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Отзывы

 

 
Вы открыли мне глаза!

 
Спасибо Вам за то, что Вы помогли мне открыть глаза и увидеть, что

жизнь стоит того, чтобы жить, что я могу найти достойное место в этой
жизни. Спасибо Вам огромное за то, что Вы дарите людям надежду, веру,
любовь, что Вы помогаете поверить в себя и найти суть проблемы. Я уверена,
что благодаря Вам на земле стало больше счастливых людей, так как я
считаю счастьем возможность любить всё и вся в этом мире и жить ради этой
любви…
Екатерина, дизайнер, Самара

 
Чудо случилось!

 
После того, как я прочла эту книгу, в моей жизни произошло настоящее

чудо. Правильно говорят: если ты не можешь изменить ситуацию, измени
свое отношение. Эта книга помогла мне посмотреть на ситуацию под другим
углом, и все в один миг стало на свои места. Теперь я счастлива!
Евгения, домохозяйка, Мурманск

 
Эта книга – подарок от Мира!

 
Ваши мысли – мудрые, важные, необходимые – настолько понятно

и просто изложены, что я даже не заметила, как прочла эту книгу.
Обычно книги, которые затрагивают такие сложные вопросы о судьбе,
предназначении, счастье, успехе, читать сложно. А здесь было ощущение,
что эти мысли просто вошли в мою голову, настолько они были просты и
созвучны.
Елизавета, студентка, Тверь

 
Жизнь меняется!

 
С момента первой встречи с этим удивительным человеком –

Анатолием Некрасовым – прошел год. Я был слушателем на его семинаре.
Много событий произошло в моей жизни, и все они были наполнены
любовью, радостью, счастьем, ответственностью за свою жизнь. Наверное,
этот год я по праву могу назвать лучшим! Я знаю, что по мотивам семинара
Анатолий Александрович пишет книгу. Всем советую ее прочитать, потому
что изменения, которые произойдут в вашей жизни, будут поразительны.
Николай, врач, Казань
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Благодарю за верное решение!

 
Когда я увидел эту книгу, я как-то сразу почувствовал, что это именно

то, что я искал, чего мне так не хватало. Некоторые главы я читал, и было
радостно на душе, что есть на свете единомышленники. Самое главное, что
Вы, Анатолий, помогли мне расставить точки над «i» и навести в моей голове
порядок. И в итоге я принял то единственно верное решение, которое и
сделало меня счастливым.
Геннадий, бизнесмен, Тюмень
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От автора

 
Каждый человек, вне зависимости от пола, возраста, вероисповедания и материального

достатка, хочет быть счастливым. Но каждый ли понимает, что такое счастье? Не местечко-
вые радости и житейские удовольствия: купил машину – счастье, съездил в отпуск – счастье,
а счастье в его глобальном проявлении – всеобъемлющее, постоянное, непреходящее чело-
веческое счастье. Именно этому и посвящена книга, которую вы держите в руках, – счастью
во всех сферах человеческой жизни. Или, если быть более конкретным, эта книга для тех,
кто мечтает о счастье:

– в личной жизни;
– в карьере;
– в семье;
– в творчестве;
– в самореализации;
– в отношениях с детьми;
– в отношениях с друзьями;
– в материальном благополучии;
– в духовной сфере и т. д.

Причём не выборочно, а в прямом смысле во всех сферах жизни. Как этого добиться?
Как стать счастливым? Как научиться каждый день своей жизни проживать по максимуму?
На страницах этой книги я дам вам ответы на все эти вопросы. Я поделюсь с вами своими
знаниями и жизненным опытом. А он у меня очень и очень богатый.

На сегодняшний день я психолог, философ, член Союза писателей России, академик
Европейской академии естественных наук, автор более 40 книг, огромного количества семи-
наров и тренингов, создатель образовательных проектов. Но прежде чем стать тем, кто я
есть, я прошёл большой путь от слесаря по ремонту паровозов до директора завода по лазер-
ному оборудованию. У меня множество профессий и при этом я нахожусь в постоянном
творчестве, поиске, развитии. В свои 65 лет я живу полноценной, удивительной, счастливой
жизнью и планирую наслаждаться ею ещё долгие годы. Так что жизнь по максимуму – это
даже не мой девиз, это моя суть. И я надеюсь, что по прочтении этой книги жизнь по мак-
симуму станет и вашей сутью, вашим естественным состоянием.

Шаг за шагом, от страницы к странице мы будем осваивать с вами простые технологии
и учиться каждый день проживать по максимуму. Ведь если сегодня выложиться на все сто,
уже завтра Вселенная вернёт тебе всё в троекратном размере. А это значит, что и любовь, и
здоровье, и деньги, и карьера, и творчество будут только расти и приумножаться.

Кто-то испугается, решит, что это трудно и захочет отложить книгу. Но разве ради того,
чтобы быть счастливым не день, не месяц, не год, а всю жизнь (!), не стоит потрудиться? Тем
более что добиваться желаемого через труд, а не получать на блюдечке с голубой каёмочкой
заложено в человеческой природе. Это только в сказке Иван-дурак получает всё, просто лёжа
на печи. В жизни же всё по-другому. Стоит улечься, присесть, остановиться в развитии – и
вместе с вами останавливается жизнь. Все её процессы замедляются, затухают и увядают.
Наверняка вы не раз сталкивались с такими людьми, может быть, даже видели их в зеркале,
когда и семья есть, и на работе всё хорошо, и дети в лучшие институты страны устроены,
а счастья нет. Потому что нет развития, нет движения. Разве о такой жизни вы мечтаете?
Уверен, что нет. А раз так, предлагаю вам перевернуть страницу и двинуться в путь. Я же
постараюсь быть вам приятным и полезным попутчиком и в формате всего одной книги
максимально поделиться с вами всем, что знаю и умею сам. Раскрыть самые важные темы,
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решить самые сложные проблемы, помочь найти себя и точку опоры. Чтобы с этой самой
точки начать движение к вашей счастливой жизни, к жизни по максимуму!

Искренне ваш, Анатолий Некрасов
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Шаг первый: наводим порядок в голове!

 

 
Что обсудим: В чём корень человеческих несчастий

 
 
♦
 
 

Чему научимся: Как перестать лгать самому себе
 
 
♦
 
 

В чём попрактикуемся: Анализ
своих проблем и их источников
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Что же нам мешает быть счастливыми? Если внимательно присмотреться, то вы заме-
тите, что человеку всё дано для счастья. Оглянитесь! У нас всё есть: земля, вода, воздух. И
солнце светит, и птицы поют. А тело! Человеческое тело – это ведь удивительная система.
Уникальная и ценная во всех смыслах. Добавьте к нему духовность, творчество, умение
любить, умение творить любовь… И вот этот самый человек, у которого есть такое богат-
ство, данное ему от природы, почему-то страдает, болеет, живёт в нищете, рано умирает. Как
такое возможно? Казалось бы, живите, радуйтесь, будьте счастливыми. Но увы! Очень часто
вместо счастливых людей мы видим вокруг мастеров несчастной жизни.

Почему это происходит? Помните фразу: «Хочешь быть счастливым – будь им!»? Или
ещё: «Как ты думаешь, так и живёшь». В этих фразах вся мудрость и философия жизни. Вот
только работает эта мудрость как со счастьем, так и с несчастьем. Стоит человеку начать
думать о несчастьях, и жизнь – вжик! – как копировальная машина: что у тебя в голове, то и
напечатает. И ведь мы с вами знаем об этом, помним и повторяем эти фразы. Но стоит столк-
нуться с какой-то проблемой, как вместо того, чтобы искать решение здесь, в собственной
голове, зачем-то ищем его совсем в других местах. Иногда даже находим. Вернее думаем,
что находим. Потому что проблема-то никуда не девается. Если она появилась на твоём пути,
значит, она есть в тебе, в твоей голове.

Приведу простой пример. Все мы болеем. Кто-то больше, кто-то меньше. Но мало кто
из нас обладает достаточной смелостью для того, чтобы искать причину в себе. В своих
мыслях, в своих поступках. Мы готовы ссылаться на погоду, иммунитет, неблагоприятную
экологию – на что угодно, лишь бы не очернять самого себя. А ведь достаточно быть честным
с собой и найти те самые мысли-думы, которые отравляют организм, чтобы болезнь ушла.
К сожалению, на практике сделать это не так-то просто. Признать самого себя виновным в
собственных болезнях ой как трудно. Вот вы можете себе представить двух подруг, которые
при встрече скажут друг другу:

– Привет, рада тебя видеть, но ты лучше ко мне близко не подходи, от меня такой запах,
целый год из помойки не вылезаю.

– Кошмар! А у меня дома столько мусора накопилось, – не пройти. Всё в паутине, пыли
и грязи.

Не представляете? А как же все те разговоры, в которых мы в подробностях и даже с
неким удовольствием рассказываем о своих болезнях? Ведь наши болезни – это та же самая
грязь и неприятный запах. Только перепачкано всё не в наших квартирах, а в наших голо-
вах. Из-за глубочайшей лжи самим себе. Так что лично я советую: заболели – обратитесь к
себе, задумайтесь, почему это случилось, как это случилось, что вы сделали не так или чего,
наоборот, не сделали. Задайте самим себе те вопросы, ответы на которые помогут найти
причину возникновения болезни. Иначе… Помните такую фразу: «Если простуду лечить,
она пройдёт за неделю, а если не лечить – за 7 дней»? Так вот, если не задуматься, не поис-
кать причины в себе, не переломить проблему, из-за которой всё это происходит, то будьте
готовы снова и снова тратить те самые семь дней на лечение.

И это касается не только здоровья. Наше сознание, наши поступки и наши мысли
играют важную роль во всех сферах человеческой жизни. Именно поэтому первый шаг к
счастью – это порядок в голове. И в этой главе я подробно расскажу вам, как его навести.
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Учимся быть честными

 
Итак, чтобы навести порядок в голове, нужно для начала очистить голову и своё созна-

ние от некоторых заблуждений. А потом заложить туда вещи более глубокие, более ценные,
более эффективные. Какие именно? В первую очередь – это ЧЕСТНОСТЬ!

Честность перед самим собой. Я уже приводил пример с болезнью, при которой так
важно быть честным и признаться, сказать себе: для того, чтобы болезнь ушла, я должен
найти в себе грязь, осознать её и избавиться от неё. Трудно, да? Бесспорно. Но такая чест-
ность с самим собой открывает ворота к счастью.

Честность – обязательное условие счастья!
Лживый человек никогда не будет истинно счастливым. Поэтому старайтесь, превоз-

могайте себя и вытравляйте ложь из своей жизни во всех её проявлениях. Но главное – учи-
тесь не лгать самому себе.

А теперь маленький тест. Вспомните, часто ли вы ленитесь. Не хотите идти на работу,
не хотите заниматься домом, собой, семьёй. Вспомнили? Отлично! А теперь запомните или
запишите: ЛЕНИВЫЙ = ЛЖИВЫЙ! Да-да. Лень появляется только тогда, когда в человеке
есть ложь. Потому что он сам себе не может сказать правду о том, что в его жизни не так.
Что не устраивает в работе, дома и т. д.

Или вот вам ещё один пример тотальной, практически ежедневной лжи, на которую
большинство из нас даже не обращает внимания. Я сейчас говорю о слове «нормально». Как
часто вы его применяете, чтобы описать свои дела, свои семейные отношения, свою жизнь?
Так вот «нормально» – это самое ненормальное состояние человека. Жить по максимуму и
быть нормальными – вещи несовместимые. А всё потому, что из-за неумения быть честными
мы заталкиваем в это слово всё, что угодно. Любые смыслы.

Приведу пример из своей практики. Приходит ко мне на приём мужчина. Прилично
одет, подтянут, вот только ногу немного подволакивает. И вот какой примерно между нами
завязывается диалог:

– Рассказывайте, как дела?
– Нормально.
– А почему ногу подволакиваете?
– Я недавно инсульт перенёс.
– Ну да, нормально. А инсульт почему?
– Сын погиб.

Как это по-вашему, нормально! Инсульт – нормально, сын погиб – нормально. Живёшь
одиноко – нормально. Денег нет – нормально. И так далее, и тому подобное. У всех всё
нормально. Только почему-то всем плохо. Может быть, хватит лгать себе?

Или ещё про честность. Подумайте, как бы вы ответили на вопрос: «Любите ли вы
детей» Поверьте мне как специалисту: почти все отвечают утвердительно. Ну кто призна-
ется в том, что не любит детей? А теперь подумайте, счастливы ли вы? И речь сейчас не о
детях, а об истинном счастье, во всех его аспектах – здоровье, семья, род, деньги, саморе-
ализация… На этот вопрос утвердительно могут ответить лишь редкие счастливчики. Вот
тут-то и скрывается подвох. Потому что лишь тот, кто истинно счастлив, истинно любит
детей. А остальные врут. Потому что детям можно дать лишь то, что имеешь сам.

Детям можно дать лишь то, что имеешь сам!
Если ты сам не счастлив, как ты дашь счастье детям? Как сделаешь ребёнка счастли-

вым? Да, можно дать ему хорошее образование, обеспечить уход и заботу, найти высокоопла-
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чиваемую работу, даже подыскать хорошую невесту или жениха. Только всё это бесполезно.
Пока родители или хотя бы один из них не будет счастлив, детям настоящего истинного сча-
стья тоже не видать. Так что, если вы любите своего ребёнка, будьте счастливыми! Сделайте
это, чтобы и дети были счастливы. Вот такая утренняя зарядка для мозгов. Вот так будем
очищать свою голову от лжи и заблуждений. Чтобы попытаться этому научиться, научиться
честности, проведём небольшой практикум.

 
Практическое занятие

 
Выделите полчаса-час свободного времени. Возьмите лист бумаги или тетрадь и напи-

шите: «Мои проблемы на сегодняшний день». Ниже пронумеруйте строчки от первой до
десятой и опишите десять проблем, которые есть в вашей жизни сегодня. А дальше поста-
райтесь найти, увидеть корень каждой проблемы в своей голове.

 
Мои проблемы на сегодняшний день

 
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
6. ______________________________
7. ______________________________
8. ______________________________
9. ______________________________
10. _____________________________

Сразу скажу – это непросто. Ко мне на консультации приходит и приезжает множе-
ство людей со всей страны. И все со своими вопросами. Так вот, в 90 % случаев они ставят
вопросы неправильно. И ведь это притом, что люди готовятся к встрече, думают, что и как
спросить. Но даже при всех этих стараниях у них не получается правильно сформулировать
вопрос, причину, проблему. А всё почему? Потому, что не хватает честности с самим собой.

Если же вы подойдёте к практикуму серьёзно и честно с собой поговорите, тогда и
психологи не нужны. Потому что если вы будете честны, вы сможете найти и обозначить
все свои проблемы сами. А найдя проблему, её источник, её суть, дальше будете спокойно
решать задачу. Иногда это можно сделать самостоятельно, иногда при помощи книг, семи-
наров, консультаций специалистов. Но в любом случае, найти информацию и в итоге спра-
виться с проблемой, намного проще, когда знаешь её в лицо.

Кроме того, важно не только очистить голову от лжи, важно сохранить свой ум в этой
чистоте. Как же это сделать? Первое, что для этого потребуется, – желание. То есть нужно
искренне пожелать, захотеть, чтобы ваш ум оставался чистым. Причём желание это должно
быть таким сильным, чтобы вы всегда о нём помнили и каждый день следили за его исполне-
нием и контролировали себя. Сначала для этого потребуется приложить усилие, и немалое.
Но со временем подобный самоконтроль войдёт в привычку и станет естественным. Вто-
рое, что вам потребуется для сохранения чистоты ума, – это простые, искренние и добрые
слова, которые помогут вам справиться с гневом, злостью, ложью – всем тем, что загрязняет
ум. Слова эти могут быть любыми. Главное, чтобы они приносили успокоение и помогали
освободиться от мешанины в голове. Для этого они должны идти от чистого сердца и вам
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не должно быть сложно их вспоминать. Лично у меня для таких целей есть сразу несколько
выражений. Приведу вам самое действенное из них.

Любовь, благодарность, свобода, радость!
Почему именно это самое действенное? Наверняка вам не раз приходилось слышать о

том, что воду можно «заряжать» энергией. Так вот, самые мощные слова, воздействующие на
воду, это слова «любовь» и «благодарность». А мы с вами, как вы помните, на 80 % состоим
из воды. Так что нет ничего удивительного в том, что эти слова так благотворно действуют
на нас. Произносите их вслух или про себя, как только почувствуете в себе ложь, сомнение,
грязь – и вы увидите, как легко и быстро это пройдёт. И ваше тело, а вместе с ним и голова
наполнится вибрацией этих слов.

И наконец третье, что необходимо для чистоты ума, – это знания. Наполняйте себя
современными духовными практиками, читайте, узнавайте, посещайте семинары и тре-
нинги. И вы увидите, как меняется ваш ум. Становится открытым и чистым. А нам именно
это и нужно.
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Ищем гармонию

 
После того как вы очистите свою голову, важно заложить в неё великую ценность –

ГАРМОНИЮ! Потому что дисгармония, как и ложь, мешает человеку быть счастливым.
Причём я сейчас не говорю о людях, у которых в жизни «всё плохо». Порой дисгармония
принимает причудливые формы, и внешне кажется, что у человека всё отлично. Но если
копнуть глубже…

Взять хотя бы успешность. Часто люди считают, что успешность и счастье – это тож-
дественные вещи, а успешный человек – это счастливый человек. Это ложь, заблуждение,
дурь – как угодно назовите. Да, успешность – это один из элементов счастья. Довольно важ-
ный элемент, но всего лишь один из многих. Тождества нет. Приведу пример.

Вам наверняка известно имя Стив Джобс. Создатель компании Apple, миллиардер,
успешная личность. Да что там успешная – мало кто прыгнул выше, чем он, – и в творче-
стве, и в самореализации, и в материальном плане. Но вдруг в 53 года умирает от рака. Я
немного поинтересовался его жизнью и на его примере хочу показать, как дисгармония спо-
собна сделать человека несчастным и в итоге даже разрушить жизнь.

Итак, что мы имеем? Талантливый человек, властный, бесспорно гениальный органи-
затор создаёт мощнейшее направление в сфере IT-технологий. И за довольно короткое время
зарабатывает большой капитал. Честно зарабатывает! Своим умом и трудолюбием. То есть
он не народ «обдирал», а сам творил, создавал свою империю потом и кровью. И вот подхо-
дит он к рубежу сорокалетия. А ведь 40 лет – это первый и очень важный экзамен в жизни.
Не зря существует такое поверье – не отмечать день рождения в 40 лет. А всё потому, что это
скорее испытание, чем праздник. Если прийти к этому рубежу, не выполнив ряд конкретных
задач, можно его и не пересечь. Задумайтесь, сколько людей, причём талантливых, замеча-
тельных людей, погибли именно на этой границе. Но вернёмся к нашему примеру. Когда
Стив Джобс подошёл к сорокалетнему рубежу, ему диагностировали рак. И лично для меня
в этом нет ничего удивительного. Наоборот, это вполне закономерно. Судите сами. Он так
высоко поднял планку в некоторых аспектах своей жизни – творчестве, богатстве, успеш-
ности, что все остальные элементы счастья остались за бортом. Да, успешность есть. Но
гармонии нет.

Дело в том, что жизнь человека должна быть сферой. В ней должен присутствовать
весь спектр интересов: и родители, и дети, и работа, и семья, и друзья, и спорт, и хобби…
Кроме того, для гармонии эта сфера должна быть везде равна. То есть человек должен в каж-
дом проявлении максимально реализоваться. Помните, мы ведь учимся жить по максимуму!

Но многие не понимают этого и выбирают какой-то один или несколько аспектов, а на
всё остальное закрывают глаза. С друзьями пообщаться некогда, семья – подождёт, дети сами
вырастут. И получается не сфера, а неправильная, дисгармоничная для человека и для мира
фигура. Так вот Мир, Вселенная, Бог – назовите, как хотите – начинает эту негармоничную
фигуру катать так, чтобы она стала сферой. Это произошло и со Стивом Джобсом, и он
заболел раком. Но Вселенная даёт ему ещё один шанс, когда его выгоняют из собственной же
компании. Только представьте его состояние! Он создавал, творил, поднимал с нуля – и вдруг
получает такой удар в спину. Жаль, что тогда он не понял и не осознал, что это спасительный
удар. Что таким образом Вселенная даёт ему возможность всё исправить, привести свою
голову и свою жизненную сферу в порядок, прийти к гармонии.

Гармония пришла к нему сама. Пришла любовь, вернулись друзья, потихоньку всё
начало выравниваться, и… рак отступил, болезнь ушла. Но проходит всего несколько лет и
он всё начинает сначала, наращивает обороты в одной конкретной сфере и – бац! Любовь
закончилась, успешность и богатство снова стали отнимать все силы и превращать сферу в
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направленную, устремлённую вверх фигуру. И через 10 лет он умирает. Простой пример, но
очень наглядно показывает, как успешность может принести проблему и как верное понима-
ние всего процесса и жизни в целом создаёт замечательные условия для дальнейшей жизни.

Какой вывод можно из всего этого сделать? Живите и действуйте по максимуму во
всех направлениях!

Живите и действуйте по максимуму во всех направлениях!
Подкреплю свою мысль ещё одним примером. По статистике в России в первые два

года после выхода на пенсию умирает 60 % человек. Задумайтесь, в первые два года! Это
что же получается? Работа держит человека на этом свете? Или он приходил на работу и
каждый день пил эликсир жизни? И когда не стало работы, закончился и эликсир?

Конечно, дело не в этом. Дело в голове, во лжи самому себе, в отсутствии гармонии.
В том, что у людей в головах нет понимания того, что делать дальше, когда работа – РАЗ! –
и закончилась. Человек по максимуму отдавал себя только работе. Не стало её – и он уже
не знает, куда себя применить. У него больше нет плана действий, нет философии жить на
максимуме в каждой сфере своей жизни.

Спросите: где взять время? Объясню. В моём принципе «Живи по максимуму!» как
раз и заложено время, которого якобы всем и всегда не хватает. Дело в том, что, когда каж-
дый момент проживаешь по максимуму, это приносит максимальный эффект. Возьмём, к
примеру, мужчину, который много работает и дома появляется только поздно вечером. Ну и
пусть. Есть у тебя полчаса, проведи его по максимуму! Ребёнку отдай по максимуму, жене
– по максимуму, дому – по максимуму! И увидишь, что ещё и позвонить друзьям или роди-
телям время останется. Если же прийти домой и плюхнуться на диван – то да, времени ни
на что не хватит. Лень отберёт всё. Помните, лень – это ложь. А ложь – это новые и новые
проблемы в работе, в здоровье, в семье, в жизни…

Помните это и подтягивайте все сферы и интересы своей жизни к одному уровню.
Творите, создавайте гармонию.
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Шаг второй: строю отношения!

 

 
Что обсудим: Основные виды отношений

 
 
♦
 
 

Чему научимся: Строить отношения на любви и уважении
 
 
♦
 
 

В чём попрактикуемся: Замечать и
отмечать окружающих вас мужчин
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Следующий шаг на пути к жизни по максимуму – это шаг построения отношений.
Исключительно важный шаг. Ведь отношения – это ключ к успеху, к профессиональному
и личностному росту, к развитию. Потому что всё строится именно на отношениях. И от
того, как вы взаимодействуете с окружающими вас людьми, зависит очень многое. Если с
кем-то у вас сложились добрые, хорошие отношения, вы можете вместе свернуть горы. И
всё предложенное будет принято, любая просьба – выполнима, любая задача – решаема.
Бесспорно, всё это очень значимо в профессиональной деятельности, но тема отношений
легко перетекает и в другие сферы человеческой жизни. Я говорю об отношениях в семье,
с родственниками, с друзьями, с обществом в целом. Куда ни посмотри, везде нужно уметь
общаться, находить компромисс, договариваться. Так что, научившись строить отношения,
человек приобретает совершенно новые качества, постигает великое искусство.
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Начальник и подчинённый

 
Каждому хочется добиться успеха в своём деле, в своей работе. И умение выстраивать

отношения придётся тут как нельзя кстати. К тому же нельзя забывать, что успешность и
счастье тесно связаны между собой. Только счастье – понятие всеохватывающее, а успеш-
ность – это одна из его частей. Но счастье лишь тогда будет по максимуму, когда каждая
его составляющая, включая успешность, будет по максимуму. Как применить эту простую
философию на практике? Расскажу пример из своей жизни.

В лихие девяностые, когда в нашей стране всё пошло наперекосяк и дефолт следовал
за дефолтом, я был директором завода. Не буду уточнять, какого именно, но проблем у меня
с ним было величайшее множество. Заказов нет, чтобы их раздобыть и наладить хоть какие-
то поставки, я 70 % своего рабочего и личного времени мотался по стране, что-то искал,
пытался наладить какие-то связи, договорённости. А потом возвращался на завод и остав-
шееся время разгребал собравшиеся за моё отсутствие проблемы. До позднего вечера заси-
живался, дома только к полуночи появлялся. И то всегда ещё часть работы брал с собой,
чтобы в промежутках между сном и едой посмотреть бумаги, почитать отчёты, посчитать
бюджет… Какая там семья? Какие дети? Я тогда в их жизни, можно сказать, отсутствовал.
И поплатился за это сполна. Семья разрушилась, и я остался один на один со своей рабо-
той. Тогда-то я и озаботился вопросом построения отношений. Стал изучать, менять свои
взгляды и привычки, вносить в отношения с подчинёнными больше духовности. И что вы
думаете? Буквально через два-три месяца всё изменилось. Причём кардинально! Хорошо
помню момент, когда я это осознал. Было часов шесть вечера, я сидел в своём кабинете и
вдруг понял, что никто ко мне не рвётся с вопросами и проблемами, что за дверью нет оче-
реди из желающих что-то потребовать, пожаловаться, высказать недовольство. И ладно бы
это была пятница, когда все стараются сбежать домой пораньше, так нет. Это был самый
обычный рабочий день, середина недели. Просто всё изменилось, и в первую очередь я сам.
Стал по-другому общаться с людьми, выстроил те самые отношения, при которых не нужно
с пеной у рта по нескольку часов что-то доказывать начальникам цехов. А можно просто и
спокойно обсудить все вопросы за 15 минут, чтобы дальше продуктивно работать. Лишние
разговоры, споры, попытки перекричать друг друга или донести до другого свою точку зре-
ния сократились до нормального рабочего предела.
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С тех пор всё изменилось. Теперь я прихожу вечером домой, слушаю музыку, читаю,
общаюсь с детьми, с друзьями, с родными. Потому что как только научишься строить отно-
шения, возникает совсем другой процесс, другая атмосфера. Вместо постоянной спешки и
ощущения, что ты совершенно ничего не успеваешь, возникает комфорт, уют и высвобож-
дается время на остальные сферы жизни.

Почему так происходит? Да потому, что, когда настраиваешься в отношениях на
любовь и уважение к человеку, ты создаёшь единое пространство общения. Начинаешь чув-
ствовать собеседника, говорить с ним на одном языке, отвечать и мыслить такими категори-
ями и словами, о которых до этой встречи и этого общения даже понятия не имел.

В моей практике был такой случай. Я приехал на переговоры о сотрудничестве в петер-
бургский Институт микробиологии. И представители института взялись показать мне свою
лабораторию, похвастаться своими разработками и исследованиями. Сразу оговорюсь, я в
то время занимался электроникой и слыхом не слыхивал ни о каких микробиологических
разработках. Но в тот момент понимал всё, о чём мне говорили. Задавал верные вопросы,
комментировал, общался на их языке со всеми терминами и формулировками. Помню удив-
ление представителей института, когда они узнали, что я не микробиолог. «Откуда вы тогда
всё это знаете» – чуть ли не в один голос интересовались они. Уже после встречи я заду-
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мался: действительно, откуда я это знаю? И понял: вот оно – искусство строить отношения.
Когда ты открыт для собеседника настолько, что начинаешь говорить, думать, оперировать
его категориями. И он открывается тебе навстречу.

Какой вывод можно сделать из тех примеров, что я привёл? Простой, как и всё гени-
альное: вся мощь отношений строится на любви и уважении.

Вся мощь отношений строится на любви и уважении!
Если вы примете за аксиому именно эти две составляющие, а не станете выстраивать

деловые отношения на том, что вам нужно что-то продать, подписать, убедить, они принесут
вам куда больше удовольствия и пользы. Бесспорно, и на желании продать можно строить
бизнес. Но это куда более долгий и трудный путь. Тот же путь, который предлагаю я, намного
легче и, главное, требует куда меньше времени. А это в вопросах бизнеса весьма немало-
важно. А всего-то и нужно – оживить встречу. Искренне поинтересоваться, чего хочет ваш
собеседник, создать благожелательную атмосферу, настроиться на общение. Потом только
и останется, что найти свою дверку и войти.

 
Практическое занятие

 
Возьмите лист бумаги и постарайтесь вспомнить и записать имена всех людей, с кото-

рыми у вас на данный момент не складываются отношения. Это могут быть коллеги по
работе, соседи или даже друзья, с которыми что-то разладилось. Когда список будет готов,
запишите цель: Построить с каждым уважительные, добрые, дружеские отношения. Теперь
возьмите себе за правило, каждый раз общаясь с человеком из этого списка, быть открытым
и доброжелательным. Ищите ключики, которые помогут вам найти нужный подход. А когда
найдёте, поставьте напротив имени плюсик.

 
С кем у меня не складываются отношения

 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Построить с каждым уважительные, теплые, дружеские отношения
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Мужчина и женщина

 
Очень часто бывает так, что ты строишь-строишь отношения, а отклика нет. Знаете

почему? Ответ очень простой: не тем местом строите! Смех смехом, но это именно так. Там,
где надо, например, включить голову, что-то объяснить или понять, человек зачем-то вклю-
чает сердце. Или наоборот: самое время чувствовать сердцем, а человек пытается построить
отношения на доводах и логике. Вот и случаются несовпадения. Да такие, что порой приво-
дят к разрыву отношений. Чтобы этого не произошло, вам нужно чётко понимать: когда, где,
с кем и каким местом эти самые отношения строить.

Возьмём один из самых сложных видов отношений – отношения между мужчиной и
женщиной. Для того чтобы формула работала и вам легко было выбрать, какой инструмент
использовать для общения в том или ином случае, нужно, чтобы все инструменты были раз-
виты, раскрыты. И сердце, и ум, и эрос. Да-да! Ведь телесная любовь – мощнейший инстру-
мент, глубокий и эффективный. Только и им нужно пользоваться в нужное время и в нужных
обстоятельствах.

Бывали в моей практике случаи, когда женщины, приходящие на приём, заявляли, что
они открыты миру и отношениям, что они любят всех людей и готовы строить уважитель-
ные, доброжелательные отношения с каждым, кто встретится на пути. При этом у самих
дома на диванах мужья недолюбленные лежат, телевизор смотрят. И тут мы снова возвра-
щаемся и ко лжи самим себе, и к тому, что каждая сфера нашей жизни должна быть на мак-
симуме. И сознание должно быть наполненным, и сердце открытым, чтобы воспринимать
мир более чутко и тонко, как человека. Чувствовать его. Если всё это в себе развивать, то
тогда и только тогда вы сможете легко строить прочные и гармоничные отношения.

Чтобы создалась пара, нужны двое: мужчина и женщина. И очень важно, чтобы муж-
чина в паре был именно мужчиной, а женщина – женщиной.

Очень важно, чтобы мужчина в паре был именно мужчиной, а
женщина – женщиной!

Тогда всё будет складываться легко и так, как нужно. А вот если не складывается,
нужно искать слабое место, искать, чего не хватает.

Помните, как в «Служебном романе» Лия Ахеджакова учила героиню Алисы Фрейнд-
лих походке «от бедра». Так вот, есть большая разница, ходит ли женщина «от бедра» или
прёт напролом. Потому что та, что напролом, это скорее лошадь, а не женщина. И ведь как
часто женщины сами про себя говорят, что устала, как лошадь, пашу, как ломовая лошадь.
Вдумайтесь, как это ужасно. Саму себя не считать женщиной. Что же тогда говорить об окру-
жающих? Они тем более будут видеть в вас только рабочую силу, не замечающую ничего и
никого, кроме труда и забот.

А ведь женщине от природы дано всё, что нужно для гармоничных отношений. Перед
ней все двери открыты, все желания исполнимы. Только чтобы всё это получить – нужно
быть женщиной. В каждой ситуации, всегда.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждая представительница прекрасного пола хотя
бы раз мысленно или вслух называла себя сильной, стойкой, мужественной. Да-да! Наше
общество почему-то поощряет мужественность женщин. Какая она молодец, мужественно
прошла все преграды, мужественно выстояла в нелёгкой ситуации, мужественно вырастила
детей без мужа. И так далее, и тому подобное. Вот только что тут хорошего? Может, нам
теперь и мужчин хвалить за женственность? Или всё-таки нет?

Лично я считаю позором тот факт, что мы привыкли к мужественным женщинам.
Настоящая сила женщины в женственности и только в ней. Вернёмся к той самой походке
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«от бедра». Ведь, когда женщина так идёт, все её энергетические центры находятся на одном
уровне. И ум, и сердце, и эрос – на одной линии, на одной вертикали. Это уже не прогнув-
шаяся под грузом забот и непосильного труда ломовая лошадь, а гордо шагающая женщина.
Она видит мир вокруг себя, взаимодействует с ним, ощущает.

 
Практическое занятие

 
Я рекомендую его всем женщинам вне зависимости от возраста и семейного положе-

ния. Когда вы выходите из дома, идёте по улице, едете в транспорте, пожалуйста, замечайте
всех встретившихся мужчин. Даже если вы замужем. Вернее, в особенности если вы заму-
жем. Потому что, замечая, отмечая других мужчин, вы тем самым раскрываете новые грани
и качества своего мужа. И чем больше мужчин вы заметите, одарите своим взглядом, улыб-
кой, тем больше новых граней раскроется в вашем муже. Это происходит автоматически.
Простой механизм, простой инструмент. Попробуйте, и когда вы придёте домой – сами убе-
дитесь в том, что ваш муж уже другой. По-другому смотрит, по-другому говорит. Введите
подобную практику в привычный ритуал. Если муж против, не понимает и не принимает
подобных действий, просто не афишируйте их. Но учитесь замечать мужчин.

Есть такое выражение: «Мужчина живёт в четырёх измерениях, а женщина в пяти».
Именно в этом пятом измерении женщина учится той самой женской мудрости. Будьте
мудры – и тогда ваш мужчина потихонечку начнёт оживать, обогащаться теми гранями, кото-
рые вы увидели в других мужчинах. Почему так происходит? Почему этот механизм сра-
батывает? Всё очень просто. Когда женщина замечает мужчин, она обогащается, раскрыва-
ется как женщина. И механизм начинает работать. Заметили десять мужчин, десять граней
женственности раскрыли. Потому что каждый мужчина – индивидуальность. И, отметив её,
вы раскрываете её вначале в себе, а потом и в своём мужчине. Казалось бы, всё просто, но
мы привыкли не делать отличия между человеком и мужчиной или человеком и женщиной.
Смотрим и видим просто человека. Один в юбке, другой в брюках, не более того. А ведь
подобная унификация: человек, ученик, студент, когда не важно, кто это, какого он-она пола,
съедает часть нашей индивидуальности. Женственности или мужественности.

Но замечать мужчин – это только первый шаг к построению отношений. Следующий
шаг, к которому нужно стремиться и который позволит строить действительно любые отно-
шения – личные, финансовые, деловые, производственные, бытовые, – это научиться любить
каждого мужчину. В связи с этим мне хочется обратиться к мужчинам: если вы хотите, чтобы
рядом с вами была женщина, а не просто мать ваших детей и домохозяйка, не мешайте ей
проявлять женственность. Наоборот, поддержите её в этом. Для каждой женщины важно,
чтобы её увидели как женщину, почувствовали, сделали комплимент. Получая подобные
знаки внимания, она будет приходить домой, к вам, более чувственной, нежной, раскрытой.

На самом деле любить всех людей в природе каждого человека. Наша суть – сама
любовь, и мы все любим друг друга, просто забыли об этом. Поэтому учитесь строить уважи-
тельные, дружеские отношения с каждым встретившимся человеком. Это не сложно. Если
вам улыбнулись, просто улыбнитесь в ответ. Или улыбнитесь первыми. Вроде мелочь, но
если вы в день встретите сотню, а то и больше людей и всем им улыбнётесь, вы приобре-
тёте такой опыт, которые некоторые обретают годами. Учитесь встречать человека тёплым
взглядом, улыбкой, добрым словом, интересной беседой и так далее. Ради этого уникального
опыта построения отношений с каждым встретившимся человеком мы и приходим в этот
мир. Это наша главная задача. Но не только задача! Это ещё и наше богатство, наслаждение
и радость.
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Шаг третий: развиваю женственность!

 

 
Что обсудим: Истинное предназначение женщины

 
 
♦
 
 

Чему научимся: Избавляться от проблем в голове,
мешающих женщине быть счастливой в личной жизни

 
 
♦
 
 

В чём попрактикуемся: Пополним список
мужчин, которых вы сделали счастливыми
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Как я уже писал, для гармоничных отношений очень важно, чтобы в паре мужчина
был мужчиной, а женщина – женщиной. В этой главе я подробнее остановлюсь на понятии
женственности и попробую раскрыть его для вас по максимуму.

Мужчинам может показаться, что эта глава не для них. Но не спешите переворачивать
страницу. То, насколько женственна ваша вторая половина, зависит и от вас тоже. От того,
насколько вы готовы в ней эту самую женщину разглядеть.

Для начала простой тест. Мужчины, присмотритесь к своим женщинам, а женщины
сами к себе. Какими вы выходите из дома? Настоящая женщина каждый день выходит из
дома как на свидание. На свидание со всем миром, со всеми мужчинами. Да-да! И не нужно
бояться «наглых» мужских взглядов или приставаний в ответ. Нужно чувствовать тем самым
женским чутьём, кому можно улыбнуться, с кем заговорить, на кого и как посмотреть. Учи-
тесь взаимодействию со всеми мужчинами. С каждым таким взглядом женственность растёт
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и развивается. Вы и сами удивитесь, насколько быстро повзрослеете, созреете как женщина.
И какой это будете радостью для вашего мужа. Потому что рядом с ним будет женщина, а
не «мымра»!

Истинное предназначение женщины – дарить красоту, дарить женственность, дарить
любовь. Так дарите! Но только мудро. Если женщина замужем, то большая часть всего, что
она может подарить, конечно, должна доставаться мужу. Тогда и ему будет легко видеть в
вас женщину, принимать вас как женщину и позволять ею быть. Потому что слова, взгляды,
улыбки, мысли – это всё ваше пространство. Они много способны изменить. Улучшить саму
женщину, сделать другим её мужчину и сделать мир краше.

Приведу конкретный пример. В качестве эксперимента женщину попросили хорошо
подумать о мужчине, который задумчиво проходил мимо по улице. Она так и сделала, но
мужчина её даже не заметил. Казалось бы, эксперимент провалился, но мы понаблюдали за
ним – и что вы думаете? Он неожиданно остановился у цветочного магазина и купил букет
цветов. Конечно, мы не знаем наверняка, для кого эти цветы. Но возможно, он первый раз
в жизни придёт домой с цветами для жены. А всё потому, что в его сознание пришла волна
любви и уважения от совершенно чужой женщины, которую он даже не заметил. Да это и не
важно. Важен тот факт, что благодаря женской энергии в его мозгах произошёл небольшой
сдвиг, и явно в положительную сторону. Именно так и работает энергия мысли. С помощью
одной только мысли можно и убить, и вылечить. Так вот, задача каждой женщины – лечить
мир. От немужественности, от нежественности, от того, что мешает вам и мужчине рядом
с вами раскрываться по максимуму.

А ведь раскрыть мужчину – одна из главных женских задач. И маменькиного сынка, и
грубого мужлана можно раскрыть, превратить в мужчину. Это непросто. Мужчин, которые
умеют проявлять и показывать свою любовь, очень мало. Так помогите им в этом!

Думаю, многие из читательниц замечали, что в компании других женщин их мужчина
ведёт себя иначе. Становится предупредительнее, вежливее, галантнее. Если да, то вот вам
и первый звоночек. Это значит, что в мужчине всё это есть, просто дома нет женщины, для
которой нужно было бы всё это проявлять. И снова тот же совет – развивайте в себе жен-
щину! Учитесь совершать маленькие сумасшествия. Ведь женщине, если она настоящая,
позволено всё. Причём ВСЁ – большими буквами!

Вот вам история одной из моих клиенток. На всех праздниках, корпоративах и вече-
ринках, куда они ходили с мужем, происходила примерно одна и та же история. Переступив
порог заведения, где проходило мероприятие, муж напрочь про неё забывал. Общался с дру-
зьями, обсуждал деловые и не очень вопросы, иногда танцевал с коллегами по работе или
жёнами друзей. Про свою жену вспоминал только тогда, когда наступала пора возвращаться
домой. Поначалу она воспринимала это нормально. Думала, что ему нужно отвлечься. Потом
обижалась, пыталась скандалить, но ничего не менялось. И вот перед одной из вечеринок,
на пороге ресторана она с ужасом заявила ему, что, кажется, забыла надеть трусики. Надо
ли говорить, что было дальше? Муж весь вечер от неё не отходил, танцевал только с ней, а
общаясь с друзьями, не отпускал её руку или держал за талию. Так что, милые женщины,
запомните, а лучше запишите и повесьте на видное место эту фразу.

Женщине позволительно ВСЁ!
Только при такой свободной женщине возможны любовь и счастье по максимуму. Но в

который раз повторюсь, для того, чтобы это сработало, чтобы вам было позволено действи-
тельно всё, нужно быть женщиной.
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Практическое занятие

 
В прошлой главе мы с вами уже практиковались замечать как можно больше муж-

чин вокруг себя. Теперь попробуйте ежедневно составлять для себя небольшой отчёт. Если
за день вы отметили меньше ста мужчин, продолжайте работать над собой. Пока для вас
не станет естественным замечать каждого мужчину. Кроме того, хорошенько подумайте
и составьте список мужчин, которых вы сделали счастливыми, кому принесли радость,
помогли измениться к лучшему. Начните с отца. И старайтесь не останавливаться на достиг-
нутом. Пусть этот список пополняется.

 
Кому я принесла радость, помогла измениться к лучшему

 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Умение видеть, замечать каждого мужчину – это и есть женская суть, её естествен-
ное состояние. Кстати, для женщины самое главное – это её состояние. Когда она в состо-
янии женственности, любое её действие приобретает высочайшую эффективность. Любая
проблема решается «на раз». Попробуйте! Сделайте шаг к женскому состоянию – и вы уви-
дите, насколько всё изменится. Как легко будет всё получаться. Без этого состояния женщина
может биться, биться, биться и… правильно – ничего не добиться. Но когда женщина таком
в состоянии, поверьте профессионалу, ей любые трудности по плечу.

Приведу конкретный пример. Одна из моих клиенток работает в крупной московской
компании с западными инвесторами и очень жёсткой дисциплиной. Тайм-менеджмент там
выстроен практически по минутам. Даже незначительное опоздание карается штрафом и
выговором. А уж о значительном и говорить не приходится. И вот моя клиентка заявляется
в свою выстроенную по минутам фирму в два часа дня вместо десяти утра. Коллеги встре-
чают её сочувствующими взглядами, потому что понимают, что за такое опоздание ей гро-
зит увольнение, не меньше. Вот только она в этот момент пребывала в том самом женском
состоянии, о котором я вам рассказываю. Так что она смело заходит к начальнику в кабинет и
без тени смущения говорит, что да, виновата, опоздала, но её мужа не было две недели дома,
он только вчера вечером вернулся из командировки – и они всю ночь предавались любви.
Как вы думаете, уволил ли её начальник? Даже выговора не сделал! А всё потому, что жен-
щина в состоянии и такой женщине, как вы помните, можно всё.

К сожалению, это естественное для женщины состояние чем только не задвигают на
задний план. Два, а то и три высших образования, карьера, быт – всё это превращает жен-
щину в лошадь, а семью в брак. Кстати, о браке. Это надо же было взять и назвать одним
словом и некачественный товар и союз мужчины и женщины. Для меня, как для бывшего
производственника, «брак» – это однозначно некачественный товар. И я свою семью никогда
не называю браком. Вы ведь помните, что мысли и слова материальны. И мы живём так, как
думаем, как говорим. Поэтому я рекомендую всем женщинам создавать не брак, а семью.
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Как её создавать? Для многих женщин, которые приходят ко мне на приём, посещают мои
семинары, пишут письма, эта тема весьма и весьма болезненна. Они мечтают о муже, детях,
но продолжают оставаться одинокими, не понимая, как от этого одиночества избавиться. Я
расскажу вам как.

В первую очередь нужно признаться самой себе, что одиночество – это болезнь.
Болезнь ума. И многие представительницы прекрасного пола наслаждаются этой болезнью,
всю жизнь жалея себя. И вот уже не только они сами, но и всё их окружение начинает сето-
вать: «Ай-яй-яй, такая умница, красавица, хозяюшка, и до сих пор одна. Судьба у неё, видно,
такая». Вот только судьбу каждая одинокая женщина создаёт сама. Да, это звучит жёстко,
но поверьте на слово профессионалу, который помог тысячам женщинам избавиться от оди-
ночества.

Итак, записывайте или запоминайте, какие проблемы в голове мешают женщине обре-
сти счастье в личной жизни.

 
Первая проблема: ложь самой себе

 
Нет ничего плохого в том, чтобы думать о себе хорошо. Наоборот, только так и нужно!

Я уже говорил, что мысли материальны, и если женщина думает о себе хорошо, то она и
будет такой. И нет в этом никакой лжи. Ложь начинается там, где женщина забывает посмот-
реть на себя с другой стороны и попытаться разобраться, чего в ней не хватает. Знать свои
плюсы – это замечательно, но и минусы знать тоже нужно. И не только знать, но и призна-
вать, и стараться исправить. Для этого женщине нужно в первую очередь спросить саму
себя: «Почему я одна», «Чего во мне не хватает, а чего чересчур много», «Почему мужчины
или вовсе ко мне не подходят или надолго в моей жизни не задерживаются».



А.  А.  Некрасов.  «Дай каждому дню шанс! #Как стать счастливым. Простые техники для максималь-
ного результата»

30



А.  А.  Некрасов.  «Дай каждому дню шанс! #Как стать счастливым. Простые техники для максималь-
ного результата»

31

Только честные ответы на эти вопросы и честный взгляд на саму себя поможет жен-
щине сдвинуться с «мёртвой точки».

 
Практическое занятие

 
Составьте список качеств, которых вам, на ваш взгляд, не хватает и которые необхо-

димо в себе раскрыть, чтобы стать интересной и привлекательной для мужчин. Но имейте
в виду, что интерес – это не всегда «я много знаю, я много читала». Мужчин привлекает в
женщинах далеко не знание теории относительности Эйнштейна или цитирование «Войны
и мира».

 
Вторая проблема: неверная постановка цели

 
Итак, с ложью разобрались. Или, по крайней мере, начали разбираться. Второй момент,

который мешает женщине избавиться от одиночества, – неверная постановка цели. Причём
страдает этим заметное большинство. А всё потому, что многие рассуждают примерно так:
«Подруги уже вышли замуж, родили детей, а я что, хуже? Я тоже замуж хочу!» При этом
каждая достаточно подробно и чётко представляет себе, за какого именно мужчину хочет
замуж. Чтоб не пил, не курил, цветы дарил, на руках носил и так далее. И вот тут мы напря-
мую подходим к вопросу о неправильной постановке цели. Нужно идти от обратного и в
первую очередь спросить себя: «А что я могу дать мужчине»?

Предлагаю женщинам, которые ищут свою вторую половину, прямо сейчас ответить
на этот вопрос. Проверьте себя по всем пунктам: женственны ли вы, сексуальны ли, какая у
вас речь, какая фигура и так далее. Только имейте в виду, что проверять себя нужно именно
по женским качествам. Так что, например, умение хорошо и много работать в расчёт можете
не брать. Мужчине-альфонсу оно, конечно, приглянется, а вот настоящему мужчине – вряд
ли. Ну кому нужна жена-трудоголик или, ещё хуже, – ломовая лошадь? Жить с лошадью –
не то, чего мужчины ждут от семьи.

 
Качества, которые необходимо в себе раскрыть, чтобы

стать интересной и привлекательной для мужчин мужчин
 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Что касается тех пунктов, которые я перечислил – женственность, сексуальность, речь,
фигура, – тут главное не эталон в 90–60–90, а то, как женщина себя ощущает, как преподно-
сит себя миру и мужчинам. Можно и при лишних на чей-то взгляд килограммах быть желан-
ной и любимой – и наоборот, соответствовать всем параметрам, но быть одинокой. И тут мы
снова возвращаемся к тому, что все проблемы у нас в голове. Если женщина гармонична,
выстроена во всех отношениях, мужчина этих лишних килограммов даже не заметит. Как
и её возраст, если, например, женщина старше, или специфику внешности. Наверняка вам
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известны примеры, когда с виду не самая симпатичная женщина «отхватывает» и умного, и
красивого, и молодого… Так что поверьте мне на слово, у мужчин очень широкий диапазон
избирательности. Есть даже такой анекдот: «Я люблю женщин толстых и белых, но если
очень толстая, полюблю и чёрную».

К чему я это? Правильно! Мужчине в женщине главное – женщина.
 

Третья проблема: забыла о себе
 

Дальше – больше. Спрашивая себя «Что я могу дать мужчине», нельзя ограничиваться
какой-то одной сферой. Хорошо готовите? Отлично, накормили вы мужа, а дальше что?
Содержите дом в чистоте и уюте? Здорово, ещё что? Можете и хотите родить ему детей?
Замечательно, но разве на этом семья заканчивается? Если да, то будьте готовы, что сытый,
наглаженный, ухоженный отец семейства станет искать женщину на стороне. Потому что в
его доме есть повар, хозяйка и мать его детей. А женщины нет.

Приведу пример из моей практики. Приходит ко мне на приём женщина и просит
помощи, совета, консультации. Они с мужем уже много лет вместе. Дом, семья, дети и… дру-
гая женщина. Моя клиентка о ней знает, муж эти отношения не скрывает и, можно сказать,
живёт на две семьи. Жена это терпит, так как он содержит её и детей, к тому же, несмотря
ни на что, она его любит и скучает. Поэтому уже много лет никак не может изменить ситу-
ацию. Внимательно выслушав её историю, я задаю простой вопрос: «А что для вас главное
в жизни» Она, ни минуты не раздумывая, отвечает: «Как что? Дети, муж, мама…» О себе
при этом она даже не вспомнила! А ведь при таком взгляде на жизнь она сама себя ставит
на последнее место. Что же тогда требовать от мужчины? Он что получил, то и отдал, а что
не получил, то пошёл искать на стороне.

Поэтому ни в коем случае не забывайте о себе. Время от времени оглядывайтесь по
сторонам и спрашивайте себя, хорошо ли то, что происходит вокруг, лично для вас? Хотите
ли вы этого или это нужно всем, кроме вас самих.

Подробнее о ценности самой или самого себя как личности я расскажу в следую-
щих главах. Так что читайте внимательно. А сейчас мне бы хотелось немного остановиться
на теме любовных треугольников, измен и соперничества между женщинами за внимание
одного и того же мужчины.
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Я – уникальна!

 
Между женщинами, как, впрочем, и между мужчинами, часто встречается такое явле-

ние, как соперничество. Но если для мужчин – это норма, суть мужской природы, то для
женщин скорее нонсенс. По моему глубокому убеждению, женщина, которая соперничает с
кем бы то ни было, – недалёкая женщина. Простите мне мою резкость, но у нас же честный
разговор. И говорить я буду начистоту.

Давайте разберёмся, почему же и когда возникает соперничество? А происходит это
тогда, когда женщина не понимает, что она индивидуальна, не осознаёт своей уникальности.
И задача в этом случае не обскакать соперницу, не стать лучше, чем кто-то, а раскрыть соб-
ственную неповторимость.

Зачастую в такое усреднённое состояние женщин загоняет мода. Они теряют уникаль-
ность, соревнуются друг с другом в том, кто моднее одет, у кого сумочка или туфли лучше.
Но поверьте мне, мужчине, на слово: нам всё равно, какая у женщины сумочка и что на ней
надето. Для нормального мужчины вообще лучшая одежда для женщины – это её отсутствие.
Поэтому расслабьтесь, забудьте про моду и надевайте то, что вам хочется. Идите от себя, от
своей сути. Единственное, постарайтесь по максимуму избегать в одежде всего мужского.
Подчёркивайте свою женственность, свою уникальность, индивидуальность, шарм. И вы
увидите, стоит вам начать развивать в себе женственность, как эта самая уникальность и
индивидуальность начнёт всё больше и больше проявляться. Во всём. В походке, в одежде,
в поведении, в голосе.

А раз так и вы – уникальны, то с кем вам соперничать? Ведь нет никого равного вам!
Стоит это осознать – и всё, комплекс проблем между женщинами снят навсегда. И сопер-
ничество по поводу мужчин тоже исчезнет. Ведь если вы с какой-то женщиной сопернича-
ете из-за мужчины, значит вы с ней одинаковые. Вот только зачем соревноваться? Раскрой-
тесь! Сделайте ещё шаг, осознайте. Отнеситесь к соперничеству как к сигналу о том, что вам
недостаёт уникальности, индивидуальности, женственности. И начинайте меняться, разви-
ваться, двигаться в нужном направлении. Именно таким должен быть посыл, а не бежать
волосы сопернице выдёргивать.

Поверьте, если мужчина ваш, он будет с вами. Если же он находится на уровне развития
той, другой, женщины, он останется с ней. Но к вам придёт тот, кто вас достоин. И это не
пустые слова. Для каждой женщины всегда есть её мужчина. И встретив этого мужчину,
создав с ним семью, вы можете быть уверены в том, что его никто не уведёт. Потому что
одна уникальность привлекла другую уникальность. И нет никого, кто мог бы встать между
вами или хотя бы рядом. Всё очень просто, а вы усложняете.
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Шаг четвёртый: развиваю мужественность!

 

 
Что обсудим: Тесную взаимосвязь
женственности и мужественности

 
 
♦
 
 

Чему научимся: Быть настоящим мужчиной
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Наверняка вы слышали такое мнение, что женщинами рождаются, а мужчинами ста-
новятся. И хотя всего главу назад мы с вами говорили о том, что для того, чтобы стать насто-
ящей женщиной и развить в себе женское начало, нужно приложить усилия, тем не менее
не могу не согласиться с этим утверждением.

Дело в том, что у всех нас – и мужчин и женщин – по сути, женское начало. Мы появ-
ляемся на свет из женского тела. Так что ещё до своего рождения каждый мужчина, нахо-
дясь в утробе матери, уже придавлен. Придавлен материнской любовью. Да и после рожде-
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ния мужчина ещё долго не будет таковым. Сначала он малыш, сыночек. И вот тут важно,
насколько продлится этот период. У некоторых он тянется всю жизнь. И я не шучу. Вначале
он сыночек для мамы, потом для жены. Согласитесь, часто приходится слышать от женщин,
что муж – он как ещё один ребёнок. Тут очень к месту поговорка: «Говори человеку, что он
свинья, и он захрюкает». То же самое и с мужчинами. Многие из них слышат обращение
«мужчина» в свой адрес очень и очень редко. Не удивительно, что ведут они себя соответ-
ственно.
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