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Об авторе

Ирина - жена, мама, бабушка, успешный предприниматель и просто 
счастливая Женщина, как она любит говорить о себе сама; автор 
одноименного семинара и множества статей на тему успеха и психологии 
отношений.  

Она является вдохновителем женщин на пути к счастливой жизни, 
консультирует их и сопровождает, делится своим опытом.  

Ирина уверена, что главное предназначение каждой Женщины – Быть 
Счастливой! Именно БЫТЬ, а не стать. Ведь Счастье это не цель, Счастье – 
это Путь.
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Введение

Женская тема сегодня очень популярна и востребована, так что вряд ли я 
смогу сказать что-то новое. Однако написать эту книгу – потребность всей 
моей сути. А это значит, что она кому-то обязательно нужна. В этом я 
абсолютно уверена. И поэтому пишу ее и для тебя, моя читательница.

Какая ты? Скорее всего, женщина ищущая. Женщина, у которой много 
вопросов и к себе, и к окружающему миру. Буду рада, если в этой книге ты 
найдешь ответы на некоторые из них.

Я приглашаю тебя в небольшое путешествие. Путешествие по нашей с 
тобой жизни. Давай вместе посмотрим на некоторые ее моменты со 
стороны. Только так мы сможем увидеть те ошибки, которые совершили, а 
возможно, продолжаем совершать. Наша  жизнь – это работа над ошибками. 
Помнишь, как в школе? Изучил тему – написал контрольную, исправил 
ошибки; усвоил их – перешел к другой теме, а затем в другой класс. Жизнь 
– это та же школа. Только вместо двоек мы получаем проблемы, болезни и 
другие неприятности.

Давай вместе посмотрим на прожитую часть нашей жизни. Посмотрим 
со стороны, как на спектакль с нашим участием. Чего-то, вероятно, не было 
в твоей жизни, а что-то было. Это собирательный образ женщины. Это мой 
опыт и опыт ближайшего моего окружения. 
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Наша главная задача – быть счастливой, быть Женщиной. Для этого мы 
рождаемся. Это наш Путь!
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Все начинается с 
любви

Какое замечательное слово – Любовь! Как долго я не понимала его 
истинного значения! Мне казалось, что любовь – это в первую очередь 
жертвенность. Я всегда жила для кого-то. С детских лет я угождала всем и 
всегда. Для меня очень важно было, как я выгляжу в глазах других и что 
обо мне подумают. Подобное отношение к себе перенеслось и во взрослую 
жизнь. Почему так происходит? 

Как ни странно, человек живет в угоду другим только потому, что не 
любит себя. Осознать неправоту в этом вопросе Жизнь заставила меня 
очень жестким способом. А как же иначе – ведь мы порой совсем не слышим 
шепота Вселенной. Со временем ее голос становится все громче и громче, а 
порой переходит в крик. И все ради нашего роста! Теперь я это знаю точно.

Как же научиться любить себя и окружающих? Как развить в себе это 
чувство? Давай для начала пробежимся по нашей с тобой жизни и 
посмотрим на нее со стороны. Изменить что-то можно, только осознав свои 
ошибки. А для этого нужно провести анализ и выявить их. Так произошло 
со мной. Так  происходит и со многими окружающими меня женщинами. А 
ты готова к серьезной работе над собой?

Мы совершаем ошибки в проявлении любви и лишаемся этого 
волшебного чувства. А поскольку Любовь – это Энергия, постепенно, к 
годам этак 40, наша жизнь превращается в пустую, как нам кажется, и 
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бесперспективную. Есть женщины, которые приходят к такому состоянию 
немного позже, часто с выходом на «заслуженный» отдых. Это происходит 
только потому, что им некогда думать о таких «несерьезных» вещах, они 
заняты делом. 

Это про меня. Я и не подозревала, что совсем не разбираюсь в этом 
вопросе, пока не познакомилась с книгами Анатолия Некрасова. Я стала 
применять принципы, описанные в этих книгах, в своей жизни, и все стало 
меняться. И теперь это мой опыт. Буду очень рада, если он пригодится и 
тебе! И, возможно, тебе тоже захочется передать его дальше. Так 
расходятся круги по воде от брошенного камешка. Пусть и наша Любовь 
распространяется в пространстве и во времени, меняя судьбы людей. 
Особенно женщин. Ведь счастливая и любящая женщина – это источник 
счастья и для ее окружения!
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Любовь к себе

Первое, что тебе необходимо будет сделать, – полюбить себя. Для начала 
давай определимся с понятием Я. 

Я – это, конечно, тело. Заботишься ли ты о нем? В чем эта забота 
выражается? Вспоминая свою «прошлую» жизнь, мне сложно представить, 
как выдерживало мое тело такое кощунственное отношение к нему! Мало 
того, что я постоянно истязала его на шести сотках, так еще и 
катастрофически недокармливала, не ухаживала за ним должным образом и 
не давала ему полноценно отдохнуть. Неудивительно, что с годами я 
насобирала увесистый багаж всевозможных болячек. Серо-зеленый цвет 
лица, тусклые волосы, нехватка энергии. Но больше всего я помню 
выражение своих глаз… В них отражались усталость и какая-то 
потерянность. И еще я очень боялась приближающейся старости.

В современном мире модно быть молодым. Индустрия красоты сегодня 
работает исключительно с этой темой. Если раньше очень ценились 
ухаживающие процедуры, уделялось большое значение качественной 
косметике, то сегодня большим спросом пользуются методики омоложения 
кардинальные, такие как инъекции, пластика, всевозможные нити и 
аппаратные методики. Ничего не имею против, если только эти меры 
предпринимаются одновременно с общим омоложением организма. В 
противном случае женщина напоминает некую куклу с тусклыми глазами. 
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Ведь молодость – это не только отсутствие морщин на лице. Это в первую 
очередь состояние души. И именно в глазах отражается это состояние. 

Бывает и другая ситуация. Женщина чувствует себя молодой, а 
внешностью своей не занимается. В таком случае она также выглядит не 
гармонично и не естественно. Гармония важна во всем. И если ты выбрала 
путь настоящей Женщины, здесь не может быть мелочей. 

Я научилась ухаживать за собой только в 45 лет. До этого возраста 
понятия не имела, как и с помощью каких средств это следует делать и, тем 
более, как выбирать эти средства. 

Моя неосведомленность в этих вопросах возникла и от недостатка 
времени, и от агрессивности рекламы. Все, что я видела по телевизору, то и 
покупала. Зачем думать, если за тебя все уже решили? 

Со временем я научилась разбираться и в косметических средствах, и в 
их составах. Но сегодня я знаю и много другой полезной информации на 
эту тему. Например, что молодость и красота нашего тела, качество кожи, 
стройность и подтянутость зависят не только от чудодейственных 
препаратов, рекламируемых всеми источниками средств массовой 
информации. На красоту и молодость также влияет наше питание. Сегодня 
быть молодым, не обогащая питание биологически активными добавками, 
невозможно. Мой девятилетний опыт в нутрициологии дает мне основание 
утверждать это. Нутрициология – это наука о питании клетки, она 
позволяет понять, почему происходят в организме те или иные процессы, и 
как с помощью биологически активных веществ их изменить, замедлить, а 
иногда и предотвратить. Питанию я посвятила отдельную главу, так как 
считаю, что с этого лучше всего начинать проявлять заботу и любовь по 
отношению к себе. Это доступно, просто и понятно.
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Однако Я – это не только тело, Я – это определенно нечто большее. 
Надеюсь, что сегодня мало кто в этом сомневается. Духовное развитие – это 
важная составляющая любви к себе. Мне кажется, что основной задачей 
для развития души является реализация своего потенциала. Задача стать 
для себя выдающейся. Стать собой.

В детстве я мечтала стать доктором. Правда, с возрастом включился мой 
разум и сказал: «Как же ты будешь лечить людей, если боишься крови?» И 
я испугалась. Потом я решила стать учителем. И я опять испугалась, когда 
увидела, как тяжело было нашей новой учительнице, только что 
закончившей ВУЗ. Ее почти на каждом уроке доводили до слез наши 
ребята. Так мои две любимых профессии были вычеркнуты из жизненных 
целей.

Я занималась разными вещами, часто меняла сферу деятельности. 
Каждый раз интерес к новой работе пропадал очень быстро. Мне было 
всегда чего-то мало. Теперь я четко понимаю, что детские мечты, 
связанные с профессиями врача и учителя, – это мое неосознанное желание 
служить людям. Я же, продолжая работать бухгалтером, финансовым 
директором, самореализоваться бы точно не смогла. Нынешний же мой 
труд – это лучшее, о чем можно было мечтать! Жизнь откорректировала 
мои мечты. Она наградила меня более ценным видом деятельности. Не 
думаю, что, работая в современной медицине, я смогла бы помогать людям 
становиться здоровее. Или, будучи учителем в школе, давать больше 
знаний, чем сейчас, когда я занимаюсь полезной просветительской 
деятельностью.

Помнишь ли ты, о чем мечтала в детстве? Если нет – начни вспоминать. 
Возможно, Вселенная уже отчаялась и забыла о тебе. Напомни ей о своих 
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желаниях. С этого момента в твоей жизни могут начаться чудеса. Только не 
спугни их. Принимай с благодарностью!

Стать успешной, осознать себя успешной в деле, которое является 
истинно твоим, – большое счастье. И не важно, что это будет: воспитание 
детей, приготовление вкусных блюд, вышивка или бизнес. Важно только 
одно – это должно быть твоим! 

Как меняется женщина, нашедшая себя! Она расцветает, становится 
необыкновенно женственной и привлекательной.
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Любовь к мужчине

Второй круг Любви – это любовь к мужчине. Как жаль, что я не знала этой 
информации в начале семейной жизни. Сколько было пролито слез, сколько 
было обиды на мужа. Я не понимала, почему он так требует к себе 
внимания. Ведь мое внимание полностью занято детьми, неужели ему это 
трудно понять! Я ведь хорошая мать, я «должна» это делать.

Мы ругались исключительно из-за детей. Я протестовала, когда он 
пытался их воспитывать своими мужскими методами. Я оберегала своих 
ненаглядных мальчиков от его грубости и недовольства. А в итоге я 
вредила себе, мужу и самим детям. Сколько впоследствии пришлось 
вложить труда в налаживание отношений как с мужем, так и с детьми! 

Итак, почетное второе место после тебя самой в очереди за любовью 
принадлежит мужчине. 

Любовью к мужчине нельзя назвать удовлетворение его прихотей и 
исполнение его желаний. На первом месте всегда должны стоять наши 
собственные ценности. 

Любовь к мужчине – это принятие его своим партнером по жизни. 
Уважение, доверие и забота. И преданность. Осознание  мужчиной того, 
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что ты являешься единственной женщиной для него, делает мужчину 
счастливым и любящим.

С самого начала нашей совместной жизни с мужем (а мы в браке более 30 
лет) я угождала ему, показывая свои гастрономические таланты. Завтрак, 
обед и ужин с разнообразием блюд. И обязательно свеже приготовленных. 
Я не понимала, как можно готовить на несколько дней сразу. Мой день 
начинался и заканчивался у плиты. Остальное время, проведенное не на 
работе, я проводила за уборкой. Вы думаете, муж ценил мои усилия? Или 
он больше меня любил за это? Нет, конечно! Он даже этого не замечал. И 
частенько делал замечания, если что-то было не идеально в доме. Более 
того, оказалось, что ни муж, ни дети не помнят, как я угождала им во всем. 
Не помнят моих фирменных корзиночек. А я их выпекала на каждый 
праздник более чем по пятьдесят штук! Это такие вкусненькие пирожные с 
белковым кремом и свежими фруктами!

Сегодня я часто сталкиваюсь с тем, что женщина, увлекшись 
интересным делом, перестает им заниматься в угоду своему мужу. «Муж не 
хочет, чтобы я уходила из дома в выходной». «Я не могу пойти на семинар, 
надо ехать на дачу, муж обидится». Если ты сегодня жертвуешь собой, рано 
или поздно внутри возникнет чувство несправедливости, и начнутся 
упреки, которые точно не будут способствовать укреплению ваших 
отношений. Но как только ты научишься мягко отстаивать свои интересы, 
отношения начнут крепнуть. Появится самоуважение и, как следствие, 
уважение со стороны мужа как лично к тебе, так и к твоим интересам. 

Раньше мой муж был жутким домостроевцем. Уйти без него из дому 
было нереально, а сам ходить особо он никуда не хотел. В нашей семейной 
жизни я чувствовала себя узницей. Я не знала, что мне делать. Расставаться 
с ним я точно не планировала, ведь это моя большая и единственная 
любовь. Мы учились с ним десять лет в одном классе, жили на одной улице. 
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И долгое время я была тайно в него влюблена. После окончания школы 
нам было суждено разъехаться, но, встретившись на свадьбе нашей общей 
подруги, мы поняли, что хотим быть вместе. 

Я и не подозревала, что после свадьбы все окажется совсем не так, как 
мечталось в юности. Быт, заботы, рождение детей потихоньку погасили 
нашу страсть. Собственнические наклонности моего мужа стали 
проявляться сильнее и сильнее. И я уступила… Уступила на долгое время, 
подавив в себе и лидерские качества, и свои интересы в угоду своему 
любимому.

Когда же я поняла, что так жить больше не могу и не хочу, то выбрала 
для себя тактику постепенного освобождения. При этом относиться к мужу 
стала с этого момента намного внимательней. Перестала обижаться, начала 
больше проявлять заботу и уделять ему больше времени. Если он начинал 
ворчать, я со всем тихо соглашалась и продолжала делать по-своему. 
Постепенно все стало меняться. Сегодня мой муж – самостоятельный, 
настоящий мужчина, который может позаботиться и о себе, и обо мне. И 
утром кашей, скорее, он меня накормит, чем я его. 

Моя забота к нему сегодня проявляется в других вещах, в помощи и 
поддержке его здоровья как физического, так и психологического. Здоровье 
мужчины, его долголетие зависят от нас, женщин. Был период, когда у 
мужа здоровье начало сильно ухудшаться. Постоянные стрессы на работе и 
лишний вес дали о себе знать. Стало повышаться давление, появились 
страхи. Это был тяжелый период для меня. Муж стал вызывать жалость, и 
появился большой соблазн продемонстрировать ему эту эмоцию. Но я 
понимала, что жалость – это не Любовь. И решила не потакать его 
слабостям. Сначала он обижался, что я не хочу его лечить. Потом начал 
злиться, когда я предлагала для решения альтернативные варианты, к 
этому времени я уже получила образование нутрициолога. Но, как 
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говорится, нет пророков в своем отечестве. Пришлось подождать, пока муж 
созрел и понял, что я хочу для него лучшего. Сейчас он ходит в 
спортивный зал, имеет хорошую фигуру и забыл про свои болячки. 

«А что делать, если нет мужа?» – спросишь ты. Относиться к 
окружающим тебя мужчинам с любовью и пониманием и воспитывать в 
себе Женщину. 

Ведь предназначение любой женщины – быть Женщиной. Только в этом 
случае в жизни появится твой мужчина. 

Мне не нравится сегодняшняя тенденция, когда в литературе и на 
семинарах женщин учат быть «стервой» и манипулировать мужчинами. 
Недавно я столкнулась с рекомендациями одного известного ведущего 
семинаров для женщин, который советует искать мужчину, имеющего 
только высокий статус. При этом все другие мужчины не стоят внимания. В 
зале сидело полторы тысячи женщин, которые это усвоили… А потом мы 
удивляемся, почему так трудно девушкам выйти замуж, а мужчинам, 
которые еще себя в этой жизни никак не проявили, найти свою спутницу. 
Есть хороший анекдот на эту тему. Президент, увидев бывшего поклонника 
своей жены, банкира, говорит ей: «Если бы ты вышла замуж за него, была 
бы сейчас женой банкира». Жена отвечает: «Если бы я вышла за него 
замуж, он был бы сейчас президентом». Выбирать спутника жизни нужно 
по любви. Любовь – это сигнал сердца, это интуиция. Дальше – это работа 
по созданию счастливой семьи. Работа взаимная. Но доминирует всегда 
женщина. Или почти всегда.

Сегодня я горжусь своим мужем. Я думаю, что и он тоже гордится мной. 
Все трудности, которые нам пришлось пройти вместе, и, благодаря этому, 
вырасти,  – это наш путь и наше общее счастье. 
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Любовь к детям

Это тема особая. По опыту моих семинаров, самая болезненная для 
женщины. В этих отношениях мы совершаем больше всего ошибок, и они 
самые коварные. Когда мы доходим до этой темы, женщине чрезвычайно 
трудно принять и понять, что ребенок находится на третьем месте. 

Часто материнскую любовь называют слепой. И это так. Как часто 
именно благодаря этому чувству страдают и дети, и муж, да и сама 
женщина. Я бы не отделяла любовь материнскую от родительской. Если 
женщина принимает и любит себя, если она встретила своего мужчину и 
родилась семья, формируется пространство любви, в котором детям будет 
тепло и уютно. Таких детей не нужно воспитывать. Они, как губка, 
впитывают атмосферу Любви и Добра. 

Наша младшая дочь Мария появилась в семье, когда нам с мужем было 
по 40 лет. К этому времени сыновья уже выросли, и я перестала чрезмерно 
их опекать. Появился опыт, стали очевидными совершенные ошибки. С 
мужем отношения тоже стали уважительными и теплыми. «Повезло Маше: 
растет, как трава», – так однажды выразился мой старший сын. И это 
действительно так. Как не нужно делать – это тоже опыт. С Марией мы уже 
не совершали тех ошибок, которых так много было допущено с сыновьями. 
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Теплая атмосфера в семье является самым хорошим воспитателем. Мы 
поддерживаем Машу в ее начинаниях и увлечениях. Она ищет, увлекается, 
что-то оставляет, находит новое. Это ее право, это ее жизнь. В свои 15 лет 
она мудрее многих взрослых женщин в вопросах восприятия мира. Ведь 
чему бы мы ни учили наших детей, они все равно будут копировать нас: 
впитывать и повторять то, что мы делаем, а не что говорим.

Есть такое выражение: «Мы все родом из детства». Из детства мы тянем 
все, что потом так мешает нам жить. Наша любовь к детям может 
проявиться в полной мере в их поддержке, в поднятии самооценки, в 
помощи в вопросах самоопределения и само реализации. Мы так часто 
хотим в детях воплотить свои мечты. Кто-то хотел заниматься музыкой, и 
вот ребенок страдает, но ходит в музыкальную школу. Кто-то мечтал быть 
врачом и выбирает для своего чада медицинский ВУЗ. 

Для старшего сына медицинский факультет университета выбрала я. 
Догадайся, почему? Да, потому что стать врачом – это моя детская мечта, 
которую я не смогла реализовать в жизни. Мои сыновья играли на 
аккордеонах тоже потому, что я очень любила этот инструмент, а 
возможности научиться играть на нем не было. При первой возможности 
они бросили это дело. 

Любовь ли это, если мы в первую очередь испытываем свои корыстные 
чувства в отношении наших детей? 

Иногда мы стесняемся того, что сделал наш ребенок. Иногда мы, 
наоборот, хвастаемся им. За ошибки, которые так необходимы нашим детям 
для становления в жизни, благодаря которым они растут и развиваются, мы 
их наказываем. Хорошие же поступки, как правило, не замечаем. То, на чем 
мы фиксируем свое внимание и куда тратим свою энергию, всегда 
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усиливается, растет. В результате получается, что при таком воспитании 
хорошие качества постепенно ослабевают, а плохие развиваются.

Очень тяжело вспоминать один случай, который поверг меня в ужас. 
Жила женщина с сыном. Решила она в нем реализовать все, чего 
недополучила в своей жизни. Он и на скрипке играл, и английским 
занимался, и учился в самой сильной математической школе. И 
организовывался по полной программе – расписание висело на стене. 
Отступать от него ребенок не имел права. Она же работала целыми днями 
главным бухгалтером и контролировала его по телефону, периодически 
проверяя, чем он сейчас занимается. Мальчик ушел из жизни, кажется, в 11 
лет… Очень печальная история.

Родительская любовь – Любовь безусловная. Ребенок должен знать, 
чувствовать, что его любят всегда! Иначе он будет своим плохим 
поведением испытывать нас, проверять, любим ли мы его по-настоящему 
всегда. 

Проявление любви к детям – это и забота об их здоровье, питании, 
развитии.  Это помощь в приобретении полезных навыков, которые 
понадобятся им для дальнейшей счастливой и полной жизни. 

Забота о здоровье детей – это ответственность родителей. Часто мы 
перекладываем ее на медицину, занимаясь только лечением и не понимая, 
что наша основная задача – профилактика. 

Моей внучке 7 лет. Это ребенок, который только в этом году впервые 
побывал в поликлинике, когда перед школой нужно было пройти всех 
врачей. Детский сад она пропускала в основном из-за лени ее мамы. Иногда 
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так не хочется вставать утром! Это супер активная девочка, которая всегда 
найдет себе дело. Ее здоровьем мама занимается с самого рождения. Не 
болезнью, а здоровьем. В этом принципиальная разница. Думаем ли мы о 
том, чтобы ребенок был здоровым, успешным, активным? Или мы на это 
вообще не обращаем внимания, пока не возникнет проблема?

Куда тратишь свою энергию ты? Делаешь ли акцент на здоровье? Или 
тоже решаешь проблемы по мере их возникновения?

Хочу еще раз сделать акцент на следующем. Сегодня обеспечить 
полноценное питание детей, да и семьи в целом, только покупая продукты в 
магазине, просто невозможно! И прекрасно, что есть возможность обогатить 
наш рацион порцией питательного коктейля. Это и есть наилучшее 
проявление Любви к ребенку. И, поверь, это намного важнее проверки 
домашнего задания. 
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Любовь к родителям

Четвертое заслуженное место по распределению Любви на законных 
основаниях принадлежит нашим родителям, роду. 

Иногда мы делаем своих родителей маленькими, избалованными и 
капризными. Это чаще всего происходит, когда кто-то из них остается 
один. Потеря близкого – всегда очень тяжелое испытание. Требуется время, 
чтобы боль стала не такой острой. 

Время лечит. Мы знаем это выражение и все же начинаем вмешиваться, 
начинаем форсировать события. Очень часто уговариваем свою мать или 
отца перебраться к себе. Мы окружаем их заботой и вниманием, угождаем. 
Хотим сделать их жизнь легкой и беззаботной. Однако часто получаем 
совсем другой результат. Отношения, казалось, такие хорошие, начинают 
портиться. И вот в нашем доме живет человек, который ранее был для нас 
авторитетным родителем, а сейчас маленький и обидчивый ребенок. 

Я совершила такую же ошибку. Для меня мама была всегда очень 
сильной, целеустремленной. От нее у меня много хороших качеств, в том 
числе и эти. Так случилось, что в определенный момент времени я взяла на 
себя ответственность быть сильнее ее. Стала опекать и защищать ее от 
неприятностей и переживаний. Взяла на себя ответственность за принятие 
важных жизненных решений.
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Теперь, осознав свои огрехи, считаю, что основной наш долг по 
отношению к родителям – это позволить им всегда оставаться нашими 
родителями! Мы можем помочь, только если эта помощь будет сохранять их 
авторитет и не лишать их силы. 

Подарком от нас и проявлением Любви является забота о сохранении 
здоровья родителей на долгие годы. Это уважение и благодарность. 

А ты принимаешь за своих родителей решения или даешь им 
возможность сделать это самим.
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Любовь к людям, делу, 
работе, хобби ...

Огромное количество людей в моем окружении на первое место в своей 
жизни ставят работу. Они посвящают ей все свое время, все свои силы. А 
если это собственный бизнес, то все еще печальней. Им некогда отдыхать, 
они не могут нормально общаться с близкими, так как находятся в 
состоянии постоянного стресса. Такие люди часто оказываются у разбитого 
корыта под старость. Кстати, ты знаешь, что пенсия у нас имеет название 
«пенсия по старости»? Я обратила внимание на это недавно и была 
поражена. Кто дал право государству считать нас старыми в 55 лет? Ты 
готова согласиться с этим? Я уверена, что пенсия – это чудесная пора! 
Конечно, если ты будешь заниматься своим здоровьем и саморазвитием. 

Есть другая категория людей, которые хотят помогать другим. Делают 
они это даже в том случае, когда их об этом не просят. В чем же выражается 
эта помощь? Как правило, в сопереживании, выслушивании жалоб и 
жалости. Об этом более подробно поговорим ниже. Считаю, что это не 
имеет отношения к реальной помощи. Это раздувание своего Эго. 
"Посмотрите, какой я хороший! Я сочувствую всем, жалею всех. Мне 
некогда заниматься собой, так как я все отдаю другим». А что может отдать 
человек, ничего или почти ничего не имея сам? Не имея любви – не сможем 
любить, не имея знания – не научим, не имея опыта – не передадим его 
другим.
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Я тоже любила помогать. “Догнать и причинить добро” – хорошее 
выражение. Ни к чему хорошему это не приводило. Вокруг меня было много 
людей, которые просто питались моей энергетикой. Им нужно было вылить 
на меня свои проблемы. Я слушала и переживала, а потом с этим грузом 
приходила домой в семью. Какая может быть энергетика после этого? 
Какие могут быть силы, если ты уже “помог” нескольким таким людям. 
Подобную «помощь» мы в основном оказываем, если у нас нет возможности 
помочь реальными делами, деньгами или опытом.

Но вот что я поняла: когда я смогла оказывать помощь по-настоящему, а 
не просто сочувствуя, она оказалась нужна далеко не всем! Скорее всего, 
многим нужна была моя энергия и только. Если ты посмотришь на свое 
окружение, то всегда найдешь парочку человек, которые потихоньку тобой 
«питаются». День за днем, неделя за неделей. Хочешь проверить? Помоги 
им решить их проблему!

Когда я в ответ на жалобы стала предлагать людям реальную помощь, 
часть из них воспользовались ею, а многие просто ушли из моего 
окружения, так как я перестала их подпитывать. Лишила их пищи, своей 
энергии. 

Если ты хочешь помогать другим и при этом сохранить и даже 
приумножить свою энергию, научись делать это правильно. Не растрачивай 
ее на людей, которым твоя помощь не нужна. Наполняй себя всеми 
необходимыми навыками, знаниями, приобретай блага, становись здоровее 
и энергичнее. 

Есть и такая категория женщин, которые считают себя духовно 
развитыми личностями. Они постоянно развиваются, обучаются на 
всевозможных курсах и семинарах. Занимаются духовными практиками. И 
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постепенно совершенно отрываются от действительности. Они, как 
правило, не умеют зарабатывать деньги, выстраивать отношения с 
окружающими и часто не имеют семей. На мой взгляд, духовный человек – 
это гармоничный человек. Духовность – это потребность высокоразвитого 
человека.  Она заполняет нас сама, постепенно, по мере нашего движения 
по Пути к себе с Любовью. Только если мы двигаемся осознанно по этому 
Пути, зная, куда мы идем. Если не изменяем себе, не поступаемся своими 
принципами и не нарушаем Законы. Только в этом случае все складывается 
удачно. 

Любовь к людям вообще и любовь к конкретному человеку, согласитесь, 
разные вещи. Любовь к конкретному человеку, особенно если он нам не 
очень симпатичен или, бывает, даже неприятен, – непростое дело. Как 
победить эти сильные негативные эмоции, которые мы порой испытываем 
в чей-то адрес? И надо ли их побеждать? Что с ними делать? Как же 
научиться любить людей?

Каждый человек, который тебя раздражает, каждое негативное событие 
пришли в твою жизнь не просто так. Все в жизни мы делаем сами. Это ключ 
к принятию любой ситуации. Но чтобы проще было это сделать, представь, 
что человек, который тебя обидел или разозлил, в данный момент 
выполняет функцию почтальона. Он всего лишь доставил тебе письмо. А 
письмо это ты написала себе сама. Это было раньше, и, возможно, ты даже 
забыла о нем. Но почта работает. Иногда исправно и оперативно, иногда 
письмо может затеряться и прийти с опозданием, но оно все равно придет. 
Рано или поздно. А что делаешь ты? Разве почтальон виноват, что 
содержание письма тебе не очень нравится? Зачем ругать его за это? Зачем 
обижаться? Может, лучше поблагодарить его за работу? За неприятную, 
тяжелую работу. Ведь кто-то должен ее делать. 
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Очень хорошая привычка, которую необходимо развивать, – видеть 
хорошие качества человека. В реальной жизни, как правило, происходит все 
наоборот. Мы замечаем недостатки, делаем на них акцент, обсуждаем их со 
своими друзьями и знакомыми. А знаем ли мы, что таким образом мы берем 
на себя ответственность за их ошибки? И когда-нибудь обязательно 
столкнемся с необходимостью их исправлять, но только уже в своей жизни. 
Особенно опасными являются вопросы «Как же так? Как можно было…?» 
и подобные им. Нужно всегда помнить, что, задавая вопросы, мы всегда 
получаем ответы! 

Учись слушать, видеть и доверять, в первую очередь себе, и тогда твоя 
жизнь станет увлекательной, полезной и настоящей. Станет той жизнью, о 
которой ты мечтала в детстве, в которой видела себя успешной  и 
счастливой!
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Хорошая новость

Когда женщина узнает эту информацию, я вижу, как меняется ее лицо. 
Чаще всего я слышу: “Если бы знать об этом раньше!”. 

И каждая представляет свое. Кто-то видит причину ухода мужа из семьи. 
И хорошо, если только из семьи… Кто-то испорченные отношения с 
ребенком, который в сердцах вдруг выпалил: “А я просил тебя посвящать 
мне свою жизнь?!” Или женщина, отдавшая всю себя карьере, работе, вдруг 
оказывается у разбитого корыта под названием “пенсия”. А кто-то потерял 
свою семью, начав жить проблемами родителей. 

Как быть? Неужели поздно что-то менять? 

А теперь хорошая новость! Все в наших руках. Не случайно эта 
информация пришла к тебе. Может быть, она пришла не в первый раз. 
Может быть, все это ты уже давно знаешь. Но делаешь ли? Скорее всего, 
нет. Иначе вряд ли ты что-то продолжала бы искать. Ведь это так очевидно 
и так просто.

Все дело в осознании. Если осознать принцип движения Любви, если 
пропустить это сквозь себя, «пролистать» свою жизнь уже с учетом 
обретенных знаний, тогда становится все равно, кто и на каком месте в 
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твоей жизни будет находиться: твоей энергии хватит на всех. Ты не только 
сохранишь свои силы в полном объеме – они станут прибывать с каждым 
днем. Жизненной энергии станет настолько много, что возникнет 
потребность отдавать ее другим. Отдавать, не думая, что ты что-то 
получишь взамен. Ты станешь магнитом, который притягивает хороших 
людей, обстоятельства и счастливые события. Про тебя будут говорить: 
«Конечно, ей же везет!». А ты будешь улыбаться и радоваться этому 
везению. И чувствовать свое превращение в Женщину – любящую, 
свободную, прекрасную!
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Питание

Я обещала более подробно коснуться темы питания.

Любой организм запрограммирован на выживание. В том числе и 
организм человека. За это отвечает наше бессознательное. И одной из 
составляющих выживания является питание. Что происходит, когда наша 
еда не справляется с этой задачей? Разве можно назвать питанием то, что в 
большинстве случаев сегодня мы отправляем себе в рот? Часто мы, как в 
топку, бросаем туда все, что "хочется" съесть. Мы ведомы своими 
вкусовыми пристрастиями, не понимая, почему они возникают. Нам 
хочется сладенького – пожалуйста! Спиртного – на здоровье!

Мы угождаем нашему телу, вместо того чтобы разобраться, почему 
появляется та или иная потребность или даже зависимость. На самом деле, 
возникают они по причине того, что организму не хватает чего-то важного. 
Если не хватает энергии, нам хочется быстрых углеводов, не хватает 
витаминов группы В – нас привораживает запах хлеба, или кажется 
вкусным пиво. Даже такое состояние, как отсутствие уверенности в себе, 
часто толкает человека на употребление спиртных напитков.

Я не открою тайну, если скажу, что практически каждую женщину очень 
беспокоит ее вес. При этом не важно, он лишний, или его, наоборот, не 
хватает. Такому положению вещей способствуют искусственно созданные и 
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навязанные нам с экранов телевизоров эталоны красоты. И вот женщина, 
насмотревшись на красивые картинки, начинает видеть себя в 
неприглядном виде. У нее возникает навязчивая идея приблизить свою 
фигуру к некоему стандарту. Чаще всего это заканчивается плачевно. Вес 
вместо снижения набирается. Самооценка падает. Хронический стресс 
лишает женщину энергии, такой необходимой для ее счастливой жизни. 
Что же делать? Есть ли выход? 

Конечно, есть! Прежде всего, мы должны понять, что тело именно с 
такой фигурой нам дается от природы. Это наше достояние, наша ценность. 
Только уважительное отношение и любовь к нему могут сделать чудеса, но 
лишь в том размере, в каком это возможно именно для нас. Как мы не 
можем увеличить или уменьшить свой рост, точно так же мы не можем 
иметь одинаковый вес и размер талии. Эталон 90-60-90 не может подойти 
любой женщине. Эти параметры очень индивидуальны. 

Что происходит, когда женщина начинает бороться с лишним весом? 
Как было сказано выше, борьба – это всегда состояние временное. Именно 
поэтому любая диета со временем приводит к еще большему набору веса. 
Бороться с чем-либо тяжело и не интересно. Мало того, что это огромные 
энергетические затраты, это еще и моральное неудовлетворение. 
Негативные же эмоции долго человек ощущать не хочет. Получается, что 
от диеты до диеты женщина копит силы и, соответственно, впоследствии 
набирает еще больше веса. Так, начав сражаться с лишним весом в 18 лет, к 
сорока годам можно прийти к центнеру, как сказала моя подруга. 

Если же мы с любовью, уважением и благодарностью начнем относиться 
к своему телу,  постараемся понять, чего ему недостает, и дадим своему 
организму все необходимое – это будет совсем другая история! Скорее 
всего, – об этом свидетельствует моя нутрициологическая практика – вес 
постепенно начнет приходить в норму. Понятно, что это немного сложнее, 
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чем выпить "волшебную" пилюлю. Да и ответственность придется брать на 
себя. А как хочется ее передать кому-то другому. Ведь обвинить методику, 
программу, продукцию или диетолога намного проще. 

Итак, на какие аспекты нужно обратить внимание, корректируя питание?

Первое правило. Все, что ты делаешь, делай с удовольствием!

Второе правило. Идя в продуктовый магазин, ставь перед собой задачу 
делать выбор на основании полезных свойств продуктов, а не рекламы или 
красивой этикетки. 

Третье правило. Дополняй питание необходимыми биологически 
активными добавками, которые и будут компенсировать нехватку 
необходимых веществ в нашем рационе, приводящую к той или иной 
зависимости.

Четвертое правило. Пей достаточное количество воды, улучшая ее 
свойства с помощью «Жидкого Хлорофилла», «Кораллового кальция» или 
свежевыжатого сока лимона. В таком случае твой организм активно 
насыщается кислородом, в нем появляется больше энергии и жизненных 
сил.

Пятое правило. Замени вредные привычки на полезные, хорошие. И не 
только в питании.
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Наши привычки

Любая вредная привычка, или зависимость, формируется за определенное 
количество времени. Мы с ней не рождаемся. Это наше приобретенное 
достояние. Для того чтобы избавиться от вредных привычек, также 
необходимо время. У каждой привычки есть причина ее появления. Плохие 
привычки, как правило, – это или подражание кому-либо, кто являлся для 
нас авторитетом, либо удовлетворение своих прихотей. Об этом речь шла 
выше. 

Хорошие привычки всегда будут способствовать твоему саморазвитию и 
процветанию. Это важно осознать. Все, что направлено на уничтожение 
нашего тела, на причинение ему вреда, скорее всего, не является хорошей 
привычкой. Первое, что необходимо сделать, – это постепенно избавляться 
от дурных привычек, заменяя их полезными. Это очень просто. Давай 
разберем основные привычки, которые приносят вред и мешают быть 
счастливыми.
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Привычка бороться

У меня большая семья. Мы очень любим вместе проводить время. Как это 
было раньше? К вечеру, когда все собирались дома, после ужина, 
начиналось время чаепития. Оно затягивалось иногда на весь вечер и даже 
переходило в ночь. К чаю обязательно были конфетки, пряники, восточные 
сласти и другие вкусности. И это действительно казалось вкусным! 
Понятно, к чему приводили такие посиделки. Лишний жирок откладывался 
постепенно и у меня, и у мужа. Подростковые прыщи у дочери, и тоже – 
округляющиеся формы.  И вечное недовольство собой из-за отсутствия 
силы воли. Постоянные мысли, что так нельзя, и намерения не делать 
больше этого с утра вечером забывались, и рука опять тянулась за 
очередной "последней" конфеткой. Поход в магазин, особенно в голодном 
состоянии, заканчивался грандиозным транжирством. В корзину 
отправлялось все самое "вкусное". Иногда, придя домой из магазина, я 
обнаруживала, что семью кормить нечем. Выручали пельмени и сосиски, 
которые хранились в холодильнике на всякий случай. И этот случай 
наступал все чаще и чаще. 

С лишним весом, особенно мы с мужем, боролись постоянно. Борьба 
заключалась в постоянном акценте на проблеме и подпитывании ее. 
Постепенно ухудшалось здоровье. В моем случае подобное питание 
негативно повлияло на поджелудочную железу, а у мужа лишний вес 
спровоцировал гипертонию и неприглядный внешний вид. 
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Даже не представляю, к чему бы мог привести такой образ жизни, если 
бы однажды мне не встретилась информация о функциональном питании. 
Она открыла мне глаза на такие очевидные вещи! И в нашей семье стали 
происходить изменения. Теперь визит в продуктовый магазин стал 
экономичнее раза в два. Затраты времени также уменьшились. Я шла сразу 
в отделы с традиционными продуктами. Мясо, молочные продукты, овощи 
и фрукты. И никаких плюшек, конфет и других простых углеводов. По 
утрам мы стали пить «Солстик Энерджи» и завтракать белковым 
коктейлем. Опять экономия времени. А поскольку в составе коктейля 
содержатся все необходимые основные питательные вещества – обычной 
еды стали есть значительно меньше. Аппетит уменьшался самостоятельно 
без насилия. Через некоторое время я заметила, что даже сыновья не 
приносят больше сладкого домой, и чаепития сами собой исчезли. Мы по-
прежнему любим вместе проводить время, но это не стало вредить нашему 
здоровью. 

И это не только мой пример. Я знаю много людей, которые избавились 
таким же образом от пищевой зависимости, добавив в ежедневный рацион 
все необходимое из питательных веществ.

Результат – красивое тело без насилия над собой. Мне очень нравится, 
что принося себе пользу и удовольствие, мы всегда получаем еще много 
приятных вещей. Мы становимся моложе, здоровее и, что немаловажно, 
сохраняем семейный бюджет. И получается это само собой, легко и просто. 
Еще бы, ведь любая борьба, наоборот, вызывает сопротивление. 

Используя свой потенциал и заменив вредные привычки полезными, 
можно избавиться от любой зависимости. Об этом хорошо пишет Юрий 
Лавринов в книге "Наливай и пей!" Очень рекомендую прочитать.
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Скупой платит дважды

Моя подруга, глядя на меня, тоже хотела последовать моему примеру. Но 
это оставалось только желанием. 

Ей казалось, что это очень дорого. "Я не могу себе этого позволить", – 
говорила она. Я часто слышу подобные высказывания. Да и сама, было 
время, так же считала. Как же убрать эту привычку? Чем мы можем ее 
заменить?

Знаю точно, что когда где-то в области солнечного сплетения 
поселяется такая маленькая жабка, со временем она имеет свойство 
вырастать до невероятных размеров. И вот посещение магазинов 
становится стрессом, мы выбираем подешевле. “Скупой платит дважды”  – 
хорошее выражение. Не знаю, как тебе, а мне часто приходилось 
выбрасывать и продукты питания, и дешевую некачественную вещь, 
которая расползалась после первой стирки.

Заменить привычку чрезмерной экономии, вернее, скупости, 
рациональным ведением домашнего хозяйства помогут контроль и 
планирование семейного бюджета. Основная масса семей сегодня живет 
таким образом: получил – истратил. Представь, сколько осталось бы в 
стране предприятий, если бы они поступали так же, как большинство семей.
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Есть законы экономики, которые, как и любые другие законы, всегда 
работают, знаем ли мы о них или нет. Слово «экономика» в переводе 
означает ведение домашнего хозяйства. Именно с семьи начинается 
благополучие общества. С каждой конкретной семьи. Если мы начнем 
контролировать свои расходы, то увидим, как много лишнего, не имеющего 
никакой ценности для семьи, мы покупаем. Контроль над расходами 
позволит найти резервы, которые можно направить на благо. Ведь даже 
если ты вместо шоколадки или мороженого начнешь детей баловать 
натуральными витаминами, они тебя отблагодарят тем, что перестанут 
пропускать детский сад или школу. Результат – отсутствие больничных 
листов – приведет к повышению семейного дохода. 

Экономия семейного бюджета на не купленных лекарствах будет 
колоссальной. Это тоже мой опыт. Когда-то давно я посчитала, сколько 
денег находилось в моей аптечке. Две большие коробки с лекарствами, 
которые я периодические перебирала, выбрасывая просроченные, 
оказались весьма дорогостоящими. Когда будешь делать эту работу, 
попробуй тоже посчитать, это наверняка заставит тебя задуматься о 
профилактике. Достоинство ее не только в экономии денежных средств и в 
сохранении здоровья, но и в предохранении от возможного в дальнейшем 
затратного лечения. 

Приучившись контролировать расходы, можно начать планировать их. 
Да, да! Не распределять, что есть, а планировать, сколько нужно, чтобы 
иметь все необходимое для полноценной жизни. Вселенная очень мудрая, 
она дает нам по нашим потребностям, и поэтому очень важно грамотно 
заявлять о них. Лучший метод это сделать – планирование.

33



Помню, впервые составила план и испугалась. Столько на себя я 
никогда не тратила. В свои расходы включила и обучение на семинарах, и 
сеансы массажа, и покупку одежды и обуви не спонтанно, когда надо куда-
то пойти, например, на праздник, а планово. Согласно составленному 
плану надо было откладывать деньги каждый месяц на поставленные цели. 
Писала, а самой страшно было от этих сумм. Недавно нашла свои планы 
десятилетней давности – все получилось! Главное правило при их 
составлении – не допускать сомнения и не ограничивать себя. Ведь что 
случится, если сбудется меньше, чем мы запланировали? А вдруг 
получится? Играй, мечтай, позволь себе больше, ведь ты достойна только 
самого лучшего!

Когда контроль за финансами и планирование семейного бюджета 
станут для тебя чем-то обычным, привычка жадничать уйдет сама собой. 
Ты научишься оценивать все с позиции ценности, а не цены. Ведь какими 
деньгами можно оценить здоровье и счастье ребенка или продленную 
качественную жизнь наших родителей.
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Не суди ...

На первый взгляд кажется, что эта привычка не настолько важна, чтобы 
уделять ей внимание. И все же я считаю, что ее также важно заменить чем-
то хорошим, поскольку от нее, как оказывается, зависит наше здоровье, 
счастье и молодость. 

Человек живет в социуме; общаясь с другими, он или энергетически 
обогащается, или теряет энергию. И нам выбирать, что мы будем делать. 
Осуждая других, мы берем на себя чужие проблемы. Завидуя, злясь и 
испытывая другие негативные эмоции в адрес кого-либо, мы разрушаем 
свой организм.

Поэтому в наших интересах развить в себе хорошую привычку – 
принимать и уважать других людей. Этого можно достичь, если научиться 
видеть в человеке хорошие качества. 

Для начала можно поставить цель найти три хороших качества у 
любого, с кем тебе приходится общаться. Постепенно ты научишься не 
замечать недостатки и будешь видеть достоинства абсолютно в каждом. 
Ведь так оно и есть. Каждый человек по сути своей хороший или хочет 
быть таким. И только наши глаза могут выискать что-то такое, что нам 
может не понравиться. 
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Бывает так, что, встречаясь друг с другом, мы обсуждаем кого-то 
третьего. А потом с тем третьим еще кого-то. Таким образом, растрачиваем 
себя по частицам. От недостатка энергии начинаем ее отнимать у других. 
Процесс становится неуправляемым. А потом удивляемся: "Почему я устаю, 
почему болею, почему случаются неприятности?" Все в наших руках! 
Причинно-следственные связи никто не отменял. Поэтому повторю: нам 
выгодно быть терпимыми, доброжелательными, любящими. Просто 
выгодно! Делая это для себя, ты вскоре начнешь получать от общения 
истинное удовольствие, потому что каждая встреча будет усиливать твою 
энергетику, а не отнимать.
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Используй время 
выгодно

Жизнь нам дается в виде какого-то отрезка времени. Для всех он разный. 
Это наше самое большое богатство. И получаем мы его "ни за что, а просто 
так". Используя время нерационально, бесполезно, мы также понапрасну 
растрачиваем свой потенциал, свою жизненную энергию. Если посмотреть 
на человека с точки зрения времени, можно четко определить, счастлив он 
или нет. Если времени много, но при этом нечем заняться, или, наоборот, 
времени катастрофически не хватает, это показатель того, что человек не 
имеет целостности. Вряд ли он ощущает себя счастливым. Времени должно 
хватать на все важные для человека потребности. Это и любимое дело, и 
семья, и отдых, и саморазвитие. 

Я глубоко убеждена, что не имеет значения, с чего конкретно мы 
начинаем положительные изменения в жизни. Возможно, кому-то захочется 
получить полезное образование или сходить, например, в баню. Главное, 
чтобы в жизни начали появляться события, улучшающие ее. И вот 
постепенно начинает пропадать интерес к бесполезным просмотрам 
нескончаемых сериалов и пустому времяпрепровождению в социальных 
сетях. 

Любое позитивное изменение зарождает стимул к дальнейшему 
движению. Поэтому найди себе занятие не только полезное, но и приятное. 
Постепенно расширяй круг деятельности, направленной на рост и 
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самоопределение в жизни, и ты увидишь, как чудесным образом появляется 
время, да и возможности, в том числе финансовые.

Я в своей "прошлой жизни" яркий представитель человека, которому 
катастрофически не хватало времени. Ненормированный график на работе, 
нескончаемые домашние дела и дача по выходным. Отпуск две недели в 
году. Театр и музеи, только если кто-то приезжал в гости. Я выбрала Санкт-
Петербург местом для жизни. Я влюбилась в этот город с первого своего 
приезда, я была им очарована. И что в итоге? Живя в этом великолепном, 
красивейшем городе, я совершенно не имела времени насладиться им.

Первое, что я сделала, – выделила для себя полдня в воскресенье. Я 
стала уходить в баню. Это был и отдых, и полезное время, проведенное 
наедине с собой. Именно там ко мне приходили всевозможные идеи, 
которые в дальнейшем стали реализовываться. Сегодня я люблю 
организовывать для женщин день Афродиты. Это и интересное общение, и 
уход за телом с помощью приятных процедур, и вкусная и полезная еда. 
Женщина понемногу привыкает отдыхать, сначала раз месяц, потом чаще. 
А затем находятся и другие полезные и интересные занятия. Я не знаю, как 
это происходит, но и деньги у женщины на все это волшебным образом 
находятся! 

Пишу эту главу в Копенгагене и вспоминаю, как раньше не хотела 
никуда ездить. Говорила, что мне совершенно это не интересно. Только 
теперь понимаю, что причиной этого убеждения было отсутствие у меня 
уверенности в возможности путешествий. Я была уверена в том, что у меня 
нет и никогда не будет на это ни времени, ни денег.

В настоящее время я испытываю огромное удовольствие от своего 
перемещения по миру и по нашей стране. Ведь каждая поездка – это и 
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новые знакомства, и новые непередаваемые впечатления, и необыкновенное 
чувство свободы. Такие блага нельзя оценить деньгами. Эту ценность нам 
дает правильно распределенное время. 

Когда ты станешь больше времени уделять себе и своим увлечениям, 
тебя могут посчитать эгоисткой. Просто продолжай в том же духе, и 
постепенно твое окружение сначала смирится с этим, а затем привыкнет и 
начнет принимать твой новый способ существования с должным 
уважением. Главное, не конфликтовать и ничего никому не доказывать. 
Самый эффективный прием, чтобы добиться своего, – это соглашаться во 
всем и мягко делать по-своему. Слово "делать" здесь ключевое.
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Жаловаться и жалеть 
- жалить

Цель привычки жаловаться – вызвать жалость и тем самым манипулировать 
окружающими.

Это тоже крайне вредная привычка, которая мешает достижению успеха 
в любом деле. Избавиться от нее можно легко, если осознать ее вред и 
заменить на что-то хорошее. Я рекомендую начинать день с такой 
формулировки: "Все, чем я сегодня являюсь, я сделала сама. Я продукт 
своих мыслей и поступков. И только от меня зависит, какой будет моя 
жизнь сегодня и в будущем. Я приложу все усилия для сотворения своей 
счастливой жизни!"

Ты можешь сделать красочный плакат с этим утверждением или 
записать этот текст на аудио и каждое утро прослушивать. Сделай так, как 
ты считаешь нужным, и наблюдай, как исчезает эта пагубная привычка, 
мешающая твоему развитию, твоему успеху.

Жалеть других – это вредная привычка жаловаться, как будто 
отраженная в зеркале. Два этих слова произошли от одного - жалить. 
Разница в том, что теперь тобой манипулируют, вызывая чувство жалости. 
Распознать такого человека очень легко. Лично я, когда стала это замечать 
и понимать, стала предлагать человеку, который мне жаловался, 
конкретные действия для решения его проблемы. Вскоре многие знакомые 
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просто исчезли из моего окружения. Это показатель того, что человек на 
самом деле не нуждался в решении своей проблемы, ему важно было 
“откусить” от меня кусочек. Ведь так проще всего увеличить свой 
потенциал. Только ни к чему хорошему это не приводит ни для одной 
стороны, ни для другой.

Помочь ты можешь только тому, кто просит твоей помощи или умеет ее 
принять, если ты ее предлагаешь. Таких людей останется в твоем 
окружении совсем немного. Только помощь должна быть конкретная, лучше 
в виде удочки, а не рыбы.

Поступая так, ты не только избавишься от вредной привычки 
испытывать жалость и причинять этим вред другим, но и расчистишь свое 
пространство для прихода в него новых интересных знакомых. 

Видим ли мы себя, когда смотримся в зеркало? Собираясь на работу и 
делая макияж, проходя мимо витрины магазина и даже в электричке, 
поглядывая на свое отражение в окошке, что мы видим там? На что мы 
обращаем внимание, когда в течение дня поправляем прическу, красим 
губы? Мы часто фиксируем свое внимание на вещах, которые кроме нас 
больше никто не замечает. И мы иногда даже не подозреваем, какими нас 
видят окружающие. 

Если мы несчастны, если у нас грустные глаза, имеет ли значение для 
близкого нам человека цвет помады на наших губах? Думаю, нет. 

Когда я впервые увидела себя в зеркале, это было неожиданно и 
любопытно. Именно с этого момента начали происходить события, 
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которые изменили мою жизнь. Тусклые глаза, недовольное выражение 
лица. И это была я! 

Если нам приходится постоянно играть, “делать” выражение лица для 
работы, надевать так называемую социальную маску, это очень тяжело. 
Именно поэтому часто человек приносит домой плохое настроение и даже 
агрессию. А если это женщина, от которой зависит атмосфера в семье, уют и 
комфорт для детей и мужа? Милая и внимательная на работе, приходя 
домой, женщина снимает маску доброжелательности и начинает кричать на 
детей, упрекать мужа. Знакомая ситуация? Я точно была такой. Это 
происходит потому, что наша энергия расходуется на игру, на то, чтобы 
выглядеть в глазах других, часто чужих людей, лучше, чем мы являемся на 
самом деле. Вместо того чтобы действительно становиться лучше, 
становиться собой. Но мы боимся чужого мнения, стараемся угодить, не 
понимаем и не принимаем себя.

Мы считаем себя не совсем привлекательными. Такое мнение о себе, 
скорее всего, сформировалось в детстве, и помогли нам в этом 
“доброжелательные” родители. Возможно из лучших побуждений, из 
страха, что миленькая девочка может пойти по нехорошему пути. "Не 
родись красивой, а родись счастливой!" – говорила мне моя мама, когда я 
жаловалась на свои ноги, руки и другие части тела. Сколько мук я 
перенесла из-за своей внешности, сколько энергии потратила на то, чтобы 
спрятать свои недостатки! Даже свои кудрявые волосы я приняла только в 
45 лет. До этого я постоянно с ними боролась, выпрямляла. 

Так и живем с заниженной самооценкой. Тянем из детства свои 
комплексы, сомневаемся и растрачиваем свою энергию вместо того, чтобы 
использовать ее в созидательных целях.
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Проводили такой эксперимент. Художник-криминалист, не видя 
женщину, рисовал ее портрет по ее же описанию. Затем эту же женщину он 
рисовал по описанию другого человека. Получилось два портрета одной 
женщины, они были очень похожи между собой. Только одна выглядела 
гораздо красивее другой. Догадайтесь, какая? Правильно, та, которую 
написал художник со слов другого человека. Так и живем! Сначала мы 
видим свои комплексы и изъяны, потом и возраст добавляется. Постепенно 
мы настолько погружаемся в этот процесс само копания и самоуничижения, 
что теряем себя окончательно!

Дорогая моя, окружающие нас люди также видят только себя! И поверь, 
твои не выщипанные брови вряд ли кто-то заметит, кроме тебя. А вот твое 
настроение, твоя доброжелательность, твоя Любовь могут очень быть 
полезны и тебе, и твоему окружению. 

И запомни, красота – это часть твоего внутреннего мира! Она в тебе. И 
чем богаче и духовней ты будешь, чем больше будешь заботиться о себе и 
любить, тем красивее будешь становиться. И возраст в данном случае не 
имеет никакого значения. 

На одном семинаре я познакомилась с женщиной. Было совсем 
непонятно, сколько ей лет. Ухоженная, подтянутая, спокойная и мудрая. 
Ясно, что возраст солидный, но она была очаровательной. Одна из девушек 
не выдержала и задала вопрос о ее возрасте. В ответ дама лукаво 
улыбнулась и ответила: женщине после сорока всегда сорок. Тогда в душе я 
поняла, что она для меня пример. И я тоже хочу вот так просто и с 
достоинством ответить на вопрос о возрасте. Это стало моей мечтой. 
Думаю, что это мне удается!
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Однако следует понимать, что внешнее отображение нашего существа 
так же важно, как и внутреннее. Все должно быть в гармонии. Иногда 
толчком для изменения личности могут служить перемены в гардеробе. 
Если, конечно, эти перемены будут по-настоящему правильными. Ведь 
очень важно найти себя и в одежде. Огромное значение имеет цветовая 
гамма. Моими основными цветами раньше, например, были черный, белый 
и красный. Как оказалось, это совсем не мои цвета! Ведь я отношусь к 
цветотипу «лето». А летние цвета –спокойные, приглушенные, холодные. 
Когда я стала носить одежду летних оттенков, то даже без косметики цвет 
лица был лучше, чем когда я была в черном, белом или красном.

Настоящая Женщина владеет знаниями о стиле, это помогает ей 
подчеркнуть свои достоинства и скрыть некоторые особенности. 
Замечательно, что сегодня много всевозможных семинаров посвящено этой 
теме. Для настоящей Женщины также важно умение делать макияж и 
правильно ухаживать за кожей. Уделять время самообразованию в этих 
сферах – выгодная инвестиция в себя, которая обязательно принесет 
прибыль в дальнейшем. 
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Какой ты хочешь 
быть?

Итак, начинаем! Определи, какой ты хочешь быть. В этом случае важно 
соблюдать правило. Мы не говорим "я не хочу", мы формулируем свое 
желание словами “я хочу”.  И далее четко и конкретно выписываем все, что 
мы хотим сделать с собой. Любая цель достижима, если она существует. 
Путь к цели – это как путь от точки А до точки Б. И если хоть одной точки 
нет, этот путь невозможен. Определи свою отправную точку и будь 
максимально честна с собой в этом. 

Я очень благодарна Комовой Марине Евгеньевне за удивительный 
семинар "Греческие богини сегодня". Я посетила его достаточно давно, но 
по-прежнему он мне очень помогает и в решении своих собственных задач, 
и в помощи женщине в определении ее отправной точки.

Женщина в разный период времени может быть разной. Она как вода: в 
движении и в постоянном изменении. 

В зависимости от поставленной задачи, женщина может быть 
Артемидой, богиней охоты. Она умеет ставить цель и мчится  к ней, не видя 
ничего вокруг себя. С мужчинами она будет соревноваться и доказывать, 
кто сильней. 
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Женщина может быть Афиной. Она постоянно думает о карьере, работе 
и деньгах. С мужчиной она может создать союз только при условии, если он 
сильный. Слабый мужчина ей не интересен. 

Гестия – богиня домашнего очага. Она все свободное время посвящает 
домашней работе, уюту. Песня про тюбик с зубной пастой – это про нее. 

Все эти три женщины-богини вполне самодостаточны, мужчина им не 
особо и нужен. Женственными их тоже не назовешь.

Следующие три психотипа греческих богинь присущи женщинам, в 
жизни которых мужчина необходим. 

Гера – богиня-жена. Главное ее качество – преданность. Для нее муж – 
свет в оконце. Она его тень. Даже если он сделает что-то не так, она его 
оправдает. Часто мужья у таких женщин имеют на стороне другую 
женщину.

Деметра – богиня-мать. Ее основное качество – чрезмерная опека. Она 
продолжает опекать даже взрослых детей. Таких женщин очень много 
сегодня. 

Персефона – богиня-дочь. Это женщина, которая даже во взрослом 
состоянии продолжает быть маленькой девочкой. Она жалуется, ноет, ищет 
жалости и сочувствия. 

Как я уже писала, мы можем быть разными в разный период своей 
жизни. В зависимости от конкретной задачи мы используем качества той 
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или иной богини. Но бывает, что мы застреваем в образе какой-то одной из 
них. Понятно, что ни к чему хорошему это не приводит.

Что же делать, если в женщине поселяется какая-то одна богиня и 
начинает хозяйничать? Не выгонять же ее? Ведь она как-никак богиня! Все 
очень просто! Призываем других богинь на помощь. 

Например, если в женщине преобладает психотип Деметры, богини-
матери, очень хорошо призвать на помощь Афину. Она включит голову, 
найдет себе дело, которое отвлечет ее от жизни уже взрослых детей. Это 
будет на пользу всем. И наоборот, если женщина застряла в образе Афины, 
ей будет очень полезно уделять больше времени своим детям. А если детей 
нет, самое время научиться проявлять заботу о своих сотрудниках.

Если в женщине сильно развита Артемида, построить гармоничные 
взаимоотношения с мужем вряд ли получится. Если вообще получится 
выйти замуж. И вместо того, чтобы бежать на очередной семинар и учиться 
там, как манипулировать мужчинами, взращивая в себе стерву, не полезней 
ли будет научиться такому замечательному качеству, как преданность? Так 
она укротит богиню охоты. Иначе новый мужчина для такой женщины – 
очередная цель, после достижения которой она потеряет к нему всяческий 
интерес.

Если женщина, в которую вселилась Гестия, зациклилась на наведении 
порядка в доме и это является ее единственным делом, то срочно нужно 
обратиться к Персефоне. Пусть богиня-дочь научит просить помощи и 
делегировать домашнюю работу, чтобы заняться собой, саморазвитием. 
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Работать с богинями в себе – очень увлекательное занятие. Сегодня ты 
можешь использовать сильные качества одной, завтра – другой. И 
постепенно поймешь, что не они тобой управляют, а ты ими. И выйдет из 
пены морской Афродита! Ведь Афродита – это Гармония и Любовь! 
Энергия и Счастье!
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Счастье - когда себя 
понимаю

Для меня счастье – быть собой и становиться лучше, используя все, что 
дано мне от природы. Можно ли прийти к счастью? Можно ли добиться 
счастья? Нет! Счастье – это движение, это Путь. Для каждого человека этот 
путь индивидуален. Для женщины – великое Счастье быть Женщиной! 
Именно БЫТЬ, а не стать. У нас есть все необходимое для этого. Мы 
наделены логикой и интуицией, воображением и эмоциями. 

Мы можем быть разными, но всегда Богинями. Нам не нужно 
напрягаться, чтобы иметь это. Достаточно развить в себе Афродиту, 
научившись любить. И тогда нашей энергии хватит и на себя, и на близких, 
и на любимое дело. Мы начнем излучать эту удивительную энергию, 
делиться ею и со временем станем магнитом, который и начнет притягивать 
в нашу жизнь все необходимое для счастья и успеха. 

А чтобы легче усваивалась наука Любви, мы в первую очередь начнем 
любить и уважать свое тело, ухаживать за ним и кормить полезной пищей. 

Мы заменим вредные привычки полезными, научимся думать с позиции 
«выгодно и эффективно». 
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Мы будем рационально использовать подаренное нам время, найдя 
увлечения и занятия, которые будут способствовать нашему развитию.
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Заключение

Я очень благодарна Судьбе за тот шанс, который был мне предоставлен в 
виде увлекательного дела под названием «сетевой маркетинг». Как ни 
странно, но именно эта деятельность научила меня Любить. 

Как определить, подходит ли тебе сетевой маркетинг? Если ты хочешь 
развиваться как личность, расти и быстро меняться, если ты чувствуешь 
потребность помогать другим становиться успешнее и счастливее, это дело 
тебе точно придется по душе. Главное, не поленись и найди сетевую 
компанию, которая подойдет лично тебе.

Как найти? Начать пользоваться продуктом компании, который будет 
нужен тебе и твоим близким. И если ты станешь благодарным 
потребителем, самым главным в своей организации, – это показатель того, 
что твой выбор оказался верным. 

Желаю тебе красивой дороги на Пути к себе! Пусть открываются самые 
красивые пейзажи жизни! Пусть встречаются надежные друзья и мудрые 
учителя!

Я буду беспредельно рада вместе с тобой ощущать Счастье Быть 
Женщиной!

51



Счастье Быть Женщиной!

© Ирина Шабанова

По вопросам приобретения книги обращайтесь irinansp@bk.ru

lii

Ирина Шабанова


