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  Мастерство
  взаимоотношений

с мужчиной
Желание совершенствоваться и преображать мир 

вокруг себя – это основа всех наших достижений на каж-
дом этапе жизни и всех наших будущих побед. Женщи-
ны особенно стремятся к совершенству, идеалу, к тому 
миру, который будет соответствовать их представлению. 
И в глубине души каждая понимает, что красота этого 
мира во многом связана с мужчиной, который находит-
ся рядом с ней. Мужчина – яркая составляющая жизни 
женщины, и на установление гармоничных взаимоот-
ношений с ним она направляет свою энергию. Многие 
женщины думают, что счастливая жизнь с мужчиной за-
висит от воли судьбы, везения, терпения, соответствия 
характеров, стечения обстоятельств, которых можно 
ждать и не всегда дождаться. С уверенностью могу ска-
зать, что гармония ваших отношений с мужчиной, их 
продолжительность зависит в первую очередь от вас 
самих и вашего желания постоянно их совершенство-
вать и направлять в нужную сторону. Любовные от-
ношения – это особенное искусство, и у него есть свои 
правила, законы и теории вероятности, которые нужно 
изучить. Важно помнить, что природа одарила каждую 

женщину богатым потенциалом, наградив ее не только 
интересной внешностью, но и хорошей развитостью 
ума, чувств, богатством души. Все это при правильном 
«использовании» позволит каждой женщине добиться 
небывалых результатов и иметь рядом с собой мужчину 
своей мечты.

Дорогие женщины, для вас в книге «Как до-
биться успеха в любовных отношениях» я пригото-
вила ценные «рецепты» того, как завоевать сердце 
мужчины, необходимые схемы стратегий того, как 
удержать любимого, и ценные советы, как счастливо 
прожить с ним совместную жизнь. Задачи сверхслож-
ные, но выполнимые. Образование каждого человека 
начинается с изучения букваря – главного пособия для 
обучения грамоте. В свою очередь, дорогие женщины, 
наше с вами обучение любовным отношениям предла-
гаю начать с «Азбуки притяжения мужчин». Уникаль-
ные советы по стилю поведения, украшению своей 
внешности, подбору гардероба позволят исправить не-
дочеты и привнести в свой образ прекрасные изменения. 
Конкретные рекомендации приблизят желанный эффект, 
а предложенные психологические упражнения помогут 
лучше понять саму себя и определиться со своими це-
лями и потребностями. Мне бы очень хотелось, чтобы 
каждая женщина смогла ощутить природную силу вну-
три себя, и сделать это можно с помощью медитации. 
Погружение в себя позволяет бесстрастно посмотреть 
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на свою личность, понять свой внутренний мир, цели 
своей жизни, быстро выйти из состояния стресса и от-
крыть дорогу для чистого осознания бытия. В каждой 
главе книги «Как добиться успеха в любовных отноше-
ниях» вы сможете совершить путешествие в свое подсо-
знание благодаря специально разработанным упражне-
ниям, которые откроют новую Вас. К познаниям такой 
уникальной науки, как любовные отношения, нужно 
подходить творчески. Поэтому вместо аксиом и теорем 
каждую главу книги начнем с доверительного разговора, 
из которого станет понятно, чего вы хотите от мужчи-
ны и от себя самой. Очередная глава, словно открывание 
замочной скважины, прячет за собой ответы на самые 
важные и интимные вопросы женщин – как правильно 
подкорректировать свою внешность, как притянуть и за-
воевать мужчину, как стать единственной для Него, как 
найти путь к мужскому сердцу, как сделать мужчину 
щедрым, как развить в себе женственность, как разре-
шить сексуальные вопросы. Изучив основы мастерства 
взаимоотношений с мужчинами, мы перейдем к глубин-
ным познаниям. Увлекательным станет виртуальный го-
роскоп, который укажет на сильные и слабые стороны 
вас и вашего мужчины, позволит понять схему поведе-
ния и гармонизировать ваши отношения. Чтобы узнать 
тайные механизмы влияния на мужчин, обратимся к 
нейро-лингвистическому программированию, а также 
испытаем силу воображения женщины, которое способ-

но сделать явью любое желание или задумку. Дорогие 
женщины, когда вы будете обладать этими важными зна-
ниями, когда вы будет находиться в гармонии с самой 
собой, у мужчин просто не останется никакого выбора, 
как захотеть стать вашим спутником и всегда держать-
ся за такую редкую жемчужину, как вы. Красивые, гар-
моничные отношения, наслаждение друг другом – это 
можно назвать «хэппи эндом»?! Нет, никакого конца 
быть не может, только следующий этап отношений, и не 
менее счастливый! Поэтому в завершении книги я пред-
ставляю несколько сценариев любовных отношений, 
которые позволят сохранить и поддерживать теплые, 
нежные чувства: 100 способов признания в любви, 102 
способа объяснения этого чувства и 100 комплиментов 
любимому человеку.

С любовью,
Валентина Даринская



—— 8 —— —— 9 ——

		 Азбука	

притяжения	мужчин

Доверительный разговор
 1. Как вы думаете, что в женщине больше  

 всего притягивает мужчин?

2. В чем, на ваш взгляд, заключается женская 
сила?

3. Приведите пример, когда вы чувствовали 
влияние своей женской силы на мужчину.

4. В чем, на ваш взгляд, заключается женская 
покорность?

5. Приведите пример своей покорности во взаи-
моотношениях с мужчиной.

6. В чем, на ваш взгляд, заключается сексуаль-
ность женщины?

7. Насколько вы оцениваете свою сексуаль-
ность, и в чем она проявляется?
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Насколько вы уверены в себе как женщина, и в 
чем это проявляется?

Важная
информация

Женщинам следует знать, что у каждого муж-
чины есть свои критерии оценки женской фигуры, 
ее поведения, а также стиля ее одежды. Для притя-
жения мужчин не существует одной единственной 
схемы действия, и это открывает всем женщинам 
мир равных возможностей. Психологами было про-
ведено интересное исследование: разным мужчинам 
предложили выбрать одну из ста фотографий разных 
женщин, на которой была бы изображена самая при-
влекательная для них. На фотографиях были женщи-
ны разного возраста с индивидуальными внешними 
данными. В результате не было ни одной женской 
фотографии, которая бы осталась без мужского вни-
мания. Вывод один: все женщины востребованы 
мужчинами. Многочисленные исследования муж-
ских предпочтений позволили определить наиболее 

типичные привлекающие «сигналы», исходящие от 
женщин: доступность, но не сразу; внимание и по-
корность мужчине, но не постоянно; сексуальность, 
но не для всех; уверенность в себе, но не всегда.

Ниже приведены важные составляющие привле-
кательности, которые женщины должны знать как 
азбуку. И на их основании нужно формировать свой 
сексуальный образ, который притянет мужчин.

Вознаграждение вниманием. Согласно на-
блюдениям, мужчины сочли самой привлекательной 
ту женщину, которая сначала вела себя довольно хо-
лодно, а потом смягчилась и потеплела, вознаградив 
мужчину вниманием. Великий знаток женской пси-
хологии Андре Моруа рекомендует женщинам вдох-
новлять мужчин, будить в них страсть и любовь, 
которая так необходима им для ощущения полно-
ценной жизни. Вот одна из его рекомендаций:

«...Дело женщины – суметь внушить мужчи-
не желание преследовать ее. Для этого существует 
целая тактика: уступить немножко, показать-
ся заинтересованной, затем внезапно порвать и 
резко запретить то, что еще накануне представ-
лялось завоеванной территорией. Шотландский 
душ – штука жестокая, но необыкновенно благо-
приятствует бурному росту любви и желания».
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ние труднодоступности. Опишите подробно эту си-
туацию и ее результат. Кто этот мужчина?

Когда это было?

Где это было?

Каким образом мужчина проявлял заинтересован-
ность?

Как вы вели себя?

Приведите пример из своей жизни, 
когда вы вознаграждали мужчи-
ну своим вниманием. Когда это 
было? Кто этот мужчина?

Каков результат этого взаимодействия?

Труднодоступность. Желания в мужчинах 
усиливает избирательная доступность женщины – 
то есть, когда она труднодоступна для остальных 
мужчин, но легко идет на сближение с избранным 
ею. Если женщина демонстрирует свою недоступ-
ность всем мужчинам, это отпугивает, потому что 
мужчина принимает сигнал: «Она слишком серьез-
на, и мужчины ее не интересуют».

Вспомните ситуацию из своей жиз-
ни, когда вы отвечали на предложение 
мужчины не сразу, вызывали ощуще-
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Новизна. Ощущение чего-то нового, не-
привычного всегда стимулирует мужчин. Поэтому 
женщине важно уметь менять свой имидж и стиль 
поведения, тем самым сообщая партнеру о много-
гранности своей натуры. Когда говорят, что в жен-
щине должна быть какая-то загадка, наверное, име-
ют в виду непредсказуемую реакцию на обыденные 
вещи. Конечно, очень важно, чтобы женщина чаще 
позитивно реагировала на мир, например, восхища-
лась, удивлялась, предлагала что-то необычное. Не-
сомненно, что любая новизна усиливает женскую 
сексуальность в глазах мужчины.

Какую вашу реакцию или ваш 
стиль поведения можно назвать не-
обычным проявлением для вас?

Как часто вы привносите что-то новое в свой имидж 
(внешний вид, поведение, неожиданная реакция на при-
вычную ситуацию…)? Что именно?

Каков результат вашего взаимодействия?

Эмоциональный подъем. Усиление сексу-
альности или привлекательности зачастую проис-
ходит в условиях сильного беспокойства: под воз-
действием страха, боли, физической опасности. 
Сексуально привлечь к себе мужчину легко, если 
пережить вместе с ним ситуацию эмоционального 
подъема или физического риска, например: спуск на 
плотах, подъем в горы или сильный ливень. Кроме 
того, представители противоположного пола кажут-
ся более привлекательными, когда время контакта с 
ними истекает.

Вы находились когда-либо в экстре-
мальной ситуации рядом с мужчиной? 
Если да, то опишите подробно эту си-
туацию.
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Внешность. Женщины средней внешности 
на удивление кажутся более привлекательными в 
компании симпатичных подруг. Фотографии обыч-
ных женщин казались более привлекательными, 
когда их помещали рядом с красотками. Поэтому, 
выбирая подружку при «выходе в свет», старайтесь 
остановиться на той, которая выглядит лучше вас. 
Но при этом разница не должна быть слишком за-
метной. Многие женщины чувствуют себя неполно-
ценными по сравнению с красавицами из «Плейбоя» 
и «Пентхауза». Отбросьте эти комплексы и помните, 
что мужчины в большинстве своем воспринимают 
«сексбомб» в вызывающих позах просто как фанта-
зии, а не реальность. Многие мужчины признают, 
что если бы модель из «Плейбоя» вошла в комнату, 
они бы все равно не осмелились к ней приблизиться. 
Мужчине нужна настоящая женщина, а не символ 
женщины.

Как вы оцениваете свою внешность в 
сравнении с подругами, с которыми 
вы бываете в обществе мужчин?

Приведите пример из своей жизни, когда вы привлекли 
активное внимание со стороны мужчины к себе.

Опишите, как вы выглядели?

Где это было?

Каким образом мужчина демонстрировал к вам 
интерес?

Как реагируют на вас мужчины?



—— 18 —— —— 19 ——

Что вы хотели бы изменить в своей внешности?

Сексапильность. Многие женщины до-
веряют неким мифам о сексапильности. Например, 
чтобы быть сексуальной, необходимо выглядеть мо-
лодо, красиво, быть стройной и похожей на фотомо-
дель. Иногда эти убеждения могут соответствовать 
действительности, но не всегда. Исследования пока-
зали интересный факт: мужчины, отвечая на вопрос 
«Какие женщины являются для вас наиболее при-
влекательными?», описывали, как правило, образ 
женщины, представленный рекламными роликами 
– худощавая, высокая, молодая. Однако в индивиду-
альной беседе со специалистом выяснялось, что лю-
бят они в настоящий момент женщину по внешним 
параметрам далеко не соответствующую описанно-
му образу. Получается, что рекламный образ девуш-
ки – это внушаемые представления о противополож-
ном поле, реальный образ женщины – тот, который 
диктуют внутренние потребности мужчины.

Как, на ваш взгляд, воспринимают 
вашу сексуальность мужчины?

Устраивает ли вас такое восприятие?

Хотите ли вы что-либо изменить в своем образе? 
Если да, что конкретно?

Уверенность в себе. Дорогие женщины, 
всегда помните, что самое привлекательное женское 
качество для мужчины всегда было, есть и будет – 
это уверенность в себе. Уверенная в себе женщина в 
значительной степени превосходит по своей сексу-
альной привлекательности неуверенных красавиц. 
Ведь если женщина уверена в себе, ей не обязатель-
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но быть красавицей. В том случае, если уверенности 
ей не хватает, то и красота не поможет. 

Демонстрируя уверенность, вы рассеиваете сомне-
ния мужчины о том, что вы не самая достойная жен-
щина. На этом этапе выбора он может сомневаться 
в своем предпочтении, но ваша уверенность в соб-
ственном превосходстве сделает свое дело – муж-
чина начнет воспринимать вас как идеальный ва-
риант для себя, как воплощение женской красоты и 
обаяния. Обязательно тренируйте свою уверенность 
каждый день. Например, начните с внушения таких 
мыслей: «Я самая обаятельная и привлекательная. 
Я как магнит притягиваю и удерживаю мужчин». 
Выйдите за рамки привычного для вас стереотипа в 
одежде, сделайте новую прическу, в поведении де-
монстрируйте спокойствие и внутреннюю улыбку.

Оцените свою уверенность в себе по 
5-бальной шкале?

В чем она проявляется?

Приведите пример, когда вы наблюдали проявление 
женской уверенности (в реальной ситуации, в поведе-
нии актрисы в фильме, литературной героини)?

Улыбка жизненно важна для флирта. Муж-
чина наполовину покорен улыбающейся женщиной. 
Улыбаясь, она передает сигнал о безопасности и без-
условном принятии окружающего мира. Сама улыб-
ка настраивает мужчину на удовольствие, подобно 
тому, как солнце настраивает на тепло и радостное 
настроение.

Всегда ли вы улыбаетесь, когда бы-
ваете в обществе людей?

Что может сдержать вас от желания улыбаться?
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Вам нравятся улыбающиеся люди?

Обратите внимание на других людей в разных си-
туациях (в магазине, в кафе, на дискотеке, на рабо-
те…). Определите процент улыбающихся людей.

Какие чувства вызывают у вас улыбающиеся люди?

Взгляд также важен для флирта, ведь он ча-
сто заменяет слова, обнажая наши намерения. Суще-
ствует много разновидностей взгляда: и имеет много 
разновидностей: обводящий комнату, воспринимаю-
щий, пристальный, скрытый взгляд, оглядывание 
сверху донизу, продолжительный взгляд в глаза. В 
зависимости от ситуации нужно уметь передавать 
нужный сигнал взглядом мужчине. Например, если 

женщина желает передать сексуальный импульс, то 
она взглядом медленно скользит сверху вниз и оста-
навливается ниже пояса, немного удерживает взгляд, 
затем обводит взглядом комнату, а дальше просто 
воспринимает обстановку без желания что-либо из-
менить, усиливая эффект легкой доброжелательной 
улыбкой. Истории не известен мужчина, который 
смог бы остаться равнодушным к такому приятному 
испытанию. 

Вы часто играете взглядом?

Попробуйте сейчас продемонстрировать взгляды, 
которые называются: «Я восхищаюсь», «Я тебя 
люблю», «Я разочарована», «У нас все впереди».

Прикосновение – очень сильный по воз-
действию сигнал. Сексуальная женщина использу-
ет его с максимальной эффективностью. Главное, 
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надо умело сопровождать своими легкими прикос-
новениями приятное общение с мужчиной, напри-
мер, можно дотронуться до руки мужчины, чтобы 
подчеркнуть свою мысль или прикоснуться к нему, 
обмениваясь предметами – ручками или бокалами. 
Иногда полезно поразить его нечаянным прикосно-
вением, словно ударом молнии, дотронувшись до 
бедра мужчины как бы случайно.

Вспомните ситуацию, когда вы почув-
ствовали прикосновение мужской руки, 
которое было неожиданным и поразитель-
ным. Опишите подробно эту ситуацию.

Вспомните свои прикосновения к нему и его реакцию 
на ваши прикосновения. Опишите подробно эту си-
туацию.

Вступление в зону комфорта – еще один 
способ усилить свое воздействие на мужчину. Сек-
суальные женщины часто находятся в простран-
ственной зоне мужчины не более метра, показывая 
тем самым свою заинтересованность. Важно менять 
расстояние, то есть сначала войти в зону комфорта, 
вызвать интерес, а затем удалиться, ведь «большое 
видится на расстоянии».

Вспомните и опишите ситуации из 
своей жизни, когда вы управляли 
сексуальным состоянием мужчины, 
меняя расстояние между вами.

Телодвижения. Такие жесты, как припод-
нимание волос, поигрывание цепочкой, бокалом, си-
гаретой или другим предметом, который вы держите 
в руках, скрещивание ног, снятие туфель в обществе 
других людей – все они указывают на сексуальность. 
Главное, в этих движениях должна быть мягкость и 
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легкость. Всегда помните об этом и не упускайте мо-
мента продемонстрировать свои манящие движения 
понравившемуся мужчине.

Сексуальная женщина движется плавно и легко, 
она умеет красиво сидеть и стоять. Она делает это 
раскованно, свободно, расслабившись, при этом она 
полна чувства собственного достоинства. Ее сексу-
альная походка отличается уверенностью в себе и 
может стать эротическим инструментом. Если при 
ходьбе ступни ставятся на расстоянии 7-14 см друг 
от друга, это нормально. Но, поставив их ближе 
друг к другу, можно усилить собственную сексуаль-
ность. Обратите внимание, как ходят манекенщицы: 
впечатление такое, что их ступни на одной линии. 
Чтобы «замерить» свою походку, достаточно сво-
бодно пройтись, намочив подошвы: отпечатавшиеся 
мокрые следы удобны для измерения отклонения от 
оси движения.

Какие жесты обычно вы используете 
для привлечения сексуального вни-
мания мужчины?

Пройдите по линии, очерченной на полу, подобно ма-
некенщице.

Голос женщины очень важен для флирта, 
потому что когда он мягок, это показывает мужчине, 
что женщина не будет агрессивна и не оттолкнет его. 
Мужчины считают очень привлекательными голоса 
теплые, «улыбающиеся». Для эффективного влия-
ния на мужчин необходимо управлять своим голо-
сом и знать тональность своего голоса.

Высоко интонированный голос: мужчины ассоци-
ируют этот звук с пассивностью и детскостью. Если 
вы звучите как ребёнок, то к вам также будут и от-
носиться. А вот на других женщин высокое интони-
рование голоса действует неприятно.

Низко интонированный голос: чрезмерно низкий 
голос, особенно при отсутствии модуляций, слушать 
просто невозможно. Мужчинам становится скучно 
и неинтересно. Обладательница такого голоса пред-
ставляется им такой же скучной и неинтересной, как 
и сам голос.
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Голос с придыханием: это голос Мерилин Мон-
ро. Такой голос сексуально окрашен и воспринима-
ется как призыв к интимным отношениям.

Резкий голос: производит очень неприятное впе-
чатление. Выдает стиль раздражительного человека, 
который любит повелевать.

Идеальным голосом считается приятный голос, 
правильно модулированный по количеству высоких 
и низких интонаций. Артикуляция должна быть чёт-
кой и колоритной. Это искусство, которому нужно 
учиться.

Запишите на диктофон свой голос 
и послушайте его. Определите то-
нальность своего голоса.
Скажите фразу «Я рада тебя ви-
деть» в разной тональности: с при-
дыханием, высоким, низким голосом.

Выделение мужчины из общей массы лю-
дей при помощи задерживающегося взгляда или 
обращение к нему за помощью – замечательный 
способ начать флиртовать. Всегда великолепно дей-
ствует признание «Вы очень сексуальны». Интересно 
то, что мужчины при этом не рассматривают это как 
призыв заняться сексом, а воспринимают как оцен-

ку своей мужественности. После таких слов важно 
продемонстрировать отстраненность. Мужчина вос-
принимает такую женщину как умную, способную 
увидеть его главное достоинство, но в то же время 
личностно свободную и уверенную.

Выберите какой-нибудь объект в 
комнате, обведите глазами всю 
комнату и остановите взгляд на 
выбранном предмете, а затем резко 
отведите взгляд. Тренируйтесь до 
тех пор, пока у вас будет получать-
ся легко и непринужденно.

Переходите к тренировке с субъектами, то есть 
мужчинами, аналогично предыдущему упражнению.

Раскованность тела передает сигнал о до-
ступности. Мужчинам довольно часто отказывают, 
и это делает их настороженными, многие из них 
держатся в стороне до тех пор, пока женщина сама 
не покажет признаков заинтересованности. Как до-
биться этой доступности? Например, сидеть, рас-
сматривая комнату с жизнерадостным выражением 
лица, не смотреть вниз и не скрещивать руки на гру-
ди, ритмично покачивать полуснятой туфелькой.
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Покажите позой тела напряжен-
ность, заинтересованность, доступ-
ность, недоступность.

Позитивный настрой усиливает притя-
жение женщины. Если хотите начать флиртовать, 
не будьте мрачной или в плохом настроении. Любой 
разговор о неприятных событиях или негативное 
высказывание в адрес кого-то из людей разрушает 
флирт. Важно всегда поддерживать и контролиро-
вать позитивный настрой и тем самым привлекать 
к себе лучшие стороны окружающих людей, в том 
числе и мужчин.

Напишите 10 позитивных утверж-
дений, относящихся к вашему муж-
чине и другим людям.

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

Беседа с мужчиной или в присутствии 
мужчин должна быть украшена произнесением кра-
сивых слов и выражений, тщательно подобранными, 
чуть рискованными шутками, слегка намекающими 
на секс, например: «Великолепная идея!», «Ваше 
превосходство безгранично!», «Это так сексуаль-
но!», «Я еще долго буду вами восхищаться!», «Ты 
просто Чудо!», «Таким должен быть повелитель!». 
Женщина должна уметь попросить мужчину о не-
больших услугах, давая ему тем самым возможность 
пофлиртовать.

Напишите 10 красивых выражений, 
состоящих из 2-3 слов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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А теперь напишите маленький рассказ под названи-
ем «Вчера вечером» и отразите в нем события вче-
рашнего вечера с использованием этих красивых вы-
ражений.

Танцуя с мужчиной, которого вы хотите 
увлечь, не отстраняйтесь от него, разглядывая ком-
нату, вместо этого ведите себя так, чтобы он почув-
ствовал, что он самый главный человек сейчас в 
вашей жизни. Улыбайтесь, тянитесь к нему, загова-
ривайте с ним, прикасайтесь, смотрите ему в глаза. 
Под медленную музыку расслабьтесь, приблизьтесь 
к нему и повторяйте его движения. Не слишком то-
ропитесь выскользнуть из его объятий, когда музыка 
закончится.

Закройте глаза и представьте, как 
вы танцуете с любимым мужчиной, 
используя рекомендации, изложенные 
выше. Почувствуйте его прикосно-

вения, послушайте музыку и насладитесь великолеп-
ным видом окружающего пространства.
Опишите самые яркие моменты, возникшие в вашем 
воображении.

Одежда. При выборе женщины мужчины 
обращают в первую очередь внимание на то, как она 
выглядит. Одежда сексуально привлекательных жен-
щин рассчитана не столько на то, чтобы прикрывать 
тело, а чтобы вызвать в мужчине половое влечение. 
Очень важно одеждой подчеркнуть те характерные 
особенности своего пола, которые для мужчин осо-
бенно привлекательны: грудь, бедра, талия. Одежда 
должна быть такой, чтобы можно было видеть то, 
что должно быть скрыто. Пусть воображение дори-
совывает желаемое и сексуально возбуждает муж-
чину. Запомните, любая женщина, одетая в платье, 
юбку и другие женские одежды значительно более 
выигрышно смотрится по сравнению с женщиной в 
брюках. Носите женскую одежду, и вы всегда буде-
те более привлекательные по сравнению с другими 
женщинами.
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Деловой костюм тоже может быть сексуально 
привлекательным, если он имеет элементы, под-
черкивающие женственность, например, небольшие 
гипюровые вставки, легкие оборки, расстегнутые 
первые пуговицы. И обязательно дополняющие эле-
менты: украшения, туфли на каблуке (желательно 
красные), стильный макияж. Многие мужчины на-
ходят такой костюм исключительно сексуальным 
или довольно привлекательным.

Мужчинам нравятся мягкие на ощупь ткани, 
они чувственно привлекательны. Короткие юбки, 
облегающие костюмчики, прозрачные блузки, от-
сутствие бюстгальтера привлекает мужчин. Абсо-
лютное большинство мужчин высказывается против 
свободной, «балахонистой» одежды женщин и про-
тив «накладных плечей».

Замечено, что женщины с красными элементами 
в нарядах вызывают у мужчин сексуальный интерес. 
Женщинам, желающим стать сексуальными, нуж-
но избегать носить землистые оттенки. Возможно, 
мужчины не любят эти тона, потому что традицион-
но их носят мужчины.

Женщинам, которые хотят сразить мужчин напо-
вал, можно посоветовать обратить особое внимание 
на многообразие и сочетание природных оттенков, 
например, цветов-медоносов, к которым так стре-
мятся пчелы...

Что же касается узоров и рисунков одежды, то 
наиболее сексуально привлекательными выглядят 
округлые фигуры и растительные мотивы. Так, ока-
залось, что мужчин особенно возбуждают узоры в 
виде колец. А вот рисунков «в полоску», острых 
игольчатых фигур нужно избегать – резкий импуль-
сивный сигнал, который раздражает мозг, а не воз-
буждает.

Пересмотрите свой гардероб, убери-
те все вещи, которые вас уже не ра-
дуют и которые сексуально не при-
влекательны.

Дополните свой гардероб красными туфлями, крас-
ным бельем, красной юбкой.
Постарайтесь всегда выглядеть сексуально привле-
кательно, независимо от того, куда вы идете. Что 
вы хотите приобрести?
Напишите план приобретения новой одежды.
Опишите цвет, фасон, сексуально привлекательные 
элементы в одежде.

Обувь – тот объект сексапильности, кото-
рый многие женщины недооценивают. Но туфли 
передают сильные сексуальные импульсы. Мужчи-
нам больше всего импонируют туфли на шпильках. 
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Самыми сексуальными являются туфли на высоком 
каблуке, которые визуально «уменьшают» размер 
ноги и удлиняют ноги, а также изменяют походку, 
делая ее более сексуальной. Усиливают сексапиль-
ность и яркие цвета обуви, например, красные лаки-
рованные туфли.

Избавьтесь от обуви, которая вас 
уже не радует.
Какую обувь вы планируете приоб-
рести в ближайшем будущем.

Белье. Согласно опросам, женское белье – 
это именно та одежда, в которой великолепно раз-
бираются мужчины. Все они признались в любви 
к чулкам и поясам, а некоторых сводят с ума чер-
ные чулки со стрелкой и черное кружевное белье, 
оставляющее большую часть женского тела непри-
крытым. Необходимо помнить, что чулки и колготки 
телесного цвета «укорачивают» ноги. Удлиняют же 
их черные чулки, в них ноги выглядят более при-
влекательно. Чулки делают любую женщину Жен-
щиной, активизируя у нее женское начало, поэтому 
желательно носить именно чулки, а не колготки.

Что вы больше предпочитаете но-
сить, чулки или колготки? Какое 
белье вам нравится? А какое белье 
привлекает вашего мужчину?

Волосы. Самыми сексуальными волосами 
являются мягкие, летящие и свободные. Слишком 
аккуратная прическа снижает сексуальность. Муж-
чинам нравятся длинные волнистые волосы, и, как 
правило, они предпочитают блондинок, так как они 
вызывают ощущение чистоты, наивности и покор-
ности.

Как вы оцениваете состояние ваших 
волос?

Что вам говорили мужчины о ваших волосах?
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Что вы могли бы сделать с волосами, чтобы усилить 
свою сексуальную привлекательность?

Макияж делает женщину ярче, и это боль-
ше привлекает мужчин. Однако мужчины полагают, 
что большое количество косметики на лице женщи-
ны отталкивает, и предпочитают, чтобы женщина 
имела естественный макияж и выглядела так, будто 
она почти не накрашена. Мужчины категорически 
против многотонного тонального крема, обведен-
ных в черный кружок глаз и ярких бровей. Никто из 
мужчин не приходит в восторг от «вампирского» ма-
кияжа (бледное лицо, красные губы, черные глаза). 
Особенно если этот внешний вид сочетается с мане-
рой поведения охотника – это когда женщина высма-
тривает мужчину с целью завладеть им. Мужчины, 
как звери, стараются убежать от охотника.

Вы пользуетесь косметикой?

Делали ли вы когда-нибудь профессиональный макияж?

Планируете ли вы обратиться к профессионально-
му визажисту за консультацией, чтобы узнать, ка-
кой макияж вам идет?

Маникюр. Большая часть опрошенных 
мужчин не придали особой значимости маникюру. 
В основном ответ был такой: «Лишь бы аккуратные 
руки». Среди высказываний были пожелания не на-
ращивать слишком длинные ногти и не красить их в 
экстравагантные цвета.

Вы делаете маникюр сами или в са-
лоне?
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Как часто вы делаете маникюр?

Какой длины предпочитаете носить ногти?

Запахи. Все мужчины признаются, что не-
пременно обратят внимание на «приятно пахнущую 
женщину». Ж.-Ж. Руссо писал: «Сладкое благоуха-
ние будуара – западня, которую не так легко обой-
ти, как думают. И не знаю, завидовать ли тому 
человеку, которого бросает в дрожь аромат прико-
лотого на груди его милой цветка, или жалеть его». 
У женщин существуют определенные участки тела, вы-
деляющие сексуально окрашенные запахи – область 
подмышечных впадин, кожа вокруг входа во влага-
лище, складки, окружающие клитор, поверхность 
груди, область под грудью, а также руки, ступни ног 
и дыхание. Интересно отметить существование так 
называемой «гармонии запахов», когда мужчина и 
женщина притягиваются друг к другу вследствие со-
четаемости их запахов, которые представляют собой 

удачное соединение запахов кожи, волос, дыхания. 
Истина же заключается в том, что естественные за-
пахи женского тела могут быть важной составной 
частью сексуального влечения, совсем избавляться 
от них было бы ошибкой. Большинство мужчин лю-
бят естественные женские запахи и сильно реагиру-
ют на них. Возвращаясь домой из похода, Наполеон 
посылал Жозефине гонца с запиской: «Не мойся, я 
скоро буду!..» Используя современные гигиениче-
ские средства для тела, не усердствуйте, а вдруг ваш 
мужчина Наполеон.

Какой запах больше всего нравится 
вам?

Какой запах привлекает вашего мужчину?
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Полнота и сексапильность. Многочис-
ленные исследования показывают, что большинство 
женщин считают себя слишком полными – незави-
симо от того, так ли это на самом деле. Когда журнал 
«Мадемуазель» провел опрос своих читательниц, 
то 79% из них оказались весом не выше нормаль-
ного. Однако 65% из них полагало, что страдают 
излишней полнотой. 3/4 из них мечтали похудеть. 
Только 6% были довольны своим весом. Однако на 
самом деле мужчинам нравятся фигуры более пол-
ные, чем полагает большинство женщин. Большин-
ство мужчин говорят, что женщина, имеющая 3-5 
кг лишнего веса, либо «довольно привлекательна», 
либо «исключительно привлекательна». Женщина, 
чей лишний вес превышает 25 кг, непривлекатель-
на для большинства мужчин, но не для всех. Просто 
крупным женщинам необходимо встречать большее 
количество мужчин, чем худеньким, чтобы найти 
подходящего и помнить, одно из изречений: «Для 
счастья мужчине нужна женщина, а для полного 
счастья – полная женщина».

Устраивает ли вас ваш вес?

Как ваш мужчина относится к вашей фигуре? 

Хотели бы вы похудеть? Если да, то на сколько кг?

Вы уверены, что избавление от лишних кг придаст 
вам шарм?

Если вы все-таки решили похудеть, что вы для это-
го уже делаете?

Грудь передает очень мощный сексуальный 
сигнал. Для мужчин самым привлекательным кажет-
ся размер 3, и за ним следует 2. Однако женщинам, 
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страдающим из-за маленькой груди, не нужно огор-
чаться. Очень небольшое количество мужчин счита-
ют размер 1 непривлекательным. Мужчины любят 
грудь независимо от ее размера. Главное научиться 
гордиться своей грудью, как ярким признаком жен-
ственности, и помнить, что любая грудь независимо 
от размера прекрасна.

Вы гордитесь своей грудью?

Научитесь получать удовольствие от ухаживания 
за своей грудью и дарить удовольствие мужчине.

В заключение хочу сказать, что, если мужчи-
ны обращаются с женщиной как с другом и не вос-
принимают ее как сексуальный объект, ей нужно 
пересмотреть свои сигналы, которые она посыла-
ет в окружающий мир и изменить их, стать бо-
лее женственной. Информация, изложенная выше, 
поможет в этом.
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Высказывания великих лю-
дей о взаимоотношениях 
мужчины и женщины

Что вы думаете об этом? (дополните список своими 
мыслями)

Анализ	и	коррекция

своей	жизни

Доверительный разговор
Очень важно проводить анализ жизненных со-

бытий, которые случаются в вашей жизни, делать 
выводы и извлекать пользу от полученных уроков. 
Вы же знаете, что не бывает хороших событий и 
не бывает плохих событий, абсолютно все события 
нейтральны и только наше отношение к ним делает 
их «белыми», «черными» или «серыми». Все зави-
сит от наших внутренних установок, если женщина 
ориентирована на самосовершенствование, то она 
извлечет полезный урок из любого события; если же 
она больше обеспокоена совершенствованием дру-
гих людей, включая мужчин, то, скорей всего, она 
будет осуждать поступки других за несоответствие 
своим ожиданиям и постепенно превратится в не-
выносимую зануду, от которой хочется сбежать. Мы 
пришли в этот мир для того, чтобы совершенство-
ваться и уйти из него с более высокого уровня, чем в 
начале жизни. Для нашего эволюционного развития 

1. Любовь – это временная слепота на пре-
лести других женщин.

2. Женские слезы есть продолжение разгово-
ра другими средствами.

3. Как только женщина становится  
нашей, мы перестаем ей принадлежать.

4. Женщины бывают до бесконечности вер-
ны или, точнее, до бесконечности навязчивы.

5. Кто не способен ни на любовь, ни на друж-
бу, тот вернее всего делает ставку на брак.
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нам созданы все условия: поставлены проблемные 
вопросы и даны учителя. Учителя – это люди, ко-
торые находятся рядом с нами – родители, мужья, 
дети, коллеги, соседи… Каждый из них преподно-
сит нам полезные уроки, ценность которых зависит 
от нашей способности учиться. Уроки представляют 
собой трудности в разных сферах – взаимоотноше-
ниях с людьми, повышении финансовых и матери-
альных ресурсов, которые мы должны совершен-
ствовать. Таким образом, нам даются задачи и люди, 
которые их предоставляют, а вот решения мы долж-
ны добывать сами. Если мы ученицы способные, то 
и задачи решаем с пользой для себя. Я предлагаю 
определенный алгоритм решения любых жизнен-
ных задач:

1. Осознать реальную ситуацию
2. Найти лучший, на ваш взгляд, вариант реше-

ния задачи. Реализовать намеченный план действия
3. Реализовать намеченный план действий
4. Проанализировать результат: отметить 

сильные решения и допущенные ошибки
5. Сделать выводы
6. Выразить благодарность всем, кто участво-

вал в решении поставленной задачи.
В следующий раз, вспоминая этот алгоритм, вам 

будет гораздо легче найти правильное решение в 
любой ситуации, если же, конечно, вы намерены из-

влекать правильный урок, а не обвинять всех втом, 
что они не такие, какими вы их себе представляли. 

Предлагаю начать самоанализ и самообучение с 
написания книги о своей жизни.

Книга моей жизни
Дорогие женщины, вам предстоит 

увлекательное занятие – написать книгу 
о своей жизни, интересней которой еще 
не было в истории, потому что в ней бу-
дет описана именно ваша жизнь, где вы являетесь 
главной героиней. Хорошо, если эта книга будет 
дополнена фотографиями, на которых вы отрази-
те наиболее значимые события и подберете к ним 
красочные картинки. А также те события, которых 
возможно и не было, но о которых вы мечтали. Для 
этого вам понадобится альбом, ручка, фотографии, 
цветные карандаши и вырезки привлекательных сю-
жетов из журналов. Предлагаю руководствоваться 
планом, данном ниже оглавления. Конечно, вы мо-
жете изменить его или составить свой.

Перед тем как приступить к написанию своей 
книги, посмотрите воображаемый фильм, для этого 
попросите кого-нибудь медленно прочитать текст, 
представленный ниже, закройте глаза, расслабьтесь 
и воображайте картинки, описанные словами.



—— 50 —— —— 51 ——

Путешествие в подсознание

Фильм обо мне

Представьте, что вы идете по ти-
хой улице. Подходите к заброшен-
ному старому дому. Он почему-то 
вызывает у вас интерес, и вы ре-
шаете зайти внутрь. Открывае-
те дверь, и вот вы оказываетесь в 
большой комнате, на полках лежат 

ящики, коробки... И из одной коробки висит кусочек 
киноленты, вы подходите ближе, берете в руки конец 
этой ленты и видите, что это фильм о вашей жизни. 
Вы перематываете на начало фильма, включаете ки-
ноаппарат и начинаете смотреть свой фильм. Начи-
нается он с того момента, когда вы ожидали появления 
на свет ребенка. И вот он появился такой маленький и 
долгожданный. В кадрах фильма запечатлены момен-
ты, когда вы кормите его, затем, он начинает улы-
баться, ходить, говорить...

С каждым новым кадром вы становитесь взрослее, 
ребенок старше, меняются ваши взаимоотношения. 
Появляются новые проблемы и следующие кадры рас-
скажут о том, как вам удавалось решать возникающие 

трудности. Не спешите, посмотрите фильм о вашей 
жизни и ваших взаимоотношениях с близкими людьми 
до настоящего момента.

Фильм закончился, но жизнь продолжается, и вы 
можете написать сценарий своей будущей жизни. Пред-
ставьте ее в ближайшем будущем, не ограничивайте 
возможности, пусть она будет яркой и счастливой. 
Как только сценарий будет написан, войдите в роль 
главной героини и сыграйте эту роль.

Итак, начинаем писать свое великое произве-
дение. Пишите настолько подробно, насколько это 
возможно. Дайте волю своему воображению и по-
старайтесь увлечься этим процессом.

Оглавление
Глава I. Как все начиналось

1. Опишите себя – главную героиню в детском 
возрасте (возраст, внешность, достоинства, недо-
статки…)

2. Мое окружение в детстве – значимые люди, 
любимые игрушки.

3. Мои отношения с девочками.
4. Мои отношения с мальчиками.
5. Мои любимые игры, в которые играли в детстве.
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6. Мои способности, которые мне помогают в 
жизни, и способности, которые мешают достигать 
мои цели.

7. Что особенно ценю в этих отношениях. Что 
хочу изменить в отношениях.

8. Мои способности, которые были в детстве, но 
почему-то не используются сейчас. Мои способно-
сти, которые я использую сейчас. Какие способно-
сти мне хотелось бы развить.

9. Что для меня имеет особую ценность в моей 
жизни.

Глава II. И вот я стала взрослой
1. Описание себя в настоящее время (возраст, 

внешность, достоинства, недостатки, где и с кем 
живу…)

2. Мое окружение – значимые люди и значимые 
материальные ценности.

3. Мои отношения с этими людьми, отношения к 
материальным ценностям.

4. Мои отношения с женщинами.
5. Мои отношения с мужчинами.
6. Мои способности, которые мне помогают в 

жизни, и способности, которые мешают получать 
желанные результаты.

7. Что по-настоящему для меня ценно.

8. Моя миссия (ради чего я живу?).
9. Какой я хочу стать в идеальном варианте: 

внешность, род занятий, отношения с людьми.
10. Какой первый шаг я сделаю для достижения 

своего идеала.

Глава III. Моя будущая жизнь
1. Описание главной героини через пять лет 

(возраст, внешность, достоинства, недостатки, окру-
жающие люди, род занятий…)

2. Мое окружение – значимые люди и значимые 
материальные ценности.

3. Мои отношения с детьми, внуками, родителя-
ми…

4. Мои отношение с женщинами.
5. Мои отношения с мужчинами.
6. Что приносит мне ощущение счастья.
7. В каких сферах жизни я хотела бы изменений.
8. Кого и за что я благодарю в своей жизни. Мои 

главные уроки жизни.
9. Если бы я начала жить сначала, что бы я по-

вторила и чего бы не стала делать?

После того как вы закончили свое произведение, 
поблагодарите себя, устройте радостный праздник, 
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купите себе что-то, о чем вы мечтали. После неболь-
шой паузы настройтесь на новый этап совершен-
ствования своей жизни и получение новых знаний, 
которые помогут стать хозяйкой своей жизни. Пред-
лагаю вступить в контакт со своим подсознанием и 
получить необходимый ресурс для самосовершен-
ствования.

Путешествие в подсознание
Вниз по реке времени

Представьте, что вы сидите в лод-
ке и гребете против потока време-
ни. Время уносит вас к конечному 
пункту жизни, а вы изо всех сил 
гребете веслами, стремясь остано-
вить это движение. Все ваши уси-

лия уходят на непрерывную и изматывающую работу, 
и вам некогда посмотреть вокруг: на живописные бере-
га, на журчащую воду, на синее небо над головой. Но как 
бы вы ни гребли, время все равно сильнее, и ваша жизнь 
проходит только в непрерывной борьбе.

А теперь положите весла в лодку, распрямите 
усталые плечи и посмотрите вокруг. Посмотрите на 
красивые берега, полюбуйтесь деревьями, подставьте 
лицо солнцу, посмотрите на других людей, сидящих в 
других лодках. Кто-то из них, подобно вам, изо всех сил 
гребет против течения, кто-то, наоборот, пытается 
ускорить движение вперед, а кто-то бросил весла и на-
слаждается путешествием.

Почувствуйте на себе, как это здорово – прекра-
тить продираться сквозь потоки времени и просто 
отдыхать, ощущая на себе упругие волны времени, ко-
торые струятся из прошлого в будущее, омывая вас 
своими теплыми струями.

Представьте, что вы смотрите на небо. Ощутите 
огромное пространство над своей головой. Обратите 
внимание на облака, неспешно плывущие вверху. Поду-
майте о солнце, которое миллионы лет освещает Зем-
лю, давая жизнь всему сущему. Если рядом есть дерево, 
подумайте, как медленно, неспешно и спокойно растет 
оно ввысь, как уверенно оно стоит, уходя корнями в 
глубь земли. Почувствуйте, как это здорово – просто 
стоять на месте и наблюдать жизнь вокруг себя, по-
зволить себе «остановить» время. Какими смешными 
и забавными кажутся спешащие люди, которые не мо-
гут себе позволить испытать прелесть «ничегонедела-
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Высказывания великих лю-
дей о взаимоотношениях 
мужчины и женщины

Что вы думаете об этом? Дополните список 
своими мыслями

1. В мужчине – мужество властвовать, а в женщи-
не – мужество подчиняться. Мы стыдимся не одного  
 и того же перед знакомыми мужчинами   
 и незнакомыми.

2. С любовью дело обстоит так же как с маслом. 
Немного холода – и она дольше остается свежей.

3. Каждая ночь должна иметь свое меню.
4. Дружба между мужчиной и женщиной очень 

слабеет при наступлении ночи.
5. Мужчины, как правило, хороши в постели,  

 когда изменяют женам.
6. Женщине нужен мужчина, но мужчине нужна 

женщина.

ния». Представьте, что время замерло, остановилось, 
превратилось в вечность.

А теперь наберите в грудь побольше воздуха и мед-
ленно выдохните его. Во время паузы на выдохе спроси-
те себя, какое дело сейчас представляется вам наиболее 
важным, после чего основательно и неспеша приступай-
те к его выполнению. Помните, что ваша жизнь – это 
не только поставленные цели, но и процесс движения к 
ним. Учитесь наслаждаться процессом.
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Рецепты

притяжения

и	удержания	мужчин

Доверительный разговор
1. Как вы думаете, почему одни женщины, 

словно магнитом, притягивают внимание мужчин, 
а другие остаются незамеченными, несмотря на их 
молодость, красоту, образование?

2. Вспомните моменты из своей жизни, когда 
вы чувствовали зависимость от мужчины, сопро-
вождаемое оттоком энергии. Кто этот мужчина? 
Когда это было?

3. Вспомните моменты из своей жизни, когда 
вы были счастливы. С чем это было связано?

4. Какие рецепты привлечения мужчин вам из-
вестны? Какие вы используете?

5. Когда вы хотите вызвать восхищение муж-
чины, что вы делаете?
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Важная
информация

Так же как Солнце притягивает и удер-
живает планеты своей энергией, так и женщина при-
влекает и удерживает мужчин своей женской энерги-
ей. Чем больше энергии у женщины, тем более она 
притягательна для мужчин. Задача женщин – акти-
визировать свою сексуальную энергию и тем самым 
стать вечным источником притяжения для мужчин. 
Вся наша жизнь состоит из настоящего, прошлого 
и будущего. Жизнь в настоящем – это короткий миг 
между прошлым и будущим, и качество этой жиз-
ни зависит от энергии в настоящем времени. Если 
энергии много, то мы радостны, деятельны, сексу-
альны, если же энергии недостаточно, то превра-
щаемся в мокрых куриц, теряем свою сексуальную 
привлекательность для мужчин. Философы говорят: 
кто вспоминает прошлое и думает о будущем, тот 
теряет настоящее. Одной из причин низкого уровня 
энергии в настоящем времени являются мужчины из 
прошлого, которые оттягивают энергию, тем самым 
опустошают женщину и не дают ей полноценно 
жить в настоящем времени. Возрождение женщины 
необходимо начать с освобождения от предыдущих 
связей с мужчинами, которых надо поблагодарить за 
полезные уроки и отпустить.

«Освобождение»
1. Напишите список мужчин, с кото-
рыми у вас были сексуальные отноше-
ния за последние 7 лет.

2. Представьте мужчину №1 из этого списка с ле-
вой стороны (левая сторона – это прошлое). Рассмо-
трите его очень внимательно, обращая внимание на 
его внешний вид, настроение, позу. Затем представь-
те серебряную нить, которая идет от вашей нижней 
чакры (два пальца ниже пупка) к нему. Прервите эту 
связь любым удобным для вас способом: разрежьте но-
жом, разорвите или пережгите огнем. Наблюдайте за 
тем, как тает и исчезает образ этого мужчины, а на 
этом месте появляется сгусток энергии определенно-
го цвета. Обратите внимание на цвет образовавшейся 
энергии. Мысленно возьмите в руки сгусток энергии и 
перенесите его в правую сторону – это ваше будущее. 
Пусть впереди у вас будет энергия, а это значит свет, 
любовь, радость и счастье.

3. Поступите точно так же и с другими мужчина-
ми из прошлого. Обратите внимание на цвет энергии, 
он, скорее всего, от каждого мужчины будет разным.
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4. А теперь мысленно станьте в то место, куда 
вы перенесли энергию и позвольте ей войти в вас. По-
чувствуйте, как энергия поднимается через ступни ног 
все выше и выше по телу, постепенно она заполняет все 
ваше тело. Почувствуйте себя сильной, энергичной. Вы 
начинаете светиться изнутри, и лучи распространя-
ются от вас в окружающее пространство. Вы свети-
тесь словно Солнце! От вас исходят лучи света, тепла, 
любви. Вы – центр притяжения!

После того как вы избавились от старых связей 
и наполнились энергией, необходимо сделать еще 
очень важный шаг – избавиться от обид на людей, 
с которыми не смогли найти понимание, от непри-
ятных чувств, которые продолжают разрушать вас. 
Для этого я предлагаю воспользоваться помощью 
своего подсознания. Попросите близкого человека 
медленно прочитать предлагаемый ниже текст, а вы 
сядьте в удобное кресло, закройте глаза и представ-
ляйте картины, которые будет предлагать ваше вооб-
ражение.

Путешествие в подсознание
Освобождение от обиды

Представьте, что вы в затемнен-
ном театре и перед вами небольшая 
сцена. Звучит негромкая, прият-
ная музыка. Вы сидите в мягком 
и удобном кресле и наслаждаетесь 
ощущением праздника и счастья. 
Весь зал в темноте, и только сце-
на ярко освещена светом театральных ламп. И на эту 
сцену выходит мужчина, которого вам надо простить. 
Представьте, в чем он одет, какая у него прическа, 
как он выглядит, какое у него выражение лица. Пред-
ставьте, что с ним происходит что-то хорошее. Пред-
ставьте его улыбающимся и счастливым. Задержите 
этот образ на несколько минут. Прислушайтесь, что 
говорит этот мужчина со сцены. Это слова прощения, 
которое он просит у вас и слова благодарности за все то 
хорошее, что вы сделали для него. Поблагодарите его за 
эти слова, скажите, что вы прощаете его и отпустите 
этого человека. Когда он исчезнет со сцены, представь-
те, что на эту сцену выходите вы. Вы очень красиво 
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одеты и прекрасно выглядите. Рассмотрите себя вни-
мательно. Рассмотрите одежду, прическу, представь-
те себя счастливой, улыбающейся и свободной… Вы 
говорите: Я освобождаюсь от всего напряжения. Я осво-
бождаюсь от всего страха. Я освобождаюсь от тоски и 
неуверенности. Я освобождаюсь от всех моих старых 
убеждений и обид. Дайте возможность этим чувствам 
покинуть вас... гнев, боль, тоска, ревность, отчаяние... 
чтобы это ни было, пусть это уходит вместе с выдо-
хом из вашего тела... Вдохните теперь ощущение покоя 
и удовлетворения…

Скажите себе: Я чувствую спокойствие. Я в ладу 
сама с собой. Я в ладу с самим процессом жизни. Я в 
безопасности. Мне хорошо. Эти слова вы будете вспо-
минать и повторять каждый раз в том случае, если 
вновь почувствуете обиду на кого-либо или злость, или 
страх, или тоску, или любое другое негативное чувство. 
И после этих слов вы будете чувствовать себя спокой-
ной и уверенной в себе.

После этого упражнения вы обязательно почув-
ствуете себя легко и свободно. Душа как будто бы 
очистилась от негативной нагрузки. И теперь при-
шло время заняться своим телом. У женщин есть 

энергетический центр – матка. Это главный жен-
ский орган, где скапливается энергия, которая и 
влечет мужчин. Сейчас мы активизируем энергию 
простым, но очень эффективным способом – сокра-
щение мышц влагалища. Это одно из замечательных 
упражнений по работе с женской энергией, которое 
предлагает Лариса Ренар.

«Сжимание мышц»

Сядьте на пятки, выпрямите спину и слегка накло-
ните голову вперед. Закройте глаза. Вдох – сожмите 
мышцы, выдох – расслабьте. Повторить 10 раз в бы-
стром режиме, 10 раз – в медленном, 10 раз – опять в 
быстром.

Для того чтобы поддерживать необходимый уро-
вень женской энергии, важно каждый день делать 
упражнения по сжиманию мышц влагалища утром, 
днем и вечером и то количество раз, которое соот-
ветствует вашему возрасту.

Учитывая тот факт, что женщина притягивает 
к себе мужчин женской энергией, то важно опреде-
лить уровень своей энергии, для этого сделаем еще 
одно упражнение.
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«Наведение порядка в женском 
центре»

Закройте глаза, сделайте вдох и на выдохе опустите 
внутренний взор в свою матку. Посмотрите, какие цве-
ты цветут в вашем женском центре, вдохните аромат 
приятного запаха, услышьте приятное пение птиц, 
если есть что-то нарушающее картину красоты и гар-
монии – уберите это. Наведите порядок и наслаждай-
тесь пребыванием в своем женском центре.

После того как вы откроете глаза, опишите как 
можно подробнее:
Что вы увидели в своем женском лоне?

Была ли у вас вода? Если да, то какая она?

Вода символизирует женскую энергию. Если у 
вас есть энергия, то вы обязательно увидите воду в 
виде ручейка, моря, океана, водопада. А если не ви-
дите воду, то необходимо ее создать, то есть предста-
вить озеро или водопад, или ручеек, а, может быть, 
дождь. Сейчас мы постараемся найти свой источник 
женской энергии. Для этого я предлагаю следующее 
упражнение.

«Источник женской силы»

Закройте глаза, сделайте вдох, на выдохе опустите вну-
тренний взор в свою матку и найдите источник воды, 
полюбуйтесь на него – это ваша сила и источник притя-
жения. Посмотрите вокруг, и вы увидите прекрасный 
водопад с падающей хрустальной водой, вы становитесь 
под него и наслаждаетесь прикосновением чистой воды 
к телу, чувствуете легкость оттого, что вода смыва-
ет все накопленные обиды, разочарования, страхи. Вас 
подхватывает поток воды и переносит в дивное море с 
прозрачной, теплой водой. Вы опускаетесь на дно моря 
и находите там мерцающую жемчужину, берете ее и 
кладете в свою матку и чувствуете, как она наполняет 
вас мерцанием, делая вас привлекательной. И наполнен-
ные вы устремляетесь к поверхности воды, к солнцу. 
Выходите на берег и чувствуете в себе новую женщину, 
умеющую быть спокойной, как море в штиль, игривой, 
как набегающий прибой, быть мягкой и убаюкивающей.

Хорошо, если у женщины есть свой талисман, 
который помогает активизировать свою женскую 
энергию и получать все, что она хочет. Цель следую-
щего упражнения – создать такой талисман.
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«Жемчужина»

Для этого упражнения вам понадобится жемчужина. 
Жемчужина – символ женской энергии. Возьмите в ле-
вую руку жемчужину и накройте правой рукой, сосредо-
точьтесь на ней и детально представьте всю историю 
ее возникновения. Она вобрала в себя могущество воды 
и теперь будет помогать вам реализовывать любые же-
лания. С этого мгновения – это ваш талисман. А теперь 
выделите одно из своих желаний, сосредоточьтесь на 
нем, представьте как можно детальней конечный ре-
зультат, а теперь поместите жемчужину в центр ис-
полненного желания и наполните его мощной энергией 
жемчужины. После того, как вы получите то, о чем вы 
просили, обязательно поблагодарите свой талисман.

Привлекательность женщины зависит от уровня 
женской энергии, носителем которой она является, 
поэтому важно контролировать и уметь усиливать 
свою женскую энергию. Этому и посвящено следу-
ющее упражнение.

«Усиление женской энергии»

Для повышения уровня своей женской энергии подни-
мите руки и потянитесь к небу, ноги поставьте парал-
лельно друг другу. Почувствуйте, как плотный поток 
энергии Земли входит в ваши ступни и по вашим ногам 
поднимается в матку, а сверху прозрачный светлый по-
ток энергии воздуха входит в ваши ладони и двумя ручей-
ками тоже устремляется в матку. Соединяясь в матке, 
энергия начинает из ее центра разворачиваться вверх по 
спирали, и постепенно она захватывает все тело, раскру-
чиваясь до самых кончиков пальцев. Вы обретаете новую 
женскую силу, теперь вам все подвластно.

Чем больше у женщины женской энергии, тем 
более успешных и сильных мужчин она привлекает. 
Усиливайте свою энергию, делая каждый день опи-
санные выше упражнения.
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Высказывания великих лю-
дей о взаимоотношениях 
мужчины и женщины

1. Чтобы была близость с мужчиной, необхо-
димо чтобы близость была сама с собой.

2. Бог создал мужчину, а потом решил, что   
 способен на большее, и создал женщину.

3. Любовь - это временная слепота на   
прелести других женщин.

4. Женские слезы есть продолжение разговора 
другими средствами.

5. Как только женщина становится нашей, 
мы перестаем ей принадлежать.

6. Женщины бывают до бесконечности верны 
или, точнее, до бесконечности навязчивы.

7. Кто не способен ни на любовь, ни на дружбу, 
тот вернее всего делает ставку на брак.

Что вы думаете об этом? Дополните список 
своими мыслями

Как	стать

единственной	для

полигамного	мужчины?

Доверительный разговор
Известно, что мужчины по своей природной 

сути полигамны, а причина этому лежит в их бессо-
знательных ожиданиях разных проявлений женщин: 
«Любовницы» ночью, «Королевы» в свете, малень-
кой «Девочки» на отдыхе и «Хозяйки» дома. Так как 
одна женщина, как правило, находится в одном, наи-
более близком ей состоянии, то мужчина ищет недо-
стающие качества в других женщинах. Чтобы муж-
чина был моногамным и свое предпочтение отдавал 
только вам, необходимо научиться переключаться 
с одного состояния в другое и делать это легко и в 
соответствии с ситуацией. Умение красиво прояв-
лять себя в состояниях «Любовницы», «Королевы», 
«Девочки», «Хозяйки» сделает вас незаменимой для 
мужчины и самой привлекательной на долгие годы.

Привлечение внимания. Отношения с мужчи-
ной начинаются с привлечения к себе внимания, ко-
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нечно, здесь игру женщина ведет с позиции «Любов-
ницы». В этой роли женщина должна быть страстной 
и умелой, в совершенстве владеющей своими ин-
тимными мышцами, знающей все тайны постельно-
го искусства, секретные точки на теле мужчины, не 
боящейся никаких запретных ласк. Есть одна опас-
ность, которую часто допускают женщины – про-
ведя с мужчиной ночь, начинают демонстрировать 
свое страдание без него: часто звонить, уговаривать 
встретиться, показывать, что на нем «сошелся бе-
лый свет». В этом случае женщина останется для 
него просто любовницей по остаточному принципу, 
а в большинстве случаев «женщиной на одну ночь». 
Поэтому надолго задерживаться в этой роли не сле-
дует. Надо переходить в другое состояние – состоя-
ние «Королевы».

Удержание внимания. Чтобы вызвать желание 
вновь и вновь видеть вас, и в конце концов, стать 
вашим мужем, надо перейти в состояние «Короле-
вы» и включить в мужчине инстинкт охотника. В 
этой роли женщина проявляет свой ум и образован-
ность, умение вести интеллектуальную беседу, быть 
в курсе его дел и проблем, уметь его направлять и 
вдохновлять, быть интересной, труднодоступной и 
независимой. Именно независимость особенно под-

черкивает вашу королевскую суть и вызывает жела-
ние мужчины добиваться вас.

Восхищение мужчиной. После того как ему 
удалось наконец-то завоевать «Королеву», вы ста-
новитесь послушной «Девочкой», позволяющей ему 
принимать решения и брать ответственность на себя. 
Будучи в этой роли, женщина нуждается в защите и 
покровительстве, она восхищается мужчиной и вос-
торженно внимает каждому его слову. «Девочка» 
безоглядно верит в его способности, радуется его 
успехам, ценит его подарки, даже самые простые.

Забота о мужчине. И только после того как вам 
удалось заставить мужчину выполнять ваши капри-
зы, можете переходить в роль «Хозяйки». В этой 
роли женщина должна уметь заботиться о мужчине: 
кормить вкусными завтраками и ужинами, создавать 
уют в доме, поддерживать и успокаивать в трудные 
минуты.

В любовных играх важно не нарушать последо-
вательность этапов: первый этап – «Любовница», 
второй этап – «Королева», третий этап – «Девочка», 
четвертый этап – «Хозяйка». В противном случае от-
ношения могут быстро закончиться или перейти в 
пролонгированные, не приводящие к замужеству. 
Наши традиции воспитания девочек ошибочно учат 
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будущих женщин демонстрировать сразу свои хо-
зяйственные навыки. Еще в детстве девочка хорошо 
усвоила уроки мамы: «Если не будешь мыть посуду, 
тебя замуж никто не возьмет» или «Женщина долж-
на уметь делать все». Поэтому часто женщины де-
лают ошибки, демонстрируя свою хозяйственность. 
Например, первый раз находясь в доме мужчины, 
не стоит начинать мыть посуду или делать уборку. 
Мужчина хорошо улавливает стремления женщины 
и понимает, что она таким образом «просится за-
муж». Все это хорошо, но всему свое время, и для 
начала надо вызвать желание мужчины позвать вас 
замуж, и только потом дополнить свое сексуальное, 
королевское и творческое совершенство умением 
вести хозяйство.

Если же женщина правильно и последователь-
но играет женские роли, то, как правило, получает 
предложение стать женой. Став законной женой, не-
обходимо помнить, что это еще не конец, а только 
начало отношений. После того как ваши отношения 
будут продолжаться уже со штампом в паспорте, вам 
надо продолжать совершенствовать искусство жен-
ских игр. Выйдя замуж, женщины, как правило, до-
пускают одну и ту же ошибку: они зацикливаются 
на одном состоянии, например, хозяйки, и забывают 

про другие. Внешне «Хозяйки» очень привлекатель-
ны, у них всегда чистый дом, пахнет свежей выпеч-
кой, рубашки для мужа выстираны и выглажены. 
Мужчина, конечно, доволен своей женой-хозяйкой. 
Но только в чистой накрахмаленной постели после 
сытного ужина и разговорах об усталости сексом 
не очень-то хочется заниматься. В мыслях другая – 
легкая, игривая, в черных чулках в сетку, манящая 
в мир наслаждения. Приходит гениальная мысль 
в мужскую голову: хорошо бы совместить – жить 
здесь, а спать там. Так, как правило, и поступают 
многие мужчины. И винить их не в чем, они же не 
могут изменить свою женщину и развить ее до пол-
ного совершенства – сочетания качеств любовницы, 
хозяйки, да еще и королевы, с которой приятно по-
казаться в обществе, смотрящей, как наивная девоч-
ка, восхищенными глазами. Научиться женскому 
мастерству можно на специальных женских тренин-
гах (www.blago-dari.ru), конечно, при условии, если 
сама женщина этого хочет. Самое главное, чтобы она 
захотела меняться до наступления «точки невозвра-
та» – это такое состояние отношений с мужчиной, 
когда он принимает решение уйти к другой женщи-
не и открыто говорит жене о своей любви к другой. 
Опыт показывает, что в этом случае эффективных 
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рычагов по возвращению былой любви нет. Надо 
отпустить, немного погрустить и начинать работать 
над развитием своих женских качеств. Ведь впереди 
встреча с другим мужчиной. И на этот раз все будет 
по-другому, потому что женщина стала другой, она 
теперь умеет виртуозно управлять любой ситуацией 
и получать от этого массу удовольствия. Наградой за 
труд над развитием своей личности будет красивое и 
долгое счастье.

Дорогие женщины, помните, чтобы мужчина 
оставался с одной женщиной, ей необходимо все 
время меняться, проживая все состояния.

Каждой женщине хочется, чтобы ее мужчина 
принадлежал только ей, причем чтобы он сам этого 
желал, испытывал удовольствие от отношений. Для 
осуществления этого желания предлагаю сделать 
важное упражнение, предложенное Ларисой Ренар. 
Лучше его делать на тренинге в группе других жен-
щин. Если же такой возможности нет, то сделайте 
это упражнение с подругами.

«Обмен энергией»

1 этап. Определите по 10-бальной шкале выражен-
ность у себя различных состояний женщины: «Любов-
ницы», «Королевы», «Девочки», «Хозяйки». Опреде-
лите качество, которое выражено у вас наиболее 
сильно.

2 этап. А теперь соединитесь в группу, состоящую 
из четырех женщин: у одной будет сильнее выраже-
но качество «Любовницы», у другой – «Королевы», 
у третьей – «Девочки», у четвертой – «Хозяйки». 
Станьте в круг, наша задача – обменяться друг с 
другом своими сильными качествами.
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а) В середине круга стоит «Любовница», приклады-
вает руки к центру страсти (два пальца ниже пуп-
ка). Активизирует сексуальную энергию, сжимая 
мышцы влагалища 10 раз быстро, 10 раз медленно, 
10 раз опять быстро и на выдохе, будто достав от-
туда энергетический шар, протягивает другим жен-
щинам со словами: «Я делюсь с вами своей 
сексуальностью, раскованностью, улыбчи-
востью, привлекательностью». Женщины, 
протянув руки, на вдохе берут это качество в виде 
шара, притягивают к себе и прикладывают ладош-
ками к своему центру страсти. Повторяют слова 
и разжигают источник сексуальности сжиманием 
мышц влагалища.

б) В центр круга становится «Хозяйка» и прикла-
дывает руки к третьему центру (два пальца выше 
пупка) и делает тоже самое и говорит: «Я делюсь 
с вами своей практичностью, заботливо-
стью, умением вести хозяйство».

в) В центр круга становится «Девочка», все по-
вторяется и из сердечного центра (в центре груди) 
передает энергию со словами: «Я делюсь с вами 

своей непосредственностью, восторжен-
ностью, наивностью».

г) И, наконец, в круг становится «Королева» и из 
центра лба (третий глаз) передает энергию со слова-
ми: «Я делюсь с вами свободолюбием, не-
зависимостью, рассудительностью».

3 этап. После передачи женских качеств друг друж-
ке, всем надо стать в круг и, закрыв глаза и взяв-
шись за руки, просто постоять, ощущая в себе потоки 
новой энергии.

Итак, в состоянии «Любовницы» и «Хозяйки» 
вы отдаете энергию, в состоянии «Девочки» и «Ко-
ролевы» получаете. Дорогие мои женщины, чтобы 
мужчина оставался только с вами, вам необходимо 
все время меняться, переходя из одного состояния 
в другое. Предлагаю подробнее познакомиться с ха-
рактеристиками этих состояний.
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Любовница. Сексуальная энер-
гия сильнее всего притягивает 
мужчину. Он видит ее в страстном 
взгляде, в зовущей улыбке, слышит 
в горячем шепоте, чувствует в об-
жигающем прикосновении. Чтобы 
мужчина увлекся именно вами, его 
нужно захватить целиком – улыб-
кой, взглядом, прикосновением, 
запахом, вкусом, важно понять его 
чувства и зажечь пламя его души. 
Но, чтобы зажечь мужчину, надо 
пылать самой. При знакомстве со-
блюдайте следующие этапы: заин-

тересуйте, станьте недоступной, поиграйте и проя-
вите заботу. Итак, сначала настройтесь на состояние 
«Любовницы», улыбнитесь, приблизьтесь, легко 
прикоснитесь и исчезните. Для того чтобы настро-
иться, произнесите для себя следующие слова: «По-
ток страсти, наполни меня своей красотой, сладо-
страстием и сексуальностью. Я умею прельщать и 
завлекать».

В одежде «Любовницы» должен быть какой-то 
элемент красного цвета – цвет огня, страсти, он при-
тягивает мужчин, как магнит. Красный цвет запу-
скает особые реакции в организме мужчин, так как 
способствует выработке фенолэталамина – гормона 

желаний. Главное не забывать, что надолго оста-
ваться в этом состоянии нельзя, надо переходить в 
состояние «Королевы».

Королева. Все маленькие де-
вочки играют в принцесс, но лишь 
немногие становятся королевами. 
«Королева» должна уходить тогда, 
когда сама захочет. Исчезновение и 
недоступность сделает вас еще бо-
лее привлекательной для мужчины. 
Когда мужчина получает именно 
то, к чему он стремился, ему требу-
ется время, чтобы понять, действи-
тельно ли это он искал. Расстояние 
усиливает любовь. Если он не уверен, что вы уже 
его, то он начинает чувствовать свою потерю, акти-
визируется инстинкт охотника, и он начинает вновь 
вас добиваться. После того как он приложит доста-
точно много сил для установления нового контакта, 
не спешите быть доступной, побудьте еще в состоя-
нии «Королевы». Для этого представьте, что вы на-
стоящая королева в соответствующем платье и с ко-
роной на голове. Войдите в эту роль, одновременно 
посылайте невидимый поток энергии ему – это мож-
но сделать при помощи следующего упражнения:
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«Костер любви»

Представьте, что у вас в центре матки костер, и вы 
ощущаете этот жар внутри. А теперь представь-
те, как этот огненный поток поднимается к середине 
груди и разделяется на два потока, устремляется к 
вашим рукам. Вы чувствуете, что в центре ваших 
ладоней появляется огненные шарики. Вы посылаете 
это пламя в центр страсти мужчин – он находит-
ся на четыре пальца ниже пупка. Пока вы слушаете 
его рассказы, начинаете его дразнить. Случайно до-
троньтесь рукой с легким вздохом. Такое прикос-
новение творит чудеса – «включает» любого муж-
чину. Возникает непреодолимое желание у мужчины 
завоевать «Королеву».

Помните, что «королеву делает свита», а поклон-
ники делают женщину звездой, потому создавайте 
видимость того, что вас окружают поклонники.

Девочка. В первую ночь нуж-
но сыграть роль невинной девоч-
ки – неискушенной, наивной, не-
опытной, но желающей получить 
новый опыт, а затем использовать 
свои умения. Позвольте мужчи-
не научить всему, даже если вы 
мастер любовных дел. Надень-
те нижнее белье светлых тонов, 
чтобы подчеркнуть свое состояние незащищенно-
сти. В этом состоянии не надо предпринимать ника-
ких шагов, а просто быть легкой, радоваться жизни, 
игривой, капризной, трогательной, смотрящей на 
мужчину снизу вверх восхищенными глазами, дать 
почувствовать ему себя героем. Чтобы усилить это 
состояние сделайте следующее упражнение.

«Детский магазин»

Закройте глаза и представьте, что вы оказались в 
детском магазине. Вы пришли сюда с папой. Посмо-
трите, что здесь продается и выберите то, что вам 
хочется. Попросите папу купить понравившуюся 
игрушку. Получив подарок, обрадуйтесь так, как вы 
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только можете: попрыгайте, поцелуйте папу, обни-
мите. Скажите, что вы счастливы!»

Также реагируйте на подарки от мужчины, а если 
он сам не догадался купить, то попросите и обяза-
тельно обрадуйтесь – пусть он почувствует себя па-
пой. Мужчины любят опекать маленьких девочек, 
покупать им подарки, носить их на руках, баловать 
их. Проявление заботы в мужчине включает любовь. 
Чем больше мужчина заботится о вас, тем больше он 
к вам привязывается. Мужчине очень хочется совер-
шать подвиги ради своей девочки, чувствовать себя 
всесильным и всемогущим. Поэтому состояние «Де-
вочки» очень важно.

Хозяйка. Когда-то в народе 
был такой обычай: когда парень 
выбирал себе невесту, он при-
езжал в деревню и просил де-
вушек угостить их водой. Та, из 
чьих рук вода покажется ему са-
мой вкусной, и станет его женой. 
Воду берут из одного колодца, 
но вкус воды меняется в зави-
симости от энергии той, которая 
держит эту воду. Поэтому, когда 

вы находитесь в состоянии «Хозяйки» и кормите 
любимого завтраком, прежде чем поставить блюдо 
на стол, подержите в своих ладонях, проговаривая: 
«Наполнись моей энергией, моей любовью, моей 
нежностью». Всегда сопровождайте приготовление 
пищи, уборку квартиры позитивными мыслями о 
себе, о мужчине, о жизни. Вы почувствуете легкость 
и радость от своего занятия, а мужчина обязательно 
оценит полученную позитивную энергию, ему будет 
казаться, что борщ, приготовленный вами, самое луч-
шее лакомство, которое он когда-либо ел, а дом – это 
самая уютная гавань.

Я понимаю, что не всегда легко перестроить-
ся на новый стиль мыслей, слов и действий, но это 
необходимо сделать для привлечения позитивных 
событий и гармоничных отношений. У всех людей 
есть великий ресурс, заложенный в нашей родослов-
ной, и я предлагаю его использовать. Наша жизнь 
как дерево – если корни сильные, а почва ухоженная, 
то и плоды будут сочными и вкусными. Сейчас вам 
предстоит путешествие в свое подсознание, цель 
которого – сделать вас сильнее.
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работал?... Как он общался с людьми?... Как он пережи-
вал победы и поражения?... Почувствуйте силу его духа 
так, чтобы она стала вашей силой… А теперь попро-
буйте подойти к другим, избранным вами представи-
телям рода. Обратитесь к ним, попросите поддержки 
и защиты… Когда-то и вас не станет на этой земле, 
и вы для кого-то станете ангелом-хранителем. И ваши 
потомки будут вспоминать вас, гордиться вами…

Попросите эту силу сейчас у своих предков. Побла-
годарите их за помощь и попрощайтесь. Сделайте глу-
бокий вдох, выдох – и вернитесь в настоящее время.

Путешествие в подсознание
Сила вашего рода

Постарайтесь вспомнить мак-
симальное число своих родственни-
ков, представить их лица, вспом-
нить походку, интонации голоса. 
Это поможет вам обратиться к 
своей генеалогии и определить, ка-
кие качества родового характера 
вам присущи?

А теперь вспомните свое самое любимое место от-
дыха, где вы чувствуете себя комфортно и спокойно. 
Если по каким-либо причинам не можете вспомнить, 
то создайте его.

Представьте, что вместе с вами в вашем любимом 
месте отдыха находятся и все ваши родственники. Вы 
их видите всех сразу. Все вместе вы действительно по-
хожи на дерево, у которого много сильных раскидистых 
ветвей. И вы – одна из этих ветвей. В ваших жилах те-
чет кровь многих поколений ваших предков, их гены – 
ваши гены.

А теперь определите лучшего из вашего рода и слей-
тесь с ним воедино…. Окунитесь в его жизнь… Как он 
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Высказывание великих лю-
дей о взаимоотношениях 
мужчины и женщины

1. Счастье мужчины: знать, что, когда вечером 
возвращаешься домой, какая-то женщина   
  прислушивается к твоим шагам.

2. Едва женщина станет вровень с мужчиной, как 
тотчас окажется выше его.

3. Мужчины охотятся, женщины хватают добычу.
4. И она любила его чуть меньше, потому что он 

любил ее чуть больше.Мое одиночество начинается в 
твоих объятиях.

5. Счастье – это хорошее здоровье и плохая память.
6. Лучший способ заставить мужчину что-либо сде-

лать – намекнуть ему, что он уже староват для этих 
дел.

7. Женщина – это приглашение к счастью.

Что вы думаете об этом? Дополните список своими 
мыслями

Ключ	к

мужскому	сердцу

Доверительный разговор
1. Ваш первый мужчина – это отец. Опишите, 

каким он был, когда вы были маленькой?

2. Как он относился к вам?

3. Чем похожи между собой мужчины, с кото-
рыми вы были близки?
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4. Какие качества ваших мужчин схожи с от-
цовскими качествами?

5. Насколько устраивают вас отношения с 
мужчинами?

Хотите ли вы что-то изменить во взаимоот-
ношениях с мужчинами?

6. Как вы считаете, должен ли мужчина да-
рить женщине подарки?

7. Какие подарки вам дарили мужчины?

8. Как вы реагировали на подарки от мужчин?

9. Если вам хочется получить подарок от муж-
чины, как вы проявляете свое желание?
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Важная
информация

Почему разные мужчины ведут себя очень по-
хожим образом с одной женщиной? Почему именно 
таких мужчин притягивает к себе эта женщина? Как 
понять, что нужно именно этому мужчине? Как со-
ответствовать его ожиданиям? Знание ответов на эти 
вопросы поможет сохранить огромное количество 
нервных сил и энергии. Предлагаю начать познавать 
мужскую психологию с изучения основных типов, 
к одному из которых принадлежит и ваш мужчина. 
Главное, узнать проявления того или иного типа в 
своем мужчине, а дальше можно будет предсказы-
вать ваши отношения, опираясь на характеристики, 
изложенные ниже. Итак, в основе типологии лежат 
четыре основных стихии управления миром – это 
земля, вода, огонь и воздух. Они наделяют мужчину 
своей энергией. Как правило, в мужчине присутству-
ют все стихии, но две из них доминируют, наделяя 
его определенными свойствами и способностями. В 
связи с этим можно выделить следующую типоло-
гию мужчин: правитель, торговец, творец, первоот-
крыватель.

Правители – это Воздух и Земля. 
Мужчины-правители логичны и практичны. Это 
прирожденные вожаки, они умеют управлять и увле-
кать за собой. У них сильная воля, они целеустрем-
ленны и настойчивы. Они редко терпят поражение, 
не прощают обид и унижений. Они сдержаны в про-
явлении своих эмоций, скрытны и ревнивы. Такие 
мужчины прохладно относятся к собственной внеш-
ности, больше обращают внимание на статус тех ве-
щей, которыми они обладают.

Ждут от женщин умения быть сексуальной и 
эмоциональной. Чтобы женщина наполнила их ре-
гламентированную жизнь красками и непредсказуе-
мостью. Ждут постоянного восхищения и вдохнове-
ния на новые подвиги. Образ романтичной девочки 
подходит им больше всего.

Торговцы – это Земля и Вода. В таких 
мужчинах преобладает практичность и чувствен-
ность. Они умеют улавливать настроение других и, 
точно подыгрывая, добиваться своих целей. Велико-
лепно умеют торговаться, отстаивая свои интересы. 
Склонны к сентиментальности и романтизму. Они 
мало предсказуемы, склонны к риску, оптимистичны 
и решительны. Они всегда уверены в своей право-
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те. Общительны и умеют создавать праздник себе и 
другим. Они трепетно относятся к своей внешности, 
модно одеваются. Могут то проявлять щедрость, 
осыпая подарками, то проявляют скупость, даже в 
мелочах. Они умеют красиво ухаживать, доставляя 
как чувственное, так и эстетическое удовольствие. 
Большие любимицы женщин.

Ждут от женщин умения быть рассудительной 
и сексуальной. Их женщины обычно очень умны 
и раскрепощены в постели. Мужчины-торговцы 
ждут игры, и, несмотря на то что они сомневают-
ся в чувствах женщины, иногда им даже кажется, 
что она проводит некий эксперимент, тем не менее 
мужчины увлекаются и ценят именно такие отноше-
ния. Ждут активности и непредсказуемости, готовы 
быть в постоянном тонусе. Их очаровывает горючая 
смесь независимости, ума, страстности и необуздан-
ности. Желают видеть на женщине меняющиеся на-
ряды – это очаровывает их как новый товар. Больше 
всего подходит образ женщины, сочетающий в себе 
Королеву и Любовницу.

Творцы – Вода и Огонь. Это мужчины, в 
которых сильнее всего развита чувственность, кото-
рая проявляется в творчестве. Они умеют создавать 
новое. Это художники, поэты, архитекторы, актеры, 

музыканты. Умеют вызывать нужные им эмоции. 
Они романтичны и способны на красивые жесты. 
Они равнодушны к бытовым мелочам, но им необ-
ходима чья-то забота. Они щедры и скупы одновре-
менно. В их жизни царит творческий беспорядок, 
но среди этого хаоса рождаются прекрасные произ-
ведения искусства. Они воспевают женщину, но им 
трудно ее обеспечить. Они могут посвятить ей свою 
жизнь, но дом построить вряд ли. Им нужна женщи-
на, которая сможет воплотить их фантазии в жизнь.

Ждут от женщин разумности и практичности. 
Их женщины умеют создавать уют, поддерживать 
чистоту, вкусно готовить и разумно вести хозяйство. 
Они ухожены и элегантны. Мужчины бессознатель-
но ждут от женщины лидерства в семье. Больше все-
го подходит женщина, сочетающая образ Хозяйки 
и Королевы.

Первооткрыватели – Огонь и Воздух. В 
этих мужчинах сильна логика и интуиция. Это уче-
ные и исследователи. Их мало волнует, в каком со-
стоянии их дом: порядок или беспорядок. Они могут 
увлекаться работой, забывая даже о еде. Равнодуш-
ны к деньгам, могут легко зарабатывать и тут же лег-
ко тратить. Они кажутся холодными и сдержанны-
ми, но по натуре очень страстные.



—— 96 —— —— 97 ——

Ждут от женщин практичности, и в то же время 
эмоциональности. Чтобы у женщины был прекрас-
ный вкус, и она была аккуратна. Чтобы женщина 
искусно умела готовить и шить, чтобы дом блестел 
чистотой и всегда был открыт для гостей. Мужчины 
этого типы хотят, чтобы женщина была общительна 
и жизнерадостна, готова поддержать в трудную ми-
нуту, успокоить и приласкать. Он благодарен будет 
ей за поддержку и организацию его жизни, за вос-
хищение, веру в него. Важно, чтобы женщина, ведя 
хозяйство, давала понять мужчине, что он главный. 
Больше всего подходит женщина, сочетающая об-
раз Хозяйки и Девочки.

К какому бы типу не относился мужчина, он 
всегда ждет от женщины внимания и заботы. Ключ 
к мужскому сердцу – это внимание к деталям. Для 
мужчины внимание и забота – это конкретные дей-
ствия, когда женщина делает то, что ему нравится, 
что для него ценно. Давая мужчине то, что он хочет, 
женщина сама получает желаемое. А чтобы узнать, 
что хочет мужчина, надо научиться наблюдать и слу-
шать его рассказы о себе и о других, при этом осо-

бое внимание обращать на то, чем он восхищается, 
а что его возмущает. Проще говоря, надо уметь со-
бирать полную информацию о его потребностях и 
ценностях. А потом проявлять заботу, то есть давать 
ему то, что он ждет. Например, мужчина поделил-
ся с вами своими воспоминаниями о вкусных блин-
чиках, которые готовила ему мама, изучите лучшие 
рецепты этого блюда и приготовьте их. У мужчины 
уже есть какие-то сформированные ценности, и вам 
надо позаботиться об их расширении. Для этого вам 
надо придумать что-то интересное и оригинальное, 
что будет связано именно с вами. Например, сделай-
те ему нежный массаж так, как умеете, и пусть он 
получит удовольствие от прикосновения ваших рук.

Незабываемое ощущение будет связано именно 
с вами. Или устройте романтический ужин у себя 
дома, подайте к коньяку (коньяк должен принести он) 
кусочки лимона с сыром и молотым кофе. Лимоном 
с сахаром и молотым натуральным кофе закусывал 
коньяк Николай второй, чтобы жена не догадалась о 
том, что он выпил. Сравните его с великим царем, и 
главное, отнеситесь к нему как к императору – он в 
долгу не останется. Поверьте, цари бывают щедры. 
А чтобы ощущение праздника было более сильным, 
приготовьте прозрачную вазу с подкрашенной водой 
и поместите туда лепестки роз и плавающие све-
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чи, поставьте на стол. Предложите сделать массаж. 
Пусть этот вечер будет особенным. В каждом вашем 
движении должна быть забота: ласковое прикосно-
вение, красивые слова, нежный взгляд, наслаждение 
вкусом. Есть очень сильный прием покорения муж-
чины, но его надо использовать только в том случае, 
если вы решите, что этот мужчина навсегда должен 
быть с вами – помойте ему ноги в тазу в специаль-
но приготовленном растворе: ароматическое масло с 
его любимым запахом (чаще всего, мужчины пред-
почитают ванильный запах), лепестки роз и неж-
ность ваших рук. Покажите всем своим видом, что 
вы испытываете огромное удовольствие при этом. 
Обозначьте перспективу ваших отношений: «Так бу-
дет всегда, любимый».

Памятка каждой
женщине

Дорогие женщины, в отношениях с мужчиной 
важно:

• определять и учитывать тип, к которому при-
надлежит конкретный мужчина;

• помнить, что мужчина не меняет своей при-
надлежности к тому или иному типу, в отличие от 
женщин, которые более пластичны;

• научиться принимать мужчин такими, ка-
кие они есть, и не строить иллюзии, что он когда-
нибудь изменится;

• всегда помнить, что каждый мужчина ищет 
ту энергию в женщине, которая усиливает его.

У каждой женщины есть выбор: ждать, пока 
встретится мужчина, который идеально подойдет 
ей, или же научиться быть разной, и как следствие – 
быть интересной любому мужчине. Второй вари-
ант хорош тем, что есть возможность расширить 
свои возможности и самой решать, с каким мужчи-
ной остаться.

Материал этой книги поможет самосовершен-
ствовать себя, главное, не терять времени и исполь-
зовать любую возможность для повышения своей 
женской привлекательности. Следующее упражне-
ние поможет продвинуться к этой цели.

«Развитие привлекательности»

Упражнение можно выполнять в любом месте, даже в обще-
ственном транспорте.
Глубоко вдохните, одновременно сжимая мышцы 
промежности, при этом представляйте, что энер-
гия из нижней чакры поднимается вверх по позвоноч-
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ному столбу. Затем – выдох, мышцы расслабляются. 
Короткая пауза. Повторяйте 21 раз: вдох – сжатие 
– подъем – расслабление. Это упражнение необходимо 
делать каждый день.

Эффект данного упражнения предлагаю усилить 
подключением работы подсознания, для этого вы-
полните упражнение в релаксационном состоянии. 
Хорошо, если вам кто-то прочитает тихо и медленно 
текст, а вы почувствуете прелесть внутренних изме-
нений.

Путешествие в подсознание
Работа со стихиями

Закройте глаза и вспомните 
самый чистый, легкий ВОЗДУХ, 
каким вы дышали когда-либо. Мед-
ленный плавный вдох – легкий чи-
стый воздух наполняет кисти рук, 
плечи, выдох – и он выходит через 

руки. Вдох – воздух заполняет ступни, голени, бедра, 
живот, грудь; выдох – и он плавно выходит через ноги. 
Вдох – воздух заполняет все ваше тело. Свойства воз-
духа теперь свойства вашего тела: легкость, прозрач-

ность, невесомость. Вы и есть этот чистый, прозрач-
ный, легкий воздух.

Представьте ласковую голубую ВОДУ. Вы лежите 
в голубом бассейне. Вдох – и вода заполняет ваши руки, 
плечи. Выдох – и она выходит через руки. Вдох – и вода 
заполняет ваши ноги, выдох – выходит через ноги. 
Вдох – вода заполняет вашу голову, выдох – выходит. 
Вдох – и все ваше тело полностью наполняется чистой 
голубой водой. Вы растворяетесь в ней. Свойства воды 
теперь свойства вашего тела и вашей психики: теку-
честь, подвижность, всепроникаемость.

А теперь представьте бушующий ОГОНЬ. Вы 
дышите всей поверхностью тела, и с каждым вдохом 
огонь заполняет ваши руки, ноги, грудь, живот, голову. 
Вы заполнены бушующим пламенем, и свойства огня – 
отныне ваши свойства.

 Представьте легкий серебристый МЕТАЛЛ. 
Медленный плавный вдох – и ваши руки и ноги заполня-
ются металлом. Почувствуйте, как свойства металла 
становятся вашими свойствами: прочность, надеж-
ность, стойкость.

А теперь представьте тяжелую, рыхлую и надеж-
ную ЗЕМЛЮ. Вы лежите на земле и дышите всей по-
верхностью тела. С каждым вдохом вы втягиваете в 
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себя землю и, наконец, растворяетесь в ней. И свойства 
земли теперь ваши свойства: стабильность, надеж-
ность, уверенность.

И, наконец, представьте мощное, красивое ДЕРЕ-
ВО. Вдох – ваши руки и плечи становятся ветвями 
этого дерева. Выдох – и вы приобретаете все свойства 
этого дерева: гибкость, грациозность, прочность.

Высказывание великих лю-
дей о взаимоотношениях 
мужчины и женщины

1. Нельзя хотеть того, чем владеешь; стало 
быть, женщины правы, когда отказывают мужчи-
нам. Догадки женщин гораздо точнее, чем несомнен-
ные факты мужчин.

2. Лучшая минута любви – когда поднимаешься 
к любимой по лестнице.

3. Мужчина женится на Оле лишь потому, что 
думает о Татьяне и никогда не может овладеть 
Марией.

4. Женщины обращают внимание не на краси-
вых мужчин, а на мужчин с красивыми женщинами.

5. Когда тебе кажется, что ты исчерпала все 
возможности, помни, что это не так.

Что вы думаете об этом? Дополните список 
своими мыслями
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Подарки	от	мужчин

и	подарки	мужчинам

Доверительный разговор

1. Какие подарки вам дарили мужчины?

2. Какие подарки вы принимали от мужчин?

3. Какой самый дорогой подарок вы принимали 
от мужчины?

Какие подарки вы хотели бы получить от 
мужчины?

От кого именно?

4. Сохраняется ли это желание и сейчас?

5. Какие подарки вы дарили мужчинам?

6. Какая была у них реакция на ваш подарок?

7. Какой самый дорогой подарок вы дарили 
мужчине?
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8. Как вы думаете, что вызывает желание у 
мужчины дарить женщине подарки?

Важная
информация

Если отношения с мужчиной складываются хо-
рошо, то у него возникнет желание делать вам по-
дарки или оказывать финансовую помощь. Это есте-
ственная потребность мужчины. Важно правильно 
реагировать на его готовность делиться с вами ма-
териальными и финансовыми благами. Для этого 
предлагаю изучить особенности финансовой сторо-
ны взаимоотношений мужчины и женщины.

«Анализ ваших финансовых отно-
шений с мужчинами»

1. Опишите все, что вас не устраивало в прошлом в 
финансовых отношениях с вашим мужчиной.

2. Опишите все, что вас не устраивает в нынешних 
финансовых отношениях с мужчиной.

3. Представьте и опишите все неудобства и сложно-
сти, которые вам придется испытывать в будущем, 
если вы не решите финансовые проблемы в отношени-
ях с мужчинами.
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4. Представьте и опишите все то приятное, что 
сможет дать вам решение финансовых проблем в 
отношениях с мужчинами.

Если вы не удовлетворены вашими финансовы-
ми отношениями, которые сложились с вашим муж-
чиной, и хотите их изменить, начните с упражнения 
«Исполнение желания».

Путешествие в подсознание
Исполнение желаний

Представьте, что вы сидите 
в кинозале в ожидании фильма. 
Экран пуст, но вот постепенно 
гаснет свет, и вы начинаете шаг 
за шагом «проецировать» детали 
образа вашего желания на этот 
экран. Представьте в своем вооб-

ражении то, что вы хотите, и после переместите это 
на экран. Теперь оживите картину, пусть фильм при-

дет в движение. Посмотрите, как вы получаете желан-
ный подарок, кто в этот момент находится рядом с 
вами, почувствуйте радость. Добавьте больше деталей 
в этот фильм и проникнитесь им так, словно он уже 
является частью вашей жизни. Включите в него звук, 
добавьте цвета и движения и посмотрите из вообража-
емого зрительного зала, как здорово получать подарки 
от любимого человека. Теперь мысленно перенеситесь 
из зрительного зала на экран – ведь фильм же о вас, и 
вы вполне можете почувствовать себя главной герои-
ней. Снова прокрутите фильм, но теперь уже посмо-
трите на все события своими глазами, услышьте все го-
лоса и звуки, почувствуйте прикосновенья, вкус, запах. 
Создайте полный образ желаемого подарка. Теперь 
мысленно перемотайте пленку назад к началу фильма 
и снова пройдите все этапы пути от настоящего мо-
мента к вашему триумфу. Зарядите себя программой 
успеха, впитайте ее всеми клеточками своего тела. Вы 
должны твердо верить, что все, что происходит в ва-
шем подсознании, может происходить и в жизни. Еще 
раз обратитесь к образу желаемого подарка и получите 
от него заряд бодрости и силы.
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Подарок мужчине

Известно, что женщина своими желаниями рас-
ширяет зону комфорта мужчины (или не расширяет). 
Зона комфорта – это то, что мужчина имеет в данный 
момент: машина, на которой он ездит, квартира, в 
которой живет, деньги, которые зарабатывает. И ког-
да женщина открыто и искренне желает что-то, меч-
тает о чем-то, тем самым она побуждает мужчину 
иметь большее, зарабатывать больше, развиваться. 
Есть одна закономерность: если не расширять зону 
комфорта, она начинает сужаться, мужчина начина-
ет терять то, что имел. Поэтому получение подар-
ков от мужчин – это один из способов расширения 
его благосостояния. Самое главное, надо научиться 
вызывать желание у мужчины дарить вам подарки. 
Чем больше вы себя цените, тем больше у мужчины 
шансов чего-то достичь – это есть ваш подарок муж-
чине.

Что лежит в основе
взаимоотношений

«мужчина – деньги – женщина»

Деньги – один из показателей отношений меж-
ду мужчиной и женщиной: они устанавливают «кто 

главный, у кого распорядительные функции». Жен-
щина должна быть настолько умна, чтобы добро-
вольно отдать главенствующую позицию мужчине.

Эквивалент. Деньги для мужчины – это эквива-
лент его сексуальной активности, подарки для жен-
щин – это эквивалент ее собственной значимости. 
Поэтому целью женщины при взаимоотношениях с 
мужчинами является вызвать желание дарить ей до-
рогие подарки.

Десятина. Существует правило «Десяти про-
центов»: все деньги, вложенные в любимую женщи-
ну, возвращаются мужчине в десятикратном разме-
ре, позволяя ему развиваться и процветать.

Брать – давать. Наши мужчины хорошие и по-
датливые, другими словами – гибкие: они быстро 
перестраиваются и принимают те правила игры, ко-
торые задает женщина. Если, например, женщина 
просит – он дает, если же женщина сама дает – он 
берет. И в том и другом случае «аппетит растет во 
время еды», «дающий» мужчина готов давать еще 
больше (женщине надо только вызывать это жела-
ние), «берущий» – брать еще больше. Поэтому не 
стоит удивляться, что мужчина, которого сами же 
женщины приучили брать, будет ориентироваться 
на женщину как на источник дохода.

Повод. Для подарков не нужны поводы. Мужчи-
ны любят дарить, потому что они интуитивно чув-
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ствуют, что им за это воздастся, причем в десяти-
кратном размере. И чем больше подарков они дарят, 
тем больше ценят ту, которой дарят.

Реакция. Желание мужчины дарить подарки во 
многом зависит от реакции на подарок женщины – она 
и является основной целью самого подарка. Именно 
реакция на подарок является основной целью само-
го подарка. Мужчина ждет эмоционального ответа, 
хочет видеть и слышать, что его усилия оценили. И 
даже если он не попал в точку, все равно выразите 
благодарность и восхищение. Помните, что подарки 
дарят тем, кто им искренне радуется.

Конкретность. Говорите конкретно о своих по-
дарках, которые вы хотели бы получить от мужчины, 
причем заранее. Минимальное время приема реше-
ния для мужчины – 7 часов, потом 14 часов, 72 часа, 
год и 3 месяца, 3 года и 7 месяцев. Самая большая 
программа работает 12 лет.

Терпение. В силу особенностей своей психики 
мужчина просто не способен сразу согласиться с 
любыми вашими гениальными предложениями. Он 
тут же убедит вас, что это глупо, нелогично, дорого 
и т.д. Главное, не поверить и не согласиться вам с 
этим, а подождать пока брошенное семя созреет. 

Правила получения подарков

Подарки женщине от мужчины – это неотъем-
лемая сторона гармоничных гендерных отношений. 
Задача женщины – вызывать желание у мужчины 
дарить, а задача мужчины – получать удовольствие 
от собственной состоятельности. Как правило, жен-
щины мечтают о подарках, но стесняются об этом 
говорить, да и не знают, как это делать. Предлагаю 
познакомиться с некоторыми правилами, соблюде-
ние которых поможет в значительной степени гар-
монизировать этот аспект отношений.

Правило 1. Говорите о своих желаниях, сидя 
или лежа рядом с мужчиной.

Правило 2. Ложитесь или садитесь со стороны 
любовницы (левая сторона), тогда ваши слова будут 
восприниматься более благосклонно.

Правило 3. Максимально конкретно выражайте 
свое желание.

Правило 4. Будьте внутренне уверены, что ваша 
энергия и время, подаренное мужчине, вызывает же-
лание у него сделать вам тоже подарок. И помните, 
чем больше в вас вложит мужчина, тем больше он 
получит от мира. Об этом ему можно тонко намек-
нуть.
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Правило 5. Получив подарок, обрадуйтесь и 
выразите радость так, чтобы он почувствовал 

себя волшебником. Мужчины всего мира ждут при-
знания их заслуг в виде восторга, оваций и женских 
поцелуев. Не скупитесь – подарите то, о чем он так 
мечтает!

Для подключения энергии Вселенной на привлечение по-
дарков в свою жизнь от мужчин произносите каждый день 
женскую молитву.

Женская молитва
  Я готова принять богатство и 

радость, которые мужчина предла-
гает мне.

Я легко и без усилий принимаю по-
дарки и деньги от мужчин.

С каждым днем я становлюсь все желаннее и   
счастливее.

При сексуальных и эмоциональных гендер-
ных отношениях женщина отдает свою энергию, а 
мужчина, принимая ее, строит свою социальную 
успешность, продвигаясь в бизнесе или власти. Поэ-
тому когда женщина отдает свою энергию женатому 
мужчине, то он на этой энергии увеличивает благо-
состояние своей семьи, способствует процветанию 

жены за счет энергии любовницы. В мусульманских 
странах, где разрешено иметь несколько жен, муж-
чинам предъявляется одно требование: равно обе-
спечивать всех жен. Дорогие женщины, прежде чем 
вступать в сексуальные отношения с чужим мужем, 
определитесь для себя, где вы хотите жить - во двор-
це с мужем или в шалаше рядом с дворцом любов-
ника. Советы любовницам, с которыми вы позна-
комитесь в следующей теме, помогут вам сделать 
правильный выбор вовремя. Я не рекомендую спать 
с мужчиной, ничего не получая взамен. Это лиша-
ет его силы, а вас энергии. А теперь пришло время 
почувствовать себя по-настоящему богатой женщи-
ной. Вы же знаете, что все начинается с мысли, а это 
значит, что надо разбудить свое воображение, кото-
рое положит начало реальной жизни.

«Проекция богатства»

Закройте глаза, сделайте три медленных глубоких 
вдоха и еще более медленных выдоха и на последнем 
выдохе начинайте представлять себя богатой жен-
щиной. Не ограничивайте своих фантазий, разре-
шите себе стать чудом совершенства.
После того, как вы насладитесь роскошью благосо-
стояния, откройте глаза и подробно опишите, с по-
зиции богатой женщины, что вы видели:
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В чем вы одеты?

Какая у вас прическа?

Кто вас окружает?

Какая обстановка вокруг вас?

Чем вы занимаетесь?

Как вы себя чувствуете?

А теперь с воображаемого мира перейдем в мир 
реальный. Пройдите по магазинам, где продаются 
дорогие вещи: одежда, обувь, косметика. Выбери-
те понравившиеся вещи и примерьте их без суеты и 
неуверенности за то, что вы их пока не купите, бо-
лее того, получите удовольствие от внимательного 
обслуживания и уважения к вам. Теперь вы будете 
знать, как вы выглядите и, главное, чувствуете себя 
в фирменных вещах.

После того как у вас появится уверенность и го-
товность что-либо приобрести, сделайте следующее 
упражнение.

«Дорогой магазин»

Пригласите мужчину сопроводить вас в дорогой 
магазин и попросите посоветовать выбрать одежду, 
демонстрируя при этом уверенность в себе.
Рекомендации. Если мужчина предложит оплатить 
вашу покупку, не отказывайтесь. Если же он про-
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сто поможет вам выбрать вещь, поблагодарите и не 
спешите делать поспешных выводов о его жадности. 
Возможно, у него сейчас финансовые затруднения. 
Главное, что вы теперь сможете легко обратиться 
за помощью к мужчине и вы готовы принять помощь.

Если же вам не хватает решительности обратить-
ся к мужчине, то следующее упражнение поможет 
осознать причину вашего внутреннего состояния.

«Взаимосвязь денег, любви, секса»

Закончите предложения.
Моя самая большая проблема в получении денег от 
мужчины заключается в том, что…

Моя самая большая проблема в получении любви за-
ключается в том, что…

Моя самая большая проблема в получении секса за-
ключается в том, что…

Проанализируйте связь чувств в отношении 
любви, секса и денег. Изменив одно, меняется и 
другое, так как энергия денег и сексуальная энер-
гия имеет одно происхождение. Начните с того, что 
сами подарите любовь не только своему мужчине, 
но и окружающим людям: родителям, коллегам, 
подругам, соседям. Сделайте подарки не по случаю 
дня рождения или Нового года, а просто так, и тем 
самым вы откроете канал поступления подарков к 
себе. Чтобы почувствовать себя настоящей хозяйкой 
своей жизни и иметь те отношения с мужчиной, ко-
торые приносят удовольствие, необходимо развить 
женскую харизму. Получить желаемый результат 
вам поможет собственное подсознание.

«Развитие женской харизмы»

Закройте глаза и расслабьтесь. Сделайте три глу-
боких вдоха и выдоха, чтобы настроить тело на рас-
слабление.
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Направьте все свое внимание на первую чакру, она 
находится в промежности. Начинайте ритмично со-
кращать мышцы промежности. Представьте луч све-
та, который проникает в вашу первую чакру и наполня-
ет ее теплом и светом. Свет и тепло. Вы продолжаете 
сокращать мышцы.

Постепенно продвигайте луч света вверх ко второй 
чакре — она чуть выше, чем первая. Наполнитесь те-
плом и светом, все время сокращая мышцы промежно-
сти в одном и том же ритме.

Далее поднимайте луч света до третьей чакры, 
расположенной в области пупка, активизируя и этот 
мощнейший энергетический центр.

Продолжайте процесс поднятия энергии все выше и 
выше. Вот энергия уже дошла до сердечной чакры. На-
полните теплом вашей энергии сердечную чакру. Это 
самым чудесным образом может повлиять на ваши 
взаимоотношения с мужчинами.

Теперь продвигайте энергию выше, до творческой 
чакры, расположенной у основания горла. В этот мо-
мент, возможно, ваше дыхание станет более глубоким. 
Это очень хорошо. Почувствуйте тепло и здесь, продол-
жая ритмично сокращать мышцы промежности.

Ваша энергия поднимается все выше, теперь она 
достигает области «третьего глаза». Вполне возмож-
но, что вы почувствуете пульсацию. Мышцы промеж-

ности продолжайте ритмично сжимать и разжимать.
И, наконец, продвижение энергии в высшую чакру, 

которая находится на макушке головы. Почувствуйте 
тепло и силу. Постепенно замедляйте темп сокраще-
ния мышц промежности до полной остановки. Мыслен-
но поблагодарите себя.

А теперь представьте, что энергия из вашей выс-
шей чакры вырывается в космос! Она чудесным свет-
лым лучом проникает в глубины Вселенной, достигает 
самых далеких звезд, а затем возвращается обратно 
к вам. Она наполняет вас невероятной силой, светом 
божественной любви, огромным потенциалом, мощью 
для любых свершений и глубоким спокойствием. В этот 
момент подумайте о том, к чему вы стремитесь, что 
вам хотелось бы достигнуть. Подумайте о своем же-
лании со спокойной уверенностью в том, что оно уже 
выполнено. Все в ваших силах.
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1. Соломон завел себе тысячу жен, а   
 потом  стал ныть, что все суета.

2. Если женщина говорит больше обычно-
го, значит, чего-то она не хочет сказать.

3. Чтобы завоевать женщину, мужчины 
сочиняют чудесную ложь. Чтобы бросить 
женщину, мужчины сочиняют глупую и несу-
разную ложь.

4. Нужно уметь выбирать: нельзя одно-
временно требовать и денег, и сочувствия.

Высказывание великих лю-
дей о взаимоотношениях 
мужчины и женщины

Что вы думаете об этом? (дополните список своими 
мыслями)

Стать

Настоящей

		 	 Женщиной

Доверительный разговор

1. Принимаете ли вы себя как женщину на все 
100%?

2. Какие качества личности говорят о вашей 
женственности?

3. Насколько вы оцениваете свою женствен-
ность?
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4. Что, в вашем представлении, характеризу-
ет Настоящую Женщину?

5. Что необходимо вам развить, чтобы стать 
Настоящей Женщиной?

6. Был ли вы когда-либо в статусе любовницы в 
отношениях с мужчиной?

7. Как вы чувствовали себя в этой роли?

Если вы не стали женой, то, как вы думаете, 
почему?

Важная
информация

Пробудить и раскрыть в себе Настоящую Женщи-
ну может только сама женщина. Мужчина лишь меч-
тает приблизиться к ней, обладать ею, жить ради нее. 
Настоящая Женщина подобна сокровищу, обладая 
которым мужчина становится властелином, ему зави-
дуют даже Короли. Быть Настоящей Женщиной – это 
большая привилегия, которую только женщина сама 
можешь себе разрешить. Какая же она, Настоящая 
Женщина? Предлагаю изучить характеристики На-
стоящей Женщины и оценить проявление их у себя.

Настоящая Женщина с трепетом отно-
сится к тому факту, что родилась именно Женщи-
ной, и видит в этом особую ценность. Она не про-
сто знает себя Женщиной на уровне понятия, она 
чувствует себя таковой. Для нее быть Настоящей 
Женщиной – это не испытание, не тяжкий труд и 
не крест, который надо нести всю жизнь. Это по-
дарок и благословение судьбы. Настоящая Жен-
щина культивирует в себе женственность на всех 
уровнях: внутреннем (ощущения, чувства, мысли) 
и внешнем (тело, одежда, поведение).
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Оцените по 5-бальной шкале выраженность 
этой характеристики Настоящей Женщины у себя
____________________________________________

Настоящая Женщина не гонится за сча-
стьем. Она вообще ни за чем не гонится. Она плывет 
по жизни, всегда находясь в сегодняшнем дне. Се-
годняшний день – это самое интересное и важное, 
что занимает ее внимание. Один ее день – это одна 
маленькая жизнь. Настоящая Женщина имеет планы 
на будущее, но живет всегда в настоящем, не откла-
дывая свою жизнь на завтра. Она не ждет, что ее на-
стоящая жизнь начнется, когда ... когда она, наконец, 
похудеет, когда прискачет Принц, когда случатся 
идеальные обстоятельства и так далее.

Оцените по 5-бальной шкале выраженность 
этой характеристики Настоящей Женщины у себя
____________________________________________

Настоящая Женщина живет в своем темпе, 
она избегает крайностей. Она не лежит на диване, 
но и не мельтешит как курица. Она сама регулирует 
свои нагрузки и тем самым задает темп окружаю-
щим ее обстоятельствам. Она живет так, чтобы де-
лать то, что ей хочется, и при этом не терять вкус к 

жизни. Самое главное в ее действиях – ясность со-
знания и точность расчета того, что она делает и за-
чем, а вовсе не количество телодвижений, совершае-
мых в единицу времени.

Оцените по 5-бальной шкале выраженность 
этой характеристики Настоящей Женщины у себя
____________________________________________

Настоящая Женщина у себя на первом ме-
сте. Она уверена, что чрезмерное желание зани-
маться другими людьми скрывает страх жить своей 
жизнью. Настоящей Женщине интересна ее жизнь. 
Она никогда не теряет ощущение ценности своей 
жизни и своего личного пространства. При этом она 
способна на поддержку, помощь и участие в жизни 
других людей. Она делает это не потому, что боится 
разочаровать кого-то, а потому, что таково ее искрен-
нее желание. Она не говорит «да», если ее сердце 
говорит «нет». Она всегда слушает себя и доверяет 
своим чувствам.

Оцените по 5-бальной шкале выраженность 
этой характеристики Настоящей Женщины у себя
____________________________________________
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Настоящей Женщине не важна «зачетка для 
общественного мнения», она ее выбросила. Пусть 
другие отмечают галочки в графах: замужем – не за-
мужем, нормально – не нормально, одна – не одна, 
как у всех – не как у всех. Настоящая Женщина 
живет своими ориентирами, сама их определяет и 
сама воплощает. И, если они не похожи на стандар-
ты других, это не слишком беспокоит ее. Она разре-
шает другим людям оценивать себя так, как им этого 
хочется. Она знает, что миссия «понравиться всем» 
глупа и невыполнима. Она работает над собой, и де-
лает это из любви к себе.

Оцените по 5-бальной шкале выраженность 
этой характеристики Настоящей Женщины у себя
____________________________________________

Настоящая Женщина переросла свою «хо-
рошую девочку» внутри себя, которая живет по 
принципу «я должна» или «я не должна» и редко 
спрашивает о том, чего она на самом деле хочет. 
Настоящая Женщина оставила свою «хорошую де-
вочку», а заодно оставила постоянное стремление к 
одобрению и похвале. Это не значит, что ей все рав-
но, как ее оценивают. Просто она никому ничего не 
доказывает, особенно в ущерб себе. К своим чертам, 
которые принято называть недостатками, она отно-

сится снисходительно. Она видит их, но не драма-
тизирует по этому поводу. Она не прячет их, но и не 
выставляет напоказ.

Оцените по 5-бальной шкале выраженность 
этой характеристики Настоящей Женщины у себя
____________________________________________

Настоящая Женщина не борется с препят-
ствиями, а обходит их. Она знает, что борьба – это 
удел воинов. А еще она уверена, что у всякого пре-
пятствия есть слабое место или обходной путь. По-
этому она делает ставку не на силу, а на гибкость. 
Препятствие для нее – не враг, a peбyc, который надо 
отгадать. Она знает, что у всякой ситуации есть не 
только сложное, но и легкое решение. Она владеет 
искусством выбирать нужное место и нужное время 
для своих действий.

Оцените по 5-бальной шкале выраженность 
этой характеристики Настоящей Женщины у себя
____________________________________________

Настоящая Женщина не разыгрывает драму 
«Как тяжела моя жизнь!». Глядя на нее, не скажешь, 
что она пашет, как ломовая лошадь, тяжело зараба-
тывая деньги, что она измотана хозяйством, мужем, 
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детьми. Даже когда ее нагрузки очень высоки, она 
находит время, чтобы восстановиться и хорошо вы-
глядеть. Она не строит из себя жертву. Она знает, что 
обстоятельства сложны не сами по себе, а в силу ее 
отношения к ним.

Оцените по 5-бальной шкале выраженность 
этой характеристики Настоящей Женщины у себя
____________________________________________

Одиночество для Настоящей Женщины – 
это подарок. Свои периоды одиночества, если они 
есть, Настоящая Женщина ценит и любит. Она не 
стремится втянуть в свою жизнь случайных знако-
мых или мужчин, лишь бы не оставаться наедине 
с собой. Быть наедине с coбoй – это благо. Одино-
чество – это лучшее время для того, чтобы восста-
новиться, наполнить свою жизнь спокойствием и 
глубиной. Она настолько интересна сама себе, что 
пользуется своим одиночеством с наслаждением.

Оцените по 5-бальной шкале выраженность 
этой характеристики Настоящей Женщины у себя
____________________________________________

Настоящая Женщина любит свой возраст 
всегда. Она живет в своем настоящем, реальном воз-

расте, принимая его и пользуясь всеми его преиму-
ществами. Она не рассказывает себе историй о том, 
что в этом возрасте «уже поздно» или «еще рано». 
Настоящая Женщина знает, что это лишь оправда-
ние для тех, кто использует возраст как прикрытие 
своих страхов и запретов. Настоящей Женщине 
можно все в любом возрасте. Она пользуется любым 
своим возрастом на сто процентов, а потому у нее 
нет сожаления о том, что она чего-то не успела. Это 
не значит, что она не ухаживает за собой и не стре-
мится выглядеть хорошо. Просто она не молодится, 
не изображает из себя ту, которой была двадцать лет 
назад. В каждом возрасте есть и красота, и сексуаль-
ность, и обаяние.

Оцените по 5-бальной шкале выраженность 
этой характеристики Настоящей Женщины у себя
____________________________________________

• Какие из перечисленных выше качеств Насто-
ящей Женщины вам необходимо развить?
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• Каким образом вы будете их развивать?

• Когда начнете реализовывать план своих дей-
ствий?

Для того чтобы стать Настоящей Женщиной, не-
обходимо обладать женской силой, быть наполнен-
ной женской энергией. И тогда можно приблизить 
любое свое желание, для этого вам надо освоить 
специальную технику, представленную в следую-
щем упражнении. Самое важное – выбрать правиль-
ное желание, чтобы при исполнении оно вас не разо-
чаровало.

«Приближение желания»

1. Представьте место своей женской силы – влага-
лище и матку в виде цветка из четырех лепестков: 
верхний, нижний, правый, левый.
2. Закройте глаза и посмотрите «внутренним взо-
ром», какого цвета лепестки цветка (белый символи-
зирует невинность, розовый – потребность в заботе, 
красный – страсть, синий и фиолетовый – потреб-
ность в работе).

Представьте, как лепестки цветка направлены на 
предмет желания или образ желаемого события. И 
вместе с выдохом они удлиняются, вытягиваются 
за пределы вашего тела, на задержке дыхания захва-
тывают в себя картину желаемого события и на вы-
дохе втягиваются назад в матку.

А сейчас мы наполним себя позитивом, который 
можно получить только во время танца. Танце-
вать всегда хорошо, потому что это дает ощуще-
ние юности, блеска, энергии. Попросите кого-нибудь 
прочитать вам текст медитационного упражнения 
«Танец». Если же такого человека не окажется ря-
дом, прочитайте его сами, а затем закройте глаза и 
все детально себе представьте.
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Путешествие в подсознание
Танец

Представьте: вы видите огром-
ный зал, блестящий паркет, колон-
ны, а за ними море и звездная лун-
ная ночь. Вы можете посчитать 
звезды, каждую из которых четко 
различаете на небосводе. Музыкан-
ты в белых одеяниях смотрят на 
вас лукавыми и добрыми глазами. 

Они будут играть только для вас.Вы появляетесь в 
бальном наряде, и все присутствующие обращают свои 
восхищенные взоры на вас. Музыканты как будто жда-
ли этого момента и при вашем появлении начинают 
играть величественный вальс.

Вы мысленно танцуете с любимым человеком, не 
отрывая друг от друга взора, полного нежности, любви 
и счастья, надежд, мечтаний и стремлений. Вы вклю-
чаетесь в торжественный вальс и кружитесь в вооб-
ражаемом танце. При этом вы видите себя изнутри 
и одновременно со стороны. А теперь танго! На лице 
легкая улыбка. Плечи расправлены, как крылья. В гла-
зах блеск, задор, озорство, молодость, счастье, любовь. 
А теперь поднимаем обе руки вверх, потягиваемся, от-
крываем глаза. 

Женская сила
Существуют мужские и женские иллюзии, в ко-

торых люди живут порой всю жизнь: женская иллю-
зия – мужчина изменится после того, как мы будем 
жить вместе; мужская иллюзия – женщина никог-
да не изменится и будет всегда такой же ласковой, 
заботливой и привлекательной. И те, и другие, как 
правило, ошибаются. Поэтому для женской успеш-
ности важно, во-первых – научиться воспринимать 
любого мужчину без желания его изменить, и во-
вторых – научиться получать удовольствие от про-
изводимого эффекта на мужчину. Для получения 
стойкого эффекта женской успешности необходимо 
каждый день тренироваться в искусстве обольщения 
любого мужчины, и при этом оставаться совершен-
но спокойной. Начинайте тренироваться с незначи-
мыми для вас мужчинами, так как в случае неуспеха 
для вас эта ситуация не будет травмирующей.

«Спокойное восприятие»

Выйдите на улицу и смотрите на встречающихся 
мужчин, не опуская глаз, при этом внутренне улы-
байтесь, как Джоконда. Перед выходом на улицу 
откройте свой «цветочек» и окутайте себя волную-
щим чувством сексуальности. Для этого на вдохе 
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сожмите мышцы и на выдохе откройте лепестки в 
районе матки. Делайте это до тех пор, пока не по-
чувствуете приятное тепло внизу живота. А теперь 
смелее вперед и обязательно с улыбкой!

Иногда бывает так, что мужчина, который очень 
нравится вам и в фантазиях видится любимым чело-
веком, относится к вам как к другу или как к добро-
му ангелу. Как правило, это бывает потому, что сама 
женщина посылает именно эти сигналы, часто не 
осознавая этого. Очень важно научиться управлять 
сигналам, которые вы посылаете. Предлагаю сделать 
упражнение «Гарем», которое поможет разобраться 
в собственных сигналах, посылаемых окружению.

«Гарем»

Выберите одну из ролей: «ангел», «подруга», «возлю-
бленная». Прикоснитесь к руке человека, у которого 
закрыты глаза, передавая ему энергию своего со-
стояния. Затем возьмите другую роль и тоже при-
коснитесь. Если партнер почувствовал именно тот 
сигнал, который вы передавали, значит, вы можете 
прикосновением воздействовать на мужчину так, 
как вы этого хотите. Если сразу это не получится, 
то тренируйтесь до тех, пока не появится резуль-
тат. Любое умение требует тренировки.

Нежное прикосновение к мужчине имеет маги-
ческое влияние на него. Учитывая этот факт, нужно 
не только уметь прикасаться, но и видеть моменты, в 
которые можно передавать сигналы нежности муж-
чине. Для этой цели можно использовать гадание 
по руке, обычно, это интригует и вызывает интерес. 
Почти все мужчины при знакомстве спрашивают: 
«А чем вы занимаетесь?». Вместо сведений о своей 
профессиональной деятельности, что очень баналь-
но, вы можете сказать, удивив своим ответом: «Я 
гадаю по руке». Вызванный интерес, несомненно, 
даст вам шанс продолжить общение.

«Гадание по руке»

Предложите мужчине погадать по руке. Возьмите 
нежно его руку и скажите, что у него выдающаяся 
линия успеха или длинная линия жизни. Предскажи-
те ему важное и приятное событие в его жизни, на-
пример: «У тебя предстоит важное событие. Тебе 
нужно будет решать проблему, и вариантов решения 
будет несколько. Тебе будут советовать, как пра-
вильно поступить, но самый правильный вариант 
тот, который возникнет у тебя, о нем не надо нико-
му говорить, просто сделай так, как подсказывает 
твой внутренний голос. Это будет началом твоего 
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нового периода жизни, кстати, он будет более успеш-
ный, чем предыдущий. А сейчас уже настраивайся 
на успех: представь, все то, что тебе хочется, и будь 
готов принять блага. Судя по линиям жизни, у тебя 
произойдет именно то, что для тебя будет самым 
лучшим».

Перед тем как гадать мужчине по руке, потрени-
руйтесь друг на друге в группе женщин.

Что делать, если он женат
Если случится так, что после гадания по руке, 

нежных прикосновений и прочих любовных при-
ятностей, вы потеряете контроль над собой и ока-
житесь в тисках любви, а мужчина при этом будет 
женатым, то надо быстро соображать и делать вы-
бор – уйти или остаться. Если вы все-таки решили 
остаться (впредь вы будете называться любовницей), 
то надо задуматься и о последствиях своего шага. 
Главное здесь – не смотреть на отношения совсем 
уж через розовые очки, не надеяться, что предыду-
щая его жизнь вместе с женой и детьми куда-то вдруг 
исчезнет и начнется ваша безоблачная совместная 
жизнь. Это происходит очень редко. Поэтому лучше 
воспользоваться следующими советами.

Советы любовницам

Совет первый. Забудьте, как кошмарный 
сон, само слово «брак».

Совет второй. Решив стать чьей-то лю-
бовницей, не говорите никогда плохо о его жене – она 
ему близкий человек, и, не смотря на их отношения, 
он будет защищать свое, а вы станете оппонентом.

Совет третий. Не расспрашивайте ваше-
го любовника о его семейной жизни. В лучшем слу-
чае вы не услышите правды, в худшем – ничего для 
себя лестного. Более того, если любовник начинает 
жаловаться вам на свою жену – берегитесь! Это зна-
чит, что ему нужна не любовница, а психоаналитик.

Совет четвертый. Помните, что лучший 
подарок для вашего любовника – это вы сами. Боже 
вас упаси, по поводу и без повода дарить ему гал-
стуки, зажигалки, туалетную воду и даже брелоки 
для часов. Иначе с каждой новой встречей он будет 
все больше и больше напоминать ребенка, которого 
интересует только одно: что на сей раз приготовила 
ему «добрая тетя»? Если выяснится, что «ничего», – 
«дитя» может затаить обиду.
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Совет пятый. Не ждите, что вас осыплют 
подарками, особенно если в первые ваши встречи вы 
сами платили за себя в кафе (такси, ресторане, кино, 
казино). Приучите любовника приходить к вам не с 
пустыми руками, а хотя бы с букетиком подснежни-
ков – это святое.

Совет шестой. Как можно прочнее вбей-
те в голову вашего любовника мысль о том, что не 
вышли бы за него замуж, даже если бы он был един-
ственным мужчиной на свете, потому что свобода 
для вас – превыше всего. Одновременно ни в коем 
случае не позволяйте ему быть в курсе вашей лич-
ной жизни. Элемент таинственности плюс чувство 
безопасности обычно срабатывают без осечки: лю-
бовник останется с вами ровно столько, сколько это 
будет нужно вам.

Совет седьмой. Не изображайте того, чего 
не испытываете на самом деле. Нет, речь идет не об 
интимных отношениях. Если вам скучно с любов-
ником – дайте ему это понять. Если вас раздражает 
его привычка совмещать ваши свидания с футболь-
ными чемпионатами по телевидению – скажите ему 
об этом. А если вы млеете, когда он поглаживает вам 

спину, тем более покажите это, а не стройте из себя 
партизанку на допросе в гестапо.

Совет восьмой. Не подстраиваетесь под 
график жизни своего любовника, если только он – 
не президент или генеральный секретарь ООН. Все 
остальные мужчины на самом деле прекрасно мо-
гут сделать режим своей работы достаточно гибким, 
чтобы встречаться с вами тогда, когда это удобно 
вам обоим. В противном случае вы рискуете стать 
просто «девушкой по вызову» с той только разни-
цей, что платить вам за это занятие никто не станет.

Совет девятый. Будьте естественны. Если 
вы без ума от «Дом-4», а ваш любовник смотрит 
только фильмы Феллини, это не значит, что вы долж-
ны разделять его интеллектуальные восторги. Сразу 
признайтесь, что вам это не по уму – и убьете как 
минимум двух зайцев. Во-первых, избавите себя от 
неизбежного мозгового вывиха: далеко не все люди 
воспринимают адекватно даже общепризнанные 
шедевры. А во-вторых, тонко польстите любовнику, 
поскольку каждый мужчина уверен, что он от рож-
дения умнее любой женщины просто потому, что 
он – мужчина.
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Совет десятый, и очень важный. Что бы 
вы ни делали, какие бы хитрые способы завлечения 
и удержания любовника ни использовали, вы всегда 
должны обставлять свои маневры так, как если бы 
инициатива исходила от мужчины.

Будете ли вы любовницей, женой или свободной 
женщиной, вам необходимо быть легкой и свобод-
ной, так как именно легкость и независимость дела-
ет вас привлекательной и уверенной. Предлагаемое 
ниже упражнение имеет сильное воздействие. Оно 
помогло многим женщинам стать Настоящей Жен-
щиной и обрести свободу и внутреннюю гармонию.

Путешествие в подсознание
Принятие цветовой ванны

Представьте цвет, который 
вам больше всего нравится. Цвет 
можно выбирать любой. Вы мо-
жете заметить, что различные 
цвета имеют разную притяга-
тельность, зависящую от вашего 
состояния в данный момент. Про-
сто интуитивно позвольте прий-

ти к вам исцеляющему цвету, наиболее подходящему 
вашему состоянию.

А сейчас представьте этот цвет как маленький 
шарик света над вашей головой. Представьте, как этот 
шарик медленно опускается, пока он не коснется вашей 
макушки и не заполнит всю голову.

Представьте, как этот свет массирует вам голову, 
избавляя все части от напряжения. Затем пусть этот 
цвет опустится вниз в горло. Осознайте эмоции, кото-
рые вы хотели бы выразить, но не выражаете. Пусть 
выбранный вами цвет массирует эту область, очищая 
её от напряжения. А теперь опустите цвет через плечи 
в грудную клетку. Осознайте своё сердце, осознайте все 
обиды, которые вам причинили другие люди, а также 
тот вред, который вы сами причинили другим. Пусть 
свет массирует и успокаивает эту область.

А сейчас опуститесь в солнечное сплетение, осо-
знайте любое напряжение, которое вы испытываете 
здесь. Вспомните, как вы используете вашу силу, что-
бы причинить вред другим, либо, наоборот, позволяете 
другим оказывать на вас нежелательное воздействие. 
Пусть выбранный вами цвет массирует, очищает и 
успокаивает эту область.
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После этого перенесите внимание в живот, осознай-
те все чувства других людей, которые были поглощены 
вашим животом. Осознайте те сексуальные взаимоот-
ношения, которые ощущаются вами как незавершённые 
и поэтому создают напряжение. Пусть свет успокоит 
эту незавершённость и очистит вас от неё.

И, наконец, перенесите внимание ещё ниже к са-
мому основанию позвоночника. Пусть на поверхность 
выйдет любое чувство страха. Касается ли оно денег, 
работы или чего-нибудь ещё. Пусть избранный вами 
цвет очистит вас от этих страхов. Теперь просто 
позвольте свету заполнить все ваше тело и течь от 
макушки головы вниз через различные части вашего 
тела, которых он уже коснулся, опускаясь через ноги 
и ступни. Представьте, как поток исцеляющего света 
течёт через вас и уходит в землю. Окиньте взором всё 
своё тело, чувствуете ли вы где-либо в нём остаточное 
напряжение, страх или тревогу. Если да, сфокусируйте 
там выбранный вами цвет и позвольте ему исцелить 
это место.

Скажите себе: «Я стала Настоящей Женщиной! 
Молодой и здоровой! Спокойной, уверенной в себе и 
счастливой!».

Высказывание великих лю-
дей о взаимоотношениях 
мужчины и женщины

Что вы думаете об этом? (дополните список своими 
мыслями)

1. Как ошибаются женщины, ожидающие мужчи-
ну, который создаст мир ее мечты, вместо того,  
 чтобы взяться за это самой!

2. Едва женщина поднялась до уровня мышления и 
самосознания, как первой ее мыслью было: новое платье!

3. Девушки, которые хорошо знают орфографию, 
не носят короткие юбки.

4. Жены, которые содержат дом в образцовом поряд-
ке, – это жены, которые больше любят дом, чем мужа.

5. Мужчины как часы: их нужно заводить каж-
дые сутки.

6. Женщины, как дети, любят говорить «нет». 
Мужчины, как дети, принимают это всерьез.
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Виртуальный

гороскоп

Доверительный разговор
1. Как вы относитесь к мысли, что годовой 

и зодиакальный знаки диктуют людям свои пра-
вила поведения?

2. Кто вы по годовому знаку?

3. Кто вы по зодиакальному знаку?

4. Кто по годовому знаку ваш мужчина?

5. Кто по зодиакальному знаку ваш мужчина?

6. Знакомы ли вы с виртуальным гороскопом?

Важная
информация

У каждой женщины и у каждого мужчины есть 
свой годовой знак (см. «Таблица годовых знаков»), 
который определяет тип мышления, тип творческой 
ориентации, поведения человека в любви и браке. 
Также существует и зодиакальный гороскоп (см. 
«Таблица зодиакальных знаков»), который определя-
ет состояние здоровья, жизненные планы, амбиции, 
намерения. Взаимодействие годового и зодиакально-
го знаков рождает третий гороскоп – виртуальный, 
в котором выделяется семь знаков: Король, Вектор, 
Шут, Рыцарь, Аристократ, Профессор, Вождь. К ка-
кому типу относитесь вы и ваш мужчина, можно 
найти по «Таблице виртуальных знаков». Все их на-
звания и описания определены экспериментально 
Григорием Кваша в результате долгих исследований 
судеб людей, сумевших найти свои «точки опоры», 
создать имидж и сделать на этом карьеру. Виртуаль-
ный гороскоп сможет существенно дополнить ваши 
знания о себе и о партнере и тем самым поможет 
найти дополнительные варианты для гармонизации 
существующих отношений.
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Таблица годовых знаков

Годовой 
знак Начало Окончание Годы

Крыса 1 января 13 января 
следующего года

1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996

Бык 13 января 31 декабря 1925, 1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997

Тигр 1 января 13 января 
следующего года

1926, 1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998

Кот 13 января 31 декабря 1927, 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999

Дракон 1 января 13 января 
следующего года

1928, 1940, 1952, 1964,
1976, 1988, 2000

Змея 13 января 31 декабря 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989

Лошадь 1 января 13 января 
следующего года

1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990

Коза 13 января 31 декабря 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991

Обезьяна 1 января 13 января 
следующего года

1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992

Петух 13 января 31 декабря 1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993

Собака 1 января 13 января 
следующего года

1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994

Кабан 13 января 31 декабря 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995

Найдите свой годовой знак и запишите ______
_________________________________________________

Найдите годовой знак интересующего вас муж-
чины и запишите______________________________

Таблица зодиакальных знаков

Зодиакальный 
знак Начало Окончание

Козерог 22 декабря 19 января
Водолей 20 января 19 февраля
Рыбы 20 февраля 21 марта
Овен 22 марта 21 апреля
Телец 22 апреля 21 мая
Близнецы 22 мая 21 июня
Рак 22 июня 21 июля
Лев 22 июля 21 августа
Дева 22 августа 21 сентября
Весы 22 сентября 21 октября
Скорпион 22 октября 20 ноября
Стрелец 21 ноября 21 декабря

Найдите свой зодиакальный знак и запишите __
____________________________________________

Найдите зодиакальный знак интересующего вас 
мужчины и запишите _________________________
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Таблица «виртуальных» знаков

Знаки Козерог Водолей Рыбы Овен Телец Близнецы

Петух Король Вектор Рыцарь Аристократ Профессор Вождь

Собака Вектор Король Шут Рыцарь Вектор Профессор

Кабан Рыцарь Шут Король Шут Рыцарь Аристократ

Крыса Аристократ Рыцарь Шут Король Шут Рыцарь

Бык Профессор Вектор Рыцарь Шут Король Вектор

Тигр Вождь Профессор Аристократ Рыцарь Вектор Король

Кот Вектор Вождь Профессор Аристократ Рыцарь Шут

Дракон Вождь Аристократ Вектор Профессор Аристократ Рыцарь

Змея Профессор Вождь Аристократ Вождь Профессор Аристократ

Лошадь Аристократ Профессор Вектор Вектор Вождь Профессор

Коза Рыцарь Аристократ Профессор Вождь Аристократ Вектор

Обезьяна Шут Рыцарь Аристократ Вектор Вождь Аристократ

Найдите свой виртуальный знак и запишите __
____________________________________________

Найдите виртуальный знак интересующего вас 
мужчины и запишите__________________________

(продолжение)

Знаки Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец

Петух Вектор Вождь Профессор Аристократ Рыцарь Шут

Собака Вождь Аристократ Вождь Профессор Аристократ Рыцарь

Кабан Профессор Вектор Аристократ Вектор Профессор Аристократ

Крыса Аристократ Профессор Вождь Вектор Вождь Вектор

Бык Рыцарь Аристократ Профессор Вождь Аристократ Вождь

Тигр Шут Рыцарь Аристократ Профессор Вектор Аристократ

Кот Король Вектор Рыцарь Аристократ Профессор Вождь

Дракон Вектор Король Шут Рыцарь Аристократ Профессор

Змея Рыцарь Шут Король Шут Вектор Вектор

Лошадь Аристократ Рыцарь Шут Король Шут Рыцарь

Коза Профессор Аристократ Вектор Шут Король Шут

Обезьяна Вождь Профессор Вектор Рыцарь Шут Король

В описанных далее характеристиках виртуаль-
ных знаков вы найдете подсказку для создания свое-
го имиджа как в любовных, так и в деловых отно-
шениях. Придерживаясь их, и вы сможете достичь 
успеха. Желаю радости в получении новой инфор-
мации!
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АРИСТОКРАТ

Девиз: «Я помню чудное 
мгновенье, передо мной явилась 
ты, как мимолетное виденье, 
как гений чистой красоты».

Главное предназначение Ари-
стократа – нести в мир красоту, у 
него все по А.П.Чехову: «В чело-
веке все должно быть прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мыс-
ли».

Для Аристократа важно: сле-
дить за модой, создавать моду, тратить много денег 
на одежду, расширять свой гардероб до бесконеч-
ности. Они умеют быть элегантными и обычно об-
ладают красотой жестов и мимики. У большинства 
людей этого знака большие, выразительные глаза и 
действительно очень красивые, гармоничные чер-
ты лица. Но даже если по какой-то причине лицо не 
стало эталоном красоты, то оно обязательно долж-
но быть милым, нежным и приветливым. И главное, 
Аристократ – человек нравственно безупречный и 
чистый. Любые, самые ничтожные сомнения в нрав-

ственной безупречности, корысти, злобности, тай-
ных умыслах должны опровергаться мгновенно.

Можно сказать, что Аристократ самый лучший 
социолог, ибо он изумительно изучил законы зри-
тельного зала, толпы, социума. Аристократ луч-
ший знаток коллективного разума. Поэтому именно 
Аристократ, при всей его внешней неразумности и 
эмоциональности, лучший социолог, политтехнолог, 
рекламный агент и так далее. Не анализ, а именно 
тонкое чутье помогает Аристократу узнавать пред-
почтения масс. Ну а для того чтобы стать душой лю-
бой компании, Аристократу ничего особого делать 
не придется – нужно только захотеть.

Эмоциональность Аристократа. Красота и 
стиль дается Аристократу за счет тончайших на-
строек эмоционального восприятия. Именно душев-
ная тонкость и чувствительность служат залогом 
красоты и гармоничности Аристократа. Так что за 
красоту приходится расплачиваться тонкой нервной 
системой, не приспособленной для грубых отноше-
ний.

Власть. К власти Аристократу лучше не рвать-
ся. Его стремление понравиться абсолютно всем 
может сыграть с ним злую шутку, ведь властитель 
должен идти иногда на непопулярные, не всем по-
нятные меры. Кроме того, Аристократ получает 
слишком большие авансы, которые надо отрабаты-
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вать. В результате Аристократ во власти всегда идет 
сверху вниз, а надо наоборот.

В компании. Легко догадаться, что великий дар 
Аристократа – эмоциональная гениальность – не 
слишком-то эффективна в общении с глазу на глаз. 
Она превращается в эмоциональную дуэль, когда на 
оппонента выплескивается слишком большая энер-
гия. Совсем другое дело, когда зрителей много. Тут 
прямая аналогия с высшим светом, где красота ста-
новится главным достижением лишь при большом 
стечении народа. Так что для Аристократа стратеги-
чески важно, чтобы вокруг было много людей, что-
бы он всегда был в центре внимания. Только тогда 
Аристократ проявится во всем своем блеске.

На службе. Если Аристократ начальник, то он 
должен иметь заместителя-«цербера», который бы 
компенсировал мягкость слишком доброжелатель-
ного начальника. Во всех других случаях Аристо-
крат должен стремиться стать всеобщим любимцем, 
самым красивым, самым элегантным, человеком 
приятным во всех отношениях. Но главное – челове-
ком вне подозрений, с безупречным нравственным 
авторитетом.

В браке Аристократ фигура сложная, ибо он не 
слишком удобен в маленьком семейном коллективе. 
В семье Аристократу бывает тесно. Особенно пе-

чально положение знака в патриархальном браке, 
ибо тот требует преданности хозяйству, а не обще-
ству. Аристократ служит социуму, а не курам, овцам 
и огурцам.

Рекомендации окружающим: берегите Ари-
стократов, относитесь к ним нежно и трепетно, бук-
вально пылинки с них сдувайте. Наградой за такое 
внимание будет беспрерывное цветение Аристокра-
та. Представьте, что это нежный цветок – роза, тюль-
пан, ландыш (название можете придумать сами). Вот 
так и относитесь к Аристократу, как к цветку.

Рекомендации Аристократам:
Что надо. Проводите очень тщательную реви-

зию, отбирая эмоции радостные, благоприятные, 
красивые, ожидаемые теми самыми зрителями, ко-
торые вас окружают. Несите в мир не только красо-
ту, но и эмоциональную насыщенность. Радуйтесь, 
если вам дарят подарок, веселитесь, если вас весе-
лят, а если вас обидели, то демонстрируйте обижен-
ность, чтобы вас сразу захотелось пожалеть. Вы-
зывайте постоянно чувство сострадания, чувство 
жалости. Речь идет именно о благородных манерах, 
но очень точных и гармоничных, идущих из глуби-
ны души. А вот слишком усердствовать не стоит, не 
стоит изображать то, чего от вас не ждут: глупо оби-
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жаться, если вас никто не обижал, глупо веселиться, 
если вас никто и не думал веселить.

Этого нельзя. Не ходите во власть – море оча-
рования, но неизбежное разочарование. Не изобра-
жайте из себя великого умника, куда важнее казаться 
честным, благородным и в меру наивным. Не тара-
торьте без остановки, лучше красиво молчите или 
говорите кратко и емко. Заумные разговоры – дело 
неблагородное. Особенно опасайтесь разговоров се-
рьезных, затрагивающих эмоциональную сферу, так 
как при этом вы быстро вскипаете и в кипящем виде 
очень быстро теряете все свое обаяние. Лучше на 
все случаи жизни имейте какие-то заранее заготов-
ленные привычные слова, а главное, интонации. Ка-
тегорически нельзя ни с кем и никогда вам враждо-
вать. Если уж совсем невтерпеж, то лучше вспылите, 
накричите, но только не враждуйте на постоянной 
основе. А потому – никаких долгих обид, никакой 
мести. Наличие врагов губительно для вас. Когда 
вас не любят, вы таете как свечка.  Со всеми под-
держивайте ровные, приятные отношения. Не надо 
свершать подвигов во имя дружбы, надо всего лишь 
со всеми иметь  дружеские отношения. Абсолютная 
доброжелательность ко всем – единственный путь 
сохранения собственного здоровья. А вот заботить-
ся о других надо в меру. Заботиться должны о вас, 
ведь вы – центр Вселенной.

ВЕКТОР

Девиз. «Я – часть той силы, 
что вечно хочет зла и вечно со-
вершает благо»

Главное – это беспокойство 
Вектора. Он постоянно бес-
покоится сам и заражает своим 
беспокойством других – это за-
дача Вектора. Такое состояние 
может быть беспричинным, как 
бы ни из-за чего. Его неуравно-
вешенность должна сквозить в 
каждом взгляде, каждом жесте, в словах, глазах, по-
ступках. Он должен быть словно оголенный провод 
под напряжением, как машина по высеканию искр. 
При этом Вектор очень далек от неврастении и про-
чих нервных болезней, нервы у него как канаты. Это 
больше похоже на вечный зуд, жажду движения, суе-
ты. Кто-то призван в мир для установления гармонии 
и порядка, а Вектор призван излишний порядок уни-
чтожать, рождая хаос. В этом смысле Вектор – иде-
альная машина по производству хаоса, нечто вроде 
аппарата по созданию ряда случайных чисел.

Многие Векторы не могут подолгу сидеть на ме-
сте, постоянно вскакивают, бегут куда-то. Движения 
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судорожные, вибрирующие, порывистые или напря-
женные. В глазах Вектора то ли иголки, то ли искры.

Авантюризм Вектора. Особый род авантюрно-
го поведения Вектора – это склочность, скандаль-
ность и интриганство. Все эти качества давным-
давно заклеймены человечеством, но что-то не 
видно, чтобы они пошли на убыль. Что касается 
стерв и стервоидов, то спрос на них во все времена 
устойчиво высок. В чем тут дело? А в том, что они 
нужны. Они не дают людям спать, заводят их, бу-
дят. Причем речь идет о любой сфере – семья, наука, 
философия, политика.

Вектор может играть роль рокового соблазните-
ля по многу лет и даже десятилетий. Удивительно, 
но в браке, вопреки своей дурной репутации, Вектор 
превращается в прекрасного семьянина, очень точно 
знающего, как сохранить семью.

В коллективе. В каждом коллективе должен 
быть тот, кто действует против смысла, против ло-
гики, против какой-либо планомерности. Его пред-
назначение – крутить, мутить, путать, быть вечным 
источником смуты. Спрашивается: зачем? А затем, 
что и без этого скучно и нудно, да и не найти нам 
никогда истины без таких отчаянных оппонентов, 
как Вектор.

В любом случае, общественная активность Век-
торов должна быть не меньше, чем у Аристократа, 
но при этом надо бороться не за звание самого бело-
го и пушистого, а, напротив, за звание самого черно-
го и мохнатого. Пусть сравнивают с чертями, пусть 
боятся, и вот тогда можно, проложив себе дорогу на-
верх, совершать благо.

На службе. Пока Вектор рвется к карьерным 
вершинам, с ним очень трудно совладать. Иногда 
легче уступить дорогу, чем вступать с ним в борьбу. 
Добравшись до намеченной цели, Вектор несколько 
успокаивается и ведет себя достаточно адекватно, 
защищая своих и воюя с чужими.  Хотя подчинен-
ным почти всегда приходится мириться со своеобра-
зием шефа, методы руководства Вектора не для всех 
остаются приемлемыми.

В браке с Вектором происходит чудо. Сохраняя 
вне семьи свой буйный нрав, в своем «гнездышке» 
Вектор становится так называемым брачным «док-
тором», который магическим путем постигает сущ-
ность семейных отношений и при желании ведет 
себя таким образом, чтобы брак укрепить.

Рекомендации Вектору.
Что надо. Расширяйте свой лексикон безгра-

нично, не избегая всякого мусора. Никакое слово не 
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будет лишним. Стремитесь к продвижению по служ-
бе и создавайте свой неповторимый образ, как это 
делали, например, известные политики: вспомните, 
как Никита Хрущев сбросил маску шута и клоуна 
при сталинском политбюро и заиграл в полную силу 
своего темперамента, лихо, мощно. «Кузькина мать», 
«осиновый кол в могилу империализма», а знамени-
тая туфля, которой он стучал по трибуне ООН, – ка-
кой имиджмейкер смог бы научить его такому пове-
дению? Изучайте особенности имиджа Владимира 
Жириновского, поведение которого не вписывается 
ни в какие рамки. Благодаря своему скандальному 
поведению он, вместо провала на выборах, набирает 
все больше голосов. Вспомните, как с ним в прямом 
эфире плескался соком Борис Немцов. Много лет в 
образе «исчадия ада» пребывает милейший Анато-
лий Чубайс. Не многим отличаются и женщины – у 
нас это Валерия Новодворская, на Украине – Юлия 
Тимошенко. Постарайтесь скопировать такое пове-
дение, поэкспериментируйте со скандальным пове-
дением.

Этого нельзя. Помните, что вам нельзя быть 
постным, рациональным, нельзя выглядеть баналь-
но, отмалчиваться, отсиживаться, прикидываться 
таким, как все. Нельзя быть планомерным и рацио-
нальным.

Нельзя сомневаться в своем праве на авантю-
ризм, агрессивность и стервозносить. Любые со-
мнения, нравственные терзания в правомочности 
подобного образа действий сразу лишают Вектора 
его магической силы.

И еще. Нежелательно идти в те сферы, в те ме-
ста, где торжествуют порядок и гармония, туда, где 
нет борьбы. Там Вектору карьеры не сделать.

ПРОФЕССОР

Девиз. «О, сколько нам от-
крытий чудных готовят про-
свещенья дух: и опыт, сын 
ошибок трудных, и гений, па-
радоксов друг, и случай, бог 
изобретатель».

Главное – чистый раз-
ум Профессора. Ну, кто-то же 
должен в нашем мире оста-
ваться фигурой надежной, че-
ловеком, наделенным разумом и рассудочностью! А 
то уж слишком много развелось безответственных 
болтунов и тонко чувствующих натур различной 
степени экзальтации. Главным проявлением разу-



—— 162 —— —— 163 ——

мности остается последовательность, привержен-
ность каким-то правилам. А потому для усиления 
образа так важно поддерживать иллюзию постоян-
ства вкусов, постоянства взглядов, наличие свое-
го собственного мнения по каждому вопросу. При 
этом экстравагантность не приветствуется, главное 
– мнение должно быть солидно обосновано. Так по-
степенно достигается имидж человека все проду-
мавшего, предусмотревшего, а потому надежного и 
основательного.

На службе. Начальник из Профессора может 
получиться очень хорошим. Планомерность, чет-
кость, логичность и рассудительность – все в плюс. 
Некоторая сухость и черствость в образе начальника 
тоже не беда. При подчиненных должностях надо на-
пирать на производственные успехи, а не на личное 
обаяние. Очень хорошо, если достанется должность 
переговорщика, человека связанного с расчетами, 
составлением долгосрочных планов и так далее.

В браке Профессор не так уж и хорош. При всем 
великом интеллекте слишком умные браки (равный, 
духовный) ему не годятся. А вот простенький патри-
архальный подойдет. Жесткость самого Профессора 
гармонично сольется с жесткостью разделения обя-
занностей по хозяйству, что очень благотворно и для 
брака, и для Профессора.

Рекомендации Профессору.
Что надо. В любой жизненной ситуации чув-

ствуйте себя самим собой, то есть лектором, нра-
воучителем, морализатором. Таким образом, ваша 
задача – не столько быть нравственным человеком, 
сколько учить этому других. Так как иногда такой 
подход к жизни оборачивается занудством, но пра-
вильнее постараться стать речевым виртуозом. А 
для этого необходимо максимально расширять свой 
словарный запас. Говорите сухо, четко, логически 
выверенно, грамотно и без лишних эмоций. Иро-
ния для вас дело крайне необходимое. Ироничная 
усмешка должна быть всегда в запасе. Относитесь 
ко всем окружающим как к деткам неразумным, вы 
ведь в любом обществе всегда самый взрослый и 
мудрый, каков бы ни был ваш возраст, для этого у 
вас есть специфическое чувство юмора, насмешка, 
ирония, иногда довольно жесткие уколы, лишенные 
добродушия и легкости.

Этого нельзя. Никаких эмоциональных проявле-
ний, никакой игры глазами, выразительных жестов, 
внезапных вскрикиваний и прочей чепухи. Не же-
лательно молчание вообще, но особенно не годится 
молчание, которое должно что-то выражать.

В стиле одежды стоит обойтись без художествен-
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ных подробностей. Минимум блеска, минимум на-
меков на тонкость вкуса, все должно быть просто, 
ясно, четко, почти по-военному.

А еще нельзя говорить то, чего не понял сам, 
нельзя ставить многоточие, нельзя сглатывать концы 
фраз. Все договорить и поставить точку, как кувал-
дой вбивая ее в уши слушателей.

Нельзя демонстрировать доброту, но и злостью 
увлекаться не стоит, ведь вы – сама ходячая мораль, 
эдакий судья людей, а у судьи никакой предвзятости 
нет.

РЫЦАРЬ

Девиз. «Тьмы низких истин 
нам дороже нас возвышающий 
обман», а потому только вперед 
и вверх. Возглавляют же процесс 
возвышения благороднейшие из 
благородных.

Главное – доброта Рыцаря. 
У разных народов мечта о нем (о 
ней) жила, живет и будет жить. 
Вот придет, всех пригреет, всех 
накормит, пожалеет, к сердцу 

прижмет, защитит от холода, врагов, несправедли-
вости и всякого лиха. Недруги могут иронизировать, 
смеяться, сравнивать Рыцаря с Матерью Терезой, 
папой Карло, Робин Гудом, Дон Кихотом, Жанной 
д'Арк или блаженной Ксенией, и все равно это во-
площенный образ.

А все потому, что недобрали люди в детстве ба-
бушкиного и дедушкиного тепла, материнской ла-
ски и няниной заботы. Одним словом, мы люди как 
люди, только ясли и детсады нас испортили.

Таким образом, налицо противоречие: с одной 
стороны Рыцарь призван внести в мир холодного 
расчета и коммерческого оскала первозданную до-
броту и восполнить нехватку тепла.

Одиночество Рыцаря. Назвался Рыцарем – будь 
не таким, как все, отдели себя от народа, от толпы. 
Рыцари не могут передвигаться гуртом, их удел – 
одиночество. Таким образом, Противоречие налицо: 
с одной стороны – надо идти к людям отогревать их, 
с другой стороны – необходимо быть одиноким. Од-
нако проблема легко устранима, если Рыцарь будет 
активно нарушать общественные правила, отделять 
себя от толпы странными поступками, странным ви-
дом, необычными манерами.

Таким образом, Рыцарь просто обязан натянуть 
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на себя что-нибудь эдакое, ни на что не похожее. Не 
помешает говорить какие-то странные слова и вести 
себя на грани нормы и патологии. Иногда ощущение 
странности рождается от «стеклянности» Рыцаря – 
зацикленности на своей идее, знаменитого рыцар-
ского зова вечности.

Это сразу проведет черту между Рыцарем и 
окружением и создаст ту самую дистанцию, которая 
отделяет милого чудака от других. Впрочем, не сто-
ит бояться и откровенного отторжения толпой. Ры-
царь не Аристократ, ему народная любовь не так уж 
и нужна. Здесь процесс обратный: Рыцарь несет лю-
бовь к народу, но не собирает с народа дань любви.

Акцент на одиночество у Рыцаря происходит 
именно потому, что сам он не слишком-то рад оди-
ночеству и как бы страдает от него. В этом игра 
данного образа – все сделать для достижения оди-
ночества и потом на свое же одиночество жаловать-
ся. Стремление к одиночеству неизбежно рождает 
определенные коммуникативные проблемы. Иногда 
рыцарское благородство сменяется своей противо-
положностью, любовью к сплетням, жаждой полно-
го контроля над опекаемым человеком. Тяга к под-
глядыванию точно сочетается с любовью к мелким 
подробностям и полной детализации.

Подвиг в жизни Рыцаря. Один из главных под-
вигов в истории человечества – это подвиг любви. 
Настоящее деяние прописано Рыцарю как самый 
чудодейственный бальзам. Позвольте Рыцарю по-
любить кого-то – и он станет самым счастливым че-
ловеком на Земле.

Они любят, ставят любовь превыше других дел, 
думают о смысле любви. Неслучайно, будучи доста-
точно средними артистами, многие Рыцари станови-
лись очень сильными режиссерами, магистральной 
темой творчества которых стала любовь.

Для Рыцаря характерен подвиг самопожертвова-
ния ради семьи, ради любимого человека, ради де-
тей, ради народа или человечества. Не стоит смеять-
ся над попытками Рыцарей свершать героические 
поступки, хотя, насмешка над Рыцарем также вхо-
дит в условия игры, помогая Рыцарю утвердиться в 
своем одиночестве, косвенно облегчая путь к само-
пожертвованию.

На службе. Зажатый в тиски ролевых запретов, 
Рыцарь берет реванш в реальных делах. Он – пре-
красный исполнитель, замечательный начальник и 
очень хороший педагог. Поэтому при всей скром-
ности образа у знака прекрасные служебные пер-
спективы. Кажущаяся бесталанность легко компен-
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сируется стабильностью и надежностью. Начальник 
ведь не должен быть самым умным, он должен быть 
самым справедливым, уравновешенным и заботли-
вым – одним словом, «отцом родным», «матерью 
родной».

В браке Рыцарь не столь уж универсален. Пред-
назначение всего одно – романтический брак, кото-
рому так полезны долгие разлуки и которому вполне 
соответствует внутреннее одиночество Рыцаря, его 
тяга к благородному жесту и преклонение перед ри-
туалом.

Рекомендации Рыцарю.
Что надо. Одаривайте людей лаской, улыбкой, 

кормите их пирожками, поите чаем, укутывайте те-
плыми шарфами и не бойтесь показаться назойливы-
ми и навязчивыми, ибо образ ваш – это няня, добрая 
бабушка. Также назойливо охраняйте людей, обе-
регайте их от необдуманных поступков, ибо образ 
ваш – телохранитель, блюститель порядка и покоя.

Определенная навязчивость и назойливость вхо-
дят в ассортимент образа, хотя и не всегда правиль-
но воспринимаются людьми. Тут же отметим лю-
бовь Рыцаря к мелким деталям и подробностям, что 
рождает иногда мелочность опеки.

И еще: бесконечные улыбки, безостановочная 
любовь не могут не привести Рыцаря к истощению. 
И тогда возможны чудовищные срывы, раскрывает-
ся бездна, и наш вечный добряк показывает изнанку 
«Я» – жуткий оскал столь же вечного зла.

Что нельзя. Вам нельзя быть злым или агрес-
сивным, нельзя быть сухим и рациональным, нельзя 
быть высокомерным и заносчивым, а также шумным 
и суетливым.

На самом деле список запретов столь велик, 
что фактически не оставляет вам никакой свободы 
действий. Может, потому-то вы невеликие актеры и 
играть вам особенно нечего.

Надо утаивать от нужных людей взрывы нега-
тивизма, надо маскировать неприятные отклонения, 
как-то фильтровать свою навязчивость и постарать-
ся не слишком мельчить в своих действиях. Длинно-
ват список... Что ж, тем, кто пришел в мир творить 
добро, образ достался не самый выгодный.
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ВОЖДЬ

Девиз. «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью, преодолеть 
пространство и простор. Нам раз-
ум дал стальные руки-крылья, а 
вместо сердца пламенный мотор».

Главное – это энергия. Де-
монстрировать энергию можно 
по-разному. Скажем, два самых 

раскрученных Вождя в нашей истории – Ленин и 
Сталин – действовали в разных техниках. У Ленина 
глаз горит, тело ходуном ходит, руки в характерных 
жестах работают без остановки, да и голос, прямо 
скажем, зажигающий. Сталин вроде бы говорит 
тихо, никаких особых жестов, а ведь зал от его вы-
ступлений загорался не хуже, чем после речей Лени-
на. Значит, Сталин, вроде бы, мог передать внутрен-
ний огонь без лишнего шума.

Таким образом, есть две противоположные тех-
ники: внешняя – через шум, треск, громкий голос, 
резкий жест, и внутренняя – через скрип зубов, 
какие-то невидимые миру судороги, а главное – че-
рез глаза, полные огня. Решающим критерием оста-
ется факт отдачи энергии. Другое дело, что сама 

энергия бывает разной (белой, черной...). А так лю-
бой харизматический лидер, будь то Ленин, Сталин 
или Юрий Лужков – безусловно, энергетические до-
норы. Хорошо раскрученный Вождь способен под-
нять на борьбу и вдохновить своим словом тысячи, 
а то и миллионы людей. Поэтому так велика цена 
Вождя в истории.

Рекомендации Вождю. Никогда не отмалчивай-
тесь, не отсиживайтесь в углу, не будьте мелочным, 
аккуратненьким, не рядитесь в скромные одежды. 
Никаких серых и коричневых тонов, никаких обы-
денных причесок, банальных фасонов. Не суетитесь 
по мелочам, не затевайте слишком мелкие проекты. 
Если уж браться за дело, то с размахом. Вождь, кото-
рый пытается устроить свои маленькие проблемы, 
пытается устраниться от общественных интересов, 
обречен на неудачи. Не увлекайтесь изображением 
внутреннего горения при внешнем спокойствии. 
Если энергия родилась, то надо дать ей выход. Адре-
налин поступает в кровь и требует активных дей-
ствий. Всегда помните, что вы великий человек!

На службе. Инициативность – это то, что требу-
ется от Вождей на службе. Особенно хорош иници-
ативный подчиненный, бодрый и полный энергии. 
Если же он увлечется, то на него всегда найдется 
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ШУТ

Девиз. «Мы свое призванье 
не забудем – смех и радость мы 
приносим людям. Нам дворцов 
заманчивые своды не заменят 
никогда свободы».

Главное – это смех. Шут – 
это дозволенный свыше критик. 
В любой иерархии нужен чело-

век, которому дозволено критиковать начальника 
любого уровня, и ему за это ничего не будет. Имен-
но для этого держали шутов при королевском дворе, 
снижая, таким образом, накал подхалимажа. О це-
лебных свойствах смеха говорится очень много. На-
пример, такое: «Человечество, смеясь, расстается со 
своим прошлым». Вот почему стихия смеха – это не 
просто развлечение, это целый механизм по развалу 
застывших догм: политических, научных, культур-
ных. Вот почему так нужны Шуты в тех коллекти-
вах, где все мхом поросло, пылью покрылось и запа-
утинилось. Шут больше сатирик, чем юморист, хотя 
для роли сатирика ему не хватает изобличительного 
пафоса. Шут фигура непафосная и с одинаковым 
удовольствием издевается как над начальством, так 
и над подчиненными, но может поиздеваться и над 
собой. Его суть – ирония, еще раз ирония и никакого 
пафоса.

Настоящий Шут – это яркий интеллектуал, 
ибо его остроумие – это свидетельство его остро-
го ума.

Радостный настрой. Шут несет с собой свет, 
радость, улыбку, которая может осветить собой пол-
мира и окончательно прогнать ночь. Самый яркий 
пример – это, безусловно, Юрий Гагарин с его фан-
тастической улыбкой. Второй такой улыбки в исто-

управа в виде начальника, способного отсеять до-
брые начинания от плохих. А вот Вождь-начальник 
в этом смысле уже опаснее. Кто его остановит в слу-
чае чего? К сожалению, к реальной критике Вожди-
начальники не всегда готовы.

Поговорка «семь раз отмерь, а потом отрежь» 
Вождями используется нечасто. А потому следует 
действовать по принципу: «Вчера было рано, а зав-
тра будет поздно».

В браке Вожди колеблются между равным и ду-
ховным браками, что доказывает их боевой характер 
и буйный темперамент. В браках, требующих спо-
койствия (патриархальный и романтический сою-
зы), Вождь не удобен, слишком много шума там, где 
нужна тишина.
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рии человечества не было. Энергетически искренняя 
улыбка – самое сложное действие в мире виртуаль-
ных технологий. Фальшивые и вымученные про-
изводственные улыбки клерков разного уровня не 
в счет. Оборотной стороной света, исходящего от 
Шута, является неожиданная тьма, одолевающая 
его. Трансформация чудовищная, но теоретически 
вполне объяснимая. Ведь Шут – это максимально 
возможная дисгармония, он может быть не только 
смешным, но и страшным. Таким образом, на роль 
пугала Шут годится в той же степени, что и на роль 
солнышка.

Шут – психологический гений. Психологи-
теоретики, как правило, борются не за человека, а 
за какую-нибудь очередную модную доктрину. А 
вот психолог-практик – это человек, реально умею-
щий влезть в шкуру другого человека, всегда в боль-
шой цене. Так вот, максимально такой талант раз-
вит именно у Шута. Понять это нетрудно. Если Шут 
смог стать пародистом, если у него есть дар подра-
жания и талант пересмешника, если он смог реаль-
но высмеять человека, то, значит, он смог разгадать 
психологию данного субъекта. Простое упражне-
ние: попробуйте скопировать выражение лица дру-
гого человека, и вы сразу поймете строй его мыслей. 
Вот эту штуку Шут и проделывает виртуозно.

Если говорить о способности психолога не толь-
ко понять человека и посочувствовать ему, но еще и 
найти выход из трудной ситуации, то здесь неоце-
нимую помощь может оказать чувство юмора Шута, 
ибо известно, что большинство психологических 
проблем вырастает именно там, где мы не можем 
рассмеяться, не можем посмотреть на себя с юмо-
ром со стороны.

Рекомендации Шуту. Несмотря на вашу яркую 
фактуру, вы остаетесь непостижимым. Изучите свои 
особенности, основываясь на том факте, что один 
Шут с детства, без всякой подготовки, смешон, а дру-
гой Шут – страшен, один светел как солнце, другой 
темен как ночь. При этом глупо заставлять светлого 
Шута темнеть, а темного светлеть. А вот чего точно 
нельзя делать вам, так это искать золотую середину. 
Родился «уродом», так будь им. Родился «солныш-
ком», так и свети. Нельзя разглаживать себя, делать 
обыкновенным. Какое разочарование испытывают 
дети, когда разгримировывается клоун и превраща-
ется в обычного дядечку! Такое же разочарование 
испытывают все, кто наблюдает Шута несмешного 
и нестрашного, обычного и заурядного.

На службе. Вспомним, что «дворцов заман-
чивые своды не заменят никогда свободы». В этом 
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КОРОЛЬ

Девиз. «Все могут короли, 
все могут короли... И судьбы 
всей земли вершат они порой».

Главное – это гордость. 
Богат или беден, умен или 
глуп, красив или уродлив, Ко-
роль величествен, проявляет 
свою бесконечную внутрен-

нюю гордость. Возникает вопрос: а чем, собствен-
но, так уж гордится Король? Если бы мы говорили о 
реальных королях, то там было бы все понятно – бо-
гопомазанность, избранничество. А вот виртуально-

му Королю чем гордиться? Оказывается, есть чем. В 
Короле спрятана величайшая гармония, потенциаль-
но Король мог бы быть любым знаком («все могут 
короли»). Он мог бы быть красив и любим народом 
(как Аристократ), мог бы стать прекрасным орато-
ром или ученым (как Профессор). Достоинство и 
благородство у Короля от Рыцаря, завораживающий, 
гипнотический дар влияния на людей от Вождя. Но 
более всего Король похож на Шута, ибо жажда шу-
тить и смеяться над подданными (всеми людьми), а 
также шутовская нелюбовь к авторитетным людям 
у Короля буквально в крови. Лишь одного не может 
Король – это стать Вектором. Именно поэтому наша 
жизнь всегда противостояние Короля и Вектора.

Однако универсализм Короля оборачивается для 
него если не трагедией, то огромной трудностью. 
Король обязан освоить все пять образов, освоить в 
совершенстве и успеть соединить их воедино, при-
чем так, чтобы ни один образ не имел преимущества.

И тогда возникнет та самая гордость, которую не 
надо демонстрировать. Нет нужды торговать красо-
той (Аристократ), не надо выпячивать ум (Профес-
сор), нет нужды орать (Вождь) или принимать позы 
(Рыцарь), стоит слегка улыбнуться (Шут) и войти в 

смысле Шут не самая удобная фигура на службе, 
он независим, дерзок, свободолюбив. Однако для 
быстро развивающихся организаций Шут, с его 
острым, критическим подходом ко всему может ока-
заться очень полезен.

В браке Шут предпочитает активность – равный 
и духовный союз. В патриархальном и романтиче-
ском браках, требующих спокойствия, Шуту делать 
нечего.
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зал. И тогда все встанут (или лягут?) и склонят пе-
ред Королем головы.

Отшельничество Короля. Сложности Коро-
ля в создании полноценного образа заставляют его 
жить под лозунгом «все или ничего!». Поскольку до-
биться всего и сразу очень сложно, Королю нужно 
длительное время для подготовки своего образа. В 
результате приходится элементарно прятаться, пре-
вращаясь в отшельника. Речь не только о хождении 
в пустыню или жизни в глухом лесу, отшельником 
можно быть и в толпе. Причем именно Королю до-
зволено создавать «нулевой» образ, то есть образ че-
ловека, не примечательного ничем. Это не так уж и 
легко, у каждого человека есть приметы. По сути, 
речь идет о создании имиджа человека-невидимки, 
мимика, жесты, внешний вид которого столь гар-
моничны и спокойны, что взгляд любого человека 
скользит вдоль Короля и не задерживается ни на 
одной детали.

Объяснением королевской скромности можно 
признать гармоничность образа. У Короля изначаль-
но все есть, все стихии скомпенсированы, он, как 
инертный газ, не имеет никакой валентности, ничего 
не ищет, а потому не страдает комплексом неполно-

ценности, не жаждет самоутверждения. Причем ни 
в одном направлении.

Скромность, умиротворенность, невозможность 
быстрой карьеры делает Короля настолько пассив-
ным, что он, по сути, полностью затормаживается и 
уходит в карьерный резерв, пребывая в нем очень 
долго или оставаясь там навсегда. И нужны большие 
усилия, чтобы активизировать Короля, призвать его 
на царство. Отшельничество, реальный отрыв от 
масс рождает в Короле то, чего не добудешь ника-
кими техническими приемами, – необыкновенное 
внутреннее достоинство, гордость и великодушие. 
Король и прост, и недосягаем одновременно, и толь-
ко тогда он Король, и только тогда его коронуют на 
самом деле.

Власть Короля как предназначение. Король 
должен не бороться за власть, а просто властвовать... 
Тут скорее подходит сравнение с тем, что называют 
положением английской королевы, – властвует, но не 
правит. Впрочем, в исключительных случаях Коро-
ли и Королевы могут и править, все, что нужно для 
высшей власти, у них есть. И все же речь не столько 
о политической власти, сколько о власти духовной. 
Величие Короля таково, что погоны, лампасы и про-
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чие атрибуты ему попросту ни к чему.
Сам факт существования Короля, пусть в лесу 

или пустыне, уже благотворен для человечества, 
заряжает людей спокойствием, уверенностью, дает 
мудрость и понимание смысла бытия.

Властвование Короля базируется на бесконечно 
расширенном авторитете, который давит на людей. 
Они приучаются доверять Королю, отчего его авто-
ритет растет сильнее и доверие людей также возрас-
тает... Таков механизм резонансного роста королев-
ской власти.

Огромным плюсом во власти Короля является 
отсутствие у него карьеризма и амбиций. Короля еще 
приходится уговаривать принять правление. Также и 
с уходом, Король за власть не держится, стало быть, 
не страдает манией преследования, не принимает 
для защиты своей власти никаких сверхординарных 
мер. Другое дело, что его власть столь безошибочна, 
что ей мало что угрожает.

Рекомендации Королю. Пребывайте в любом 
образе, кроме Вектора. Никогда ни при каких обсто-
ятельствах не суетитесь, не мельтешите, не ищите 
дружбы с кем попало, никакого панибратства, ни-
какой грубости. Не входите в образ соблазнителя и 

авантюриста. Болеть не рекомендуется. Рассчиты-
вайте на длинную, продуктивную жизнь. Вы очень 
нужны окружающим.

На службе. Хорош Король там, где нужно пано-
рамное мышление, взгляд на дело с большой высо-
ты, универсальный подход. Обычно речь идет о сфе-
рах, в которых сплетаются самые разные интересы, 
самые разные стихии.

В браке. С браком сложно. Спокойный, уравно-
вешенный и красивый человек является приманкой 
для слишком многих. Увы, их ждет разочарование, 
Король слишком сбалансирован и потому не нужда-
ется в поисках недостающей «половинки». Может 
быть, спасение в так называемых королевских бра-
ках, когда оба супруга Короли.

Что нового вы узнали о себе?
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Что нового вы узнали о партнере?

Что вы можете изменить в ваших отношени-
ях, чтобы они стали еще более гармоничными?

Пришло время опять погрузиться в свое подсо-
знание и добыть оттуда важную информацию о себе 
и об особенностях отношений с окружающими.

Путешествие в подсознание
Судно, на котором я плыву

Представьте, что вы не торо-
пясь идете по дороге: это может 
быть широкая дорога или совсем 
узкая тропка – это неважно, глав-
ное то, что она ведет вас к морю, и 
вот вы уже слышите его шум – вол-
ны накатываются на берег и снова 
отбегают. Перед вами – вечно подвижная поверхность 
моря. Звук прибоя здесь слышен гораздо отчетливей, 
возможно, вы почувствуете на губах соленый привкус 
брызг или свежий морской ветер. А недалеко вы види-
те порт, полный кораблей. Каких только судов здесь 
нет! Смешались времена и страны в этом волшебном 
порту. Тут и огромные современные океанские лай-
неры, и индейские челноки, выдолбленные из ствола 
дерева, и древнегреческие пироги, и галеоны испанских 
конкистадоров, и пиратские шхуны, и катера, и яхты, 
и рыбацкие баркасы, и изящные бригантины, и плоско-
донки, и катамараны. Вплоть до атомоходов, авианос-
цев и "Наутилуса" капитана Немо...Выберите себе то, 
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что наиболее подходит вам, что нравится вам. Осмо-
трите внимательно то, что вы выбрали. Это громад-
ный фрегат или обычная парусная лодка? А может 
быть, легкий моторный катер? Какова форма этого 
судна? Обтекаемая, устремленная вперед, рассчитан-
ная на скорость? Или это тяжеловесная, но прочная 
конструкция, способная выдержать любой шторм? В 
какой цвет окрашены борта вашего судна? Есть ли у 
него якорь? А, может быть, он вам совсем не нужен? 
Прочитайте надпись на борту корабля. Каково его на-
звание? Какими буквами написано это название? Взой-
дите на ваше судно. Кто встречает вас там? Или на 
борту никого нет? Как выглядит встречающий? При-
слушайтесь: он что-то говорит вам... Осмотрите суд-
но изнутри. Если это достаточно большой корабль, не 
торопясь обойдите его. Загляните в каюты и в рубку... 
Поднимитесь на капитанский мостик... Прогуляйтесь 
по палубам, спуститесь в трюм... Что вы увидели во 
всех этих частях своего судна? Зайдите в каюту, кото-
рую будете занимать вы. Или просто определите какое-
то место для себя на своем судне. Посмотрите – здесь 
лежит сложенный в несколько раз лист бумаги. Раз-
верните его. Это карта. На ней обозначена цель вашего 
первого плавания. Что это за цель? Есть ли название 

пункта назначения? Отправляйтесь в свое плавание. 
Ваше судно покидает порт... Все дальше и дальше бе-
рег... Вот уже и скрылись за горизонтом верхушки са-
мых высоких мачт кораблей, оставшихся в порту. Вы в 
море на своем судне, вы сами выбрали свои путь в этом 
безбрежном морском пространстве... Вы двигаетесь к 
своей цели... Далеко ли она? Что вас ждет на пути? Не 
знаю... Сейчас вы увидите продолжение своего фильма 
о собственном плавании. Смотрите... Но пора сделать 
остановку. Направьте свое судно в ближайшую гавань... 
Вот и завершается на сегодня ваше путешествие. Вы 
спускаетесь по трапу. Прежде чем уйти, оглянитесь, 
посмотрите еще раз на свое судно, запомните, каким 
вы оставляете его сегодня. Наверное, вы еще не раз буде-
те возвращаться на него, чтобы продолжать и дальше 
свое плавание. Помните, что оно будет всегда ждать 
вас у пирса... Вы уходите дальше и дальше от своего суд-
на... И вновь переноситесь сюда, в эту комнату.
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Высказывание великих лю-
дей о взаимоотношениях 
мужчины и женщины

Что вы думаете об этом? (дополните список своими 
мыслями)

1. Мужчины на удивление нелогичны: твердят, 
что все женщины одинаковы, и постоянно меняют  
 одну на другую. Богатый мужчина – все равно,  
 что красивая женщина.

2. Дом мужчины – его крепость, но только сна-
ружи. Внутри это чаще всего детская комната.

3. В жизни мужчины есть два периода, когда он 
совершенно не понимает женщину: до свадьбы и после.

4. Мужчины только делают вид, будто не пони-
мают женщин. Это им дешевле обходится.

5. Мужчинам нельзя часто звонить, они этого не 
любят. Если им звонить, они понимают, что ты все 
время о них думаешь и хочешь их видеть, и начинают 
скрываться.

НЛП	в	общении

с	мужчинами

Доверительный разговор
1. Знаете ли вы что-либо о методах НЛП? 

Что именно?

2.  Когда вы покупаете одежду, то больше ори-
ентируетесь на красоту или удобство?

3. Ловили ли вы себя на мысли, что вы притяги-
ваете в свою жизнь похожих между собой мужчин? 
Если да, то в чем они похожи?
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Важная
информация

Полное название НЛП – нейро-лингвистическое 
программирование. «Нейро» – это то, что обраще-
но к деятельности нервных клеток головного мозга, 
пяти базовым органам чувств: зрению, слуху, ося-
занию, вкусу, обонянию – эти чувства мы исполь-
зуем и во внутренних мыслительных процессах, и в 
познании внешнего мира. «Лингвистическое» – эта 
часть названия показывает, какую роль играет язык 
и в нашем общении с окружающими, и то, как мы 
организуем свои мысли. «Программирование» – 
подчеркивает, что мы способны программировать 
свои мысли и поведение, как программируется для 
решения определенных задач компьютер.

Репрезентативная система 
восприятия

Известно, что информация об окружающем 
мире к человеку поступает через каналы воспри-
ятия – он видит, слышит, чувствует. Как правило, 
у человека есть ведущий канал, то есть тот канал, 
через который он принимает максимальное коли-
чество информации. Людей с визуальной моделью 

восприятия называют визуалами, с аудиальной – ау-
диалы, с кинестетической – кинестетиками. Внеш-
не ведущая система проявляется в движениях глаз, 
выборе слов, используемых в общении, в особенно-
стях дыхания и даже позы. Научившись наблюдать 
за мужчиной, вы легко сможете определить его ве-
дущую систему восприятия и строить гармоничные 
отношения.

Визуалы – это люди, которые 
мыслят преимущественно образами 
и картинами. Они перемещают взгляд 
влево вверх, когда вспоминают ре-
альное событие, например, дорогу из 
дома на работу, и вправо вверх, когда 
что-нибудь придумывают. Вы можете 
попросить партнера представить себе 
фиолетового слона, опускающегося на парашюте в 
огромную миску заварного крема, и проследите, не 
переместится ли его взгляд вправо вверх, если да, то 
он визуал.

Положение глаз. Они смотрят вверх или вдаль, 
как бы представляют образ, рисуя его.

Рекомендации. Общаясь с мужчиной-визуалом, 
используйте живой мир образов и включайте в свою 
речь такие слова, как «показать», «ясно», «видеть», 
«смотреть». Используйте следующие фразы:
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• «Я вижу, вы хотите сказать...»;
• «Я хотел бы взглянуть на это...»;
• «Позвольте продемонстрировать...»
В подарок мужчине-визуалу можно подарить 

красивые вещи, главное, чтобы они были красиво 
оформлены.

Аудиалы – эти люди мыслят 
преимущественно звуками и сло-
вами. Они перемещают взгляд вле-
во в сторону, когда вспоминают 
реальное событие, и вправо в сто-
рону, когда что-нибудь придумыва-

ют. Их тоже можно проверить при помощи образа 
слона-парашютиста. Если они смотрят влево вниз, 
значит, и их мозгу происходит внутренний диалог.

Рекомендации. Для эффективного общения с 
людьми этого типа используйте следующие фразы:

• «Я слышу, что вы говорите»;
• «Мне нравится, как это звучит»;
• «Я бы хотел рассказать вам о своих идеях...»
Однако если их взгляд устремлен влево вниз, 

прервите свою речь. Это верный признак того, что 
они внимательно анализируют сказанное вами, ис-
пользуя для этого внутренний диалог. В ситуации 
стресса аудиалы стараются либо отстраниться от 

неприятностей (реже), либо (чаще) принять роль 
«отвлекателя» – например, во время конфликта они 
могут неожиданно прервать оппонента, спросив, 
сколько времени, или уйти, сославшись на что-то 
важное.

Поздравляя аудиала, важно не только препод-
нести подарок, но и сказать теплые слова поздрав-
ления, если не при личной встрече, то, в крайнем 
случае, по телефону. Для него это более важно, чем 
красиво оформленная открытка или телеграмма.

Кинестетики – эти люди хорошо 
осознают движения и реакции своего 
тела. Часто они обладают великолеп-
ной координацией, а также повышенной 
чувствительностью к жестам, позе и вы-
ражению лица других.

Человек с кинестетической модаль-
ностью, как правило, одет в удобную одежду, для 
него важно, чтобы ткань была натуральной, обувь 
разношенной. Внешний вид для него не так значим. 
Чаще кинестетики носят свитера, фланелевые ру-
башки, кожаную обувь. В доме у них, как правило, 
вещи лежат «под рукой». На столе всегда есть сладо-
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сти, чай, кофе. Они с удовольствием угощают гостей 
и сами получают радость от трапезы.

Положение глаз. Они переводят взгляд влево 
вниз, когда расслаблены, и вправо вниз, когда раз-
мышляют.

В ситуации стресса кинестетики предпочитают 
роль миротворца и, если они лично сильно не за-
деты, стараются как-то сгладить разногласие, изви-
ниться или попросить прощение.

Рекомендации. Для эффективного общения с та-
кими людьми используйте фразы, содержащие упо-
минание о физическом контакте:

• «У меня такое ощущение, что мы на правиль-
ном пути»,

• «Я чувствую, что двигаться нужно именно в 
этом направлении»,

• «Позвольте коснуться некоторых ключевых по-
ложений».

Имея дело с кинестетиками, используйте эффек-
тивный язык тела. Невербальные сигналы важны 
для всех видов общения, однако наибольшее значе-
ние они имеют для людей этого типа.

В подарок кинестетику можно подарить теплые 
приятные вещи, вкусности: чай, кофе, конфеты... Он 
будет рад.

«Тренировка систем восприятия»

Закройте глаза и представьте:
1) красную розу, голубое небо, белый снег, зеленую 
траву...
2) вкус лимона, клубники, любимой конфеты, холод-
ной воды...
3) шум моря, пение птиц, голос любимого человека, 
тишины...
Что вам легче было представить?

Для эффективного общения нужно начинать с 
понимания потребностей мужчины, а затем поста-
раться дать ему то, в чем он нуждается. Понять по-
требности мужчины поможет вам активное слуша-
ние, навык, который можно совершенствовать только 
постоянной практикой. Прислушайтесь, какие слова 
употребляет ваш собеседник, и постарайтесь при-
соединиться к нему по тону, тембру и лексике в раз-
говоре. Только достигнув полного понимания, мож-
но переходить к содержательному разговору, то есть 
сообщать и воспринимать информацию.
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Достижение понимания с мужчиной
Самая главная цель во взаимодействии с муж-

чиной – это достижение согласия и гармонии. Как 
узнать, что у вас есть гармония с мужчиной? По-
разному: у одних женщин появляется ощущение по-
коя, у других – чувство разделенного взаимопони-
мания. Для достижения взаимопонимания на уровне 
сознания необходимо освоить шесть шагов.

1) Проверка вашего доверия мужчине. Спроси-
те себя: «Доверяю ли я этому человеку?» Если вы 
услышите положительный ответ, все в порядке. Не-
доверие же к собеседнику, так или иначе, проявится, 
вызовет ответное недоверие, напряженность отно-
шений, после чего достижение желаемого результа-
та маловероятно.

2) Проверка доверия мужчины к вам. Проанали-
зируйте ваши отношения с партнером и ответьте на 
вопросы: «Доверяет ли мне мой партнер?», «На чем 
основаны мои выводы?».

3) Установление соответствия тону и темпу 
голоса вашего собеседника – это лучший путь к вза-
имопониманию с мужчиной. Тон голоса бывает вы-
соким или низким, громким или тихим. Темп голоса 
бывает быстрым или медленным, с паузами или без 
них. Постарайтесь отметить эти особенности пар-
тнера и подстройтесь под его стиль речи.

4) Установление соответствия дыханию собе-
седника. Чтобы заметить скорость дыхания челове-
ка, понаблюдайте за верхней линией его плеч и по-
пытайтесь заметить движения вверх и вниз. Если 
вам удалось уловить ритм дыхания, вы можете под-
строиться под него. Бессознательно мужчина почув-
ствует в этом случае доверие к вам, ему покажется, 
что вы его хорошо понимаете.

5) Установление соответствия ритму движе-
ния партнера. Выделите какое-то движение, которое 
собеседник постоянно повторяет, и сопровождайте 
его всякий раз каким-то другим своим движением. 
Например, когда ваш партнер касается своего под-
бородка, вы можете покачивать туфелькой. Или если 
партнер взволнованно ходит по комнате, вы можете 
сопровождать его хождение чуть заметным постуки-
ванием ноги.

6) Соответствие позе тела партнера. Дости-
жение полного согласия – это способ синхронизации 
партнеров. Так внешнее соответствие подчеркивает 
сходство и смягчает различия, в результате усили-
вается взаимопонимание между людьми. Установив 
гармонию с партнером, вы можете незаметно для 
него постепенно «повести» его дыханием, позой, 
темпом голоса за собой, приближая его с помощью 
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этих невербальных средств и наличия убедительной 
словесно-логической аргументации к желаемому 
решению, результату.

Якорение
«Якорь» – это внутренний или внешний стимул, 

который запускает определенные чувства или по-
ведение. «Якоря» управляют поведением человека, 
они являются как бы пусковым механизмом некото-
рых переживаний. «Якоря» бывают естественные и 
искусственными, положительными и отрицательны-
ми; «якоря» бывают визуальные, аудиальные, кине-
стетические.

Примеры возникновения естественных 
«якорей»:

Пример 1. Молодой человек был когда-
то влюблен в девушку, которая пользовалась духами 
«Красная Москва», прошло 20 лет, чувства измени-
лись, но когда он случайно оказался рядом с женщи-
ной, от которой пахло теми же духами, то у него воз-
никли приятные воспоминания о тех чувствах. Духи 
в этом случае явились кинестетическим «якорем».

Пример 2. Мужчина испытывает особые чувства 
к женщине, на которой надета белая блузка. Это свя-
зано с тем, что первое свидание с особыми прият-

ными и волнительными чувствами было когда-то с 
девушкой в белой блузке. Визуальный «якорь» – бе-
лая блузка.

Пример 3. У женщины могут возникнуть чувства 
влюбленности при прослушивании музыки, которая 
напомнила ей танец с возлюбленным на студенче-
ской дискотеке. Аудиальный якорь – «музыка».

Аксиомы женского успеха

• Каждая женщина живет не в реальном мире, 
а в мире своего представления о нем, которое опре-
деляется набором ее установок.

• Находясь в одной и той же ситуации, жен-
щины и мужчины оценивают ее по-разному в силу 
особенности своих представлений..

• Женщины, знающие тонкости психологии 
восприятия мужчин, всегда оказываются эффек-
тивнее тех, кто не знает их.

• Более гибкие женщины, способные изменить 
свои взгляды, всегда будут иметь преимущество 
перед менее гибкими.

На основании аксиом женского успеха, необхо-
димо научиться строить женское счастье, то есть 
создавать некий проект жизненной успешности. 
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Для этого следует принять два очень важных тезиса: 
стратегичность мышления и экологичность убежде-
ний.

Стратегичность и движение «К».
Примерно 80% женщин уходят от плохих отно-

шений с мужчиной, и только 20 % – идут к хорошим 
отношениям. Наш мозг не принимает частичку не, 
поэтому уходя от кого-либо, вы именно к этому при-
ходите.

Ответьте на вопросы:
«Как вы думаете, кто из женщин добился боль-

шего успеха: те, которые уходят от проблем, или 
те, которые идут к счастью?»

«Какие отношения вы хотите с мужчиной?»

«Движение К»

Проанализируйте свою прошлую и настоящую 
жизнь с точки зрения движения ОТ и движения К. 
Ответьте на вопросы:
От чего вы хотели уйти?

К чему вы хотели прийти?

Составьте список всего того, к чему вы хотите прий-
ти в своей жизни.
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Экологичность убеждений. При прочих 
равных возможностях одни женщины становятся 
все счастливее, а другие все несчастнее. Причина 
этого феномена основывается на различиях содер-
жания Думающей части у счастливых и несчастных. 
Воображение тоскующей и несчастной женщины 
заполнено ожиданиями трудностей завтрашнего дня 
и дальнейших неприятностей – и именно эти ожида-
ния и воплощает его Реализующая часть.

«Думающий и Реализующий»
Воспользовавшись концепцией Думающего и Реа-
лизующего, объясните, почему вы в настоящее время 
имеете именно такой:
- Уровень жизни

- Материальный достаток

- Состояние здоровья

- Такие отношения с мужчиной (или отсут-
ствие их), с детьми?

Для изменения ситуации в лучшую сторону 
предлагаю освоить эффективную модель общения, 
которая поможет лучше понимать мужчину, а зна-
чит, и отношения строить с ним более гармоничные.

Эффективная модель общения
Она помогает общение сделать приятным, инте-

ресным и выгодным. Эффективная модель включает 
основные компоненты общения:

• определение желаемых результатов,
• гибкость,
• конгруэнтность,
• присоединение,
• ресурсное состояние.
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Желаемые результаты.
Это то, что хочется увидеть, услышать и почув-

ствовать при достижении цели. И для этого необхо-
димо:

1) точно определить желаемый результат;
2) сформулировать результат в положительной 

форме, например: «Хочу иметь хорошие отношения 
с мужем», вместо: «Не хочу больше так жить с ним»;

3) ответить на вопросы: «Что я увижу, когда до-
стигну результата?», «Что я услышу?», «Что я по-
чувствую?»;

4) Экологическая проверка. Согласовать резуль-
таты со значимым окружением (супруг, дети, роди-
тели и т д.), для этого представить и описать новые 
отношения, посмотреть на ситуацию с стороны 
близких людей.

«Достижение желаемого результата»

Настоящее состояние
Выделите аспект своей жизни, который вам не нра-
вится. Запишите, что конкретно вас не устраивает?
Пробовали ли вы раньше решить эту проблему?

Каким способом? Был ли эффект?

Что мешало вам раньше заняться решением этой 
проблемы?

Вы действительно хотите уйти от этой проблем-
ной ситуации?

Желаемое состояние
Чего именно вы хотите добиться?



—— 204 —— —— 205 ——

Как вы узнаете, что достигли цели? Что вы увиди-
те, услышите, почувствуете, сможете сделать?

Чего вам недостает, чтобы достичь цели? Каких ре-
сурсов?

Почему вы не достигли этой цели раньше?
Что произойдет, если вы достигнете / не достигни-
те цели?

Стоит ли цель ваших усилий?

Как отнесутся к этому ваши близкие?

Гибкость.
Быть гибкой значит обладать способностью ви-

деть в поведении партнера особенности его воспри-
ятия, мышления и, варьируя свое поведение, доби-
ваться взаимопонимания.

Шаги приобретения гибкости
1 шаг: замените старые формы поведения новы-

ми, например, вместо угрюмого «Опять ты поздно 
пришел» радостное «Я долго ждала тебя и очень со-
скучилась»;

2 шаг: используйте новые возможности и новые 
способы поведения. Например: вообразите, что вы 
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двадцатилетняя девушка, представьте соответству-
ющий окружающий мир, взаимоотношения с людь-
ми с позиции этого возраста;

3 шаг: используйте быстрое прерывание старых 
форм поведения и используйте новые выборы. На-
пример: в середине спора отступите и скажите со-
беседнику: «Возможно, ты прав. Что ты будешь 
делать дальше? Что ты мне посоветуешь?»

Развивая гибкость, мы учимся перестраивать 
свое мышление, а значит, и слова, и убеждения, с 
традиционных на позитивные. На примерах, приве-
денных ниже, показаны схемы того, как это можно 
сделать.

Традиционные интерпретации:
1. Я не способна находиться в трудных ситуациях.
2. Я не могу быть долго одна.
3. Я не способна к инициативе в сексе.
4. Я не способна подчиняться установленным пра-
вилам.
5. Я не способна отказать себе в удовольствии.

Позитивная интерпретация
1. Я способна избегать угрожающих ситуаций.
2. У меня яркая потребность в общении с другими 
людьми.

3. У меня ярко выражена женственность.
4. У меня выражена способность быть свободной.
5. Я прекрасно к себе относишься, я люблю себя.

«Новый способ поведения»

Выберите способ собственного поведения, который 
вам не нравится, и запишите.

Придумайте новый способ поведения, заменяющий 
старый, и опишите его.

Конгруэнтность.
Быть конгруэнтной значит быть внутренне це-

лостной. Признаком не конгруэнтности является не-
согласованность между тем, что мы говорим и тем, 
как мы себя ведем. Например: «Я рада тебя видеть» 
сопровождается грустным выражением лица.
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«Шаги к освоению конгруэнтности»:

• Познакомьтесь с различными частями своей лич-
ности. Для этого осознайте и запишите роли, кото-
рые вы играете в своей жизни: Жена, Мать, Дочь, 
Любовница, Королева, Хозяйка.

• Каким образом в своем поведении вы проявляете 
эти роли?

• Что вы хотите изменить в восприятии окружаю-
щими вас?

• Поставьте соответствующую вашим желаниям 
роль на первое место и чаще демонстрируйте ее в сво-
ем поведении.

Ресурсное состояние. Это оптимальное вну-
треннее состояние человека. Оно основано на ощу-
щении приятного состояния в настоящий момент 
или на воспоминаниях о внутренней гармонии и 
уверенности. Чтобы научиться входить в «ресурс-
ное состояние», необходимо освоить четыре этапа. 
Предлагаю начать тренировать это умение.

«Ресурсное состояние»

1. Вспомните какой-либо пример личного успеха в 
своем прошлом. Опишите приятную ситуацию из 
вашего жизненного опыта.
2. Попробуйте пережить то состояние успеха снова. 
Представьте как можно яснее, где это происходило? 
Что вы видели вокруг? Как вы выглядели? Что при 
этом слышали? Что чувствовали?»
3. Когда воспоминания достигнут наибольшей ин-
тенсивности, в этот момент дотроньтесь паль-
цами правой руки до запястья левой, чтобы уста-
новить условную связь по типу «стимул-реакция». 
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Запомните ту точку, к которой прикасались; с ка-
ким нажимом было прикосновение. На языке НЛП 
такое установление условной связи называется «яко-
рением». «Якорить» надо тогда, когда почувствуе-
те пик эмоционального переживания, когда ощутите, 
что сейчас вы чувствуете также отлично, как в про-
шлом. «Якорь» можно сопроводить каким-либо сло-
вом, которое ярко отражает состояние успеха.
4. Чтобы войти в «ресурсное состояние», надо по-
вторить второй и третий шаги, то есть последова-
тельно и быстро войти в приятное воспоминание и 
повторно установить тот же самый «якорь», а за-
тем одновременно использовать «якорь» и восста-
новление воспоминаний. Такая двойная процедура 
нужна, чтобы удостовериться, что «якорь» (прикос-
новение, или слово, или их сочетание) немедленно вы-
зовет в памяти оптимальное внутреннее состояние, 
необходимое для успешной деятельности. В общении с 
мужчиной, используя свой «ресурсный якорь», вы по-
чувствуете прилив сил, ощущение счастья, что обя-
зательно почувствует и он.

Путешествие в подсознание
Приобретение уверенности

1. Удобно устройтесь в кресле. 
Подумайте о какой-то ситуации, 
где вы боялись чего-то, тревожи-
лись или испытывали беспокой-
ство.

2. Подумайте, в каком состоя-
нии вы хотели бы находиться в тот момент или какое 
качество вам бы очень пригодилось в той негативной 
ситуации: уверенность, решительность, настойчи-
вость, храбрость и т. д.

Выберите из этого ряда такое качество, обладая 
которым вы с честью вышли бы победителем из труд-
ной ситуации.

3. Когда вы подобрали для себя нужные ресурсы, об-
ратитесь к своему прошлому опыту и из множества ре-
альных ситуаций выберите такой эпизод вашей жизни, 
в котором вы проявляли нужное качество. Постарай-
тесь выбрать воспоминания, отличающиеся наиболь-
шей ясностью и интенсивностью. (Если вам кажется, 
что вы не испытывали в своей жизни подобного состо-
яния или не обладали необходимым качеством, пред-
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ставьте своего знакомого или героя кинофильма, обла-
дающего подобным качеством, и мысленно поставьте 
себя на его место.)

4. Когда у вас есть реальная ситуация, где вы обла-
даете нужными ресурсами, начинайте подбор «якорей», 
которые будут запускать «ресурсные состояния» по ва-
шему желанию.

Первый «якорь» – телесный. Например, вы може-
те крепко взять себя за запястье левой руки. Второй 
«якорь» – слуховой. Он может быть словом или фра-
зой, произносимой про себя. Например, слово «Уверен-
ность!».

5. Переходим к связыванию выбранных «якорей» 
с желаемым состоянием. Вернитесь в своем вообра-
жении к той ситуации из вашего прошлого, в которой 
нужное качество присутствовало. Вспомните, где вы 
тогда были и что делали. Постарайтесь, как можно 
более подробно восстановить окружающую обстанов-
ку, увидеть мысленным взором людей, которые тогда 
были возле вас, услышать звуки и голоса и испытать 
чувства, связанные с той ситуацией. Так как вы про-
явили в той ситуации качества, достойные уважения, 
то насладитесь воспоминанием подольше, не спешите 
возвращаться в настоящее. Когда воспоминания по-

дойдут к своему пику, и вы вновь, как и тогда, получи-
те доступ к нужным ресурсам (ощутите уверенность, 
смелость или спокойствие...), задействуйте выбранные 
вами «якоря», например, прикоснитесь к своему запя-
стью и произнесите слово «Уверенность!». «Якорь» дол-
жен быть задействован перед самой высокой точкой 
переживаний и продолжаться несколько секунд.

6. Теперь вновь вернитесь к первоначальной си-
туации, которая вызывала у вас неприятные чувства. 
Вспомните, что служило предшественником этих ощу-
щений? Какие сигналы вызывали у вас это чувство? 
Теперь представьте мысленно, как начинает развер-
тываться неприятная ситуация, и когда она дойдет 
до критического момента, возьмите себя за запястье 
и твердым голосом произнесите про себя слово «Сме-
лость!». Почувствуйте, как резко изменилось ваше со-
стояние, насколько лучше вы себя ощущаете! Повтори-
те это несколько раз, чтобы закрепить в подсознании. 
Теперь этот сигнал будет придавать вам смелость и 
уверенность в себе.
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«Формирование будущего»

Мое прошлое
Вспомните: какой вы были пять лет назад? С каки-
ми чувствами, красками, звуками ассоциируется 
ваша жизнь в прошлом?

Вспомните и запишите значимые события в вашей 
жизни пять лет назад.

Что вы делали тогда, чтобы стать такой, какой вы 
стали сейчас?

Мое будущее
Представьте себя через пять лет. Подробно опиши-
те, какой вы видите себя в будущем? С какими чув-
ствами, красками, звуками ассоциируется ваша бу-
дущая жизнь?

Какие изменения в отношениях с мужчинами вы ви-
дите?

Запишите пять шагов, которые вы сделаете, чтобы 
стать такой, какой вы хотите стать:
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
5.____________________________________
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Высказывание великих лю-
дей о взаимоотношениях 
мужчины и женщины

1. Никто не владеет окончательной истиной.
2. В любой ситуации человек делает лучший выбор из всех, 

какие он может представить в данный момент.
 3. В каждом человеке существует внутренний   

 ресурс, внутренний потенциал для решения его проблем.
4. Смысл общения заключается в вызванной реакции, а не 

в том, то предполагалось сообщить.
5. В человеческом общении наибольшее влияние на резуль-

тат имеет тот, кто проявляет наибольшую гибкость и 
разнообразие в поведении.

6. Не существует неудач – существует обратная связь.
7. Если Вы не ведаете, куда Вы идете, то Вы можете зай-

ти в тупик.
8. Не бывает безвыходных ситуаций. Каждая проблема  

 имеет свое решение.
9. За каждым поведением стоит положительное намерение.
10. Есть различие между человеком и его поведением. Успех 

общения с клиентом зависит от способности психолога по-
нять способы мышления и поведения клиента, то есть его мир.

Созидающая

		 визуализация

Доверительный разговор
1. Было ли в вашей жизни так, что вы что-

то очень желали, и ваше желание исполнилось?

2. Есть ли у вас какие-либо утверждения, ко-
торые можно назвать девизом вашей жизни?

3. Хотели бы вы что-либо изменить в своей 
жизни? Что именно?

4. Слышали ли вы раньше о созидающей визуа-
лизации?
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Важная
информация

Созидающая визуализация является таким спо-
собом использования воображения, который позво-
ляет создавать то, чего вы желаете. В созидающей 
визуализации нет ничего странного, нового или 
необычного. В действительности вы пользуетесь 
ею каждый день, каждую минуту. Это естественная 
мощь вашего воображения, первичная созидатель-
ная энергия космоса, которой вы сознательно или 
неосознанно постоянно пользуетесь.

В прошлом многие из нас использовали силу со-
зидающей визуализации неосознанно.

Из-за глубинных негативных представлений о 
жизни мы автоматически и неосознанно ожидаем 
ограничений, трудностей, неразрешимых проблем 
и недостатков, будто бы посылаемых нам судьбой. 
Тем самым, в определенной степени мы сами созда-
ем себе то, что имеем.

Важно научиться использовать свою естествен-
ную способность к созидающей визуализации как 
способ создания того, чего мы истинно желаем – 
любви, полноты жизни, удовольствия, добрых взаи-

моотношений, вознаграждающей работы, самовы-
ражения, здоровья, красоты, успеха, внутреннего 
мира и гармонии, – всего, чего желает наше сердце. 
Использование созидающей визуализации является 
ключом к естественной доброте и изобилию жизни.

Воображение является способностью ума соз-
давать идеи или ментальные образы. В созидающей 
визуализации мы используем воображение, чтобы 
создать отчетливый образ того, что хотим. Затем мы 
постоянно фокусируем внимание на этой идее или 
картине, придавая ей положительную энергию до 
тех пор, пока она не станет реальностью. Другими 
словами, пока действительно достигнем того, что 
визуализировали.

Ваша цель может быть на любом уровне: физи-
ческом, чувственном, интеллектуальном или духов-
ном. Вы можете воображать себя в новом доме, или 
на новой работе, или имеющими прекрасные взаи-
моотношения с окружающими, или ощущающими 
уравновешенность и спокойствие, или, возможно, 
с улучшенной памятью и способностями к обуче-
нию. Или вы можете вообразить себя эффективно 
действующей в сложной обстановке, или даже пред-
ставить себя лучистым существом, наполненным 
светом и любовью. Вы можете действовать на лю-
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бом уровне, и все принесет свои плоды. Приобретая 
опыт вы подберете те конкретные образы и методи-
ки, которые лучше всего работают.

«Гармонизация отношений»

1. Представьте человека, с которым у вас затруд-
нено общение, и вы хотите, чтобы отношения с ним 
стали более гармоничными.

2. Расслабьтесь и перейдите в глубокое, спокойное 
медитативное состояние. А теперь вообразите свое 
взаимодействие с этим человеком в открытой манере 
и сердечной атмосфере.

3. Почувствуйте, что эта воображаемая картина 
реальна; воспринимайте ее как уже совершившееся со-
бытие.

4. Повторяйте это короткое и простое упражнение 
два-три раза в день или каждый раз, когда вы об этом ду-
маете. Если вы искренны в своем намерении и полностью 
открыты для изменения ситуации, вы вскоре обнаружи-
те, что взаимоотношения ваши становятся все проще и 
гармоничнее, а ваш партнер становится более легким для 
взаимодействия и более согласным на это. Наконец, вы 
обнаружите, что проблема полностью разрешилась тем 
или иным способом к удовольствию обеих сторон.

Следует отметить, что эта методика не может 
быть использована для того, чтобы управлять по-
ведением других лиц или заставлять их делать что-
либо против воли. Она лишь устраняет наши вну-
тренние барьеры для естественной гармонизации и 
самореализации, предоставляя другим возможность 
проявлять себя наилучшим образом.

Для использования созидающей визуализации 
нет необходимости верить в какие-либо силы вне 
самой себя. Единственное, что необходимо, так это 
желание обогатить свои знания и опыт и быть доста-
точно открытой для нового.

Созидающая визуализация является настоящим 
волшебством. Она включает понимание и самона-
стройку на естественные принципы, управляющие 
нашей Вселенной, а также тренировку в использова-
нии этих принципов осознанно и творчески.

Если вы никогда прежде не видели некоторого 
прекрасного цветка и не наслаждались его восхити-
тельным запахом, и кто-либо описал их вам, вы мо-
жете считать их фантастикой, но когда вы увидите их 
сами и узнаете относящиеся к их созданию подроб-
ности, они покажутся вам естественными и ничуть 



—— 222 —— —— 223 ——

не фантастическими. То же самое можно сказать 
относительно созидающей визуализации. Явления, 
которые поначалу могут казаться поразительными 
или невозможными из-за недостатков полученного 
образования или излишней практичности интеллек-
та, становятся полностью понятными, когда вы их 
изучите и попрактикуетесь в их создании. И после 
этого, возможно, покажется, что ваша жизнь стала 
чудом... и это будет истиной!

Как действует созидающая визуализация? 
Чтобы понять это, рассмотрим несколько взаимос-
вязанных принципов.

Физическая Вселенная – это энергия. Наша 
физическая Вселенная вообще не состоит из «ма-
терии», ее основным компонентом является некая 
сила или сущность, которую можно назвать энерги-
ей. Вещи кажутся материальными, существующими 
независимо друг от друга на уровне восприятия на-
шими чувствами. Однако на более тонких уровнях 
(на уровне атомов и их составляющих) эта сплош-
ная материя, оказывается, имеет форму маленьких 
и еще меньших частичек, которые, в конце концов, 
оказываются чистой энергией.

В физическом смысле мы все – энергия, и все, 
что есть в нас и вокруг нас, сделано из энергии. Мы 
все – часть одного огромного энергетического поля. 
Вещи, которые мы считаем материальными и неза-
висимыми друг от друга, в действительности явля-
ются лишь различными формами единой энергии, 
которая есть во всем. Мы все едины даже в букваль-
ном, физическом смысле.

Энергия вызывает колебания, 
которые имеют разную частоту 
и, таким образом, приобретают 
разные качества, от тонких до 
грубых. Мысль – относительно 
легкая, тонкая форма энергии, 
поэтому она так быстро и легко 
меняется. Материя достаточно 
груба, это плотный вид энергии, 
поэтому она медленнее движется и изменяется. 
Сама материя тоже обладает большим разнообрази-
ем. Живая материя более менее тонкая, она быстро 
меняется и легко поддается влиянию со стороны 
других предметов.  Камень гораздо более плотная 
форма, которая медленнее меняется, и на него труд-
нее оказать воздействие. Но все же даже камень, в 
конце концов, меняет свою форму под воздействи-
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ем более тонкой, легкой энергии воды. Все формы 
энергии взаимосвязаны и влияют друг на друга.

Энергия обладает магнетизмом. Один из законов 
энергии состоит в следующем: энергия определен-
ного качества и вибрации стремится притянуть энер-
гию похожего качества и вибрации. Мысли и чувства 
имеют собственную энергию, которая притягивает 
энергию той же природы. Мы можем наблюдать этот 
закон в жизни, когда мы, к примеру, как бы случайно 
встречаем кого-то, о ком только что думали, или как 
бы случайно находим книгу, содержащую именно ту 
информацию, в которой сейчас нуждаемся.

Форма следует за идеей. Мысль – легкая, бы-
страя и подвижная форма энергии. Она проявляется 
незамедлительно в отличие от более плотных форм, 
таких как материя.

Когда мы что-либо создаем, мы всегда в пер-
вую очередь создаем это мысленно. Мысль или 
идея предшествует проявлению. «Надо приготовить 
обед», – мысль, которая предшествует приготовле-
нию пищи. «Мне нужно новое платье», – думаете вы 
прежде, чем пойти и купить его. «Мне нужно встре-
тить мужчину», – думаете вы и встречаете.

У художника сначала возникает мысль или вдох-
новение, потом он создает картину. Строитель сна-
чала берет чертеж, затем строит дом.

Мышление подобно составлению детального 
плана, оно создает образ, соответствующий форме. 
Далее образ магнетизирует и направляет физиче-
скую энергию на создание воображаемой формы, 
которая в конечном итоге проявляется на физиче-
ском плане.

Этот же закон оказывается верным, даже если 
мы не предпринимаем никаких прямых физических 
действий для того, чтобы воплотить в жизнь наши 
идеи. Просто сам процесс мышления является энер-
гией, которая будет стремиться притянуть и создать 
воображаемую форму на материальном уровне. 
Если вы постоянно думаете о болезни, то в конечном 
итоге заболеете; если считаете себя прекрасной, то и 
станете такой.

Закон излучения и притяжения. Он заключен  
в следующем: все, что вы отдаете Вселенной, вер-
нется к вам же в виде отражения. «Что посеешь, то 
пожнешь». На практике это означает, что мы при-
тягиваем к себе то, о чем думаем, во что сильно ве-
рим, чего в глубине души ожидаем или то, что очень 
живо представляем.

Когда мы чего-либо боимся, чувствуем себя в 
опасности, полны тревоги, мы притягиваем к себе 
именно тех людей и те ситуации, которых хотели бы 
избежать.
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Если же относимся к чему-либо положительно, 
ожидаем и предвкушаем радость, удовольствие и 
счастье, то мы будем притягивать людей, создавать 
ситуации и события, которые соответствуют нашим 
ожиданиям. Таким образом, чем больше положи-
тельной энергии мы вкладываем в мысль о желае-
мом, тем чаще оно будет встречаться в нашей 
жизни.

Сначала можно использовать созидающую визу-
ализацию в определенное время и для определенных 
целей. По мере того как она будет становиться при-
вычной для вас, и вы начнете верить в ее результа-
ты, вы заметите, что она стала неотъемлемой частью 
вашего мыслительного процесса. Она становится 
постоянным знанием, таким состоянием сознания, 
когда вы можете почувствовать себя творцом своей 
жизни. Это и есть конечная цель созидающей визуа-
лизации – сделать прекрасным каждый момент жиз-
ни, когда мы будем вполне естественно выбирать 
то лучшее, что обеспечивает наибольшую полноту 
жизни.

«Приближение желаемого»

Подумайте о том, чего вы хотели бы достичь. Для 
этого упражнения выберите что-нибудь простое, что 
вы легко себе представляете. Это может быть пред-
мет, который вы хотели бы иметь, событие, ситуа-
ция, в которой вы желали бы оказаться, или какие-то 
обстоятельства вашей жизни, которые вы хотели бы 
улучшить.

Сядьте удобно и полностью снимите напряжение. 
Начните поочередно расслаблять все мускулы свое-
го тела: от пальцев ног до мышц шеи, головы. Почув-
ствуйте, как все напряжение уходит из вас. Дышите 
животом глубоко и медленно. Считайте от 10 до 1, с 
каждым счетом чувствуя себя более расслабленно.

Когда вы почувствуете полное расслабление, пред-
ставьте в точности то, чего вы хотите. Если это пред-
мет, вообразите, что он у вас, что вы пользуетесь им, 
наслаждаетесь и восхищаетесь им, показываете его 
своим друзьям. Если это событие или ситуация, пред-
ставьте себя в ней, что все вокруг вас происходит так, 
как вы хотите. Вы можете слышать, что говорят 
люди или замечать детали, которые могут сделать 
картину более реальной.

Наслаждайтесь. Этот процесс должен приносить 
радость, подобную радости ребенка, мечтающего о по-
дарке на День рождения.
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Теперь, все еще держа в уме этот образ, дайте себе 
положительную утвердительную установку о вообра-
жаемом: «Это просто чудесно – путешествовать по 
горам в выходной день» или «У меня отличные, счаст-
ливые отношения с….  Действительно, мы начина-
ем понимать друг друга».

Всегда заканчивайте визуализацию, давая себе 
твердую установку:

«То, чего я хотела, уже дано мне, и это ради 
высшего всеобщего блага».

Возможно, произойдет что-то отличное от того, 
что вы себе воображали, все может быть даже луч-
ше, но вы должны помнить, что процесс визуализа-
ции приносит только пользу.

Если у вас возникают сомнения или противоре-
чивые мысли, не боритесь с ними и не пытайтесь 
их устранить, так как противодействие усилит их. 
Позвольте им свободно проходить через ваше созна-
ние, а сами возвращайтесь к своим положительным 
установкам и образам. Занимайтесь этим до тех пор, 
пока процесс будет казаться вам интересным и при-
носить радость. Повторяйте упражнение каждый 
день или как можно чаще.

Как визуализировать. Иногда люди теряют спо-
собность визуализировать или вообще воображать и 

считают, что они просто не способны на это. Такое 
препятствие возникает обычно из-за боязни, и при 
желании его можно преодолеть.

Обычно использовать созидающую визуализа-
цию мешает страх заглянуть вглубь себя и обнару-
жить неизвестные чувства и эмоции. В нас нет ни-
чего, что может повредить нам, и только лишь страх 
перед своими же чувствами сдерживает нас. Если во 
время медитации происходит какое-то необычное 
и неожиданное событие, то лучше всего просто на-
блюдать и переживать его, тогда оно потеряет власть 
над вами. Наш страх исходит от вещей, на которые 
мы не можем взглянуть просто и открыто. Когда же 
мы захотим смотреть на источник страха легко и 
свободно, он потеряет свою мощь.

«Эффективная визуализация»

1. Поставьте задачу. Решите, чего бы вам хоте-
лось. Это может касаться чего угодно – работы, дома, 
родственных связей, перемен в вашей личности, увели-
чения богатства, вашего умственного состояния, улуч-
шения здоровья, вашей красоты, физического состоя-
ния. Выбирайте цели, в достижение которых вам легко 
поверить, которые, как вам кажется, возможно реали-
зовать в ближайшем будущем.
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2. Думайте о желаемом в настоящем времени, как 
об уже свершившемся. Вообразите себя в желаемой си-
туации. Включите в картинку как можно больше де-
талей.

3. Чаще представляйте свою мысленную картинку 
и в тихие периоды медитации, а также в любое время 
дня. Тогда она становится неотъемлемой частью ва-
шей жизни, более реальной, и вы все успешнее проекти-
руете ее.

4. Передайте ей положительную энергию. Давай-
те себе мощные положительные установки, что это 
уже осуществилось или происходит в настоящий мо-
мент. Наблюдайте, как вы получаете или достигаете 
этого. Такие положительные установки называются 
«утверждения». Когда вы используете эти утвержде-
ния, отбросьте все сомнения и неверие, которые могут 
быть у вас, и представьте, что то, чего вы желаете, 
реально и возможно.

Занятие созидающей визуализацией дает нам 
возможность избавиться от старых отрицательных 
ненужных мыслей и заменить их на положительные. 
Утверждения можно произносить про себя, вслух, 
записывать или даже петь. Ежедневные, всего лишь 
десятиминутные занятия могут перевесить стерео-

типы, приобретавшиеся годами. Чем чаще вы будете 
вспоминать, что надо следить за тем, что вы гово-
рите и посылаете самому себе, и выбирать положи-
тельные слова и мысли, тем более позитивной ста-
нет создаваемая вами жизнь. Это мощная методика, 
которая может за короткое время изменить ваше от-
ношение к жизни и, таким образом, полностью из-
менить ваши цели.

Утверждением может быть любая положитель-
ная установка. Существует бесконечное количество 
возможных утверждений.

Записная книжка
Очень полезно завести записную 

книжку, которая будет служить вам 
сборником упражнений созидающей 
визуализации. Вы можете записать в 
нее свои утверждения и при необходимости обра-
щаться к ним. Существует много различных спо-
собов использования записной книжки, например, 
можно записывать свои мечты и фантазии, соста-
вить перечень своих успехов в области созидающей 
визуализации, записывать какие-то вдохновляющие 
мысли или цитаты из книг и песен, рисовать карти-
ны или писать свои собственные стихи и песни, ко-
торые отражают рост вашего сознания. Я предлагаю 
начать со следующих записей.
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1. Утверждения. Запишите свои любимые 
утверждения. Их можно перечислить на одной стра-
нице или отвести для каждого по отдельному листу, 
украсив рамками и рисунками. Таким образом, каж-
дый раз при их прочтении у вас будет возникать при-
ятное чувство, и вы остановитесь, чтобы заняться 
медитацией.

2. Список способов отдачи. Составьте список 
всех способов, с помощью которых вы можете от-
дать энергию миру и окружающим. Это можно сде-
лать, отдавая деньги, время, любовь, физическую 
энергию, дружбу, свои способности и таланты. Если 
придумаете какие-то новые способы отдачи, внеси-
те их в список.

3. Перечень успехов. Составьте перечень успе-
хов, которых вы добились недавно или на протяже-
нии всей жизни. Это могут быть успехи не только в 

работе, но и в любых областях жизни. Записывайте 
все, что имеет для вас значение, даже если это не 
имеет значения для других. Дополняйте список но-
выми достижениями. Таким образом, вы сможете 
поддерживать свои силы и способности, что даст 
вам дополнительную энергию для достижения успе-
ха.

4. Список благодарностей. Составьте список 
того, чему вы особенно благодарны и что более все-
го цените в своей жизни. Такой список откроет ваше 
сердце, и вы поймете, что многие богатства вы про-
сто не умеете ценить. Вы сможете усилить чувство 
изобилия на всех уровнях и, таким образом, расши-
рить свои способности к проявлению.

5. Любовь к себе. Составьте список всего, что 
вам нравится в вас, всех положительных качеств. 
Это вовсе не самовлюбленность – чем больше вы 
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любите себя и сознаете свои собственные прекрас-
ные качества, тем счастливее вы себя почувствуете, 
тем сильнее вы будете любить других, тем больше 
созидательной энергии будет у вас и тем крупнее бу-
дет ваш вклад в этот мир.

6. Самоуважение. Придумайте и запишите все 
способы, которыми вы можете выразить уважение к 
себе, что-нибудь приятное, что вы можете сделать 
для себя исключительно ради своего удовольствия. 
Это может быть что-то незначительное или, наобо-
рот, что-то крупное – то, что вы можете делать каж-
дый день. И сделайте это! Таким образом вы усили-
те чувство благополучия и удовлетворения жизнью, 
что, в свою очередь, даст вам более прочный фунда-
мент для созидания последующей жизни.

7. Список исцеления и поддержки. Запишите 
имена знакомых вам людей, которых нужно вы-

лечить, которым требуется поддержка или всякого 
рода содействие. Запишите для них специальные 
утверждения. Каждый раз, когда вы будете просма-
тривать свою записную книжку, вы будете посылать 
свою энергию этим людям.

«Полезная установка»

Выберите понравившиеся выражения, запишите их 
в записную книжку и используйте их как установки на 
жизненные ситуации.

• Каждый день я становлюсь лучше и лучше.
• Мне все дается легко и без усилий.
• Я существо, излучающее свет и любовь.
• На меня снизошло озарение. (I'm naturally 

enlightened).
• Моя жизнь необыкновенно прекрасна.
• У меня есть все, чтобы наслаждаться жизнью.
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• Я хозяин своей судьбы.
• Все, что мне нужно, уже находится во мне.
• В моем сердце мудрость.
• Я люблю и ценю себя такой, какая я есть.
• Я принимаю все свои чувства как часть моего су-

щества.
• Мне нравится любить и быть любимым.
• Чем больше я люблю себя, тем больше любви у 

меня остается для других.
• В мою жизнь входят любовь, удовольствие и 

счастливые отношения с другими людьми.
• С каждым днем мои отношения с_______ улуч-

шаются и становятся счастливее.
• Мне нравится моя работа, и я получаю богатое 

вознаграждение, как деньгами, так и в творческом плане.
• Я – открытый канал созидательной энергии.
• У меня есть все возможности для динамичного 

самовыражения.
• Я контактирую просто и легко.
• У меня достаточно времени, энергии, мудрости 

и денег, чтобы исполнить все свои желания.
• Самое важное дело то, которым я занят сейчас, и 

самое счастливое состояние то, в котором я нахожусь в 
данный момент.

• У меня есть все, чего я желаю.

• Наша Вселенная богата и ее богатства хватит на всех.
• Изобилие – мое естественное состояние. Оно 

стремится ко мне!
• Чем больше я имею, тем больше я могу отдать.
• Чем больше я отдаю, тем больше получаю и тем 

я счастливее.
• Радость и счастье сопутствуют мне.
• Я расслаблена и сосредоточена. Мне хватает вре-

мени на все.
• Мне нравится все, что я делаю.
• Я необыкновенно счастлива, оттого что я живу.
• Я бодра, здорова и ослепительно красива.
• Я открыта для восприятия всех благодатей изо-

бильной Вселенной.
• Каждую минуту моей жизни божественный свет 

во мне творит чудеса.
• Я благодарю Бога за то, что он привел в порядок 

мои финансовые дела, разум, тело и все мои взаимоот-
ношения с другими людьми.

• Все события моей жизни идут мне на пользу.
• Я узнаю, принимаю и следую божественному распоряд-

ку своей жизни, который шаг за шагом раскрывается мне.
• Я благодарен за свою жизнь, полную богатства, 

здоровья, счастья и прекрасных возможностей для са-
мовыражения.



—— 238 —— —— 239 ——

Путешествие в подсознание
Путь моей жизни

Дерево весной цветет, ле-
том – плодоносит, осенью – 
сбрасывает листья, зимой жизнь 
в нем замирает, весной – вновь все 
пробуждается, тянется к свету и 
любви. Почувствуйте себя деревом, 
которое переживает все состояния, 
как оно себя чувствует весной, ле-

том, осенью и зимой. Затем вновь почувствуйте себя 
расцветающим деревом.

А теперь представьте необозримую океанскую 
гладь. Океан огромен, силен, могуч, а вы – одинокая ка-
пля в нем. Вас выносит на гребень волны и срывает ве-
тром с поверхности океана. Солнечный луч превращает 
вас в крошечное облачко, вы поднимаетесь вверх и соеди-
няетесь с большим облаком. Ветром вас уносит вдаль, 
облака теряются среди заснеженных горных вершин, 
проливается дождем, и вы превращаетесь в маленькую 
льдинку. Яркое солнечное утро растапливает льдинку, 
и вы каплей воды уходите в землю и сливаетесь с под-
земной рекой. Родник выплескивает вас в горный поток, 
и река снова уносит вас в океан. И снова вы – капля воды 
в океане жизни. Но теперь уже вы знаете, что способны 
пройти свой путь сами.

Высказывание великих лю-
дей о взаимоотношениях 
мужчины и женщины

Что вы думаете об этом?

Не зли других и сам не злись. 
Мы – гости в этом бренном мире. 
И, если что не так, – смирись! 
Будь поумней и улыбнись. 
Холодной думай головой. 
Ведь в мире все закономерно: 
Зло, излученное тобой, 
К тебе вернется непременно.

Омар Хайям
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Секс	и	эротика

в	любовных	отношениях

Доверительный разговор
1. Удовлетворены ли вы сексуальными отно-

шениями? Что особенно вы цените?

2. Хотели бы вы что-либо изменить в сексу-
альных отношениях? Что именно?

3. Интересовались ли вы раньше особенностями 
формирования сексуальных отношений в истории 
человечества?

Важная
информация

Многие аспекты сексуальных отношений со-
временных мужчин и женщин станут более понят-
ны, если мы будем знать историю их формирования. 
Уже первобытный человек не был безразличен к 
сексуальной сфере. Наскальные рисунки свидетель-
ствуют о том, что пещерные люди имели представ-
ления о любви и смерти и связывали оба эти явления 
с жизнью человека. Женщин брали силой. Лучшая 
женщина была словно товар, который получали 
сильнейшие мужчины. За таких женщин приходи-
лось драться. Этот фактор сыграл не последнюю 
роль в выживании человека по средству естествен-
ного отбора. Благодаря бракам между сильнейшими 
людьми рождались здоровые, крепкие дети.

В более поздние периоды палеолита (100 000 – 
8000 лет до н.э.) не только рисунки на стенах пещер, 
но и мифы, и культы населения почти всех регионов 
земли подтверждают, что вопросы сексуальности 
всегда обращали на себя внимание человека. Перво-
бытные люди стремились выражать сексуальность 
в символической форме, что подтверждают рисун-
ки женщины с фаллосом, а также многочисленные 
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мифы и предания, в которых фигурируют двуполые 
существа (андрогинны). Они являлись символами 
плодородия в Египте и Индии. Соломон, причисляе-
мый за свой ум к семи древнегреческим мудрецам, 
провел ряд реформ. В частности, была регламентиро-
вана проституция, и она крепко укоренилась в древ-
нем обществе. Отдаваться за деньги первоначально 
было подобно религиозному акту, это происходило 
в храме Богини любви, и деньги шли в сокровищ-
ницу храма. «Храмовая» проституция существенно 
отличается от проституции профессиональной и по 
социально-экономической роли, и по психологиче-
ской мотивации. Ритуальное совокупления в древ-
невосточных храмах – явление того же ряда, что и 
первобытный обычай отдаваться жрецу, старейши-
нам или даже всем мужчинам рода, дабы умиротво-
рить божество. Половой акт воспринимался в этом 
случае как искупительная жертва. В Греции сложил-
ся целый социальный слой хорошо оплачиваемых 
и влиятельных куртизанок – гетер (подруг). Торгуя 
собственным телом, гетера приобретала не столь-
ко деньги, сколько положение в обществе. Гетеры 
были женщинами образованными, что придавало их 
продажной любви видимость благопристойности и 
изысканности. Некоторым из афинских куртизанок 
удавалось заручиться поддержкой выдающихся по-
литических деятелей, ученых, философов, людей 

искусства. Сексуальная связь с подростками рассма-
тривалась как наиболее безвредная форма сексуаль-
ного удовлетворения.

Считалось, что гомосексуальные наклонности 
связаны с эстетикой, интеллигентностью и муже-
ством. Гомосексуальные пары совершали паломни-
чества к могиле Ялноса, возлюбленного Геркулеса, 
чтобы там принести клятву в вечной любви. Такой 
род любви был запрещен рабам, так как их хозяева 
были заинтересованы в том, чтобы рабы имели по-
томство. Впоследствии, уже в IV веке до н. э., импе-
ратор Константин ввел смертную казнь за гомосек-
суализм.

Гиппократ считал, что частые половые акты 
укрепляют и увеличивают половой член, в то вре-
мя как сексуальное воздержание уменьшает его. 
Также было мнение, что причиной многих болез-
ней является мастурбация. Еще 
Гиппократ утверждал, что при 
половом акте между мужчиной и 
женщиной происходит взаимный 
обмен жидкостями, что он явля-
ется своего рода взаимной «при-
вивкой», укрепляющей здоровье 
посредством выделений партнера 
противоположного пола.
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С давних времен применяли различные меха-
нические средства для достижения большего сексу-
ального наслаждения, например, искусственный по-
ловой член, сделанный из кожи, дерева или резины. 
Во время полового сношения использовали целую 
систему приспособлений, вплоть до искусственного 
полового члена, закрепленного на колесах. В Риме 
также был известен инструмент, называвшийся 
mutinus tutunus и имевший вид полового члена, на 
который, в соответствии с древним свадебным ри-
туалом, наседала невеста, прежде чем супруг совер-
шал с ней первое половое сношение.

В Средние века и в Новое время взгляды на сексу-
альные отношения сильно отличались от воззрений, 
существовавших в древности. Активные сексуаль-
ные действия связывали с тяжелыми заболевания-
ми и, кроме того, в моральном плане оценивали как 
нечистые и греховные. Отношение к половым сно-
шениям было однозначно негативным, но полного 
запрета на это не налагалось из-за необходимости 
продолжения рода. Абсолютное подчинение сексу-
ального влечения собственной воле рассматрива-
лось как высшая степень совершенства личности. 
Демонологическое отношение к сексуальности че-
ловека в целом и к женщине в частности, как к ис-

кусительнице и пособнице дьявола, получило свое 
крайнее выражение в акте сожжения ведьм. Поводом 
для таких устоев во многих случаях были проявле-
ния различных аномалий, чаще всего сексуальных. 
В книгах для исповедующихся были такие вопросы, 
как «В какой позе муж занимается сексом с женой, и 
получает ли он удовольствие». И если человек отве-
чал: «В разных позах, с удовольствием», его ждало 
наказание. Оргазм женщины считался предосуди-
тельным и рассматривался как ведьминский инстру-
мент провоцирования мужчины. Только во времена 
правления папы Иоанна XXII, удовольствие в поло-
вой жизни стало признаваться как средство укрепле-
ния супружеских связей. Исходя из этого постулата 
все позы стали естественными.

В VI веке на Руси преобладали патриархальные 
отношения и многоженство (2-4 жены). При этом ни 
в одном из племен жены в рабском подчинении му-
жей не были. Более того, «нелюбимые» жены мог-
ли почти официально, не таясь, изменять мужьям. 
Древнеславянские женщины могли развестись и вы-
йти замуж вторично. Существование у влиятельных 
лиц целых гаремов фиксируется не только в дохри-
стианской Руси, но и в гораздо более позднее время.

Излюбленный способ совокупления славянских 
племен в VI веке – на озерной или речной отмели, а 
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то и на плаву среди широкой реки. Славянская мо-
лодежь еще до замужества и женитьбы развлекалась 
групповым сексом во время праздника в честь Бога 
женитьбы – Лады, позднее им стал день Ивана Купа-
ла. Участие девушек в подобных «игрищах» неред-
ко приводило к растлению девства. О сохранности 
девственности до свадьбы в VI веке никто не думал. 
Основную лепту в морализацию Руси внесла право-
славная церковь, начавшая утверждаться на Руси в 
XII веке. Женщины стали рассматриваться как соб-
ственность мужчины. В официально-религиозных 
установках шло возвеличивание девственности. В 
деревне же добрачные сексуальные контакты как 
юношей, так и девушек считались едва ли не нор-
мой, так как среди крестьян на добрачные половые 
связи смотрели снисходительно. Девушка из родо-
витой семьи до замужества не имела права выходить 
за пределы родительской усадьбы. Мужа ей поды-
скивали родители, и до свадьбы она его обычно не 
видела. После того, как девушка лишалась невинно-
сти, ей на безымянный палец муж надевал серебря-
ное кольцо. Основой новой христианской сексуаль-
ной морали явился отказ от наслаждений и телесных 
радостей. На Руси XII века единственный смысл и 
оправдание половой жизни виделся в продолжение 
рода. Ввели запрет на позицию «стоя» – забереме-
неть в ней трудно, а значит, она нужна только для 

удовольствия. Тех, кто совершал половые акты в 
воде, объявляли колдунами и ведьмами. Нормы хри-
стианства предписывали женщине во время соития 
лишь одну позицию – лицом к лицу, неподвижно 
лежа снизу. Возбранялись поцелуи тела. «Доброй 
женой» считалась асексуальная супруга, испытыва-
ющая отвращение к половой жизни.

Православная церковь ввела ряд религиозных 
наказаний за сексуально-эротические отношения.

Статья 1. За ночные эротические сновидения и 
поллюции налагается специальное покаяние, вплоть 
до паломничества по Святым местам.

Статья 2. Если менструирующая женщина 
зайдет в церковь или монастырь, ей полагается по-
ститься 6 месяцев и класть 50 земных поклонов еже-
дневно.

Статья 3. За изнасилование незамужней деви-
цы – 4 года поста, замужней – 9 лет поста. Рабыня, 
изнасилованная хозяином, получала полную свобо-
ду вместе со своими детьми.

Статья 4. Супругам предписывалось избегать 
сожительства в воскресные дни, а также по средам, 
пятницам и субботам, перед причащением и сразу 
после него.

Статья 5. За прелюбодейство – 10 лет каторги и 
женщине, и мужчине. За прелюбодейство между зя-
тем и тещей – 5 лет ежедневных покаяний в церкви.
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Статья 6. За блуд карали 10-15 годами ежеднев-
ных покаяний в церкви.

Статья 7 . Дозволенная сексуальная поза – муж-
чина сверху.

 Пункт 1. Поза «женщина сверху» – грех вели-
кий. Наказывается постом от 3 до 10 лет, покаянием 
и ежедневными земными поклонами.

 Пункт 2. Оральный секс приравнивается к 
кровосмешению и карается 3 годами поста.

 Пункт 3. Поза «мужчина сзади» считается 
«скотским блудом» и «содомским грехом с женою», 
за что положено минимальное наказание в 600 зем-
ных поклонов, а максимальное – отлучение от церк-
ви.

 Пункт 4. За поцелуй на людях положено 12 
дней поста.

 Пункт 5. Мастурбация и лесбийская любовь 
считаются одним и тем же грехом – впрочем, не 
очень тяжким, и караются довольно мягко – постом 
от 40 до 60 дней и многочисленными земными по-
клонами.

«Сексуального пика» наша страна достигла 
в XVI веке – «простой народ погряз в разврате, а 
вельможи изощрялись в противоестественных фор-
мах этого греха при попустительстве, а то и двой-
ственной позиции церкви». Совокуплениями зани-

мались не только в тавернах, но порой и на улице. 
Главными же борделями стали бани, общие в то 
время для мужчин и женщин. Свадьбы имели обык-
новение отмечать два-три дня, в течение которых 
совсем немногие гости не имели половых связей с 
тремя-четырьмя представителями противоположно-
го пола. Между зятем и тещей были особые отно-
шения. В ту пору отцы стремились выдать дочерей 
замуж как можно раньше – в 12-13 лет. Тещи, дабы 
обезопасить своих девочек от фатальных исходов, в 
первую же брачную ночь сами ложились под зятьев. 
Женатые сыновья по большей части жили вместе с 
родителями и с собственными детьми, все спали в 
одной горнице, на одних полатях, покатом. Женщи-
ны значительную часть времени были беременными 
и исключались из сексуальных отношений. Поэтому 
в крестьянской семье женщины, за исключением хо-
зяйки, были общим объектом удовлетворения поло-
вой потребности всех мужчин. Именно сложивший-
ся тип сексуальной культуры и привел к жесткому 
запрету в России на близкородственные браки. По-
добные отношения до такой степени превратились 
в норму, что церковь отступила! Начало решитель-
ной борьбе с грехопадением положила Екатерина 
Великая. Она запретила использование общих бань, 
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повелев строить раздельные мыльни – для мужчин 
и женщин. Впрочем, с того же времени при банях 
были введены кабинеты и апартаменты для любов-
ных утех. Что процветает и в наши дни...

Гомосексуализм и лесбиянство. Согласно выра-
ботанной ВОЗ (Всемирной организацией здравоох-
ранения) Международной классификации болезней, 
принятой во всех цивилизованных странах, включая 
Россию, гомосексуальность не считается болезнью 
и не подлежит лечению. Многие западные страны (в 
их числе Германия, Франция, а с сентября 2002 года 
и Молдова) в последнее время легализовали одно-
полые браки или домашние партнерства. Также на-
мечаются тенденции в признании права однополых 
пар на усыновление детей.

Если говорить о лесбийских отношениях, то они 
существовали между женщинами с древних времен. 
И лесбиянство не столько каралось, сколько замал-
чивалось. На Руси такие отношения считались раз-
новидностью мастурбации. Епископ Нифонт (XII 
век) считал сексуальный контакт двух девушек-
подростков меньшим грехом, чем гетеросексуаль-
ный «блуд», особенно если девственная плева оста-
валась целой.

В Москве и Санкт-Петербурге существуют ноч-
ные клубы, где проводятся «тусовки» только для де-
вушек. Стоит отметить, что это именно дискотеки, 
где играет громкая музыка и общение затруднено.

Наблюдая за такими девушками, можно условно 
выделить три основные группы:

1. Мужеподобные женщины, для которых харак-
терны полное отсутствие косметики, мужские брю-
ки, рубашки, жилеты, неграциозные походка и не-
женское поведение;

2. Девушки-«мальчики», которые обычно имеют 
хрупкое телосложение и носят короткую стрижку. 
Они придерживаются спортивного стиля одежды, 
который вернее определить как стиль «унисекс», 
также распространенный и в гетеросексуальной мо-
лодежной среде;

3. Девушки, полностью соответствующие тради-
ционному представлению о женственности, о том, 
как должна выглядеть девушка, то есть длинноволо-
сые, пользующиеся косметикой и т.п.

Существуют несколько лесбийских фильмов, пе-
реведенных на русский язык, – это фильмы «Связь» 
и «Когда опускается ночь».
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«Мои чувства и эмоции»

Запишите предложения, начиная со слов: «Я чув-
ствую, когда…». Затем прочитайте записанные ниже 
выражения, отражающие ваши чувства, и посчитайте 
количество позитивных и негативных предложений. 
Подумайте, как бы вы могли увеличить количество по-
зитивных чувств:

....ты сообщаешь мне удивительную и приятную 
новость

...я вижу, что ты понимаешь меня

...ты смеешься над моей шуткой

...я думаю о том, какими вырастают наши дети

...мне кажется, что ты не признаешь мои нужды

...я делаю ошибку, и ты указываешь мне на нее

...ты обнимаешь меня

...наши каждодневные дела или различные обязан-
ности разделяют нас.

...я опаздываю, и тебе приходится меня ждать

...ты опаздываешь, и мне приходится тебя ждать

...у тебя имеется сильный интерес к чему-либо, ко-
торый я не разделяю

...я убеждаю тебя в чем-то, а ты не хочешь с этим 
согласиться

...мне кажется, что ты отвергаешь мои чувства

...ты хвалишь меня или говоришь мне комплимент

...я сталкиваюсь с тем, чего я боюсь больше всего, 
или думаю об этом

...мне кажется, что ты осуждаешь меня

...ты сильно гневаешься на меня

...я думаю о том, чтобы помолиться вместе с тобой

...ты чем-либо жертвуешь ради меня

...другие замечают нашу близость

...когда мы проявляем себя как партнеры, а не 
только как отдельные личности

...думаю о том, что ты меня любишь

...ты выглядишь так, как будто мое присутствие 
раздражает тебя

...мне предоставляется случай побыть одному, на-
сладиться одиночеством

...мы долгое время не виделись

...я думаю о том, что мы возрастаем во взаимном 
узнавании друг друга

...мы держимся за руки

...мы строим совместные планы

...я покупаю тебе подарок

...мне кажется, что ты берешь на себя высокомер-
ную роль в наших диалогах или дискуссиях

...мне кажется, что я не могу войти в контакт с тобой
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...ты недоволен мной

...тебе очень тяжело

...ты смеешься надо мной.

...я протягиваю руку, чтобы коснуться тебя

...ты перебиваешь меня во время разговора

...мы находимся в условиях некоторого состязания, 
например, играем в карты или соревнуемся в каком-
либо виде спорта

...ты говоришь «нет» на какую-либо мою просьбу

...мне кажется, что я как-то ранил твои чувства

...ты просишь у меня прощения

...мы можем спокойно провести вечер вдвоем

...ты помогаешь мне понять мои чувства

...я слышу от других, что ты хвалишься мной

...я слышу от других, что ты выражаешь недоволь-
ство мной

...какие-то другие интересы для тебя важнее, чем я

...мне кажется, что ты как-то отгораживаешься 
от меня

...я как-то отгораживаюсь от тебя

...ты смотришь на других женщин (мужчин) с ин-
тересом

...ты плачешь

...ты плохо себя чувствуешь

...я думаю о твоей смерти и о том, как буду жить 

без тебя
...мы слышим «нашу песню»
...ты просишь меня потанцевать с тобой
...ты просишь меня помочь тебе
...я думаю, что ты не веришь мне
...я должен просить у тебя прощения

Путешествие в подсознание
Желанное путешествие

Представьте, что вы стоите на лугу. Еще раннее 
утро, но уже греет солнце. Вы чувствуете его лучи на 
своем лице, а мягкий ветерок что-
то шепчет вам. Вы идете через 
поле к небольшому холму, с которо-
го видна вся окрестность... Вы сто-
ите на холме и видите гигантскую 
птицу, приближающуюся к вам. 
Это огромная птица. Но вы не убе-
гаете от нее – это добрая птица с мягкими крыльями. 
Она садится рядом с вами, и с нее сходит маленький 
человечек. Он говорит, что вы можете лететь на этой 
птице куда угодно, в любое желанное для вас место... 
Вы садитесь на птицу, и она начинает подниматься 
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в небо. Вы чувствуете взмахи сильных крыльев, шел-
ковистость ее перьев. Обратите внимание на ветерок, 
который обвивает вам лицо, приятный и освежающий. 
Возможно вы почувствуете какие-то запахи… Обра-
тите внимание на то, где вы летите. Возможно это го-
рода или леса, луга или море. Это будет ваше желанное 
место, где вам хорошо, радостно и спокойно…

Пришло время возвращаться, попросите птицу 
отвести вас к холму, с которого вы улетали. Когда 
вы приземлитесь, поблагодарите птицу и маленького 
человечка за увлекательный полет. Попрощайтесь с 
ними. Помашите им вслед…

По сценарию любви к мужчине
Сценарий любовных отношений предполагает 

обмен признаниями в любви. Придумайте свои и 
используйте уже готовые выражения, отражающие 
любовь и ласку к близкому человеку. Говорите их, 
посылайте SMS, пишите на электронную почту, 
оформляйте открытки. Желаю пламени любви в ва-
ших отношениях!

Счастье – это быть с тобой.
С тобой никогда не скучно.
Ты знаешь, как заставить меня улыбнуться.
Ты всегда чувствуешь моё настроение.

Ты любишь меня со всеми моими недостатками.
Когда ты обнимаешь меня, всё хорошо.
Я могу быть собой, когда ты рядом.
От страсти к тебе я теряю голову.
Мы можем всё, когда мы вместе.
Самый лучший день – день, проведённый вместе.
У тебя такая красивая попа!
Я тебе нравлюсь, даже когда ворчу.
Ты понимаешь меня с полуслова.
Ты никогда не скажешь «Я уже в десятый раз слышу 
эту историю».
Мы можем говорить обо всём и ни о чём.
Ты – моё вдохновение.
Нет никого прекраснее тебя.
Ты даёшь мне уверенность в себе.
Ты знаешь, как подарить мне счастье.
Ты всегда чувствуешь, если мне плохо.
Я ничего не боюсь, ведь ты со мной.
Ты всегда на моей стороне.
С тобой так приятно поболтать за ужином.
Я могу доверять тебе.
Ты всегда помогаешь мне, если нужно.
Когда я с тобой, всё остальное не имеет значения.
От одной твоей улыбки пропадает вся моя грусть.
Ты всегда слушаешь, когда я говорю.
Вместе мы можем творить чудеса.
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Когда ты рядом, мир вокруг расцветает.
Мы – идеальная пара.
Меня умиляет твой вид, когда ты спишь.
Мысль о тебе наполняет любовью каждый миг.
Ты понимаешь меня, даже когда я ною.
Каждый миг с тобой наполнен радостью.
Лучшая ночь – та, что мы проводим вместе.
Я не понимаю, как можно жить без тебя.
Ты хотя бы делаешь вид, что послушаешься моего со-
вета.
Моё сердце бьётся ради тебя.
Ты веришь в меня.
Ты всегда прекрасно выглядишь.
Ты можешь позвонить, чтобы сказать, что любишь 
меня.
Твои объятия такие ласковые.
Твоя поддержка – всё для меня.
Твои шутки очень смешные.
Благодаря тебе я становлюсь лучше.
На тебя невозможно долго обижаться.
Ты – самый удивительный человек на Земле.
Я вижу любовь в твоих глазах.
Я люблю твою улыбку.
В книге моей жизни лучшие главы о тебе.
Ты всегда знаешь, чем порадовать меня.
Ты заботишься обо мне и ничего не требуешь взамен.

Ты поймёшь, если я забуду о чём-то важном.
При взгляде на тебя, моё сердце замирает.
Ты – моё самое дорогое сокровище.
У тебя есть ключик к моему сердцу.
Иногда мне просто необходимо тебя обнять.
Когда мы вместе, время не имеет значения.
Тебе интересны все мелочи моей жизни.
Твоя любовь меня бережёт.
Всё стало прекрасно с твоим появлением.
Ты можешь сделать ярким самый хмурый день.
Когда я беру тебя за руку, мне становится легко.
Ты делаешь нашу жизнь счастливой.
Ты меня заводишь.
Я хочу, чтоб мы всегда были вместе.
Ты всегда радуешь меня просто тем, что ты есть.
Мы знаем самые прекрасные стороны любви.
Ты умеешь находить нужные слова.
Твоё счастье важнее всего для меня.
С тобой хорошо в любом месте.
Даже твои маленькие делишки важны для меня.
Хочу не выпускать тебя из объятий.
Глядя в твои глаза, я понимаю: мои мечты сбылись.
Ты учишь меня любить.
Люблю слушать твой голос.
Ты – сама нежность.
Я люблю всё, что ты делаешь.
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С тобой не хочется вылезать из постели.
Ты – мой самый лучший друг.
Ты всегда в моих мыслях.
Я схожу с ума от тебя.
Ты будишь во мне страсть.
Ты подарила мне Вкус Жизни.
Ты – мой самый прекрасный сон.
При тебе можно не бояться выглядеть глупо.
Для меня наслаждение – быть с тобой.
Ты можешь оторваться от любимых дел, чтобы по-
быть со мной.
Я могу задавать тебе дурацкие вопросы.
Ты – как магнит, меня тянет к тебе.
Мне помогают твои советы.
Ты знаешь мои тайны и хранишь их.
Ты – моё солнышко.
Мы с тобой классно смотримся вместе.
Все мои знакомые от тебя в восторге.
Ты умеешь утешить, когда мне грустно.Нет ничего 
слаще твоих поцелуев.
Наши желания так часто совпадают.
Хочу, чтобы тебе принадлежала вся моя жизнь.

Я люблю тебя, потому что…

1. Потому, что твоё имя – самое прекрасное и гордое 
мужское имя.
2. Потому, что я до сих пор перечитываю твои роман-
тические смс-ки.
3. Потому, что с тобой мне всегда весело.
4. Потому, что ворчишь, когда я не даю тебе запла-
тить за мой проезд.
5. Потому, что ты тот, с кем я непрерывно могу раз-
говаривать по телефону более 2х часов.
6. Потому, что ты всегда в свободное время ждёшь меня 
после пар в универе.
7. Потому, что я горжусь тобой.
8. Потому, что всегда для меня хочешь найти свобод-
ное место в метро.
9. Потому, что мы оба любим «Волчий дождь».
10. Потому, что всегда смеешься, когда я надуваю щёч-
ки или губки.
11. Потому, что ты находишь в себе силы менять свои 
привычки.
12. Потому, что ты всегда готов переться со мной за 
парочку км до Макдака, ради того чтобы купить гам-
бургер.
13. Потому, что ты самый мурлыкающий волк на свете!
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14. Потому, что так приятно получать от тебя раз-
ные сюрпризы.
15. Потому, что ты нахально пользуешься моей шизой 
на чупа-чупсы и кальмары.
16. Потому, что ты покупаешь билет на электричку 
только ради того, что бы пройти со мной через турни-
кеты, не упуская меня из вида).
17. Потому, что ты единственный человек, который 
считает, что лучше уж промокнуть, чем идти под зон-
тиком.
18. Потому, что мне без тебя тоскливо и одиноко.
19. Потому, что если бы не ты, я не была бы Фениксом.
20. Потому, что ты вместе со мной открыл ту самую 
полянку на краю леса)).
21. Потому, что готов отдать мне последнюю рубаш-
ку.
22. Потому, что укрываешь меня в дождик [несмотря 
на все мои протесты], а сам идешь и мокнешь.
23. Потому, что я обожаю валяться с тобой на твоем 
бедном диванчике, который мы до сих пор еще не раз-
валили [хоть ты и утверждаешь, что он выдержит еще 
десятерых].
24. Потому, что твой братец все-таки соображает, 
когда не надо нам мешать, а порой и предупреждает 
когда приходят твои родители.
25. Потому, что если мне нужно переждать какое-то 

время до грядущего мероприятия, ты тащишь меня к 
себе домой несмотря на то, что дома почти все твои 
родственники.
26. Потому, что обожаю над тобой подшучивать, а ты 
все это терпишь).
27. Потому, что ты знаешь, что мои любимые шоко-
ладки «Алёнка» и «Альпен Гольд».
28. Потому, что любишь, когда я расчесываю твои во-
лосы.
29. Потому, что с тобой я поняла, что такое СЧА-
СТЬЕ.
30. Потому, что с тобой весело бегать от контролёров.
31. Потому, что ты при виде лужи пытаешься меня 
поймать, что бы через нее перенести.
32. Потому, что твои губы самые тёплые на свете.
33. Потому, что мы оба сходим с ума, особенно когда 
вместе)).
34. Потому, что всегда сильно прижимаешь меня к себе.
35. Потому, что когда спим под одним одеялом, и каж-
дый тащит его в свою сторону.
36. Потому, что мы оба любим Русь изначальную.
37. Потому, что мы оба не переносим, когда у тебя вис-
нет комп.
38. Потому, что у тебя отличные и верные друзья.
39. Потому, что мы оба обожаем волков и «плющимся» 
от маленьких, волчат, котят, щеночков и прочей мел-
кой пушистой живности.
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40. Потому, что я знаю и верю, что ты добьешься всех 
поставленных целей.
41. Потому, что ты смеёшься над моей непосредствен-
ностью.
42. Потому, что ты обожаешь вещи, сделанные моими 
руками.
43. Потому, что все началось с ужасной погоды и моро-
женного)).
44. Потому, что у нас обоих в асе статусы-сердечки.
45. Потому, что столько нежных и ласковых слов я в 
жизни ещё не от кого не слышала.
46. Потому, что мы на столько же похожи, на сколько 
и совершенно разные).
47. Потому, что ты до сих пор ноешь на тему, что я 
никак не испеку для тебя рыбный пирог.
48. Потому, что ты – самая лучшая поисково-
навигационная система )))))))))))))))))))))))))))))).
49. Потому, что у меня в мобильнике в списке вызо-
вов постоянно только 2 номера мамин и твой (причем 
твоего гораздо больше).
50. Потому, что ты занимался актом вандализма с 
дверью в моем подъезде, ради того, что бы написать, 
что любишь меня.
51. Потому, что ты смеёшься, что я до сих пор смотрю 
детские мультики, а сам украдкой смотришь «Транс-
формеров».

52. Потому, что наша большая семья даст 10000 очков 
фору «Санта-барбаре».
53. Потому, что рядом с тобой я чувствую себя защи-
щенной.
54. Потому, что моя мама обожает шоколадки с мин-
далем, которыми ты ее задабриваешь)).
55. Потому, что я знаю тебя такого, какого не знают 
окружающие.
56. Потому, что ты заботишься о моём здоровье.
57. Потому, что ты до сих пор таскаешь мою фенечку.
58. Потому, что ты всегда можешь мне составить те-
плую компанию на холодных ступеньках с парой буты-
лочек пива и кальмарами)).
59. Потому, что ты наивно надеешься, что я переста-
ну кусаться.
60. Потому, что ты меня называешь «Огнекрылым ан-
гелом».
61. Потому, что ты подарил мне белого кролика про-
сто потому, что он мне понравился).
62. Потому, что ты всегда по возможности даришь 
мне цветы.
63. Потому, что ты все время безнадежно надеешься 
поймать меня в объектив своей камеры.
64. Потому, что ты всегда провожаешь меня до дома в 
соседний город.
65. Потому, что мы вместе уже больше полугода.
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66. Потому, что ты самая лучшая подушка в мире!
67. Потому, что мне с тобой хорошо в любой ситуации.
68. Потому, что ты для меня самый желанный.
69. Потому, что, когда я смотрю на звёзды, то всегда 
думаю о тебе.
70. Потому, что ты такой забавный, когда я чешу 
тебя за ухом.
71. Потому, что мне кажется, что я больше всего вре-
мени провожу с тобой, и мне таки это нравится!
72. Потому, что ты мне доверяешь.
73. Потому, что ты фантазер.
74. Потому, что только мне ты позволяешь, то, за что 
других готов убить.
75. Потому, что ты всегда мне помогаешь.
76. Потому, что память в моём телефоне заполнена 
смсками от тебя.
77. Потому, что в аське от тебя хрен че дождешься на 
тему «поболтать», а когда мы встречаемся вместе, 
мой канал забит твоим нескончаемым флудом.
78. Потому, что ты на самом деле белый и пуфыфтый.
79. Потому, что даёшь читать все самые интересные 
книги.
80. Потому, что мы оба пьём чай из пакетиков
81. Потому, что ты часто меня приятно удивляешь))
82. Потому, что ты порой долго не бреешься, а потом 
так забавно извиняешься за это.

83. Потому, что разделяющие нас км не мешают чув-
ствовать друг друга рядом.
84. Потому, что мы вместе думаем о нашем будущем.
85. Потому, что ты стремишься быть аккуратный, и 
тебе очень это идет)).
86. Потому, что ты часто сожалеешь о том, что у нас 
разные дома и квартиры.
87. Потому, что у тебя самые добрые глаза на свете, и 
неважно совершенно, что мы до сих пор не можем разо-
браться какого они точно цвета.
88. Потому, что ты самый ласковый и неповторимый!.
89. Потому, что ты всегда можешь меня выслушать и 
поддержать.
90. Потому, что знаю, что ты всё-таки приобретёшь 
себе камуфло, не смотря ни на что).
91. Потому, что твой одеколон не влияет на мою ал-
лергию, он ей даже очень нравится.
92. Потому, что мы часто сталкиваемся взглядами и 
просто смотрим друг другу в глаза.
93. Потому, что ты не обижаешься, если я чудю.
94. Потому, что ты обеспечиваешь мне незабываемый 
отдых на выходных.
95. Потому, что ты забавно «дуешься», если я в шутку 
начинаю заигрывать с другими.
96. Потому, что благодаря тебе мне легче живется на 
этом свете.
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97. Потому, что такого как ты нигде не найти.
98. Потому, что когда мы ругаемся, мы оба знаем, что 
все равно не сможем друг без друга.
99. Потому, что ты всегда имеешь свое мнение.
100.Потому, что ты смог таки завоевать мое располо-
жение.
101. Потому, что ты говоришь мне приятные глупо-
сти, от которых я таю.
102. Потому, что у тебя самые сильные, красивые и 
ласковые руки в мире.

100 комплименов любимому человеку

1. Потому что моё самое любимое мужское имя – Бо-
рис.
2. Потому что всё началось с музыки... Помнишь? 
3. Потому что у Тебя неповторимо-глубоко-
загадочно-интригующе-ласкающе-озорно-хитрюще-
очаровательно-нежно сияющие глаза, полные любви.
4. Потому что Ты – интересная и многосторонняя 
личность.
5. Потому что Ты встречаешь меня после пар. 
6. Потому что Ты звонишь, чтобы только услышать 
мой голос. 
7. Потому что с Тобой можно говорить обо всём на 
свете. 

8. Потому что Ты такой ласковый. 
9. Потому что Ты – мой Бесёнок и Рыжик. 
10. Потому что я восхищаюсь Твоей пунктуально-
стью. 
11. Потому что Ты самый обаятельный на свете.
12. Потому что Ты неизменно поднимаешь мне на-
строение. 
13. Потому что каждый вечер раздается Твой теле-
фонный звонок. 
14. Потому что Ты удивляешь меня вниманием и пре-
красными подарками. 
15. Потому что с Тобой время летит совершенно не-
заметно. 
16. Потому что Ты очень красиво улыбаешься. 
17. Потому что Ты неизменно вежливый. 
18. Потому что Ты всегда держишь данное слово. 
19. Потому что меня сводят с ума Твои поцелуи. 
20. Потому что Ты понимаешь меня и откровенен со 
мной. 
21. Потому что я не умею долго на Тебя обижаться.
22. Потому что Ты провожаешь меня, если я поздно 
возвращаюсь домой. 
23. Потому что после поцелуев остается вкус Твоих 
губ на моих. 
24. Потому что Ты мурлыкаешь и рычишь. 
25. Потому что у Тебя нет вредных привычек. 
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26. Потому что Ты неотразим: обаятелен, замеча-
тельно ухаживаешь. 
27. Потому что Ты веришь, что всё будет хорошо. 
28. Потому что я получаю массу удовольствия от об-
щения с Тобой.
29. Потому что мне приятно делать Тебе массаж. 
30. Потому что от Твоего массажа я просто таю. 
31. Потому что Ты – белый и пушистый Ангел. 
32. Потому что у Тебя волнующий бархатный шепот. 
33. Потому что Ты такой внимательный и тактич-
ный. 
34. Потому что есть что-то в Твоих глазах, что при-
даёт мне сил, помогает идти дальше, преодолевая пре-
пятствия. 
35. Потому что Ты ухаживаешь за мной, когда я бо-
лею 
36. Потому что Ты снишься мне.
37. Потому что с Тобой я не чувствую себя одинокой.
38. Потому что на обиду Ты даёшь мне ровно 10 се-
кунд.
39. Потому что Ты очень искренний и никогда не 
лжёшь мне.
40. Потому что мне нравится сила Твоего характера.
41. Потому что Ты умеешь интриговать, умело драз-
нишь любопытство.
42. Потому что Ты умеешь со мной разговаривать.

43. Потому что Ты умеешь со мной молчать.
44. Потому что с Тобой так легко.
45. Потому что Ты – воплощение мужественности.
46. Потому что Тебе нравятся мои стихи. 
47. Потому что Ты чувственно-сексуальный. 
48. Потому что Ты ценишь меня. 
49. Потому что Ты никогда не повышаешь голос. 
50. Потому что я – Твоя прирученная Тигрица. 
51. Потому что Ты не способен на предательство.
52. Потому что перед Твоим очарованием просто не-
возможно устоять. 
53. Потому что Ты нравишься моим родителям. 
54. Потому что я улыбаюсь, когда жду Тебя. 
55. Потому что Ты даешь мне возможность почув-
ствовать себя женщиной. 
56. Потому что Ты способен сосредоточиться на 
одной вещи. 
57. Потому что Ты скучаешь по мне, даже когда мы 
не видимся день (Да что там день! Всего лишь час – 
и я уже скучаю).
58. Потому что Ты меня понимаешь, как никто на 
свете. 
59. Потому что Ты как-то по-особенному можешь за-
глянуть в глаза. 
60. Потому что у меня на холодильнике висит «кон-
структор», подаренный Тобой, а на полке сидит по-
лосатый «маленький сюрприз». 
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61. Потому что Ты умеешь читать мои мысли. 
62. Потому что Ты так трогательно обо мне забо-
тишься. 
63. Потому что Тебе нравится смотреть на меня, 
когда я сплю. 
64. Потому что дороже Тебя у меня никого нет. 
65. Потому что Ты не любишь одиночество. 
66. Потому что я становлюсь иррационально счастли-
вой, просто когда Ты рядом. 
67. Потому что Ты преподносишь мне восхититель-
ные сюрпризы. 
68. Потому что каждый раз мы проводим незабывае-
мые выходные. 
69. Потому что каждое утро начинается для меня с 
мысли: «Как я счастлива, что у меня есть Ты!» 
70. Потому что Ты помогаешь мне готовиться к за-
чётам и экзаменам.
71. Потому что Твои ласки сводят меня с ума, за-
ставляя забыть обо всём. 
72. Потому что у Тебя есть свой взгляд на вещи. 
73. Потому что Ты никогда не достаёшь пустыми не-
нужными разговорами. 
74. Потому что Тебе нравится приятно удивлять 
меня. 
75. Потому что Ты особенный.
76. Потому что когда мы вместе – мне уже ничего не 
нужно. 

77. Потому что Ты очень терпеливый. 
78. Потому что Ты спрашиваешь, о чем я думаю. 
79. Потому что рядом с Тобой я чувствую, что все 
возможно. 
80. Потому что с Тобой не надо притворяться – мож-
но быть самой собой. 
81. Потому что Ты замечаешь и помнишь детали. 
82. Потому что Тебе не важно мнение окружающих. 
83. Потому что Ты так трогательно нежен со мной.
84. Потому что когда я думаю об идеальном любимом – 
я представляю именно Тебя. 
85. Потому что я так долго искала Тебя. 
86. Потому что Ты помнишь, что у меня был труд-
ный день, и расспрашиваешь, как всё прошло. 
87. Потому что Ты помогаешь мне на кухне. 
88. Потому что у меня начинает быстрее биться серд-
це, когда я слышу Твой голос.
89. Потому что Ты умеешь хранить секреты. 
90. Потому что я счастлива рядом с Тобой. 
91. Потому что Ты счастлив со мной. 
92. Потому что Ты думаешь обо мне и веришь в меня. 
93. Потому что каждый день я благодарна Богу за то, 
что мы встретились. 
94. Потому что Ты – великолепный Любовник. 
95. Потому что Ты не пытаешься изменить меня, а 
любишь и принимаешь такой, какая я есть. 
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96. Потому что Ты редко говоришь «Я люблю тебя», 
и это заставляет меня бережнее относиться к этим 
драгоценным словам. 
97. Потому что Ты всё равно находишь другие спосо-
бы, чтобы продемонстрировать свою любовь.
98. Потому что я могу просто смотреть на Тебя – и 
от любого движения или жеста всё больше влюбляться 
в Тебя. 
99. Потому что Ты – моя жизнь. 
100. To the world You may be one person, but to one person 
You may be the world. You are the world to me .
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, потому что ТЫ – это ТЫ, и не 
надо никаких причин!!!

По сценарию любви к женщине

Наши мужчины редко говорят приятные слова 
любви женщине, потому что в нашей культуре это 
не принято. Поэтому мужчине иногда полезно под-
сказать слова, которые вам хочется услышать. Для 
этой цели предлагаю перечень выражений «По сце-
нарию любви к женщине». Я вспоминаю тебя и вос-
хищаюсь:
1. Потому что Ты непредсказуемая.
2. Потому что Ты единственная (и неповторимая)
3. Потому что Ты счастлива со мной.
4. Потому что Ты понимаешь меня и откровенна со 
мной.
5. Потому что Ты чувственно-сексуальная.
6. Потому что Ты воплощение женственности.
7. Потому что Ты думаешь обо мне и веришь в меня.
8. Потому что Ты соблазнительная.
9. Потому что Ты мурлыкаешь.
10. Потому что у Тебя неповторимо – озорно – глу-
боко – загадочно – играюще – интригующе искрящиеся 
глаза.
11. Потому что у Тебя не менее вдохновляющая улыб-
ка.
12. Потому что у Тебя привлекательная фигура.
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13. Потому что у Тебя кошачья порода и повадки.
14. Потому что Ты даришь тепло и улыбки.
15. Потому что Ты часто бываешь разной (внешне).
16. Потому что Тебе нравится быть красивой.
17. Потому что Ты трогательно нежна со мной.
18. Потому что Ты умеешь со мной разговаривать.
19. Потому что Ты умеешь со мной молчать.
20. Потому что Ты скучаешь по мне, даже когда мы не 
видимся день (целый день – как долго, и я уже скучаю:).
21. Потому что Ты спрашиваешь, о чем я думаю.
22. Потому что после поцелуев остается Твой аромат 
на моих губах.
23. Потому что Ты засыпаешь на моем плече.
24. Потому что Ты слышишь стук моего сердца.
25. Потому что Ты такая ласковая киса, что по 
утрам просто невозможно встать.
26. Потому что именно поэтому мне нет необходи-
мость рано просыпаться.
27. Потому что мне нравится гладить Тебя.
28. Потому что Тебе нравится, когда я ношу Тебя на 
руках.
29. Потому что Ты даешь мне возможность почув-
ствовать себя мужчиной.
30. Потому что Ты – солнышко.

31. Потому что Тебе нравится лежать у меня на пле-
че в кинотеатре.
32. Потому что после фильма моя одежда пахнет Тво-
ими духами.
33. Когда я одеваю ее на следующий день – ощущение, 
что Ты рядом и обнимаешь меня.
34. Потому что Ты вкусно готовишь.
35. Потому что у Тебя мягкие и осторожные подушеч-
ки пальцев.
36. Потому что у Тебя холодные ладошки.
37. Потому что у Тебя ноготки красивого цвета.
38. Потому что у меня начинает быстрее биться серд-
це, когда я вижу Тебя.
39. Потому что у Тебя волнующий бархатный шепот.
40. Потому что мне нравится когда ты хвастаешься 
передо мной.
41. Потому что Тебе нравится приятно удивлять 
меня.
42. Потому что мне нравится преподносить Тебе сюр-
призы.
43. Потому что Ты хочешь нравиться мне.
44. Потому что у Тебя смех колокольчиками.
45. Потому что Ты любишь щекотать меня своими 
пушистыми ресницами.
46. Потому что мне безумно нравятся Твои длинные 
и тонкие пальцы.
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47. Потому что Ты научила меня верить в счастье.
48. Потому что у Тебя игривые кудряшки, вызываю-
щие мою улыбку и делающие тебя соблазнительной.
49. Потому что Ты видишь на небе не только облака, 
но и, например, полосатого тигру.
50. Потому что Ты открыла для меня облако пара-
шютиков одуванчика.
51. Потому что Ты «навек неразлучна с дождем».
52. Потому что Ты целуешь мои ладошки.
53. Потому что я улыбаюсь, когда жду Тебя.
54. Потому что Ты прикасаешься ко мне ножкой под 
столом.
55. Потому все стихи, которые я читаю – о Тебе.
56. Потому что Тебе нравится, когда я катаю Тебя 
на лодке.
57. Потому что мне нравится втирать Тебе в спинку 
увлажняющий крем.
58. Потому что Ты оставила следы кошачьих лапок в 
моей душе.
59. Потому что Ты ценишь меня.
60. Потому что мне нравится чувствовать Твое тело, 
когда мы принимаем душ.
61. Потому что Тебе нравится кормить животных.
62. Потому что Ты – принцесса.

63. Потому что Тебе нравятся мои вещи и все что со 
мной связано.
64. Потому что Ты обнимаешь меня взглядом.
65. Потому что каждый вечер у меня раздается Твой 
телефонный звонок.
66. Потому что Ты улыбаешься и мурлыкаешь, когда 
я дарю Тебе цветы.
67. Потому что Ты даришь мне ласку.
68. Потому что Ты дотрагиваешься сзади холодными 
пальчиками до моей шеи.
69. Потому что Тебе, как и мне, нравится небо.
70. Потому что мне нравится, когда Ты неожиданно 
приходишь.
71. Потому что подозрительно часто я провожаю 
Тебя именно по ночам.
72. Потому что у меня стоит твоя фотография в ра-
мочке.
73. Потому что у меня стоит на тебя… :)
74. Потому что Тебе не важно мнение окружающих.
75. Потому что мне приятно Тебе делать массаж.
76. Потому что Ты откровенно разговариваешь со 
мной.
77. Потому что у Тебя получается вкусный чай.
78. Потому что Тебе нравится просто быть со мной.
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79. Потому что у Тебя есть свой взгляд на вещи.
80. Потому что Ты стараешься быть для меня эро-
тичной и соблазнительной.
81. Потому что Тебе нравится делать добрые дела 
окружающим.
82. Потому что мне нравится, когда мы читаем вслух 
друг другу.
83. Потому что Тебе нравится со мной гулять.
84. Потому что Тебе нравятся мои большие глаза.
85. Потому что Ты оборачиваешься помахать мне, 
когда Ты уходишь.
86. Потому что Ты веришь, что «все будет хорошо».
87. Потому что чистить зубы мне доставляет удо-
вольствие только с Тобой.
88. Потому что Ты хочешь быть необычной невестой.
89. Потому что мне нравится играть Твоей ладош-
кой.
90. Потому что Ты звонишь, чтобы только услышать 
мой голос.
91. Потому что Ты подарила мне небо.
92. Потому что Ты снишься мне.
93. Потому что Ты внимательная Любовница.
94. Потому что Ты беспокоишься о Наших взаимоот-
ношениях.

95. Для целого мира Ты можешь быть отдельной лич-
ностью, но Ты можете быть целым миром. Ты – мой 
мир.
96. Потому что в свете лучей солнца, создающих вокруг 
Тебя золотую ауру, Ты кажешься ангелом.
97. Потому что Ты – моя Леди!
98. Потому что Ты – моя половинка.
99. Потому что Ты – моя жизнь.
100. Потому что я становлюсь иррационально счаст-
ливым, просто когда Ты рядом.
101. Потому что я люблю Тебя.
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Высказывание великих лю-
дей о взаимоотношениях 
мужчины и женщины

1. Недостатки даны женщине природой, чтобы тре-
нировать достоинства мужчины.

2. Любовь перестает быть удовольствием,  
 когда перестает быть тайной.

3. Из всех страстей (к власти, к наркотикам, к жен-
щинам) страсть к женщине самая слабая.

4. Женщина не может быть одновременно и стреко-
зой и муравьем.

5. Только первый наряд Евы никогда не выходит из 
моды.

6. Было время, когда мужчины правили миром. Но 
потом появилась Ева.

7. Теперь я знаю, что лучше жить за пределами 
рая с Адамом, чем без него – в раю.

8. Любая женщина – всегда актриса. И если она 
плохая актриса, она проиграет.
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