  так  же,  как  и  всегда,  я  советую  не  принимать,
какую-либо  сторону,  а  смотреть  объективно  и  выбирать  что-то
среднее. Например, ваша половинка приходит по судьбе или карме, на
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которую вы можете влиять, а если этого не сделаете, то судьба или
карма  всё  равно  даст  вам  испытание  или  научит  вас  чему-либо  в
отношениях.

На заметку: судьба и карма - это причинно следсвенная связь,
поэтому благодаря знаниям и переменам во взглядах и поступках, мы
выстраиваем свою жизнь.

Большинство  астрологов  глубоко  убеждено  (или,  по  крайней
мере, демонстрируют это убеждение), что жизненный путь человека
предопределён  «звёздами».  Лишь  некоторые  серьёзные
представители  данной  области  науки  без  обиняков  призывают
признать  правду.  С  помощью  радикс-гороскопа  (составленного  по
дате рождения) может быть познано только основное направление, в
котором протекает жизнь человека ( и то если он составлен с большой
точностью), так как этот гороскоп даёт возможность получить только
объяснение  характерных  качеств:  духовных  и  физических
способностей,  предрасположенности  и  темперамента.  Что
естественным образом может влиять на отношения между супругами.

Предсказания,  идущие  дальше  на  определённые  промежутки
времени,  позволяют  делать  лишь  дневные,  месячные  или  годовые
гороскопы,  которые  основываются  на  переходах  небесных  тел
Солнечной системы в рамках соответствующего промежутка времени
через  их  положения  и  конфигурации  к  моменту  рождения.  Здесь,
прежде всего, выделяют актуальные космоэнергетические положения,
которые  модифицировано,  воздействуют  на  поведение  конкретного
индивидуума  и  позволяют  сделать  предсказания  в  личной  сфере,
которые на более чем 90% соответствуют действительности.

Однако невозможно предсказать события, в которых принимает
участие сам человек, на которого составляется гороскоп,  например,
катастрофа  самолёта,  выигрыш  в  лотерею,  смерть  кого-либо  из
членов семьи, алкоголизм, наркомания и так далее. А ведь это может
критически  влиять  на  отношения  в  семье.  Настолько  точные
предсказания  на  основе  гороскопа  возможно  лишь  потому,  что
основная  структура  человека  при  рождении  предопределяется
посредством:

-наследственности,
-Архетипов и актуальной космоэнергетической ситуации.
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В  процессе  развития  человека,  ещё  в  качестве
модифицирующих появляются такие внешние и внутренние факторы,
как:

• социальные влияния,
• поведение окружающих людей,
• влияния космической энергии,
• экзоритмы,  экзонэндоритмы,  эндоритмы  (это  составляющие

ритмы  жизни,  которые  каждый  особым  образом  влияют  на
биоритмы  человека  как  психически,  так  и  физически,  они
схожи  с  ритмами  суточных  колебаний  солнца  и  луны,  и
являются одним целым).

На заметку: если  этим внутренним  и  внешним влиянием не
противостоит ничего волевого, то человек деградирует до положения
их «игрушки». То есть, человек в полном смысле слова предоставлен
своей  судьбе,  и  его  жизнь  предопределена  с  самого  рождения  до
смерти. А есть ли жизнь после смерти?

Жизненный путь  безвольного  человека  (сила  воли  зависит  от
знаний) или слабовольного человека,  которого «несут» по жизни за
данность наследственностью и космоэнергетическими условиями при
рождении  и  влияния  социального  окружения  (друзья,  близкие,
коллеги), складывающиеся всю жизнь. Причём, чем негативнее они
были,  тем  негативнее  будут  протекать  и  жизнь  соответствующего
человека.  Это жалкое  существование будет всю жизнь  усиливаться
внешними влияниями.

И как результат – человек, не преследующий собственных целей
и  идеалов  (в  том  числе  в  отношениях),  постоянно  недовольный  и
неудовлетворённый,  не  имеющий  качеств  успешного  человека,  не
знающий, как выстраивать взаимоотношения и не постигший смысла
жизни.  Такой  человек  становится  растением,  что  приводит  к
безвыходным ситуациям в отношениях и в жизни в целом.

Жизненный путь человека с «нормально» развитой силой воли,
который всегда что-то изучает и постигает, а не сидит на том, чему
научили в «школе» и «институте», а также близкие и друзья, имеет
огромный потенциал выстраивать свою судьбу или карму. Хотя и на
него  оказывают  влияние  обусловленные  рождением  и  процессом
развития  факторы,  этот  тип  личности  может  более  или  менее
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эффективно  противостоять  судьбе  или  карме  проявлениями  воли
(силой знаний).  Он также может справиться со многими внешними
влияниями:  он  реагирует  на  воздействие  окружающей  среды  и  в
состоянии в связи с этим частично или полностью компенсировать их.

Поэтому  в  отношениях  не  нужно  полагаться  на  судьбу  или
карму.  Важно  узнать  способы  того,  как  компенсировать
неблагоприятные стороны в отношениях. Для этого требуется учиться
влиять на свою судьбу. Как мы выяснили, мнение консрваторов в том,
что ничего не изменить – это не что иное, как заблуждение. То есть
классическое  определение  судьбы  является  не  точным:  в  античное
время  судьба  воспринималась  как  предназначенная  богами  участь;
исламом  –  как  неизбежное  божественное  предопределение.
Христианством  понятие  «судьба»  было  заменено  «божественным
провидением».

Притягательность  понятий  «судьба»  и  «провидение»  не
возникла на пустом месте. Ведь они позволили правителям народов и
наций получать оправдание своим самовольным иррациональным и
нелогичным  решениям,  а  их  верноподданным  –  собственной
неспособности, слабости воли и инициативы, каждой личной неудачи.

Только  Будда,  основатель  буддизма,  признал  реальность  и
заменил  понятие  «судьба»  -  «кармой».  В  буддистских  рукописях
«карма» всегда означает «действовать» без какой-либо догматической
взаимосвязи  с  судьбой.  Так,  например,  в  Аннгутара-Никая  (\/l,  63)
сказано: «Волю я определяю как действие, так как с помощью воли
человек действует в делах, словах и мыслях».

Держите свою судьбу или карму в своих руках. Уберегите себя
от тех, кто постоянно промывает нам мозги, с целью взять власть над
нами!

5.42. Как режим сна дня портит 
отношения?

Сон в  отношениях  или  причём тут  режим дня  и  отношения?
Режим  дня  влияет  на  эмоциональную  составляющую  человека,  а
эмоции влияют на отношения. Поэтому, если вы соблюдаете режим
дня, то ваш сон становиться непрерывным и здоровым, за чем следует
спокойное состояние и ни какая мелочь вас не сможет завести. И это
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даёт  спокойствие  внутри  себя,  что  очень  важно  в  отношениях
супругов. А, если ложиться и вставать, как попало, питаться в любое
время,  когда  захотелось  или  получилось,  то  психика  человека
начинает  страдать,  появляется  прерывистый  сон,  то  есть  человек
просыпается,  не  редко,  с  наступлением  быстрого  сна.  Далее,
требуется понимать, что солнце не просто встаёт и луна не просто так
поднимается.

На  заметку: важно  понимать,  что  такое  сова  или  жаворонок,
чтобы не загнать себя до истощения.

Солнце даёт силу для деятельности человека, а луна для отдыха.
Но если вы спите до обеда, а бывает и так, что и дольше, то силу на
деятельность  и  переваривание  пищи вы берёте  не  от  солнца,  а  от
своей  психики.  Психика  в  свою  очередь,  не  получая  силу  отдыха
ночью и не получая силу к деятельности днём, начинает разрушаться
и, постепенно, не заметно, состояние человека меняется на подобие
часовой бомбы. Вроде бы всё в порядке, вы не ссоритесь со своей
половинкой,  но  любая мелочь и  вы не  справляетесь  с  тем,  что  бы
держать  себя  в  руках,  за  чем  следует  напряжение  в  общении  и,
вероятнее всего, что оно перерастёт в очередной конфликт. А так же,
постоянное недосыпание и нарушение режима дня может довести до
больничной  палаты,  где  человека  будут  приводить  в  нормальное
состояние и лечить его нервные срывы.

Согласитесь,  трудно  соблюдать  многие  рекомендации  этого
журнала, когда вы находитесь на пределе и, вас приводит в состояние
нервного  срыва  любая  мелочь.  Поэтому,  если  вы  уже  поняли,  как
наладить  отношения,  то  ускорить  весь  процесс  вы  сможете,  начав
соблюдать режим дня. Так как ваше эмоциональное состояние очень
быстро  придёт  в  норму.  Например,  попробуйте  поставить
эксперимент,  ложитесь  не  позднее  десяти  вечера  и  вставайте  не
позднее шести - семи утра. Вы удивитесь, как вам станет хорошо в
эмоциональном  плане,  многие  мелочи  потеряют  значение,  что
повлечёт за собой более спокойное общение со своей половинкой. Вы
почувствуете, что во многом нет даже смысла ссориться, что даст вам
свободу постараться наладить отношения, используя новые знания и
рекомендации.
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Режим дня также влияет и на физическое состояние, а не только
на психическое. Со временем появляется метеозависимость, так как
человек перестаёт "дружить" с  солнцем,  сбивается режим питания,
ввиду того, что во время обеда человек только просыпается или ещё
спит.  Но  по  здоровью  я  не  буду  углубляться,  так  как  мы
рассматриваем тему Режим дня и отношения. Тем не менее, отвечу на
возникший  вопрос  о  том,  каким  должен  быть  режим  дня,  что  бы
выровнять эмоциональное и психическое состояние.

Идеальный режим сна
Рекомендуется ложиться не позднее 22:00 и вставать не позднее

7:00  утра.  Это  самый  идеальный  вариант,  который  позволит
выровнять психическое и эмоциональное состояние, что даст силы не
ссориться по пустякам или, по-другому, лишний раз не нервничать.
Почему именно этот промежуток времени наиболее благоприятный?
На  базе  исследования  такого  аспекта  жизни,  как  режим  дня,
установлены следующие нюансы.

Если уснуть не позднее 22:00, то человек способен выспаться за
5-6 часов. Если не позднее 01:00 часов, то на сон потребуется около 8
часов, если до 3:00, то потребуется до 10 часов сна, а если ложиться
под  утро,  то  потребуется  12-14  часов  сна,  что  бы  проснуться  и
чувствовать  себя  хорошо.  Ввиду  этого,  делайте  выбор.  Тратить  в
сутки  меньше  времени  на  сон,  получить  здоровый  режим  дня  и
спокойные  отношения  и  эмоциональное  состояние  или  сидеть,
развлекаться  до  утра  и  получить  метеозависимость,  психические
срывы,  нервное  напряжение,  раздражительность  и  испорченные
отношения.

Конечно, легко говорить, но очень сложно соблюдать режим дня,
даже зная, что сон влияет на психическое состояние в отношениях.
Но требуется всё-таки стремиться к этому. Это однозначно поможет
вам  наладить  отношения  со  своей  половинкой.  Есть,  конечно,  и
другие моменты, которые могут влиять на сон, например, нагрузки на
работе,  в  спортзале  (перетренированность),  а  так  же  маленький
ребёнок,  который  не  даёт  спать  и  прочее.  Но  главное,  что  бы  вы
поняли  важность  соблюдения  режима  дня  и  начали  стремиться  к
этому, не смотря на то, что сейчас трудно сделать это.
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Ведь  на  нас  влияют  те  удобства,  которые  созданы  для  нас,
например, интересные программы, которые идут по вечерам и ночам,
интернет,  ночные  клубы  и  рестораны  и  даже  всем  так  нужный
электрический  свет!  Вспомните,  когда  выключают  свет  часов  в
восемь -девять вечера и, мы лишаемся всего, что так интересно, что
мы делаем? Конечно, ложимся спать пораньше, ведь скучно и нечем
заняться. Поэтому, один из моментов, которые помогут ложиться во
время - это приучить себя выключать телевизор и интернет как можно
раньше.

Перечислим  плюсы,  которые  вы  получаете,  соблюдая  режим
дня.  Во-первых,  нормализуется  эмоциональное  и  психическое
состояние. Во-вторых, как следствие, вы начинаете меньше ссориться
со  своей  половинкой.  В-третьих,  постепенно  вы  избавляетесь  от
метеозависимости,  если  она  приобретённая.  В-четвёртых,  это
положительно влияет  на  здоровье.  В-пятых,  вы не  отвлекаетесь  на
лишние ссоры, что даёт вам больше шансов наладить или изменить
отношения со своей половинкой. В-шестых, у вас появляется больше
времени на бодрствование, так как высыпаетесь значительно быстрее
и весь день чувствуете себя хорошо. И так далее.Поэтому соберитесь
всеми  силами  и  работайте  над  собой.  Когда,  вы  выровняете  свой
режим  дня,  то  это  повлияет  положительно  на  ваши  отношения.
Супруг  сможет  эффективнее  выполнять  свои  обязанности,  супруга
свои,  а  это  ещё  один  положительный  момент  в  отношениях.
Работайте  над  собой  и  всё  у  вас  получиться,  главное,  развить
терпение  и  настойчиво  добиваться  своего,  а  так  же  верить  в  свой
успех, развивая 10 качеств успешного человека!

5.43. Пример - как изменить жизнь
Как  изменить  жизнь  кардинально?  Этим  вопросом  задаётся,

хотя бы раз в жизни, почти каждый человек. Я однажды изменил свою
жизнь, поэтому предлагаю проверенный способ, как это сделать, всем
желающим.  Итак,  читайте  рецепт  того,  как  изменить  свою  жизнь
кардинально:

1. Сменить номер телефона.
2. Удалить свои контакты в сети интернет. Создать новые.
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3.  Удалить  из  контактов  и  номеров  телефона  всех  друзей  и
знакомых.

4.  Наказать  своим  родственникам,  что  бы  никогда  и  ни  под
каким предлогом не давали ваш номер телефона никому.

5. Отказаться от алкоголя на 1-2 года как минимум (желательно
вообще отказаться), во избежание победы вашего желания связаться
или встретиться со старыми друзьями и вернуться к старому образу
жизни.

6.  Заняться  спортом,  повышающим  самооценку  и  дух  (для
мужчин - боевые искусства, тренажёрка, борьба; для женщин-фитнес,
тренажёрка и любой другой вид спорта, повышающий самооценку).

7.  Чётко  знать  свои  обязанности  как  мужчины/  женщины,
можете  их  узнать,  заглянув  во  вкладку  "Архив".  Старайтесь
стремиться выполнять их все.

"Лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие"
8.  Смените  источник  дохода,  чтобы,  даже  нынешние  коллеги

ушли из вашей жизни.
9. Смените место жительства, в идеале на другой город или по

дальше от своего района.
10. Поживите в таком режиме около 3-6 месяцев, ни с кем не

общаясь или, общаясь по минимуму (родственники не в счёт).
11.  Заводите  новые  знакомства,  стройте  отношения  новыми

способами.
12.  Поздравляю!!  Теперь  у  вас  новая,  совершенно  другого

качества, жизнь!
13.  Каждый  месяц-два  проверяйте,  насколько  качественно  вы

выполняете свои обязанности,  потому что со временем привычный
образ жизни будет пытаться взять верх!

14.  И  ещё  один  важный  момент  -  старайтесь  создать  такой
режим дня, чтобы вставать не позднее 7 утра. Это даст вам больше
сил для новой жизни.

Этот рецепт не является чем-то выдуманным. Я сам проделал
все  эти шаги однажды, теперь  лишь двигаюсь вперёд!  Я стал  тем,
каким  всегда  был  внутри  себя,  но  ни  как  не  мог  реализоваться  в
жизни. Сейчас я рад своей новой жизни!
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5.44. Если вам от 20 до 30 или после
Здравствуйте!

Так как мне недавно исполнился 31 год, я не смог пройти мимо
этой статьи, поэтому решил поделиться ею с вами. Её не возможно
читать  без  эмоций,  даже  самых  скупых.  Она  скопирована  слово  в
слово, чтобы не исковеркать смысл. Итак, начинаем...

Сегодняшняя  переводная  статья,  вероятно,  заденет  многих
читателей из России.

Хотя  изначально  она  написана  об
американцах и  для американцев,  сходства
между американцами и россиянами видны,
особенно  в  поколении  двадцати-
тридцатилетних.  Это  статья  о  счастье  и
разочаровании.  Автор  —  Тим  Урбан,
ведущий блога Waitbutwhy.com

Статью публикую в переводе и адаптации.

О чем плачут в двадцать пять

Знакомьтесь. Это Люси.
Люси  —  представитель  поколения  Y:

людей,  рожденных  в  конце  70-х  — начале
90-х  годов.  Сейчас  им  по  20-30  лет,  они
закончили вузы и теперь работают. Если они
работают  в  большом  городе  и  занимаются
интеллектуальным  трудом,  их  называют
«Юппи»  —  young  urban  professionals,
молодые  трудоустроенные  горожане.  Люси
как раз такая.

В целом у Люси всё хорошо. Почему же она такая несчастная?
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Разберемся  сначала,  откуда  берется  счастье.  На  удивление,
формула простая:

Ничего мудреного. Если ожидаешь больше, чем получаешь —
ты несчастлив. Если наоборот — счастлив.

Интересно, что объективная реальность играет второстепенную
роль.  Она  сама  по  себе  не  делает  человека  счастливым  или
несчастным  —  только  в  сочетании  с  ожиданиями.  Если  ребенок
ожидал на день рождения игровую приставку «Иксбокс», а получил
велосипед  «Мерида»,  он,  скорее  всего,  расстроится.  Если  же  он
ожидал  хоть  какой  велосипед,  а  получил  целую  настоящую
«Мериду», он будет прыгать до потолка.

Со  счастьем  разобрались:  чтобы  быть  счастливым,  нужно,
чтобы  реальность  превосходила  ожидания.  Откуда  у  Люси
завышенные ожидания?

Чтобы лучше это понять, познакомимся с ее родителями.

Родители

Дедушка  и  бабушка  Люси  —  представители  «великого
поколения».  Они  выросли  во  времена  «Великой  депрессии»  —
экономического кризиса в США в 1930-е гг.  В ранней юности они
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видели нищету и безработицу. Во время Второй мировой войны они
либо служили, либо работали на заводе, где и познакомились.

После кризисных тридцатых и военных сороковых в Америке
наступают зажиточные пятидесятые: реальный сектор растет, у всех
полно  работы,  денег  хватает.  Ветеранам  войны  (тогда  еще
двадцатилетним  парням)  выдают  льготные  ипотеки,  американские
архитекторы начинают типовую коттеджную застройку пригородов, у
молодых семей появляется доступное жилье, автомобили, телевизоры
и другие элементы американской мечты.

Дедушка  с  бабушкой  женятся  (массово,  в  масштабах  целого
поколения), и у них рождаются дети. Происходит демографический
взрыв  —  «бэби  бум».  Америка  наполняется  счастливыми  детьми
пятидесятых,  которые  увидят  нищету  только  в  документальных
фильмах.

Дедушка с бабушкой учат своих детей, что главное в жизни —
стабильная работа и устойчивый доход. Они хотят, чтобы в их жизни
еда была вкусной, а трава — зеленой. И вот их дети, родители Люси,
вырастают с мыслью о стабильной и долговечной карьере. Вот такой:

Родители Люси знают, что они обязательно доберутся до этой
зеленой лужайки. Нужно лишь много работать:
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Родители успешно переболели культурой хиппи в 70-х годах и
радостно взялись за свои карьеры. И тут в 80-х и 90-х американский
мир переживает небывалый экономический рост. Растет всё и во всех
отраслях, деньги прут из всех щелей, успевай только зарабатывать.

Наши герои — смелые и уверенные в себе люди. Они честно
трудились и заработали даже больше, чем планировали. И дом купили
лучше,  и  жизнь  обустроили  удобнее.  От  этого  к  зрелости  у  них
сложилось общее ощущение удовлетворенности жизнью:
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У родителей Люси не было перед глазами войны и затяжного
экономического кризиса. Они уверены, что все всегда будет хорошо
— нужно лишь трудиться.  И они воспитали свою Люси в этой же
традиции,  но  в  еще  более  утрированной  манере:  будто  ее
возможности безграничны, и Люси (и все ее сверстники) может стать
кем захочет.

Начинались  девяностые.  По  телевизору  показывали  молодых
«Бэкстрит бойз» и живого Кобейна, а маленькие мальчики и девочки
впитывали идею, что они уникальные, их возможности безграничны,
а  по жизни им во  всем зеленый свет.  Более  того,  им не  подходит
унылая  судьба  родителей,  которые  просто  добились  финансовой
стабильности.  Стабильность  —  это  скучно.  В  жизни  поколения  Y
должны происходить удивительные вещи. На их лужайке обязательно
зацветут цветы:
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Отсюда первый факт о Люси, который важно понять:
Люси запредельно амбициозна

Люси  и  ее  ровесники  хотят  не  просто  комфортную  жизнь  и
достаток.  Это  для  них  слишком  мелко.  Если  родители  Люси
воплощали  «Американскую  мечту»,  то  сама  она  будет  воплощать
свою собственную, уникальную, мечту.

Писатель  и  исследователь  Кэл  Ньюпорт  проследил  рост
популярности фразы «следуй за своей мечтой» (follow your passion),
который пришелся на последние 20 лет. Для анализа использовался
гугловский  инструмент  Ngram  Viewer:  он  показывает,  как  часто  в
англоязычной  прессе  встречаются  определенные  словосочетания.
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Сравните,  как  падает  популярность  «стабильной  работы» (a  secure
career) и растет популярность «работы для души» (a fulfilling career):

Должен оговориться: Люси и ее сверстники хотят материального
достатка не меньше, чем их родители. Но, вместе с тем, они хотят,
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чтобы работа приносила удовлетворение. Об этом «бэби-бумеры» и
не мечтали.

Однако  Люси  не  только  запредельно  амбициозна.  С  раннего
детства в ней укореняется еще одна мысль, почерпнутая у родителей:

И тут настало время поговорить о второй особенности Люси и
ее друзей:

Они живут в мире фантазий

«Ну да, конечно, все мы добьемся в жизни счастья и успеха. И
все  мы  найдем  работу  по  душе  и  заработаем  на  ней.  Но  я-то
особенная. А значит, мой жизненный путь тоже будет особенным, я
оставлю след в истории и вознесусь над толпой», — думает Люси на
занятиях в колледже.

И вот у нас целое поколение Люсь, которые не только убеждены,
что на их лужайке зацветут цветы. Каждая отдельная Люси убеждена,
что  как  только  она  закончит  вуз,  ее  лужайка  станет  особенно
прекрасной, — над ней воспарит волшебный пони-единорог:
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Это заблуждение сыграет с Люси злую шутку, когда она получит
диплом.

Если  родители  Люси  готовились  к  многолетнему  упорному
труду, то Люси пребывает в уверенности, что ей-то, такой особенной
и замечательной, работа будет даваться легко. Нужно лишь выбрать
направление по душе и подождать, пока ее талант обнаружат. Вот как
Люси видит свою карьеру на старших курсах вуза:
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Но, увы, настоящая работа — это кровь, пот и слезы, даже если
вы не метите на цветастую лужайку с единорогами. Чтобы выстроить
невыдающуюся, но хотя бы устойчивую карьеру, потребуется много
лет  выдающегося  труда.  К  такому  Люси  жизнь  не  готовила.  Она
ожидала,  что  сейчас  год-другой,  и  она  станет  новым  Джобсом-
Цукербергом.

Но  она  не  станет,  силенок  не  хватит.  И  она  не  готова  это
принять.

Профессор  Пол  Харви,  признанный  люсивед  и  психолог,
исследовал мировоззрения людей поколения Y. Он отмечает, что его
представители  «имеют  нереалистичные  ожидания  от  жизни  и
необоснованно  высокое  мнение  о  себе»,  а  также  «болезненно
сопротивляются  критике».  «Не  прикладывая  достаточно  усилий,
такие люди, тем не менее, продолжают ожидать от жизни серьезного
вознаграждения,  —  пишет  Харви,  —  и  продолжают
разочаровываться».
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Несмотря на  то,  что  Люси о себе самого высокого мнения,  у
реальности свой взгляд. Вот где наша Люси оказывается спустя два
года после вуза:

Наша героиня  выстроила нереальные ожидания  от  работы,  и,
естественно,  разочаровалась.  Из-за  несоответствия  ожиданий  и
реальности она несчастна.

Но  это  не  всё.  Есть  еще  одна  проблема,  которая  усугубляет
положение Люси.

Над ней все как будто издеваются

Понятно, что среди поколения родителей Люси кто-то богаче и
кто-то  счастливее.  Но  так  как  большую  часть  жизни  эти  люди
прожили  без  Фейсбука,  они  не  особо  в  курсе,  как  складывалась
карьера  сверстников.  Они  жили  себе  и  занимались  своим  делом,
оглядываясь в лучшем случае на лужайку соседа.
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А вот  Люси преследует  новомодный общественный феномен:
брехня в Фейсбуке.

Из-за  соцсетей  Люси  живет  в  мире,  в  котором  а)  люди
постоянно публикуют информацию о себе; б) то, что они публикуют,
часто  не  соответствует  действительности;  в)  в  основном,
окружающие делятся своими успехами и помалкивают о неудачах.

Если  посмотреть  на  страницу  в  Фейсбуке  типичной
одноклассницы Люси, то там будут сплошные вечеринки, знакомства
с известными людьми, заграничные поездки, подарки от поклонников
и дорогие рестораны. И нигде не будет написано, что она на самом
деле  подрабатывает  текильщицей  в  клубе,  занимает  деньги  у
родителей,  а  эти  розы  купила  себе  сама.  Это  называется
«конструирование имиджа».

Из-за этого у Люси складывается чувство, будто у всех кругом
все прекрасно, и она одна такая дура, ничего в жизни не добилась.

Вот почему Люси чувствует себя не на месте. И хотя она, скорее
всего,  начала  свою  карьеру  очень  даже  успешно,  она  мучается  от
ощущения собственной несостоятельности.

Что бы я посоветовал таким, как Люси:
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1. Оставаться  такими  же  амбициозными.  В  мире  хватает
возможностей  реализоваться,  нужно  лишь  брать  и  делать.
Может  быть,  все  получится  не  так,  как  вы планировали,  но
что-то точно получится. Главное — делать.

2. Перестать считать себя особенными. Правда жизни в том, что
вы  неопытный  молодой  человек,  которому  пока  что  нечего
предложить миру. Чтобы это появилось, нужно трудится, долго
и изо всех сил.

3. Не смотрите по сторонам. Сейчас ничего не стоит создать себе
образ состоятельного и успешного человека. Если ваши друзья
и знакомые кажутся успешными, не спешите делать выводы.
Возможно, они просто держат Айфон под правильным углом.
Вам же нужно заниматься своим делом честно и от души —
тогда не будет причин завидовать другим.

ОТ РЕДАКТОРА
 
МАКСИМ ИЛЬЯХОВ, Редактор Мегаплана
Эта статья попалась мне на глаза в минуту смятения, и она же

помогла его разрешить.
Примерно  год  назад  в  интернете  засветилось  новое  дерзкое

пиар-агентство.  Они  рекламировались  на  популярной  площадке,
сделали пару ярких кейсов, я заинтересовался и подписался на них во
«Вконтакте». Скоро увидел, что девушка-основатель этого агентства
не только на два года младше меня, но и была у меня в друзьях, из
чего я сделал вывод, что мы с ней вместе учились на ин.язе.

Это был удар по самолюбию. Девица с моего родного ин.яза на
два года младше меня запустила успешное пиар-агентство, а я,  как
лох, сижу тут и строгаю статьи? Позор мне.

С этим позором в голове я ходил месяца три. Сначала пытался
устроиться к ней на работу, чтобы приобщиться к ее истории успеха.
Оба раза это заканчивалось деликатным, но твердым отказом. От этих
отказов моя самооценка только страдала.

Потом я стал думать,  как бы мне скорее открыть собственное
агентство,  чтобы никто не смог мне отказать.  К счастью, я  быстро
увидел, что силенок и дисциплины на агентство мне не хватает.
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Когда я прочитал эту статью о Люси, я не успокоился. «Плевать
на других, я же особенный!» — всерьез думал я, — «Я должен в 25
лет создать что-то, что останется в истории». Поэтому 1 января 2014
года  я  начал  тайно  превращать  свои  больные  амбиции  в  книгу  о
копирайтинге.  Я  должен  был  доказать  миру,  что  я  есть.  Книги  не
получилось, но получилась пара желчных эссе, которые мне хватило
ума не опубликовать.

И вот на книге до меня дошло: я мнил себя великим писателем,
хотя сделал за свою жизнь всего ничего. И писать мне было не о чем.
И  ничем  я  не  лучше  тех  копирайтеров,  которых  высокомерно
высмеивал в своих первых эссе. И сила моя не в том, что я уже что-то
сделал. Сила в том, чтобы не стоять на месте, а карабкаться дальше,
не оглядываясь по сторонам.

Позже я выяснил, что девушка, которая открыла агентство, на
самом деле училась на журфаке, и агентство у нее получилось не на
ровном месте, а как естественное продолжение предыдущей работы.
Это ни в коем случае не умаляет ее заслуги — и, на самом деле, ее
заслуги гораздо больше, чем кажется со стороны. Но мне это знание
помогло избавиться от иллюзий и больных амбиций.

Я вспомнил, что ничто не дается просто так. Нужно все время
расти и работать над собой. Каждый день, шаг за шагом, делать на
одно отжимание больше; на одну опечатку меньше; быть чуть умнее,
чуть опытнее, чуть более дальновидным. Тогда будет все, что хочешь.
И вот тогда я успокоился.

Источник: http://us2.campaign-archive1.com/?
u=833bf5395122c8de57f99f863&id=853c245786&e=[UNIQID].

5.45. Вредные продукты
Каждому человеку нужно стараться избегать вредных продуктов

для  того  чтобы  сохранить  свое  здоровье,  но  к  сожалению  лишь
некоторые  люди  об  этом  вовремя  задумываются.  Если  питаться
исключительно правильно и обходить стороной вредную еду, то свое
здоровье удастся сохранить на долгие счастливые годы.

Какие продукты считаются вредными:

http://us2.campaign-archive1.com/?u=833bf5395122c8de57f99f863&id=853c245786&e=[UNIQID
http://us2.campaign-archive1.com/?u=833bf5395122c8de57f99f863&id=853c245786&e=[UNIQID
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Люди  постоянно  куда-то  торопятся  и  многие  из  них  даже
употребляют пищу на ходу, и конечно для перекуса они предпочитают
покупать  что-то  из  фаст-фуда.  Конечно  же,  такое  решение  не
приносит пользу их организму, так как в различных заведениях типа
фаст-фудах  не  готовят  полезной  пищи.  Поэтому  лучше  будет
пообедать  или  позавтракать  фруктами,  или  же  бутербродами  чем
травить  свой  организм  вредной  и  жирной  едой.  Также  нельзя
употреблять еду на ходу,  лучше вставать  чуть раньше и завтракать
дома, это будет правильно.

Замороженные  изделия  такие  как:  вареники,  котлеты  и  даже
пельмени как не странно тоже считаются вредными продуктами. Уже
достаточно давно ходят правдивые слухи, что данные блюда готовят
не из самых свежих продуктов и из плохого мяса, так как практически
все  производители  всегда  стараются  на  всем  экономить.  Поэтому
лучше  покупать  продукты  самостоятельно  и  готовить  эти  блюда  в
домашних  условиях,  чтобы  не  навредить  своему  желудку.  Потом
данные  блюда  можно  будет  также  заморозить  в  морозилке,  чтобы
всегда была возможность их быстро приготовить.

Если вы хотите похудеть то вот вам для примера ссылочка на
шоколад для похудения, вкусно и полезно:  http://vinpravda.com/kupit-
chocolate-slim-zakazat-shokolad-slim-dlya-pokhudeniya.html

Различные газированные напитки очень  вредный продукт,  так
как в  нем обычно содержится большое количество химии,  а  также
сахара.  Поэтому  вместо  таких  напитков  лучше  варить  вкусные  и
полезные компоты или же покупать натуральные соки.

Чипсы хоть они готовятся из картофеля, которые считаются не
самым  полезным  продуктом,  и  они  очень  вредны  для  здоровья.
Данное  блюдо  готовится  с  помощью  большого  количества
растительного масла,  поэтому оно никак не может быть полезным,
поэтому лучше всего стараться употреблять как можно меньше таких
угощений, ведь помимо масла в них еще добавляют много вкусовых
добавок, которые сделаны из химии.

Кондитерские и шоколадные изделия хоть они являются очень
вкусными, к сожалению очень вредные, такие продукты могут быстро
испортить  зубы  человеку,  а  также  его  фигуру.  Конечно,  можно  не

http://vinpravda.com/kupit-chocolate-slim-zakazat-shokolad-slim-dlya-pokhudeniya.html
http://vinpravda.com/kupit-chocolate-slim-zakazat-shokolad-slim-dlya-pokhudeniya.html


- 679 - ssor.net.ru

отказываться совсем от данных продуктов питания, но и употреблять
их в большом количестве тоже не стоит.

На  самом  деле  любая  еда  и  многие  продукты  могут  стать
вредными,  если  их  неправильно  готовить.  Поэтому  для
приготовления различных блюд лучше всего выбирать исключительно
полезные рецепты, тогда еда принесет больше пользы для организма
человека.
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6. Бизнес.

6.1. Открытие рубрики "Бизнес"
Приветствую Вас! Спасибо, что зашли прочитать эту статью!
Некоторые события поставили меня в такое положение дел, что

написание  статей  в  блог  по  основным  направлениям,  которые  вы
можете видеть в содержании, стали не актуальными. Всё написано,
всё  рассказано!  Основные  вопросы,  которые  помогают  изменить
жизнь  и  выстроить  близкие  и  хорошие отношения  с  супругом или
супругой  раскрыты.  Кто  пожелает,  тот  вникнет  и  возьмёт  свой
наиболее подходящий курс.

Ведь моя задача лишь направить, а не обучить всем тонкостям.
Разобраться в остальном – это задача индивидуальная и зависит от
ваших  предпочтений.  Я,  например,  продолжаю  слушать  Торсунова
О.Г.,  Олега  Гадецкого,  Руслана  Нарушевича  и  других
профессиональных  лекторов.  Ведь  слушая  лекции,  с  каждым
пройденным этапом ты открываешь всё  новые и новые горизонты,
которые  находятся  далеко  за  форматом  сайта  и  не  подходят  для
публикаций в статьях.

У меня появилась возможность заняться оптовой торговлей. Да,
мне  интересно  помогать  людям,  предоставляя  услуги  мастера
славянских рун, медиатора, психолога – консультанта и «духовного»
советчика в одном лице. Только факты остаются фактами – в торговле
денег больше! К тому же продавать именно в сегменте – опт у меня
получается  очень  легко.  Сказываются  годы  работы  с  клиентами  и
опыт подобной работы.

Открытие рубрики «Бизнес»

Раз я отошёл от написания статей по первоначально задуманным
рубрикам и занялся оптовой торговлей. Значит теперь в свой блог мне
интереснее писать о том, как я развиваюсь в данном сегменте рынка.
Уверен,  что  кому-то  из  вас  это  будет  интересно.  Ведь  много  кому
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хочется заняться бизнесом, особенно как сделал это я – практически с
нуля!

Возможно, у вас возник вопрос: «Почему я не создал отдельный
сайт  для  тематики «Бизнес»?  Потому что  данный сайт  существует
практически два года, и он не требует раскрутки с нуля. Ещё важно
то, что открытие бизнеса помогает изменить жизнь, а у меня по этому
поводу есть целая рубрика. Только теперь это будет отельный раздел.

Хватит  воды.  Задам  те  вопросы,  ради  которых  всё  это
рассказывал:

• Интересно ли вам узнать, как я открыл бизнес с нуля?
• Какие шаги предпринял и предпринимаю для этого?
• Какой уровень доходов это приносит?
• Какие трудности и задачи я встречаю?

Интересно  ли  вам  будет  следить  за  реальным  примером
человека,  который  начал  расти  в  бизнесе  после  того  как  изменил
жизнь и наладил свою семейную жизнь?

Если есть какие-то другие вопросы, то это приветствуется!
Спонсором данной статьи является блог dadanov.ru, на сайте вы

сможете узнать много чего полезного и интересного, например, все
сомневаются в лотереи Столото, но стоит зайти на блог и почитать
живые отзывы под статьей и сомнения пропадут.

6.2. Как я открыл бизнес с нуля?
 Сегодня вы узнаете один из вариантов бизнеса с нуля. Важно

вспомнить,  что  треть торговли ушло в интернет,  а  это  совершенно
иной «компот». Вместо офиса – сайт, вместо склада – каталоги или
«контент» с товаром,  сотрудники делают дело дистанционно,  люди
покупают, не видя продавца.

Где брать товар или услугу для продажи в интернете?
Существует  одно  «НО»  -  интернет  бизнес  не  может

существовать  локально от реальной схемы продвижения,  если речь
идёт  о  торговле  реальными  товарами  или  услугами.  Создайте  вы
десять  интернет  –  магазинов,  но  хотя  бы  одна  структура,  готовая
обслужить ваших клиентов, должна быть отлажена по классической
схеме.
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Мысль  о  том,  что  нужна  «реальная  структура»  является
тормозом для старта, ведь это большие вложения! Решение – найти
поставщика, которому необходимы клиенты, и который готов взять на
себя заботу о поставке товара или услуги. Гарантом могут выступать:
«Договор комиссии», «Договор поручения» или «Агентский договор»
– статья 990 ГК РФ.

На  заметку:  стоимость  составления,  например,  «Договора
комиссии» варьируется среди юристов от 2000 до 5000 тысяч рублей.

Где взять продающий сайт?
Ещё одним тормозом для создания бизнеса с нуля может стать

второй стереотип,  что  за  сайт обязательно нужно платить  большие
деньги!  В  наше  время  не  нужно  быть  программистом,  чтобы
научиться создавать сайты. Например, данный сайт я создал на Drupal
7 за 2 недели, а потом лишь совершенствовал его, набираясь опыта.
Можно то же самое сделать, например, на CMS Joomla. В интернете
куча уроков для них!

Но и тут  готовьтесь  заплатить  около 1200 рублей за  домен +
хостинг, а потом помесячно платить по 300 – 500 рублей и раз в год
продлевать  домен.  Оформление  сайта  выбирайте  пока  учитесь
бесплатное.  Но  не  рекомендую  использовать  бесплатный  хостинг
(место,  где  ваш  сайт  хранится  и  функционирует,  чтобы  быть
доступным  в  интернете),  так  как  это  ваша  надёжность  и  престиж
сайта.

Выбор товара или услуги
Что вы готовы продавать, а, точнее, для какого вида товара или

услуги  вы  готовы  искать  клиента,  зависит  от  ваших  личных
предпочтений.  Кто-то  умеет  или  с  большим  желанием  готов  за
комиссионное вознаграждение искать клиентов для одной из сферы
услуг. Кто-то готов искать клиентов для розницы. Я, например, люблю
и умею искать клиентов для организаций, торгующих в среднем опте.

«Если нет своей цели в жизни, то проходться работать на того, у
кого она есть»

Есть  и  тут  небольшие вложения,  например,  в  рекламу  своего
сайта  через  «Яндекс.Директ»  или  «Google  AdWords».  Можно
стартовать  с  суммы  1000  рублей  в  неделю.  Если  всё  настроено
правильно (и сайт, и рекламные компании), то поток определённого



- 683 - ssor.net.ru

количества  клиентов  вам  обеспечен,  а  это  продажи,  деньги  и
окупаемость с лихвой!

В  итоге,  чтобы  открыть  свой  бизнес  с  нуля,  требуется
несколько вещей:

-  поставщик,  способный  доставить  товар  или  предоставить
услугу клиенту;

- свой интернет – ресурс, продающий товары или услуги;
- товар или услуга, которой вам было бы интересно заниматься.
- как не парадоксально, небольшие вложения – от 3000 до 7000

рублей.
Вывод: с абсолютного нуля открыть бизнес не получится! Но,

согласитесь, для выше названных сумм – это практически ничто по
сравнению  с  открытием  бизнеса  по  классической  схеме.  Плюс
происходит серьёзная трата времени и сил, так как лёжа на диване,
даже «с нуля» ничего не выйдет создать. Готовьтесь вкалывать, как
«папа Карло».

Посредник или продажник?
Хотелось  бы  уточнить,  что  схема,  в  которой  человек  ищет

клиентов,  и  получает  комиссионное  вознаграждение,  не  является
посредничеством, так как он ничего не перепродаёт. Фактически то,
чем занимаюсь сейчас я – это услуги обособленного отдела продаж.
Почему  это  пользуется  спросом?  Потому  что  хороший  «менеджер
активных  продаж»  на  дороге  не  валяется.  Откройте  любой  сайт  с
вакансиями – «Менеджер продаж» требуется везде!

И как говорится: «Есть спрос, есть предложение!»
В будущих статьях вы узнаете, какой доход я получаю с этого и

какие трудности уже повстречал на пути реализации задуманного. Не
пропустите!

Как вы думаете, почему данная ниша не столь развита в России?
Готовы ли вы заняться подобным бизнесом – предоставлять услуги
обособленного отдела продаж, используя интернет?

6.3. «Ответственность — это мышца». 
Развив её в семье, целимся в бизнес

Приветствую вас! Ранее мы уже беседовали о саморазвитии, о
мужском  стержне  и  многом  другом,  что  касается  роста  личности.
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Пора узнать, какие возможности это открывает в сфере социального
роста  и  бизнеса.  Ведь  мы  уже  решили  все  вопросы  во
взаимоотношениях  и  кардинально  изменили  свою  жизнь.  Остаётся
лишь оттачивать свои знания на практике и двигаться далее.

300  тысяч  рублей:  до  и  после.  Определите  свой  уровень
ответственности

Бизнес — показатель внутреннего состояния его владельца, как
анамнез,  где  видны  сильные  и  слабые  стороны  организма.  Решая
проблемы в себе и своей семье, Вы решаете проблемы в бизнесе, и
наоборот. После качественного сканирования можно определить, где
нарушилось кровообращение, вывалился сустав, образовался застой,
или вовремя прооперировать опухоль, пока Ваш бизнес не получил
степень инвалидности.

Ответственность  — это  мышца,  над  которой можно и  нужно
работать в своем личном тренажерном зале.  Особенно это касается
мужчин, так как она является составной их стержня. Как и во многих
жизненных ситуациях, в бизнесе она чрезвычайно важна, ведь от нее
напрямую  зависит  Ваш  иммунитет  и  благосостояние.  Вот  четыре
уровня роста личности в данном контексте.

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ — «НУЛИ» (0 — 100 000 РУБЛЕЙ)
Это кома, в которую от первого успеха впал пациент, при этом

воспринимая ее  как  защищенное пространство.  «Нули»  вдобавок к
низким запросам склонны тратить свою энергию впустую, имитируя
деловитость  и  занимаясь  «текущими  вопросами».  Эти  люди  не
способны удержать при себе более 100 тысяч рублей. Жизнь обычно
заканчивают  с  рекламой  собственного  бизнеса  на  заднем  стекле
«Ниссан Жук».

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ — «РЕФЛЕКСАТОРЫ» (100 000 — 300
000 РУБЛЕЙ)

Люди  этого  уровня  все  еще  ездят  на  «Ниссан  Жук»,
оправдываясь  девизом:  «Зачем  платить  за  «Мазерати»,  если  есть
«Ниссан  Жук»?»  Из  комы «рефлексаторы» вышли,  но  продолжают
делить  жизнь  на  деловую  и  личную,  провоцируя  шизофрению  и
хронический стресс. Они уже умеют находить деньги, но не готовы
играть  по-крупному  и  поэтому  способны  удержать  возле  себя  не
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больше  300  тысяч  рублей,  даже  если  появилась  возможность
заработать 500–700 тысяч.

«На этом уровне возникает важный рубеж в 300 тысяч рублей. В
чем же польза этой цифры?»

Ответ на этот вопрос заключается в трех фазах ответственности,
которые описывают ареал ее распространения.

1 фаза — личная ответственность
Это и есть уровень 300 тысяч — важной суммы, которую нужно

пройти.  При  выходе  за  нее  у  Вас  впервые  появится  желание  и
возможность взять ответственность за кого-то, кроме себя. Это дает
Вам ощущение стабильности и гармонию, с которой Вы продолжаете
заниматься  саморазвитием,  расширяя  при  этом  зону  своей
ответственности. Здесь важно следовать здравому смыслу и стратегии
самосохранения.  То  есть  мы  уже  достаточно  взрослые,  чтобы
понимать, что нужно менять не родителей, а свое отношение к ним,
это более продуктивно и безопасно.

2 фаза — род
Решив  вопрос  с  самими  собой,  мы  получаем  ключ  от  двери,

которая  ведет  выше.  В  этой  фазе  человек  начинает  нести
ответственность за свое ближайшее окружение.

3 фаза — община
Предприниматель  —  человек,  который  смог  сформировать

адекватную картину мира и ценности, за счет которых он смог помочь
себе, своей семье и начал расширять зону своей ответственности на
третий уровень: уровень компании. Общинный строй — это то, с чего
начиналась история человечества. Современный город можно назвать
совокупностью общин, одной из которых становится место работы,
корпорация,  где  руководитель  выполняет  роль  отца  для  своих
сотрудников. Это как групповая терапия: мы уже почти здоровы, но
нужно закрепить результат и помочь это сделать коллегам.

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ — «ДЕЛАТЕЛИ» (300 000 — 3 000 000
РУБЛЕЙ)

На  этот  уровень  можно  подняться,  осознав,  что  такое
горизонтальное  управление.  Люди  здесь  умеют  работать
последовательно,  а  в  общении  с  партнерами  ориентируются  на
далекую перспективу.
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Действия  «делателей»  все  еще  необязательно  приносят
удовольствие, что приводит к растрате драгоценных энергетических
запасов. Поэтому тут важно в какой-то момент задать себе вопрос:
«Зачем?»

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ — «ЦЕННОСТНЫЕ» (3 000 000 —
60 000 000 РУБЛЕЙ)

Люди этого уровня поняли, что надо жить в кайф и заниматься
только  тем,  что  тебе  нравится.  Потому  что  заниматься  тем,  что
приносит  удовольствие,  прибыльнее  —  это  здоровье  и  счастье
одновременно.

«Из-за  самоограничений  и  страха  мы  испытываем  некоторые
трудности, стараясь делать все на 100%. Чтобы достичь четвертого
уровня, у Вас есть два пути.»

Первый заключается в том, чтобы прыгать с уровня на уровень.
На каждый в среднем уходит по пять лет, а это значит, что молодости
у Вас не будет.

Второй  —  для  людей  посмелее.  Это  стремительный  взлет  с
«нулей» до «ценностных». Вам в любом случае придется пройти по
всем пунктам, только сделать это нужно быстро.

Источник:  Бизнес  Молодость
(http://molodost.bz/base/articles/gym/)

Мой комментарий:
Я всецело согласен с данной статьёй и не зря опубликовал её у

себя в блоге. В данный момент я в зоне 0 - 100 тыс. рублей. Но у меня
есть близкие друзья, которые уже вышли из неё. Остаётся догонять.
Моё  мнение  таково:  "Мужик  обязан  зарабатывать  более  100  тыс
рублей!"

Будем стремиться!
Айда со мной!
P.S. Бизнес леди это тоже касается :))).

6.4. Какие затраты вас ждут при открытии 
бизнеса

При открытии собственного бизнеса без затрат не обойтись, но
вот  уменьшить  их  можно.  Для  этого  нужно  тщательно  все
спланировать, и задуматься об этом ещё на стадии создания бизнес-

http://molodost.bz/base/articles/gym/
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плана,  это  позволит избежать  многих неприятностей.  Постарайтесь
по  возможности  минимизировать  свои  затраты,  путём  различных
ухищрений.  На  начальной  стадии  открытия  предприятия  расходы
составляют львиную долю всего бизнеса. Это могут быть расходы на
регистрацию  предприятия,  оплата  услуг  различных  фирм,  которые
будут этим заниматься.  Аренда помещения,  оборудования  и  сырья,
или их покупка, потребуют колоссальных затрат. Расходы на рекламу
тоже  никто  не  отменял,  тем  более  она  очень  важна  на  начальной
стадии открытия бизнеса, ведь реклама поможет отбить конкурентов
и заработать хоть какую-то клиентскую базу. Так же, в современном
мире, важную часть играет интернет-магазин компании, ведь большое
количество будет узнавать вам именно через интернет,  но не стоит
беспокоится  об  этом,  ведь  есть  сервис  "StoreLand"  с  помощью
которого  создать  интернет-магазин  не  составит  никакого  труда,
просто  перейдите  на  сайт  сервиса  и  следуйте  инструкциям,  ну  и
самое главное затраты на интернет-магазин вас приятно удивят.

Существуют  также  и  непредвиденные  расходы,  их  вам  тоже
придется учесть, и отложить на них некоторую сумму денег. Также в
расходы включаются:

• Сумма всех налогов
• Оплата всех видом связи — это интернет, телефонные счета и

мобильная связь
• Жилищно-коммунальные  услуги:  сюда  входят  содержание

помещения,  его  обогрев,  освещение,  счета  за  воду  и  тому
подобное.

На первом этапе планирования бизнеса нужно также выяснить
будет  ли  ваш  новый  бизнес  приносить  доход,  а  уже  потом
планировать  его  открытие.  Для  проведения  операций  связанных  с
движением  денежных  средств  вам  необходимо  открыть  свой
расчётный счёт. По вопросам открытия и закрытия расчётных счетов
нужно обращаться только к профессионалам, дилетантов исключайте
тут  же.  Важно  найти  тот  банк,  специализация  которого  схожа  со
сферой  развития  вашего  бизнеса.  Транспортные расходы занимают
важную нишу в любом бизнесе,  так что рассмотрим их подробнее.
Эти  расходы  нужно  тщательно  контролировать  и  правильно
учитывать.  Такие  расходы  делятся  на  два  типа.  Расходы,  которые
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включены в себестоимость продукции и те, что выделены отдельно.
Расходы,  включаемые  в  себестоимость  оплачивать  должна  ваша
организация,  такие  расходы  встречаются  чаще  всего.  Все
вышеперечисленные  расходы  придётся  понести  всем  начинающим
предпринимателем, так что будьте готовы ко многому.

7. Работа и коллектив.

7.1. Уважение начальства
Работа  это  составляющая  социума  любой  семьи,  так  как  для

большинства  это  главный  источник  дохода.  Поэтому  я  решил
рассказать о том, как быть успешным в работе, не зависимо от того,
кто  вы,  подчинённый  или  начальник,  а  может  быть,  вообще,
безработный человек. Кто-то может думать, что работа – это средство
получения счастья. Такие люди чаще всего становятся безработными.
Кого-то может распирать гордость, там не нравиться, там должность
не  соответствует  моему  профессионализму.  Нужно идти  туда,  куда
берут, так как выше головы всё равно не прыгнешь, если даже очень
захотеть. Но это не значит, что такие люди обречены. Если нет работы
по своему предназначению, значит, вы ещё её не достойны. Нужно
развиваться, как личность, а не только профессионально. Это ошибка
многих, кто,  получая даже третье и четвёртое высшее образование,
проходя  бесконечные  курсы  по  повышению  квалификации,
совершенно  не  уделяют  внимание  тому,  чтобы  научиться  строить
отношения в коллективе и, чтобы развиваться, как личность. Кроме
как амбиций и эгоизма такими людьми ничего не движет.

Например, в Латвии 20% безработицы. А почему? А потому что
они не хотят работать, не хотят унижаться.  Причём, не важно, какое
положение  в  коллективе  они  занимали,  когда  пробовали  работать,
начальника, подчинённого или равного другим работникам. Многие
увольняются или остаются без работы, потому что не умеют строить
отношения  с  людьми.  Они  не  понимают  и  не  знают,  что  есть
определённые правила, которые нужно соблюдать. Об этом и пойдёт
речь в этой статье.
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Конечно,  я  бы  мог  посвятить  вас  в  тему  раздела  психологии
такое,  как  «Организационное  поведение».  Но этот предмет больше
подходит  для  изучения  будущим  топ  менеджерам  или  работникам
отдела  кадров,  например,  и  рассматривает  техническую  сторону
процесса. Этой информации в интернете полно, так как полный курс
лекции по ней копируется слово в слово на многих психологических
сайтах. Я же вам расскажу очень важные правила взаимоотношений
на  работе,  которые  затрагивают  не  техническую  сторону  этого
процесса,  а  личностную.  Потому  что  без  базовых  знаний  в  этом
направлении предмет «Организационное поведение» бесполезен, так
как, если даже коллектив подобрали идеально, то всё равно всё будет
зависеть от умения работников строить отношения друг с другом. И в
этом  вопросе  их  профессионализм  играет  второстепенную  роль.
Потому что, каким бы ценным работник не был, он имеет все шансы
потерять  работу  или  уйти  самому,  если  не  сможет  выстроить
отношения в коллективе, хоть с начальством, хоть с подчинёнными,
хоть с «равными» себе.

Так как этот материал довольно обширный,  поэтому я разбил
его на несколько частей. В этой мы поговорим о взаимоотношениях с
начальством.  А  в  последующих  статьях  раскроем  вопрос  о
взаимоотношениях  с  подчинёнными  и  равными  себе  работниками.
Что бы узнать обо всём «из первых рук», рекомендую добавить сайт в
закладки или подписаться  на рассылку.  Как я уже рассказал выше,
существует три категории людей, с которыми приходиться общаться
на работе и в каждом случае свои правила построения отношений. В
этой статье я раскрою вопрос о взаимоотношениях со старшими.

Как строить отношения со старшими или начальством?

Старшие  это  те,  кто  даёт  возможность  зарабатывать.  Это  не
значит, что они нравственно развитые личности. Они могут унижать,
воспитывать,  требовать  что-то  и  прочее.  Иногда  они  ведут  себя
деспотично.

Как ни крути и ни стремись, мы получаем ту работу, которая
положена  по  судьбе.  И  очень  редко  это  та,  которую  мы  хотим.
Поэтому,  не  смотря  на  какую-то  несправедливость,  нужно  лишь
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учиться  строить  взаимоотношения,  тогда  работать  будет  гораздо
легче, а если это не помогает, то значит это совершенно не то место,
где стоит оставаться. И за такую работу не нужно держаться. А если
работа  в  целом  хорошая,  то  стоит  потрудиться,  что  бы  проводить
время на ней, не испытывая страданий. Для этого нужно знать, как
это сделать.

Если  старший  достаёт,  то  младший  должен  учиться
подчиняться.  Как говорят:  «Хозяин – барин».  Причём отношение к
старшим должно быть уважительным, даже если старший ведёт себя
неадекватно,  а  не  просто  требует  выполнения  должностных
обязанностей, на которые вы подписались, устраиваясь на работу. Его
неадекватное  поведение  –  это  его  проблемы.  Поверьте,  с  таким
настроем к людям, они сами себя делают несчастными и одинокими в
семейных отношениях,  хотя с  виду они могут производить ложное
впечатление  успешного  семьянина.  С  ним  могут  быть  из-за  денег,
секса, власти, стремления к достижениям в социуме и прочее, но ни
как с любимым человеком, даже так. Поэтому поверьте ему хуже, чем
вам,  когда  он  устраивает  деспот.  У  такого  человека  не  бывает
близкого к сердцу друга, каковыми могут быть только муж и жена. Но
это уже другой вопрос, поэтому не будем углубляться, а продолжим
двигаться дальше.

«Не нужно унижаться или преклоняться. Но нужно уважать
его».

Подчинённый может сделать так, что бы к нему относились
«правильно». Для этого нужно сделать следующее:

Важно  строго  и  правильно  выполнять  свои  обязанности  по
работе.  Тогда  старший   не  будет  иметь  внутреннего  права  на  вас
злиться. Обычно повод вылить на вас негатив он находит, когда вы
что-то не доделываете или допускаете ошибки. А если вы всё сделали
правильно, а он всё равно злиться, то нужно уважительно и смиренно
спросить: « А в чём моя ошибка? Я и это, и это сделал правильно, я
выполняю все свои обязанности перед вами, в чём моя ошибка, что
вы так  строго  со  мной  разговариваете?»  Если,  конечно,  хотите,  то
можете поинтересоваться этим. Если он укажет, в чём ваша ошибка,
то вы можете спокойно препарировать этим. Сказать: «Я же всё делаю
правильно,  почему  вы считаете,  что  это  ошибка?»  Тогда,  он  будет
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вынужден ответить на ваши вопросы и это усмирит его пыл. И, если
ошибка всё-таки присутствует, то вы просто скажете, что всё поняли и
постараетесь исправить. Но это всё действует, если вы его уважаете.
А если это не так, то ничего у вас не выйдет.

Поэтому требуется работать над тем, чтобы научиться уважать
старшего,  даже  если  он  «плохо»  к  вам  относится.  Единственный
способ  общаться  с  начальниками  и  отстаивать  свои  права,  -это
уважать  их.  Потому что,  если работник уважает и  выполняет  свои
должностные  обязанности,  то  попытки  «старшего»  унизить  будут
безуспешными. Например, если начальник скажет, что он хочет, что
бы вы должны работать больше, что он так хочет, то вы сможете ему
объяснить,  что  так  не  нужно  делать.  Если  вы  почувствуете,  что
действительно  необходимо  поработать  дольше,  то  вы  сможете
объяснить,  сколько вы сможете уделить  этому времени,  к  примеру,
месяц  или  два.  Но  в  таком  случае  ещё  требуется  обговаривать
условия. Потому что, если он будет вам платить меньше положенного
за сверхурочные или будут присутствовать ещё какие-то минусы, то
требуется  отстаивать  свои  интересы  смиренно  и  с  уважением,  а
обиды и злость тут не помогут, они только разрушать отношения со
старшим. И если вы без уважения и смирения будете отстаивать свои
интересы, то по собственной вине можете просто вылететь с работы.
А  вот,  если  вы  всё  это  выполняете,  но  вас  всё  равно  пытаются
унижать и эксплуатировать,  то нужно выбрать из двух путей один:
либо смириться, закрыть глаза на это и работать дальше, либо просто
искать другую работу.

В любом случае, это будет ваш выбор, и сетовать на судьбу или
несправедливость  здесь  не  нужно.  Потому  что  если  вы  всё  это
приняли, как есть и не злитесь на старшего, то такой серьёзный опыт
даст вам возможность найти более достойную работу. Так как искать
вы её будете не «сгоряча», а осознанно и уверенно, что придаст вам
профессиональный  стержень  в  глазах  работодателей,  как  человека,
чётко понимающего устройство рабочего коллектива.

А если просто злиться, то вы разрушите свою жизнь. Так как,
например,  оставаясь  в  таком  эмоциональном  состоянии  на  работе,
создадутся условия ещё хуже, чем были. Даже, если не останетесь и,
обозлившись, пойдёте искать другую работу, то вы вообще останетесь
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без неё, потому что ваша позиция будет негативной при устройстве, а
это очень легко чувствуется на вербальном уровне, хоть вы и будете
изо всех сил пытаться создать образ позитивного работника.

Конечно,  когда  вы  подчинённый,  то  у  вас  меньше
ответственности, поэтому вы имеете право где-то, что-то не доделать
или совершить какую-то ошибку или глупость, так как вы младший, а
с них даже в семье меньший спрос. Но вы не имеете право грубить.
Если младший работник злиться, то он грызёт сук, на  котором сидит.
И если он вылетит с работы, то не факт, что он потом найдёт более
достойное место, если вообще найдёт.

Это относиться даже в масштабах общества в целом. Например,
точно также нужно относиться к президенту страны и к старшим в
обществе в целом.  Какими бы они ни были, хапугами или ворами,
например. Нужно всё равно уважать их.  Мы не выбираем старших,
их даёт нам судьба, как испытание. А судьбу можно изменить, только
получая знания, а, не добившись профессионального образование и
какого-то опыта, надеяться, что теперь-то всё будет хорошо. Человек
ничего в жизни не добьётся, если зависнет в личностном развитии и
будет  злиться  на  всё  вокруг,  говоря  себе,  что  вон  я  какой
профессионал, почему же меня не уважают на работе или в обществе,
или даже в семье?

Если подчинённый выполняет вышеперечисленные правила, то
есть учиться этому, развивается, то со временем судьба меняется и он,
либо сам становиться старшим, либо получает другое начальство, но
даже в этих случаях не нужно останавливаться в обучении и росте
личности, иначе всё может вернуться на круги своя. Всё так устроено.
Как  говорят:  «То  чёрная  полоса,  то  белая».  Если  вы  страдаете  от
старшего,  то  вы  получаете  опыт,  который  может  привести  к
стремлению  расти,  как  личность,  тогда  придёт  время  и  всё
измениться.

Только смиренно получая опыт и знания, нужно помнить, что
никто не имеет право унижать ваше достоинство, если вы всё делаете
правильно. В негативных случаях требуется смиренно и с уважением
объяснять  старшему,  что  вы  итак  стараетесь  свои  обязанности
качественно. Если нужно, то будете стараться выполнять ещё лучше.
Если  вы  сможете  отстоять  свои  права,  то  начальству  не  останется
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выбора, как уважать вас и оставить в покое. Только вот старшие не
любят попадать в такую ситуацию, когда ему высказывают, что он не
прав, даже если он действительно не прав. Но если вы с уважением и
смирением будете  отстаивать  свою правоту,  а  не  будете  ругаться  и
скандалить, то старший будет уважать вас за это. Так как для этого
требуется огромная внутренняя сила, а таких людей уважают чуть ли
не  на  ровне  со  святыми.  На  работе  почти  всегда  есть  уважаемые
люди.  Но это не те,  кто молчит, унижается,  злиться или,  наоборот,
постоянно ругается с начальством. Это те, кто чётко выполняет свои
обязанности и с уважением высказывают свою точку зрения.

Как вы думаете, почему человека эксплуатируют на работе,
почему его унижают? В чём основная причина?

Есть две основные причины:
1. Когда  человек  не  выполняет  свои  обязанности.  Причём  это

относится и к семейным отношениям.
2. Вторая  причина.  Если  человек  сильно  привязан  к  работе  и

боится  её  потерять,  то  этот  человек  уже  унизил  сам  себя.
Старший  хорошо  видит,  кто  боится,  а  кто  нет.  Если
подчинённый боится, то он ведёт себя излишне льстиво и этим
пользуются. Человек не должен считать, что работа важнее его
чувства достоинства.  Да он должен выполнять  свои рабочие
обязанности, для этого его и приняли на работу. Но он должен
знать,  что  если  судьбе  не  угодно  там  работать,  то  зачем
унижаться?  Только не  стоит уходить  с  работы,  где  унижают
сгоряча, сначала нужно найти и решить, куда вы пойдёте или
можете устроиться.

Мы все понимаем, что вся работа в нашем обществе рабская, от
слова  «раб»,  а  не  от  слова  «Ра»  и  «Ботать»  (путь  к  богу,  путь  к
просветлению).  Но  человек  не  должен  быть  рабом!  Он  должен
научиться  совмещать  качественное  выполнение  своих  рабочих
обязанностей и чувство собственного достоинства.

Часто бывает, что мы привыкаем к работе, начинаем понукать
старшими, отлынивать от своих обязанностей. Только это не надолго,
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лишь  на  какое-то  время,  так  как  вы  неизбежно  наживёте  себе
проблем, от чего сами же будете страдать и мучаться.

7.2. Ведическое выживание в агрессивном 
коллективе

При  возникновении  проблем  в  коллективе,  многие  на  первое
место выставляют выяснение отношений или манипуляции различной
природы.  Сегодня вы получите ответ, который кроет в себе решение
проблем в отношениях с равными нам людьми в целом, а не только в
коллективе.  Как вы сами понимаете -  это очень важно, так как мы
живём в обществе. Скольким людям приходилось уходить с работы
из-за  того,  что  они  не  смогли  прижиться  в  коллективе.  Скольким
людям приходится лишать себя интересного круга общения, потому
что  их  не  уважают.  Итак,  вопросами  мы  озадачились,  а  теперь
ответим на них.

В  похожей  статье  я  постарался  раскрыть  вопрос  о  том,  как
строить  отношения  с  подчинёнными.  Она  пригодится  как
действующим начальникам, так и будущим.

На  заметку:  отношения  с  равными  являются  деловыми.  Это
означает, что у них нет глубоких чувств, нет глубины, но в них есть
самопожертвование.

Многие думают, что деловые отношения – это когда ты мне, а я
тебе. Как говорится, взаимовыгодные отношения. Но на самом деле в
природе нет взаимовыгодных отношений. В таких отношениях всегда
один  обманывает  другого  или  получает  больше  выгоды  (это
отношения корысти).  В корыстных отношениях всегда  один эгоизм
сильнее  другого.  И  один  незаметно  «перетягивает  одеяло  на  свою
сторону».

Если видите, что на работе есть равный вам, то честный человек
(человек чести) будет служить другому при каждой возможности. Как
служить? Помогать ему в работе, уважать его, интересоваться о его
личной жизни и даже заботиться о нём при необходимости. Конечно,
в  привычном для нас  образе  жизни такое бывает редко,  но всё  же
бывает. И к таким людям всегда относятся с уважением, хоть иногда и
не  сразу.  Такие  люди  учитывают  нервно  психическое  состояние,
недостатки и  слабости характера людей.  Если капризничают,  то  он
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успокаивает,  если  злятся,  то   не  обращает  внимание.  Таких  людей
встретишь редко, но именно они заслуживают огромного уважения и
в них всегда ищут поддержки и понимания, к ним всегда обращаются
за  советом.  Хотя,  в  начале  вливания  в  коллектив  ими  могут  даже
пользоваться, так как первый этап – это «Яд».

Важно  не  отчаиваться  и  стараться  проявлять  любовь.  Если
поначалу  к  вам  будут  относиться  пренебрежительно,  будут
эксплуатировать вас: «Эй! Ты туда, ты сюда, сделай то, сделай сё!», то
человек  должен  относиться  к  этому  спокойно.  Если  пытаются
эксплуатировать, то нужно ставить их на место. Например, в форме
шутки говорить: «Я, конечно, могу это сделать, но тогда чем займётся
вот этот, это же его работа». Можно сказать: «Важно всем стараться
выполнять свои обязанности», то есть дать наставление равному себе
человеку. А можно просто сделать то, что просят, так как есть разные
случаи, и иногда это будет помощь с вашей стороны, ведь надо быть
склонным  служить  равным  себе  людям.  Если  пытаются
эксплуатировать, то нужно отстраниться от таких людей и объяснить,
что  это  не  правильно.  Если  просят  помочь,  то  надо  всем сердцем
помочь.  Если  человек  ведёт  себя  плохо,  то  надо  пожалеть  его,
простить  ему  это.  Всегда  человек  на  работе  должен  стараться
отдавать себя изо всех сил по всем направлениям.

Если он ведёт себя таким образом, то рано или поздно на работе
его начнут очень глубоко уважать. А как только его начнут уважать, с
этого момента работа начнёт приносить радость и счастье.  Но если
человек  старается  выяснять  отношения,  гордиться  собой,
надсмехается над другими людьми, строит козни против других, то
такого человека уважать не будут! Потому что на работе люди всегда
делятся  на  несколько  категорий  равных  и  с  каждой  из  них  важно
устанавливать правильные отношения.

Сильные люди издеваются  над  слабыми,  смеются  над  ними,
унижают их.  Просмеивают,  притыкивают других и так  далее.  Если
человек считает себя сильным и надсмехается над слабыми, то его
надо  воспитывать.  Необходимо  дать  понять  ему,  что  он  просто
слабый, поэтому  пытается подняться за счёт других.

Слабые - это те, кому тяжело работать, кому трудно выполнять
свои обязанности и обычно таких коллег ставят ниже. Если человек
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считает себя слабым, то его надо подбадривать. Объяснять ему, что у
тебя  своя  сила,  зачем  ровняться  на  других,  не  нужно  из-за  этого
расстраиваться,  но  нужно  стараться  и  стараться.  Данное  ему
вдохновение  даст  ему  энтузиазма  и  сил.  Он  просто  относиться  к
работе со страхом. Чем больше человек боится работы, тем больше он
от неё устаёт.

Хитрые  люди,  которые  пытаются  спихнуть  свою  работу  на
других. Если вы столкнулись с хитрым человеком на работе, то нужно
полностью  нейтрализовать  общение  с  ним  и  держаться  от  него
подальше. Не играть в его игры. Держать дистанцию, но при этом,
если  есть  перед  ним  обязанности,  то  надо  их  выполнять.  Если  он
хочет  взвалить  на  вас  больше,  то  нужно  просто  спокойно
отказываться. Не спорить с ним, не ругаться, не выяснять отношения,
а просто отказываться и всё.

Наглые люди,  которые  пытаются  поджать,  подмять  под  себя
остальных. От наглых людей нужно держаться подальше, не давать
им возможности наглеть. Если такой пытается на тебя насесть, надо
от него дистанцироваться и объяснит ему, что со мной этот номер не
пройдёт. Если он пытается политику против вас проводить и пытается
руководство  против  вас  использовать,  тогда  надо  приходить
напрямую к начальнику и говорить, «почему так получилось». Но не
обвинять человека, а просто объяснить, что он немножко не прав по
отношению  к  вам.  И  к  начальству  нужно  идти  снизу  вверх,  а  не
сверху  вниз.  Если  вы  пойдёте  к  самому  главному,  минуя  всех
остальных,  то  сделаете  себе  ещё  хуже,  а  если  пойдёте  к  самому
младшему начальнику, тогда всё будет в вашу пользу. При этом всё к
наглым людям нужно относиться с пониманием – они подстрекатели,
они  разрушают  внутреннюю  среду  коллектива.  Просто  нужно
относиться спокойно с к ним, не злиться, не сражаться.

Наивные люди, которые берут на себя всё, что бы на них ни
взвалили,  боясь потерять работу.  Такие люди чаще всего унижены.
Надо помогать ему поднимать его чувство достоинства. Помогать ему,
объясняя принципы жизни, так как он нуждается в знании. И первый
принцип,  который  ему  нужно  объяснить:  если  он  хочет  больше
зарплату – это значит, что он сам себе роет яму. Нужно стремиться к
обучению и саморазвитию,  а  не  к  деньгам.  Многие давно спутали
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цепочку успеха. Сначала обучение и самосовершенствование, а потом
деньги и успех. Они думают, что деньги и успех изменят их жизнь. Но
человек,  который  не  развивался,  полученные с  неба  «достижения»
потеряет очень быстро, и снова вернётся туда, откуда пришёл. Нужно
стремиться к обучению, а не к деньгам, тогда деньги сами придут.

Если человек старается меньше работать, чем положено, он идёт
к проблемам. Потому что правила игры выбирают старшие. И когда
человек  устраивается  на  работу,  он  принимает  эти  правила,  и
нарушать их нельзя – это долг, так как человек сам согласился на всё
это.  Любой человек может получать удовольствие от нахождения в
коллективе,  даже  если  в  нём  творятся  «чудеса»  отношений  между
людьми.  Даже  плохой  коллектив  вполне  возможно  изменить
благодаря знаниям, которые исходят из сердца грамотного человека.
Потому что, разобравшись в данном вопросе, вы получите то, что, как
говорят, не вырубишь и топором, а именно новые знания.

Даже  в  «гнилом  коллективе»  совершенно  может  измениться
обстановка,  если  он  будет  находиться  рядом с  человеком,  который
культивирует в себе знания.  Поэтому не нужно отчаиваться, если вы
работаете там, где нет просвещённых людей. Просто нужно понимать,
что если вам приходится работать здесь, значит, ваш уровень знаний
не  позволяет  получить  другую  работу.  В  этом  случае  не  нужно
злиться, а нужно просто учиться в широком понимании этого слова, а
не просто бежать и получать «десятое» высшее образование.

«Даже создавая  свой коллектив,  вам придётся  пройти все  эти
шаги обучения и весь этот путь. В этом случае по истечению времени
«нехорошие» работники отсеются и всё встанет на свои места. Если
вы  будете  вкладываться  в  коллектив,  то  со  временем  установится
благоприятная обстановка. Или вы поменяете работу, так как такие
высококлассные  специалисты  очень  ценятся,  ведь  их  не  готовят  в
вузах».

Как женщине добиться успеха в коллективе?

Женщине нужно культивировать любовь, потому что жизнь без
любви заведёт в тупик. Дарить окружающим любовь - не значит, что
нужно ходить в короткой юбке, которая заканчивается там, где должна
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начинаться,  или  оголять  грудь  так,  будто  ей  всегда  очень  жарко  и
душно, да ещё флиртовать со всеми, кто на неё обращает внимание.
Ей  нужно  отдавать  материнскую  любовь.  Она  должна  ставить  на
первое место семью, а не работу, тогда её будет уважать начальство и
коллектив.  Если  с  неё  требуют  тратить  больше  времени  на
выполнение  служебных  обязанностей,  нужно  отказываться.  Для
женщины  работа  должна  быть  хобби  и  отдых,  а  если  она
привязывается к работе,  то её начинают эксплуатировать.  Также ей
нельзя  сплетничать  и  злиться  на  работе,  иначе  будет  страдать  от
«каши», которую сама же и заварила. Женщина должна создавать мир
в коллективе, а не устраивать вражду и идти против начальства, иначе
она будет просто вышвырнута с работы.

«Если начальник относится грубо, то нужно попросить, чтобы с
ней  разговаривали  по  мягче,  потому  что  она  ему  не  жена.  Если
начальник адекватный, то он поймёт это, а если нет, то он «здравствуй
дерево», тогда нужно менять работу».

Вот только здесь есть подвох, так как женщина склонна думать,
что к ней плохо относятся, даже если на неё посмотрели вдруг как-то
не  так.  Показателем  плохого  отношения  и  унижения  может  быть,
например,  случай,  когда  подходит  начальник  и  говорит,  что  "ты
теперь  будешь  работать  каждый  день".  Тогда  нужно  сказать  с
улыбкой,  что  вы будете  выполнять  только те  обязанности,  которые
прописаны  в  трудовом  договоре  и  кодексе,  где  чётко  описано
дозволенное рабочее время и условия работы, и что для вас важнее
семья. Тогда либо вас уволят, либо поймут и оставят, и найдут другую
«жертву»,  которая  позволит  воспользоваться  собой.  Женщине  не
нужно  бояться  потерять  работу,  так  как  приоритет  для  неё  семья!
Если  работать  ради  денег,  то  она  будет  страдать.  Не  нужно
пресмыкаться  перед  начальством,  нужно  уважать  его  и  выполнять
свои обязанности, но не более того.

А  вот  мужчине  не  стоит  пренебрегать  рабочим  местом.
Помимо выполнения своих обязанностей, нудно держаться за работу.
Так как для него внешняя деятельность – это его способ выражать и
дарить свою любовь семье. Если он будет безуспешным, то его семья
будет страдать от «нищеты», и более того перестанет уважать такого
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«мужа»,  из-за  чего  появится  куча проблем.  Но об этом вы можете
узнать в других статьях, которые найдёте здесь.

На  работе  нельзя  устанавливать  дружественные  отношения,
нужно соблюдать дистанцию. Вот вне работы можно, а иначе потом
будут  «слёзы»  и  недовольства,  когда  вам  потребуется  что-либо
потребовать по рабочему моменту от «своего друга». Так же, как и
старшему нужно строить лишь деловые отношения, а иначе младший
будет строить вражду в коллективе, давить злобы. Начальнику даже
вне работы нужно дистанцироваться от коллектива. Это нужно знать,
так как человек, которого уважают и который развивается, рано или
поздно способен стать начальством, и те, кто были друзьями, будут
потом «обижаться», сами понимаете почему.

На  заметку:  если  у  вас  семейное  дело,  и  на  этом  создался
коллектив, то нужно делить рабочие обязанности и домашние, а иначе
это губительно для личной жизни. Нельзя дома рассуждать о рабочих
делах. Всё это должно делаться в рабочее время и на рабочем месте.
Если  всё  же  есть  возможность,  то  вместо  жены,  например,
необходимо взять другого работника.

Дружба между мужчиной и женщиной на работе

Некоторые  думают,  что  на  работе  может  быть  дружба  между
мужчиной  и  женщиной.  Такого  не  бывает.  Бывает  только
энергетический секс,  либо отношения как мать  -  сын,  отец -  дочь.
Когда женщина начинает жаловаться на мужа своему «другу», то она
мысленно уже изменяет мужу и предаёт его, тем самым рушит свою
семью. Не обязательно она будет спать с другим, но она потом риск
этого растёт, так как такая ситуация – это полное неуважение к мужу,
а это является основной причиной измен.

Женщине  нельзя  жаловаться  на  мужа  никому.  Если
действительно  тяжело  и  хочется  кому-то  выговориться  или
поплакаться,  то нужно выбирать либо маму мужа,  так как она про
него ничего плохого не скажет, либо подружку, и то с осторожностью.
Если подруга в ответ говорит, что этот муж - «козёл» и что вам нужно
уходить от него, то отвергайте такую дружбу, ничего хорошего она не
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принесёт. Потому что это будет означать, что у неё нет уважения к
вам. Возможно, есть видимость того, но не более.

Также избегать нерадивых мужчин – психологов.  Прежде чем
обратиться  к  нему,  убедитесь  в  его  репутации,  как  профессионала.
Часть психологов мужчин легко склоняют женщин к постели, так как,
жалуясь ему, он вас может легко подвести к занятию сексом. Если во
время приёма он начинает строить глазки, то сразу же уходите оттуда,
иначе ваша семья будет разрушена. Даже в моём городе, где я веду
практику,  ко  мне  приходят  в  слезах  девушки  и  женщины  и
рассказывают,  как  такие  «Жигало»,  по-другому  я  их  не  назову,
пользуются их слабостью в ситуации. Это не психологи, а мальчики
по  вызову.  Или,  например,  если  астролог  говорит,  что  у  вас
несовместима  карма  с  мужем,  что  вы  не  будете  вместе  и,  что
требуется  «десять»  сеансов,  чтобы  всё  подкорректировать,  то  это
самозванец! Карма с мужем отрабатывается,  она не может быть не
совместима.  Для  этого  просто  требуется  получать  знания  и
реализовывать их в жизнь.

Если в коллективе и на работе ваша позиция неверная, то вам
будет тяжело работать.  Нужно понимать и реализовывать всё выше
перечисленное. Если это всё не помогает, и как не крути, к вам плохо
относятся,  то  необходимо  просто  менять  работу.  Сама  судьба  вас
выталкивает оттуда. А если в коллективе всё хорошо, но на другом
месте вам вдруг предложили большую зарплату, то это подвох! Уйдя
на новое место, какие гарантии, что там будет такой же коллектив?
Ведь вероятнее всего там собрались именно те, кто на первое место
ставят деньги, а не саморазвитие и хорошие отношения в коллективе.
Всё что требуется, это не останавливаться в самосовершенствовании,
и  со  временем  вы  обязательно  получите  все  блага  нашего
современного общества! Так как в нём выживает сильнейший, а  в
наше время сила – это знания. Лично я это реализовал на практике,
чего желаю и вам! Дополню напоследок забавную и поучительную
историю, которая подтвердит эти слова.

На одном, не известном мне предприятии в России поставили
немецкое оборудование. Всё было в порядке, производство закипело,
но вдруг всё остановилось, конвейер по какой-то причине отказался
работать. Русские механики пытались разобраться в инструкции и тех
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паспорте, но так и не поняли, почему ничего не работает. Пришлось
вызывать специалиста из за бугра. Тот приехал, походил, посмотрел и
тут попросил молоток. Ударил им по какой-то определённой точке и
всё заработало! И говорит. С вас 15 тысяч и 1 доллар. Все засмеялись,
а  за  что  1  доллар?  Тот  и  объяснил.  1  доллар  за  то,  что  я  ударил
молотком, а 15 тысяч долларов, за то, что я знаю куда ударить.

7.3. Ведический взгляд на характеры 
сотрудников и то, как с ними уживаться

Все  с  чего-то  начинают  свой  путь  к  успеху,  но  когда  уже
достигают какого-то уровня в обществе и появляются подчинённые
или менее опытные работники, то встаёт вопрос о том, как строить
отношения  с  подчинёнными  или  младшими.  Хочется,  что  бы  вас
уважали,  слушали  и  в  идеальном  случае,  ещё  и  любили,  как
начальника или более опытного человека.  Конечно,  чаще всего без
ежовых рукавиц не обойтись, но в этом и состоит риск и непонимание
того, как строить взаимоотношения с подчинёнными. Человек может
удариться  в  крайность  и  стать  диктатором,  который  никого  не
уважает,  а  лишь требует от всех больше, чем полагается,  да ещё и
заставляет работать на невыгодных условиях для своих подчинённых.

Или начинает гнобить менее опытных и младших по возрасту.
Из-за этого текучка кадров, постоянные стрессы, невыполнение плана
и прочие всевозможные проблемы, из-за которых ваше «портфолио»,
как  успешного  руководителя  или  будущего  руководителя  не  будет
блистать  яркими  положительными  моментами.  Но  это  крайний
случай,  хотя,  всё  равно  хочется  быть  идеальным  начальником  и
руководителем в любом деле, а иначе вы не состоитесь, как успешный
топ менеджер (не люблю это забугорное слово) или владелец своего
собственного дела, который добился высот в обществе и финансовом
благополучии.

Как строить отношения с подчинёнными или младшими?

На заметку: подчинённые или младшие – это те, кто не может
выполнять  ту  же  работу,  что  и  вы.  Те,  кто  хуже  работает  и
развивается.  Те,  кто  не  может  работать  столько  же,  сколько  и  вы,
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менее квалифицированные люди, младшие по возрасту, не опытные
люди, и те, кто младше по должности.

Первое,  что  нужно  понять  и  развить  в  себе  –  это  умение
прощать  младших.  Младшие,  как  вы  поняли,  включает  в  себя  все
понятия, касающиеся подчинённых или менее опытных работников,
равных по рабочему статусу.

Младшему  нужно  уметь  прощать  плохое  поведение,  не
квалифицированность,  грубость,  ошибки.  Если  коллега  является
младшим,  то  к  нему  нужно  относиться,  как  к  менее  развитому  и
разумному человеку.   Относиться  к  нему  снисходительно,  прощать
глупости  и  всегда  объяснять  ему,  как  правильно  делать,  а  если
наглеет, начинает считать себя выше, грубит, то его нужно наказывать,
хоть и терпеть некоторое время его нарушения. Если хотите выгнать,
то сначала нужно предупредить, если не помогает, то выгонять.

Так  необходимо  поступать,  даже,  если  это  ценный
ответственный   работник,  на  котором  фактически  всё  держится.
Только необходимо, сначала найти другую кандидатуру на его место,
а потом выгонять. Нужно обязательно наказывать наряду с тем, что
некоторое время терпеть его нарушения. 

Но  в  обоих  случаях,  прежде  чем  наказывать,  нужно  сначала
объяснить,  что  он  поступает  неправильно,  если  не  помогает,  тогда
наказывать.

А если вы унижаете младшего, понукаете им, злитесь на него, то
ничего  хорошего  это  не  принесёт,  даже  наоборот,  вы  потом  сами
можете  пострадать  от  этого.   Нужно  терпеливо  учить  младшего,
потом он станет хорошим специалистом. А, если он не обучаем, не
понимает  ваших  наставлений  и  объяснений,  если  он  продолжает
вести себя нехорошим образом, то наказывайте вплоть до увольнения.

Наказывать – это одно. А если вы будете унижать его, вместо
наказания, то он может разрушить весь коллектив. Младший сильнее
старшего, та как он может разрушить всё изнутри, то есть наказать
старшего за своё унижение.  Сила старшего в снисходительности, но
если  не  помогает,  то  не  нужно  сразу  со  всей  яростью  унижать
младшего, а просто нужно наказывать или увольнять.
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Например, в семье ребёнок сильнее родителей, так как он может
наказать  гораздо  сильней,  чем  могут  родители,  поэтому  и  к  ним
нужно относиться где-то снисходительно.

Категории сотрудников
Есть такой предмет, как «Организационная психология», в ней

раскрываются категории работников с  точки зрения типов психики
(меланхолик,  холерик,  сангвиник,  флегматик),  а  также  их  под
категорий (их более 20-ти) и учат тому, как организовывать коллектив,
что  бы  получить  максимальный  выхлоп  с  их  трудоспособности  и
типу  работы.  Но  мы  же  рассмотрим  категории  сотрудников  или
работников с  точки  зрения  их характеров,  потому что хоть  как  вы
организуйте их по типам психики, вы не получите должного выхлопа,
если не сможете выстроить верные отношения с младшими.

Итак,  категории  сотрудников  по  типам  характеров  и
жизненному настрою:

1. Невежественный сотрудник
2. Страстный сотрудник
3. Благостный сотрудник

Невежественный сотрудник

Невежественный  сотрудник  –  это  человек  без  принципов,
который  ведёт  себя  по  хамски,  который  не  несёт  в  себе  никаких
семейных  обязательств  и  нравственных  устойчивых  взглядов.  При
принятии на работу новых сотрудников, можно ввести проверку на
качество  их  семейных  отношений.  Если  у  них  благоприятные
семейные отношения,  значит,  в  коллективе они способны проявить
себя  наилучшим  образом.  А  если  они  не  способны  создать
качественные личные отношения,  то  и  в  коллективе они  вероятнее
всего будут использовать всех вокруг ради своей выгоды, не неся при
этом  никакой  ответственности  у  мужчин-сотрудников,  и
неподчинение  и  непослушание  у  женщин-сотрудниц.  Такие  люди
способны  навести  хаос  в  коллективе,  они  склонны  грабить  своё
предприятие, они поглощены вредными привычками и так далее.

Если  вы  находитесь  в  коллективе,  где  такого  типа  ваш
начальник, то нужно искать другую работу, так как в этом случае вся
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организация  будет  гнить  изнутри  и сделать  с  этим что-либо  очень
сложно. Из моей практики есть клиент, который попытался бороться
таким начальником,  это длиться  уже более  полугода,  но  кроме как
траты собственных нервов он практически ничего ни добился и до
сих пор вся эта ситуация преследует его, а он боится потерять работу,
поэтому  держится  за  неё,  хотя  давно  уже  нужно  было  уходить.
Конечно, нельзя сразу бросать работу, но если появилась другая, то
нужно уходить,  даже,  если зарплата  меньше.  Главное должен быть
хороший коллектив, тогда работать будет комфортно и в радость.

Если перед вами невежественный сотрудник, то в отношениях с
ним  нужно  лишь  выполнять  свои  рабочие  обязательства.  Никаких
личных взаимоотношений поддерживать с таким сотрудником нельзя!
Желать  ему  всего  хорошего  и  успехов  на  расстоянии,  то  есть
относиться положительно, но соблюдать дистанцию. И делать тупой
вид, если он чего-то хочет от вас в личных отношениях.

Например,
    - Я хочу пригласить вас со всем коллективом в кино.
    - Извините, но чего-то не могу…
Но при этом работать с ним, нести ответственность, исполнять

свои рабочие обязанности перед ним и так далее.
Невежественный человек требует отстранения. Если вы с ним

будете  строить  отношения,  то,  несомненно,  вы  будете  страдать  от
этого сильно, так как вас просто используют. Лучше уйти с работы,
если  не  можете  отстраниться  от  невежественного  человека  в  том
случае, если вы уже сблизились с ним.

Яркими и неприятными примерами, когда требуется рвать всё и
избавляться от общения с невежественными людьми могут быть два
случая:

1. Когда начальник заставил работать женщину без выходных с
утра до вечера, совершенно не принимая во внимание, что у
неё семья и дети. Он сказал ей, что если она попытается уйти с
работы,  то  он посадит её.  Ей потребовалось  набраться  кучу
смелости и веры в свои силы, но она уволилась и нашла себе
хорошую  работу  с  большей  зарплатой,  а  угрозы  начальства
оказались  всего  лишь  угрозами,  та  как  это  был
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невежественный человек,  который привык использовать всех
вокруг ради своего блага.

2. Второй пример про мужчину, который после того, как отсидел
в тюрьме,  занялся  духовной деятельностью и изменил свою
жизнь. Но, однажды к нему пришли «братки» и потребовали
вернуться в дело, мол, назад пути нет, а иначе они убьют его.
Тогда он спокойно и смиренно, хоть и с трудом объяснил им,
что лучше пусть убьют, но он не вернётся на старую дорожку.
И они ушли,  а он наладил свою жизнь,  та как оторвался от
невежественных личностей.

Страстный сотрудник

Страстные люди,  на  самом деле,  это  99% населения,  поэтому
необходимо делать упор на построение взаимоотношений именно с
ними.  Научитесь  этому,  остальное  доработать  будет  гораздо  легче.
Такие люди хотят денег! Поэтому большинство из них будут так или
иначе страстными людьми, какое бы воспитание и тип темперамента
у  них  ни  был.  Это  люди,  которые  не  имеют  внутри  духовного
стремления.  Они  сотканы  из  стремления  к  финансовому
благополучию,  которое  стремятся  получить  благодаря  деловым
отношениям с окружающими, а конкретно со своими работниками,
коллегами  или  деловыми  партнёрами.  Они  способны  и  предать,  и
унизить, и принести пользу и вред в какой-то момент.

Как  с  ними  вести  себя?  Стараться  помогать,  держаться  на
расстоянии, особенно не открывать свои слабые места личной жизни
или своей судьбы. Спокойно выполнять свой долг, заботиться о них,
как о младших (об этом мы поговорили в начале) и не открывать своё
сердце.

Если человек стремится к деньгам, отвергает духовное развитие,
то он не может быть другом!

Далее  рекомендации  схожи  со  следующей  категорией
сотрудников  и  построение  отношений  в  ней  схожи  с  построением
взаимоотношений со страстными сотрудниками.

Благостный сотрудник
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Настоящим другом может быть  только тот,  кто  деньги ставит
ниже  духовного  развития,  человек,  который  развивает  качества
успешного человека правильно, который не сплетничает,  и заботится
о других. С таким человеком можно сближаться, но во время работы
лучше этого не делать. В не рабочее время, пожалуйста. Потому что,
если это происходит во время работы, то происходит конфронтация от
основного  коллектива.  Когда  отношения  на  работе  становятся
близкими,  то  работа  рушится,  весь  коллектив  рушится.  То  есть,
соблюдая дистанцию, необходимо со всеми выполнять свой рабочий
долг, заботиться о младших и так далее.

Если  вы  сблизились  с  таким  человеком  и  обособились  от
других,  то  все  остальные  от  этого  будут  страдать.  Тогда  они
попытаются вас выжить или разрушить ваши отношения. Более того,
если  вы  с  равным,  например,  себе  коллегой  строите  близкие
отношения во время работы, то в случае, когда один из вас шагнёт
выше по карьерной лестнице, вы стане врагами, так как «друг» не
потерпит унижения, если им начинает командовать близкий человек.
Важно  научиться  сохранять  на  работе  приятельские  отношения  со
всеми во второй и третей категории сотрудников, а вне работы можно
и сдружиться. Да и в принципе, во время работы нужно работать, а не
строить дружественные отношения, потому что остальным это может
не понравиться. Нужно строить отношения долга, вкладывая при этом
душу.

На заметку: существует разница между словами работа и труд.
Нам  с  вами  важно  трудиться,  не  смотря  на  то,  что  мы  привыкли
использовать слово "работа", характеризуя свою деятельность.

7.4. Какую выбрать профессию?
С помощью ролика в конце статьи вы получите инструмент для

определения  своего  предназначения.  Мы  же  поговорим  о  выборе
профессии.  Наша  деятельность  -  это  обязательная   часть  жизни  и
отношений, поэтому мы поговорим о выборе профессии. Как всегда
хочется  выбрать  такую  работу  или  сферу  деятельности,  чтобы  и
получать хорошо,  и не страдать при этом на работе.  Рекомендации
будут очень простыми, но на удивление понятными и интересными.
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Они помогут вам с выбором профессии и,  не  важно,  ищите ли вы
первую работу или готовитесь получать профессию в ВУЗе, а, может
быть,  уже  получили  неблагоприятный  опыт  в  какой-либо  сфере  и
хотите выбрать другое место для заработка. Я не стану вас призывать
пройти  тесты на  проф.  ориентацию,  а  всего  лишь расскажу,  какие
виды деятельности приносят счастье, а какие страдание. А по поводу
уровня доходов существуют целые статистики, в которых вы можете
узнать, какие профессии зарабатывают больше.

На  заметку:  существует  разница  между  работой  и  трудом.
Важно всё-таки трудиться, а не быть рабом!

Плохая работа

Есть  виды  деятельности,  которые  всегда  приносят  страдание,
если  человек  не  знает  этого.  А  тот,  кто  знает  и  понимает  это,
постепенно должен поменять неблагоприятный вид деятельности на
другой. Перечислим самые яркие примеры деятельности, в которых
человек всегда будет только страдать,  не зависимо о того, какой он
будет получать доход:

1. Казино.
2. Публичные дома.
3. Всевозможные игорные дома.
4. Места,  где  люди  занимаются  развратом,  пьянством  и

наркотиками.
5. Деятельность,  занимающаяся  финансовым  обманом  людей,

например,  FOREX-  клуб.  Это  пиратское  заведение,  которое
обманывает людей и фактически грабит их.

6. Производство и продажа алкоголя, сигарет, наркотиков  (в том
числе и разрешённых законом).

Всё  это  -  виды  деятельности,  которые  рушат  жизнь.  Если,
например, у вас павильон или работа в таком павильоне, который не
выживет без алкоголя и сигарет, то нужно продолжать продавать, но
искать возможность другой сферы деятельности или вида торговли.
Не зависать на одном месте!

На работу, как на праздник
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Но, как же без этого, есть и хорошая работа, которая способна
приносить чувство счастья и личного удовлетворения. Например,

1. Строительство  домов  и  дорог  (от  рабочего  до  главного
инженера  –  проектировщика).  Помню,  мне  рассказывали
пример,  как  таксист  –  бывший  строитель  вёз  человека  по
городу  и  с  счастьем  в  глазах  показывал  дома,  которые  он
построил!

2. Всё,  что  связано  с  тем,  чтобы  поступала  вода  к  людям  (от
сварщика,  до  буровщика  скважин  и  так  же  инженера  –
проектировщика).  Знаю  человека,  который  потерял  все
стремления в жизни, пока находился на своей прежней работе,
а потом перешёл бурить скважины и стал нагонять упущенное,
он получал счастье от своей работы!

3. Деятельность,  благодаря  которой  человек  делится  знаниями
любым способом,  будь  то  преподаватель  или  общественный
деятель.  Например,  я  после  многочисленных  смен  работы
(более  20),   стал  делиться  опытом и  знаниями с  людьми,  и
теперь получаю удовольствие от своей деятельности!

4. Производство молока, хлеба и других полезных качественных
продуктов.

5. Изготовление одежды, обуви. Только не ради чистой наживы, а
с любовью к своему делу (от портного до дизайнера).

6. Оборудование или ремонт жилья другим людям.
7. Лечение других людей.
8. Салоны красоты.
9. Быть тренером или руководителем кружка.

Другими  словами,  любая  деятельность  на  пользу  людей
приносит счастье.

Нормальная работа

Теперь  приведём  примеры  деятельности,  которые  занимают
нейтральное положение и могут приносить напряжение.
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1. Финансовая деятельность (банки, страховка, бухгалтерия и так
далее,  кроме  мошенничества)  –  нормальное  напряжение  на
работе.

2. Финансовые  пирамиды  –  это  деятельность,  приносящая
сильное  напряжение,  так  как  кто-то  выигрывает,  кто-то
проигрывает. Не очень благоприятная деятельность.

3. Деятельность, связанная с вырубкой леса (от самой вырубки,
до  изготовления  строительных  материалов)  –  это
благоприятная  деятельность,  так  как  лес  используется  для
строительства домов, изготовления мебели, получения тепла.
Но НЕ в тех случаях, когда идёт тотальная вырубка леса ради
извлечения коммерческой выгоды и только. Например, в наше
время,  много  леса  продают в  Китай  и  ради этого  вырубают
целые лесные массивы.

Иначе говоря, нормальной деятельностью считается та, которая
приносит благо, но не пользу.

Как поменять или выбрать профессию?

В  современном  мире  многие  из  нас  склонны  ошибаться  в
выборе  профессии,  так  как  не  умеют  определять  своё  жизненное
предназначение, а родители многих из нас стараются за нас решить,
что  нам  нужно,  будто  бы  наша  жизнь  –  это  их  жизнь.  По  этой
причине, получив или не получив образование, придя на новое место
работы не по предназначению, мы начинаем мучиться. Но не нужно
путать с тем, когда работа выбрана по предназначению, она приносит
счастье,  но  так  как  человек  не  продолжил  учиться  и  развиваться,
происходит профессиональное выгорание,  и  он начинает всё  равно
страдать, потому что зашёл в тупик и стал деградировать.

Чтобы  правильно  выбрать  новую  профессию,  необходимо  не
бояться,  не  лениться,  учиться  и  развиваться.  Если  вы  читаете  эту
статью, значит,  вы уже готовы к  реальным действиям – вы готовы
учиться! Я рекомендую проделать следующие первые шаги:

1. Прочесть статью "Смысл жизни" и выполнять данные в ней
рекомендации.  Они  очень  просты  в  исполнении,  но  очень
действенны, так  как это то,  чему нас  должны были научить
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ещё с детства. И если это упражнение легко могут понять даже
дети, то уж нам-то с вами должно быть стыдно не понять!

2. Прочесть статью "Качества успешного человека". Вы поймёте,
что нужно развивать,  чтобы быть  уважаемым, счастливым и
успешным человеком. Информация в ней сильно отличается от
современной  школы  успеха,  которая  вводит  лишь  в
заблуждение!

3. Потратить  2,5  часа  из  жизни,  чтобы  изменить  свою
деятельность  или  понять,  куда  дальше двигаться,  посмотрев
видео  лекцию  Торсунова  О.Г.  «Раскрытие  своего
предназначения».  Эта  лекция  несколько  лет  назад,  помогла
остановиться  в  бесконечной смене работы и заняться  своим
любимым делом мне – помогать людям и делиться знаниями.
То  есть,  потратив  минимум  времени  на  прослушивание
лекции,  а  не  на  просмотр  очередного  пустого  телеканала,  я
понял своё предназначение!

Видеолекция  О.Г.  Торсунова  "Раскрытие  своего
предназначения": https://youtu.be/k1-zWa5SH-Y

7.5. Как вырасти в бизнесе, сохранив 
отношения с близкими?

Черные и белые полосы бывают в жизни каждого. Это, пожалуй,
вполне  естественное  течение  жизни.  Хорошее  сменяет  плохое,  а
плохое  хорошее.  Это  отражается  на  всех  аспектах  жизни.  И
естественно это не может не отразится на делах, особенно, когда у
человека есть свой бизнес. Все люди, как ни крути, всегда в любом
деле рассчитывают на успех.

И эта надежда настолько крепка, что когда начинается черная
полоса  —  человек  ломается.  И  очень  часто  можно  наблюдать
ситуации,  когда  его  же  «соратники»,  можно  сказать,  «добивают».
Человек может потерять свой бизнес, сесть в тюрьму и того хуже —
лишится жизни. А почему это происходит? Потому что человек жил
не в том окружении, его отношения с людьми строились на жажде
выгоды и наживы. На нем и наживились.

Социум

https://youtu.be/k1-zWa5SH-Y
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Поэтому мы можем сделать вывод, что в первую очередь нужно
менять  свое  отношение  к  людям  и  с  людьми.  Выходить  на  более
качественный  уровень  отношений  в  социуме.  Важно  стараться
окружить себя людьми,  которые имеют более высокие стандарты в
жизни. И я не имею в виду, что они должны хотеть много денег и
власти, это должны быть честные и порядочные люди, которые имеют
другие  эталоны  в  жизни,  не  обязательно,  что  они  будут  занимать
высокие  должности  или  воротить  миллиардами,  но  они  придут  на
помощь,  когда  вам  это  будет  нужно.  Существует  три  категории
сотрудников и людей - это необходимо учитывать при построениии
бизнеса.

На заметку: например, тот человек, который будет участвовать
в переговорах, не обязательно должен иметь высшее образование или
всякие  там  титулы.  Главное,  чтобы  у  него  был  природный
дипломатический дар.

А  чтобы  окружить  себя  такими  людьми,  вы  тоже  должны
стремиться  к  более  качественной  жизни  и  отношениям.  Такими
людьми  нужно  окружать  себя  и  на  работе,  и  в  жизни.  Очень
внимательно  подбирать  сотрудников,  коллектив  и  друзей.  В  нашем
мире 70-80% отношений строятся очень жестоко, а всё,  потому что
каждый хочет отхватить себе кусок побольше, подняться повыше, все
стараются быть акулами, понятно, что в бизнесе глупо отказываться
от личной выгоды, но нужно стремится к чему-то большему, чем все
это. Чем выше статус человека и чем большие деньги крутятся, тем
жестче ведутся отношения.

Не забывайте, что чем выше поднимаетесь, тем больнее падать.
Пока вы на высоте, все с вами сотрудничают, все к вам стремятся, как
только дела пошли на спад, сразу начинает кто-то давить и напирать.
Получается, что самая большая ценность в жизни и в бизнесе — это
найти  людей,  которые  вас  правда  не  предадут,  собрать  свою
«команду». Чем выше человек поднимается, тем более разборчивым
ему  нужно  быть  с  людьми,  потому  что  в  высоких  кругах  все
отношения жёстче.

В отношениях с окружающими людьми человек всегда должен
быть сильным. Но что же мы подразумеваем под этим? Во-первых,
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очень  важно  быть  ответственным  в  делах.  Если  вы  дали  кому-то
обещание,  то  нужно обязательно его  выполнить.  Нужно выполнять
свои  обязательства  перед  людьми.  Быть  ответственным  в  любых
жизненных ситуациях.  Даже,  если окружающие вас  люди:  коллеги,
подчиненные, товарищи, вас подводят, то все равно нужно вести себя
с ними правильно,  особенно, если вы начальник — вы подаете им
пример.  Во-вторых,  никогда  не  нужно  строить  с  людьми
потребительские отношения, нужно строить честные отношения, будь
это  дружба  или  бизнес.  Если  вы  находитесь  постоянно  в  среде,
основанной на выгоде и наживе, то рано или поздно вас это погубит.
Если  у  вас  есть  какая-то  слабость,  то  всегда  найдется  человек,
который  воспользуется  этим,  будет  давить  на  больную  точку  и
стараться  подмять  под  себя.  Просто  в  основном  так  строятся
отношения сейчас.

Как оградить себя от краха?

Как  же  избежать  такой  ситуации  и  оградить  себя  от
неминуемого  краха?  Нужно  выработать  в  себе  правильные
внутренние мотивы. Правильно вести себя с людьми, относится к ним
честно  и  уважительно,  не  нападать  и  не  стараться  прогнуть.
«Относись  к  людям так,  как  хотел  бы,  чтобы относились  к  тебе».
Люди,  которые  способны  на  правильное  поведение  и  построение
отношений будут идентифицировать себя с вами и будут вести себя
правильнее,  сами того не  замечая.  А дешевые люди не  смогут так
общаться  и  уйдут  от  вас,  не  смогут  удержаться.  Остаются  только
надежные верные люди. На этот шаг очень сложно решится, потому
что очень тяжело пойти против того, как вы привыкли жить. Но, не
попробовав, вы не узнаете.

По  качеству  бизнес  можно  разделить  на  негативный  и
позитивный,  позитивный  —  это  тот,  который  несет  окружающим
добро или, по крайней мере, не несет вреда. А негативный — это тот,
который связан с азартом и негативно сказывается на психическом и
физическом  состоянии  людей.  К  негативному  можно  отнести:
продажа  алкогольной  и  табачной  продукции,  наркотиков,  игра  на
бирже и так далее. Несмотря на вред наносимый людям, такой бизнес
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очень  активно  набирает  обороты.  Но  в  какой-то  момент  развитие
зависает  на  определенном  уровне,  и  вас  начинают  затягивать
негативные  отношения  с  окружающими  людьми,  вы  начинаете
зависеть от них.

Когда  жизнь  дает  хоть  малейшую  трещину,  вы  хоть  немного
ослабеваете,  вас  сразу  начинают  прогибать  под  себя,  в  ход  может
идти,  как  финансовая  зависимость,  так  и  угроза  тюрьмой  или
расправой,  но  это,  пожалуй,  самые  крайние  варианты.  Никто  не
задумывается, что настоящее развитие, которое принесет пользу, идет
очень медленно, ведь мы не вырастаем за два года,  у нас на это в
среднем уходит 20 лет. И это естественный процесс.

Жизнь ради денег

За последние 30-40 лет ценности в России очень поменялись и
не в лучшую сторону.  Люди живут ради денег,  проводят всю свою
жизнь на работе, чтобы ни в чем себе не отказывать. И в итоге они
отказывают себе в жизни, они не успевают жить настоящей полной
жизнью, про это забывают или откладывают до пенсии. Человек, у
которого  нет  денег,  не  чувствует  себя  счастливым,  он  думает,  что
заработает больше или разбогатеет, тогда точно станет счастливым.

На заметку:  постоянные  мысли  о  деньгах  способны  довести
человека  до  глубокой  депрессии,  что  само  по  себе  является
потенциальной опасностью для здоровья и качества жизни.

А  когда  деньги  есть,  и  человек  может  себе  ни  в  чем  не
отказывать?  Счастья  почему-то не  прибавляется,  человек чувствует
пустоту внутри. А всё, потому что сейчас очень мало людей, которые
имеют настоящие ценности в жизни,  бизнес сейчас диктует другие
правила. Почувствовать себя счастливым можно только тогда, когда
вы совершаете добрые дела для других, и делаете это от души. Но чем
больше денег, тем сложнее оторвать копеечку «от сердца» для другого
человека. Но опять же, не попробовав — вы не поймете.

Относитесь  к  людям так,  как  вы хотите,  чтобы относились  к
вам.  Хорошее  всегда  порождает  хорошее.  Когда  вы  окружите  себя
надежными людьми, вы никогда не потерпите неудачу, потому что в
трудную минуту они вам всегда помогут и поддержат. Работайте над
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собой, усиливайте свои лучшие стороны, тогда вы и люди вокруг вас
будут счастливы. В деньгах нет счастья, хотя все именно в них его и
ищут. Счастье в добрых отношениях с людьми.

7.6. Так ли важно для женщины выбирать 
между семьёй и работой?

В век технологий и равноправия полов не так-то просто жить
согласно своей природе. Сейчас считается вполне нормальным, когда
женщина  вкалывает,  как  проклятая  и  содержит  семью,  а  мужчина
запросто  может  оказаться  альфонсом.  Женщины  бились  за
возможность  работать  и  получили  ее,  но  так  и  не  знают,  как
правильно  вести  себя  на  работе.  Очень  часто,  выходя  на  работу,
женщины  забрасывают  дом  и  детей,  а  если  не  забрасывают,  то
тотально  перетруждаются,  губят  свое  здоровье  и  моральное,  и
физическое.

На  заметку:  чем  больше  женщина  работает,  тем  хуже  её
отношения  с  мужем  и  детьми,  так  как  её  семьёй  становится
коллектив. 

Как  же  вести  себя  женщине  на  работе,  чтобы  не  подвергать
опасности  свою психику  и  семью? Как  же  добиться  желаемого  не
противореча природным установкам?

Начнем с того, что для женщины важно, чтобы на первом месте
стояла семья. Если женщина часто меняет работу — это не повлияет
пагубно на ее жизнь, в отличие от жизни мужчины. Нужно искать в
первую очередь такую работу, которая не ущемляла бы вас, как жену
и мать.

Коллектив это семья?

Работа  —  это  работа,  поэтому  коллег  важно  держать  на
небольшом расстоянии. Если вы работаете в мужском коллективе, то
не нужно заигрывать и флиртовать с мужчинами — это ставит под
сомнение  вашу  репутацию.  Вас  могут  посчитать  ветреной  и
легкомысленной, особенно, если вы замужем. А, если вас воспримут
в таком свете, то не поднимут зарплату и не повысят в должности,
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потому что им нужны умные и ответственные люди. Конечно, здесь
речь идёт об адекватном начальстве.

Ветреность  и  легкомысленность,  в  первую  очередь,  создают
впечатление  глупости.  Почему  даже  замужние  женщины  зачастую
заигрывают с коллегами по работе? Нет, не обязательно из-за того, что
они не  любят  своего  мужа и хотят  ему  изменить,  очень  часто  это
происходит, потому что женщина думает, что, не ведя себя так, она
потеряет  репутацию,  возможности  на  работе  или  саму  работу.
Женщина боится, что ее оценят ниже, чем остальных женщин и что
она будет выглядеть хуже них. И ведет себя именно так, потому что не
знает как на самом деле нужно вести себя в обществе и коллективе.

На заметку: если женщина не будет заигрывать, флиртовать и
проявлять внимание на работе в сторону противоположного пола, то
ее будут уважать больше, а не меньше, вопреки всем ее страхам.

Если  женщина  может  держать  дистанцию  в  общении  с
мужчинами-коллегами,  то  ее  будет  уважать  начальство,  в  первую
очередь. Когда человек сам себя уважает,  то и другие его уважают.
Никогда не  нужно идти на  поводу у своих эмоций,  когда  за вами
пытается ухаживать коллега, ни к чему хорошему это не приведет, вы
потеряете уважение начальства и коллег. В случае, когда за женщиной
ухаживает начальник, если она сдаётся, то воспользовавшись ей, он
либо избавится от нее, уволив с работы, либо поставит в зависимое
положение.

Обазана ли начальнику?

Подобная  ситуация  возникает,  когда  женщина  считает,  что
обязана начальнику больше, чем мужу. Люди всегда чувствуют то, что
исходит  от  другого  человека,  его  настрой  и  эмоции.  Поэтому
начальник  не  постесняется  этим  воспользоваться.  Обычно  это
просьбы остаться после работы, если вы согласитесь,  то начальник
просто  сядет  вам  на  шею,  количество  ваших  рабочих  часов  будет
увеличиваться,  он будет постоянно просить поработать вас дольше.
Обычно женщина, боясь потерять работу, будет молчать, улыбаясь в
лицо начальнику, а внутри копя обиду и злобу.
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Мало того, что она будет выливать всё накопившееся на свою
семью,  она  в  любом  случае  останется  без  работы,  при  чем  по
собственному  желанию.  Получается,  что  от  чего  ушли  к  тому  и
пришли.  Она  так  боялась  потерять  работу,  что  готова  была
согласиться на сверхурочные в ущерб общению с семьей, что в итоге,
когда  накопит  злобу  до  краев,  она  увольняется.  Не  самый лучший
исход.

"За что боролись, на то и напоролись".

Семья и карьера

Можно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, когда у
женщины  на  первом  месте  стоит  семья  и  общение  с  ней.  Нужно
объяснить начальству,  что она с удовольствием поработает лишний
час, но в другой день, потому что дома ее ждет семья, голодные дети
и она не может так с ними поступить, потому что они ее ждут. Если
начальство  пригрозит  ей  более  низкой  должностью,  увольнением,
понижением зарплаты, отсутствием премий, то она должна сказать,
что все свои рабочие обязанности она честно выполняет,  что у нее
есть семья, а для женщины семья — главное!

Поскольку она отработала положенные часы,  она может идти
домой, она не может работать, когда дети дома голодные сидят, что,
если начальство считает, что она неправильно поступает, то он вправе
поступать  так,  как  считает  нужным.  Разумный,  адекватный
руководитель оставит такую женщину, будет уважать ее и не будет
дергать после работы лишний раз. Если он не оставит, значит в таком
руководители отсутствует всякий здравый смысл и он не отличается
особой разумностью. Хорошей женщине не место на такой работе, а у
него  будут  работать  только  такие  же  люди,  как  он  сам.  Хороший
человек всегда найдет хорошую работу, или работа его.

На заметку: если на первом месте семья, то добиться карьеры
не  составит  труда,  так  как  женщина  будет  уважаемым  ценным
сотрудником, а не рабом, у которого постоянные личные проблемы.

Подруги на работе?
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Мы разобрали, как вести себя с мужчинами на работе, но как же
строить отношения с женщинами? Все не так-то просто, как можно
представить.  Женщины очень  склонны заводить  близких подруг  на
работе. Но близкие друзья — это можно сказать семья. Получается,
что женщины на работе создают семейную среду, в ней не принято
считать, кто и сколько сделал для другого человека. Если на работе
будут вести себя подобным образом, то никакой работы уже не будет,
всё превратится в хаос.

Женщины  склонны  конфликтовать  с  теми,  к  кому  сильно
привязаны, создавая семейные отношения на работе и привязываясь к
коллегам-девушкам,  женщина  просто  будет  страдать.  Начнутся
постоянные выяснения отношений, кто-то кого-то игнорирует, кто-то
чай  сходил   попить  или  покурить  с  другой  девушкой.  Начинаются
обиды, зависть и злость. В такой атмосфере очень тяжело работать.
Поэтому с девушками, как и с мужчинами нужно держать небольшую
дистанцию.  Никто  не  говорит  о  том,  что  не  нужно  ни  с  кем
разговаривать и замкнуться в себя, просто не привязываться к чужим
людям.

На заметку: важно хорошо относиться к окружающим, любить,
дружить,  общаться,  улыбаться,  но  всегда  должна оставаться  легкая
дистанция.

Женщина  по  своей  природе  хранительница  очага  -  домашняя
богиня, поэтому работа для нее должна быть всего лишь хобби и не
более того. Каждый в праве сам выбирать, как ему жить и поступать,
но  против  «природы  не  попрешь».  Если  вы  хотите  работать  —
работайте, но нужно знать меру и то, как вести себя с коллегами и
относится  к  рабочему  процессу.  И  особенно  важно,  чтобы  у
женщины, да и у любого человека, была только любимая работа, для
этого  придётся  раскрыть  своё  предназначение.  Тогда  он  не  будет
ломать себя и свою психику. Никогда не забывайте про свою семью
из-за работы.

Семья — это ваше всё.

7.7. Dead Island: Riptide - обзор игры
То,  что  произошло  на  Баное  должно  было  остаться  там,  но

военные не скинули бомбы на остров, как обещали, а оставили его
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для научных целей.  Главные герои смогли выбраться  с  территории
тюрьмы на вертолёте, но вскоре топливо закончилось и им пришлось
совершить  аварийную  посадку  на,  так  удачно  подвернувшемся,
корабле.  Корабль  оказался  вблизи  острова  неслучайно  –  на  нём
находился  человек,  Фрэнк  Серпо,  который  был  виновен  в
происходящем  на  Баное.  Узнав,  что  у  выживших  иммунитет,  он
приказал взять их в плен, а позже стал ставить над ними неизвестные
опыты. Ни один научный эксперимент не заканчивается хорошо, если
учёные играют в бога. Главные герои приходят в себя в каюте, от воя
сирены  и  неплохой  качки.  В  добавок  ко  всему,  вскоре  они  терпят
кораблекрушение. Выжившие очнулись на берегу соседнего острова
Паланай. Игра пользуется большой популярностью на Playstation 3 и
приобрести её можно на сайте http://www.maxgame.com.ua/.

Так  как  Dead  Island:  Riptide  является  прямым  продолжением
первой части, то и с нуля начинать нет смысла – персонаж вначале
уже  прокачан  до  пятнадцатого  уровня,  игроку  остаётся  лишь
распределить  четырнадцать  очков  навыка.  Среди  персонажей
появились  кое-какие  изменения  –  добавили  нового  человека  с
иммунитетом Джона – он бывший военный, который тоже попал на
корабль,  потому  что  он  иммунный.  Джон  большой  специалист  в
рукопашном  бою,  а  иногда  использует  вспомогательные  вещи,
например,  кастет.  В  ярости  он  атакует  противника  посохом,  что
помогает наносить повреждения не одному, а нескольким врагам.

Во вражеском отряде тоже появились некоторые изменения:
Крикун – невыносимый вид мутанта, который сначала оглушает

криком, а потом атакует врага, нанося немалый урон.
Гренадер – мутировавший учёный, который ходит в защитном

костюме и атакует кусками своего тела, очень точный, а мясо наносит
хорошие повреждения.

Живой труп – мутант, у которого одна рука нормальная, а вторая
исполинских  размеров.  Может  атаковать  в  ближнем  бою,  или  же
просто ударит в землю, что спровоцирует ударную волну.

Утопленник  –  притворяется  мёртвым,  лёжа  в  воде,  он  очень
быстрый и сильный, но если сначала пнуть его ногой, то он не успеет
сориентироваться.

http://www.maxgame.com.ua/
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В  отличие  от  первой  части,  тут  огнестрельное  оружие
попадается гораздо раньше. На Паланае гораздо больше зомби, чем
было на Баное, и намного агрессивнее. Защищаться игроку придётся
тем, что он сам создаст на верстаке, используя найденные чертежи.
Для  совместной  игры  предусмотрен  кооперативный  режим
прохождения  сюжета,  так  что,  если  будет  страшно,  можно позвать
друга.

8. Астропсихология.
…

9. Парапсихология.
…
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