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От автора. 
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,  

  любовь не превозносится, не гордится, 

не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,  

не радуется неправде, а сорадуется истине; 

все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 

Первое послание к Коринфянам 13:4-7 

Часто приходится слышать от людей: «Меня постоянно унижают, не 
уважают, обижают, оскорбляют, кидают, обворовывают, выдавливают, 
отодвигают, обманывают, мучают, не доверяют, не понимают, предают, отбирают 
любимое и значимое, обесценивают, игнорируют, обвиняют, осуждают, завидуют, 
объявляют сумасшедшим, пустым, мерзким, несчастным, порочным…поливают 
грязью и клеветой…жестоко и несправедливо поступают…постоянно используют, 
а потом бросают… я же терпеливо жду любви и тепла…» - и еще много всего 
негативного и печального. С одной стороны, многие на это скажут, что по делам 
свои получает или сам такой, и будут, наверное, правы, но только отчасти. 

Почему-то совсем  упускается из виду одно очень важное обстоятельство, в 
какой именно момент прервалась любовь, откуда  взялось такое отношение к себе 
и другим, кто научил так поступать, и кто научил терпеть такое, и кто научил не 
замечать, не пресекать, не отказываться, а  мирится со всем этим злом? В какой 
же отравленной среде обитает человек? Какую же духовную заразу вдыхает из 
дня в день? К сожалению, приходится констатировать следующий печальный 
факт, что первую, и возможно самую большую дозу зла, человек получает и затем 
продолжает получать  в течение всей жизни в своей собственной семье от своих 
самых родных и близких людей. После чего человек впитывает все это зло в себя, 
не борется с ним, а предпочитает, осознанное или нет, принять зло за некую 
форму любви и после чего перестает распознавать, испытывать и  главное 
излучать и дарить истинную любовь. Другими словами у человека 
вырабатывается терпимость к злу. Однако это во всех отношениях ложный путь. 

Такая ложная терпимость к злу приводит к  длительному пребыванию 
человека в неблагоприятной для  себя ситуации, что разрушает его душевное 
равновесие, подрывает  здоровье и расстраивает духовную жизнь. Все это рано 
или поздно приводит к разного рода затруднениям  во многих  сферах  жизни, а 
также к необратимым негативным последствиям для душевного и физического 
здоровья человека. 

О чем написана книга и чем конкретно она может помочь вам?  
В книге освещаются следующие вопросы: 
 Как вести духовную жизни? 
 Как  различать добро и зло? 
 Как перестать обслуживать свои и чужие страсти? 
Как избавиться от одиночества, разочарования и пустоты? 
 Как сохранить душевное равновесие и не сойти с ума в сложных, а иногда 

крайне опасных для души человека, жизненных ситуациях? 
 Как стать полноценной самостоятельной личностью? 
 Как избавиться от всего того, что разрушает самостоятельность и 

целостность человека, от аутоагрессии, обесценивания, низкой самооценки, 
созависимости, эмоциональной зависимости, симбиотических и разрушающих 
отношений, триангуляции? 

 Как выйти из разрушающих отношений? 
 Где найти защиту? 
 Как завершить отношения? 
 Как вернуть потерянное доверие? 



 Как научиться строить честные отношения? 
 Как научиться любить?  
 Как вернуть любовь в свою жизнь? 
 
Очень надеюсь, что моя книга поможет многим из вас разобраться в своих 

непростых жизненных ситуациях и принесет вам реальную пользу в принятии 
важных для себя решений.  

С уважением, Ирина Ольховская. 
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Глава 1. Личное счастье – ожидание и реальность, или 
Трагедия поколений. 
 

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле...  

Книга Исход 20:12 

Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали.  

Послание к Колоссянам 3:21 

 
Для того чтобы углубится в размышления по заявленной проблематике 

книги  разберем один довольно наглядный и типичный реальный пример из жизни. 
 Итак, с виду обычная семья - бабушка, мать, две дочери (обе замужем), 
внучка. Этот случай описан мною со слов обратившейся ко  мне женщины (одной 
из дочерей) и ее письменных ответов на мои вопросы и задания, которые были 
предложены ей в процессе консультаций. Кроме того, в процессе консультаций 
случай оброс новыми подробностями,  в результате чего получилась довольно 
трагичная история  жизни одной семьи в нескольких поколениях.  
 

  Типичная история  жизни одной семьи.   
 
 Моя мать и сестра  практически не общаются со мной, а только с моей 
дочерью и постоянно настраивают ее против меня. Моя дочь меня ни во что не 
ставит,  не уважает и не слушает, не хочет со мной разговаривать, закрывается в 
комнате и  только и делает, что болтает по телефону с моей матерью и сестрой. 
Они живут за границей. Дочь часто уезжала к ним на лето, после этих поездок она 
возвращалась все более холодной ко мне и все больше отдалялась от меня. На 
все мои попытки наладить отношения и обсудить разные текущие дела и 
жизненные ситуации, она отмахивалась: « Да что ты в этом понимаешь? 
Посмотри на себя. Как ты живешь? О чем с тобой можно говорить?»  
 Да, мы живем с мужем скромно в сельской местности, досматриваем мою 
бабушку по матери, особо не шикуем, лишнего у нас нет, но на достойную жизнь 
хватает. И живем мы дружно и хорошо. Конечно, наверное, бедно живем, если 
сравнивать с тем, как живут моя сестра и мать за границей. Ну, каждому свое, как 
говорится. И вот я стала задумываться, что же такое происходит, если моя дочь 
стала так ко мне относиться. Я очень люблю свою мать и сестру и полностью 
доверяла им до этого момента. Но сейчас на душе тревога и боль от непонимания 
того, что же все-таки на самом деле происходит в наших отношениях с дочерью? 
Почему случился такой разлад,  и  кто стал всему этому виной? 
 
  «Благодетели», или Кто крадет наших детей? 
 
 Однажды я случайно подслушала телефонный разговор моей дочери с 
моей сестрой, где они обсуждали  нас с мужем, что мы какие-то недоделанные и 
друзья у нас никчемные. Да и что мы вообще ни на что не способны, поэтому 
судьбу моей дочери будут решать она (моя сестра) и моя мать. Что они выберут 
ей институт и купят квартиру, или, что еще на их взгляд лучше заберут мою дочь 
жить заграницу. После всего услышанного у меня случился эмоциональный шок, в 
глазах потемнело, сердце забилось, к горлу поступил ком. Несколько минут я  не 
могла ни двигаться, ни говорить, не кричать, ни плакать. Полный тупик чувств, 
мыслей, эмоций. Позже я все-таки  поплакала  от невыносимой боли в груди. Боли 
за себя и своего ребенка. 



…Жуткая правда внезапно открылась мне, и я осознала, где были 
нарушены границы моей сестрой. А нарушены они были именно обесцениванием 
роли родителей. И тогда во мне поднялась и закипела агрессия и злость, я 
поняла, что нужно срочно удалить это пагубное влияние и отрубить все связи. Что 
это происходит, видимо постоянно  глубоко на подсознательном уровне по 
отношению к моему ребенку. И  так как это обесценивание неявное и неощутимое 
внешне, то оно просто пожирает моего ребенка изнутри. И оно,  это 
вмешательство не может ею осознаваться. Моему сознанию потребовались сутки, 
чтобы это выявить. Слишком  оно неявное и не выпирающее и не агрессивное, а 
мягкое,  душевное и поэтому ОСОБЕННО ОПАСНОЕ для моего ребенка, потому 
что уводит ее  совсем в другую сторону от понимания себя, своего места в этой 
жизни и осознания, насколько это для нее будет чревато впоследствии в ее 
взрослой жизни. Сейчас она похожа на внутренне омерзительного, неприятного, 
озлобленного человечка, а на самом деле внутри она просто ребенок, 
заблудившийся, потерявшийся не ведающий что творит и куда идет, так как 
утеряны ориентиры в жизни, и не осознающий  какие неприятности все это ей 
сулит в дальнейшем. И всё из-за того что  произошла подмена духовных 
ценностей через обесценивание роли родителей практически из-за моего 
бездействия и самоустранения. У меня сердце разрывается от боли за нее и от 
осознания всего этого ужаса происходящего в нашей жизни, в моей семье. 
  

«Святые» и  «изгои», или  Хорошей жизни захотела, да ты с ума сошла. 
  

 Конечно, я понимаю, что сама во многом виновата в том, что произошло. 
Вечные упреки матери и сестры, что я живу не так, мало зарабатываю, и вообще я  
вся какая-то недоделанная и муж у меня какой- то не такой уже давно разъедали 
мне душу и чуть не разрушили мне семью. Чтобы доказать обратное я много 
работала, гналась за достатком и деньгами, вступала в ненужные мне конфликты, 
проблемы, отношения, даже завела себе  на стороне «нормального богатого 
женатого мужика», который отыграл на мне все свои садистские комплексы. 
После чего я чуть не лишилась душевного и физического здоровья и конечно же я 
часто срывалась на муже и дочери, и чуть не потеряла свою драгоценную семью. 
Да, да, да, я сама отдалилась от своей дочери, от решения ее проблем, от 
общения с ней, так как сама долгие месяцы находилась в депрессиях и 
эмоциональной нестабильности. Я сама отправляла ее заграницу, чтобы 
заниматься своими делами. Я считала себя слишком ничтожной и никчемной 
матерью не без участия моей матери и сестры. И я сама решила самоустраниться 
от ее воспитания. Я сама создала почву для такой негативной ситуации в наших с 
ней отношениях. Но, теперь самое  главное, что я  это поняла и раскаиваюсь, я 
хочу измениться, занимать только своей семьей. Я больше не хочу никому ничего 
доказывать. НИКОМУ И НИЧЕГО!  У меня замечательная семья и хорошая жизнь, 
нормальный муж и прекрасная дочь. И я буду за нее бороться. Я буду учиться 
любить. Я лишь  хочу  простого  женского счастья. Даже через боль отчуждения  я 
буду искать пути к сердцу моего ребенка, потому что я ее очень люблю! 
 Конечно, все это давалось мне не просто. Были моменты разочарований и 
отчаяния, но я не сдавалась. Например, однажды моя дочь заявила, что мы – 
родители изменились  не в лучшую сторону, а только в худшую. Я стала говорить 
с ней, сказала, что я ее безумно люблю, что я ее всегда буду любить. Будет ли 
она простой рабочей у станка стоять или за столом начальником сидеть или 
просто  будет домохозяйкой воспитывать детей, я все равно буду ее любить в 
любом случае и для меня не нужно стараться быть лучше, умнее, успешнее. 
Потому что она для меня и так ценна, что лучше того ангела что появился в моей 



жизни уже не может быть, что она и так уже совершенство, просто она 
заблудилась и растерялась и идет не в том направлении куда должна идти  - к 
добру и свету. И что я понимаю, что ее теперешнее состояние связано с той 
травмой, когда она получила отказ в визе на выезд заграницу на учебу. Но что она 
и здесь сможет быть счастливой и что никакие деньги ни заграничные, ни местные 
не сделают ее счастливой, потому что ее счастье всегда с ней, внутри, нужно 
только его увидеть, а для этого нужно перестать идти в противоположную 
сторону. Она перестала плакать и вроде бы успокоилась. Я сказала, что  в 
дальнейшем ограничу ее общение с тётей и объяснила, почему я приняла такое 
решение. Я  показала дочери те негативные моменты,  исходящие от ее тёти в 
ходе их разговора и предположила, что это происходит постоянно, что она 
изменилась за последнее время до неузнаваемости в худшую сторону и что это 
видим и замечаем не только мы. И если мы глотаем обиду на ее неуважение, 
пренебрежение то другие не станут этого делать и тогда плакать придется ей, а 
жизнь  будет ее бить до тех пор, пока она не усвоит этот урок. Что ее неуважение 
своих родителей скажется очень отрицательно на ее дальнейшей жизни и судьбе 
и поэтому необходимо как можно быстрее это понять, пока она не свершила 
поступок, который перечеркнет всю ее жизнь, как в прошлом, так и в будущем. Я 
сказала, что в своей жизни допустила ту же ошибку, что сейчас делает она, но в 
отличие от нее мне моя мама ни разу не сказала, что любит меня и что я для нее 
ценна, ни разу за все мои 44 года. Я показала ей, какую позицию заняла моя мать 
в этой жизни сейчас по отношению ко мне и к нам в целом, какую позицию 
занимает сестра по отношению к нашей семье и к ней. Сказала, что будь она моей 
племянницей, а я ее тетей, то я никогда бы себе не позволила самоутверждаться 
за счет ее родителей в жизни, потому что это самая высшая подлость – 
обесценивать родителей в глазах ребенка. 
 Однако это было только начало всех изменений и откровений в нашей 
семье. Все полностью открылось вдруг, как удар молнии среди ясного неба.  
             

Прерванная любовь, или Проклятые поколения 
 

В один прекрасный день, без предупреждения из заграницы  приехала моя 
мама. Об этом сообщил мне муж, пока я была под капельницей в больнице. Я 
точно знаю, что она и не думала в этом году приезжать и вдруг такой «сюрприз». 
И я еще раз убедилась, что меня и моего мужа  ни моя сестра, ни моя мать, ни во 
что не ставят – коль не посчитали нужным известить меня о своем приезде. Даже 
муж мне сказал, что родственники так не поступают, что это непорядочно с их 
стороны даже не предупредить меня. 

Предполагаю, что моя дочь это прекрасно знала, но видимо та сторона сказала 
ей, чтобы она ничего нам не говорила. Но я почувствовала, что она мне врет, 
когда сказала что едет за кремом в город, хоть накануне  в этом не было 
необходимости, да и объяснения ее были какие-то сбивчивые, что я заподозрила 
неладное. 

Сейчас мне очень тяжело, потому что меня предала моя собственная 
единственная дочь. Видимо пришло мое время собирать разбросанные мною 
камни. Я сожалею, что наши сердца такие сильные и их не разрывает от  боли, 
что переполняет его через края. 

Я не знаю о чем мне говорить с матерью, потому что я не хочу больше ни 
видеть, ни знать ее, как будто она меня предала, отказалась как от тех детей, что 
сдают в детдома. Наверное,  такое же чувство у моей дочери ко мне, это просто 
ужасно, это невыносимо когда тебя предают те, кто должен дарить безграничную 
любовь, не требуя ничего взамен, потому что ты безгранично им доверяешь свою 



душу, и проявляют к тебе по жизни безразличие. Мне очень больно за свою дочь. 
Я молю Бога  простить ее неведенье, ибо она творит это, не ведая истины, а я  как 
будто вижу ее судьбу и мне   стократно больно понимать, что Бог не прощает  
такие предательства по отношению к своим родителям, потому что тем самым ты 
убиваешь свою душу и становишься потерянной душой. Она повторяет мой путь, 
но с еще более ужасающими последствиями для себя и я ничего не могу для нее 
сделать. Ничего и это ужасно. В моей душе ВЕЛИКАЯ ПЕЧАЛЬ. 
 

Терпимость  к злу – залог «святости»? или Размышления  
немалодушных. 
 

…Я думала, что после разговора с мамой мне станет легче, но, увы, этого не 
произошло. И хотя я и попыталась отстоять свою позицию в отношении своей 
семьи, то сейчас думаю, что ничего-то у меня из этого не получилось. Потому что 
на душе у меня все также тяжело, я не могу простить своей матери то что она 
приехала к нам и мало того что не посчитала нужным нам сообщить о своем 
приезде, но еще и открыто об этом сказала и этим показала свое пренебрежение 
и неуважение к нам. А после того как было мне предложено отказаться от дочери  
потому что я ей только вред приношу, этим она меня окончательно убила. Видимо 
поэтому я и не могу уже два дня придти в себя. Жить не хочется. Вся моя вера в 
людей обрушилась. 

Я высказалась о том, что то, что она мне предложила и, то, что она  даже не 
посчитала нужным предупредить нас о своем приезде – это очень подло. И если 
раньше я могла промолчать и стерпеть, то теперь я не намерена мириться с 
подлостью и предательством с их стороны. Она спросила меня: «Откуда у тебя 
столько гадости и ненависти, почему ты так ненавидишь свою дочь?» Я ответила, 
что я всю жизнь пыталась быть лучше, достичь больше только лишь для того, 
чтобы хоть раз услышать в свой адрес  одобрение и слова любви от нее и вся так 
называемая ею гадость и ненависть это  не что иное как ответ на подлость, 
которую они сейчас с сестрой совершают по отношению ко мне и моей семье и 
моей дочери.  

Я возмутилась, спросив у нее с гневом, за что она  так не любит меня, что 
позволяет поступать так со мной, что же я в детстве такое сделала ей, что она так  
подло предает меня по жизни многие годы. Я сказала что никогда не чувствовала 
что меня кто-то когда то любил, что у меня не было матери которая бы мной 
гордилась, по крайней мере  хотя бы уважала. Что она не только от меня 
отказалась, но и от своей матери, мы не существуем, мы выпали из ее жизни. А в 
таком случае, какое она имеет моральное право приезжать и учить нас как нам 
жить, если сама  отказалась от нас и вырезала из своей жизни. Я неоднократно 
повторила в ходе разговора, что не она и не сестра мать моему ребенку – а я. И 
мне как матери лучше знать, что является добром, а что злом для души моего 
ребенка. И что они слепы, коль думают, что устранив мать, оказывают моей 
дочери  добрую услугу. Что не нужно путать искреннее желание помочь с подлой 
попыткой разрушить в ее душе образ родителей.  

Она еще раз попыталась надавить на меня  путем того, что если я буду 
продолжать так себя вести, то совсем потеряю своего ребенка. И что она молодая 
сможет это пережить и жить без тебя дальше: «А ты этого никогда себе не 
простишь, и будешь жить с этим всю оставшуюся жизнь». На что я ответила что: 
«Я уже  чуть не потеряла ребенка, безгранично доверив ее вам и позволив  
обесценить  в ее душе роль родителей. Но, тем не менее, я больше не позволю 
вам  продолжать это делать и дальше, пока она находится со мной и мне плевать 
понравится это моей сестре или нет. Я не позволю своей сестре и тебе создавать 



свою зону комфорта за счет  моей дочери, я хочу видеть ее самостоятельной и 
способной противостоять  вашей лести и лжи. И я хочу, чтобы свой выбор в жизни 
она делала самостоятельно, а не по указке кого-либо из вас». 

Разговор был очень неприятный, в конечном итоге муж поставил точку 
нашим  взаимным претензиям, подведя итог, и предложив конструктивно обсудить 
решение текущих дел нашей семьи всем вместе. Однако решать пришлось нам 
самим, моя мать не участвовала в беседе. Я уверена, что так было лучше для 
всех. Пора и нашей маленькой семье (мне, мужу и дочке) становиться 
самостоятельной полноценной семьей и самим принимать решения относительно 
текущих дел нашей  жизни. 

Дочери я рассказала о беседе с матерью только то, что нам было 
предложено отказаться от нее. Я сказала, что она уже взрослая девочка и если 
она действительно считает, что мы ей желаем только зла  и кроме вреда  ничего в 
ее жизнь не приносим, то она вправе  после поступления в институт 
самостоятельно решить и принять решение общаться с нами в дальнейшем или 
забыть о нас навсегда. И это будет ее решение приезжать к родителям или не 
признавать их, что это будет ее решение,  кто ей будет ближе тетя в роли матери 
или мать. «Я  приму любое твое решение, но  и ответ за свои решения по жизни, 
будешь нести только ты, а не тетя, мама или бабушка. Думай, решай и взвешивай 
все свои решения. И больше слушай себя изнутри и тогда все в твоей жизни будет 
правильно...». 

Ложь и предательство дочери заставляют меня задуматься о том, что у нее 
все ценности смещены, видимо, в сторону денег. Я ей ничего уже не могу дать, а 
она только и слышит звон в кошельке, которым трясет  сестра перед ее носом. 
Поэтому и ценность сестры в ее глазах выше, чем образ матери. ГРУСТНО и 
БОЛЬНО за своего ребенка и за себя как за мать, не выполнившей свой долг 
перед ребенком ничему не научив ее в этой жизни… 
 
 Монологи о матери, или Чужая вина. 
 

Чувство неясности, умалчивания какой-то  тайны и любой информации, 
глубоко внутри моей матери, угнетает меня. Мне так хочется, чтобы она быстрее 
уехала от нас и избавила этим меня от этой тяжести, которая  сидит в 
подсознании как ТЯЖЕСТЬ, ВИНА. Я понимаю, что это не  мой крест и не моя 
вина  и поэтому  ЭТО не должно меня угнетать, но понимание не дает мне 
облегчения душевного. Я не вижу, как от этого избавиться. Правильней было бы 
поговорить с матерью и спросить, что она умалчивает, недоговаривает или о чем 
не хочет говорить с нами, со своими детьми. Видимо это в прямом смысле нас 
никак не касается, но,  тем не менее, ЭТО влияет на меня и получается, что своим 
молчанием она как бы перекладывает тяжесть  своей ноши на мои плечи. 
Правильней было бы сказать на мою душу.  Сейчас я осознаю, что такое ее 
поведение было всю мою  сознательную и бессознательную жизнь, это  с самого 
детства угнетало меня и сейчас угнетает, поэтому мне не хочется ее присутствия. 
Я жду, когда она наконец-то уедет обратно  к сестре. Это со стороны может 
показаться бездушностью, но  видимо так оно и есть, и я почему-то осознавая это,  
не виню больше себя. Я больше не хочу тянуть на себе груз чужих 
неразрешенных внутренних проблем и конфликтов. Я не могу их решить за 
другого человека. И в тоже время я понимаю, что эта же проблема видимо  и в 
отношениях с моей дочерью. Просто я не могу понять глубину этого 
бессознательного поведения или подсознательного чувства дискомфорта. Чем 
вызван такой паттерн поведения и как он связан с моим  подсознанием. Своим 
молчанием она наказывает меня? Или себя? Но почему-то от этого страдаю я? 



Может, как духовно близкий  человек, я чувствую её боль от  наказания себя или 
непринятия себя, поэтому мне и больно за нее. Может быть, она считает себя 
плохой матерью после нашего разговора на подсознательном уровне? А так как 
она ничего с этим не делает, это меня злит, и  эта злость из-за невозможности её 
удалить или  проявить, потому что это плохо, все угнетает меня?  Чувствую, что 
решение рядом, но не могу  увидеть и осознать его  до конца. В более раннем и 
более взрослом возрасте я слышала несколько раз о ее отношении к  своей якобы 
неудавшейся жизни полной  жертвенного поведения во имя счастья своих детей, 
что это ее крест быть несчастной  в семье, не знать настоящей любви, без тепла и 
поддержки со стороны родных и посторонних людей. Ей его нести, а в конечном 
итоге  получается, что каким-то образом этот крест медленно  начинает давить на 
меня.  И  получается, что мы уже обе  горбатимся и  испытываем боль и 
дискомфорт от него,  и  мое неудовольствие естественно на психологическом 
уровне не может  не считываться  моей дочерью, даже если она внутренне 
отрицает мой способ жизни и восприятия окружающего мира. С 10 лет я не 
обнимаю и не утешаю свою дочь. Не могу, как барьер какой-то, бесчувственность. 
Не помню, чтобы моя мама  в каком-то возрасте меня обнимала или утешала.  
Нет таких моментов, только холодный анализ и  объяснение ситуации с позиции 
холодного педантичного ума. Но даже и этих моментов, скорее всего, не было, 
они просто проживались в молчании наедине с самим собой и своими 
внутренними страхами. Видимо это бессознательное копирование  поведения 
моей матери. Но если она принимала решения  после внутреннего переваривания 
вполне успешно, то я усвоила только постоянную внутреннюю тревогу и 
неуверенность в себе и своих силах. Хотя со стороны, все мои бывшие 
одноклассники и знакомые считают меня «сильной успешной женщиной». 
 

Разделенная любовь, или Козлы отпущения на арене цирка. 
 

Я не могу, наверное, не умею любить свою мать. Поэтому поводу 
испытываю грусть, невыраженную боль, чувство невыплаканных слез. После её 
приезда и выяснения отношений  я ждала и хотела, чтобы она хоть что-то сказала 
по поводу нашей родовой  проблемы, или нашего с ней конфликта или выразила 
словами своего недовольства  этой ситуацией или мной, проявила какие-то 
чувства – неважно положительные или отрицательные. Ну, хоть какие-то чувства, 
я хочу увидеть, почувствовать хоть какие-то ее эмоции к любой проблеме, но в 
итоге вижу только ее внутренний барьер молчания, утаивания, сокрытия от чужих, 
в том числе и наших глаз своих переживаний и чувств. Как будто она прячет от 
всех свои мысли, чтобы ей не сделали больно, но в итоге больно мне и я не могу 
понять почему. И от этого становлюсь отдаленней и холодней в отношениях к ней. 
Я просто ее игнорирую. Такой я последнее время делаю вывод. Я не хочу больше 
ее присутствия в своей жизни. От этого хочется плакать. Муж тоже со мной 
согласен, что мать постоянно о чем-то думает и терзается какими-то мыслями, но 
не делится ими ни с кем. Он тоже испытывает нежелание с ней общаться из-за 
этого барьера и скрытой невысказанности. Считает, что она что-то нам выдаст 
перед самым своим отъездом. Он говорит, что в этой ситуации я ничего не могу 
изменить, говорит, что это её проблемы, что она не желает с нами делиться и что 
мне нужно  выбросить эту (мамину) проблему из своей головы и думать и 
решать свои проблемы. А мои проблемы - это предстоящая операция на 
сердце. Что ему сейчас важнее мое здоровье, а не проблема общения с моей 
мамой. Я это и сама понимаю и вполне с ним согласна, но мне от этого не 
становится легче, это как будто блокирует что-то внутри меня и мешает мне  в 
налаживании общения со своей дочерью. Последнее время мой муж   в разговоре 
со мной выражал словами скрытое недовольство, обвинение или обиду к моей 



дочери. Я склонна сейчас думать что это скорей всего проекция моего 
внутреннего  содержания, которое он считывает на бессознательном уровне и это 
моё внутреннее состояние  проявляется в его словах и действиях. Думаю, что 
этот дискомфорт чувствует и дочь, поэтому и отношения не налаживаются, не 
делаются теплее и душевнее. Эмоциональный фон семьи таков: 

Мой муж и я. Взаимопонимание, взаимная поддержка, любовь, идет обмен 
эмоциями. 

Я и моя дочь. Со стороны дочери полуотстраненность, безэмоциональные 
отношения между нами, задавленная обида с моей стороны. 

Моя дочь и моя мать. Мать свою внучку поставила на место своей дочери 
в своем сердце и заботится о ней как мать. Внучка доброжелательно и тепло к ней 
относится, в первую очередь новостями делится с ней, а мне может сказать так – 
между прочим, если посчитает нужным. 

Я и моя мать.  Никаких отношений. Мать старается  быть нам полезной, 
помогает, если попросим или сама  присоединяется помогать в домашней работе. 
Самоустраняется в комнате. Но я могу и без ее помощи уже обойтись в этой 
жизни. Убивает отсутствие  эмоций и отношений имеется в виду духовных. Она 
закрыта от нас эмоционально. Как будто и хочет наладить отношения, но ничего 
для этого не делает. Вот в этом моменте я чувствую к ней злость и хочу, чтобы 
она  убралась обратно  и не беспокоила нас больше своим присутствием. Жду не 
дождусь, когда она уедет. Не могу простить ее за её эмоциональную закрытость 
ко мне – испытываю злость и порой даже ненависть, а порой боль и грусть, порой 
после этого приходит чувство безразличия, но высказать это ей не могу. Было 
даже чувство прощения, но недолго. 

Муж и вся наша женская половина. Муж наблюдатель, созидатель, 
начинает занимать позицию главы семьи в действиях. Дочь с неохотой молча 
подчиняется его требованиям, но бывает что и начинает огрызаться или выражать 
пренебрежение и недовольство, тогда он становится к ней жестче и требует 
выполнения своих требований. Я не защищаю дочь и не становлюсь на ее 
сторону, как это было раньше, потому что его требования всегда  законны.  Моя 
бабушка пытается время от времени пожаловаться на свою дочь (мою мать)  
моему мужу. Но тот не идет на эти провокации, потому что мы уже увидели и 
поняли причину ее поведения. Пример. Бабушка пытается время от времени 
общаться со своей дочерью, хочет тепла, внимания и понимания с ее стороны, но 
та ее игнорирует и не идет на сближение. Выходит из комнаты до тех пор, пока 
бабушка не уйдет, а потом возвращается обратно и закрывает дверь, чтобы её не 
доставали. 

В отместку на это нежелание общаться, бабушка пытается настроить нас  
против моей матери – это обычная невыраженная злость на игнорирование. А 
игнорирование - это причина детской обиды моей матери на  свою мать (бабушку). 
А поведение бабушки - это последствие обиды на мою мать за ее нежелание с 
ней общаться. Цирк какой-то!   
 

Результат после консультаций. 
 

В чем суть затруднительных отношений в данной истории? Если обозначить 
проблему очень кратко, в общем и  целом, то  выглядит она примерно следующим 
образом. Женщина, сама того не подозревая и не осознавая, была втянута в 
чужой конфликт, который ей самой «не унести».  И оказалась вместе со своей 
семьей между двух огней. Это конфликт ее матери  со своей матерью, с  
бабушкой нашей героини. Таким образом,  мать через свою дочь выясняла 
отношения со своей матерью. Попросту использовала ее.  При этом мать ничем 
не гнушалась и для своих манипуляций как хотела, так и использовала свою 



внучку и  дочь, поставив под угрозу их личное счастье,  и даже довела до греха. 
Впрочем, как выяснилось в процессе консультаций, в прошлом мать частенько 
решала и другие свои проблемы при помощи своей дочери – это конфликты со 
своим мужем, начальниками, соседями и т.д. Мною было предложено женщине 
выйти из этого конфликта, и позволить маме и бабушке самостоятельно напрямую 
выяснять отношения друг с другом. В том числе, обсудить  с матерью следующий 
вариант разрешения семейного конфликта – предложить ей  самой досматривать 
свою мать (бабушку нашей героини) или принять весомое участие в уходе за ней, 
справедливо распределив  обязанности между всеми близкими родственниками. 
Все это  позволит семье женщины начать жить самостоятельно.  
 После осознания реального положения дел в своей жизни  женщина взяла 
на себя смелость посмотреть правде в глаза, преодолевая боль, обиду и 
разочарование, начать принимать решения и действовать во благо своей семьи. 
Так шаг за шагом, решая проблему за проблемой, преодолевая трудности и 
душевную боль, женщина  смогла внести существенные коррективы в  жизнь 
своей семьи. А именно: 
 Женщина повернулась лицом к своей семье и своей жизни – это стало ее 
жизненным приоритетом. Она поняла, что у нее уже давно все есть для счастья, и 
что ей ничего никому не нужно доказывать и ни у кого ничего заслуживать, 
особенно любовь. Все свои силы и личные ресурсы она решила направить на 
развитие и процветание своей семьи, на определение новых горизонтов 
будущего. 
 Пришло понимание того, что  все  жизненные задачи необходимо решать 
общими усилиями членами своей собственной семьи, отказываясь от  внешнего 
вмешательства и пресекая любое давление и манипуляции со стороны других 
родственников, одновременно отказавшись и от проявления собственного 
равнодушия, жестокосердия, самолюбия, злобы, отвержения, осуждения  и 
гордыни в отношении своей матери и сестры. 
 Пришло понимание того, что только родители могут правильно воспитать 
ребенка и дать ему основные направления духовной жизни, и что никто не имеет 
права своевольно вмешиваться в чужую жизнь другой семьи, обесценивать роль 
родителей, и уж  тем более забирать чужих детей, руководствуясь исключительно  
собственными страстями и нерешенными внутренними проблемами. 

Сложно, но стабильно начали налаживаться отношения с дочерью. 
Женщина приняла решение научиться любить и подарить свою любовь всем 
своим близким.  

Начался запоздавший процесс духовного взросления, и женщина стала 
учиться  самостоятельности, в том числе и эмоциональной, при которой ее личная 
счастливая жизнь и состояние душевного равновесия  больше не будут зависеть 
от эмоционального состояния ее матери, особенно проблемного и негативного. 
Кроме того, она реально оценила свои силы и решила снять с себя необдуманные 
излишне и поспешно взятые на себя непосильные обязанности в отношении 
матери и бабушки, тем более что ей необходимо решать множество текущих 
вопросов своей семьи, в том числе и связанных с ее здоровьем и будущем ее 
дочери.  

Женщине удалось простить свою сестру и мать, и стать на путь 
выстраивания честных отношений. 

Женщина  научилась разбираться в жизненных ситуациях, в людях и в себе. 
Женщина  сделала выбор в пользу любви.  

Источник – авторский сайт Ирины Ольховской 
www.felive.ru 



Глава 2. Зачем нас обесценивают, или Что плохого может 
случиться? 
 

Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.  

Второе послание к Тимофею 3:17 

 

Итак, мы с вами приступаем к разбору основных проблем, которые мешают 
человеку быть полноценной самостоятельной личностью. Одной из таких проблем 
является обесценивание личности человека и его жизни. Обесценивание может 
быть как внешним, когда человека обесценивают другие люди или  жизненные 
обстоятельства, так и внутренним, когда человек по той или иной причине 
обесценивает себя и свою жизнь сам.  В предыдущей главе  был подробно 
рассмотрен пример внешнего и внутреннего обесценивания, как самой личности, 
так и вообще роли родителей в жизни детей. Вообще тема обесценивания жизни 
достаточно широко раскрыта в моей книге «Пробуждение жизни», поэтому я не 
буду сейчас повторяться. Хочу лишь еще раз остановиться на вопросе о том, 
зачем  люди обесценивают себя, свою жизнь  и  жизнь других людей, и, немного 
расширить круг проблем, которые возникают вследствие  обесценивания жизни на 
реальных историях из жизни.  

Как часто вас мучают вопросы: 
Как не сойти с ума? 
Как перестать злиться и ненавидеть себя? 
Как обрести душевное равновесие? 
Как перестать винить себя? 
Почему меня не ценят люди? 
Как понять, что мне действительно нужно в жизни? 
Как перестать обманывать себя? 
Вопросов по данной теме возникает очень много. Постараюсь раскрыть в 

данной главе самые важные из них. 
Но сначала рассмотрим одно из основных последствий обесценивания 

жизни. Одним из основных последствий практически любого обесценивания 
является  развитие негативного отношения к себе или фактически  речь пойдет  о 
таком  психологическом понятии как аутоагрессия, которое также имеет свои 
причины и влечет за собой тяжелые последствия для души человека.  
 
Основные виды негативного отношения к себе.  
 

Основными видами негативного отношения являются  отрицательные  
чувства и эмоции, направленные на себя, такие как ненависть, злость, гнев, стыд, 
вина, отвращение и другие. Возникающие они, на первый взгляд, как будто бы без 
видимых причин. Однако это не совсем так. Всему есть свои причины. О них 
позднее. Далее все эти затянувшиеся отрицательные чувства и эмоции, 
направленные на себя, впоследствии выливаются в негативное отношение к себе, 
такое как: 
Безразличие; 
Самоотвержение; 
Самобичевание; 
Самоедство; 
Самоунижение;  
Обесценивание; 
Предательство; 
Малодушие; 



Самообман; 
Самообвинение; 
Саморазрушение и многий другой негатив. 
И сразу же переходим к реальным историям из жизни. 
 
Ненавижу себя, или Заблудившееся зло. 
 

Кто стремится к добру, тот ищет благоволения; а кто ищет зла, к тому оно и приходит.  

Притчи 11:27 

 

 Недавно получила следующее сообщение. Комментарии по тексту. 
  
 «Я всегда была хорошей девочкой. Училась без четвёрок в аттестатах и 
дипломах, успехи в спорте, активная и интересная вроде бы жизнь. Удачная 
работа после вуза в крупной фирме и по специальности. Первые признаки 
обесценивания?»  
 
 Верно. Все описанное выше - это попытка хоть как-то привлечь внимание и 
любовь родителей, оправдать их завышенные ожидания. В этот самый момент вы 
отказываетесь от себя, своих истинных желаний и перестаете жить собственной 
жизнью.  Все это рано или поздно приводит к тому, что вам становиться 
безразлично все то, что вы делаете, потому что это  больше не радует вас и 
совсем не привлекает внимание и любовь родителей. Они продолжают жить, так 
как раньше, не замечая вас, занимаясь собственными проблемами и делами.  
После этого  вы начинаете ненавидеть себя за то, что зря отказались от своей 
мечты и своих истинных жизненных ценностей. Далее  идут тому доказательства.  
 
 «Стала меньше ухаживать за собой. Ни причёски, ни одежда, ни ногти. 
Всё стало на последний план. Вроде бы на время.  
 Потом что-то стало происходить назло себе.  
 Назло себе расфуфыренная не шла друзьями в ночной клуб, нет, я лучше 
посплю. Назло себе наедалась после полуночи. Я же точно знаю, как плохо 
спится со всем этим добром при моей помешанности на диетах в прошлом. 
 Назло себе не брала отпуск до последнего (потом, потом, так мне и 
надо, не заслуживаю, потом, потом, потом, не заслуживаю). 
  Назло себе отказываюсь от общения с людьми общественными и 
весёлыми. Знаете, когда меньше улыбаешься, и к тебе меньше тянутся. 
Каждый воспринимает это на свой счёт.   
 А проблемы? "Ей нужно побыть одной!"- типа так они действительно 
решаются. Вот и побыла одна. Навсегда так и осталась.  
 Я назло себе делаю многие вещи. Это уже ясно ведь как день, хотя 
осознание поначалу шокировало.  
 А всё почему? Потому что я ненавижу себя. Ненавижу свои 
идеалистические настроения. Всю романтику и дурь в себе».  
 
 Назло. Назло. Назло. Все назло себе. На самом деле это заблудившееся  
зло, которое вы когда-то приняли в свою жизнь, согласились с ним, хлебнули его 
сполна  и направили его на себя, а не вернули его по ПРЯМОМУ назначению 
ОБРАТНО к обидчику или негативным обстоятельствам, чтобы они сами с ним 
разбирались. А надо было бы  отказаться, не соглашаться, не брать на себя то, 
что вам не унести, а, главное,  простить себя за это, а потом простить и сами 



негативные обстоятельства  и самого обидчика. Вот тогда появились бы и 
сострадание и любовь в душе, которой  вам так не хватает сейчас.  
 
 «Ненавижу себя за то, что не могу выдавить из себя слова любви своим 
родителям.  
 Мне кажется, моя мать никогда меня не любила. И сейчас, когда её лечат 
по больницам от рака, я ненавижу себя за то, что не могу её поддержать. Могу 
сходить, сбегать, слетать ради такого дела всё что угодно куда угодно, а 
просто взять за руку не могу. Наверное, во мне уже души нет. Это же повод 
ненавидеть?  
 Ненавижу себя за то, что не могу и отцу помочь. Он просто в запоях, а я 
просто звоню узнать, поел ли он чего-то и чем могу помочь. Потому что 
опять же поговорить по душам я не могу и с ним. У меня нет души». 
 
 Сколько ненависти к себе.  
 А вы задавали себе вопрос, а за что именно вы ненавидите себя?  
 Вы знаете настоящий ответ на этот вопрос, а не те  доводы, которые вы 
привели? 
 Ваше основное заблуждение заключается в том, что вы почему-то решили 
взять на себя ответственность за то, что ваш отец  никак не может бросить пить, а 
ваша мать с этим смирилась и  разрушила собственную  жизнь и потеряла свое 
здоровье. Получается, что вы повесили на себя ответственность за их выбор в 
жизни  и теперь ненавидите себя за  то, что НЕ МОЖЕТЕ ПОЛЮБИТЬ ИХ 
САМОРАЗРУШЕНИЕ. Но вы и не сможете это сделать никогда, а  главное вы  не 
должны этого делать.  Именно поэтому вы  подсознательно сопротивляетесь  
такой «любви». А не потому что у вас нет души, а как раз таки  наоборот, потому 
что она у вас есть и ваша душа все еще жива!   
 Остановитесь! Ваша так называемая попытка полюбить саморазрушение 
своих родителей привела к тому, что вы стали  радоваться любым попыткам 
собственного саморазрушения.  Вот тому и доказательства.  
 
   «Поэтому я иногда получаю радость от того,  что именно ко мне в 
автобусе подсаживается гражданин под градусом, именно на мне 
заканчивается что-то в очереди, именно вот этот волос на моей голове был 
действительно лишним и т.д.  
 Моей семье нужно чудо.  И по идее я могла бы быть этим чудом. Но у 
меня нет сил. И я тоже ничего не хочу. Так и живём.  Живём и плачем от своей 
ничтожности.  
 Но я знаю причины своих настроений. Осталось только дождаться каких-
нибудь улучшений у кого-нибудь. И может быть, я научусь жить с тем, что 
имею, а не с тем, о чём мечтаю». 
 
 И последнее ваше самое  главное заблуждение заключается в том, что вы 
ждете «каких-нибудь улучшений у кого-нибудь» и пытаетесь научиться жить с тем, 
что имеете, то есть с чужим и собственным саморазрушением, а не делаете 
попытки прекратить его и самой начать жить так,  как мечтаете лично вы, не 
оглядываясь по сторонам. Это действительно путь в никуда  к полному 
саморазрушению и тяжелым болезням. Поэтому вы и теряете силы. Ваша же сила 
находиться в вас и  в вашей собственной жизни, в ваших истинных ценностях,  
желаниях  и устремлениях,  в вашем сердце и в вашей душе!  
 
Остановитесь!  



Хватит плакать и унывать! 
Нет в вас никакой ничтожности, кроме той которую вы сами для себя определили, 
а значит, можете отказаться от нее в любой момент!   
Простите себя и своих родителей. Примите их выбор и сделайте свой. Окажите 
им посильную помощь. 
Живите собственной жизнью. 
Исполняйте свои заветные желания и мечты! 
Будьте счастливы!   
Наслаждайтесь жизнью!  
Станьте тем самым чудом, которое вы так ждете прямо сейчас! 
 
Основные причины возникновения негативного отношения к 
себе. 
 
Добровольное принятие заведомо невыгодных условий  в одной или нескольких 
сферах своей жизни.   
Добровольное принятие разрушающих отношений и любого вида насилия против 
себя. 
Невыраженная вовремя агрессия, как адекватная реакция на явный внешний 
негатив и агрессию. 
Отказ от собственных потребностей и полное погружение в решение проблем 
других людей, так называемая истерическая жертвенность. 
Игнорирование собственных интересов и ценностей. 
Отказ о реализации собственного таланта, мечты и предоставляемых жизнью 
возможностей. 
Неадекватная оценка себя, людей или ситуаций. Навешивание на себя ярлыков. 
Постановка себе ложных душевных диагнозов или позволение это другим. 
Отказ от себя и всего что вам дорого (детей, близких), от попыток принять и 
полюбить себя и улучшить свою жизнь. Потеря смысла жизни.  
Эмоциональная зависимость. Залипание на ком-либо. Несамостоятельность. 
Обслуживание чужих страстей, грехов и пороков. И приведу сразу достаточно 
распространенную ситуацию. 
 
Не хочу жениться, или Что стоит за свободными отношениями? 
 

А дела плоти явны: это — блуд, нечистота, распутство… 

  Послание к Галатам 5:19 

 

        Сегодня разберемся с еще одним распространенным заблуждением, 
имеющим место в  современных отношениях. В современном мире стало 
нормальным наличие, так называемых «свободных отношений».  Одни, более 
продвинутые, пытаются упаковать это в оболочку «высокоразвитой культуры», 
«любви к себе – удовлетворяй свои любые потребности» или «свободы личности 
человека».  Другие, более примитивные,  пытаются упаковать это в оболочку «я 
имею статус, деньги, власть, а значит имею право иметь отношения на стороне», 
«так делают все», «я нашел свою любовь», «я не могу без этого жить» или «я не 
получаю этого в семье».  Третьи вообще не хотят жениться или выходить замуж, 
объясняя это тем, что им и так удобно и комфортно или они уже «там были» и 
ничего хорошего там нет, а только проблемы и разочарования. После чего 
начинают поливать грязью противоположный пол.  Женщины обвиняют мужчин в 
инфантильности и безответственности. Мужчины обвиняют женщин в 
расчетливости и непорядочности.   И те и другие начинают выдвигать партнеру 



список потребительских услуг, которые он должен предоставлять  для того, чтобы 
можно было рассматривать вопрос о создании с ним семьи.  На деле же 
оказывается, что  такой список потребительских услуг  легко можно купить  или 
получить в обмен на свои собственные  услуги, так зачем тогда создавать семью?  
Замкнутый круг -  скажете вы? Нет, увы, еще хуже – это порочный круг, в  котором,  
к глубокому сожалению, нет  самого главного – ЛЮБВИ, а одно только лишь 
сплошное потребление и обслуживание страстей.  
 Все это происходит, потому что многие забыли или вообще  не знают, что 
такое настоящая семья, на чем она основывается и для чего она создается. С 
этого и начнем. 
 

Так  что же такое настоящая семья и настоящий брак? 
 

Семья – это, прежде всего, официально зарегистрированные отношения. 
Семья – это фундамент нашей человечности и духовности. 
Семья – это самое святое для любого человека. 
Семья – это малая Церковь, где верят в Бога и живут духовной жизнью.  
Семья – это колыбель духовных ценностей и христианских добродетелей – 
целомудрия и верности, кротости и терпения, любви и доброты, заботы и 
понимания, уважения и послушания, служения ближнему  и трудолюбия. 
Семья – это место где рождаются и воспитываются дети. 
Семья – это место, где муж глава семьи, который заботится обо всех ее членах, 
где жена слушается мужа, а дети почитают родителей.  
 

А что же нам хотят подсунуть вместо любви и настоящей семьи? 
 

Нам хотят подсунуть  обманку, пустышку, мутанта: 
сожительство; 
семья + любовница (несколько любовниц); 
семья + вторая семья; 
семья + беспорядочные половые связи;  
свободные отношения;  
модные отношения; 
комфортные отношения и многие другие варианты. 
 

А главное, зачем нам предлагаются подобные мутации? 
Что хотят прикрыть подобными мутантами? 
В чем  здесь ложь?  
 

На самом деле все  очевидно. Этими мутантами хотят прикрыть,  а главное 
оправдать, и что еще хуже получить поддержку своему негативному поведению, 
что является  следствием духовной деградации, уничтожения духовности, полного 
отсутствия нравственности и морали. 
 

Этими мутациями хотят прикрыть: 
 

Инфантильность. 
Безнаказанность за психологическое и физическое насилие.  
Безответственность по отношению к себе, близким людям и своей семье. 
Безразличие и равнодушие к судьбам близких людей. 
Бездействие в жизненно важных вопросах. 
Несправедливость по отношению к близким людям. 
Жестокосердие. 
Бездушие. 
Безнравственность. 



Душевную лень, когда  вам лень что-либо делать для себя и других, заботиться о 
себе и других. 
Обесценивание себя, своей жизни и жизни других людей. 
Саморазрушение. 
Распутство, духовное разложение  и многий другой негатив.  
 

Так вот -  призываю вас эту ложь не принимать и не поддерживать! 
 

Если же вы действительно запутались и  вам нужна реальная  помощь для 
того, чтобы  решить свои проблемы и построить полноценную семью,  то я 
готова это сделать - предложить вам реальную помощь. 
 

Как помочь всем и сразу в данной ситуации? 
Предлагаю главные направления ваших возможных действий. 
 

Реально оценивайте ситуацию  и то, что вам действительно предлагают – 
настоящую семью и  ложь? Не обманывайте себя. 
 

Откажитесь от обмана   и от неравноценного обмена. 
 

Скажите – «НЕТ! ХВАТИТ! СТОП!»   любым мутациям брака и разрушающим 
отношениям. 
Закройте дверь перед такими людьми! 
Не впускайте их в свою жизнь! 
Не позволяйте никому обесценивать себя, применять по отношению к вам 
психологическое насилие,  а то там и до физического не далеко. 
 

Боритесь за свою жизнь! Дайте отпор! Защищайте себя! 

Ищите себе достойных партнеров и близких людей. 

Если каждая женщина или мужчина, которым предлагаю ложь,  мутирующую 
форму брака или любой другой негатив  ответит на это - «НЕТ», не примет, 
откажется,  то ситуация измениться в лучшую сторону. 
 

Этого  уже будет достаточно для того, чтобы ситуация кардинально поменялась. 
 

А пока мы позволяем негативу входить в нашу жизнь, он входит и пытается 
разрушить наши ценности и в том числе истинное предназначение семьи  и брака.   

Что конкретно нужно делать? 
 

Возьмите ответственность  за свою жизнь на себя, перестаньте обвинять всех 
вокруг.  ВАМ НУЖНО ПОВЗРОСЛЕТЬ! Учесть все свои ошибки и прошлый 
негативный опыт.  
 

Правильно определяйте свои жизненные ценности. Принимайте решения и 
действуйте. Необходимо улучшать свою жизнь. 
 

Необходимо учиться выбирать себе близких людей, а для этого необходимо 
самому духовно развиваться. 
 

Нужно работать над отношениями. Проявлять терпение и сострадание. 
 

Перестаньте обесценивать свою жизнь негативом и случайными связями. 
 

Живите реальной жизнью -  избавьтесь от иллюзий и негативных убеждений. 
 

Избавьтесь от зависимостей и страстей, разрушающих отношений.  
 

Живите духовной жизнью.  
 



Последствия негативного отношения к себе. 
 

Отсутствие счастья и радости в жизни. 
Отсутствие или расстройство духовной жизни. 
Отказ от получения образования и развития собственных талантов. 
Отсутствие  любимого дела или занятия. 
Неразвитость энергетического потенциала, отказ от созерцания всего 
прекрасного, что создает Бог и человек - искусство, творчество, природа и т.д. 
Физические и душевные заболевания. Подорванное здоровье. 
Неряшливость, неаккуратность, неухоженный внешний вид. 
Отсутствие семьи и детей. Нежелание создавать семью и заботится о близких. 
При наличии семьи – заброшенность ее членов, отказ от воспитания детей, от 
заботы о благополучии и процветании семьи. 
Отсутствие собственных целей и устремлений в жизни. 
Низкая самооценка и неуверенность в себе.  
Обесценивание себя и своей жизни, своей личной силы. 
Энергетическое и нервное истощение. 
Полная заброшенность себя. 
Безразличие и лень по отношению к себе и к своей жизни.  
Потеря интереса и радости  жизни. 
Усталость от себя   и своей жизни.  
Уход в себя. Интроверсия.  
Потеря навыков и желания общения и построения отношений с людьми. 
Потеря интереса к своему  душевному и физическому здоровью и внешнему виду. 
Постоянное желание быть кому-то нужным, но не себе самому. 
Постоянное желание контролировать других людей. 
Постоянное желание кого-то от чего-то спасать или помогать разобраться с 
внутренними и внешними проблемами других людей, даже если вас об этом не 
просили.    
Возникновение заболеваний психосоматического характера.  
Завышенные требования по отношению к себе и непринятие собственного 
несовершенства.  
Неумение выбирать себе близких людей, длительное пребывание в разрушающих 
отношениях с людьми, не разделяющих ваши жизненные ценности. 
Позволение ломать себя и смешивать себя с грязью. 
Обвинения всех вокруг в своих бедах и несчастьях.  
Пустота, одиночество, сожаление и разочарование.  
Чувство собственной неполноценности. 
Потеря смысла собственной жизни.  
Самообвинение. Самоосуждение. Самосуд. Суицид. 
Незаслуженное признание себя изгоем, белой вороной, истеричной личностью, 
душевнобольным, неумным, никчемным человеком.  
Увлечение ложными или чужими идеями, целями, мировоззрением. И сразу 
пример из жизни. 
 
В сетях обмана, или Что там за новым поворотом? 
 
 Одним из порождений современной эры потребления  стали сетевые 
общественные и коммерческие структуры, которые   предлагают свою поддержку 
и опору людям, которые находятся в отчаянном положении или на грани нищеты. 
Они обещают более амбициозным  из них, жаждущим невероятного карьерного 
роста и  больших доходов,  легкую беззаботную обеспеченную  жизнь  в будущем. 



Люди, окрыленные новыми перспективами и окруженные новыми партнерами и 
единомышленниками, готовы исполнить буквально все, что только необходимо 
для этого и начинают делать все, что им говорят их новоиспеченные  
«благодетели», при этом, совершенно не задумываясь о  методах и средствах 
достижения своих «новых целей». 
 Но чем больше они делают и чем быстрее они двигаются по пути своего 
«светлого будущего», исполняя чужие команды и предписания, руководствуясь 
чужой идеологией и убеждениями,  тем дальше, недостижимей и призрачней 
становиться «новая цель». Постепенно она начинает терять свои границы, 
расплывается, а затем и вовсе  исчезает. Кроме того, люди постепенно 
становятся заложниками  чужих  средств и методов  достижения «счастья» и 
«успеха», а иногда эти методы поворачиваются против них самих и  начинают 
рушить их жизнь, подрывая душевное и физическое здоровье. 
 После всего этого приходит только боль и  разочарование, пустота и 
неопределенность своего «светлого будущего», а также горькое осознание того, 
что цель была чужая и ложная, а методы ее достижения  достаточно 
бесчеловечные и жестокие.  
 

Как понять, что вы находитесь именно в таком положении? 
  
 Уже длительное время вы заставляете себя заниматься тем, что вам не 
нравиться, но, тем не менее, как вам кажется,  вам это нужно, для того чтобы 
достичь определенного уровня  жизни. 
 Вы все взвалили на себя  - бизнес, работу, семью, другие обязательства и 
они вас вот-вот раздавят, вы постепенно понимаете, что не справляетесь со всем 
этим грузом проблем.  
 Вы легко попадаете под чужое, чаще негативное влияние, которое 
навязывает вам  чуждые вам ценности, ставит перед вами  нереальные цели и 
направляет вас  в нужное ему и совсем не нужное вам русло. 
 Вам сложно противостоять чужому влиянию и отстоять свои личные 
границы и свое право самому задавать направление своей жизни 
 Вы не чувствуете удовлетворения от того, что вы делаете и быстро теряете 
интерес к происходящему. 
 Вас быстро утомляет ваша деятельность, общение или вообще все, что 
связано с тем, что вы делаете. 
 Вы не хотите что-либо делать или менять в данном направлении своей 
деятельности. 
 Ваша деятельность вызывает у вас полное отторжение. 
 Ваша деятельность полностью выжимает вас и требует все больших 
внутренних ресурсов, которых у вас уже просто нет – вы морально истощены. 
 Ложная мотивация  больше не работает, и вы это подсознательно 
чувствуете и сопротивляетесь. И чтобы хоть как-то соответствовать 
установленным планкам, вам требуется все больше и  больше жизненных сил и 
энергии, которые так нещадно отбираются у вас, вашей семьи, детей и близких и 
растрачиваются на достижение чужих целей, при этом вы чувствуете только 
пустоту и разочарование.   
 Вы забыли, когда вы последний раз занимались собой, семьей и детьми, 
близкими людьми, вы забыли, когда вы последний раз отдыхали. 
 Вы забыли, что такое просто жить, радоваться и наслаждаться жизнью. 
 У вас катастрофически  не хватает времени. 
 Вы постепенно теряете интерес к бизнесу, работе, семье и жизни. 
 Все чаще вам не хочется выходить на работу и заниматься чужими делами. 



 У вас появляется непреодолимое желание все бросить, сбежать и 
спрятаться от всего и всех. 
 Все чаще вы недовольны собой, пытаетесь как-то изменить и переделать 
себя, а точнее сломать  или позволить другим сломать себя и подстроить под 
невыгодные или не желаемые, а иногда даже неприемлемые  для вас условия. 
 Вы недовольны своей жизнью и тем чего вы никак не можете достичь. 
 Вас все чаще начала посещать мысль о том, что вас обманули, что цель не 
ваша и вы идете не по тому пути и задаете себе вопрос – «А зачем тогда все это 
нужно?» 
 Все чаще с вами случаются нервные срывы, стрессы и депрессии, 
источники которых вам сложно объяснить. 
 Все чаще вы заболеваете и избегаете посещать работу и заниматься тем, 
что вам не по душе. 
 Вы чувствуете жуткую усталость и нежелание что-либо менять и 
предпринимать. 
 Вы не понимаете, чего вы на самом деле хотите, что вам дальше делать и 
не можете найти себя. 

     Вы только и слышите отовсюду – от близких, друзей, коллег –  «Вперед, не 
сдавайся, это твое!» И чем чаще вы это слышите,  тем больше вы понимаете, 
что  вы больше не хотите этого делать. 
Вас все меньше  стали слышать окружающие люди и все больше  
игнорировать, обманывать и обесценивать. 
 
Если вы столкнулись с подобной проблемой, предлагаю вам в помощь 

несколько наводящих вопросов. 
 
Стоит ли ваших страданий, ваша цель, то, что вы делаете против своей воли? 
 
Поймите, что вы находитесь во власти зависимости, которую вам все сложнее и 
сложнее признать, а значит и сопротивляться ей, это зависимость от карьеры, 
больших доходов, славы, власти и т.д. и т.п.? 
 
Задумайтесь, а действительно ли это ваша цель? 
 
Что для вас действительно важно – вы и ваша жизнь, ваша семья,  ваша радость 
и ваше счастье, или чужие цели? 
 
Как вы действительно хотите жить? 
 
Каковы ваши истинные жизненные цели и устремления? 
 
Почему вы боитесь достигать своих целей и реализовывать собственные мечты? 
 
Что вам мешает выбирать собственный путь, который принесет вам внутреннее  
удовлетворение, счастье и душевный покой? 
 

Знаете, что на самом деле происходит с вами? 
 

Вы терпите происходящее и боитесь перемен. Да, вы боитесь перемен и 
задаетесь вопросами, в том числе и теми, которые вам внушают и тем самым 
незаметно запугивают вас ваши доброжелатели - «А что там за новым 
поворотом? Что там за нашим забором? Вот посмотри, он (дядя Вася) тоже хотел 



перемен, и что с ним теперь стало - спился совсем?» (при этом они почему-то 
забывают упомянуть, что дядя Вася и до и после любил выпить и 
останавливаться не собирался ни при каких обстоятельствах и в любом 
контексте).   
 

Давайте разберем и развеем  некоторые сомнения, страхи и вопросы -  
Почему так происходит?  
 

Вы боитесь, что в вас разочаруются ваши близкие люди, партнеры и 
коллеги, семья и друзья. Вы боитесь, что не получите так необходимую вам 
поддержку и понимание. Однако, это не факт. Будьте честны и искренны со 
своими близкими людьми, тогда возможно, вы получите так необходимую вам 
поддержку. Да, будут и несогласные, любая система так просто не отпускает тех, 
кто создает ей блага. Да, возможно, что и близкие люди не способны будут вас 
поддержать. Да, возможно, вы даже останетесь в одиночестве в своем намерении 
изменить свою жизнь, но если это «ваше-истинное-близкое-верное-теплое-свое», 
то вскоре у вас обязательно появятся сторонники, единомышленники, настоящие 
друзья и близкие. Поверьте, это того стоит.  
 

Вы боитесь, что вам придется изменить себя, свою жизнь, а для этого 
может потребоваться время,  дополнительные внутренние жизненные ресурсы, 
материальные ресурсы, возможно, нужно будет научиться чему-то новому. 
Другими словами нужно будет действовать по-новому, и  вложить в это всю свою 
жизненную энергию, которая  уже значительно  растрачена, в том числе и зря, и 
которой так не хватает.  
 

Вы боитесь, что вам, возможно, придется в очередной раз начать все с 
начала и пойти на риск. Да, есть в этом определенный риск, но и награда высока. 
Да, это предусматривает определенные трудности, жизненные ограничения и 
стесненные материальные обстоятельства, возможно даже некоторые лишения,  
но это все временно. Да, возможно, вам придется на некоторое время отказаться 
от привычной комфортной обеспеченной жизни, или даже пересмотреть свой 
привычный бюджет и значительно сократить его. Вы удивитесь, что для 
счастливой жизни не нужно баснословных доходов. Если вы твердо решили 
изменить свою жизнь и последовательно двигаетесь к этому, то другого пути нет.  
 

Вы боитесь, что вы пожалеете, что бросили чуждую вам деятельность и 
занялись другой более близкой вам. Задайте себе только один вопрос -  А что вы 
потеряете на самом деле? – Амбиции? Обман? Иллюзии? Огромные доходы? 
Карьеру? Не вижу в этом списке чего-либо более ценного, чем ваше личное 
счастье и душевный покой. А вы? Да и занимаясь любимым делом, которое никак 
не противоречит вашей духовности – со временем  можно  достигнуть   
необходимого вам уровня доходов. 
 

Вы боитесь, что о вас скажут, что вы сломались и что вы слабый. Это 
потому, что вы  пока не осознаете  истинного смысла понятия  «сломаться» в 
данном контексте. В данном контексте сломаться - это значит остаться в чуждой 
вам среде - позволить сломать себя чуждой вам системе, ложным целям и  
лжепартнерам и лжедрузьям. А настоящая сила и настоящая смелость в данном 
случае заключается в том, чтобы посмотреть правде в глаза, реально оценить 
происходящее и отказаться от ложного пути, принять решение изменить свою 



жизнь и  отказаться от чужих целей и убеждений  ради своих истинных жизненных 
ценностей и выбрать свой истинный путь счастливой жизни. 
 

Вы боитесь, что нарушится  уже устоявшийся уклад вашей жизни. Вы 
посмотрите внимательно, что вы действительно потеряете, так ли это актуально 
для вас на текущий момент?  
 

Вы сомневаетесь в том, что у вас получиться начать все сначала, изменить 
свою жизнь и стать счастливым. Вспомните случаи из своей жизни, когда вы с 
легкостью решали проблемы и преодолевали трудности. Почему вы считаете, что 
именно сейчас у вас не получится?  
 

Вы боитесь, что, бросив, как вы считаете,  свою единственную «опору в 
жизни» вам не на кого будет положиться. Все дело в том, что и эта опора вовсе не 
опора, а «ложная опора», пыль, иллюзия, прах,  а, главное, у нее тоже  есть своя 
цена – это  время вашей жизни, душевное и физическое здоровье. Самая 
настоящая истинная опора для вас всегда была и будет – это вы сами и ваша 
семья, ваши дети, ваши ценности и устремления. Во всех отношениях гораздо 
более выгодно укреплять, развивать и стоить свою собственную опору в жизни. 
 

Что же делать?  Как же выпутаться из сетей обмана?  
 
В первую очередь необходимо осознать, что произошла подмена ваших 

истинных жизненных ценностей на  чуждую вам идеологию.  
Для этого нужно понимать, что движет той или иной организацией или  

сообществом. 
Например, цели любой коммерческой структуры – это всегда получение 

прибыли, цели политических структур – это достижение власти, цели шоубизнеса 
– это достижение славы и денег, цели скользких общественных структур (общин, 
сект и прочих) – это обман и грабеж людей и т.д. 

Зная это, можно без труда понять, что движет той или иной организацией и 
не строить иллюзий, не  принимать их идеологии, потому что все, что они делают, 
они делают исключительно для достижения своих собственных  корыстных целей, 
а не для устроения вашей счастливой обеспеченной жизни.  
 

Предлагаю  в помощь вам некоторые свои рассуждения, основанные 
на личном опыте. 
 

Не бойтесь менять свою жизнь. Ищите себя! Очиститесь от всего 
внутреннего и внешнего негатива, который вам мешает быть самим собой. 

Не бойтесь посмотреть на реальное положение дел в своей жизни. Учитесь 
сами принимать решения, которые выражают ваши истинные  потребности и 
устремления. 

Распределите обязательства между близкими или заинтересованными 
лицами. Снимите с себя груз лишней  ответственности за все. Возьмите на себя 
лишь то, что вам под силу. Просите помощи! 

Познавайте новое, учитесь и узнавайте – это принесет вам глубокое 
удовлетворение, особенно, если это касается того, что близко вам по духу. 

Откройтесь миру новых возможностей и  неисчерпаемому источнику  
творческого вдохновения. 

Слушайте свое сердце в выборе жизненных ценностей и своего пути! 



Радуйтесь жизни, окружите себя  близкими людьми и  занимайтесь 
любимым делом! 

Пустите в свою жизнь  поток любви и  радости и процветания вашей души! 
 
Будь собой, или Как перестать ненавидеть себя? 
 

Быть собой  можно учиться всю жизнь. Мы же с вами рассмотрим лишь 
основные направления движения к самому себе. Начать нужно постараться с того, 
чтобы  пересмотреть свое отношение к себе и постараться выявить источники 
такого негативного отношения к себе. Данная книга поможет вам выявить все то 
зло, с которым вы соглашаетесь или которое вы принимаете осознанно или нет в 
свою жизнь, после чего найти в себе силы  принять решение отказаться от него. 
Это потребует от вас смелости, терпения и определенной доли личных усилий, 
чтобы освободить свою душу от отравы зла и негатива. Затем вам необходимо 
понять, как можно привлечь больше добра и любви в свою жизнь. Для этого 
необходимо оглянуться вокруг и  начать делать правильный выбор. Но сначала 
перестаньте ненавидеть себя. 
 
Как перестать ненавидеть себя? С чего начать? 
 

Проявляйте меньше отрицательных эмоций, больше положительных по 
отношению к себе. Это уже уменьшение зла внутри себя. 

Далее при обнаружении проблем не бойтесь их, а решайте. 
Для решения проблем необходимо поверить в себя и проявить СИЛУ! 
Для этого нужно осознать свою истинную ценность. Раскрыть свои таланты. 
Постараться во всем быть собой. А что значит быть собой? 
Это значит выполнить свои основные обязанности перед самим собой, 

насколько это возможно, но для этого их нужно точно знать! Какие же это 
обязанности? 
 
Основные обязанности перед самим собой. 
   

 Быть счастливым человеком. 
  

 Быть духовным человеком. 
 

 Быть образованным человеком. 
 

 Быть профессионалом в своем любимом деле. 
  

 Быть культурным человеком и наслаждаться жизнью. 
  

 Быть здоровым физически и духовно. 
 

 Быть  красивым душой и приятным лицом и телом человеком. 
 

 Быть прекрасным семьянином и хорошим родителем. 
 

 Быть целеустремленным человеком. 

 
 
Источник – авторский сайт Ирины Ольховской 

www.felive.ru  



Глава 3. Навыки самостоятельной жизни, или Как 
различать добро и зло? 

 

Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей.  

Притчи 11:19 

  

 Продолжаем рассматривать круг проблем, которые мешают человеку быть 
полноценной самостоятельной личностью. Знакома ли вам такая ситуация, что вы 
являясь уже достаточно взрослым человеком, не чувствуете себя полноправным 
хозяином своей жизни и у вас нет свободы выбора, а есть только постоянное 
давление и чувство дискомфорта со стороны близких, родственников, друзей, 
коллег, знакомых и т.д. Как часто вас мучают такие вопросы и сомнения как: 
 Как избавиться от не прошенных и ненужных советов и наставлений? 
 Как  начать жить собственной полноценной жизнью? 
 Почему нет в жизни счастья и радости? 
 Почему не складывается личная жизнь? 

Сколько еще будет в моей жизни потерь? 
 Почему в моей жизни нет того, что мне так давно хочется, например, семьи, 
детей, профессии, любимого дела, духовных или материальных благ и т.д.? 
 Почему  у меня не хватает смелости делать свой выбор  и действовать? 
 Как  принимать правильные решения? 
 Почему у меня ничего не получается сделать самостоятельно? 
 Почему всегда кто-то другой дает направление моей жизни и указывает, что 
мне делать? 
 Как противостоять давлению со стороны других людей? 
 Как избавиться от эмоциональной зависимости? 
 Как всегда  и на все иметь свое мнение? 

Как избавиться от всех этих проблем и начать жить самостоятельно? 
Для этого вам необходимо начать развиваться и учиться быть полноценной 

самостоятельной личностью.  
  

Что значит быть полноценной самостоятельной личностью? 
 
Быть полноценной самостоятельной личностью - 
 

Это умение различать добро и зло. 
Это добродетельная духовная  жизнь.  
Это выполнение основных обязанностей перед самим собой.**  
Это определение истинных жизненных ценностей и постановка целей. 

Развитие талантов. * 
Это духовное взросление. Психологическая зрелость. Эмоциональная 

независимость. Соблюдение личных границ. 
Это развитие навыков самостоятельной  жизни. Самоорганизация, 

соблюдение дисциплины и личного режима дня. ** 
Это умение принимать решения, делать правильный выбор, действовать  и 

нести за это полную ответственность. 
Это умение строить честные отношения с другими людьми. Это служение и 

любовь к ближнему. 
 
Что  мешает быть полноценной самостоятельной личностью? 
  
 Мешают, разрушают и блокируют: 



 Аутоагрессия (рассмотрели в предыдущей главе). 
 Низкая самооценка.* 
 Обесценивание себя и своей жизни, жизни других людей.** 
 Созависимость, эмоциональная зависимость, симбиотические 
отношения. 
 Разрушающие отношения.* 
 Триангуляция. 
 Зависимости физического уровня  - это алкогольная и наркотическая 
зависимость.***   
 Отсутствие полноценной духовной жизни.  
 
Как стать полноценной самостоятельной личностью? 
   

Для этого вам необходимо стать самостоятельным во всех отношениях 
человеком, избавиться от всего того, что вам мешает быть самостоятельным.  

Научиться строить честные отношения с людьми. 
Вести духовную жизнь.  
 
А теперь давайте  учиться самостоятельности на конкретных жизненных 

примерах, в которых будут присутствовать  почти все основные  проблемы, 
разрушающие или блокирующие развитие самостоятельности. Итак, пристегните 
ремни, будет немного жесткая и неприятная посадка. Но ведь вы  сами сделали 
выбор разобраться наконец-то со своими настоящими проблемами, не правда ли?  

Тогда держитесь, я с вами!    
 

         * Определению системы внутренних ценностей, постановке и достижению целей, развитию и приумножению жизненной энергии, выходу 
из разрушающих отношений и самосовершенствованию души посвящена первая книга из серии «Жизнь в отражении» - «Отражение», Ирина 
Ольховская, 2011 г. 
 
       ** Самоорганизации и соблюдению режима дня, осознанию собственной ценности, правилам сохранения жизненной  энергии, а также  о 
том,  как избавиться от одиночества, исцелиться от душевной боли, выйти из духовного сна, обрести смысл и радость жизни посвящена 
вторая книга из серии «Жизнь в отражении» -  «Пробуждение жизни», Ирина Ольховская, 2012 год. 
 
      ***Проблемы физических зависимостей не будут рассматриваться в книге, так как являются отдельным направлением психиатрии. Мы же 
с вами ограничены сферой  психологического консультирования. 
 

Сиамские близнецы,  или  Как перестать обслуживать чужие 
страсти и эмоционально не залипать на других людей? 

 
Не враждуй на брата твоего в сердце твоем;  

обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха.  

Книга Левит 19:17 

 

 Фактически я сейчас буду рассуждать о таких психологических понятиях, как 
созависимость, симбиотические отношения, эмоциональная зависимость и 
всевозможных их разновидностях и проявлениях, и предлагаю вам по-новому 
взглянуть на данные понятия и рассмотреть их с несколько другой стороны, чем 
это обычно принято в психологии. Для этого я разберу ряд типичных ситуаций, 
которые достаточно широко распространены в жизни. 
 В чем собственно  заключается  другой взгляд? В том, что с точки зрения 
духовной жизни данные психологические категории имеют  совсем другой смысл. 
А именно: 
 Созависимость, эмоциональная зависимость, симбиоз с точки зрения 
духовной жизни это не что иное, как  обслуживание чужих страстей (грехов, 
пороков), опираясь и одновременно обслуживая свои собственные. 

Позднее созависимость, эмоциональная зависимость, симбиоз переходят в  
совместное обслуживание чужих и  собственных страстей (грехов, пороков). 



Очень распространенная ситуация созависимости складывается в семье, 
где муж пьет, а жена его спасает, ну или не спасает, а мирится, пытается как-то 
совместно существовать и в то же время делает попытки изменить своего мужа. 
Что в данном случае обслуживает женщина?  Женщина обслуживает  
алкогольную зависимость мужа, опираясь на свое собственное самомнение, 
своеволие, гордыню, жажду денег, власти, непослушание или чего-либо  другого  
в зависимости  от контекста жизни конкретной семьи.  При этом жена либо все 
время недовольна своим мужем, либо уровнем жизни семьи, либо заняла 
главенствующую позицию в семье, либо усердно занимается своей карьерой в 
погоне за деньгами, успехом, славой, красивой жизнью и т.д. Ситуации могут быть 
разные.   

Кроме того, существует один  немаловажный вопрос, почему человеку, 
который состоит в созависимости  тяжелее, чем тому,  от которого он зависит. Да 
потому, что его страсти опираются и оправдываются нехорошим поведением 
другого человека, который якобы стал их причиной, другими словами, происходит 
перекладывание ответственности. Нет ответственности, а  значит,  нет проблем, 
которые надо решать, что, по сути, является самообманом и оправданием своего 
бездействия по отношению к своей собственной душе. Или наоборот, если это 
позиция спасателя, тогда созависимый, как бы берет на себя чужие страсти в 
добавок  к своим собственным, утяжеляя свою ношу, которую ему в итоге не 
унести. В такой позиции очень тяжело что-либо изменить в своей жизни.  А иногда 
изменение попросту невозможно. 

Теперь о симбиотических отношениях. Приведу такой пример. Родители не 
дают житья своим уже  повзрослевшим детям, постоянно давая им ненужные 
советы, все контролируя и обесценивая их жизнь в различных жизненных 
ситуациях. «Эта девушка тебе не подходит», «этот парень недостаточно богат для 
тебя», «тебе рано заводить детей» или «уже поздно», «зачем тебе такой 
невзрачный друг», «хорошей жизни захотел, да зачем тебе это», «зачем тебе 
столько учится», «это специальность не для тебя», «ты без меня ни на что не 
способен» и т.д. При этом   родители удовлетворяют свою гордыню, тщеславие, 
своеволие, уныние, безбожие и другие, так возникает симбиоз. 

При этом дети в большинстве случаев  боятся противостоять давлению 
родителей, ломая свои жизни в угоду их страстям, при этом одновременно 
обслуживая свое малодушие, безволие, лень, лесть, человекоугодие и другие, 
которые нужны только лишь для того чтобы не потерять любовь и расположение 
родителей.  

Почему же в симбиозе дети страдают больше всего?  Потому что в 
симбиотических отношениях, родители, которые не хотят менять себя и свое 
отношение к  детям, фактически заражают их своими страстями и дети 
вынуждены унаследовать духовные повреждения своих родителей для того, 
чтобы потом уже самостоятельно  разбираться с ними. Однако дети могут сделать 
другой выбор и отказаться обслуживать чужие страсти, а тем более наследовать 
все это зло. Дети могут и должны противостоять злу. 

Или другая типичная ситуация. Когда мать публично оскорбляет свою дочь, 
называя ее безумной падшей женщиной, а у дочери прекрасная семья и уже свои 
дети. При этом никто даже не догадывается, что мать удовлетворяет свою 
зависть, ревность, ненависть, соперничество по отношению к дочери и пытается 
таким образом скрыть свою собственную  непорядочность. Так как  сама когда-то 
бросила отца своей дочери и выскочила замуж за тирана, хама и садиста, 
отвернувшись от своих родных детей и лишив их своей материнской любви, 
обслуживая свою блудную страсть и не только.   



Вообще множество таких жизненных трагедий. Вот хотя бы пример, который 
приведен в начале книги. Мать объявляет свою дочь никчемной и неумной, 
безответственной и бедной, недостойной воспитывать внучку, обслуживая при 
этом свою собственную жажду  денег, гордыню, заброшенность и ненависть к 
своей собственной матери, которую досматривает эта самая дочь.  

Вот он круговой  симбиоз страстей. И из него только один выход – 
собственное покаяние, стремление увидеть и осознать собственные пороки и 
изъяны, очищение от грехов и страстей, приобщение к духовной жизни, желание 
научиться любить ближнего, вернуть любовь в свою жизнь и призвать помощь 
Божию для исправления собственной жизни во имя спасения своей души.  

Далее рассмотрим ситуацию эмоциональной зависимости. Две подруги. 
Одна замужем, муж, дети и карьера. Другая подруга не замужем, но намного 
успешнее и при этом богата. Подруги не расстаются, проводят много времени 
вместе и откровенничают  друг с другом о своих радостях и горестях.  

Замужняя подруга постоянно жалуется на то, что муж мало зарабатывает и 
любит выпить. Более успешная подруга жалуется на то, что никак не может 
наладить личную жизнь и найти достойного мужа, но при этом она постоянно 
рассказывает о новых отношениях с мужчинами, о дорогих покупках и  нарядах, 
путешествиях, омолаживающих процедурах, веселых тусовках в клубах. Так они  
эмоционально залипают друг на друге и начинают обслуживать свои желания 
красивой беззаботной успешной богатой жизни полной ярких эмоций и страстей. 
При этом замужняя подруга тянется за своей более успешной подругой и 
начинает удовлетворять свою жажду красивой жизни, а получив еще и дозу чужих 
страстей, начинает  обслуживать и их  - строит головокружительную карьеру,  
красиво живет, путешествует, заводит богатого любовника, при этом полностью 
забросив семью и детей. Более успешная же абсолютно уверена в том, что она 
открыла своей подруге глаза и  показала ей «настоящую  жизнь» и «настоящую 
страстную любовь», удовлетворив при этом свою жажду значимости и 
превосходства. И начинается порочный круг обслуживание страстей друг друга, а 
затем  и взаимный обмен, а точнее пополнение собственного запаса пороков. 
После чего становится совсем плохо, а красивая жизнь начинает давать сбои, и, в 
конце концов, рушится. Кроме того семейная жизнь первой дает трещину, муж 
отдалился и еще больше запил, а  дети стали непослушными и неуправляемыми, 
как любят сейчас говорить гиперактивными, а личная жизнь второй в очередной 
раз не сложилась. 

Другая типичная история женщины, которая эмоционально залипает на 
каждого серьезно обратившего на нее внимание мужчину и сразу же начинает 
делать из него «человека». Учит его, как надо правильно жить, чтобы быть 
богатым и успешным. Начинает избавлять его от зависимостей (курения, 
алкоголя, ожирения  и т.д. и т.п.). Разводит его с «плохой» и «глупой» женой. 
Делает ему карьеру, увеличивает ему доход и в итоге, он находит себе жену 
помоложе или возвращается к бывшей жене, а она остается у разбитого корыта. 
Или если он все-таки жениться на ней, то она получает себе в мужья  «большого 
ребенка» с манией величия и необузданными амбициями и завышенными 
требованиями, которые в итоге и раздавливают наивную даму. Что в этом случае 
произошло? Произошло взаимное обслуживание  жажды славы, власти и  денег.  

В чем же  суть проблем  созависимости, эмоциональной зависимости и 
симбиотических отношений? 

Дело все в том, что мирясь с чужими грехами и страстями, и принимая их в 
свою жизнь мы заражаемся и начинаем их обслуживать, сами того не замечая. Но 
виноваты не они, а мы, так как страсть идет к страсти. И вместо того, чтобы 



противостоять, остановиться, отказаться от участия в делах зла, бороться со 
своими страстями, мы слипаемся с ними и начинаем их обслуживать. 

Поэтому выход из созависимости, эмоциональной зависимости и 
симбиотических отношений всего один – побороть собственную страсть 
(греховность, порочность) и позволить другому поступить также или не поступить,  
другими словами, позволить другому сделать свой выбор, а вам останется только 
принять его выбор и действовать адекватно ситуации.  

 
Что значить действовать адекватно ситуации?  
 
Действовать адекватно – это значит выбрать добро и отказаться от зла. Это 

значит отказаться от обслуживания чужих страстей (грехов, пороков). 
К примеру, чьи-либо объяснения о нежелании меняться и учиться любить 

такого рода как: «Меня тоже мама (или папа, брат, сестра, коллеги, друзья,  
вообще люди) не долюбили и плохо ко мне относились. И недодали мне тепла, 
добра, наследства, денег, внимания и т.д., и поэтому  меня нужно понять и 
простить за мое плохое поведение. Однако  дать мне  вам  нечего, и я не хочу  и 
не буду ничего давать, а буду только брать и вести себя как всегда плохо. Но при 
этом любите меня такого - я очень хочу получать!» -  больше не пройдут, если 
после такого «раскаяния» ничего не меняется, а человек продолжает делать 
гадости и нести зло. Для искоренения зла наша жизненная позиция по отношения  
таким людям должна кардинально измениться -  или меняйтесь, или  будем 
поступать  адекватно вашему поведению. Иначе мы становимся соглашателями и 
соучастниками вашего зла, а значит, начинаем обслуживать ваши страсти и грехи, 
разрушая свою жизнь и отравляя свою душу. Примером адекватного поступка 
может служить прекращение дружеских отношений после предательства. Если 
речь идет о родителях или близких родственниках, то в данном случае 
необходимо значительно ограничить общение и  ввести правила и ограничения 
безопасные для себя. Например, не обсуждать с родителями или близкими 
родственниками свою личную жизнь, принимать помощь от них только на своих 
условиях, чтобы она не стала средством манипуляции,  четко согласовывать 
время и территорию для общения, отказываться участвовать в делах, которые 
нарушают ваши нравственные принципы или общественные нормы.  

Вот тогда только начинаются настоящие перемены в жизни. Вот тогда  
только приходит настоящее освобождение от созависимости, эмоциональной 
зависимости и симбиотических отношений.  

Далее к рассмотренным психологическим проблемам, которые мешают 
развитию самостоятельной личности, добавим еще одну очень распространенную 
проблему. В семейной психологии она называется триангуляцией. Фактически в 
нашем случае триангуляция – это способ сохранения семьи  за счет чужих 
ресурсов. Ресурсы могут быть разные. Это сам человек, его жизнь, его семья и 
дети, его имущество, навыки, деньги, связи, увлечения, чувства, эмоции, 
духовность или ее отсутствие. И многое другое. И сразу приведу несколько  
показательных примеров из жизни. 

 
«Мамино счастье», или Духовная помойка по наследству. 
 

Никогда не забуду один эпизод, случайно вырванный мною из жизни, 
который так ярко демонстрирует ситуацию перекладывания своих проблем, а 
особенно страстей (грехов, пороков), эмоциональных и прочих зависимостей на 
чужую голову, а точнее на плечи своих детей, а еще точнее  передача их им по 
наследству.     



Однажды  теплым летним вечером  я  как обычно прогуливалась в 
пригородном парке. Навстречу мне  попалась веселая компания, которая  
возвращалась с пикника. Было очевидно,  что почти все они родственники и сразу 
было понятно, что они довольно хорошо погуляли. Из всей компании четко 
выделялась семья – отец, мать и две взрослые дочери, по всей видимости, 
незамужние. Отец был довольно крупный мужчина, он был сильно пьян, ругался 
матом и то и дело валился с ног. При этом его периодически ловила мать, которая 
также была навеселе. Однако ее сил уже не хватало, и  она махала толстыми 
руками, то поднимала их вверх, то опускала вниз, хлопая себя по бокам как 
курица, и при этом игриво и с нескрываемой  гордостью причитала: «Ой, какой же 
ты у меня большой и тяжелый» и с обожание подхватывала его под руку. А 
мужчина продолжал буянить и материться, отгоняя ее от себя, мол, сам 
справлюсь и вообще ему все надоели неблагодарные и затем нецензурная брань. 
При этом женщина только хохотала в ответ и  закатывала глаза от такой сладкой 
ноши и умилялась.  Однако же сил ее явно уже было не достаточно,  но нельзя же 
бросить «такое счастье», оно же ей очень нужно, такой видный мужчина, ну и что 
из того что пьет, гуляет, бьет и оскорбляет, зато какой красавец!  

 И когда силы тащить такое сокровище  у женщины совсем закончились, что 
же вы думаете, она делает? Вместо того чтобы посадить его на скамейку, 
привести в чувства, вызвать такси и отвезти его домой, женщина поворачивается 
к своим дочерям, которые шли рядом с остальной компанией и весело общались, 
и также игриво и гордо заявляет им, важно покачиваясь из стороны в сторону и 
поставив руки в боки: «Ленка, Машка, а ну хватайте отца  по руки и тащите, что я 
одна тут мучаюсь!?» Дочери с мрачными лицами, видно было, что им не впервой, 
нехотя подставляют свои плечи и покорно тащат «мамино счастье» домой. И вот 
так изо дня в день и из года в год  тащат они мамины и  папины страсти, при этом 
оставаясь одинокими и несчастными без права на какую-либо личную жизнь, без 
права когда-либо выйти замуж и завести собственную семью и детей. Надо ж 
маме помочь «быть счастливой», какое же тут личное счастье?  

В чем же суть данной проблемы? Суть проблемы заключается в том, что 
мама очень хочет быть с этим мужчиной, а личных ресурсов и здоровья уже нет, 
все спустила на обслуживание собственных страстей и страстей  своего мужа. И 
поэтому она вместо того, чтобы самостоятельно разобраться со всем этим 
негативом в своей жизни и позволить своим дочерям жить собственной жизнью и 
быть счастливыми, она  использует их жизненные ресурсы для того, чтобы 
сохранить свой брак. А иначе придется что-то делать, что-то менять, а не хочется. 
Пусть лучше дочери будут несчастными и обслуживают наши негативные 
эмоциональные потребности, а точнее мы еще погрешим, а вы за нас 
отработаете.  

Или вот еще другой яркий и типичный печальный случай из жизни. Я 
увидела его по телешоу. Женщина со своим вторым мужем (отчимом) поливает 
грязью на все страну свою дочь от первого брака и хочет забрать у нее ее первого 
ребенка, которого она родила еще до того, как вышла замуж. Сама дочь теперь 
уже замужем и счастлива в браке, и имеет еще одного ребенка.   Мотивирует 
женщина-мать это тем, что дочь  сумасшедшая, гулящая, несамостоятельная, да к 
тому же никчемная мать, а началось все это с  12 лет, когда (внимание!) брат 
отчима переспал с ней, а точнее, давайте называть вещи своими  именами, 
изнасиловал  ее! И после этого ребенка унижали и оскорбляли, обвиняли и 
выгоняли из дома за то, что с ней случилось, подрывая ее здоровье и веру в себя. 
Как вы думаете, что в этой истории на самом деле произошло? В чем тут истина и 
где настоящая правда? 



А дело все в том, что женщина-мать развелась со своим первым мужем,  и 
вышла замуж за более молодого человека, удовлетворяя тем самым многие свои 
страсти. Что произошло дальше? Молодой человек со своим братом не 
отличались особой порядочностью, вот поэтому и случилась трагедия с ее 
дочерью.  Но женщине – матери не хочется признавать правду, что ее ребенка 
изнасиловали, ведь тогда придется расставаться со своей новой любовью. Ей 
легче было полить собственную дочь грязью и начать травлю, при этом 
самоутверждаясь за ее счет и, пытаясь выглядеть на ее фоне «святой и 
порядочной», заслуживая тем самым любовь и привязанность молодого мужа. 
Кроме того она уже в возрасте и не может родить ему ребенка и поэтому боится 
конкуренции. Надо же как-то удержать и навсегда привязать к себе молодого 
мужа. И тут женщина – мать решается забрать первого ребенка у своей дочери, 
чтобы хоть как-то закрепить и сохранить свой брак. К сожалению типичная и очень 
распространенная сейчас трагедия, дочь оказалась в заложниках маминых 
желаний и страстей.  

Что же в итоге получается? Вместо любви и благословения на счастливую 
жизнь детям предлагают духовные повреждения, жестокость и равнодушие, 
которые нередко сопровождаются проклятиями и клеветой. Не понимая, что же на 
самом деле происходит, дети не сопротивляются, а заражаются негативом, ломая 
себя, губят свои судьбы и разрушают свою жизнь. Они уже получили в наследство 
дозу родительских страстей, искаженное понимание любви и выработали 
определенный стиль поведения с мужчинами и женщинами. Мужчина должен 
быть непорядочным, тираном или пьяницей, а женщины всегда будут их 
использовать или соперничать с ними. Именно поэтому им всегда будут 
попадаться определенный тип мужчин и женщин на жизненном пути, а точнее они 
сами будут их выбирать. Кроме того, дети во взрослой жизни будут строить 
определенный тип отношений, в которых  они всегда будут находиться в 
неравных условиях. 

Как видно из приведенных историй, к сожалению, детям приходится как-то 
выживать и бороться со всеми этими навалившимися на них страстями 
самостоятельно, и хорошо, если они поймут, разберутся в происходящем  с ними 
и сделают правильный выбор в жизни, не сломаются, а если нет, если они 
собьются с истинного пути? Именно о таких детях писал Афонский старец Паисий 
Святогорец: «…Некоторые несчастные так обделены! Они жаждут любви. 
Сразу же видно, что они не видели любви ни от матери, ни от отца. Они не 
могут насытиться любовью. И если тебе станет за них больно, если ты их 
полюбишь, то они забывают о своих проблемах, забывают даже о наркотиках, 
исцеляются от болезней и прекращают бесчинствовать, а после приезжают 
на Святую Гору уже как благоговейные паломники. Это потому, что они каким-
то образом получают извещение о любви Божией. И видно, что у них есть 
благородство, которое пробивает брешь в твоем сердце…».  

Вот именно поэтому уже взрослые дети имеют право сделать свой  выбор 
сразу же, как только они осознают, что начинают обслуживать чужие страсти.  А 
что это за выбор? Это очень простой и логичный выбор в пользу отказа от  
обслуживания чужих  страстей и защита своего права на самостоятельную, в том 
числе и духовную жизнь. Да, страшно заявить родителю, чтобы он сам разобрался 
со своими страстями и сам решил свои жизненные проблемы, которые они 
породили, и, тем более страшно заявить   о своем намерении прожить 
собственную счастливую жизнь, а главное действительно прожить! Но другого 
пути нет. И у вас есть на это право, дорогие дети.  Сделать свой выбор – это не 
значит перестать любить и заботиться о своих родителях. Сделать свой выбор – 
это значить отказаться от зла и прожить свою собственную счастливую жизнь, 



которую вам даровал и определил по своей Божественной любви Господь. Храни 
вас Бог! 

  
Подкинула кукушка кукушонка, или Уважаемые родители, не 
ищите халявы, воспитывайте своих детей сами. 
 

Вы даже не представляете как много вокруг родителей - халявшиков, 
которые ничего не хотят делать для себя и для  своих детей, а только и делают, 
что ищут, как бы  за счет других решить свои проблемы с детьми и в рай попасть.  
Продолжаем тему триангуляции. Очень много примеров из жизни можно привести.  

Вот самый распространенный из них. Матери совсем некогда заниматься 
своим  сыном от первого брака, она слишком занята ублажением нового мужа и  
младшим ребенком. Но ей очень  хочется сыну «добра», тем более что он попал в 
дурную компанию. Надо же как-то его оттуда вытащить и при этом затратить 
минимум усилий, чтобы это не помешало ее новой счастливой жизни. Да, и новый 
муж может не потерпеть в доме невоспитанного пасынка, что поставит под угрозу 
ее новый выгодный брак. И она вместо того, чтобы уделять больше времени сыну 
и помочь ему стать на правильный путь начинает судорожно искать ему 
порядочных друзей, за счет которых бы он мог выбраться из плохой компании и 
стать хорошим человеком. Однако дело все в том, что хорошим человеком 
ребенок может стать только при  одном условии – при наличии  достойного 
воспитания в своей  семье, полученного от родителей! Но такая мама, вместо 
того, чтобы самой  начать заниматься воспитанием  ребенка, начинает 
присматривать среди своих родственников, друзей, соседей, коллег, 
одноклассников и друзей сына благополучную семью с успешными и 
воспитанными детьми. После чего она пытается прилепиться к ним сама и 
прилепить своего сына, чтобы воспользоваться результатами чужого 
многолетнего воспитательного родительского труда, ну, а, самое главное для нее, 
чтобы самой продолжать ничего не делать для своего сына и не тратить на него 
свое драгоценное время. Вначале у нее получается, но вы же понимаете, что 
другая семья тоже не глупые люди  и в свое  время они обнаружат, что им 
подкинула кукушка кукушонка, и естественно  отдалятся от новоиспеченных 
«друзей». Кроме того, скорее всего, они заметят, что  их дети к тому времени уже 
нахватались  дурных привычек от их нового друга или с ними произошли 
различные негативные ситуации по его вине. Чего естественно нормальные 
родители не потерпят и не допустят в дальнейшем.    

Как не потерпят и  тот факт, что может внезапно  выясниться, что женщина 
не только потребляла их доброе расположение в собственных целях, но и как 
только получила то, что хотела начала демонстрировать неуважение, 
неблагодарность и пренебрежение к этой семье – ну помогли, омыли нас своим 
благородством - теперь мы в вас не нуждаемся. Еще может и  грязью полить. 

Однако может также случиться вариант намного хуже. Женщина может 
слишком переоценить  достоинства  семьи, с которой она хотела бы «задружить». 
Или необоснованно завысить степень участия в воспитании своего сына 
выбранного ею сообщества (детского сада, школы, института, спортивной секции 
и т.д.), на которое  она хотела бы полностью перевалить ответственность за это 
самое воспитание, чтобы они «помогли» сыну стать хорошим человеком. Может  
оказаться и так, что в этой семье или сообществе он нахватается еще более 
злостных и вредных привычек или получит душевную травму. Так что, уважаемые 
родители,  не будьте плохими и ленивыми родителями, не ищите халявы, а в 
полной мере участвуйте в жизни своих детей, воспитывайте своих детей сами и 
спешите подарить им свою любовь. Храни вас Господь! 



 
Засохший источник, или  Почему мне плохо в собственной 

семье? 
Потому оставит человек отца своего и мать свою  

и прилепится к жене своей; и будут одна плоть.  

Книга Бытие 2:24 

Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям … 

Первое послание Петра 3:1 

 

Давайте разберем еще одну  очень распространенную проблему в 
отношениях, часто возникающую в  жизни молодых семейных пар. Знакомы ли 
вам следующие затруднения и неприятные вопросы: 

Куда ушла любовь, романтика и нежные чувства после свадьбы? 
Почему муж (жена) стал (а) совершенно другим человеком в браке? 
Почему жена постоянно всем недовольна? 
Почему муж ничего не хочет делать по дому, не хочет зарабатывать и 

содержать семью, не хочет детей? 
Почему больше ничего не хочется делать для семьи? 
Почему больше нет общих интересов и совместных планов? 
Почему больше не хочется близких отношений в семье? 
Стоит ли сохранять семью, если любви больше нет? 
Я уже не знаю, люблю я или не люблю этого человека? 
Что делать дальше, когда на душе тревога, боль и  разочарование? 
И многое другое. 
Теперь как обычно приведу пример из жизни. Молодая семья, студенты, 

вместе живут около трех лет, встречались с первого курса института,  детей нет. А 
так же, как оказалось,  нет больше и общих интересов, друзей и планов. Взаимные 
чувства  испарились, любовь прошла, а остались лишь только тяжесть, боль, 
обида, разочарование и отчуждение. При этом молодой муж полностью потерял 
интерес к семейной жизни, хотя жена ему и дорога. И детей он не хочет, хотя 
очень их любит. Его тяготит груз ответственности, которую по его словам он 
слишком рано взял на себя, нет желания что-либо делать для семьи, а точнее 
лень,  и поэтому он старается больше времени проводить в компании неженатых 
сверстников, а не в домашних и семейных заботах. А это чревато необдуманными 
поступками. Тем не менее, его все больше тревожит будущее.  

Жена же постоянно всем недовольна, постоянно критикует молодого мужа 
за инфантильность и бездействие: « Вон у других уже и дом строиться и дети 
подрастают, а у нас никаких перемен…». Или другой вариант: «Вот мой папа 
никогда не сидит без работы – все время в трудах да в трудах. А ты ничего не 
хочешь делать  по дому и по хозяйству - ни убирать, ни обед готовить, и 
профессионально не развиваешься, не зарабатываешь, не та у тебя профессия, 
чтобы содержать семью, и друзья у тебя бездельники …» - и все в том же духе. 
При этом она всегда все решает сама (бюджет, покупки, поездки, планы) или 
вместе со своими родителями, иногда даже не поставив мужа в известность, и 
настойчиво старается занять главенствующую позицию в семье. Любая попытка 
мужа проявить инициативу или принять собственное решение относительно 
семьи или своей профессиональной карьеры принимается женой в штыки. Она 
считает его решения никчемными или не правильными, а если он пытается 
отстоять свою позицию, она закатывает ему истерику и тут, как говорится, все 
методы хороши, и  слезы, и обиды, и шантаж, и угрозы пожаловаться родителям. 
После чего  наступает еще большее отчуждение. Молодому мужу остается или 
сдаться и подчиниться ее воле, что чаще всего и происходит, и снова проводить 



время в компании друзей для того, чтобы хоть как-то расслабиться и получить 
понимание и поддержку. Или есть и другой вариант – проявить твердость и 
потребовать от жены уважения к себе. Однако этот вариант пугает его тем, что 
жена не подчинится, так как не привыкла к послушанию и кротости, а, в итоге, 
семья может развалиться. От этого тяжесть и тревога на душе. Что делать 
дальше не ясно, будущее туманно. 

Отсюда и ситуация в семье складывается такая печальная. Молодой муж и 
сам больше не хочет ничего делать для того, чтобы сохранить семью. Потому что 
его отрезали от основного источника его счастливой жизни от выполнения его 
прямой обязанности  быть главой семьи, от его желания заботиться о семье так, 
как он это умеет на сегодняшний день. Его отгородили  от его желания принимать 
решения и управлять семейными и личными ресурсами, планировать, учиться, 
развивать и строить свою карьеру, так как он посчитает нужным, чтобы содержать 
семью и чтобы в будущем все это принесло благо для его близких. Другими 
словами его лишили права быть самостоятельной полноценной личностью в 
своей собственной семье.  

Что делать в такой затруднительной ситуации для того чтобы 
сохранить семью? 

Молодым супругам необходимо повзрослеть и  научиться любить реального 
человека, который находится рядом со всеми его достоинствами и недостатками, 
а не идеализированный образ, который сформировался в период влюбленности. 

Кроме того придется учиться быть самостоятельной молодой полноценной 
семьей. 

Для этого и мужу и жене необходимо развивать в себе  духовные качества и 
понимать, что такое настоящая семья и зачем она создается (об этом подробно 
написано в предыдущей главе), а также что такое истинная любовь и как можно 
научиться любить (об этом подробнее в последней главе). Зная об этом,  у вас 
больше не будет времени  для праздной, скучной и неинтересной совместной  
жизни, потому что вы будете заняты реализацией совместных семейных целей и 
планов, наполненных любовью и желанием послужить ближнему. 

Жене необходимо определиться чего она на самом деле хочет, чтобы муж 
был домохозяйкой или хозяином дома и главой семьи. Согласитесь, это 
совершенно разные вещи. И если жена все-таки хочет увидеть рядом с собой 
взрослого ответственного мужчину, то ей придется  отказаться от собственных 
неуместных амбиций  главенства в семье и полностью довериться мужчине. Для 
этого женщине необходимо развивать в себе женские добродетели - целомудрие, 
послушание, кротость, терпение, смирение, уважение, веру в мужа  и любовь к 
нему. И вместо того, чтобы заставлять мужа делать уборку и готовить еду, 
необходимо, прежде всего,  самой научиться быть хорошей хозяйкой, любящей 
женой и заботливой матерью,  хранительницей домашнего очага, научиться 
помогать и поддерживать мужа во всем   и  позволить ему заниматься более 
важными семейными делами.  
 Мужу же необходимо учиться ответственности, развивать мужественность и 
духовность, трудолюбие, целеустремленность и самоорганизацию, проявлять 
силу воли, твердость, последовательность, учиться принимать решения и смело 
действовать, учиться быть хорошим семьянином и любящим мужем и отцом, 
главой семьи, защитой  и надежной опорой для своей жены и  детей.  
 Кроме всего этого, молодой семье необходимо самостоятельно  строить 
свою жизнь и  стараться самим решать все свои проблемы без внешнего 
вмешательства, каким бы оно безобидным или полезным на первый взгляд не 
казалось. Необходимо отказаться от давления, советов,  вмешательства и  
нравоучений родителей, родственников, друзей и других людей, а также придется 



отказаться от желания пожаловаться на свою вторую половинку или обсудить ее 
поведение с кем бы то ни было. Конечно же, вы можете принимать помощь, но 
только на своих условиях, и только  если она пойдет  на благо вашей семьи, а не 
станет средством внешней манипуляции.    
 Поэтому для того  чтобы стать полноценной счастливой семьей супругам 
необходимо жить духовной жизнью, соблюдать и поддерживать семейные 
ценности, самим воспитывать своих детей,  самим строить свою семейную жизнь  
и стараться содержать семью самостоятельно,  как в материальном так и в 
эмоциональном плане, наполнив засохший источник своей семейной жизни 
живительным потоком взаимной любви.  Храни вас Господь! 

 
Как научиться принимать решения, делать правильный выбор и 
действовать?.... 
 
Как соблюдать границы самостоятельности?... 

 
Национальное достояние, или Есть ли будущее у зла? 
 
 Хочется начать рассуждение на данную тему в контексте сложившегося в 
обществе негативного отношения к женщине. Очень часто уже с раннего возраста 
по отношению к девочкам, девушкам и женщинам складывается достаточно 
некорректное и  предвзятое отношение. Вот совсем недавно произошло 
свежеиспеченное хамство и оскорбление по отношению к одной очень  известной 
молодой спортсменке. Совсем еще подростка.  Вместо того чтобы восхищаться  и 
преклоняться перед ее чистотой, силой и талантом, ее высочайшими духовными 
качествами  и достижениями, и относиться к ней как к национальному достоянию, 
девочку вдруг облили грязью, клеветой и пошлостью. Это что за отношение 
такое? Откуда оно взялось?  Кто позволил такое? Давайте разбираться. 
 Для этого каждый из вас, не зависимо от пола, пусть задаст себе вопрос – 
как я отношусь к женщинам? 
 И пусть каждый из вас честно ответит на него. 
 Уверена, что ответы будут разные – положительные все будут примерно 
похожи, отрицательные также не будут сильно отличаться друг от друга. 
 Давайте начнем с отрицательных.  

Примеры ответов. Все женщины  расчетливы, глупы, корыстны, завистливы, 
ревнивы, горды, жестоки, похотливы, непорядочны, развратны, неверны, коварны, 
лживы, истеричны и т.д. И еще много всего негативного. Почему бытует такое 
мнение? Да потому что такое мнение дает право снять с себя ответственность за  
жизнь женщины и дает право не помогать, не защищать, не заботиться о ней и не 
относиться к женщине, так как она этого заслуживает – с благоговением, 
уважением  и любовью. 
 Почему – то все забывают одну очевидную вещь – а почему женщины вдруг 
стали такими плохими? Кто их такими сделал?  Или почему вы их такими видите? 
Правильно, виноваты все, потому что все забыли или не знают  сути самых 
главных  в  жизни вещей - в чем истинное предназначение женщины и  как 
правильно относиться к женщине исходя из этого предназначения. Поэтому 
начинать будем с азов. 

Женщина – это, прежде всего,  мать (или будущая мать). А значит источник 
жизни на земле. Это самое святое для любого человека. 

Женщины – это наши матери, жены, сестры, подруги, дочери, внучки, 
бабушки, это наши женщины – хранительницы семейного домашнего очага, нашей 
души и жизни наших детей. 



Женщины – это те, кого в первую очередь необходимо оберегать и любить. 
 А вот теперь, прежде чем, обидеть, оскорбить, унизить женщину еще раз 
задайте себе вопрос – кто перед вами? Возможно, это мать и у нее есть дети, или 
она ровесница вашей жены, сестры, вашей дочери, матери или бабушки?   
 Почему  вместо благоговейного отношения к себе, женщина часто 
подвергается психологическому и физическому насилию, как в обществе, так и в 
семье?   
 У меня вопрос - кто вам давал такое право?  
 Почему сложилось такое страшное отношение к женщине? 
 Вы и в правду думаете, что женщину некому защитить, даже если она одна? 
 Вы действительно считаете себя сильными и умными, оскорбляя женщину? 
 Все это происходит только потому, что вы не знаете, что вы на самом деле 
делаете, как это правильно называется и  какова расплата за оскорбительное 
отношение к женщине. Дам разъяснения. 
 Что стоит за клеветой, оскорблением  и унижением  женщины? 
 Когда вы оскорбляете женщину - вы проклинаете всех женщин своего рода, 
всех тех, с кем вы живете, тех, кто рядом с вами, а самое главное вы проклинаете 
само олицетворение всех женщин на земле – Богородицу. Не нужно обманывать 
себя, думая, что: « А я только чужих оскорбляю и ненавижу, а своих я люблю и 
хорошо к ним отношусь». Это опасный самообман. Оскорблением других, вы 
оскорбляете и проклинаете своих и посыпаете свою голову пеплом. Расплата 
близка. Неужели вы и вправду думаете, что Господь не слышит праведный плач и 
не встанет на защиту женщины. Какое заблуждение! Мы все под Богом ходим. 
Теперь и вы знаете об этом.  
 За клеветой на женщину стоит желание отобрать у нее жизненные ресурсы. 
 А оскорбление, унижение и применение силы против женщины – это 
признак трусости, слабости  и духовной деградации. Только трусливый и слабый 
будет нападать на слабую женщину и унижать ее. 
 Расплата за оскорбление женщины, да и вообще ближнего своего, очень 
суровая -  это общественные и личные несчастья, духовная смерть, вымирание, 
как целого рода, так и прекращение отдельного взятого рода (семьи). Запомните, 
что только безумец,  причиняя  зло другим, не видит в этом собственной смерти. 
 В заключении хотелось бы добавить. Если вы хотите процветания 
обществу, в котором живете, счастья и благополучия своей семье, мира и добра 
на земле – необходимо самая малость – изначально относиться к женщине как к 
национальному достоянию, а не как  «проститутке на панели» исходя из своего 
извращенного мнения, рожденного недальновидным  духовно несостоятельным 
умом. Вот тогда начнутся глобальные перемены в жизни. Храни вас Господь! 

 
 

Глава 4. Осознание реальности, или Как строить честные 
отношения? 

 
Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним;  

если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего.  

 Св. Евангелие от Матфея 18:15 

 
Для того  чтобы стать полноценной самостоятельной личностью 

необходимо научиться строить честные отношения с людьми.  
Что такое честные отношения?  



Честные отношения – это отношения, основанные на  взаимном уважении и 
доверии, на соблюдении интересов, личных границ и жизненной позиции каждого. 
Вы даже можете не совсем понимать или разделять позицию другого, но если вы 
начинаете отношения, то вы обязаны соблюдать и беречь интересы и личные 
границы другой стороны. Сразу возникает много разных вопросов. 

Как научиться строить честные отношения? 
Почему у меня отсутствует навык построения честных гармоничных 

отношений? 
Зачем вообще нужны честные отношения? 
Почему я постоянно со всеми выясняю отношения? 
Почему меня никто не понимает и не слушает? 
Почему я всегда нахожусь в неравных или невыгодных условиях в 

отношениях? 
Если отношения невозможно сделать честными, как выйти из отношений, 

которые стали разрушающими? 
Как завершить отношения? 
Как не бояться осознать реальность и понять, что действительно 

происходит в отношениях?* 
Как не сойти с ума в сложных жизненных ситуациях, которые сложились по 

причине разрушающих отношений?* 
 Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите, рассматривая 

реальные истории из жизни, которые я вам предлагаю в этой главе.  
 
* Осознанию реальности и о том, как не сойти с ума в сложных жизненных ситуациях, а также  о том,  как избавиться от одиночества, 
исцелиться от душевной боли, выйти из духовного сна, обрести смысл и радость жизни посвящена вторая книга из серии «Жизнь в 
отражении» -  «Пробуждение жизни», Ирина Ольховская, 2012 год. 

 
Враги в доме, или  Кто крадет нашу  уверенность в себе?  

 
Часто слышу от людей о том, что у них большие проблемы в отношениях  с 

другими  людьми.   Что им очень трудно общаться и  строить отношения, тяжело 
или почти невозможно отстаивать свою точку зрения, трудно защитить себя от 
нападок, несправедливости, агрессии  и разного рода насилия (психологического 
или физического), трудно отказаться от неравных, унизительных, оскорбительных, 
разрушительных  отношений и т.д. Из-за этого человек чувствует себя одиноким и 
непонятым, отвергнутым и несчастным. После чего либо вообще  избегает 
общения, либо боится новых  отношений,  либо новые  отношения не 
складываются. Кроме того такие люди ничего не могут дать себе и  своим 
близким, чаще всего  супругам  и детям, потому что полностью вымотаны 
самоедством или выяснением отношений с теми,  с кем у них никак не получается  
нормально общаться. Как правило, такие  люди теряют семьи, теряют 
доверительные отношения с   настоящими близкими людьми, чаще с  супругами 
или детьми. Жизнь их часто не складывается, а больше похожа на  постоянное 
выяснение отношений – с родителями, сестрами и братьями, другими 
родственниками, с друзьями, коллегами, партнерами, сотрудниками, вообще со 
всеми людьми. А тема одна – вы ко мне несправедливы, вы мне должны или вы 
мне что-то недодали – любви, денег, внимания, наследства и т.п. Или еще есть 
другая, более тяжелая тема: «Я вам докажу, что я достоин большего, я 
заслуживаю того-то и того-то, я вам покажу, какой я хороший и умный, я вам  
отомщу, вы поймете, что я не такой, вы еще узнаете обо мне, я стану лучше, 
выше, сильнее», - и все в таком же духе.  

Все это происходит  из-за отсутствия самостоятельности и  навыка 
построения честных отношений или длительного пребывание в разрушающих 
отношениях*. Как стать самостоятельным мы уже разобрали. А вот как научиться 



строить честные отношения  давайте учиться вместе. Вначале разберем  вопрос - 
а почему нет навыка построения честных отношений или почему он утрачен или 
не развит? Да все, потому что такой навык формируется  в семье между 
родителями и детьми в процессе семейной жизни и воспитания. 

Поэтому для того, чтобы научиться строить честные отношениям  с людьми, 
а также, чтобы научиться защищать себя и отстаивать свою точку зрения  
необходимо научиться всему этому, прежде всего, в своей собственной  семье со 
своими самыми близкими людьми, и пробовать строить с ними честные 
отношения, если таковых раньше не наблюдалось. Да придется начинать  
практиковать честные отношения в своей собственной семье или родительской 
семье.  

Почему нужно начинать с собственной семьи? 
Ну, вот смотрите, если вас не уважают, не любят, не ценят, унижают, 

оскорбляют, обманывают и подвергают клевете в своей собственной семье, а вы 
это терпите, то чего вы ждете от других людей? У вас уже полностью или 
частично утрачено чувство собственного достоинства и отсутствует навык 
адекватной оценки происходящего, который помогает распознавать негатив и 
сопротивляться ему. Именно поэтому  вы изначально считаете негативное 
отношение к себе нормой.  Именно поэтому вам все время встречаются люди, 
которые относятся к вам так же плохо, как относятся к вам члены вашей 
собственной семьи или родительской семьи.  

Итак, начинать нужно с осознания реальной оценки текущей ситуации 
сложившейся  в отношениях  в вашей семье и не бояться  разобраться в том, что 
же на самом деле происходит. 

Да, возможно потребуется определенная доля  смелости для того, чтобы 
посмотреть правде в глаза. Как это выглядит в жизни? Разберем очень 
распространенный пример. 

Одинокая женщина средних лет, семьи нет, детей нет. Была два раза 
замужем и имела два гражданских брака, но все  неудачно.  Мужчины постоянно 
попадаются несерьезные, отношения не складываются. С мамой и  младшей 
сестрой отношения сложные, так  как мама всю свою любовь, внимание и 
материальные блага отдает младшей сестре. Сама же младшая сестра 
благополучна, замужем и имеет детей, но при этом не хочет даже родниться и 
постоянно кричит на старшую сестру,  считая ее обязанной ей во всем. Сама 
женщина жалуется на одиночество, материальную нестабильность  и  сложные 
отношения с родительской семьей, отсутствия любви и поддержки от матери и 
неуважение сестры, но при всем при этом она считает себя спокойной, 
уравновешенной, неконфликтной, со всеми соглашающейся и  быстро 
принимающей чужую точку зрения и чужой выбор. 
 
В чем здесь проблема, или в чем горькая реальность данного положения? 
 

Несмотря на то, что женщина уже достаточно взрослая и  имеет жизненный 
опыт, у нее нет эмоциональной самостоятельности, нет духовного взросления и  
психологической зрелости. Она до сих пор беспокоится о том,  любит или не 
любит ее мама и сестра, хорошо или не хорошо у них  складываются отношения, 
справедливо или несправедливо к ней  относится мать. Какое все это имеет 
отношение к ее личной  жизни? Да на самом деле никакого! 
          Да это имеет некоторое значение, например, родительское благословение 
или добрые отношения с родственниками, но это отдельная тема. В настоящей 
ситуации главное в ее жизни - это она сама, ее отношение к себе и к своей жизни, 
в будущем, да и в прошлом тоже, это  ее отношения с близкими людьми в ее 



будущей личной жизни и в семье с мужем и детьми.  
           Сейчас для женщины  важно понять и принять реальность, как бы больно и 
неприятно ей  не было.  Да, ее не любят, так как ей хотелось бы, да, к  ней не 
справедливы, да, ее сестре она безразлична. Что тоже не факт. Ну и что из этого? 
Какое все это имеет, или имело из прошлого  опыта, отношение  к ее личной 
жизни  с супругом, детьми, в профессии или еще где- то? 
           И далее, если сложилось такое положение, то зачем так привязываться  к 
такому негативному отношению к себе? Вот как раз  на этом месте и пришло  
время начать пробовать строить честные отношения – заявить  о своих  истинных 
чувствах и переживаниях   прямо - матери и сестре  и, если это необходимо 
отдалиться  от них на время для прояснения ситуации. Выяснить  для себя раз и 
навсегда,  почему с вами так поступают? Что вы делаете не так? И можно ли 
вообще что-либо сделать, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону для вас 
или нет? Не надо соглашаться с тем, что вас не устраивает!  Не нужно больше 
быть спокойной и уравновешенной, нужно прямо заявить о том, что вам больно от 
их равнодушия и несправедливости! Или вы боитесь потерять их любовь? Ну, так 
и терять уже нечего - вас и так не любят - вы ничего не потеряете!  
           Зато многое сразу приобретете.  Например, уважение к себе и уверенность 
в своих силах.  Разорвете порочный круг оскорбительных для вас отношений, 
проясните раз и навсегда для себя ситуацию  и получите больше времени и 
жизненной энергии  для себя и своей души, для новых отношений, для настоящих 
близких и родных людей, для любимого дела, для развития таланта, для своего 
здоровья и т.д. и т.п.  
           Попробуйте, и тогда вы поймете, что   в честных отношениях больше 
приобретения, чем потерь – это известный факт! 
           Кроме того, дальнейшее развитие отношений может иметь  не только 
негативную, но и позитивную развязку. Ваши близкие наконец-то услышат крик 
вашей души, вы сможете вместе спокойно во всем разобраться и прояснить 
многие недопонимания и размолвки. Они могут  прислушаться к вам и  отношения 
перейдут в русло этих самых честных доверительных и гармоничных отношений, 
которых вам так не хватало.  
 Кроме сложных отношений в своей семье или родительской семье человек 
часто сталкивается и с внешними разрушающими отношениями.* Если отношения 
стали невыносимыми или их уже никак нельзя сохранить, то рано или поздно 
встанет вопрос о прекращении или существенном их ограничении.  
 
*Тому, как распознавать и как вести себя в разрушающих отношениях посвящена первая книга из серии «Жизнь в отражении» - 
«Отражение», Ирина Ольховская, 2011 г. 

 
Как выйти из разрушающих отношений?..... 
 
  
Воздушные замки, или Как завершить отношения?... 
 
 
Пространство любви, или Как строить честные отношения?.... 

 

 
Глава 5. Основы духовной жизни , или  Как вернуть 
любовь в свою жизнь? 
 



Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.  

Послание к Римлянам 12:21 

 

Всем известно, что зло возникает там, где нет любви. Поэтому побеждать 
зло нужно добром и любовью. Там где царят добро и любовь нет места для зла. 
Поэтому единственный путь искоренения зла из жизни – это научиться любить. 
Научиться любить добро и свет, чистоту и милосердие, духовность и жизнь. 
Научится любить Бога, себя и ближнего.  

Сталкивались ли вы с такими непростыми вопросами: 
Как не сойти с ума в сложных жизненных ситуациях? 
Как поверить в себя, жить дальше и быть счастливым при любых 
обстоятельствах? 
Как побороть одиночество? 
Как преодолеть разочарование? 
Как заполнить пустоту? 
Как обрести личное счастье? 
Как обрести душевный покой? 
Где найти защиту? 
Как вернуть потерянное доверие? 
Как научиться любить? 
Как вернуть любовь в свою жизнь? 

Будем вместе искать ответы. И снова примеры из жизни. 
 

Отцы и дети, или Потерянное доверие. 
 

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.  

Притчи 22:6 

 
Все чаще вижу, как теряется доверие между родителями и детьми. 

Казалось бы, с виду благополучная семья,  а ребенок вдруг начинает плохо себя 
вести, плохо учиться, пропускать уроки или тренировки, обманывать родителей, 
не выполнять обещания и договоренности, иногда даже случается так, что 
ребенок убегает из дома, связывается с плохой компанией или приобретает 
дурные привычки и зависимости (мат, сигареты, алкоголь, наркотики). 

Родители в недоумении и растерянности.  
Как  это произошло? Что они упустили? А главное как эту ситуацию 

исправить? 
Начинают выяснять отношения с ребенком, наказывать и скандалить, 

усиливают контроль и ставят ограничения. Это помогает на какое-то время, но не 
решает основной проблемы и вскоре все повторяется снова. 

Родителей мучает множество вопросов: 
Какие ошибки они допустили в воспитании? 
Почему ребенок ведет себя плохо? 
Почему ребенок не реагирует на их уговоры или другие попытки 

воздействовать на его поведение? 
Кто виноват в сложившейся ситуации? 
Возможно, виновата школа, садик, секция или вуз? 
Возможно, виноваты учителя, друзья или родственники? 
Родители ищут причины везде только не в себе и не в отношениях, 

сложившихся в семье. 
Как же понять, что на самом деле происходит с ребенком? 



Сначала нужно четко обозначит возникшую проблему. Например, ребенок 
систематически говорит неправду. Вы теряете к нему доверие и усиливаете 
контроль. Но это не помогает, а только усугубляет ситуацию. Недоверие растет. 
Почему так происходит? Ответ только один – вы тоже постоянно обманываете 
ребенка. Вы спросите как? 

Да вот так. Обещаете что-либо и не делаете. Говорит одно, а делаете 
другое. Учите и требуете одного, а сами поступаете по-другому. 

Все правильно, доверие утеряно, но только первыми были вы. У ребенка 
нет доверия к вам. Он получает первый урок обмана от вас в своей собственной 
семье. И не важно, что вы говорите правильные вещи. Намного показательней то, 
что вы на самом деле делаете.   

Или другой распространенный пример. Вы постоянно говорите о том, что 
любите ребенка и что он для вас очень важен и очень вам нужен, а на деле 
можете пропасть на неделю на работе, не уделяя ребенку хоть немного времени и 
внимания  или еще хуже нарушив данное обещание, например, провести вместе с 
ним выходные. С каждым таким проколом доверие со временем уходит из ваших с 
ним отношений. И у ребенка начинаются поведенческие отклонения, потому что 
он сталкивается с обманом  в своей жизни и не знает, как ему противостоять и 
начинает считать его нормой, так как этот самый обман транслирует его 
собственный родитель.  

Как научиться любить ребенка  и вернуть доверие в отношения? 
Для этого необходимо: 
Перестать обманывать ребенка и начать выполнять свои обещания. 
Быть последовательным во всем, что касается ваших отношений с 

ребенком. 
Быть постоянным, спокойным и создавать доверительную атмосферу для 

общения. 
Не предавать ребенка. Не унижать. Не делать замечания публично, только 

в личном общении. 
Всегда помнить о том, что ваш ребенок для вас всегда самый лучший.    
Выделит ребенку время для полноценного общения. 
Проявить уважение к ребенку. Для этого перестать излишне его 

контролировать и  позволить ему гармонично развиваться и  взрослеть. 
Поддерживать  его во всех  начинаниях. 
Хвалить его за успехи. 
Полноценно участвовать в жизни ребенка. 
Помогать ему в преодолении сложных жизненных ситуаций и решении 

текущих проблем. 
Дать понять ребенку делами, что вы изначально на его стороне, что он вам 

дорог и ценен, и что вы его любите и всегда станете на его защиту. 
Позвольте ребенку иметь собственный жизненный опыт, опыт ошибок, опыт 

преодоления трудностей и неудач.  
Научите праздновать победы и радоваться  достижениям. 
Учите ребенка делать добрые дела – защищать младших, помогать 

старикам, быть справедливыми.  
Учите ребенка  самостоятельности – самодисциплине, самоорганизации, 

заботе о здоровье, соблюдение режима дня и т.д. 
Не стесняйтесь полноценно воспитывать ребенка – учите его различать 

добро и зло,  учите, как выбирать друзей и строить честные отношения. 
  На собственном примере прививайте ему духовные и семейные  ценности, 

помогайте  развивать добродетели и учите бороться с пороками. 
Станьте своему ребенку другом и любящим родителем. 



Учите его любить, быть счастливым и радоваться жизни. 
Ну, и конечно же, дорогие родители, вы уже, наверное, поняли, что 

начинать придется с себя. С духовного взросления и с борьбы со своими 
собственными страстями и пороками. Ведь дети все равно будут похожи на вас. 
Чувствуете ответственность? Очень хорошо! И неважно, что вы не получили 
достаточно любви от своих родителей, главное, что вы прямо сейчас можете 
сделать свой выбор -  самим научиться любить и подарить свою любовь детям!  

С Богом! 
  

Личный вклад, или  Как научиться любить? 
 

Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем;  

сыновья твои,  как масличные ветви, вокруг трапезы твоей… 

так благословится человек, боящийся Господа! 

Псалтирь 127:3 

 
Ко мне часто обращаются  с одной и той же трудностью в жизни – это 

одиночество и разочарование в своей жизни или в своем окружении и просят 
меня помочь избавиться от тягостной пустоты или эмоциональной зависимости.  

Приведу типичный пример. На вид обычная женщина средних лет и вроде 
все имеет для счастья и семью и ребенка, занимает хорошую должность на 
работе, однако в какой-то момент на работе появляется новый молодой 
сотрудник. И женщина вдруг решает, что он такой бедный и несчастный, слабый и 
уязвимый, но такой целеустремленный и талантливый, и что ему обязательно 
нужно помочь в личном росте и карьере. После чего она ему начинает всячески 
помогать, опекает и защищает его, продвигает по служебной лестнице. Она 
совсем не замечает, как увлекается этим с головой и у них начинается служебный 
роман. И на мой вопрос – что она делает и зачем ей это нужно? Она отвечает: «Я 
делаю вклад». Я спрашиваю - куда это она делает вклад? Она отвечает сама того 
не замечая, что она делает вклад в «своего мужчину». Однако у этого мужчины 
уже есть семья и ребенок и он ничего в своей личной жизни менять не 
собирается, а просто преследует свои цели по обеспечении будущего своей 
семьи, пользуясь «добротой» нашей героини. Когда он получает свое, новую 
должность и высокий доход, естественно он уже перестает нуждаться в ее опеке и 
помощи и бросает ее. При этом муж женщины полностью отгораживается от нее, 
общение почти  прекращается, а  их брак находится под  серьезной угрозой 
развала. Женщина оказалась в достаточно сложной трагической для себя 
ситуации в почти полном  одиночестве и  разочаровании. Она искала любви и 
защиты, а получила равнодушие и предательство. 

Так что же на самом деле произошло в данной ситуации? Что же это за 
вклад такой получается? Да, верно, все правильно, этот вклад мимо кассы, 
чужому дяде  в карман. А что же свой муж и ребенок? Кто же будет делать вклад в 
них? Да никто, кроме нее до тех пор пока муж не найдет себе новую вкладчицу.  
Так вот и  получается, что сама женщина обкрадывала своих родных и близких 
людей, делая вклад в чужого дядю, обслуживая при этом многие свои страсти, 
собственноручно срубая дерево своего личного счастья. Вот и получается, что 
она сама проявила равнодушие и предала своих близких, и  в итоге жизнь 
отплатила ей той же монетой.  

Как выйти из такой сложной ситуации, сохранить душевное 
равновесие  и вернуть любовь, счастье и радость в свою жизнь? 

Главное, что нужно сделать в подобной ситуации –   это осознать свое 
грехопадение  и понять, что вами овладела страсть.  



Как не сойти с ума в сложной ситуации? Чтобы не сойти с ума, 
необходимо не прятаться и не скрываться от правды, как это принято, а как раз 
таки наоборот сполна осознать реальность и не бояться посмотреть правде в 
глаза. Что значит осознать реальность? Это значит понять, что на самом деле с 
вами произошло. Что не было никакой новой любви и «моего мужчины», а был  
любовник, который вас использовал, а потом бросил, вы же предали ради него 
свою семью, потому что вами овладели многие страсти (жажда денег, власти, 
славы и блуд).  
 После осознания правды необходимо искреннее покаяние. 
 Как вернуть доверие близких? Для этого необходимо собрать все свои 
личные силы и ресурсы все, что еще осталось – любовь, заботу, внимание, 
мудрость, опыт, время, поддержку, тепло, материальные ресурсы и сделать 
личный вклад в свои истинные ценности – свою семью, своего мужа (если брак к 
тому времени окончательно не разрушен) и в своего ребенка.  

Также необходимо осознать, что вам поверят не сразу и вам придется 
набраться терпения  и быть предельно последовательным человеком, чтобы 
вернуть доверие и любовь близких. 

Как побороть одиночество? Необходимо осознать, что нет никакого 
одиночества есть лишь жизнь во грехе, или полное  безбожие. Кроме того вы не 
одни, у вас  есть семья и ее еще можно сохранить. 

Как преодолеть разочарование? Осознать, что, прежде всего, это вы 
разочаровали своих близких и свою семью, предав их и бросив на произвол 
судьбы. 

Как заполнить пустоту? Обратиться  к  Богу за помощью  и сделать 
личный вклад в свою семью. Наполнить свою жизнь и жизнь своей семьи 
духовностью  и любовью. 
 Как избавиться от эмоциональной зависимости от любовника?  
Осознать, что вами двигала страсть, а не любовь, покаяться и встать на путь 
очищения от страстей. Необходимо вести целомудренную жизнь в своей семье. 
 Где найти защиту? В Боге, в себе и в своей собственной семье, защищая  
личные границы своего счастья от чужих людей, которые несут вред и зло. 
 Как  обрести душевное равновесие и душевный покой? Всегда 
находиться в реальности и жить духовной жизнью. Хочется процитировать: 
«Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое» (Псалтирь 61:2). 
 Как научиться любить? Начать жить для близких людей, отказавшись от 
своих амбиций и страстей. Попросить Бога о даре любви и благополучия в семье. 
 Как вернуть любовь в свою жизнь? Прежде всего, не нужно ждать или 
заслуживать любовь других людей, а главное самому возрастать в любви и не 
переставать любить и отдавать любовь. Для этого необходимо выбрать путь 
истинной любви. 
 Храни Вас Господь! 
 
Рассуждения об истинном пути, или Любовь к Богу, себе и 
людям. 
 

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь… 

(Св. Евангелие от Иоанна 14:6) 

 
Мы уже с вами частично касались вопроса о том, как вернуть любовь в свою 

жизнь. Теперь постараемся определить основные ориентиры на пути к обретению 
истинной любви.  Любовь в свою жизнь можно вернуть одним надежным и 
проверенным способом – самому принять решение научиться любить и 



обратиться к единственному истинному источнику любви – к Богу и попросить у 
Господа нашего Иисуса Христа  помощи в данном начинании. 
        

Как же вернуть любовь в свою жизнь? С чего начать? Начать нужно с того, 
проявить свою решимость и проявить любовь к Богу, себе и людям. В чем 
заключается такая любовь и как ее можно проявить? 
 
Любовь к  Богу. Она заключается в соблюдении законов Божиих и в жизни по 
заповедям Божиим,  в обретении истинных духовных ценностей и  в  духовной 
жизни, в уповании на Господа и принятии Его святой воли на свою жизнь. 
 
Любовь  к себе.  Она заключается в том, чтобы быть полноценной 
самостоятельной духовной личностью, развивать свои таланты и добродетели. 
 
Любовь к ближнему.   Она заключается в умении строить честные отношения с 
людьми  и в служении  ближнему. 
 
Но что же составляет основу, которая позволит не сбиваться с истинного пути? 
Основа - это твердая уверенность и желание жить духовной жизнью.  
 
           Основы духовной жизни. 
 

• Осознание и видение своей греховности. Покаяние. Очищение от грехов и 
страстей. 

• Добродетельная жизнь по заповедям Божиим. 
• Участие в Богослужениях, Таинствах и жизни Православной Церкви. 
• Духовная грамотность. Знание Основ Православной веры.  
• Знание и соблюдение Закона Божия.  
• Духовное чтение: Библия, Жития Святых, Деяния Святых Отцов 

Православной Церкви и многие другие Святоотеческие труды. 
• Пост, молитва, милость и добрые дела.  

 
Сила  молитвы, или Кто твой самый верный друг? 

 
 Хочу особо остановиться на том, что ежедневно помогает нам 
преодолевать не только трудности  жизни, но и исцеляет и восстанавливает наше 
душевное здоровье, учит постигать смысл жизни и приводит нас к истинной 
радости и к личному счастью.  
 
Наверное, каждый из вас когда-либо задавался следующими вопросами- 
 
Как найти в себе силы, чтобы справиться с трудностями и скорбями, страданием и 
болью,  отчаянием и разочарованием? 
 
Кто всегда поддержит  и  утешит  в трудную минуту, и  как верный друг также 
искренне разделит и минуты радости?  
 
Кто этот невидимый помощник, который всегда рядом с нами – в любую минуту, 
секунду или даже вечность? 
 
Что  придает нам силы бороться за свои ценности и веру, надежду и любовь? 
 



Как мы можем  исцелить свою душу и обрести благодать Божью? 
 
Что защищает и оберегает нас на нашем нелегком пути?  
 
На кого мы можем рассчитывать, как на самого себя? 
 
Что открывает перед нами истину? 
 
Все это наша искренняя сердечная молитва Богу.  
Она всегда рядом с нами, когда мы делаем выбор в пользу любви и добра.  
Она доступна нам всегда и везде, где бы мы ни были.   
 
Как только вы захотите или будете нуждаться в ней – она всегда рядом с вами - 
ваша молитва Богу.  
 
Молитва – это то, что доступно вам в любой момент времени вашей жизни. 
Молитва – это ваш верный друг и помощник, который всегда рядом. 
Молитва – это ваша защита и опора в минуты страданий и лишений. 
Молитва – это ваше упование в минуты радости и ликования. 
Молитва – это ваше утешение в минуты боли и скорби. 
Молитва – это великий дар и бесценное сокровище. 
Молитва – это то, что соединяет вас с Богом. 
Молитва – это ваша путеводная звезда. 
 
В этом сила молитвы и ее предназначение.  
 
Пусть молитва всегда пребывает с верою в ваших сердцах. 
Храни вас Господь! 

 
 
Источник – авторский сайт Ирины Ольховской 

www.felive.ru  
Заключение.  
 

…И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.  

Послание к Ефесянам 4:24 

 



В заключение, дорогие друзья, хочу подвести итоги и обозначить самые 
важные моменты, которые рассмотрены в книге. 
 

Что значит быть полноценной самостоятельной личностью? 
Быть полноценной самостоятельной личностью - 
 

Это умение различать добро и зло. 
Это добродетельная духовная  жизнь.  
Это выполнение основных обязанностей перед самим собой.  
Это определение истинных жизненных ценностей и постановка целей. 

Развитие талантов.  
Это духовное взросление. Психологическая зрелость. Эмоциональная 

независимость. Соблюдение личных границ. 
Это развитие навыков самостоятельной  жизни. Самоорганизация, 

соблюдение дисциплины и личного режима дня.  
Это умение принимать решения, делать правильный выбор, действовать  и 

нести за это полную ответственность. 
Это умение строить честные отношения с другими людьми. Это служение и 

любовь к ближнему. 
 

Что  мешает быть полноценной самостоятельной личностью? 
  

 Мешают, разрушают и блокируют: 
 Аутоагрессия. 
 Низкая самооценка. 
 Обесценивание себя и своей жизни, жизни других людей. 
 Созависимость, эмоциональная зависимость, симбиотические 
отношения. 
 Разрушающие отношения. 
 Триангуляция. 
 Зависимости физического уровня  - это алкогольная и наркотическая 
зависимость. 
 Отсутствие полноценной духовной жизни. 
 

 Как стать полноценной самостоятельной личностью? 
   

      Для этого вам необходимо стать самостоятельным во всех отношениях 
человеком, избавиться от всего того, что вам мешает быть самостоятельным.  

     Научиться строить честные отношения с людьми. 
     Вести духовную жизнь.  
 

 Дорогие друзья, и всегда помните о том, что: 
 

 Печать равнодушия и жестокости людей может навсегда оставить шрам 
в вашей душе и гримасу боли на вашем лице. И лишь любовь Господа нашего 
Иисуса Христа  способна изменить  эту вопиющую несправедливость и исцелить 
душу, вернуть сияние глаз и сделать лицо счастливым, а сердце чистым, и жизнь 
прекрасной, освящая  и очищая вас сияющим светом Святого Лика Своего. И 
только  лишь Господь Бог может вдохнуть в вас обновленную жизнь, полную 
светлой радости, Божественной милости, неугасаемой веры, надежды, любви и 
добра! Нужна лишь ваша решимость. Храни Вас Господь!  
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